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АрхАнгельск

Дорогие друзья!

5 декабря 2009 года указом  
Президента РФ Дмитрия Анато-
льевича Медведева нашему го-
роду было присвоено звание «Ар-
хангельск – город воинской сла-
вы». Страна по достоинству оцени-
ла его вклад в Великую Победу. И 
мы тщательно сохраняем военную 
историю города, память о тех, кто 
не вернулся с войны, кто погиб от 
голода и холода в тылу, на оборон-
ных работах. Она в многочислен-
ных символах памяти – мемориа-
лах и скромных обелисках, школь-
ных музеях и книгах, в детских со-
чинениях и рисунках.

Присвоение звания «Город воин-
ской славы» стало важнейшим собы-
тием в современной жизни Архан-
гельска, вызвав большой патрио- 
тический подъем и объединение 
всех поколений архангелогородцев.

Новый импульс получила работа 
по военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
В столице Поморья активно разви-
вается кадетское движение: в 74 ка-
детских классах городских школ 
обучается около 2000 кадет. Еже-
годно проводятся военно-спортив-
ные игры «Я – кадет!» и «Зарница», 
«Вахта Памяти», Кадетский форум.

Победители городского смотра-
конкурса почетных караулов за-
ступают на пост № 1 у Вечного 
огня и стелы «Архангельск – город 
воинской славы». Пять лет в Ар-
хангельске проводится фестиваль 
городов воинской славы «Пом-
ним. Гордимся. Верим!», прохо-
дит городской конкурс сочинений 
школьников «Орден в твоем доме», 
посвященный ветеранам Великой 
Отечественной войны, акция «Чи-

Непридуманная гордость

стый обелиск», в ходе которой уча-
щиеся ухаживают за мемориала-
ми павших героев.

Еще одним символом, объединя-
ющим большинство горожан, стала 
акция «Знамя Победы», проводимая 
городским Советом ветеранов. Она 
еще раз продемонстрировала пре-
емственность и неразрывную связь 
поколений архангелогородцев. Ак-
ция всколыхнула не только детей, 
но и их семьи. Это их зов души, их 
личное желание. И для ветеранов 
это очень важно, ведь их дело, их 
идеи живы и востребованы.

ПятьÎлетÎназадÎ5ÎдекабряÎАрхангельскуÎприсвоеноÎзваниеÎ«ГородÎвоинскойÎславы»

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

5 декабря в 10:00 и 14:00 у сте-
лы «Город воинской славы» 
состоится юбилейная тор-
жественная линейка Памя-
ти, посвященная присвое-
нию Архангельску почетно-
го звания Российской Феде-
рации «Город воинской сла-
вы».

Во всех учреждениях 
культуры проходят меро-
приятия, посвященные зна-
менательной дате:  интерак-
тивные выставки, виктори-
ны, часы мужества.

По словам директора де-
партамента образования мэ-
рии Татьяны Огибиной, 
во всех образовательных 
учреждениях города в те-
чение всего года прошло 70 
больших мероприятий, по-
священных памятной дате. 
Среди них – акции «Добрый 
город», «Ветераны живут ря-
дом», городские чтения  «За-
щитники Отечества», фести-
валь «Архангельск – город 
четырех веков».

– В мероприятиях приня-
ло участие более 30 тысяч 
учеников, – отметила Та-
тьяна Сергеевна. – Для нас 
очень важно, чтобы школь-
ники всех возрастов понима-
ли значимость события, зна-
ли славную историю Архан-
гельска. 5 декабря мы подве-
дем итоги акции «Я живу в 
городе воинской славы».

СеменÎБЫСТРОВ

В мэрии Архангельска со-
брались руководители поис-
ковых отрядов. В этом году 
поисковому движению По-
морья исполняется 25 лет.

– Неслучайно организаторы «Вах-
ты Памяти – 2014» решили закры-
тие всероссийской акции прове-
сти именно в Архангельске, – отме-
тил на встрече с поисковиками мэр 
Виктор Павленко. – Ведь именно 
в нашем городе уже много лет дей-
ствует несколько поисковых отря-
дов. Они объединяют горожан всех 
возрастов для великого дела – со-
хранения и увековечивания памя-
ти павших воинов.

Руководитель поискового отря-
да «Память» Елена Андреева рас-
сказала, что за четверть века по-
исковики провели десятки экспе-
диций в места боев Великой Оте- 
чественной войны. Северяне рабо-
тали в Ленинградской, Новгород-
ской, Тверской, Смоленской обла-
стях, в Республике Карелия, а так-
же в Финляндии. Всего поискови-
ки нашли и захоронили останки 
более 8,5 тысячи пропавших без ве-
сти и погибших бойцов и команди-

ров Красной армии. По «смертным 
медальонам» установлены судьбы 
2500 солдат и офицеров.

