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люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт  

а покупателям все купить
всем продавцам все продать,

ярмарка импортозамещения

18 сентября в Архангельске открывается знаменитая Маргаритинка

сегодня в номере: схема торговых рядов
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софьяÎЦарева

Уже к вечеру воскресенья 
стало понятно: второго тура 
не будет – Игорь Орлов на-
бирает более 50 процентов 
голосов, опережая своих  
соперников.

– Все в штатном режиме, никаких 
жалоб и заявлений от наблюдате-
лей на избирательных участках 
к нам не поступало, – сказал Ан-
дрей Контиевский, председатель 
Архангельского облизбиркома на 
пресс-конференции, состоявшей-
ся через два часа после закрытия 
избирательных участков. – Было 
два обращения в Котласе и Ново-
двинске по отсутствию избирате-
лей в списках, однако эти вопросы 
были оперативно решены комис-
сией. Выборы можно считать пол-
ностью легитимными и законны-
ми. Кроме наблюдателей, на изби-
рательных участках присутствова-
ли представители кандидатов, их 
доверенные лица, полномочные 
представители партий, они под-
тверждают, что выборы прошли 
без нарушений. 

Половина одиннадцатого вече-
ра. На пресс-конференцию приез-
жает Игорь Орлов. Он выглядит 
немного уставшим, но бодрым.

– Выборы состоялись, они прош-
ли корректно, в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации, были достойными и от-
крытыми, – констатирует избран-
ный губернатор. – Настрой со-
вершенно очевиден: впереди нам 
предстоит большая работа. Как 
кандидат в губернаторы я предста-
вил большую и содержательную 
программу, многие предложения в 
нее добавлены общественностью, 
по итогам этих выборов она будет 
запущена в действие. 

Игорь Орлов отметил помощь 
ассоциации «За развитие Архан-
гельской области» в составлении 
программы, назвав ассоциацию 
открытием прошедших выборов. 
Также он подтвердил возможность 
кадровых перестановок. Конкрет-
ных имен не назвал, но заверил, 
что структура правительства бу-
дет совершенствоваться.

– Есть опыт работы, есть пони-
мание того, что конкретно нужно 
перестроить, какие нужно пред-
принять шаги, чтобы те задачи, 
которые мы на себя взяли, были 
максимально выполнены. Совер-
шенно очевидно, что нужно пе-
реходить к целому ряду новых 
современных решений и направ-
лений. Главный постулат – вне-
дрение проектного управления, 
повышение ответственности за 
достижение результатов всех 
участников процесса, прежде все-
го государственных служащих. 
Система управления будет совер-
шенствоваться, нужно сделать 
ряд системных перестановок. 
Полагаю, в октябре мы получим 
новую версию управления Ар-
хангельской областью, – сказал  
губернатор.

Весь нынешний состав прави-
тельства по закону будет отправ-
лен в отставку. Как отметил Ор-
лов, «для обновления внутреннего 
и внешнего содержания».

«нам предстоит большая работа»
наÎсостоявшихсяÎвÎминувшееÎвоскресеньеÎвыборахÎпобедилÎдействующийÎгубернатор.Î
дляÎигоряÎорловаÎэтаÎизбирательнаяÎкампанияÎбылаÎдебютной

Для Игоря Орлова это были пер-
вые выборы в жизни.

– Да, это мои первые выборы, 
– отметил Игорь Анатольевич. – 
Но знаете, как ни странно, ниче-
го грязного, никаких грязных по-
литтехнологий не применялось. 
Я очень удовлетворен и тем, как 
прошли выборы, и как в целом 
вели себя все участники выбор-
ной гонки. Конечно, каждый из 
них преследовал свои интересы на 
этих выборах. Но у меня был толь-
ко один настрой – работать дальше 
губернатором. Я шел на выборы с 
одной задачей – победить, чтобы 
продолжить начатую работу в ре-
гионе.

Да, я предполагал, что выборы – 
это будет непросто, но даже не ду-
мал, что настолько. Это такая глу-
бокая и предметная система обще-
ния с людьми, система наработки 
знаний о регионе, о людях, об их 
проблемах – это было даже слож-
но предположить. Я и раньше 
много ездил по области, каждый 
месяц у меня были встречи с гла-
вами районов, я был в курсе всего 
происходящего в регионе. Но на-
столько глубокие знания о поло-
жении дел в области удалось по-
лучить из этих поездок, встреч с 
населением, с трудовыми коллек-
тивами, что значительно допол-
нило те сведения, что я получал 
из муниципальных образований. 
За три месяца пришлось преодо-
леть огромные расстояния, тако-
го количества встреч у меня еще 
никогда не было. Но это большой 
опыт для политика любого уров-
ня.

Очевидно, то, что делалось пра-
вительством и мной лично как гу-
бернатором, нашло поддержку у 
значительного числа жителей об-
ласти – отсюда итоги выборов.

Прокомментировал избранный 
губернатор и довольно низкую 
явку избирателей по региону:

– Я, конечно же, рассчитывал 
на большее, особенно что касает-
ся Архангельска. На встречах с из-
бирателями я рассказывал о том, 
что нами, правительством обла-
сти, сделано, и рассчитывал, что 
Архангельск меня услышал. Низ-
кая явка и процент поддержки – 
тут есть над чем подумать. В це-
лом я считаю, что явка должна 
быть больше, если мы хотим уча-
ствовать в изменениях жизни ре-
гиона. Но область прожила непро-
стое время, это тоже надо учиты-
вать. И мы прекрасно понимаем, 
что за последнее десятилетие вера 
во власть, в губернатора, в изме-
нения к лучшему после выборов 
у населения утрачена. И над этим 
надо серьезно работать. Считаю, 
что явка отражает реальные ожи-
дания людей, их политическую 
активность. Но никаких больших 
проблем в этом я не вижу – будем 
возвращать доверие к власти, по 
крайней мере, первый большой 
шаг к открытому диалогу власти 
и общества нами сделан. Нам необ-
ходимо вернуть людям осознание 
их сопричастности к выборам вла-
сти, понимая, что от этого зависит 
будущее региона. 

Архангельск услышал губерна-
тора, и те голоса, которые он отдал 
за Игоря Орлова – твердые, стопро-
центные и убедительные. В них и 
кредит доверия, и оценка уже сде-
ланного – дороги, детсады, шко-
ла. Все эти дела Орлов и Павлен-
ко выполняли совместно:  губерна-
тор, по сути, консолидировал обе 
команды – в мэрии и в областном 
правительстве. На эти голоса мож-
но опираться.

Взять хотя бы ту же проблемную 
Маймаксу. Как сообщил нам де-

путат гордумы от маймаксанцев  
Роман Зарипов, жители его округа 
дали Орлову 54 процента. Напри-
мер, горожане из поселка Конвей-
ер – 57,14 процента, 26-го лесозаво-
да – 58,18, 29-го лесозавода – 56,6, 
Лесного порта – 61,43, 24-го лесоза-
вода – 68, острова Бревенник – 64,63 
процента.

– Мои избиратели увидели в 
программе Игоря Орлова и его 
действиях конкретную заботу о 
людях – жителях области и уме-
ние работать, сплачивать лю-

– В течение двух недель по той 
программе, которая была составле-
на и одобрена людьми, будет разра-
ботан перечень поручений прави-
тельству области для последующих 
исполнений со сроками и ответ-
ственностью, – сказал Игорь Ана-
тольевич. – Живой диалог, который 
мы сегодня поддерживаем с нерав-
нодушными северянами, будет про-
должен. Для правительства области 
это жизненная необходимость, по-
зволяющая двигаться вперед.  

Никаких сюрпризов утро 14 сентя-
бря не принесло: по-прежнему лиди-
рует Игорь Орлов – у него 53,28 про-
цента. На втором месте кандидат от 
ЛДПР Ольга Осицына (19,21 про-
цента), на третьем – Василий Пав-
лов от КПРФ (11,79 процента). Чет-
вертое место заняла «Справедливая 
Россия», чей кандидат Надежда 
Краева набрала 10,91 процента.

Число недействительных бюлле-
теней – чуть более двух процентов, 
явка в целом по региону составила 
21 процент.

Кстати, если оппоненты Орлова 
по предвыборной гонке готовы вы-
сказать конструктивные предло-
жения по развитию области, губер-
натор готов с ними встретиться. 

– К сожалению, конструктива 
во время выборной кампании я не 
увидел, все строилось на критике. 
Но я не раз повторял, что меня не 
интересует «политический окрас», 
принадлежность к партиям, важен 
только конструктив, который по-
лезен для региона. 

Хорошая новость для области: 
раз выборы прошли в один тур, 
оставшиеся миллионы рублей вер-
нутся в региональный бюджет. 
Куда именно пойдут деньги, Игорь 
Орлов пока не уточнил, сказав, что 
они будут направлены на перво-
очередные нужды.

Не определена пока и кандида-
тура сенатора. По закону глава 
региона должен подписать указ о 
назначении сенатора на следую-
щий день после инаугурации, ко-

В течение двух недель по той про-
грамме, которая была составлена и 

одобрена людьми, будет разработан пере-
чень поручений правительству области 
для последующих исполнений со сроками 
и ответственностью
дей на выполнение общих задач, 
как это произошло, когда под на-
чалом Игоря Орлова стали рабо-
тать команды мэрии под руковод-
ством Виктора Николаевича Пав-
ленко и правительства области, 
– отметил Роман Зарипов. – И ко-
нечно же, это кредит доверия и 
вера в то, что обещания, которые 
дал Игорь Орлов во время встре-
чи с жителями округа, будут вы-
полнены. Мы готовы работать на 
эту задачу вместе с избранным 
губернатором Игорем Анатолье-
вичем Орловым.

Предвыборные обещания не 
останутся на бумаге. Игорь Орлов 
и ранее заявлял, что участие об-
щественности в разработке пред-
выборной программы – это самый 
главный гарант ее исполнения. 
Свои намерения он подтвердил на 
пресс-конференции.

торая состоится 24 сентября. При-
чем пышных празднеств по этому 
поводу губернатор устраивать не 
намерен: «Что там праздновать-то, 
работать надо».

– Я благодарен всем жителям 
Архангельска и области, которые, 
осознавая свою ответственность, 
пришли на избирательные участ-
ки и высказали свою позицию, – 
сказал Игорь Анатольевич. – У нас 
же никаких отпусков и пауз быть 
не может, начинается большая ра-
бота по формированию достойно-
го облика нашего региона. Да, нам 
предстоят непростые времена, по-
тому что ожидания людей затраги-
вают очень важные области жиз-
ни, а далеко не все удается реали-
зовать в короткие сроки. Но мы 
обязаны решать задачи в тех на-
правлениях, которые обозначены 
в программе.
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Сергей МОИСЕЕВ, 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель председателя  
областного Собрания депутатов:

– В проведении выборов участвовали все парламент-
ские партии, поэтому если бы какие-то нарушения были, 
их бы заметили. Но все прошло спокойно, все мы работа-
ли на результат.

Избирательная кампания оказалась очень непростой. 
Нашему кандидату Игорю Анатольевичу Орлову необхо-
димо было провести много встреч с жителями области, 
узнать, что волнует население, проработать вопросы и 
включить их в программу развития региона. Все это было 
сделано, и уверенная победа на выборах – результат се-
рьезной работы Игоря Орлова и его команды.

Я абсолютно уверен в том, что программа, которая была 
положена в основу избирательной кампании, будет реали-
зована в полном объеме, а наша задача – помочь Игорю 
Анатольевичу в этом.

Работы предстоит много. Главная задача – максималь-
ное улучшение качества жизни населения. Конкретных дей-
ствий, которые необходимо будет предпринять, очень мно-
го, особенно учитывая внутренние экономические условия 
в регионе. Много вопросов и проблем в здравоохранении, об-
разовании, жилищной политике. Но сейчас есть конкретное 
понимание, какие действия нужно предпринять, чтобы эти 
проблемы и вопросы решить. И это будет сделано.

Алла СуМАРОКОВА, 
певица, заслуженная артистка России:

– Не сомневаюсь, что на выборах все было по-честному. 
Голосовала за нашего губернатора Игоря Орлова, дав-
но для себя определила, что поддержу именно его. Я ему 
верю. Он человек грамотный, надежный, дальновидный, 
хороший управленец. Человек, который хорошо знает 
нашу Архангельскую область, знает, как нужно работать.

Я общалась со своими друзьями, много ездила по обла-
сти и могу сказать, что большинство – за Орлова. Но не все 
так однозначно, не все гладко. Есть, конечно, те, кто про-
тив, но таких мало.

Пугает, что много тех, кто равнодушен, кто считает, что 
от них ничего не зависит, и поэтому эти люди на выборы 
не ходят. Нельзя так относиться к этому, выбор нужно сде-
лать обязательно, потому что мы сами строим свое буду-
щее, все зависит именно от нас.

Денис МАСлОВ, 
директор СК «Водник»:

– Минувшие выборы отразили низкую избирательную 
активность населения. На участки пришли те, кто дей-
ствительно хотел проголосовать, они выразили свое мне-
ние, проявили гражданскую позицию. Погода сделала 
свое дело, к тому же сентябрь – сезон урожаев.

Я голосовал за Игоря Орлова. Для нас, представителей 
клуба «Водник», результаты были ожидаемы, мы рады 
им. Игорь Анатольевич много сделал для нашего клуба, 
такой результат – это путь стабильности для нас. Я ожи-
дал, что другие кандидаты наберут еще меньше голосов, 
потому что сильных политических деятелей среди них 
нет. Может быть, была неправильная ставка со стороны 
оппозиции на тех, кого они выдвинули, поэтому серьез-
ных конкурентов у Игоря Анатольевича не оказалось. 
Итоги выборов были очевидны. Думаю, что наши надеж-
ды, надежды спортсменов оправдаются.

Владимир ЧуВАКОВ,
председатель городской избирательной комиссии:

– На территории избирательных участков Архангель-
ска выборы прошли в штатной обстановке, без эксцессов, 
никаких нарушений зафиксировано не было и заявлений 
о нарушениях не поступало. Не было зафиксировано не-
законной агитации и специфических нарушений избира-
тельного права, таких как подвоз избирателей или их под-
куп. День тишины тоже соблюдался.

Явка по городу составила 18,79 процента. В последние 
годы народ на выборы ходит неохотно, если это не выбо-
ры федерального значения. Но мы благодарны всем изби-
рателям, что они выполнили свой гражданский долг.

Избирательная кампания губернатора Архангельской 
области не проводилась с 2004 года, поэтому была доста-
точно сложной.

Голоса избирателей в разных округах города между кан-
дидатами распределились примерно одинаково. В общей 
сложности по Архангельску за Игоря Орлова проголосова-
ло 41,36 процента, за Ольгу Осицину – 19,19 процента, за На-
дежду Краеву – 16,71 процента, за Василия Павлова – 16,41 
процента и за Владимира Керцева – 3,43 процента.

Лично я голосовал за кандидата, который предлагает 
развитие региону, создание новых рабочих мест и улуч-
шение уровня жизни населения. Я – за развитие Архан-
гельска и Архангельской области.

Виталий ФОРтыгИН, 
заместитель председателя  
областного Собрания депутатов:

– Важно, чтобы как можно больше жителей Архангель-
ской области выходили на такие значимые выборы. На 
явке избирателей сказалось отсутствие открытой конку-
ренции, отсутствие кандидатов, которые могли бы по-
настоящему противостоять Игорю Орлову. Это было не-
справедливо со стороны других политических партий, по-
тому что выдвигать нужно такие кандидатуры, которые 
были бы действительно конкурентны, которые могли бы 
стать губернатором Архангельской области. А таких кан-
дидатов надо «выращивать», каждая партия должна зани-
маться этим не только перед выборами, а намного рань-
ше.

Много говорилось о том, что нужно вернуть прямые 
выборы губернатора. Их вернули – ну и что же? Какой 
результат получился? Пришли чуть больше 20 процен-
тов. Надо понять, почему так. Кто-то ссылается на по-
году, но это же не гражданская позиция. Гражданская 
позиция определяется тем, что нужно прийти и проголо-
совать за того человека, с которым ты связываешь свое 
будущее.

Игорь Анатольевич Орлов представлял свою про-
грамму и говорил о том, что нужно сделать, имея опре-
деленный опыт и понимая связи, которые внутри обла-
сти уже сложились, проблемы, которые нужно решать: 
строительство детских садов, школ, больниц, дорог. Он 
находился в открытых контактах в избирателями, объ-
ехал все муниципальные образования региона. Осталь-
ные кандидаты критиковали действующую власть, но 
практически не говорили о себе как о возможном губер-
наторе. 

Александр тАРАН, 
председатель Общественной палаты 
Архангельской области:

– Одна из причин низкой явки – это хорошая погода, она 
не совсем благоприятна для выборов. Вторая причина – 
это очень активная предвыборная работа исполняющего 
обязанности губернатора и его штаба, которая создала ил-
люзию у населения: «И так все понятно, кто будет губерна-
тором, зачем идти на выборы». Чем больше людей приш-
ли бы на выборы и отдали свой голос Игорю Орлову, тем 
больше было бы у него уверенности в правильности вы-
бранного курса и тех целей, которые он поставил в своей 
программе.

В отношении чистоты выборов сомнений нет.  Контроль 
был достаточно жесткий, не только общественный, но и 
партийный.

Я, безусловно, голосовал за Игоря Орлова. Из пяти кан-
дидатов он тот человек, который реально знает положе-
ние дел в области, имеет определенные наработки, пла-
ны и пути их реализации. Это принципиально важно. 
Учитывая то, что я беспартийный (а в Общественной па-
лате Архангельской области нет ни одного члена пар-
тии), то не связан никакими обязательствами. Я голо-
совал как обычный гражданин, который понимает: для 
того чтобы область развивалась и шла вперед, необхо-
дим лидер, четко представляющий, как решать актуаль-
ные задачи.

Александр АНДРЕЕВ, 
председатель областного Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов:

– Я проехал в день выборов по нескольким участкам, по-
смотрел, я не допускаю возможности подтасовок, картина 
была реальная. Объективная составляющая малой явки 
– очень хорошая погода. Очень много голосовало ветера-
нов, пенсионеров – они обеспечили основной поток. А вот 
молодежь вообще не шла.

Задача губернатора сейчас – «рождать» новую управ-
ленческую элиту. Игорь Анатольевич за время работы 
прошел большой путь становления. Сегодня мы возлага-
ем надежду, что он будет править благородно, не забудет 
про ветеранов. Мы с губернатором работаем уже три года, 
нашли общий язык, за этот период многие вопросы реши-
ли, но не все, не все получается сразу.

Голоса остальных кандидатов – это ожидаемые резуль-
таты. Удивительно, что за ЛДПР  столько проголосовали, 
странно, что она так сильно поднялась. О кандидате от ком-
мунистов все услышали только перед выборами, он нигде 
себя не показал, не зарекомендовал в больших делах, нигде 
не выступал. Можно сказать, неизвестные кандидаты.

Елена БЕРЕзИНА, 
ведущий юрисконсульт ООО «Северо-западное 
юридическое агентство», представитель 
избирательной комиссии Архангельска:

– В столице Поморья в день выборов открылись 192 изби-
рательных участка. В областном центре было зарегистри-
ровано более 280 тысяч избирателей, включенных в списки 
на голосование, то есть обладающих правом голоса.

По данным городской избирательной комиссии, на тер-
ритории столицы Поморья каких-либо нарушений прав 
граждан в ходе голосования зафиксировано не было, со-
ответствующих жалоб в наш адрес не поступало. На тер-
ритории город Архангельска избирательные участки ос-
нащены автоматизированными источниками обработки 
избирательных бюллетеней.

Сама я в качестве избирателя голосовала за стабильное 
экономическое развитие, за дальнейшую реализацию феде-
ральных программ и за социальную стабильность региона.

Практически все мои знакомые отдали свой голос на 
выборах. Я думаю, даже те жители нашего города, кто 
день выборов провел на природе, на даче, вернулись в го-
род и до 20:00 успели прийти на избирательные участки и 
отдать свой голос.

Владимир ПЕтРОВ, 
лидер фракции «Родина» 
в областном Собрании депутатов:

– День выборов был очень яркий и по погодным, и по по-
литическим условиям – мы выбирали главу нашего реги-
она, мы выбирали свое будущее. Уверен, что ходить на вы-
боры нужно, потому что если не мы сделаем выбор, то его 
сделают за нас. Я на выборы хожу всегда.

Я хотел бы отразить два момента. Во-первых, это муни-
ципальный фильтр, когда кандидаты в губернаторы соби-
рали подписи у глав и депутатов муниципальных образова-
ний для того, чтобы подтвердить свое право участвовать в 
выборной гонке. К финишной прямой пришли пять человек. 
Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, 
– это полное отсутствие черных пиар-технологий. Кандида-
ты в губернаторы – политически зрелые фигуры, которые не 
опускались до таких мелочей. Это позволило создать поло-
жительный фон на выборах, у населения было больше воз-
можностей познакомиться с избирательными программами.

Я побывал на многих избирательных участках. Наруше-
ний законодательства не было как во время предвыбор-
ной кампании, так и на избирательных участках. Были, 
правда, небольшие замечания, например неотремонтиро-
ванный избирательный участок, который председатель 
обещал обязательно обновить к следующим выборам.

Юрий СЕРДЮК, 
заместитель председателя 
областного Собрания депутатов:

– Итоги выборов были предсказуемы, и результат хоро-
ший. Низкая явка обусловлена тем, что погода наконец-
то всех порадовала, люди проводили время за городом. В 
районах завершается сбор урожая, население проводило 
время в лесу и на огородах. Думаю, люди знали, что Игорь 
Орлов победит, так как его соперники были не очень из-
вестными и не очень сильными. Жители области перело-
жили ответственность выбора на тех, кто пришел голосо-
вать. Думаю, так они рассуждали.

С первых дней работы на своем посту Игорь Анатолье-
вич достаточно хорошо узнал Архангельскую область, 
вник в проблемы и понимает, как их решать. Он наработал 
взаимосвязь с Правительством России, с администрацией 
президента. Он создал за это время трудоспособную коман-
ду, которая работает на результат. За три года Игорь Ана-
тольевич заметно прибавил как руководитель.

повестка дня
Подготовили Анна СИЛИНА, Марина ЛУКШАЙТИС

гражданская позиция  
и хорошая погода
ЭтиÎдваÎглавныхÎоппонентаÎопределилиÎнизкуюÎявкуÎнаÎвыборахÎгубернатораÎархангельскойÎобласти
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депутатÎÎ
государственнойÎдумы

«Выборы в Архангельской области проходят в условиях абсолютной 
открытости, толерантности и прозрачности. Я вернулся из Архан-
гельска и имел возможность убедиться в том, насколько качествен-
но и грамотно проводится избирательная кампания и насколько чет-
ко проводится избирательный процесс. Этот высокий результат и 
доверие, оказанное архангелогородцами кандидату в губернаторы 
от «Единой России», накладывает на Игоря Орлова большую ответ-
ственность, которую он, не сомневаюсь, сумеет оправдать»

Премьер-министрÎрф,Î
лидерÎ«единойÎроссии»

«Время сейчас, ну, мягко говоря, не самое легкое. тем более для нас 
сейчас ценно, что в этих условиях, в условиях, когда экономика, ну, 
скажем прямо, находится не в лучшей ситуации и мы вынуждены 
корректировать наши бюджетные построения, тем не менее люди 
поддерживают курс, который проводит Президент Российской Фе-
дерации и политическая сила, которая называется «Единая Россия». 
Это очень ценно, и мы должны это беречь»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ Александр ХИНШТЕЙН

семенÎБыстров

Народный артист Рос-
сии Александр Ро-
зенбаум – автор и ис-
полнитель огромного 
числа песен. Музыкант 
выпустил тридцать 
сольных альбомов, че-
тыре DVD-диска с запи-
сями концертов. В 2001 
году певец удостоен 
звания «Народный  
артист России».

– Сегодня удивительный 
день, восстанавливает-
ся историческая справед-
ливость и дружба Санкт-
Петербурга и Архангельска, 
всей Архангельской земли, – 
сказал глава региона Игорь 

Орлов. – И поэтому здесь, на 
этой сцене, великий артист 
и петербуржец Александр 
Розенбаум. Его песни всег-
да вели нас вперед, всег-
да говорили, что мы все мо-
жем, что мы великий народ 
и достигнем своих целей. И 
сегодня мы вместе строим 
наше будущее!

Артист уже много лет 
удивляет слушателей ши-
ротой охвата самых разных 
тем, касающихся многих 
сторон жизни людей, – это и 
любимый Ленинград, и Ве-
ликая Отечественная вой-
на... Многие песни из репер-
туара Александра Розенбау-
ма стали по-настоящему на-
родными, к примеру «Вальс-
бостон», «Глухари» и «Утки 
летят». Им подпевала вся 
площадь.

Послушать творчество 
Александра Розенбаума 
пришли сотни людей. Среди 
гостей – мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

– В наше время техни-
ческого прогресса песни 
Александра Розенбаума 
можно без особого труда 
послушать, к примеру, на 
компьютере, но разве это 
сравнится с живым кон-
цертом? Этот проникновен-
ный голос, этот пронизыва-
ющий взгляд артиста, это 
необыкновенное по силе 
и степени воздействия на 
зрителей обаяние его лич-
ности можно увидеть и оце-
нить по достоинству толь-
ко на концерте при живом 
общении! – отметил градо-
начальник.

все вернется, обязательно вернется –
и погода, и надежды, и тепло друзей
самыйÎизвестныйÎиÎлюбимыйÎбардÎсобралÎнаÎплощадиÎуÎдрамтеатраÎтысячиÎархангелогородцев
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ПочетныйÎгражданинÎ
архангельска

«Победа на выборах Игоря Орлова была ожидаема. у него наработа-
на программа, направленная на жизнеобеспечение, на развитие на-
шей области, и ее надо реализовывать. Какой бы ни был губернатор 
в регионе, без людей он ничего сделать не может. Нужно всем рабо-
тать и помогать ему. Явка на выборы была очень низкой, население 
проигнорировало голосование. Я считаю, что так нельзя, у людей нет 
гражданской ответственности. Как могут люди требовать что-то от 
власти, если они не участвовали в выборах?»

депутатÎÎ
государственнойÎдумы

«любая избирательная кампания – это очень напряженный процесс: 
нужно держать ответ перед народом за то, что сделано, за то, что в 
планах, и брать на себя ответственность. Игорь Анатольевич спра-
вился с предвыборной кампанией достойно. Что касается каких-ли-
бо подтасовок результатов голосования, влияния на его результа-
ты, то, я уверена, они исключены. Избирательный процесс сегодня 
настолько открыт, настолько прозрачен, что любое вмешательство 
в него просто бессмысленно, да и бесполезно»

Елена ВТорыгИНА Павел БАЛАКШИН

евгенийÎЗавольский,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

– От имени партии «Единая 
Россия» хочу поблагодарить 
всех жителей Архангель-
ской области за то, что они 
поддержали наш выбор, за 
то, что оказали доверие на-
шей партии, – обратился 
к собравшимся Андрей 
Аннин, депутат областного 
Собрания.

– Игоря Орлова поддержал прези-
дент, он получил поддержку пар-
тии и теперь поддержку жителей 
Архангельской области. Вместе с 
командой «Единой России» и Иго-
ря Орлова будем строить наше бу-
дущее вместе, – сказал Андрей 
Аннин.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сыро-
ва отметила, что у вновь избранно-
го губернатора Игоря Орлова впе-
реди много работы.

– Мы надеемся, что все обеща-
ния будут выполнены, особенно 
что касается Архангельска. И еще 
раз хочу отметить, что выборы 
прошли открыто и прозрачно, для 
всех кандидатов были предостав-
лены одинаковые условия и воз-
можности для убеждения избира-
телей, – отметила Валентина Васи-
льевна.

– Я поздравляю всех с победой, 
хочу пожелать Игорю Анатолье-
вичу успехов и обратить внима-
ние на то, что развитие Архангель-
ска может быть сильно окраина-

спасибо вам за то, что поверили  
в меня и мою команду
горожанеÎиÎединороссыÎсобралисьÎнаÎплощадиÎленина,ÎчтобыÎвыразитьÎизбранномуÎгубернаторуÎсвоюÎподдержку

той поддержкой, которую мы по-
лучили, нам все по плечу.

– На прошедших выборах дей-
ствующий глава региона Игорь 
Орлов одержал победу. Тем самым 
сформирован кредит доверия из-
бирателей, который является ос-
новой для консолидации общества 
в целях воплощения в жизнь про-
граммы развития Архангельской 
области, – отметил мэр Архангель-
ска Виктор Павленко. – Я, как и 
большинство архангелогородцев, 
проголосовал за Игоря Орлова, по-
тому что нам необходима стабиль-
ность и преемственность регио-
нальной власти без чехарды с гу-
бернаторами. Перед нами стоит об-
щая задача – окончательно утвер-
дить комплексную программу раз-
вития Архангельска как областно-
го центра и столицы региона. Вме-
сте с правительством Архангель-
ской области проделана большая 
работа по определению приори-
тетных объектов, которые должны 
стать «точками роста» в модерни-
зации жилищно-коммунальной и 
социальной сферах Архангельска. 
И у Игоря Орлова есть воля, жела-
ние и возможности, чтобы реали-
зовать данную программу в инте-
ресах всех горожан и жителей ре-
гиона в целом.

Градоначальник отметил, что 
Игорь Орлов как действующий гу-
бернатор сумел в самый решаю-
щий момент консолидировать обе 
команды – в областном правитель-
стве и в мэрии Архангельска на со-
вместную плодотворную работу. И 
результатом стала программа раз-
вития областного центра.

ми. Там есть территории, там есть 
необходимые ресурсы для строи-
тельства жилья и предприятий, – 
считает Евгений ухин, депутат 
областного Собрания.

Руководитель совета первичных 
партийных организаций регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Иван Новиков представля-
ет на митинге секретарей «перви-
чек».

– На выборах очень часто мы 
слышим о кандидатах от партии 
«Единая Россия» и очень редко о 
людях, которые делают эти вы-
боры. Секретари «первичек» – это 
люди, которые проводят ежеднев-
ную партийную работу. Их 540 на 
всю область. В эти выборы они от-
работали на 100 процентов. Спа-
сибо им огромное. Друзья, всего 
лишь за один месяц мы собрали 
команду поддержки Игоря Орло-
ва, в нее вошли тысячи, тысячи 
представителей молодежи. Это на-
стоящий кадровый резерв, коман-
да Игоря Орлова, – отметил Иван 
Новиков.

– Спасибо вам огромное за дове-
рие, за то, что вы поверили в меня 
и в мою команду, – поблагодарил 
всех, кто принял участие в выбо-
рах, Игорь Орлов. – Безусловно, 
это был непросто избирательный 
марафон. На многое пришлось по-
смотреть другими глазами, уви-
деть область гораздо глубже и со-
держательнее. Количество встреч 
и общений, наказов, погружений в 
проблемы конкретных людей про-
сто невозможно переоценить. Ре-
зультатом этой работы стала про-
грамма развития Архангельской 
области, и я уверен, что сегодня с 
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проекты власти

семенÎБыстров

– Мы планомерно мо-
дернизируем систему 
уличного освещения, 
– отметил мэр Виктор 
Павленко. – Для этих 
целей МУП «Горсвет» 
получает субсидию из 
бюджета. Она в основ-
ном идет на оплату по-
требляемой электро-
энергии. 

Кроме того, заменяются опо-
ры, светильники, линии на-
ружного освещения. Особое 
направление – содержание 
светофоров и дорожных зна-
ков.

В этом году в диспетчер-
ском пункте «Горсвета» 
установлено новое оборудо-
вание, которое уже начало 
работать.

– Раньше имеющееся обо-
рудование обеспечивало 
управление с 34 пунктами 
включения наружного осве-
щения, – отметил и. о. дирек-
тора МУП «Горсвет» Алек-
сандр Майданов. – Кроме 
того, 26 пунктов питания на-
ружного освещения включа-
лись от программатора, то 
есть у диспетчера не было 
информации о включении 
или невключении объекта 
наружного освещения и бри-
гадам приходилось выез-
жать на места для проверки 
работы сети.

«Горсвет» приобрел в ли-
зинг 60 контроллеров систе-
мы «Кулон», и работу всей 
системы наружного осве-
щение городских улиц мож-
но отследить на большом 
мониторе в диспетчерской 
предприятия. Уже установ-
лено 58 из 60 современных 
пунктов питания, в том чис-
ле на отдаленных остров-
ных территориях – на Кего и 
Хабарке.

городскаяÎпанорама

На улице Тимме установили 
бортовой камень
Компания «АГСУМ» завершила установку 
нового бортового камня на улице Тимме.

Закончен ремонт горловин люков и колодцев. На двух 
полосах уложен выравнивающий слой асфальта. До 
конца недели планируется завершить ремонт участ-
ка улицы Тимме от дома № 24 до Воскресенской. Об-
новят и тротуар по четной стороне улицы.

В школе № 52  
обновят столовую
Мэр Виктор Павленко выделил дополни-
тельные средства школе № 52 имени Героя 
Советского Союза Г. И. Катарина.

Деньги будут направлены на приобретение и установ-
ку современных рулонных штор в столовую в школе.

Помощь на лечение
Мэр Виктор Павленко выделил дополни-
тельные средства на оказание материаль-
ной помощи архангелогородцу, находяще-
муся в трудной жизненной ситуации.

Средства будут использованы для оплаты расходов 
по проезду в Санкт-Петербургский научно-практиче-
ский центр медико-социальной экспертизы, протези-
рования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрех-
та на проведение восстановительного лечения.

Дни открытых дверей  
в налоговой службе
Дни открытых дверей для налогоплатель-
щиков – физических лиц пройдут 18 и 19 
сентября во всех территориальных налого-
вых инспекциях России. 

Все желающие смогут больше узнать о порядке ис-
числения и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов. Специали-
сты налоговой службы расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, ответят на другие вопросы.

Прямо на месте можно будет подать заявление в на-
логовую инспекцию при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении.

Вас ждут 18 сентября с 8:00 до 20:00, 19 сентября с 
10:00 до 15:00 в ИФНС России по Архангельску по адре-
су: улица Логинова, 29. 

Книжка на ладошке
В Архангельске прошла межрегиональная 
акция «Книжка на ладошке», приурочен-
ная ко Дню дошкольника. 

В Городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коко-
вина состоялось чтение сказки григория Остера «За-
рядка для хвоста» для воспитанников детсада № 37 «Ко-
лобок». Библиотекари Маймаксанской библиотеки  
№ 6 познакомили ребят из детсада № 39 «Солнышко» 
с книжкой Кармы уилсон «Когда Медведик спит». В 
Привокзальной детской библиотеке № 8 дошколята 
познакомились с замечательной серией книг Марии 
Бершадской «Большая маленькая девочка». 

По словам директора Централизованной библио-
течной системы Светланы Чеховой, важно приви-
вать любовь к чтению с раннего возраста, чтобы кни-
га для малышей стала добрым и мудрым советчиком.

Снеговик приглашает в гости
20 сентября в 12:00 культурный центр 
«Соломбала-Арт» приглашает на семей-
ную развлекательную программу «В гостях 
у Снеговика».

Вы сможете насладиться процессом творчества вме-
сте с вашими детьми, поучаствовав в мастер-классах, 
и найти для себя и вашей семьи что-нибудь интерес-
ное на мини-ярмарке изделий ручной работы.

А пока дети будут заняты в развлекательных про-
граммах, вы сможете насладиться программой твор-
ческих коллективов культурного центра. Также вас 
ждут интерактивная детская площадка с играми, ри-
сованием и угощением из сладкого снега от Архан-
гельского Снеговика. В конце программы состоится 
семейный розыгрыш призов для самых активных!

Вход свободный. Справки по телефону 22-54-33.

управляемый свет  
и безопасный переход
мУПÎ«горсвет»ÎмодернизируетÎуличноеÎосвещениеÎÎ
иÎустанавливаетÎновыеÎсветофорыÎиÎдорожныеÎзнаки

– Современная система по-
зволяет не только управлять 
освещением, но и дистан-
ционно снимать показания 
счетчиков. Связь с диспетче-
ром происходит посредством 
системы GSM, также есть ка-
нал для смс-сообщений, – 
подчеркнул инженер пред-
приятия Иван Волков.

– Новый диспетчерский 
пункт позволяет более де-
тально контролировать ра-
боту уличного освещения 
и своевременно реагиро-
вать на неполадки сетей, – 
отметил заместитель мэра 
по городскому хозяйству  
Святослав Чиненов.

Также «Горсвет» приво-
дит в порядок и запускает в 
работу линии наружного ос-
вещения на набережной от 
улицы Карла Либкнехта до 
Воскресенской.

На время ремонта приста-
ни территория была закры-
та, освещение обеспечили 
строители. Сейчас идет вос-
становление и ремонт опор 
наружного освещения, – и 
вскоре в вечернее время за-
горятся фонари.

– На данный момент про-
исходит монтаж десяти све-
тильников, покраска крон-
штейнов, – рассказал и. о. 
директора МУП «Горсвет» 
Александр Майданов. – Все-
го на работы по ремонту ли-
ний наружного освещения в 
городе выделено 6,5 миллио-
на рублей, четыре миллио-
на уже израсходовано. Так-
же мы заменяли опоры осве-
щения в поселке лесозавода 
№ 3. На очереди – опоры на 
Троицком проспекте от пло-
щади Профсоюзов до Вос-
кресенской.

Все проводимые МУП 
«Горсвет» работы – установ-
ка новой системы диспет-
черского пункта, монтаж но-
вых светофоров, ремонт ли-
ний наружного освещения 

– направлены на организа-
цию безопасности на терри-
тории Архангельска. Мэрия 
уделяет этому вопросу боль-
шое внимание, и работы по 
обеспечению безопасности 
горожан будут продолжены.

В этом году муниципаль-
ное предприятие на сред-
ства городского бюджета 
введет в строй два светофор-
ных объекта. Один из них на 
перекрестке проспекта Ло-
моносова и улицы Гайдара.

Вместе с начальником от-
дела ГИБДД УМВД России 
по Архангельску Андреем 
Яхлаковым заместитель 
мэра по городскому хозяй-
ству Святослав Чиненов на-
жал символическую кноп-
ку, которая дала старт рабо-
те светофоров.

В Архангельске регуляр-
но проводятся заседания 
городской комиссии, где 
рассматриваются вопросы  
безопасности дорожного 
движения.

– В этом году по распоря-
жению мэра Виктора Пав-
ленко в городском бюджете 
предусмотрено более 23 мил-

лионов рублей на мероприя-
тия по безопасности дорож-
ного движения. Это и нанесе-
ние дорожной разметки, со-
держание более семи тысяч 
дорожных знаков, 92 свето-
форов. До конца года мы пла-
нируем установить еще один 
светофор на перекрестке 
улица Бадигина – проспект 
Обводный канал, – рассказал 
Святослав Чиненов.

– Этот перекресток вы-
бран на основе анализа ава-
рийности совместно с мэри-
ей Архангельска. Участок 
очень оживленный и свето-
форное регулирование было 
необходимо. Теперь здесь 
создана безопасная зона для 
движения пешеходов, – от-
метил Андрей Яхлаков.

– Светофор упростит пе-
редвижение через проез-
жую часть пожилым людям. 
Движение тут интенсивное. 
Пропускают не все автомо-
билисты, поэтому теперь 
переход дороги станет ком-
фортным и безопасным, – 
поделилась своими впечат-
лениями пенсионерка ли-
дия литвина.

Î� Тем временем

Освещение на дороге  
от аэропорта до поселка  
гарнизона Талаги
На одной из встреч с горожанами к губернатору 
Игорю Орлову и мэру Виктору Павленко обратились 
жители микрорайона аэропорта и гарнизона Талаги 
с просьбой восстановить освещение на дороге.

По словам жителей, по ней ходят в школу и детский сад дети, 
эта дорога является кратчайшим путем для пешеходов.

По поручению градоначальника МУП «Горсвет» установи-
ло на существующих опорах 10 светильников и провело но-
вую линию для их подключения. В настоящее время новая 
линия наружного освещения введена в эксплуатацию.

Î� фото:ÎиванÎмалыгин
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традиция

сергейÎиванов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В Архангельске День танки-
ста отмечается уже несколь-
ко лет. Эта новая традиция 
родилась по предложению 
ветеранов и при поддержке 
мэра Виктора Павленко.

Накануне 67-й годовщины Победы 
на постаменте напротив Дома офи-
церов был установлен танк ИС-3. 
Этот танк нес службу в составе 77-й 
гвардейской, Краснознаменной, 
ордена Ленина, орденов Суворова 
и Кутузова 2-й степени Московско-
Черниговской дивизии, участво-
вавшей в освобождении Берлина. 
После войны дивизия дислоциро-
валась на Лесной Речке.

– Архангельск – город воинской 
славы, и это почетное звание – за-
слуга всех наших ветеранов: пехо-
тинцев, летчиков, артиллеристов, 
моряков и, конечно, танкистов, – 
сказал мэр Виктор Павленко. – 
Танк ИС-3 установлен здесь в па-
мять о тех, кто завоевал Победу. 
Низкий поклон нашим ветеранам 
– участникам Великой Отечествен-
ной войны. Президент Владимир 
Владимирович Путин не раз от-
мечал, что сильную Россию можно 
построить только на фундаменте 
патриотизма. И наш Архангельск 
с этой задачей справляется.

Гвардии старший сержант Ми-
хаил галацан – один из тех, по 
чьей инициативе танк ИС-3 занял 
почетное место у Дома офицеров.

– С 1943 года я воевал на Т-34, – 
вспоминает Михаил Калинович. 
– У немцев появились тяжелые 
танки «Тигр» и нашей «тридцать-
четверке» стало сложно с ними 
справляться. Когда мы в 1944-м 
увидели первые ИСы, то были 
рады, что мощь наших танковых 
войск позволит нам закончить  
войну во вражеском логове, в Герма-
нии. Победа была бы невозможной 

дошли танкисты до Берлина
ПредставителиÎнесколькихÎпоколенийÎархангелогородцев,ÎслужившихÎвÎтанковыхÎвойсках,ÎÎ
собралисьÎуÎтанкаÎис-3ÎвозлеÎдомаÎофицеров,ÎчтобыÎотметитьÎденьÎтанкиста

ры после выхода в отставку оста-
лись жить в Архангельске и внес-
ли большой вклад в развитие горо-
да. Мы гордимся славным боевым 
прошлым дивизии!

Главным хранителем летопи-
си 77-й гвардейской дивизии явля-
ется школа № 93 в поселке Лесная 
Речка. Здесь создан музей, посвя-
щенный славному пути дивизии. 
Именно кадеты 93-й школы стояли 
в почетном карауле на Дне танки-
ста у танка ИС-3.

– Мы, кадеты 93-й школы, уча-
ствуем в праздновании Дня танки-
ста неслучайно, – отметила Ольга 
Казакова, девятиклассница шко-
лы № 93. – На Лесной Речке дисло-
цировалась 77-я гвардейская Мо-
сковско-Черниговская дивизия, и 
в нашей школе есть ее музей. Мы 
встречаемся с ветеранами и изуча-
ем историю нашей дивизии.

На праздник к танку приходят 
и те, кто совсем недавно демоби-
лизовался из армии. Архангелого-
родец Николай Федоров служил 
в 2006–2009 годах механиком-води-
телем танка Т-80 в 60-м отдельном 
танковом батальоне 200-й Печинг-
ской мотострелковой бригады.

– Было много учений, зимой и 
летом. У танка Т-80 газотурбинный 
двигатель, поэтому с запуском в 
морозы проблем не было. Маши-
на очень динамичная, скоростная, 
– рассказал Николай. – Недаром 
экипажи танков нашего батальона 
стали победителями на соревнова-
ниях по танковому биатлону.

После митинга горожане возло-
жили цветы к мемориальной доске 
Герою Советского Союза танкисту 
Петру Норицыну, установленной 
на улице, которая носит его имя.

– Мы благодарны городским 
властям, всем архангелогородцам 
за память о подвиге Петра Нори-
цына, – отметила невестка героя 
Алла Норицына. – Для подрас-
тающего поколения важно знать 
историю и чтить память тех, кто 
погиб в сражениях.

без тружеников тыла, давших фрон-
ту такие замечательные машины.

Виктор Павленко вручил Миха-
илу Калиновичу медаль «За служ-
бу в танковых войсках».

Среди жителей Архангельска не-
мало тех, кто служил в танковых 
войсках в 1950-90-е годы. Так, руко-
водитель хора ветеранов «Зорень-
ка» Валерий Иванов три года про-
служил на танке Т-62. А начальник 
управления военно-мобилизацион-
ной работы и гражданской оборо-
ны мэрии полковник Юрий Агеев 
командовал танковым полком 77-й 
гвардейской дивизии.

– Почти 50 лет, с 1947-го по 1996 
год, 77-я дивизия дислоцирова-
лась в гарнизоне на Лесной Реч-
ке, – сказал Юрий Агеев. – Тысячи 
архангелогородцев прошли здесь 
воинскую службу, многие офице-

С 1 октября в Архангель-
ске начнется осенний 
призыв в Вооруженные 
Силы России. Ряды Во-
оруженных Сил России 
до 31 декабря пополнят 
сотни архангелогород-
цев.

К осенней призывной кампа-
нии в Архангельске готовы: в 
составе призывных комиссий 
будут работать медики, пред-
ставители муниципалитета и 
городского УВД. Для призыв-
ников организуют воспита-
тельную и культурно-массо-

вую работу, торжественные 
проводы на военную службу.

– В Архангельске уделяет-
ся особое внимание патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи, – подчеркнула Ирина 
Орлова, заместитель мэра 
по социальным вопросам. 
– Служба в армии позволит 
большему числу молодых го-
рожан с честью нести это по-
четное звание, сохраняя па-
мять о славном героическом 
прошлом города, и прослав-
лять его верным служением 
Отечеству.

Как подчеркнул военный 
комиссар Архангельской об-
ласти генерал-майор григо-

рий Багинский, архангело-
городцы очень ценятся в во-
инских частях России. Тради-
ционно Архангельску и обла-
сти доверяют комплектова-
ние Президентского и Семе-
новского полков комендант-
ской службы Кремля. Это 
очень высокая честь, которой 
удостаивается далеко не каж-
дый город.

– Служить России – это по-
четно. Россия сильна тог-
да, когда сильны ее армия и 
флот. Сегодня с честью и до-
стоинством несут службу бо-
лее четырех тысяч северян, 
которые продолжают слав-
ные традиции своих отцов и 

дедов, – отметил Григорий Ба-
гинский.

В столице Поморья все мень-
ше уклонистов, которых ра-
зыскивают с помощью право-
охранительных органов. Мо-
лодые люди самостоятельно 
приходят в военкоматы и изъ-
являют желание пройти сроч-
ную службу. Тем более что у 
призывников есть выбор не 
только в различных родах вой-
ск, но и возможность прохож-
дения альтернативной служ-
бы. Тех же, кто не отдал свой 
почетный воинский долг Роди-
не, в частности уклонистов, не 
примут на государственную и 
муниципальную службу.

Молодежь стремится в армию
официально

23-24 сентября  
состоится 20-я сессия  
городской Думы
23 сентября в 10:00 начнет работу 
двадцатая сессия городской Думы 
26-го созыва.

Постановление о созыве сессии подписала 
председатель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сессии: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний город-
ской Думы. Приглашается  пресса.

 � На 
праздно-
вание Дня 
танкиста 
собирают-
ся пред-
ставители 
всех по-
колений,  
в том  
числе  
много  
молодежи 
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Всероссийский фестиваль 
по хоккею среди любитель-
ских команд, включающий 
в себя отборочные соревно-
вания в регионах России и 
финальный турнир в Сочи, 
ежегодно проводит Ночная 
хоккейная лига. 

Ночная хоккейная лига, или НХЛ 
– ведущая российская любитель-
ская спортивная организация. Об-
разована она была 15 декабря 2011 
года по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина и ветера-
нов отечественного хоккея. 

В этом году в ледовых сражени-
ях примут участие более 800 ко-
манд. Главный приз победителю 
фестиваля – грант Министерства 
спорта России на строительство 
ледового дворца в регионе, кото-
рый представляет команда-побе-
дитель. 

Архангельская область участие 
в фестивале принимает каждый 
год с огромным удовольствием, 
ведь для северян хоккей – один из 
самых любимых видов спорта. В 
этом году в региональном этапе 
Ночной хоккейной лиги примут 
участие десять команд из Архан-
гельской области в дивизионах 
«18+» и «40+». Победители предста-
вят наш регион на всероссийском 
финале, который пройдет в Олим-
пийском дворце Сочи с 27 апреля 
по 11 мая 2016 года. 

В 2014 году в финале III Всерос-
сийского фестиваля по хоккею сре-
ди любительских команд «Титан» 
из Архангельска занял третье ме-
сто, поэтому вполне возможно, что 
и в этом году в списке победителей 
окажется команда из нашей обла-
сти. По крайней мере, мы ради это-
го будем все вместе держать кула-
ки за спортсменов. 

Старт региональному этапу фе-
стиваля дал глава региона Игорь 
Орлов:

– Здорово, что этот прекрасный 
вид спорта поддерживается и раз-
вивается в Архангельской обла-
сти. Безусловно, нам нужны но-
вые объекты, новые победы, но-
вые имена. Именно это является 
сегодня нашей главной целью и за-
дачей. Я хочу всех спортсменов от 
мала до велика поздравить с этим 
событием, Ночная хоккейная лига 
начинает свой новый этап. По-
здравляю всех нас с тем, что у нас 
есть возможность болеть, пережи-
вать, радоваться победам благода-
ря этим прекрасным сильным пар-
ням – нашим хоккеистам.

Спортсменов и гостей праздника 
поприветствовал Владимир Иев-
лев, главный федеральный инспек-
тор по Архангельской области.