– Без поддержки городских вла-
стей не было бы таких результа-
тов, развития поискового движе-
ния, – отметила Елена Васильев-
на, вручая градоначальнику почет-
ную грамоту за вклад в развитие 
поискового движения и памятную 
медаль. – Надеюсь, что и в даль-
нейшем мы будем продолжать со-
вместную плодотворную работу.

Руководитель архангельского 
клуба «Следопыт» Александр За-
вернин – участник более двадцати 
поисковых экспедиций – поделил-
ся трудностями, с которыми стал-
кивается начальник поискового 
отряда. Прежде всего это финанси-
рование.

– Городские власти сделают все 
необходимое, чтобы поисковая ра-
бота велась успешно, – заверил мэр.

На встрече речь зашла о трени-
ровочном лагере для юных поиско-
виков, который можно разместить 
на острове Краснофлотский. Там 
уже два года во время летних ка-
никул работает военно-патриоти-
ческий лагерь для подростков.

– Это была бы для ребят хорошая 
школа перед военно-поисковыми 
экспедициями, – подчеркнула Еле-

на Андреева. Градоначальник под-
держал идею.

По словам командира студен-
ческого отряда «Вихрь» Вален-
тины Крыловой, такие встречи 
очень важны для взаимодействия 
поисковых отрядов и муниципа-
литета.

– Я вижу заинтересованность в 
сотрудничестве, а благодаря под-
держке наша работа будет более 

эффективной, – отметила Валенти-
на Крылова. – Уверена, чем больше 
молодежи узнает о поисковом дви-
жении, тем лучше нам будет рабо-
тать. Я сама стала заниматься по-
иском пропавших солдат после 
того, как на мою малую родину – в 
деревню Кузнецовскую Вельского 
района – привезли останки солда-
та и он оказался братом моего пра-
дедушки. Я была потрясена и ре-

шила тоже участвовать в поисках 
погибших воинов и возвращении 
их родным. 

Известна истина: война заканчи-
вается только тогда, когда похоро-
нен последний ее солдат. Поиско-
вики устанавливают имена погиб-
ших солдат Великой Отечествен-
ной войны и хоронят их в родной 
земле. Общество ценит этот под-
вижнический труд.

Поисковики действуют

Низкий поклон нашим ветера-
нам, которые хранят память о вой-
не и делятся своим жизненным 
опытом с нами, показывая нам 
пример жизненной стойкости и оп-
тимизма.

У нашего города великая исто-
рия. А наша непридуманная гор-
дость за каждую ее страницу про-
ходит красной линией через всю 
жизнь и деятельность. Рад, что в 
нашем городе – единственном в 
стране – выходит газета с очень па-
триотическим названием «Архан-
гельск – город воинской славы». 

Мы живем и работаем под этим 
флагом, понимая всю меру ответ-
ственности перед прошлыми и бу-
дущими поколениями.

С праздником, дорогие горожа-
не!

Низкий поклон ветеранам, даю-
щим пример оптимизма и веры в 
свое Отечество, и вечная память 
всем, кто в годы войны отстоял 
честь, свободу и независимость Ро-
дины.

Виктор ПАВлЕнКО,  
мэр Архангельска

ВойнаÎзаконченаÎтолькоÎтогда,ÎкогдаÎпохороненÎпоследнийÎееÎсолдат
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CеменÎБЫСТРОВ,ÎÎ
СофьяÎЦАРеВА

Российский спортсмен 
прилетел в наш город по 
приглашению муници-
пальной детско-юноше-
ской спортивной шко-
лы «Каскад». Он провел 
мастер-класс с архан-
гельскими боксерами, а 
также встретился с жур-
налистами.

– Я всегда мечтал стать чемпи-
оном мира. Прошел через раз-
ные виды единоборств – мне 
было интересно заниматься 
спортом, – поделился Григо-
рий Дрозд. – Достигнув выс-
шего уровня в тайском боксе, 
решил перейти в бокс и здесь 
тоже добился уже некоторых 
результатов. Сложно ли все 
это? Нет, если ты готов к это-
му, готов к самодисциплине, к 
многочасовым тренировкам, к 
взаимодействию в команде.

Как отметила заместитель 
мэра по социальным вопро-
сам Ирина Орлова, бокс – 
один из любимых видов спор-
та горожан, в сентябре был от-
крыт филиал школы «Каскад» 
в Маймаксе, где тоже работа-
ет секция по боксу. Директор 
«Каскада» Андрей Вегера 
выступил инициатором при-
глашения Григория Дрозда в 
Архангельск. Этот визит стал 
продолжением встречи с ним 
в Москве, куда наши ребята 
под руководством тренера вы-
езжали на чемпионский бой.