– Приятно осознавать, что со вре-
мени образования Ночной хоккей-
ной лиги число команд достигло 
уже более 700 в Российской Феде-
рации, – сказал Владимир Иевлев. 
– Растет количество команд и в Ар-
хангельской области, и здоровые 
амбиции спортсменов, наверное, 
позволят в скором времени взойти 
им на главный пьедестал почета 
Ночной хоккейной лиги. Это было 
бы невозможно без отношения к 

спорт для нас –  
это вторая жизнь
10ÎсентябряÎвÎархангельскеÎсостоялосьÎторжественноеÎоткрытиеÎрегиональногоÎэтапаÎÎ
VÎежегодногоÎвсероссийскогоÎфестиваляÎпоÎхоккеюÎсредиÎлюбительскихÎкоманд
спорту, которое проявляет и губер-
натор, и правительство Архангель-
ской области. Я думаю, по-другому 
поступать они бы и не могли, ведь 
перед их глазами – Президент Рос-
сийской Федерации, который сво-
им примером показывает и отно-
шение к спорту, и к здоровому об-
разу жизни. 

Градоначальник Виктор Пав-
ленко поздравил всех собравших-
ся не только с открытием нового 
сезона Ночной хоккейной лиги, но 
и с подписанием соглашения меж-
ду правительством Архангельской 
области и мэрией Архангельска 
о строительстве в городе нового 
крытого хоккейного корта.

– Архангельск – город спортив-
ный, здесь культивируются более 
70 видов спорта, и хоккей с шай-
бой занимает все более важное 
место среди них, – рассказал Вик-
тор Павленко. – В ДЮСШ № 4 дей-
ствует отделение хоккея с шай-
бой, более 200 ребятишек занима-
ются этим видом спорта в школе 
№ 10. Это замечательно, и мы вся-
чески будем это поддерживать. 
Сегодня с Игорем Орловым мы 
подписали соглашение, которое  
предусматривает строительство 
большого современного крытого 
хоккейного корта. Мы построим 
его в ближайшее время, для того 
чтобы поддержать всеми люби-
мый хоккей с шайбой!

После приветственных и напут-
ственных слов на лед вышли хок-
кеисты. Символическое вбрасы-
вание шайбы из рук Игоря Орло-
ва и легендарного вратаря сбор-
ной Советского Союза Владими-
ра Мышкина – и игра началась. 
В выставочном матче сошлись ар-
хангельские команды «Спартак» и 
«Звезда Поморья». 

Зрителей на трибунах собра-
лось немало. Кто-то пришел под-
держать друзей и родственников 
на льду, а кто-то на матч попал 
случайно, как, например, Окса-
на Мацкевич и ее четырехлетний 
сын Тимофей.

– Пришли записывать сына на 
хоккей, – рассказала Оксана. – Стар-
шему сыну шесть, он занимается 
хоккеем, и ему очень нравится, те-
перь решили записать младшего. 

Судя по всему, Тимофей с хокке-
ем подружится. За происходящим 
на льду малыш следил увлеченно 
и, переживая во время опасных мо-
ментов игры, восхищенно воскли-
цал: «Ух ты!». 

Многие зрители строили прогно-
зы и спорили, кто же все-таки по-
бедит. 

– Мы болеем за «Спартак», пото-
му что он объективно сильнее. Ду-
маю, «Спартак» сегодня выиграет 
«Звезду Поморья» со счетом один-
три, – говорит Андрей Шастин. 

Регламент матча – два перио-

да по 25 минут. В составе каждой 
из команд на лед выходили и дет-
ские, и взрослые «пятерки». Матч 
хоть и не влиял на очки в турнир-
ной таблице, откатали его хоккеи-
сты здорово. Они настолько любят 
лед, что, будь их воля, выходили 
бы на него гораздо чаще, чем сту-
пали на землю.

– Открытие регионального эта-
па фестиваля получилось очень 
зрелищным, было здорово, насто-
ящий праздник, – поделился по-
сле матча игрок «Спартака» Алек-
сей Сайгин. – Только хотелось бы, 
чтобы праздником все не ограни-
чилось и привело к развитию хок-
кея в Архангельской области, по-
тому что ему нужна поддержка. 
Город у нас северный, а льда нет, 
вот что самое обидное. Архангель-
ску нужно больше спортивных соо-
ружений, в том числе крытые хок-
кейные корты, ведь спортом наш 
народ заниматься очень хочет.

Победу в выставочном матче 
«Спартак» – «Звезда Поморья» со 
счетом 4:2 одержал «Спартак». 

– Хоккей для нас – это вторая 
жизнь. Я играю в хоккей сколько 
себя помню. Сначала гоняли шай-
бу с мальчишками во дворе,  потом 
играл во Дворце спорта, он как раз 
тогда открылся, – рассказал капи-
тан «Спартака» Александр Анту-
шев после игры. – С октября нач-
нутся отборочные игры Ночной 

хоккейной лиги. Будем играть с 
Новодвинском, Северодвинском, 
Котласом. Уровень наших Архан-
гельских спортсменов высокий, 
особенно в дивизионе «40+». Ко-
нечно, год на год не приходится, 
но успехи в турнирах Ночной хок-
кейной лиги у нас есть, и мы будем 
продолжать играть и выигрывать.

Награды победителям вручил 
специальный гость регионально-
го этапа игр  Владимир Мышкин. 
В качестве члена правления Ноч-
ной хоккейной лиги он пристально 
следит за любимым видом спорта.

– Чем хороша любительская хок-
кейная лига? После трудового 
дня мужчины могут взять в руки 
клюшки, выйти на лед и, насладив-
шись хоккеем, получить море поло-
жительных эмоций, забыв обо всех 
проблемах, – поделился Владимир 
Мышкин. – Такие соревнования 
нам необходимы, они дают возмож-
ность любителям хоккея занимать-
ся спортом и вести активный здо-
ровый образ жизни. Архангельские 
хоккеисты достойно показали себя 
в этом выставочном матче. Я же-
лаю командам Архангельской об-
ласти не только быть в числе пре-
тендентов на главный приз – грант 
на строительство ледового дворца, 
но и завоевать его, тем более что 
хоккей хоть и развивается в вашем 
регионе, льда на всех не хватает. С 
началом нового сезона!
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Чтобы достичь успеха в 
спорте, важно видеть перед 
собой достойные приме-
ры. Поэтому для учеников 
спортивного класса школы 
№ 10 встреча с прославлен-
ным хоккеистом Владими-
ром Мышкиным стала насто-
ящим событием.

Владимир Мышкин – легенда со-
ветского хоккея. Заслуженный ма-
стер спорта, олимпийский чемпи-
он 1984 года, серебряный призер 
Олимпийских игр 1980 года, ше-
стикратный чемпион мира и семи-
кратный чемпион Европы, облада-
тель Кубка Канады 1981 года, мно-
гократный чемпион и обладатель 
Кубка СССР.

Сейчас Владимир Семенович – 
заместитель генерального дирек-
тора спортивно-развлекательного 
квартала «Парк Легенд», где не так 
давно состоялось открытие совре-
менного ледового дворца, плани-
рующего в 2016 году принять мат-
чи чемпионата мира по хоккею.

7 «В» класс тоже особенный. Сре-
ди его учеников только мальчиш-
ки. С первого класса школа для них 
не просто место обогащения учеб-
ными знаниями, но и практически 
ежедневные тренировки на льду. 

– Для нас большая честь встре-
чать прославленного спортсмена 
в нашей школе. Вот уже на протя-
жении нескольких лет мы помога-
ем растить хоккеистов. Есть уже 
первые значимые успехи и дости-
жения. Уверен, встреча с уникаль-
ным и интересным мастером сво-
его дела пойдет на пользу нашим 
воспитанникам, – отметил Олег 
Коноплев, директор школы № 10.

Владимир Семенович рассказал 
школьникам о своем хоккейном 
детстве, о том, какую роль сыграл 
в его судьбе турнир «Золотая шай-
ба», и дал ценные советы юным 
спортсменам.

– В моем детстве искусственно-
го льда практически не было, в ос-
новном открытый. Во дворах зали-
вались пятачки, и мы, мальчишки, 
пропадали на этих коробках с утра 
до вечера, – вспоминает Владимир 
Мышкин. –  Я родом из маленького 
городка Кирово-Чепецка с населе-
нием приблизительно сорок тысяч 
жителей, простой парень с Вятки. 
Раньше думал, что чемпионами 
становятся какие-то нереальные 
люди, небожители, но оказалось, 
что все мы это можем, что, если за-
хотеть и приложить усилия, упор-
но стремиться к поставленной 
цели, достичь можно многого.

– Владимир Семенович, а как вы 
пришли в хоккей?

– В декабре 1964 году учредили 
турнир «Золотая шайба», – расска-
зал Владимир Семенович. – На-
шлись энтузиасты, которые орга-
низовывали нас, собрали дворовые 
команды мальчишек, и стали про-
водиться соревнования. Турнир 
«Золотая шайба» многим дал пу-
тевку в жизнь. Лично мне довелось 
участвовать в нескольких турни-
рах. Однажды на финал в наш го-
род приехал сам Анатолий тара-
сов, на его глазах наша команда 
стала чемпионом. До сих пор пом-
ню, как Тарасов мне тогда сказал, 
что я должен стать хорошим масте-
ром. Именно в тот момент я осоз-
нал, что хочу и постараюсь стать 
достойным вратарем, что не подве-
ду Анатолия Владимировича.

очень впечатлил, рассказал много 
интересного, – поделился Кирилл. 
– Всегда интересно узнать что-то 
новое о хоккее, о хоккеистах от 
них самих, ведь встречи с серьез-
ными хоккеистами у нас бывают 
нечасто. 

В пользе встречи и в том, что она 
пригодится ребятам, не сомневает-
ся и их тренер Василий Щукин.

– Я рад, что мои мальчишки 
смогли встретиться и пообщаться 
с Владимиром Мышкиным. Его, 
кстати, я тоже считаю своим учи-
телем: когда-то я был в Москве на 
повышении квалификации у из-
вестного тренера вратарей сбор-
ной СССР Виталия георгиевича 
Ерфилова, так вот там на заняти-
ях был Владимир Мышкин, он нам 
много чего показывал, разные эле-
менты, движения, объяснял, – рас-
сказал Василий Щукин.

– Желаю ребятам трудолюбия, 
успеха и достижения целей в жиз-
ни, – сказал Владимир Мышкин. – 
Мечты и цели нужно ставить перед 
собой максимальные. Не просто 
участвовать, а выигрывать. Может 
быть трудно, но надо терпеть, мо-
жет не получаться, но надо отраба-
тывать прием, элемент, движение 
снова и снова. Самое главное – это 
любить то, чем занимаешься, ис-
кренне и преданно любить хоккей, 
верить в свои силы, ни при каких 
обстоятельствах не сдаваться и 
биться до последней секунды.

После общения со школьника-
ми Владимир Мышкин встретился 
с мэром Архангельска Виктором 
Павленко.

– Мы выросли на ваших победах, 
на победах той славной команды и 
настоящей гордости нашей стра-
ны. И сегодня с огромной радо-
стью приветствую вас, уважаемый 
Владимир Семенович, в нашем го-
роде и рад видеть вас все таким 
же оптимистичным и вечно моло-
дым, таким же легкоузнаваемым, 
каким вы были 30 лет назад, – при-
ветствовал гостя градоначальник.

Виктор Павленко рассказал Вла-
димиру Мышкину о развитии в Ар-
хангельске спорта и хоккея, в част-
ности о спортсменах и спортивной 
инфраструктуре города.

– Наш большой хоккей начинал-
ся во дворах. Выходили играть 
все кто мог, сразу после школы и 
до тех пор, пока родители нас не 
растащат по домам. Я никогда не 
мечтал играть в поле. Сразу хотел 
быть вратарем, хотя и понимал, 

что принимать шайбы на себя – это 
больно. А ведь защиты-то у нас ни-
какой не было, поэтому в валенки 
запихивали учебники, изобретали 
какие-то хитрые рукавицы, а моя 
ловушка была сделана из шапки. 
Раньше не было и специальных 
вратарских коньков. По крайней 
мере, мальчишке достать такие 
было невозможно. Так мне на про-
стые ботинки приделали лезвия от 
подточенных фигурных коньков. 
Уже позже появились чешские лез-
вия «Блеск», которые крепились к 
отечественным вратарским ботин-
кам. Но это был наш хоккей, с ко-
торого мы и ушли в «Золотую шай-
бу», – поделился воспоминаниями 
Владимир Мышкин.

– Мы тоже в детстве играли в 
хоккей на замерзшем пруду, – рас-
сказал Виктор Павленко. – Клю-
шек не было – их делали сами из 
изогнутых толстых веток. А шай-
бой служила круглая галька. Мне 
доверили стоять на воротах, и отец 
сделал мне из доски вратарскую 
клюшку. Помню, она была очень 
большая, и я легко отбивал уда-
ры. Формы у нас конечно, тоже 
не было, вместо нее надевали тол-
стую фуфайку, а на ноги для защи-
ты – отрезанные рукава стеганого 
ватника. Но хоккейные баталии 
кипели зимой ежедневно.

Владимир Семенович рассказал 
мэру о встрече с учениками спор-
тивного класса школы № 10.

– Ребята мне очень понравились 
– пытливые, внимательные, дума-
ющие, искренне любящие хоккей. 
Создание спортивных профиль-
ных классов – это правильные 
шаги в развитии хоккея, но для его 
развития и популяризации нужна 
современная материальная база, 
– считает Владимир Семенович. – 
Нужны крытые катки, не секрет, 
что их не хватает и по всей стране. 
Современные дети не пойдут, как 
мы в свое детство, играть на зали-
тых дворовых полянах. И хотя мы 
вышли оттуда, но это уже исто-
рия. Нужны хорошие условия для 
воспитания новых поколений хок-
кеистов, для развития хоккея. Об 
этом мы сегодня говорили и с гла-
вой области Игорем Орловым, он 
пообещал обратить на этот вопрос 
внимание. Это поможет решать и 
социальные проблемы, ведь хок-
кей уводит с улицы и из подворо-
тен огромное число мальчишек и 
дает цели в жизни, которых они 
стараются достигать, становясь 
полноценными членами нашего 
общества.

Пользуясь моментом, юные хок-
кеисты попросили Владимира 
Мышкина поделиться секретами 
мастерства.

– Расскажите, а какие вратар-
ские качества ценятся в современ-
ном хоккее?

– Сейчас вратарь должен бы-
стрее читать игру, быстрее ори-
ентироваться, быть мобильным, 
быть в нужной точке поля в нуж-
ное время, – рассказал Владимир 
Семенович. – Не играть по прин-
ципу стены, а стараться разви-
вать мышление, умение анали-
зировать, читать игру, быть вра-
тарем до мозга костей. А чтобы 
все это успевать, нужно быть в 
хорошей физической форме, об-
ладать психологической устой-
чивостью.

На память о встрече – общее 
фото и автографы.

– Мне было интересно узнать у 
Владимира Семеновича, какими 
качествами должен обладать вра-
тарь, узнать какие-то секреты вра-
тарской игры, потому что в нашей 
команде я тоже вратарь, – поде-
лился Артем Старшов. – Встреча 
с Владимиром Семеновичем была 
очень интересной, я узнал мно-
го полезного для себя. Хоккейный 
вратарь – это умный, умеющий 
прогнозировать ситуацию игрок с 
хорошей реакцией и физической 
подготовкой, но главное – он дол-
жен быть готов психологически.

Нападающему Кириллу Щело-
кову встреча с Владимиром Мыш-
киным тоже запомнится надолго.

– Владимир Семенович нас 

Большой хоккей  
начинается во дворах
владимирÎмышкин:ÎнужныÎхорошиеÎусловияÎдляÎвоспитанияÎнастоящихÎчемпионов

Владимир 
Мышкин:

Раньше думал, что 
чемпионами ста-
новятся какие-то 
нереальные люди, 
небожители, но 
оказалось, что все 
мы это можем, что, 
если захотеть и 
приложить усилия, 
упорно стремить-
ся к поставленной 
цели, достичь мож-
но многого
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Президент России Влади-
мир Путин выступил перед 
воспитанниками и педагога-
ми образовательного центра 
для одаренных детей «Си-
риус». Глава государства 
обозначил главные пункты 
повестки дня для подраста-
ющего поколения России.

О ВыбОРЕ  
жИзНЕННОГО ПУТИ

– Зачастую нужно приложить не-
мало усилий, чтобы понять, чего же 
ты сам хочешь, на что ты способен. 
И чем раньше состоится этот выбор, 
тем лучше, потому что просто боль-
ше успеешь сделать. Ведь любые 
успехи, в том числе научные откры-
тия, экономические, культурные, 
спортивные достижения, напрямую 
связаны с талантом, образованием, 
трудом и упорством.

В истории нашей страны всег-
да делалась ставка на людей, кото-
рые не боялись брать на себя ответ-
ственность. Среди них было и не-
мало молодых, дерзких, самостоя-
тельных. Таким был и Петр I, и его 
единомышленники, которые опре-
делили новый вектор развития Рос-
сии. Петру было всего 11 лет, когда 
он сформировал так называемые 
потешные полки, вроде бы как раз-
влечение, а в 16 лет на Плещеевом 
озере создал, как бы сейчас сказа-
ли, лабораторию кораблестроения. 
Но спустя всего несколько лет из 
потешных полков вырастет побе-
доносная и несгибаемая русская 
гвардия, а из небольшой флоти-
лии – русский военный флот. Юные 
сподвижники Петра станут полко-
водцами, администраторами, про-
мышленниками, будут строить за-
воды, верфи, заниматься наукой. 
Петр сам объездил почти всю Евро-
пу, отправлял туда способных юно-
шей, почти мальчишек, чтобы они 
увидели разнообразие мира и, вер-
нувшись, напитавшись знаниями, 
навыками, впечатлениями, созда-
вали новую, но именно свою стра-
ну, а не копию какой-то другой.

О СИльНОй РОССИИ  
И РУССКОМ языКЕ

– Наука, образование, культура, 
литература, наш великий русский 
язык создают тот прочный фун-
дамент, на котором строится по-
настоящему сильное государство.

Россия становилась сильнее бла-
годаря тем, кто стремился вести ее 
вперед, приумножать достижения 
предков. Особое значение всегда 
придавалось развитию отечествен-
ной науки. В 1725 году в Петербурге 
создается Академия наук и первый 
университет, а спустя 30 лет был 
основан Московский университет, 
куда принимали всех без исключе-
ния молодых людей, независимо от 
сословий, главное, чтобы они были 
талантливы, хотели учиться и при-
носить пользу своей стране.

Огромная роль в деле просвеще-
ния России принадлежит Миха-
илу Васильевичу ломоносову, 
который был не только ученым-
энциклопедистом, поэтом, истори-
ком и художником, он был и рев-
нителем и создателем основ и тра-
диций именно российской науки.

Многое было сделано для укре-
пления Отечества и в эпоху Ека-
терины II. Она провела множе-
ство прогрессивных реформ, в их 

я верю в вас, в успех каждого      из вас. 
вы можете, обязаны и будете      побеждать!

владимирÎПутин:ÎмыÎбудемÎрядом,ÎбудемÎпомогатьÎиÎвосхищатьсяÎвашимиÎуспехами,ÎбудемÎработатьÎдляÎвасÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎвместеÎсÎвамиÎдляÎроссии

числе создание российской систе-
мы школьного образования, от-
крытие первых публичных библи-
отек, 17 губернских типографий. 
Книги, журналы, газеты пришли 
в провинцию, сыграли огромную 
роль в распространении знаний. 
Историк Николай Михайлович  
Карамзин писал, что число люби-
телей чтения едва ли в какой зем-
ле так скоро возрастает, как в Рос-
сии, даже самые бедные подписы-
ваются, а безграмотные желают 
знать, что пишут.

О ДУхОВНОй МОщИ 
НАРОДА

– Да, в отечественной истории 
были и трагические страницы. Уро-
ки смут, революций, гражданской 
войны предупреждают, насколько 
губительны для России любые рас-
колы, убеждают, что только един-
ство народа и общественное согла-
сие могут привести к успеху, обеспе-
чить независимость государства, 
помочь дать отпор любому могуще-
ственному и вероломному врагу.

Когда вставал вопрос о защите 
родной земли, поднимался весь наш 
народ. Откуда бралась его исполин-
ская духовная мощь, готовность 
жертвовать собой? Все это возника-
ло из искренней, идущей от сердца 
любви к своей стране. Эти чувства 
патриотизма передаются у нас из по-
коления в поколение, и это особенно 
остро понимаешь, когда наступает 
День Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 9 Мая: словно слышишь, 
как сердца всех людей бьются в уни-
сон. Такое мощное единство вете-
ранов, их детей, внуков и уже прав-
нуков беспрецедентно. В этом году 
всех еще больше объединила акция 
«Бессмертный полк»: с портретами 
своих близких, защищавших страну 
от нацизма, шли десятки тысяч ва-
ших ровесников.

В Великую Отечественную еще 
совсем дети, подростки учились, 
трудились на заводах, воевали в 
партизанских отрядах, убегали на 
фронт и становились сыновьями 
полка, работали и добывали по-
беду наравне со взрослыми. И, не-
смотря на страдания и чудовищ-
ные лишения, они мечтали о буду-
щем. Так, великая певица галина 
Павловна Вишневская подрост-
ком пережила блокаду Ленингра-

да. Она вспоминала, как ее, опух-
шую от голода, в это страшное 
время спасла мечта – выступать 
на оперной сцене. И многие из вас 
знают, каких творческих высот до-
стигла эта выдающаяся женщина.

О СМЕлых  
И ОДЕРжИМых люДях

– После войны вузы страны были 
заполнены фронтовиками, они 
стремились к знаниям, чтобы стать 
специалистами и строить мирную 
жизнь. Среди них был и будущий 
лауреат Нобелевской премии Ни-
колай геннадиевич Басов, его 
имя хорошо знакомо ребятам, ко-
торые увлекаются физикой, так же 
как и имя академика Александра 
Михайловича Прохорова, тоже 
прошедшего войну и ставшего од-
ним из основоположников кванто-
вой электроники и лазерной физи-
ки. Сегодня сделанные ими тогда 
открытия применяются в медици-
не, в промышленности, биологии, 
в системах связи – практически вез-
де. Это были величайшие мировые 
достижения нашей науки, совер-
шить такие прорывы могли толь-
ко люди смелые, одержимые, обла-
давшие глубокими знаниями.

Сергей Павлович Королев 
спроектировал свой первый само-
лет, когда ему было 17 лет, – мно-
гим из сидящих сегодня здесь в 
зале 17 лет. Затем он увлекся про-
блемой реактивного движения, 
идеями великого русского учено-
го Константина Эдуардовича 
Циолковского, основоположни-
ка теоретической космонавтики. 
Тогда многим казалось чем-то аб-
солютно несерьезным, фантасти-
кой то, что он пытался делать. Ему 
пришлось буквально пробирать-
ся через непонимание, насмешки 
и скептическое отношение к сво-
ему увлечению, к своим планам. 
Но уже через несколько лет Коро-
лев возглавит нашу космическую 
программу, создаст уникальную 
команду ученых, конструкторов, 
инженеров, рабочих. Вместе они 
воплотят в жизнь мечту всего че-
ловечества – первый полет челове-
ка в космос. Это было грандиозное 
событие, весь мир ликовал. И я, и 
мои сверстники тогда были маль-
чишками, но чувство радости, вос-
торга, гордости за свою Родину 
остались с нами на всю жизнь. Ког-

да Сергея Павловича спросили, по-
чему он сумел опередить в косми-
ческой гонке своих конкурентов из 
других стран, тоже талантливых 
людей, он ответил: «Мог ли я усту-
пить им свою мечту?».

Прорывы во многих отраслях со-
стоялись благодаря сильным по-
зициям нашей фундаментальной 
науки. Коллективы математиков 
и физиков генерировали новые 
идеи, делали сложнейшие расче-
ты. И то, что на первый взгляд ка-
залось чем-то отвлеченным от ре-
альной жизни, малопригодным 
для использования на практике, 
позднее приводило к поистине ре-
волюционным технологическим 
изменениям и прорывам. Кстати, 
успех нашего ракетного и атомно-
го проектов называли результатом 
достижений трех «К»: академи-
ков Келдыша, Курчатова, Короле-
ва. Они были не только великими 
учеными, их гениальные научные 
разработки в конечном итоге были 
связаны с решением масштабных 
практических задач, они обладали 
научным предвидением, умени-
ем выделять главное, чувствовать 
новое – и нередко на стыке разных 
наук.

Так, будучи математиком, 
Мстислав Всеволодович Кел-
дыш смог увидеть перспективу 
крупного научного открытия в обла-
сти физики полупроводников. Эти 
разработки вела группа молодых 
ученых во главе с будущим нобе-
левским лауреатом Жоресом Ива-
новичем Алферовым. Поддерж-
ка Келдыша сыграла в его судьбе 
определяющую роль, а фундамен-
тальные открытия Алферова легли 
в основу технологий современной 
мобильной связи и телекоммуника-
ций. Если я в чем-то ошибаюсь, то 
Жорес Иванович меня поправит, он 
должен быть здесь.

О СВОбОДНОМ  
И НЕзАшОРЕННОМ  
ПОКОлЕНИИ

– Друзья, перед каждым поколе-
нием всегда стоят свои главные за-
дачи. На долю ваших родителей и 
в целом старшего поколения вы-
пал крутой исторический перелом 
– становление новой России. Ду-
маю, сегодня вам трудно даже пред-
ставить всю напряженность вызо-

вов, сложность, драматичность про-
блем того времени, хотя это было 
совсем недавно. Кардинальные пе-
ремены коснулись тогда и поли-
тического, общественного устрой-
ства, экономического, социального 
укладов. Эти изменения надо было 
суметь воспринять, найти волю, 
силы, чтобы активно включиться в 
строительство новой жизни. Ваши 
родители, дедушки, бабушки с че-
стью выполнили эту миссию. Се-
годня многие из них по-прежнему 
полны сил, продолжают трудиться,  
укрепляя фундамент, который всег-
да будет для вас надежной опорой.

Однако вам предстоит выйти уже 
на другие рубежи, решать более 
сложные задачи, отвечать на непро-
стые, как сейчас говорят, вызовы. 
И вы должны быть к этому готовы. 
Сила, преимущество вашего поко-
ления – в незашоренности, в способ-
ности мыслить свободно, предла-
гать нестандартные решения.

Приведу только один пример, ко-
торый дает нам основания гордить-
ся отечественной оборонной про-
мышленностью, – это создание но-
вейшей ракетной системы «Искан-
дер». Важнейший элемент управ-
ления для нее сконструировали 
молодые люди, которым не было 
и 30 лет. Они сами организовали 
свою команду, взяли на себя ответ-
ственность и сказали, что готовы 
справиться с этой задачей, сделать 
дело. В них поверили, они нашли 
свое оригинальное решение, кото-
рое не смог предложить тогда ни 
один так называемый взрослый ис-
следовательский коллектив.

Молодые сегодня смело берут-
ся за сложные задачи и достига-
ют ощутимых результатов в самых 
разных областях – от уникальных 
разработок в биологии до прорыв-
ных изобретений в медицине. Они 
реализуют социальные проекты, ор-
ганизуют свой бизнес, трудятся на 
производстве. Очень важно, что вы 
тоже стремитесь применять свои 
знания на практике: конструируе-
те роботов, создаете технологии для 
космоса, для автомобильной и элек-
тронной промышленности, прово-
дите сложные химические опыты и 
физические эксперименты.

Отлично и то, что ваше поколение 
хорошо понимает значимость спор-
та в жизни человека. Спорт снова в 
моде у молодежи, это очень хорошо, 
очень здорово. Занятия физкульту-
рой закаляют дух и характер, помо-
гают преодолевать трудные ситуа-
ции. А когда наши спортсмены на 
международных соревнованиях бо-
рются до конца, стремятся только 
к победе, отстаивают честь России, 
это действительно сплачивает всю 
страну, весь народ, все общество, 
и мы восхищаемся их мужеством, 
гордимся своей страной. 

О ЧУВСТВЕ РОДИНы
– Это чувство к Родине – есте-

ственное, теплое, как у нас часто го-
ворят, сыновье. В нем сконцентри-
ровано и глубокое личное отноше-
ние, и осознание колоссальной зна-
чимости тех или иных событий и 
достижений. Мы по праву гордимся 
огромным вкладом российских ком-
позиторов, музыкантов, писателей, 
художников в развитие мировой 
цивилизации и культуры. Перечис-
лять сейчас эти выдающиеся име-
на нет нужды: они известны, почи-
таемы, любимы не только в нашей 
стране – во всем мире. Своим твор-
чеством они прославили Россию, 
оказали огромное влияние на умы 
и сердца людей, на формирование  
отечественной культурной и  
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я верю в вас, в успех каждого      из вас. 
вы можете, обязаны и будете      побеждать!

владимирÎПутин:ÎмыÎбудемÎрядом,ÎбудемÎпомогатьÎиÎвосхищатьсяÎвашимиÎуспехами,ÎбудемÎработатьÎдляÎвасÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎвместеÎсÎвамиÎдляÎроссии
ценностной среды. И это очень важ-
но, ведь только общество с четкими 
нравственными ориентирами, твер-
дой духовной позицией и опорой 
способно к созданию и развитию 
гармоничного общества, способно 
к гармоничному технологическому 
прогрессу. Только такое общество 
может обратить достижения науки 
во благо, а не во вред человеку.

О ДОбРЕ И злЕ,  
ПОДлОСТИ,  
ПРЕДАТЕльСТВЕ 
И НАСТОящЕй ДРУжбЕ 

– Не знаю, насколько часто вы го-
ворите по душам с вашими родите-
лями, педагогами, но, убежден, та-
кой разговор, конечно, нужен, он 
необходим. Нам, взрослым, тоже 
ведь нужны и ваша поддержка, и 
ваше доверие. Очень важно пони-
мать друг друга, в том числе и в 
вопросах, которые касаются и се-
годняшнего дня, и будущего стра-
ны, а многие трудности, проблемы 
легче решать вместе, в том числе 
и в ситуациях морального выбора. 
Его приходится делать постоян-
но. И в обществе, и в дружбе чело-
века оценивают не столько по его 
карьерным успехам, достижениям 
или богатству, сколько по его по-
ступкам, по уровню культуры, по 
порядочности, по отношению к се-
мье, к детям, к родителям, к дру-
зьям. Каждый выбирает, как ему 
поступить, какими средствами до-
стигать цели, которые он перед со-
бой ставит.

Для моего поколения все это име-
ло большое значение, у нас было 
еще то, что называлось улицей, дво-
ром, общим домом, где мы с друзья-
ми росли. Мы много времени про-
водили на этих, как бы сегодня ска-
зали, неформальных площадках. 
Да, проблем там было тоже очень 
много, достаточно, но там воспиты-
вались такие качества, как умение 
дружить, помогать друг другу, раз-
личать добро и зло. Подлость и пре-
дательство были для нас самым по-
следним, презираемым делом. Мы 
спорили, обсуждали происходя-
щее, прежде всего, конечно, в шко-
лах, фильмы, героев книг.

Об ИСТИННых  
цЕННОСТях И НОВых 
ВОзМОжНОСТях  
РОССИИ 

– Сейчас жизнь, безусловно, кар-
динально изменилась, но истин-
ные ценности – они всегда остают-
ся. Это честность, патриотизм, со-
весть, любовь, доброта, мужество, 
достоинство, отзывчивость, ответ-
ственность и чувство долга. Уверен, 
что все это важно и для вас, как и то, 
с какой пользой для Отечества вы 
сможете реализовать свой талант, 
использовать полученные знания.

Многие примеры ваших свер-
стников говорят о том, какие воз-
можности открывает Россия для 
людей образованных, целеустрем-
ленных и неординарных. Так, 
студенческая команда [Санкт-
Петербургского] национального 
исследовательского университе-
та информационных технологий, 
механики и оптики уже много лет 
подряд уверенно побеждает на чем-
пионатах мира по программирова-
нию. При этом звезды университе-
та остаются после окончания вуза 
дома, в России, устраиваются на ра-
боту в отечественные высокотехно-
логичные компании, создают свои 

стартапы или преподают в родном 
университете. Это касается не толь-
ко тех, кто реализует свои таланты 
в технической, производственной 
сфере, но и людей творческих про-
фессий: в российских театрах, в ки-
нематографе, литературе сейчас 
очень много одаренной, талантли-
вой, яркой молодежи. Да, они мно-
го гастролируют по миру, но Роди-
на для всех одна – Россия.

О РОССИИ бУДУщЕГО  
И фАКТОРАх УСПЕхА

– Дорогие друзья, часто звучит 
вопрос: какой будет наша Россия 
через 10–15 лет? Во всяком случае, 
мне его задают постоянно. Скажу 
прямо это зависит прежде всего от 
вас, от того, как вы проживете эти 
годы. Мы видим в вас не сторон-
них наблюдателей, которые при-
дут на все готовенькое, – нет, мы 
видим в вас непосредственных 
участников строительства буду-
щего, страны, в которой живете вы 
и будут жить ваши дети.

Сегодня мир стремительно ме-
няется, растет конкуренция. Если 
провести спортивную аналогию, о 
своей готовности бороться за чем-
пионские титулы заявляет все 
большее количество государств. И 
ставки в этом историческом матче 
очень высоки: будем ли мы сами 
производить уникальные техноло-
гии, делиться с миром прорывны-
ми знаниями, сможем ли мы сде-
лать окружающую среду безопас-
нее и комфортнее для жизни, будем 
ли гордиться достижениями отече-
ственного искусства, нашими спор-
тивными рекордами – или будем 
завидовать чужим триумфам. И на-
конец, сможем ли ответить на гло-
бальные цивилизационные вызо-
вы, обеспечить лидерство и сувере-
нитет родной державы. Ответы на 
эти вопросы – ваша повестка дня, 
ваш перспективный план.

Россия не раз доказывала свое 
лидерство в науке, искусстве, спор-
те, и в первую очередь потому, что 
люди ставили перед собой гранди-
озные цели, стремились делать не-
возможное, несмотря на все слож-
ности, шли к победе. Надо обяза-
тельно мечтать, строить амбици-
озные планы, добиваться больше-
го, делать то, что до вас не сделал 
никто. Это самое трудное, но на 
этом держится прогресс, развитие, 
движение вперед.

За любой победой, конечно, сто-
ит немало сомнений, ошибок и не-
удач, это абсолютно нормально, 
естественно. Здесь важно не отсту-
пить и не опустить руки, никог-
да не сдаваться. Главный фактор 
успеха – это вера в собственные 
силы, вера в себя. Каждый из вас 
должен найти себя, достойное ме-
сто в жизни. Только тогда вы стане-
те сплоченной, хорошо сыгранной, 
лучшей в мире командой. Я убеж-
ден, так оно и будет. За вашими 
плечами ваши родители, учителя, 
наставники, ваша Родина – Россия.

семенÎБыстров

Природа благоприятству-
ет дорожным работам в об-
ластном центре. бабье лето 
выдалось как по заказу. 
«Переодеваются» в новый 
асфальт проспект Совет-
ских Космонавтов и Куз-
нечевский мост. Работы по 
договору с мэрией выпол-
няет компания «Стройпло-
щадка».

В этом году запланирован теку-
щий ремонт, предусматриваю-
щий фрезерование 2,2 километра 
дороги на проспекте Советских 
Космонавтов от Воскресенской 
до улицы Гагарина, укладку вы-
равнивающего и нового верхне-
го слоя асфальтобетонного по-
крытия на площади почти 18 ты-
сяч квадратных метров. На это 
из городского бюджета направ-
лено 24,9 миллиона рублей.

Завершен текущий ремонт 
участка проспекта Чумбарова-
Лучинского от улицы Иоанна 
Кронштадтского до улицы Вы-
учейского. Компания «АГСУМ» 
провела фрезерование дороги, 
уложила выравнивающий слой 
асфальта, установила 10 люков 

и дождеприемных колодцев. За-
тем участок дороги заасфальти-
ровали.

Отремонтирован и мост че-
рез реку Ижма на дороге в посе-
лок 29-го лесозавода. Как сооб-
щил директор МУП «Архкомхоз» 
Анатолий Неклюдов, полно-
стью восстановлено покрытие, 
поврежденное большегрузной 
машиной. Заявление об установ-
лении виновного направлено в 
полицию.

Сейчас проезд по мосту легко-
вого транспорта обеспечен. Ав-
тобус маршрута № 180 выпол-

няет рейсы по графику, заби-
рая пассажиров после перехода 
через мост для обеспечения их  
безопасности. 

Подходит к концу и текущий 
ремонт покрытия Кузнечевско-
го моста. На протяжении 385 
метров от Предмостной площа-
ди на улице Гагарина до съезда 
на Советскую завершено фрезе-
рование дорожного покрытия. 
Укладывается выравнивающий 
и новый верхний слой асфальто-
бетона. Всего на мосту обновит-
ся 5200 квадратных метров по-
крытия.

Дорожное бабье лето
БезÎямÎиÎухабов:ÎПродолжаетсяÎремонтÎдорогÎиÎмостовÎÎ
наÎсредства,ÎвыделенныеÎизÎобластногоÎиÎгородскогоÎбюджетов

Сила, пре-
имущество 

вашего поколения 
– в незашоренно-
сти, в способности 
мыслить свободно, 
предлагать нестан-
дартные решения

 � На Кузнечевском мосту обновится 5200 квадратных метров асфальтового покрытия. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Дорожные работы на пр. Советских Космонавтов. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Свежий асфальт уложен на пр. Чумбарова-Лучинского  
от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Выучейского . фото:ÎгеоргийÎгУдим-левкович
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«Хлопковый рай»
«готовые 

очки», 
Архангельск

«HELGA», 
Иваново, 

домашний 
текстиль

«Льняная лавка», 
Иваново

Финское 
термо- 
белье,  

С.-Петербург

«Итальянские вещи»

«N. Averi», 
Московская 

обл., женская 
одежда

«Zewana», 
Брянск «Виктория»

«Шапка-
шоп», 

Архангельск, 
головные 

уборы

«Детская 
одежда», 

Архангельск

Трикотаж, 
Архангельск

Монголия, 
Ярославль, 

монгольский 
трикотаж

«Вологод-
ские 

валенки»

«Косметика 
Новосибир-

ска»

«Корнелли», 
Курск, 

спортивные 
костюмы

«Иваново», 
Иваново, 
текстиль

Товары 
из Узбекистана

«Акапика
112+»

Само-
цветы

«Таина», 
г. Витебск

Кольчугин-
ская швейная 

фабрика, 
Владимир-
ская обл., 

одежда

Бамбуковый 
лен,

г. Томск

ИП 
Дмитрова, 

Москва, 
женский 
трикотаж

Тульский 
трикотаж, 

Москвоская 
обл.

Ткани, 
г. Москва

«Смоленский  
трикотаж»

Верблюжья 
шерсть, 
Москва

фабрика 
«Антига»,
г. Москва

«рукавичка-
варежка», 
Кировская 

обл.

Швейное 
предприятие,

г. Кинешма

ИП Кужель, Брянск, 
верхняя одежда

головные
уборы

«Три кота», 
Москва, 

верхняя одежда

«Тамбовский  
трикотаж», 

Тульская обл.

«Марыся»,
Екатеринбург, 

женская одежда
в русском стиле

«LOOKER»,  
Московская обл. 
мужские куртки, 

ветровки Лечим 
суста-

вы

«Ярославна», 
Ярославль, обувь

«Сапожок», 
Архангельск

«Алина», 
Московская 

обл.

«Классика 
платка», 

г. Вологда

Женская 
одежда

головные 
уборы

«Тааруга», 
Екатеринбург, 

одежда в фольклор-
ном стиле

«Дизайн бюро»,
г. Ульяновск, 

авторская одежда

«Ярославна», 
Ярославль, 

обувь

«радуга 
пуха», 

Мурманская 
обл., пуховые 

 изделия

Курская 
обувь

«Меха»,
Тверская 
область

«Золотое 
руно»,

С.-Петербург, 
изделия 

из шерсти

Санкт-Петербург
головные 

уборы, 
Тверь

«Леди Шарм»

«Алина», 
Московская обл.

«Стиль», 
Белгород

«Валерия», 
Коломна, 

нижнее белье

«Тепло и уютно»,
Архангельск, 

вязанные изделия

«Лайн Текс», 
Санкт-Петербург,

домашний текстиль

«SOCOLLECTION»,
г. Ярославль,

верхняя детская одежда

Люстры, 
г. гусь-

Хрустальный

Белорусский  
трикотаж, Н. 

Новгород

«Новое время», 
Москва, 

трикотаж, белье

Меховой  
салон 

«Шарм», 
Краснодар-
ский край

Елецкие 
кружева,  
г. Елец,

кружева

Комбинат 
 оренбургских  

пуховых платков, оренбург

«Самая», 
Архангельск, 

женская 
одежда

Фирма «Лис», 
г. Тамбов, 

куртки

Студия  
меха и моды, 

Кострома, 
меховые изделия

ТД 
Евалина, 
Москва, 

хозтовары

«Модная 
погода», 

Новодвинск, 
шерстяные 

одеяла

«Карусель», 
Архангельск, 

деская одежда

«Перчатки.
ру»,  

Москва,  
кожгаланте-

рея

Пятигорская фабрика 
«Арго», Москва, 
мутоновые шубы

Примерочная

Авторские 
шляпки, 

Московская 
область

«Шарм 
женщины»

«Модная погода»,  
Новодвинск

«Фабрика снов»,  
Вологда,  

домашний текстиль

SVES.  
Куртки пуховики

Талисман-К, 
Архангельск, 

одежда

Коллаж, 
Архангельск, 

шторы

Салон 
«Ирэн», 

Архангельск, 
головные 

уборы

«Империя сна», 
Архангельск, 

текстиль
«гармония» ооо

«гранат» «JULA»

«роман 
Деливрон», 
Сочи, голов-
ные уборы

ИП 
Блинова В. С.

«Изделия из Чувашии»,  
Москва, валенки,  

изделия из шерстиБеломорские «Эксклюзив» «рокада-
батик»

Перчатки

«Мечта хозяйки»,
г. Архангельск ТОВАРы НАРОДНОГО ПОТРЕблЕНИя

Платки, 
шарфы, 

Ярославль

«Волшебная 
шкатулка», 
Мурманск, 

бижутерия, 
серебро

«Таллин- 
шерсть», 
Эстония,  
изделия  

из шерсти

LK трикотаж ооо 
«Сервичбыт» Архпромкомбинат Junior yes Меховые  

традиции

☺«Швейсервис», 
Северодвинск, 
пальто, куртки

«Ялумд», 
Нарьян-Мар,
пимы, унты

«Казанский 
трикотаж» «Прялочка»

ИП голубцова,  
г. Москва,  
трикотаж

«Душа кухни»,  
Архангельск, посуда

Силикон,  
С.-Петербург, 

посуда
ФХ «Биола-
боратория»

«Махровый 
рай»,

Московская 
обл.

«Монастыр-
ская аптека», 
Екатеринбург, 

травяные 
сборы

Вологодский 
лен

Унты  
от произво-

дителя «Лис»

Товары из Финляндии «Беломорские 
узоры»

«Акцент», 
Белоруссия, 

перчатки 
и руковицы

«Вояж бижу»
г. Саратов,
бижутерия

«Для милых дам», 
шарфы, платки, 
Санкт-Петербург  

Кубачи:  
серебро, золото, Дагестан «Северный мех» Салон 

подарков

«Авторская 
шляпка», 

Московская 
область

«Янтарь 
Балтики», 

Калининград-
ская обл.

«Петр Фролов  
и Наталия Тур», 

Санкт-Петербург, 
картины, постеры

«Жизнь без 
химии», Мо-

сковская обл., 
микрофибра

«Хлопковый 
комфорт», 

С.-Петербург, 
трикотаж

«Северод-
винский 

агрокомби-
нат»

«Азбука 
уюта», Се-

веродвинск, 
товары  

для уборки

«орен-
бургская 

паутинка», 
оренбург,  
пуховые 
изделия

«История 
старой 

карты»,
Ярославская 

область

«Белорус-
ский лен», 

Архангельск,
лен

ПРОДУКТы
«Цептер», 

«Череповецкий 
трикотаж» «Плетеный 

мир», Мо-
сква, плете-
ные издедия

отдел 
«Мозаика»

«Белорусский базар», 
Москва, 

мясные продукты

«Дары  
Кубани» 

Дары 
красноборья, 

гнрибы, ягоды

«Вологодское 
масло», 

«Конфитюр россии», 
Московская обл.

«Любимые 
орешки»

ЛПХ Тамбов,  
Архангельск, 

мясные 
продукты

«Кедровый 
бор», 

Новосибирская 
обл., орехи

«орими трэйд»
Барнаульская 

халвичная фабрика, 
Череповец, БАДы

Продукты 
из Вологды

Восточные сладости, 
С.-Петербург «Ивановские 

деликатесы», 
Петроза-

водск,  
мясные  

продукты

«Сияние», 
Архангельск, 

товары 
для дачи 

«русский 
узор»,

Архангельск, 
сувениры

«Белорусские  
деликатесы»,
Московская 

область, 
мясные 

деликатесы

«Чебоксарский 
трикотаж»

«Платочни-
ца», 

платки 
и шарфы

«Сделано  
на Дону», 

Архангельск, 
мясные 

продукты

Вельские колбасы  
и деликатесы

«российские 
сладости», 

Архангельск

В. Новгород МД, 
Вологда, 
колбасы

Масла, 
Самара

«Северный 
мед»,
Котлас 

Белорусские 
деликатесы ооо «Пчелка» Устькулойское СПо

оАо «Мясо», 
Вологодская 

обл.

ИП Котляр, 
Архангельская 

обл., дары 
леса

КШП 
«Дружба»

«Колбасы 
Чувашии», 

Москва

Посуда 
«Пчелка», 
Тульская 

обл., посудаНяндомский  
район «Людмила», Москва, 

русские платья 
XIX века

Новодвинск
«Дары 

Красноборья», 
Краснобор-

ский р-н, 
дары леса

Воронежское 
масло,  

Воронежская 
область

«очки  
Панкова»,  

Н. Новгород
Устьянский  

район
ПРОДУКТы

Красноборье Коллекция 
Л. романовой, 

Москва, 
одежда

«Полишвей-
Мода», 
рязань, 

женская одеждаСеверодвинск

«Красное 
яблоко»

Нарьян-марские 
деликатесы, 
Архангельск

«Дары Алтая», 
р. Алтай, 

оздоровительная 
продукция

«рязанские 
соленья», 

рязанская область

«рыбак Камчатки», 
Московская область, 

рыба
«Дары Кубани» 

«Воронежский  
фермер», 

Московская область, 
мясные деликатесы

Сыры 
Абхазии, 

Московская 
область

«Свежий хлеб», 
Архангельск

«Путь чая», 
Костромская 

область, 
чай

«Азбука здоровья», 
Ярославль, 

товары для здоровья

Мясной

онежский 
район

Каргополь-
ский район

Северодвинский  
мясокомбинат

«Северный пряник», 
Архангельск

«Вельский 
рПС» «Вельский Анком» «Вельский  

экопчелопарк»
Устьянские 

соки
«Идилия»,  

Архангельск

«Лесная  
кладовая»,  

Котласский р-н,  
дары леса

Водоросле-
вый  

комбинат, 
Архангельск

«Архангель-
ский пряник» «Архангельскхлеб» «Элитные 

сумки»

СТЦ 
«Книжный», 
СеверодвинскВиноградов-

ский район «ХуаШэн», 
Волгоград, 
лечебное 

белье

Узбекский 
шелк

«Чайкофф»
ПРОДУКТы

«Специи» М У Н И ц И П А л ь Н ы Е  О б Р А з О В А Н И я

«Матенька», 
травяной чай

Холмогор-
ский район

Шенкурский 
район

вход-
выход

Вельский район Коношский 
район Мезенский район Пинежский 

район
Верхнетоем-
ский район Архангельск литературный Приморский район Котласский 

район
Вилегодский 

район город Коряжма Мо «Котлас» вход-
выход

Фирма «Ника»

«Парафарм» «Севера Дар»

Схема участников Маргаритинской ярмарки 18–21 сентября (ледовая арена Дворца спорта)

торговый ряд
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«Хлопковый рай»
«готовые 

очки», 
Архангельск

«HELGA», 
Иваново, 

домашний 
текстиль

«Льняная лавка», 
Иваново

Финское 
термо- 
белье,  

С.-Петербург

«Итальянские вещи»

«N. Averi», 
Московская 

обл., женская 
одежда

«Zewana», 
Брянск «Виктория»

«Шапка-
шоп», 

Архангельск, 
головные 

уборы

«Детская 
одежда», 

Архангельск

Трикотаж, 
Архангельск

Монголия, 
Ярославль, 

монгольский 
трикотаж

«Вологод-
ские 

валенки»

«Косметика 
Новосибир-

ска»

«Корнелли», 
Курск, 

спортивные 
костюмы

«Иваново», 
Иваново, 
текстиль

Товары 
из Узбекистана

«Акапика
112+»

Само-
цветы

«Таина», 
г. Витебск

Кольчугин-
ская швейная 

фабрика, 
Владимир-
ская обл., 

одежда

Бамбуковый 
лен,

г. Томск

ИП 
Дмитрова, 

Москва, 
женский 
трикотаж

Тульский 
трикотаж, 

Москвоская 
обл.

Ткани, 
г. Москва

«Смоленский  
трикотаж»

Верблюжья 
шерсть, 
Москва

фабрика 
«Антига»,
г. Москва

«рукавичка-
варежка», 
Кировская 

обл.

Швейное 
предприятие,

г. Кинешма

ИП Кужель, Брянск, 
верхняя одежда

головные
уборы

«Три кота», 
Москва, 

верхняя одежда

«Тамбовский  
трикотаж», 

Тульская обл.

«Марыся»,
Екатеринбург, 

женская одежда
в русском стиле

«LOOKER»,  
Московская обл. 
мужские куртки, 

ветровки Лечим 
суста-

вы

«Ярославна», 
Ярославль, обувь

«Сапожок», 
Архангельск

«Алина», 
Московская 

обл.

«Классика 
платка», 

г. Вологда

Женская 
одежда

головные 
уборы

«Тааруга», 
Екатеринбург, 

одежда в фольклор-
ном стиле

«Дизайн бюро»,
г. Ульяновск, 

авторская одежда

«Ярославна», 
Ярославль, 

обувь

«радуга 
пуха», 

Мурманская 
обл., пуховые 

 изделия

Курская 
обувь

«Меха»,
Тверская 
область

«Золотое 
руно»,

С.-Петербург, 
изделия 

из шерсти

Санкт-Петербург
головные 

уборы, 
Тверь

«Леди Шарм»

«Алина», 
Московская обл.

«Стиль», 
Белгород

«Валерия», 
Коломна, 

нижнее белье

«Тепло и уютно»,
Архангельск, 

вязанные изделия

«Лайн Текс», 
Санкт-Петербург,

домашний текстиль

«SOCOLLECTION»,
г. Ярославль,

верхняя детская одежда

Люстры, 
г. гусь-

Хрустальный

Белорусский  
трикотаж, Н. 

Новгород

«Новое время», 
Москва, 

трикотаж, белье

Меховой  
салон 

«Шарм», 
Краснодар-
ский край

Елецкие 
кружева,  
г. Елец,

кружева

Комбинат 
 оренбургских  

пуховых платков, оренбург

«Самая», 
Архангельск, 

женская 
одежда

Фирма «Лис», 
г. Тамбов, 

куртки

Студия  
меха и моды, 

Кострома, 
меховые изделия

ТД 
Евалина, 
Москва, 

хозтовары

«Модная 
погода», 

Новодвинск, 
шерстяные 

одеяла

«Карусель», 
Архангельск, 

деская одежда

«Перчатки.
ру»,  

Москва,  
кожгаланте-

рея

Пятигорская фабрика 
«Арго», Москва, 
мутоновые шубы

Примерочная

Авторские 
шляпки, 

Московская 
область

«Шарм 
женщины»

«Модная погода»,  
Новодвинск

«Фабрика снов»,  
Вологда,  

домашний текстиль

SVES.  
Куртки пуховики

Талисман-К, 
Архангельск, 

одежда

Коллаж, 
Архангельск, 

шторы

Салон 
«Ирэн», 

Архангельск, 
головные 

уборы

«Империя сна», 
Архангельск, 

текстиль
«гармония» ооо

«гранат» «JULA»

«роман 
Деливрон», 
Сочи, голов-
ные уборы

ИП 
Блинова В. С.

«Изделия из Чувашии»,  
Москва, валенки,  

изделия из шерстиБеломорские «Эксклюзив» «рокада-
батик»

Перчатки

«Мечта хозяйки»,
г. Архангельск ТОВАРы НАРОДНОГО ПОТРЕблЕНИя

Платки, 
шарфы, 

Ярославль

«Волшебная 
шкатулка», 
Мурманск, 

бижутерия, 
серебро

«Таллин- 
шерсть», 
Эстония,  
изделия  

из шерсти

LK трикотаж ооо 
«Сервичбыт» Архпромкомбинат Junior yes Меховые  

традиции

☺«Швейсервис», 
Северодвинск, 
пальто, куртки

«Ялумд», 
Нарьян-Мар,
пимы, унты

«Казанский 
трикотаж» «Прялочка»

ИП голубцова,  
г. Москва,  
трикотаж

«Душа кухни»,  
Архангельск, посуда

Силикон,  
С.-Петербург, 

посуда
ФХ «Биола-
боратория»

«Махровый 
рай»,

Московская 
обл.

«Монастыр-
ская аптека», 
Екатеринбург, 

травяные 
сборы

Вологодский 
лен

Унты  
от произво-

дителя «Лис»

Товары из Финляндии «Беломорские 
узоры»

«Акцент», 
Белоруссия, 

перчатки 
и руковицы

«Вояж бижу»
г. Саратов,
бижутерия

«Для милых дам», 
шарфы, платки, 
Санкт-Петербург  

Кубачи:  
серебро, золото, Дагестан «Северный мех» Салон 

подарков

«Авторская 
шляпка», 

Московская 
область

«Янтарь 
Балтики», 

Калининград-
ская обл.

«Петр Фролов  
и Наталия Тур», 

Санкт-Петербург, 
картины, постеры

«Жизнь без 
химии», Мо-

сковская обл., 
микрофибра

«Хлопковый 
комфорт», 

С.-Петербург, 
трикотаж

«Северод-
винский 

агрокомби-
нат»

«Азбука 
уюта», Се-

веродвинск, 
товары  

для уборки

«орен-
бургская 

паутинка», 
оренбург,  
пуховые 
изделия

«История 
старой 

карты»,
Ярославская 

область

«Белорус-
ский лен», 

Архангельск,
лен

ПРОДУКТы
«Цептер», 

«Череповецкий 
трикотаж» «Плетеный 

мир», Мо-
сква, плете-
ные издедия

отдел 
«Мозаика»

«Белорусский базар», 
Москва, 

мясные продукты

«Дары  
Кубани» 

Дары 
красноборья, 

гнрибы, ягоды

«Вологодское 
масло», 

«Конфитюр россии», 
Московская обл.

«Любимые 
орешки»

ЛПХ Тамбов,  
Архангельск, 

мясные 
продукты

«Кедровый 
бор», 

Новосибирская 
обл., орехи

«орими трэйд»
Барнаульская 

халвичная фабрика, 
Череповец, БАДы

Продукты 
из Вологды

Восточные сладости, 
С.-Петербург «Ивановские 

деликатесы», 
Петроза-

водск,  
мясные  

продукты

«Сияние», 
Архангельск, 

товары 
для дачи 

«русский 
узор»,

Архангельск, 
сувениры

«Белорусские  
деликатесы»,
Московская 

область, 
мясные 

деликатесы

«Чебоксарский 
трикотаж»

«Платочни-
ца», 

платки 
и шарфы

«Сделано  
на Дону», 

Архангельск, 
мясные 

продукты

Вельские колбасы  
и деликатесы

«российские 
сладости», 

Архангельск

В. Новгород МД, 
Вологда, 
колбасы

Масла, 
Самара

«Северный 
мед»,
Котлас 

Белорусские 
деликатесы ооо «Пчелка» Устькулойское СПо

оАо «Мясо», 
Вологодская 

обл.

ИП Котляр, 
Архангельская 

обл., дары 
леса

КШП 
«Дружба»

«Колбасы 
Чувашии», 

Москва

Посуда 
«Пчелка», 
Тульская 

обл., посудаНяндомский  
район «Людмила», Москва, 

русские платья 
XIX века

Новодвинск
«Дары 

Красноборья», 
Краснобор-

ский р-н, 
дары леса

Воронежское 
масло,  

Воронежская 
область

«очки  
Панкова»,  

Н. Новгород
Устьянский  

район
ПРОДУКТы

Красноборье Коллекция 
Л. романовой, 

Москва, 
одежда

«Полишвей-
Мода», 
рязань, 

женская одеждаСеверодвинск

«Красное 
яблоко»

Нарьян-марские 
деликатесы, 
Архангельск

«Дары Алтая», 
р. Алтай, 

оздоровительная 
продукция

«рязанские 
соленья», 

рязанская область

«рыбак Камчатки», 
Московская область, 

рыба
«Дары Кубани» 

«Воронежский  
фермер», 

Московская область, 
мясные деликатесы

Сыры 
Абхазии, 

Московская 
область

«Свежий хлеб», 
Архангельск

«Путь чая», 
Костромская 

область, 
чай

«Азбука здоровья», 
Ярославль, 

товары для здоровья

Мясной

онежский 
район

Каргополь-
ский район

Северодвинский  
мясокомбинат

«Северный пряник», 
Архангельск

«Вельский 
рПС» «Вельский Анком» «Вельский  

экопчелопарк»
Устьянские 

соки
«Идилия»,  

Архангельск

«Лесная  
кладовая»,  

Котласский р-н,  
дары леса

Водоросле-
вый  

комбинат, 
Архангельск

«Архангель-
ский пряник» «Архангельскхлеб» «Элитные 

сумки»

СТЦ 
«Книжный», 
СеверодвинскВиноградов-

ский район «ХуаШэн», 
Волгоград, 
лечебное 

белье

Узбекский 
шелк

«Чайкофф»
ПРОДУКТы

«Специи» М У Н И ц И П А л ь Н ы Е  О б Р А з О В А Н И я

«Матенька», 
травяной чай

Холмогор-
ский район

Шенкурский 
район

вход-
выход

Вельский район Коношский 
район Мезенский район Пинежский 

район
Верхнетоем-
ский район Архангельск литературный Приморский район Котласский 

район
Вилегодский 

район город Коряжма Мо «Котлас» вход-
выход

Фирма «Ника»

«Парафарм» «Севера Дар»

Схема участников Маргаритинской ярмарки 18–21 сентября (ледовая арена Дворца спорта)

торговый ряд
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полезная информация

олегÎкУЗнеЦов

В этом году Маргаритинка 
соберет около 500 участ-
ников со всей страны и 
ближнего зарубежья. 
Свои товары северянам 
представят не только зна-
комые и хорошо зареко-
мендовавшие себя произ-
водители из белоруссии, 
но и гости из Эстонии.

Что касается российских реги-
онов, то их на ярмарке будет 
представлено более сорока. Се-
веряне смогут приобрести про-
дукцию из Татарстана, Карача-
ево-Черкесии, Карелии, Коми, 
Чувашии, Марий Эл, Ненец-
кого автономного округа, Ал-
тайского края и других угол-
ков страны. По традиции все 
участники ярмарки разместят-
ся на ледовой арене Дворца 
спорта и на территории, приле-
гающей к зданию Центрально-
го рынка.

На участке проспекта Чум-
барова-Лучинского, прилега-
ющем к улице Иоанна Крон-
штадтского, развернутся при-
лавки ремесленников и про-
давцов промтоваров. Их же 
можно будет найти на торго-

вых рядах вдоль улицы Выу-
чейского. Здесь же, напротив 
прилавков ремесленников, 
развернется самая вкусная экс-
позиция – свою продукцию го-
рожанам и гостям города пред-
ставят пасечники со всей стра-
ны. На участке улицы Выучей-
ского, прилегающем к Цен-
тральному рынку, гости яр-
марки смогут купить сажен-
цы, овощи, колбасы, мясную и 
молочную продукцию и рыбу. 
А на территории, прилегаю-
щей к центральному входу во 
Дворец спорта, горожан будут 
ждать дары леса, сувениры, хо-
зяйственные товары и посуда.

Впервые в этом году для 
удобства посетителей ярмарки 
ее интерактивная схема будет 
доступна на сайте «Поморская-
ярмарка.рф», а на территории 
Дворца спорта будет работать 
бесплатная сеть Wi-Fi.

РЕЖИМ РАБОты 
ЯРМАРКИ:
18, 19, 20 сентября – 
с 10:00 до 19:30
21 сентября – с 10:00 до 17:00.
торжественное открытие 
Маргаритинской ярмарки 
19 сентября в 11:30 
у центрального входа
во Дворец спорта 
профсоюзов.

Мед, грибы  
и бесплатный Wi-Fi
УжеÎвÎэтуÎпятницуÎоткроетсяÎглавноеÎторговоеÎ
событиеÎгодаÎ–ÎмаргаритинскаяÎярмарка

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 
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сотрудничество

сергейÎиванов

Давние и крепкие связи 
между регионами выстрои-
лись в судостроении. Но и в 
Северной столице, и в Помо-
рье считают, что взаимовы-
годное сотрудничество сле-
дует развивать и в других 
отраслях.

Например, в Санкт-Петербурге 
очень ждут рыбную продукцию из 
Архангельска – петербуржцы ее 
хорошо знают и любят. Там даже 
планируют создать специализиро-
ванную розничную сеть рыбных 
магазинов – главное, чтобы ассор-
тимент и объемы поставок из По-
морья увеличивались.

Развивать сотрудничество 
предполагается и в развитии ма-
лого бизнеса. В Санкт-Петербурге 
это направление работы развива-
ется достаточно активно, и к этой 
работе здесь готовы подключить 

евгенийÎЗавольский

Глава Архангельской обла-
сти Игорь Орлов и губерна-
тор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко провели 
совещание, посвященное 
сотрудничеству Северной 
столицы и Поморья.

Новый виток партнерских от-
ношений стартовал еще в про-
шлом году. Тогда в рамках Санкт-
Петербургского экономическо-
го форума между двумя региона-
ми было подписано соглашение о 
сотрудничестве во всех отраслях 
промышленности, науки, культу-
ры и туризма. Оба города развива-
ют сотрудничество в виде конкрет-
ных идей и предложений о взаимо-
действии двух субъектов Россий-
ской Федерации.

Ключевым направлением со-
трудничества, по мнению Игоря 
Орлова, должно стать освоение 
Арктики. Исследователи САФУ 
уже сейчас тесно сотрудничают с 
коллегами из Санкт-Петербурга. 
Совместные проекты и экспеди-
ции реализуют региональные на-
учные учреждения Российской 
академии наук, а судостроитель-
ный кластер Северодвинска нераз-
рывно связан с проектировочными 
бюро Cеверной столицы.

– Судостроение – это традицион-
ный вид сотрудничества, которым 
наши города и регионы занима-
ются последние 300 лет. Я уверен, 
что это направление будет акту-
альным всегда, – отметил губер-
натор Санкт-Петербурга георгий  
Полтавченко. – Но если говорить 
о новых направлениях, то это в пер-
вую очередь развитие внутреннего 
туризма в самых разных форматах: 
экологического, исторического, па-
триотического, паломнического. 
Это направление перспективно не 
только с точки зрения обмена ту-
ристическими потоками, но и для 
продвижения наших регионов на 
международных туристических 
рынках. Не менее важный проект 
– обеспечение Санкт-Петербурга 
качественным продовольстви-
ем, особенно рыбой, от архангель-

Нашу рыбу ждут в Северной столице
викторÎПавленко:ÎархангельскÎприметÎактивноеÎучастиеÎвÎреализацииÎсовместныхÎпроектовÎсÎсанкт-Петербургом

коллег из Архангельска и обла-
сти.

Найдет свое продолжение со-
трудничество между регионами 
в культурной и туристической 
сферах. А помимо этого, Санкт-
Петербург и Архангельская об-
ласть договорились вместе го-
товиться к 75-летию Северных  
конвоев.

В совещании делегации Санкт-
Петербурга с руководством Архан-
гельской области принял участие 
и мэр Архангельска Виктор Пав-
ленко.

– Между нашими регионами 
было подписано большое согла-
шение, и в нем существенная роль 
отведена Архангельску, – отметил 
мэр Виктор Павленко. – Это пре-
жде всего сотрудничество в сфе-
ре образования и подготовки ка-
дров, сотрудничество с Северным 
арктическим федеральным уни-
верситетом, широкое взаимодей-
ствие между предпринимателями 
наших регионов, сотрудничество 
в сфере туризма. Сегодня на встре-

че с делегацией Санкт-Петербурга 
во главе с георгием Сергеевичем 
Полтавченко речь шла о конкрет-
ных путях реализации проектов 
для развития соглашения между 
нашими регионами. Архангельск 
будет принимать активное уча-
стие в выполнении этого соглаше-
ния и в реализации совместных 
проектов с Санкт-Петербургом по 
самым разным направлениям де-
ятельности. Можно привести при-
мер: сегодня в Архангельске ак-
тивно развивается судостроитель-
но-судоремонтный завод «Крас-
ная Кузница», и мы надеемся, что 
и сюда будут поступить соответ-
ствующие заказы, в том числе и с 
берегов Невы.

два города строят мосты  
в будущее
двеÎстолицыÎобъединяютÎсоциально-экономический,ÎнаучныйÎиÎкультурныйÎпотенциалÎрегионов

ских поставщиков. Жители наше-
го города знают архангельские то-
вары, любят их, и расширению ас-
сортимента и объема поставок мы 
будем только рады. Кроме этого, 
Санкт-Петербург готов помочь Ар-
хангельской области и в сфере ока-
зания высокотехнологичной меди-
цинской помощи. У нас есть доста-
точно развитые клиники, специа-
листы которых буквально сегодня 
в формате телемоста смогут пооб-
щаться с архангельскими коллега-
ми и проконсультировать пациен-
тов архангельских больниц.

Свои предложения в план взаи-
модействия внесли не только ру-
ководители экономического бло-
ка правительств Архангельской 
области и Санкт-Петербурга, но и 
представители бизнес-сообщества 
Санкт-Петербурга.

Еще одним позитивным опы-
том, который может пригодиться 
Архангельской области, является 
действующая в Санкт-Петербурге 
государственная программа под-
держки малого и среднего бизнеса.

Результатом ее работы стало то, 
что треть экономически активно-
го населения занята в сфере мало-
го бизнеса и именно он обеспечи-
вает до 30 процентов поступлений 
в бюджет Cеверной столицы. Как 
рассказал председатель комитета 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-
Петербурга Эльгиз Качаев, архан-
гельских предпринимателей уже 
ждут в Центре импортозамещения, 
открытом на днях на площадке Лен- 
экспо, Едином центре предприни-
мательства и, конечно, на традици-
онной Рождественской ярмарке.

Перспективными с точки зрения 
дальнейшего развития выглядят 
культурные и туристические свя-
зи двух городов. При этом локомо-
тивом сотрудничества, по мнению 
заместителя председателя коми-
тета по развитию туризма Санкт-
Петербурга Риммы Сачуновой, 
должен стать проект «Серебряное 
ожерелье», который объединит в 
себе туристический потенциал се-
верных регионов России.

– Мы обретаем новых друзей. 
Это принципиально важно для 
региона. Санкт-Петербург име-
ет огромный потенциал, который 
просто необходим Архангельской 
области, всем ее жителям, для 
того чтобы строить будущее, – 
уверен Игорь Орлов. – И мы нахо-
дим сегодня точки соприкоснове-
ния и перспективы, которые соот-
ветствуют общим интересам. По-
этому визит делегации из Санкт-
Петербурга – это новый шаг впе-
ред в нашем сотрудничестве.

В итоге Георгий Полтавченко пе-
редал Игорю Орлову сформулиро-
ванные предложения в план кон-
кретных совместных мероприятий.

Каким станет итоговый доку-
мент, станет ясно во время ответ-
ного визита официальной деле-
гации Архангельской области в 
Cеверную столицу, где и состоит-
ся подписание сторонами плана 
дальнейшего сотрудничества.

В рамках пребывания делегации 
из Северной столицы России состо-
ялись презентация социально-эко-

номического потенциала Санкт-
Петербурга и Архангельской обла-
сти. Главная задача – расширение 
бизнес-контактов и развитие меж-
региональных связей двух субъек-
тов Северо-Западного федерально-
го округа.

В ходе круглых столов состоя-
лось обсуждение вопросов госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, межрегиональ-
ного «экспорта», а также подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
между ассоциацией содействия 
развитию предпринимательства 
«Санкт-Петербургский межрегио-
нальный информационно-деловой 
центр» и Архангельской торгово-
промышленной палатой.

В Северном государственном ме-
дицинском университете арханге-
логородцы послушали  публичную 
лекцию известного российского 
кардиохирурга геннадия Хубу-
лавы по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний. Актуаль-
ные проблемы кардиохирургии об-
судили медики в рамках круглого 
стола в Первой горбольнице имени 
Е. Е.  Волосевич.

Ведущие эксперты в сфере здра-
воохранения Санкт-Петербурга 
провели мастер-классы для архан-
гельских коллег, а пациенты об-
ластной детской больницы имени 
Выжлецова в режиме телемоста  
получили  консультацию специа-
листов Северо-Западного федераль-
ного медицинского исследователь-
ского центра Минздрава России.

Научная библиотека имени До-
бролюбова подготовила выстав-
ку «Литература нас объединяет», 
в рамках которой состоялось пред-
ставление специального выпуска 
альманаха «Русский меценат» с уча-
стием главного редактора альмана-
ха Аркадия Соснова и хранителя 
экспозиции «Американский каби-
нет» Иосифа Бродского в Фонтан-
ном доме Ирины Бородиной.

Представители двух регионов 
приняли участие в работе всерос-
сийской школы-семинара «Массо-
вый студенческий спорт. Комплекс 
ГТО» и в параде российского сту-
денчества, которые прошли на пло-
щадке Интеллектуального центра 
– научной библиотеки САФУ.

Развивать со-
трудничество 

предполагается и 
в развитии малого 
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Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
КИСлЯКОВА Мария Евсеевна
ЕлОХИН Александр Григорьевич
ШуВАЕВ  Владимир Николаевич
ЧЕРНАКОВ Юрий Владимирович
РыБИНА Валентина Васильевна
лОМИНОгА Людмила Ивановна
РАКОВА Лариса Матвеевна
КлОБуКОВ  
Александр Михайлович
СЕлЮЧЕНКО Галина Николаевна
ШЕСтЕРИКОВА  
Нина Степановна
лОМАКИН  Николай Викторович
ПАККАЦ Любовь Ивановна
тИтОВА Тамара Ильинична
ШИРОХОВА Галина Николаевна
ЖОРДОЧКИН Иван Алексеевич
КОВАлЕНКО Николай Петрович
ДАНИлОВА Любовь Федоровна
КуРАНОВ Вячеслав Кузьмич
ЖуРАВлЕВА Дина Васильевна
КАРМЕН Виталий Иванович
ШЕСтАКОВА Римма Арсентьевна
зИНОВьЕВА  
Светлана Станиславовна
МЕНьШИКОВ  
Сергей Степанович
БИРКИНА Зоя Николаевна
МЕНьШИКОВ  
Виктор Степанович
СуФтИН Валерий Георгиевич
РАССАДИНОВА  
Людмила Кузьминична
НИКОлАЕВ Иван Петрович
СОКОлОВ  
Станислав Николаевич
АДЕКОВ Николай Павлович
НОгОВИЦыНА  
Тамара Леонидовна

80-летие
КлЕКОВКИН Виктор Петрович
СВИтЯЩуК Фома Дмитриевич
ЯШКИНА Лидия Степановна
КОСМИНА Валентина Ивановна
ШВЕЦОВА  
Валентина Николаевна
ОРлОВА  Валентина Петровна
МИНИН Леонид Григорьевич
ОРРИК Валентина Афанасьевна
ОШуРКОВА  
Галина Александровна
зАйЦЕВА Людмила Николаевна
КНЯзЕВА Римма Григорьевна
гРЕХОВА  
Галина Константиновна
БОБРОВА Антонина Павловна
ДИтЕВ Борис Дмитриевич
ЕПИМАХОВА Нина Яковлевна
СОПОЧКИНА  
Галина Дмитриевна
КАлИНИНА  
Серафима Александровна
ЖИльЦОВА Нина Ивановна
БЕлЯЕВА Любовь Васильевна
гРИгОРьЕВ 
Вениамин Александрович
КОШАНОВА Нина Николаевна
ДЕРЯБИНА Римма Сергеевна
КОСтылЕВА Лидия Ивановна
БЕСКРОВАВыХ  
Инна Владимировна
РуЧИНА Елизавета Осиповна
ДЕНИСОВА Лидия Григорьевна
САВуШКИНА  
Генриэтта Александровна

90-летие
ИВАНОВА  Любовь Андреевна
ПОПОВА Анна Александровна
ФАтКулИН  Абдулла Зинатович
КОзлОВА  Таисья Кузьмовна
СМОльНИКОВА  
Лидия Ивановна
ЕРМОлИНА  Вера Степановна

С днем рождения!

СР 16 сентября
Дмитрий Александрович ЛоХоВ, 
художественныйÎруководительÎÎ
архангельскогоÎтеатраÎкукол

Вc 19 сентября
Игорь Сергеевич АНДрЕЕЧЕВ, 
директорÎправовогоÎдепартаментаÎÎ
администрацииÎгубернатораÎÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎÎ
области

ВТ 22 сентября
Алла Васильевна грИгорЬЕВА, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Сергей Александрович КоЧУроВ, 
руководительÎархангельскогоÎÎ
межрегиональногоÎтерриториальногоÎ
управленияÎфедеральногоÎагентстваÎ
воздушногоÎтранспорта

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

4 сентября
отметила день рождения 

зинаида Петровна ПОПОВА
Пусть ничего не омрачит твой дом, ни 

бег времен, ни суета и тучи, пусть в этом 
доме думают о том, что свет улыбки и 
теплей и лучше. Пусть чудо посетит под-
лунный мир в букетах роз и полевых рома-
шек, и пусть чудесный этот эликсир оты-
щешь ты в простом букете нашем. Пусть 
он разгладит тысячу морщин и остановит 
стрелки на мгновенье, для радости пусть 
будет сто причин и пару для поднятья на-
строенья!

Родные

14 сентября
отпраздновала день рождения 
тамара Даниловна ДАНИлОВА

Желаем здоровья, счастья, спокойствия, 
благополучия и отличного настроения на 
весь будущий год!

Внучки и сын Андрей

15 сентября
отметила славный юбилей 
Инна Владимировна  

БЕСКРОВАВыХ
Инна Владимировна – бессменный капи-

тан команды городских турниров по шаш-
кам от Северного округа.

Уважаемая Инна Владимировна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья на долгие годы. 
Пусть каждый день судьба приносит надеж-
ду, радость, удачу, успех, счастье, вдохнове-
ние, любовь и уважение. Дальнейших побед 
команде на ветеранских турнирах!

Члены клуба «Белая ладья и шашечка» 
городского Совета ветеранов

15 сентября
отметила день рождения 
Наталья Николаевна  
КузНЕЦОВА

Уважаемая Наталья Николаевна!
От всего сердца примите самые теплые 

пожелания в День рождения!
Желаем оставаться такой же веселой, ис-

кренней, чудесной, просто замечательной. 
Пусть сбываются все  заветные мечты и же-
лания, ангел-хранитель оберегает вас под 
своим крылом и во всех делах сопутствуют 
успех и везение!

Семья Шаховых

16 сентября
празднует день рождения 
Анатолий Сергеевич  

ВОДОМЕРОВ, 
председатель комиссии по участникам  

войны и военной службы  
городского Совета ветеранов

Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Крепкого здоровья на долгие годы, се-
мейного благополучия желаем. У каждого в 
судьбе своя мечта, дорога к ней не так про-
ста порою. Пусть цели достигаются всегда, 
удача светит яркою звездою.

Много сил Вам в работе с ветеранами на-
шего города, уважения. Дарите им больше 
тепла, заботы и внимания!

Члены городского Совета ветеранов

17 сентября
отметит день рождения 
Эдуард Деомидович АБРАМОВ

Уважаемый Эдуард Деомидович!
Поздравляю с днем рождения! Счастья, 

радости, везения! Пожелать спешу я вам 
быть всегда на высоте, пусть судьба не из-
меняет, все желания исполняет, окрыляет 
жизнь любовью, смехом, бодростью, здоро-
вьем!

л. г. Журова

17 сентября юбилей 
у Веры Васильевны  

ЖуРОВОй
Моя родная доченька!

Тебе сегодня 30! И я по-настоящему могу 
тобой гордиться! Ты умница, красавица, хо-
зяйка хоть куда! Пусть над тобою, дочень-
ка, не властвуют года, тебе еще так мно-
го в жизни предстоит! Моя любовь, родная, 
тебя всегда хранит!

Мама

17 сентября
день рождения 
у Анатолия Александровича 
ПЕРЕВОзЧИКОВА, 
председателя Совета регионального  
отделения общероссийской общественной 
организации ветеранов ВВМВД России  
по Архангельской области

Уважаемый Анатолий Александрович!
Городской Совет ветеранов поздравляет 

вас с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья на долгие-дол-

гие годы, семейного благополучия! Вам же-
лаем всегда только радостных дней, только 
любящих, близких и добрых друзей. Только 
счастья, удачи во всем, чтоб всегда был уют-
ным и теплым ваш дом. Благодарим вас за 
большой личный вклад в ветеранское движе-
ние нашего города, добро и тепло, которое 
вы им дарите уже много-много лет!
Коллектив городского Совета ветеранов

18 сентября
отпразднует юбилей 

Мария Афанасьевна АБРАМОВА
Мария Афанасьевна, с праздником!

Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, душевной гармонии. Пусть 
осуществляются все планы и замыслы, во 
всех делах сопутствует удача, а професси-
онализм и жизненный опыт помогают до-
стичь новых высот!

Совет ветеранов поликлиники № 2

18 сентября
отметит юбилей 
зинаида Степановна ПОПОВА

Уважаемая Зинаида Степановна!
Сердечно поздравляем вас и желаем пре-

жде всего крепкого здоровья, огромного сча-
стья и всегда оставаться молодой душой с 
неугасаемым оптимизмом! Пусть вас по-
стоянно окружает и согревает теплота и 
любовь, мир и благополучие, отличное на-
строение и вера в то, что впереди еще будет 
нужно сделать много хороших и добрых дел. 
Удачи вам во всем на жизненном пути!

Совет ветеранов мэрии Архангельска

18 сентября
отпразднует 80-летие 

Валентина Афанасьевна ОРРИК
Дорогую и любимую жену, маму, бабуш-

ку и прабабушку от всей души поздравляют 
родные!

День этот ярче других и светлей, рядом 
так много родных и друзей, встречи, подар-
ки, улыбки, цветы, столько заботы, тепла, 
доброты! В свой юбилей поздравления при-
ми счастья, здоровья, добра и любви!

19 сентября
отпразднует  
день рождения 
Вера Яковлевна  
СИМАКОВА 

Мы сердечно поздравля-
ем и здоровья вам жела-
ем. Пусть родные будут 
рядом, в жизни будет все, что надо. Пусть в 
душе покой царит и сердечко не шалит.

Дети, внуки, правнук 
и все родные и близкие

19 сентября отметят 
сапфировую свадьбу –

45-летний юбилей совместной жизни –
Владимир леонидович и татьяна 

Михайловна МуДьЮгИНы
Сапфировая свадьба – очень ценная, по-

добно сему камню драгоценному. Вы столь-
ко вместе лет уже прожили, любовь не рас-
теряли – сохранили! Так пусть же ваше сча-
стье продолжается, за пеленою лет пусть 
не теряется. И пусть уют и счастье день 
за днем лишь наполняет искренне ваш дом! 
Мы вас любим!

Дочь Наталья, зять Игорь,  
внуки Сонечка и левушка

19 сентября
отметит юбилей 
Николай Яковлевич ДЕтКОВ

С праздником! Пусть счастье вас не поки-
дает, здоровье пусть не убывает. Прекрас-
ных, светлых, мирных дней желаем вам в 
ваш юбилей!

Совет ветеранов 
ИПП «Правда Севера»

Совет ветеранов управления  
Федеральной почтовой связи 
 поздравляет
с юбилеем:
 любовь Васильевну РОзОВу
с днем рождения:
 любовь Серапионовну 
     СКуРИХИНу
 татьяну Павловну КАРЕлИНу

Крепкого вам здоровья на долгие годы, 
счастья, благополучия!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Альбину Ивановну КуДРЯШОВу
 Валентину Прокопьевну 
     БОЯРКИНу
Желаем счастья и здоровья и чтоб на 

все хватало сил, чтоб каждый день обыч-
ной жизни любовь да радость приносил!

Совет ветеранов Архангельской 
психиатрической больницы 
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Александровну 
     гОНЧАРОВу
 Надежду Алексеевну ДьЯЧКОВу
 зинаиду Николаевну КИСЕлЕВу
 лидию Александровну КОПтЯКОВу
 Алефтину Павловну РОМАНОВу
 тамару Николаевну СЕРКОВу

Дней желаем добрых, светлых, не счи-
тать свои года и пусть хорошее здоровье 
будет с вами навсегда!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа

 поздравляет с юбилеем:
 Веру Степановну ЕРМОлИНу
 Павла Матвеевича АНИСИМОВА
 тамару Ивановну АНШуКОВу
 любовь гавриловну лЯШЕНКО
 Нину Михайловну АРтЕМьЕВу
Желаем здоровья, благополучия и всего 

самого доброго!

16 сентября юбилей 
у Нины Ивановны 

ЖИльЦОВОй
Уважаемая Нина Ивановна!
Примите самые искренние по-

здравления! От всей души – счаст-
ливых долгих лет, здоровья, про-
цветания, всех благ! Добра и радо-
сти вам и вашим родным и близ-
ким!

Совет ветеранов  
ИПП «Правда Севера»

Поздравляю с началом нового 
учебного года коллектив Архангель-

ской общеобразовательной школы № 31, Се-
веродвинской коррекционной общеобразова-
тельной школы-интерната, а также вы-
пускников школ, где я работала. Желаю 
всем доброго здоровья, успехов в работе. Будь-
те счастливы!

Анастасия Алексеевна Ческова,  
ветеран педагогического труда

Выражаю сердечную благодар-
ность за лечение в дневном стацио-

наре при городской поликлинике № 4 медсе-
стре Тамаре Ивановне Кустовой за ее золо-
тые руки, заместителю заведующего отде-
лением Инне Геннадьевне Вайкатене и леча-
щему врачу В. В. Стукову. 

С уважением,
Валентина Михайловна Стукова
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20 сентября
отметит день рождения 

Валентина леонидовна КОШЕлЕВА
Дорогая мамочка!

Желаем тебе здоровья, хорошего настроения и ра-
дости каждый день! Пусть печали в твой дом не за-
ходят, пусть болезни пройдут стороной, мы весь 
мир поместили в ладони и тебе подарили одной. Но 
и этого было бы мало, чтоб воздать за твою добро-
ту! Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в 
неоплатном долгу!

Дочери, сын, внуки, сноха

20 сентября день рождения 
у Владимира леонидовича  
МуДьЮгИНА

Папа, родной наш, любимый! Дедушка славный, 
незаменимый!

С днем рождения поздравляем и всяческих благ 
желаем! Чтоб никогда не болел, чтоб никогда не 
старел, чтоб вечно был молодым, мудрым, добрым 
и нежным таким!

Дочь, зять, внуки

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляем
с юбилеем:
 Дину Павловну МЕНьШИКОВу
 Аделаиду Алексеевну БОНДАРЕНКО
 галину Александровну ОШуРКОВу
с днем рождения:
 Раису Петровну НЕКРАСОВу

Желаем здравствовать всегда, как ни сложилась 
бы судьба, пусть в небе светится звезда удачи, сча-
стья и добра!

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» поздравляет с днем рождения:
 Петра Ивановича ИВАНОВА
 Вячеслава Владимировича лыСИКОВА
Желаем мудрости с годами, здоровья крепкого, до-

бра, чтобы с попутными ветрами плыла заветная 
мечта!

Совет ветеранской организации 
Федерации профсоюзов Архангельской 
области поздравляет ветеранов:
 Александру Николаевну туФАНОВу
 леонида Петровича КлОЧКОВА
 татьяну лукичну ФЕФИлОВу
 любовь Ивановну ИВАНОВу
 Веру Васильевну ВАСИльЕВу
 Владимира Викторовича ЧуРАКОВА

Доброго вам здоровья, хорошего настроения, люб-
ви и уважения родных, близких и друзей, оптимиз-
ма и активной ветеранской жизнедеятельности!

Совет ветеранов лДК № 3  
поздравляет юбиляров сентября 

 тамару Васильевну ИльЕНКОВу
 Серафиму Александровну КОВАльЧуК
 Валентину Алексеевну БызОВу
 лидию Федоровну КОНОПлЕВу
 Антонину Михайловну КРАСНОВу
 галину Ивановну САВЕлОВу
 зинаиду Петровну САКИНу
 Валентину Сергеевну СЕРОВу
 Софию Ивановну СуХАНОВу
 Наталью Николаевну СОСНОВСКуЮ
 Надежду Аркадьевну СтЕПАНОВу
От души поздравляем вас с юбилеем! Здоровья, бо-

дрости духа и благополучия! Пусть в жизни все вле-
чет и радует: и солнце светом и теплом, и ветер све-
жею прохладою, и люди лаской и добром!

группа милосердия ломоносовской 
организации ВОИ поздравляет 
с днем рождения:
 Надежду Васильевну зЕлЕНИНу
 Владимира Яковлевича КОтлОВА
 Раису Кузьминичну лОБАНОВу
 Анну Андреевну ПОНОМАРЕВу
 лидию Петровну ШАМАНИНу
 Виталия Федоровича СтРугОВА

Уважаемые ветераны! С праздником! Пусть каж-
дый день ваш будет светлым на радость близким и 
родным, а возраст – это не помеха, где вы душою мо-
лоды! Здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляем с днем рождения своих коллег:
 Вадима Валерьевича КузьМЕНКО
 Сергея Владимировича МАКСИМОВА
 Игоря Семеновича МЕНьШИКОВА
 Веру Сергеевну КОПАлИНу
Желаем здоровья, счастья, благополучия, опти-

мизма, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРз «Красная Кузница»

аннаÎсилина

Количество разводов с 
каждым годом растет. 
На 9548 браков в 2014 
году в Архангельской 
области пришлось 6013 
разводов. 

40 процентов разрывов, как 
правило, происходят в пер-
вые несколько лет супруже-
ской жизни. Исправлять си-
туацию можно и нужно, и 
непосредственное участие в 
этом принимает Центр охра-
ны прав детства.

На базе отделения опти-
мизации семейных ресурсов 
центра действует консуль-
тационный пункт для всту-
пающих в брак и молодых 
супругов «Молодая семья». 
Он оказывает помощь и под-
держку парам в возрасте до 
35 лет.

– За первое полугодие 2015 
года в консультационный 
пункт обратилось 125 моло-
дых семей, – рассказывает 
Юлия Шестакова, заведу-
ющая отделением оптимиза-
ции семейных ресурсов Цен-
тра охраны прав детства. – 62 
из них находятся на интен-
сивном сопровождении спе-
циалистов центра и относят-
ся к категории семей соци-
ального риска. У большин-
ства отсутствует ближайшее 
окружение, семейные архи-
вы и фотографии, не сфор-
мированы традиции. Моло-
дые родители имеют пробле-
мы с алкоголем, их контак-
ты с социумом ограничены, 
а уровень качества жизни и 
психолого-педагогической 
компетентности достаточно 
низкий.

Формы работы с молоды-
ми семьями – самые разноо-
бразные. В консультацион-
ном пункте любая молодая 
семья вне зависимости от 
уровня ее благополучия мо-

из семейного кризиса –  
в ситуацию успеха
Поддержка:ÎвÎконсультационныйÎпунктÎ«молодаяÎсемья»ÎЦентраÎохраныÎÎ
правÎдетстваÎзаÎпервоеÎполугодиеÎ2015ÎгодаÎобратилосьÎ125Îпар

жет получить консультацию 
педагога-психолога. Это мо-
жет быть разовый визит или 
целая серия консультаций.

– Основные темы консуль-
таций – это кризисы семей-
ной жизни, конфликты по-
колений и способы их реше-
ния, ребенок «по плану» и 
так далее, – говорит Юлия 
Шестакова. – Прийти мож-
но с любой темой. Специа-
листы готовы провести ди-
агностику детско-родитель-
ских отношений и дать со-
ответствующие рекомен-
дации. Цель специалистов 
центра, работающих с мо-
лодой семьей, – содейство-
вать гармонизации отноше-
ний в семье, повысить пе-
дагогическую компетент-
ность молодых родителей, 
помочь установить связи с 
обществом в целом через ор-
ганизацию совместной твор-
ческой деятельности детей 
с родителями. Результаты 
приносит и вовлечение мо-
лодых семей в социально 
значимые мероприятия: раз-
личные конкурсы, акции, 

социальные проекты.
Название акции «Подарок 

для Деда Мороза» говорит 
само за себя: родители вме-
сте с детьми создают подарки 
для Деда Мороза. Проект «Ра-
дость творчества» направлен 
на семейные занятия творче-
ством, мастер-классы.

– При работе с молодыми 
семьями очень важно сти-
мулировать их к дальней-
шим позитивным измене-
ниям, – рассказывает Юлия 
Шестакова. – Для этого соз-
дается ситуация успеха, в 
которой и дети, и родители 
чувствуют себя успешными 
и готовы проявить свои луч-
шие качества.

Проект «Семейный аль-
бом» также ориентирован 
на творчество, родители 
вместе с детьми на свой вкус 
оформляют семейные фото-
альбомы.

Традиционный городской 
конкурс, направленный на 
укрепление института се-
мьи, – фотовыставка «Мир 
моей семьи». Обязательное 
условие участия в ней – от-

ражение на фотографиях со-
вместной деятельности ро-
дителей и детей.

В 2013-2014 годах под па-
тронатом Архангельской и 
Холмогорской митрополии 
на базе центра действовал 
проект «Школа материнской 
любви». Он «вырос» в школу 
для молодых мам с детьми 
раннего возраста «Ладуш-
ки». Раз в месяц в течение 
года психологи, медицин-
ские работники, сотрудники 
общественных организаций 
проводят занятия в центре 
для группы мамочек с малы-
шами до полутора лет. Темы 
занятий самые актуальные: 
первая доврачебная помощь, 
грудное вскармливание, за-
нятия с малышом в домаш-
них условиях и т. д. 

Работает центр не только 
с молодыми мамами, но и с 
теми, кто стать мамой толь-
ко планирует. Как в груп-
пах, так и индивидуально 
для беременных проводятся 
творческие мастер-классы, 
где они мастерят открытки 
для своих малышей, игруш-
ки, куклы-берегини, оформ-
ляют фоторамки. Цель по-
добных мастер-классов – 
ранняя профилактика отка-
за от младенцев.

Сотрудники консульта-
ционного пункта «Молодая 
семья» проводят постоян-
ный мониторинг семей, по-
давших заявление на сниже-
ние брачного возраста. Ос-
новная причина ранних бра-
ков – беременность невесты, 
поэтому с будущими роди-
телями сотрудники центра 
начинают работать еще до 
того, как они официально 
стали семьей.

В консультационный 
пункт «Молодая семья» 
могут обратиться семьи 
из любых округов города. 
записаться на консульта-
цию можно по телефону 
65-17-48.

 �Юлия Шестакова: «При работе с молодыми семьями 
важно стимулировать их к позитивным изменениям». 
фото:ÎиванÎмалыгин

27 сентября столица Поморья в 
12-й раз станет участником круп-
нейшего всероссийского проекта. 
«Кросс Нации» – это самое мас-
штабное по количеству участни-
ков и географическому охвату 
спортивное мероприятие в России.

В соревнованиях могут принять участие 
люди всех возрастов и с любым уровнем 
подготовки. С каждым годом «Кросс На-
ции» становится все более значительным 
событием в спортивной жизни всей стра-
ны. В этом году 84 региона Российской 
Федерации заявили о своей готовности 
присоединиться к грандиозному спор-

тивному мероприятию.
– «Кросс Нации» ежегодно привлекает 

тысячи архангелогородцов, для которых 
здоровый образ жизни – неотъемлемая 
часть их жизни. С каждым годом на старт 
выходит все больше и больше школьни-
ков и начинающих физкультурников, – 
рассказал Андрей гибадуллин, началь-
ник управления по физической культуре и 
спорту мэрии Архангельска. – Отмечу, что 
наряду с любителями в «Кроссе Нации» 
принимают участие спортсмены-профес-
сионалы, чемпионы и призеры крупней-
ших соревнований по различным видам 
спорта и ветераны спорта. Мы приглаша-
ем горожан принять активное участие во 
всероссийском празднике здоровья!

олимпиада

будущим  
спасателям
МЧС России приглаша-
ет юных архангелого-
родцев, которые меч-
тают в будущем стать 
спасателями, принять 
участие в интернет-
олимпиаде по безопас-
ности жизнедеятель-
ности.

Интересные и оригиналь-
ные задачи можно будет ре-
шить в период с 21 сентя-
бря по 2 октября. Проверить 
свои знания и стать участ-
никами олимпиады смогут 
школьники трех возрастных 
категорий (седьмые – один-
надцатые классы).

Предварительная ре-
гистрация для участия 
в олимпиаде открыта 
на сайте http://ckbg.ru и 
продлится до начала ме-
роприятия.

27 сентября выходим на «Кросс Нации»
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общество

цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НАиМеНовАНие  
продуктА

ЦеНы НА продукты в торговых сетях *
Магнит петровский Spar сигма дисма

хлеб «дарницкий» 33=70/700Îгр. 36=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 36=90/700Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 38=00 36=90 41=40 35=98 35=90,Î36=90
сахар, 1 кг 54=30 55=99 56=55 56=98 54=90
яйца, 1 дес. 44=90 44=90Î 46=90 — 49=90
Молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 34=50 45=76,Î

46=98 48=70 45=78 40=90

творог 7-9%, 1 кг 199=80 231=92Î 234=00 259=93 239=67Î
рис круглый, пачка 45=40/800Î 55=98/800 43=50/900 59=98/800 42=90/800
Макароны 44=00/450 38=98/450Î 39=90/450 28=90,Î39=98/400 34=90/400Î
греча, пачка 46=50/800 52=98/800 49=90/900 — 47=90/800
огурцы, 1 кг 46=70 59=98 39=90 49=98 —
томаты, 1 кг 49=40 49=90 64=90 69=98 49=90
яблоки красн., 1 кг 86=00 69=98 69=90 89=98 69=90
картофель, 1 кг 17=30 19=98 19=90 18=98 17=90
куриная тушка 
заморож., 1 кг

100=60,Î
106=00

79=99,Î
124=98 114=90 89=90,Î

169=98 129=90

свинина,  
окорок, 1 кг

363=90,Î
б/к,Îохлажд.

329=98,Î
н/к,Îзаморож.

244=90,Î
н/к,ÎÎохлажд.

239=00,Î
н/к,Îзаморож.

289=00,Î
н/к,Îзаморож.

треска заморож., 1 кг 228=10 199=98 — 179=00 219=00

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок (с учетом проводимых в данный пери-
од торговыми сетями акций). Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 15 сентября 2015 года

БудетÎинтересно

Новый сезон в АГКц
Архангельский городской культурный центр 
приглашает 25 сентября в 18:00 на откры-
тие нового творческого сезона.

Гостей ждет фееричная шоу-программа, которая ни-
кого не оставит равнодушным. Порадует и комфорт-
ная обстановка.

Летом в АГКЦ обновили помещения первого этажа, 
где в арт-холле сделан класс для занятия хореографи-
ей.

– В этой части первого этажа не было системы ото-
пления – теперь мы ее установили, заменили потолки, 
электрику, покрасили стены, сделали соответствую-
щее освещение, зеркала. Теперь ждем специальный 
танцевальный линолеум для этого класса. Такие же 
работы проведены еще в двух кабинетах – в хореогра-
фическом классе и классе вокала, – рассказала Ната-
лья галышева, директор Архангельского культур-
ного центра.

Отремонтирован весь блок гримерных – заменены 
дверные блоки, покрашены стены, приведены в поря-
док полы, в отдельных помещениях установлены жа-
люзи. Идет покраска главной сцены и ремонт крыль-
ца. Готовится необходимая документация для уста-
новки пандуса.

– Мы начали набор в наши творческие объедине-
ния, а их у нас больше 40, – говорит Наталья Галыше-
ва. – Желающих заниматься приходит много, и это не 
может не радовать. Мы с радостью откроем двери для 
всех желающих заниматься творчеством и зрителей.

Гала-концерт  
в юбилейном сезоне
Культурный центр «Северный» в этом году 
отмечает свой 70-летний юбилей, а 20 сен-
тября в 14:00 приглашает на необычный 
концерт в честь открытия нового творческо-
го сезона.

В КЦ «Северный» работает 39 творческих коллекти-
вов, в которые на сегодня записалось уже 1750 чело-
век. Особая гордость учреждения – образцовые и на-
родные коллективы: детская изостудия «Колонок», 
танцевальный коллектив «Горошины», вокальная 
студия «Доминика», авиамодельный клуб «Заря», хор 
русской песни «Соломбалочка».

Все эти коллективы примут участие в гала-концер-
те в честь открытия нового творческого сезона. А в 
фойе КЦ для гостей будут организованы интересные 
мастер-классы и показаны выставки творческих ра-
бот кружковых объединений.

В «Архангелогородской 
сказке» пройдет 
день открытых дверей
18 сентября в 13:00 центр традиционной 
северной культуры «Архангелогородская 
сказка» распахнет свои двери для всех же-
лающих.

В залах дома гости познакомятся с культурой Русско-
го Севера, традиционным бытом поморов, северной 
кухней, ремеслами. В интерактивной комнате «Сказа-
ние о граде Архангельском» можно увидеть образ Ми-
хаила Архангела – копию старинной иконы 1741 года. 
Уникален он тем, что Архангел изображен на фоне го-
рода.

В рамках дня открытых дверей состоится презента-
ция «Пряничной гостиной».

Вас ждут по адресу: проспект Чумбарова-лу-
чинского, 15. Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам 65-20-01, 8-964-298-80-
20.

Приятное общение  
под звуки ретро-музыки
В Архангельском городском культурном 
центре 26 сентября пройдет вечер «С орке-
стром молодости нашей».

Музыка в стиле ретро, песни из старых, но не забытых 
советских кинофильмов, фокстроты и вальсы – танце-
вальный вечер с духовым оркестром АГКЦ подарит 
людям элегантного возраста возможность вновь по-
чувствовать себя юными.

Гости смогут насладиться праздничной атмосфе-
рой и дружеским общением. Вечер начнется в 18 ча-
сов.

12 сентября тезоименитство от-
метил митрополит Архангель-
ский и холмогорский Даниил. 
Владыку с днем ангела поздра-
вил мэр столицы Поморья Вик-
тор Павленко.

Как отметил градоначальник, за время 
архипастырского служения митропо-
лит Даниил успел многое сделать до-

брого на хранимой Богом архангель-
ской земле, снискав искреннюю лю-
бовь клира и паствы, признание обще-
ственности.

– Я верю, что общими усилиями мы 
добьемся духовного воскрешения Ар-
хангельска как столицы Русского Се-
вера, города, пребывающего под незри-
мым покровительством архистрати-
га Божия Михаила! Мы надеемся, что 
возглавляемая вами Архангельская 

митрополия внесет решающий вклад 
в дело духовного возрождения Русско-
го Севера. Наше плодотворное сотруд-
ничество в этой сфере будет разви-
ваться, а его зримым символом станет  
построенный Михайло-Архангельский 
кафедральный собор. Искренне желаю 
вам крепости духовных и телесных сил, 
мира, добра и благополучия на многие 
и благие лета, – сказал Виктор Павлен-
ко, поздравляя владыку.

Виктор Павленко поздравил  
митрополита Даниила с днем ангела

Виктор Павленко поздравил 
с 80-летием Анатолия Громогласова
Мэр Архангельска Виктор 
Павленко посетил област-
ной Союз промышленников 
и предпринимателей. Там он 
поздравил с юбилеем бес-
сменного генерального ди-
ректора союза Анатолия 
Ивановича Громогласова.

Честный, интеллигентный, поря-
дочный, внимательный... Именно 
так можно характеризовать Ана-
толия громогласова. Анатолий 
Иванович прошел путь от рядо-
вого электромонтажника до гене-
рального директора крупного обо-

ронного предприятия и первого се-
кретаря обкома КПСС.

В 1992 году Анатолий Громогла-
сов возглавил Союз промышлен-
ников и предпринимателей Архан-
гельской области, которым успеш-
но руководит до сих пор.

– Такие люди, как вы, составляют 
золотой фонд нашего города, Архан-
гельской области благодаря своим 
заслугам, личным качествам. Добра 
вам, здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни, – поздравил юбиля-
ра градоначальник и вручил Анато-
лию Громогласову почетную грамо-
ту мэрии за эффективную деятель-
ность и личный вклад в развитие 
экономики города.
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В страшной трагедии для 
двух стран с советской сто-
роны приняли участие около 
одного миллиона человек, с 
финской – свыше 600 тысяч. 
В условиях суровой зимы на 
территории противника Со-
ветская армия прорвала ли-
нию Маннергейма на Ка-
рельском перешейке, взяла 
Выборг и принудила финлян-
дию к подписанию мирного 
договора. цена этому – жиз-
ни 126875 советских солдат и 
офицеров. Они навсегда оста-
лись в финской земле.

В Архангельске в 1939 году были 
сформированы 88-я стрелковая ди-
визия, 41-й и 43-й лыжные батальо-
ны, воевавшие в составе 14-й ар-
мии, 9-й лыжный батальон, вхо-
дивший в 9-ю армию. Тысячи на-
ших земляков числятся погибши-
ми и пропавшими без вести в годы 
советско-финской войны.

Через 74 года на Ильинском 
кладбище Архангельска состоя-
лась церемония перезахоронения 
воинов 9-го лыжного батальона.

– Мы предаем земле останки лю-
дей, которые вошли в историю тем, 
что отдали жизни за свою Родину, 
за ее независимость, целостность 
и честь. Война заканчивается тог-
да, когда похоронен последний сол-
дат. Я благодарю всех, кто сделал 
все для того, чтобы еще 145 героев 
были захоронены на родной земле. 
Вечная память героям, слава побе-
дителям, – сказал Игорь Орлов.

– 9-й лыжный батальон был сфор-
мирован в Архангельске и, к сожа-
лению, практически полностью по-
гиб. Низкий поклон поисковикам 
за их работу по розыску останков 
павших солдат. Очень важно, что-
бы память о наших героях остава-
лась в наших сердцах. Глядя в гла-
за наших кадетов, молодых ребят, 
вижу, что эта ниточка поколений 
не прервется, что в их сердцах бу-
дет жить память о великом подвиге 
наших отцов и дедов, – подчеркнул 
мэр Виктор Павленко.

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил совер-
шил заупокойную литию в память 
о погибших солдатах, нашедших 
вечный покой в архангельской 
земле.

–  Мы чтим память князя Алек-
сандра Невского, святого воина, за-
щищающего свою страну. И сегод-
ня мы прославляем его сына свя-
того, благоверного князя Дании-
ла Московского. Оба они – воины, 
участвовали во многих битвах, за-
щищали свою страну. В этот день 
мы хороним останки других вои-
нов, которые также сейчас нахо-
дятся в Вечном Отечестве. Они ви-
дят нас оттуда и радуются, что мы 
воздаем почести героям. Все эти 
люди были крещеными, это наши 
братья по вере, поэтому их моги-
лу увенчает самый главный хри-
стианский символ, символ любви, 
сострадания, света – крест. Я при-
зываю вас открыть сердца и соеди-
ниться в единой молитве Господу 
Вседержителю.

Поисковое движение в столи-
це Поморья успешно развивается 
благодаря поддержке городских и 
областных властей. Регулярно вы-
деляются средства на закупку не-
обходимой техники и снаряжения: 
металлоискателей, раций, пала-
ток, спальных мешков, кострового 
оборудования и многого другого.

Мэр Виктор Павленко выделил 
средства на участие поискового 
отряда города «Поиск» во Всерос-

и не прервется нить памяти
наÎвоинскомÎмемориалеÎильинскогоÎкладбищаÎархангельскаÎнашлиÎпоследнийÎприютÎ145Îархангелогородцев,Î
павшихÎнаÎполяхÎсраженийÎсоветско-финскойÎвойныÎ1939-1940Îгг.

сийской экспедиции «Вахта памя-
ти – 2012» в Суоярвском районе Ре-
спублики Карелия. В рамках экс-
педиции в Суоярви была открыта 
Аллея Славы, где установлен па-
мятный знак от Архангельска – го-
рода воинской славы – в честь по-
гибших в Карелии земляков.

– Я считаю, что для ребят, уча-
ствующих в таких экспедициях, 
военно-патриотическое воспита-
ние – это не просто слова. И для го-
рода воинской славы Архангель-
ска деятельность поисковых экс-
педиций имеет особое значение. 
Такие подростки вырастут чест-
ными, порядочными людьми, ведь 
нет более важного пути, чем путь 
служения Отечеству. Наши зем-

Однако, несмотря на то что у 
каждого солдата был именной ме-
дальон в форме медной ладанки, 
через десятки лет восстановить 
фамилии солдат практически не-
возможно. Удается это сделать 
только по сохранившимся личным 
вещам. К сожалению, из 145 бойцов 
опознать удалось только двоих. 

На церемонию перезахоронения 
прибыли их родные.

В самом начале 1940 года 9-й ар-
хангельский лыжный батальон 
включили в отдельную лыжную 
бригаду под командованием пол-
ковника Долина. Это подразде-
ление было брошено в бой на вы-
ручку 54-й стрелковой дивизии Ка-
рельского фронта. Она попала в 
окружение недалеко от финского 
города Кухмо. Там батальон прак-
тически в полном составе погиб. 

В семье Афанасовых в далеком 
1939 году ушел отдавать долг Ро-
дине и не вернулся Алексей Про-
копьевич Афанасов.

– Мы искали деда 70 лет. В про-
шлом году поисковики сообщили, 
что нашли место гибели деда. Мне 
обещали, что через какое-то время 
будет перезахоронение останков, 
прошел год, и поисковики сдержа-
ли слово. Теперь мы точно знаем, 
где он похоронен. Жаль, что отец 
не дожил до этого дня. 15 сентя-
бря прошлого года он скончался, 
а 15 октября мне вручили котелок 
деда. Спасибо поисковикам, те-
перь есть место, куда можно прий-
ти, поклониться деду, – рассказал 
Алексей Афанасов.

В том же 9-м лыжном батальоне, 
сформированном в Архангельске, 
воевал и Александр Николаевич 
Данилов. Единственное воспоми-
нание о бойце Красной армии, по-
гибшем на советско-финской войне, 
у двухлетнего на тот момент сына 
героя Вячеслава Александровича 
как об огромном человеке в серой 
солдатской шинели тщательно хра-
нится всей семьей. Все 70 лет род-
ные искали своего отца, деда и пра-
деда, но получали только один от-
вет: «Пропал без вести». Ситуация 
осложнялась тем, что место пред-
полагаемой гибели – другая страна. 
Восстановить историю бойца помог-
ли архангельские поисковики.

– Мы его долго искали. И совер-
шенно случайно в социальных се-
тях увидели объявление, что нашли 
Александра Николаевича Данило-
ва, 1907 года рождения, призванно-
го Соломбальским РВК, и ищут его 
родственников. Я созвонился с по-
исковиками, подтвердились другие 
косвенные данные. Так что сегодня 
хоронят моего деда. И это очень вол-
нительно, – поделился эмоциями 
внук героя Андрей Вячеславович 
Данилов. Ему на память о деде ко-
мандир сводного поискового отряда 
Архангельской области Светлана 
Мальчихина вручила железную 
ложку, по инициалам, выбитым на 
которой, и удалось опознать Алек-
сандра Николаевича. Теперь это бу-
дет особая семейная реликвия.

– В 2013 году нам удалось под-
нять и вывезти останки 34 бойцов. 
Тогда же была найдена первая ре-
ликвия – подписная ложка. Ини-
циалы «ДАН» благодаря спискам, 
полученным из архива, мы смогли 
идентифицировать как «Данилов 
Александр Николаевич», который 
был младшим командиром 9-го от-
дельного лыжного батальона. И я 
рада вручить эту реликвию внуку 
Александра Николаевича, – рас-
сказала Светлана Мальчихина.

Поисковые отряды будут про-
должать свою работу, в том чис-
ле и на территории Финляндии. А 
значит, подобные церемонии пре-
дания родной земле наших солдат 
еще состоятся не раз. Наши поис-
ковики не успокоятся, пока не по-
хоронят последнего солдата.

ко малая крупица русских воинов, 
воевавших на территории Финлян-
дии. На сегодняшний момент у нас 
есть списки более чем из 2 тыс. 
имен советских солдат, воевавших 
только в 9-м лыжном батальоне. И 
это не полные списки. Так что ра-
бота нам еще предстоит огромная, 
– рассказала Елена Недзвецкая. За 
год до начала поисковых работ мы 
начали оформлять документы, и 
со стороны Финляндии нам оказы-
валась всяческая поддержка. Эту 
поддержку ощущали поисковики 
и непосредственно во время про-
изводства работ. Даже несмотря 
на то, что в ходе экспедиции мы 
поднимали только наших солдат. 
Хотя если бы мы нашли финского 
солдата, то обязательно передали 
бы его останки для погребения, – 
рассказала Елена Недзвецкая.

Поиски мест захоронений со-
ветских солдат производятся по 
архивным документам, но точ-
ных данных о количестве погиб-
ших в Финляндии пока нет. Помо-
гают архангельским энтузиастам 
и местные жители, и финская ор-
ганизация по увековечиванию па-
мяти погибших во время советско-
финской войны.

В сентябре 2013 года во время 
первой экспедиции в Финляндию 
архангельские поисковики обна-
ружили воинское захоронение в 
провинции Кайнуу. В феврале 2014 
года останки 34 советских бойцов 
были перевезены в Архангель-
скую область. Во время экспеди-
ции в июле 2014 года поисковики 
обнаружили и подняли из земли 
останки 111 бойцов.

ляки погибли, чтобы мы жили и 
здравствовали, – отметил градона-
чальник. – Мы должны свято хра-
нить в сердцах память о великом 
подвиге наших солдат, и важно, 
чтобы больше имен героев пере-
стали быть безвестными.

Как рассказала председатель ре-
гионального общероссийского об-
щественного движения «Поиско-
вое движение России» Елена Нед-
звецкая, в этом году проходила 
разведка по местам боев на терри-
тории Финляндии.

– Мы обнаружили еще захороне-
ния солдат, так что будем еще вы-
езжать на территорию Финляндии 
и работать по местам боев. Ведь се-
годняшнее погребение – это толь-
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На прилавках бу-
дет мясная и молоч-
ная продукция, рыба, 
сыры, крупы, яйца, 
мука, макаронные из-
делия, мед и многое 
другое.

Проект реализован предпри-
ятием «Пекарня на Чумба-
ровке», которое в 2013 году 
выиграло грант мэрии Ар-
хангельска в городском кон-
курсе по поддержке мало-
го и среднего предпринима-
тельства и получило 300 ты-
сяч рублей на открытие биз-
неса.

Ноу-хау – собственный 
цех по производству мясных 
и рыбных полуфабрикатов, 
а также экокулинарных (со-
храняющих полезные свой-
ства) продуктов. Реализа-
ция проекта позволила соз-
дать 20 новых рабочих мест.

– У нас уже заключены до-
говоры с местными ферме-
рами на поставку мяса, мо-
лочной продукции, овощей, 

за счет городского бюджета представители 
малого и среднего бизнеса смогли возместить 
50 процентов затрат, связанных с приобрете-

нием лицензионного программного обеспечения, уча-
стием в выставках и ярмарках, проведением энергос-
берегающих мероприятий и профессиональной подго-
товкой кадров. Всего в 2014 году 45 субъектам малого 
и среднего предпринимательства предоставлены 49 
субсидий. также в 2014 году были сохранены все меры 
имущественной поддержки – это и предоставление в 
аренду на долгосрочной основе целевым назначени-
ем без проведения аукционов муниципального имуще-
ства, снижение арендной платы и т.д.

Молоко и мясо от фермеров
Торговля:ÎвÎархангельскеÎоткрылсяÎмагазин,ÎгдеÎбудутÎпродаватьÎпродуктыÎотÎместныхÎтоваропроизводителей

ягод, – рассказала владелец 
предприятия предпринима-
тель лариса Федорова. – В 
Архангельске востребова-
ны как фермерские продук-
ты, так и товары, произве-

денные без химических до-
бавок, удобрений и красите-
лей. Они у нас представлены 
в широком ассортименте.

Сегодня малый и средний 
бизнес Архангельска – это 

более 14,5 тысячи субъек-
тов предпринимательства. 
В нем работает более 63 ты-
сяч человек, или 41 процент 
занятых в экономике горо-
да. Доля налоговых посту-

плений от субъектов малого 
и среднего бизнеса, уплачи-
ваемых с применением спе-
циальных налоговых режи-
мов, составила в 2014 году 
9,8 процента, увеличившись 
в 1,2 раза по сравнению с 
2013-м.

Муниципалитет уже две-
надцать лет реализует целе-
вые программы поддержки 
и развития малого бизнеса. 
В 2013–2015 годах ее финан-
сирование составляет 13,5 
миллиона рублей.

– Насыщение рынка Ар-
хангельска продовольствен-
ными товарами местных 

производителей является 
элементом стратегии им-
портозамещения, – подчер-
кнул Александр Цыварев, 
заместитель мэра по вопро-
сам экономического разви-
тия и финансам. – Горожа-
не ждут эту продукцию, она 
всегда свежая и поэтому вос-
требована. Мэр Архангель-
ска Виктор Павленко ста-
вит задачу поддерживать 
предприятия малого и сред-
него бизнеса, которые от-
крывают новые производ-
ства, предлагают горожа-
нам местные товары и соз-
дают рабочие места.

аннаÎсилина

Кроме массы радостных мо-
ментов, сопровождающих 
родительство, появляются 
новые обязанности, пробле-
мы и вопросы, в решении 
которых приемным семьям 
всегда готов помочь центр 
охраны прав детства.

КАК бУДТО ВСЕГДА 
былА С НАМИ

– Миля, Милечка, Кнопка... Она 
как-то сразу влилась в нашу се-
мью, стала родной, – рассказыва-
ет Юлия Федорова о своей доче-
ри Эмилии.

Три года назад семья Федоровых 
решила взять ребенка из детдома. 
Двое пацанов в семье уже было, по-
этому выбор был очевиден: девоч-
ка. Приехали в Котлас, увидели 
Эмилию и поняли: родная. Через 
два месяца малышка была уже в 
Архангельске.

Эмилия – непоседа. Вместо ку-
кол предпочитает машинки, писто-
леты и гонять в футбол со старши-
ми братьями Ваней и Матвеем. Они 
для нее авторитеты. Девочка зани-
мается гимнастикой и аэробикой, 
помогает родителям по хозяйству – 
накрывает на стол и убирает после 
ужина посуду. Рвется даже мыть 
посуду и пол, но эти занятия пяти-
летней малышке пока не доверяют.

Старшие братья Эмилии – ре-
бята творческие, занимаются ху-
дожественным словом. Девочка к 
творчеству тоже тянется: читает 
стихи, рисует, лепит. Свои талан-
ты семья  Федоровых-Вологжани-
ных никогда не отказывается по-
казывать в конкурсах, которые ор-
ганизует  Центр охраны прав дет-
ства. Так, в 2015 году семья Федоро-
вых стала одним из 18 участников 
конкурса «Нам хорошо вместе».

– Эмилия такой ребенок, с кото-
рым не возникает проблем, – де-
лится Юлия. – Понимает, что пло-
хо, что хорошо. На консультациях 
в Центре охраны прав детства нам 
рассказывали про сложности, ко-

увидели и поняли – родная
Вместе:ÎПоявлениеÎвÎсемьеÎприемногоÎребенкаÎ–ÎэтоÎбольшоеÎсчастьеÎиÎответственность

торые могут возникнуть во время 
адаптации ребенка в новой семье. 
У нас такого не было, Эмилия как 
будто всегда с нами была. 

В ВыхОДНыЕ –  
НА ПРИРОДУ

Елена Борисова пять лет назад 
взяла на воспитание внучек Катю 
и Лизу. Теперь сестры живут с ба-
бушкой и дедушкой.

Перед тем как взять девочек к 
себе, Елена Борисова прошла обуче-
ние по программе подготовки заме-
щающих родителей «Мы будем вме-
сте» в Центре охраны прав детства, 
несколько недель посещала тренин-
ги и консультации психологов.

– Работники центра и сейчас не 
отказывают в помощи, готовы от-
ветить на любые вопросы, – делит-
ся Елена. – Первое время я пережи-

вала за Катю, она очень ранимая 
и воспринимает все близко к серд-
цу. Сотрудники центра помогли 
мне так построить общение с ней, 
чтобы девочка не закрылась и не 
ушла в себя.

Катя окончила четвертый класс, 
Лиза – первый. Катя – спокойная, 
сдержанная и серьезная девочка, а 
Лиза – шустрый, открытый и весе-
лый ребенок. Несмотря на разницу 
в возрасте и характере, девчонки не 
разлей вода. Куда Катя, туда и Лиза, 
и наоборот. Они очень творческие 
натуры, рукодельничают, рисуют, 
а с нового учебного года займутся 
акробатикой и бисероплетением.

По выходным семья Борисовых-
Левчик старается выбраться на 
природу.

– Берем палатки и отправляемся 
с ночевкой, – рассказывает Елена. 
– Дедушка у нас рыбак, грибы лю-
бит собирать, и мы вместе с ним.

ОбщЕЕ ДЕлО  
СблИжАЕТ

В семье Корытовых 11 приемных 
детей, поэтому Светлана Коры-
това – многодетная мама с десяти-
летним стажем.

С Центром охраны прав детства 
Светлана сотрудничает не только 
как многодетная приемная мама, 
но и как председатель Архангель-
ской региональной общественной 
организации «Приемная семья».

– Центр охраны прав детства – 
наши друзья и помощники, – рас-
сказала Светлана. – Решение соз-
дать приемную семью влечет за 
собой появление новых забот, тре-
вог, успехов и неудач. Чтобы не 
оставаться наедине с проблемами, 
мы объединились в общественную 
организацию и помогаем друг дру-
гу, однако прекрасно понимаем, 

 � Семья Корытовых. фото:ÎархивÎредакЦии

 � Семья Федоровых. фото:ÎличныйÎархивÎсемьиÎфедоровых

 � Семья Борисовых. фото:ÎличныйÎархивÎсемьиÎБорисовых

что без помощи специалистов нам 
не справиться.  Решение проблем 
приемных семей – это командная 
работа родителей и специалистов. 

Одно из направлений работы 
Центра с замещающими семьями – 
«Родительское кафе», где раз в неде-
лю приемные родители собираются 
на занятия. Основная цель занятий 
– усиление ответственности родите-
лей в области воспитания детей че-
рез совместную деятельность. В ка-
честве задач выступают развитие 
воспитательных ресурсов семьи, на-
выков самопомощи через непосред-
ственное сотрудничество родителей 
друг с другом и формирование спо-
собности предупреждать появление 
сложных жизненных ситуаций, свя-
занных с воспитанием детей.

Формы занятий самые разноо-
бразные: мини-лекции, ролевые 
игры, обсуждение и разбор практи-
ческих ситуаций и т. д. Модератор 
– татьяна Булыгина, доцент ка-
федры психологии САФУ. 

– Чтобы решить проблемы с деть-
ми, нам, родителям, прежде всего 
нужно начать с себя, разобраться в 
своей голове, – считает Светлана. – 
Чтобы полюбить ребенка, каждому 
родителю нужно быть мудрым и 
научиться прощать то, что ребенок 
принес с собой из той, другой жиз-
ни. Мы пытаемся найти причину 
проблемы, понимаем, что детей уже 
не переделать, их просто нужно на-
править в нужное русло. Этому мы 
и учимся в «Родительском кафе».

Сближает семью общее, семей-
ное дело, поэтому многие меропри-
ятия центра направлены именно на 
объединение детей и родителей по-
средством совместной творческой 
деятельности: различные творче-
ские конкурсы, мастер-классы для 
детей и родителей и праздники.

– Чем больше времени дети про-
водят вместе с родителями, тем 
крепче семья! – уверена Светлана.

Î� На заметку
По вопросам подготовки бу-

дущих приемных родителей вы 
можете обратиться в Центр ох-
раны прав детства: пр. троиц-
кий, 96/2, телефон 21-43-49. 
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.15 Курбан-Байрам.  
Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети 6+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» 16+
03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05.00 Утро России 16+
09.00 Праздник Курбан-Байрам 

6+
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «ТЕАТР» 12+
02.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» 6+
10.05 Сергей Маковецкий 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40, 16.30, 04.15 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.40 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.20 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Пон-дю-Гар – римский 

акведук близ Нима
12.25 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 01.00 Театр Александра 

Филиппенко
14.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Абсолютный слух
16.20 Андрей Ковальчук
17.00 1936 год. Олимпийские 

игры в Берлине
17.30 XV Международный конкурс 

им. П. И. Чайковского
18.45 Рассказы о героях
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20 

Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35, 

20.20 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама 

придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20 Крупным 

планом 16+
08.15, 12.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

09.00, 11.00,15.00, 18.00, 
21.15, 01.00 Рубрика 
«Открытый город» 12+

10.20, 14.20, 23.00  
Спорт-тайм 12+

13.25, 00.30 Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+Ч
ет
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся!16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30, 03.05 «БОЛЬШОЙ  

ЛЕБОВСКИ» 18+
03.50 «МОТЕЛЬ 

 БЕЙТС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 

12+
02.30 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00 

 Стиль жизни 16+
08.15 «О ДОБЛЕСТНОМ  

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.05 Владимир Зельдин 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.20 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Влколинец. Деревня  

на земле волков
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 01.05 Владимир Бортко. 

Не подводя итоги...
14.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
15.10 Живешь в таком климате
15.40 В. Бровкин.  

Телетеатр классика
16.40 Кинескоп
17.20, 01.50 Васко да Гама
17.30 XV Международный конкурс  

им. П. И.Чайковского
18.45 Рассказы о героях
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Людмила Максакова

06.00, 10.00, 17.15,23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 07.35, 10.20, 20.35, 
23.35 Азбука ЖКХ 16+

06.25, 10.25 Документальное 
кино 12+

07.00, 13.40, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.15, 14.15, 20.25  
Спорт-тайм 12+

07.25, 13.50, 17.35, 20.15 
Рукоделкины 6+

07.30, 13.00 Городские  
подробности 16+

08.10, 14.00, 17.45, 23.20 
Киноперл 16+

08.20, 00.30 Кухня для друзей 12+
08.45, 12.30 В центре  

внимания 16+
09.15, 16.30 Академический 

час 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.15, 

01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.25 708-й на связи 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 «МЕНЯ  

ЗОВУТ ХАН» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 «ТЕАТР» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня16+
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.05 Спорт-тайм 12+
08.20 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 6+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.40 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.20 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, 01.05 Острова
14.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 1897 год. Поездка  

президента Феликса Фора
17.30 XV Международный конкурс  

им. П. И. Чайковского
18.45 Рассказы о героях
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Уроки мастерства
21.35 Власть факта

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.15, 10.15, 13.20, 14.20, 
17.15, 20.00  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20,13.25, 17.20, 
20.05 Рукоделкины 6+

06.30, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40 Вне зоны 18+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу 

16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.55 Ваш доктор 18+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.40, 00.30 Крупным планом 16+
20.45, 00.00 Победители  

и лауреаты фестиваля  
«Берегиня-2014» 12+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ДЖУНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «ЛИКВИДАТОР» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» 

12+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ  

В МАРТО» 12+
09.55 «ПОЕЗД ВНЕ  

РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30, 03.30 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «МИСТЕР ИКС»
12.50 Лето Господне.  

Рождество Пресвятой  
Богородицы

13.15 Гай Юлий Цезарь
13.25, 15.10 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО»
16.35 В.Костров. Эпизоды
17.20 Шарль Кулон
17.30 XV Международный конкурс  

им. П. И. Чайковского
18.45 Рассказы о героях
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати...
20.40 Правила жизни
21.10 Уроки мастерства
21.35 Тем временем
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.15 Кинескоп
00.15 Худсовет

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 07.20, 10.15, 13.00, 
16.35, 23.15  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20, 17.15  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.25, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.35, 
20.40 Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.35 Документальное 

кино 12+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Городские  
подробности 16+

08.40, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.10, 20.25 Киноперл 16+
13.25 Пусть мама придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45 Вне зоны 18+
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05.00, 06.10 «ВОЙНА И МИР» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею программы 

«Что? Где? Когда?» 12+
12.20 Идеальный ремонт 0+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда? 16+

04.50 «СТАРЫЙ  
ЗНАКОМЫЙ» 12+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 14.30 «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
15.30 Субботний вечер 16+
17.15 «НЕКРАСИВАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
19.10 Знание – сила 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
00.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
02.40 «ВАМ  

ТЕЛЕГРАММА...» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 «ДЕНЬ Д» 16+
08.35 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕНЩИНА» 16+
14.45 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
16.25, 19.00 «С НЕБЕС  

НА ЗЕМЛЮ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
20.00 Открытие Московского 

международного  
фестиваля «Круг Света» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.10 СОБЫТИЯ 16+
23.20 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 «БОРИС ГОДУНОВ»
12.50 Пряничный домик
13.20 Нефронтовые заметки
13.45 Михаил Воскресенский. 

Концерт
14.45 Сергей Лукьянов
15.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17.00 Новости культуры
17.30 С. Смирнов. Острова
18.10 Рассказы о героях
18.30 Романтика романса
19.30 «ЛУНОЙ БЫЛ  

ПОЛОН САД»
21.10 Сорок минут с Дуровым
21.55 «ДЯДЯ ВАНЯ»
00.30 Мадагаскар
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны 18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45  

Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00 

Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+

06.10 «ВОЙНА И МИР» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
15.10 1812 12+
17.20 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.35 Легенды о Гоге.  

К 100-летию Георгия  
Товстоногова 16+

00.45 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» 12+

03.00 Модный приговор 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
0+

07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 

16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Большой праздничный 

концерт 12+
13.10, 14.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 

12+
15.30 Главная сцена 16+
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
12+

02.40 Поезд-призрак 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.05, 01.05 «ЛУЧШИЕ  
ВРАГИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 13.00, 
15.40 Сегодня 16+

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол.  

«Крылья Советов» –  
«Динамо». Чемпионат 
России 2015/2016 12+

16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Барышня и кулинар 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» 16+
10.40 Андрей Миронов.  

Баловень судьбы 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

16+
15.20, 16.20 «МУСОРЩИК» 0+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 СОБЫТИЯ 16+
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

03.20 Владимир Зельдин 12+ 

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне.  

Воздвижение  
Креста Господня

10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ  
НЕ В ЦЕРКВИ»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Мадагаскар
13.55 Что делать?
14.40 Пешком...
15.10 Больше, чем любовь
15.50 «ХАНУМА»
18.10 Встреча в Концертной 

студии «Останкино»  
с Г. Товстоноговым

20.00 100 лет после детства
20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.40 Опера Дж.Верди  

«Дон Карлос»
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели

06.00, 10.20, 17.00 Стиль 
жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.30, 17.40  
Азбука ЖКХ 16+

06.30, 14.40, 20.30  
Кухня для друзей 12+

07.00 Yoga TV 12+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30 Документальное кино 12+
08.00, 11.00, 15.00, 18.40, 

21.40, 00.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 14.00, 18.00, 21.00 
Городские подробности 16+

10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны 18+
12.30, 23.15 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014!» 12+

13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный  

приговор 16+
12.15 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Концерт  

Мадонны 16+
03.00 «БЕГЛЫЙ  

ОГОНЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ» 12+
00.50 «ЛЮБОВЬ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+

02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.35 «БИРЮК» 16+
01.15 Шеф. Послесловие 16+
01.50 Собственная гордость 0+
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 0+
10.10, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Бегство из рая 12+
15.40, 16.30, 04.05 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Депутатская приемная 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
21.40 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «СОЛО  

НА САКСОФОНЕ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры
10.20 Три жизни  

Натальи Гончаровой
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»
14.50 Вольтер
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 1977 год.  

Коронация Бокассы I
17.30 XV Международный конкурс  

им. П. И. Чайковского
18.45 Бильярд Якова Синая
19.45 Те, с которыми я...
20.35 «БОРИС ГОДУНОВ»
23.05 Линия жизни

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00 

Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25 

Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15, 

00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15 Киноперл 16+
08.00, 12.30 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика 
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
13.30 Документальное кино 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

овен вамÎбудетÎказаться,ÎчтоÎвсеÎ
невозможноеÎвозможно,ÎаÎвыÎпопалиÎ

вÎмирÎсвоейÎмечты.ÎноÎнеÎзабывайте,ÎчтоÎуÎдру-
гихÎлюдейÎтожеÎестьÎжеланияÎиÎпотребности.

Телец вашиÎидеиÎиÎпланыÎнайдутÎ
пониманиеÎиÎподдержку.ÎБольшеÎ

уверенностиÎвÎсвоихÎсилах!ÎвозможенÎка-
рьерныйÎрост.

близнецыÎПришлоÎвремяÎдляÎ
воплощенияÎвÎжизньÎприятныхÎгрезÎ

иÎмечтаний.ÎБлизкие,ÎеслиÎвыÎнеÎоткажетесь,Î
смогутÎпомочьÎвÎрешенииÎмногихÎпроблем.

рак опирайтесьÎнаÎстарыеÎсвязиÎиÎ
старых,ÎпроверенныхÎвременемÎдру-

зейÎ-ÎименноÎониÎстанутÎвашимÎтыломÎнаÎдли-
тельноеÎвремя.ÎнеÎсидитеÎвÎчетырехÎстенах.

левÎнеобходимыÎрешительныеÎ
действия,ÎаÎвыÎвсеÎникакÎнеÎможетеÎ

разобратьсяÎвÎсебе.ÎПостарайтесьÎужеÎпри-
нятьÎокончательноеÎрешение.Î

дева вамÎнеобходимоÎзадуматьсяÎ
оÎпланахÎнаÎближайшееÎбудущее.ÎвыÎ

проявитеÎнебывалуюÎактивностьÎвÎсфереÎпро-
фессиональнойÎдеятельности.Î

весы окружающиеÎбудутÎприслу-
шиватьсяÎкÎвашемуÎмнению,ÎнеÎупу-

ститеÎвозможностьÎповлиятьÎнаÎситуацию,Î
ноÎнеÎнаговоритеÎлишнего.Î

скорпион ПостарайтесьÎвестиÎ
себяÎвнимательноÎиÎкорректноÎпоÎ

отношениюÎкÎдрузьям,ÎпартнерамÎиÎколлегам.Î
неÎввязывайтесьÎвÎспоры.Î

сТрелец возможныÎконфликтыÎ
наÎработе,ÎпоэтомуÎлучшеÎпоменьшеÎ

общатьсяÎсÎколлегамиÎиÎпорежеÎпопадатьсяÎ
наÎглазаÎначальству.Î

козерог вероятныÎпрекрасныеÎ
результатыÎвÎсамыхÎразныхÎобластяхÎ

вашейÎжизни.ÎноÎнеÎстоитÎпроявлятьÎизлиш-
нююÎактивностьÎвÎделовойÎсфере.

водолей ÎнеÎоткладывайтеÎ
важныеÎделаÎнаÎпотом.ÎвозможноÎ

продвижениеÎпоÎслужбе,ÎприÎусловииÎчтоÎвыÎ
проявитеÎмудростьÎиÎдипломатичность.

рыбы главнаяÎзадачаÎ–ÎнайтиÎ
взаимопониманиеÎсÎокружающимиÎ

людьми.ÎнаходясьÎвÎсостоянииÎконфликта,ÎвыÎ
врядÎлиÎсможетеÎсделатьÎчто-тоÎполезное.

Î� Астропрогноз с 21 по 27 сентябряНаш город  
на телеэкране

ТВ-цЕНТР

«день города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ
19:25

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
19:35

ДОМАшНИй

«день города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ
0:00

«Автограф дня»
понедельникÎ–ÎчетвергÎ

0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ

7:00
ПС

«городские  
подробности»

понедельникÎ
8:00,Î12:00,Î

16:00,Î19:00,Î0:00
вторникÎ7:30,Î13:00

воскресеньеÎ
10:00,Î14:00,Î
18:00,Î21:00

16+



23
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№65 (455)

16 сентябряÎ2015Îгода

городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19
19 СЕНтЯБРЯ 

12:00 – 19:00 – традиционная арт-ярмарка 
«Красота рукотворная» (6+)

25 СЕНтЯБРЯ
18:00 – открытие нового творческого се-

зона: шоу-программа «Вечерний коктейль» 
(12+)

26 СЕНтЯБРЯ 
12:00 – день семейного отдыха «Праздник 

непослушания» (0+)
14:00 – театрализованное представление 

«Затерянная книга знаний», игровая про-
грамма (6+)

18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр 
(18+)

Центр традиционной  
северной культуры 

«Архангелогородская сказка» 
пр. Чумбарова-лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-8020
17 СЕНтЯБРЯ 

11:00, 16:00 – мастер-класс по изготов-
лению кукол «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

18 СЕНтЯБРЯ
13:00 – день открытых дверей. Презента-

ция «Пряничной гостиной» (6+)
19 СЕНтЯБРЯ

12:00 – семейная развлекательная про-
грамма «В гости всей семьей» (6+)

20 СЕНтЯБРЯ 
12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в доме 

XIX века» (6+)
23, 24, 30 СЕНтЯБРЯ 

11:00, 16:00 – мастер-класс по изготов-
лению кукол «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

26 СЕНтЯБРЯ
12:00 – семейная развлекательная про-

грамма «В гости всей семьей» (6+)

27 СЕНтЯБРЯ
12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в доме 

XIX века» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18 
20 СЕНтЯБРЯ

 12:00 – семейная программа «Выходные 
со Снеговиком» (3+)

24 СЕНтЯБРЯ 
15:00 – «Зона риска» – брейн-ринг для стар-

шеклассников, направленный на профилак-
тику негативных явлений в молодежной 
среде (14+)

25 СЕНтЯБРЯ
18:00 – вечер отдыха «Под звуки вальса 

плавные» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24
18 СЕНтЯБРЯ 

15:00 – конкурсная программа «Правовой 
лабиринт» (12+)

20 сентября в 14:00 – открытие творче-
ского сезона (5+)

ул. лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru

18 СЕНтЯБРЯ
16:00 – праздник посвящения в круж-

ковцы «Лабиринт чудес». Вход свободный 
(6+)

20 СЕНтЯБРЯ
14:00 – день открытых дверей «Тусовка 

АРТ». В программе: концерт, игра-путеше-
ствие «Планета творчества», мастер-классы. 
Вход свободный (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48
19 СЕНтЯБРЯ

17:00 – флешмоб «Сотвори сердце» (14+)
17:00 – фестиваль молодежной культуры 

«АРТ-фест» (14+) 
18:00 – вечер отдыха ко Дню работников 

леса (18+)
20 СЕНтЯБРЯ

17:00 – игровая программа «Фабрика звезд 
– на опушке у лесной избушки» (2+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09

20 СЕНтЯБРЯ
12:00 – день открытых дверей «Открытия» 

(3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
 http://vk.com/bakariza29

20 и 26 СЕНтЯБРЯ
18:00 – молодежная дискотека (7+)

30 СЕНтЯБРЯ
15:00 – вечер-огонек для ветеранов округа 

«Мы за чаем не скучаем» (18+)
открытие выставки декоративно-приклад-

ного творчества «Умелых рук прекрасное 
творенье» (0+)

Филиал «турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
18 СЕНтЯБРЯ

17:00 – литературная минутка «Ожившая 
классика» (10+)

19 СЕНтЯБРЯ
18:00 – дискотека «Островок» для школь-

ников с игровой программой (7+)
22:00 – молодежная дискотека (7+)

20 СЕНтЯБРЯ
14:00 – вечер-огонек ко Дню работников 

леса «От всей души» (18+)
22 СЕНтЯБРЯ

17:00 – путешествие по страницам Крас-
ной книги Архангельской области «Исчеза-
ющая красота» (7+)

23 СЕНтЯБРЯ
17:00 – открытие выставки книг со стиха-

ми «Закружилась в небе осень» (0+)
25 СЕНтЯБРЯ

19:30 – литературно-музыкальная гости-
ная (18+)

26 СЕНтЯБРЯ
12:00 – открытое занятие по живописи «Осен-

няя капель» для детей и их родителей (3+)
14:00 – рэп-батл коллектива «The Battle for 

Freedom» ( 10+)
27 СЕНтЯБРЯ

12:00 – игровая программа «Дорогою до-
бра» с мини-дискотекой для детей детского 
сада (3+)

29 СЕНтЯБРЯ
16:00 – открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Умелых рук пре-
красные творенья»(3+)

30 СЕНтЯБРЯ
16:00 – открытие выставки рисунков «Осен-

ний листопад» (3+) и выставки из природных 
материалов «Природа и фантазия» (3+)

 
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

27 СЕНтЯБРЯ 
17:00 – оперетта «Цыганский барон» Санкт-

Петербургского музыкального театра (16+)
12:00 – сказка для детей и родите-

лей «КлаСССная шапочка» Санкт-
Петербургского музыкального театра (0+)

3 ОКтЯБРЯ
17:00 – концерт Михаила Шелега (16+)

4 ОКтЯБРЯ
16:00 – концерт ВИА «Поющие гитары» (0+)

8 ОКтЯБРЯ
19:00 – StandUp шоу: Слава Комисаренко, 

Стас Старовойтов, Тимур Каргинов и Иван 
Абрамов (18+)

Петровский парк, 1
Спектакли театра:

Основная сцена:
25 СЕНтЯБРЯ

18:00 – «А зори здесь тихие» (12+)
26 СЕНтЯБРЯ 

17:00 – «А зори здесь тихие» (12+)
27 СЕНтЯБРЯ 

11:00 – «Садко» (6+). Сказ про счастье за-
морское

27 СЕНтЯБРЯ
18:00 – «Миленький ты мой» (16+)

29 СЕНтЯБРЯ 
18:00 – «Корсиканка» (16+)

30 СЕНтЯБРЯ 
18:00 – «Пелагея и Алька» (12+) 

Камерная сцена:
25 СЕНтЯБРЯ 

18:30 – «Черная курица, или Подземные 
жители» (6+). Старинная сказка

26 И 27 СЕНтЯБРЯ 
18:00 – «Василий Теркин» (12+)

29 И 30 СЕНтЯБРЯ 
18:30 – «Варшавская мелодия» (16+) 

гастроли:
1 ОКтЯБРЯ

19:00 – концерт певицы Валерия (12+)
4 ОКтЯБРЯ

15:00 – балет «Золушка».  Режиссер –  
Гедиминас Таранда (0+)

19:00 – балет «Лебединое озеро» (0+)

пр. Московский, 33, тел. 28-77-77, 644-333
2 ОКтЯБРЯ

19:00 – концерт группы «Алиса» (18+)
4 ОКтЯБРЯ

19:00 – концерт Децла, приуроченный к 
пятнадцатилетию альбома «Кто ты?» (18+) 

ул. гайдара, 4/1, тел. 20-97-99
17 СЕНтЯБРЯ 

19:00 – рок-концерт. Коллективы «Эпи-
ческий Момент», «Eternal Sky», «Странный 
мир» (18+)

18 СЕНтЯБРЯ 
19:00 – рок-группа «Bloody Tomatoz» (18+)

27 СЕНтЯБРЯ 
19:00 – акустический концерт основателя 

и лидера группы «Психея» Дмитрия Порубо-
ва (18+) 

30 СЕНтЯБРЯ 
19:00 – музыкально-поэтический вечер в 

клубе «Колесо» (18+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 20-80-66, 20-40-24

16 СЕНтЯБРЯ
18:30 – Лада Лабзина, заслуженная ар-

тистка Республики Татарстан (орган, Ка-
зань) (10+)

19 СЕНтЯБРЯ
17:00 – концерт хорового коллектива 

«Vocal Nord» (Тромсё, Норвегия) (6+)

20 СЕНтЯБРЯ 
16:00 – гала-концерт Первого междуна-

родного фестиваля хорового исполнитель-
ства «Северные хоровые АССАМБЛЕИ» (6+)

1 октября 
18:30 – концерт артистов Поморской фи-

лармонии. Открытие 78-го концертного се-
зона «Стань музыкою, слово!». В программе: 
Глинка, Бородин, Мусоргский, Рахманинов, 
Свиридов, Пономаренко, Пахмутова (6+)

 
(в музее художественного освоения  

Арктики им. А. А.Борисова) 
ул. Поморская, дом 3, тел. 20-56-47

19 СЕНтЯБРЯ 
17:00 – мини-фест «Баренц-перекресток». 

Участники: музыканты проекта «Urband 
Kamp» группа «SOBO» из Израиля, ансамбль 
«Архангельские музыканты» (18+)

26 СЕНтЯБРЯ 
19:00 – проект «Electro accoustic string 

project»: Илья Ершов – скрипка, Алексей Пи-
талов – гитара, Михаил Звягин – бас, Вале-
рий Журавлев – барабаны (18+)

3 ОКтЯБРЯ
19:00 – выступает Юрий Силкин  из Санкт-

Петербурга – гитара, вокал и ансамбль «Ар-
хангельские музыканты» (18+)

Муниципальные культурные центры  
приглашают на мероприятия

Концерты. Спектакли. Гастроли
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проекты власти

семенÎБыстров,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Детский сад на улице Розы 
люксембург, 27 был постро-
ен в 1986 году и изначально 
являлся ведомственным. Но 
затем прежний собственник 
его закрыл, но здание муни-
ципалитету передавать от-
казался. В течение несколь-
ких лет детсад пустовал.

По предложению мэрии Архангель-
ска объект был включен в феде-
ральную программу строительства 
и реконструкции детских садов.

Строители выполнили большой 
объем работ: здание нуждалось в 
серьезной реконструкции и приве-
дении в соответствие новым тре-
бованиям надзорных органов. Об-
щий объем финансирования соста-
вил 280 миллионов рублей, 80 про-
центов – федеральный бюджет, 20 
процентов – областной. Теперь это 
детский сад № 117 «Веселые зво-
ночки».

– Открытие детского садика – 
это действительно радость для 
всех. Мамы могут спокойно вый-
ти на работу, педагогические ра-
ботники вместе с детьми и роди-
телями радуются новому зданию 
и новым возможностям. И это то, 
ради чего мы, взрослые, живем, – 
уверен глава региона Игорь Ор-
лов. – Теперь здание обрело но-
вый облик, новое содержание и 
стало добрым домом, хорошим об-
разовательным центром для на-
ших детей.

С приветственным словом к со-
бравшимся на торжественную це-
ремонию открытия к малышам, их 
мамам, папам, бабушкам и дедуш-
кам обратился мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

– У этого детсада действитель-
но непростая история, – отметил 
Виктор Павленко. – Долгое время 
здание пустовало, но благодаря 
Игорю Анатольевичу Орлову са-
дик вошел в программу развития 
дошкольного образования. Он по-
строен на федеральные и област-
ные деньги и, по сути, является по-
дарком губернатора нашим юным 
архангелогородцам. И наконец, из 
12 групп в этом детском саду де-
вять будут посещать ребятишки с 
двухлетнего возраста.

Игорь Орлов передал символиче-
ский ключ от нового детского сада 
мэру Виктору Павленко, который 
вручил его хозяйке замечательно-
го мира детства – заведующей дет-
ским садом № 117 «Веселые звоноч-
ки» Надежде Шаньгиной.

– Наш детский сад – общераз-
вивающего вида. Идей по органи-
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зации воспитательного процесса 
много. Но главное – организация 
дополнительных образователь-
ных услуг разного плана: творче-
ского, спортивного, – поделилась 
Надежда Шаньгина. – Огромное 
спасибо всем, кто принял участие 
в осуществлении этого большого 
дела. И уверена, что наш детский 
сад как большой корабль поплы-
вет по волнам с наполненными па-
русами и в нем никогда не смол-
кнут наши веселые звоночки.

Гости побывали в помещении 
группы, где занимаются самые 
маленькие воспитанники детско-
го сада. Для них сделана уютная 
раздевалка, оборудованное специ-
альной мебелью и оснащенное со-
временными игрушками игровое 
помещение, туалетная комната со 
специальной сантехникой, отдель-
ная спальня и даже свой буфет.

Среди самых юных воспитанни-
ков «Веселых звоночков» – Макар 
Нурпейсов. Ему еще не исполни-
лось и двух лет, а он уже вместе с 
мамой пришел в детский сад.

– Мы живем прямо напротив, по-
этому другие садики даже не рас-
сматривали. Как только нам пред-
ложили этот, да еще и не надо до-
жидаться, пока исполнится три 
года, сразу согласились. Конечно, 
волнуемся, как сын будет себя чув-

ся людмила Жевачевская, мама 
Федора.

Прачечная в саду оснащена са-
мыми необходимыми стиральны-
ми и сушильными машинами. Са-
мое современное оборудование и в 
пищеблоке.

– Мы его уже опробовали, все 
работает идеально и получает-
ся очень вкусно, – заверила повар 
Наталья Афанасьева. – В доказа-
тельство она предложила попро-
бовать булочки, которые испекла 
для малышей сегодня к полднику.

Обеспечены все условия для ра-
боты фельдшера и врача.

В садике большой музыкальный 
зал с современными музыкальны-
ми инструментами. Предмет осо-
бой гордости – электронное форте-
пиано.

– Современное образование не-
возможно без нового оборудова-
ния, использование которого в 
детских садах не дань моде, а не-
обходимость. Наше фортепиано 
позволяет сделать занятия ин-
тересными и разнообразными, а 
наши концерты для родителей – 
любимым занятием, ярким и неза-
бываемым, – заверила Раиса Пан-
тилят.

Полностью оснащен новейшим 
оборудованием и спортивный зал. 
Здесь установлены миниатюрные 
велотренажеры и беговые дорож-
ки. В распоряжении ребятишек 
мячи, скакалки, флажки и другой 
спортинвентарь.

Оценила качество ремонта, а так-
же современность установленного 
в детском саду оборудования пред-
седатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

– Садик современный, очень хо-
рошо оборудованный. Главное, что 
дети под присмотром, им здесь ин-
тересно, хорошо, весело и комфор-
тно, с ними занимаются, – подели-

лась впечатлениями Валентина 
Сырова.

Территория вокруг детского 
сада тоже оборудована для актив-
ных игр на свежем воздухе:  яр-
кие веранды для каждой группы, 
различные малые архитектурные 
формы, игровые комплексы.

Мэрией Архангельска за послед-
ние годы в столице Поморья откры-
то девять детсадов. А еще создано 
более 2,5 тысячи дополнительных 
мест в действующих детсадах. При 
этом без ущерба для развития вос-
питанников. Таким образом, общее 
количество мест для дошколят уве-
личено на 25 процентов и третий 
год в Архангельске выполняется 
указ Президента России Владими-
ра Путина: все дети с трех лет обе-
спечены местами в детсадах.

– Проблему с очередями в детские 
сады мы решаем уже в течение 10 
лет, поэтому каждое место для нас 
очень важно, и я еще раз хочу побла-
годарить Игоря Анатольевича, по-
скольку этот объект особый. Кроме 
того, здесь мы уже выполняем зада-
чу обеспечить местами в детских са-
дах не только малышей с 3-летнего 
возраста, а с двух лет, – поделился 
градоначальник.

Но на этом совместная работа 
по сокращению очереди в детские 
сады не заканчивается. 

– В дорожную карту по расшире-
нию доступности услуг дошколь-
ного образования по нашей прось-
бе включено строительство дет-
ских садов в Соломбале у школы 
№ 62 и Майской Горке. Проект са-
дика на 280 мест в Соломбале бу-
дет готов к концу этого года. Про-
ект строительства садика на 330 
мест в округе Майская Горка уже 
готов. Так что через год-два будем 
участвовать в открытии новых 
детских садов, – отметил Виктор 
Павленко.

ствовать в коллективе, но уверены, 
что справимся, – улыбается Евге-
ния Нурпейсова, мама Макара.

Федору Жевачевскому 2 года 
6 месяцев, и сегодня он впервые в 
жизни пошел в детский сад.

– Меня удивили просторные по-
мещения. А Федору понравились 
игрушки. С ребятками мы пока не 
успели познакомиться, но, увере-
на, быстро подружимся, – улыбает-