– Юные архангельские бок-
серы активно поддержива-
ли меня в титульном бою, ко-
торый проходил в сентябре в 
Москве, когда я стал чемпио-
ном мира, когда в нашу честь 
звучал гимн России. И я ви-
дел, как у зрителей текли сле-
зы, слезы счастья. Сегодня я в 
долгу у них, поэтому мой при-
езд – это дань уважения и моя 
личная благодарность всем 
тем, кто поддержал меня в 
тот трудный и исторический 
день, – рассказал на пресс-
конференции чемпион.

В столице Поморья Григо-
рий Дрозд впервые.

– Я рад познакомиться с ва-
шим городом, – говорит он. – 
Такие встречи направлены на 
популяризацию спорта, на раз-
витие бокса среди школьни-
ков. Чем больше людей вый-
дет на ринг, на ковер, встанет 
на лыжню, тем лучше для всех 
нас, для нашей страны. Го-
тов делиться с мальчишками 
своими навыками, какими-то 
«мульками». И может быть, 
среди чемпионов мира по бок-
су появятся и спортсмены из 
Архангельска. Надеюсь, что 
мой приезд даст новый им-
пульс развитию бокса на ар-
хангельской земле, может, 

кто-то из мальчишек захочет 
прийти в секцию бокса. К со-
жалению, нечасто приходит-
ся учить ребят, времени нет. 
Но в первую очередь стараюсь 
учить быть сначала челове-
ком, гражданином общества, а 
уж затем спортсменом. Учу их 
правильному поведению в об-
ществе, в школе, правильному 
отношению с людьми – со свер-
стниками, со старшими.

Раз встреча проходила нака-
нуне Дня матери, зашел разго-
вор о семье. Григорий расска-
зал, что мама один раз сходи-
ла на его поединок и сказала: 
все, больше ни ногой! А когда 
он стал чемпионом мира, ке-
меровский губернатор пред-
ставил маму Григория к вы-
сокой награде – теперь она по-
четный гражданин области.

Что касается Дрозда-млад-
шего, то сын знаменитого чем-
пиона пока ходит в хоккейную 
секцию, говорит, что бокс – 
это слишком больно. Но Гри-
горий уверен: когда с возрас-
том у парня возникнет необхо-
димость постоять за себя, сам 
придет к тому, чтобы овладеть 
приемами бокса. Тянуть его в 
ринг насильно отец не будет.

Визит Григория Дрозда ор-
ганизован в рамках проек-
та «Чемпионы с улицы». Этот 
проект направлен на профи-
лактику беспризорности, со-
циального сиротства.

– Я благодарю инициаторов 
проекта «Чемпион с улицы» 
– коллектив ДЮСШ «Каскад» 
за возможность прибыть в Ар-
хангельск и провести здесь 
встречи с руководителями 
региона, с представителями 
спорта и молодыми спортсме-
нами. Сегодня я говорю юным 
о том, что если есть мечта, то 
надо стремиться к ней незави-
симо от того, где ты живешь. 
Я сам – самый реальный чем-
пион с улицы: родился и вы-
рос в рабочем шахтерском го-
родке Прокопьевске Кемеров-
ской области, где в юности ча-
сто приходилось доказывать 
свою правоту кулаками, чего 
уж греха таить. Но мечта и за-
нятия спортом сделали меня 

дисциплинированным и от-
ветственным, – отметил Гри-
горий Дрозд.

– Даже нам, тренерам, небе-
зынтересен этот мастер-класс. 
Даже просто глядя на построе-
ние занятия, мы отмечаем для 
себя некоторые методические 
детали, – поделился Алексей 
Стенин, тренер ДЮСШ «Ка-
скад».

– Работа с подростками ве-
дется у нас системно. Мы ста-
раемся всех их держать под 
контролем и быть всегда ря-
дом. Уверен, что мастер-класс 
и общение с Григорием может 
стать для многих определен-
ной точкой отсчета в их жиз-
ни, в их спортивном пути, – 
рассказал Андрей Вегера.

Мастер-класс собрал почти 
тридцать боксеров. Они отра-
батывали движения рук, ног, 
удары, занимались прыжко-
вой подготовкой и упражнени-
ями на ловкость. Среди зрите-
лей были родители спортсме-
нов, ветераны архангельского 
бокса, тренеры, представите-
ли городской федерации бок-
са.

– Нашим ребятам нужны та-
кие встречи. Пусть видят, как 
ведут себя знаменитые спор-
тсмены, как общаются с людь-
ми, как взаимодействуют в 
своей команде. Григорий отли-
чается своей особенной техни-
кой и об этом я говорил ребя-
там, просил их обратить вни-
мание на то, как легко двига-
ется Григорий, как выполняет 
другие технические элементы, 
– поделился Сергей Першин, 
председатель федерации бок-
са города Архангельска.

– У меня сегодня столько по-
зитива даже просто от одного 
общения с Григорием! А после 
мастер-класса, где он так де-
тально разбирал наши упраж-
нения, мне захотелось снова 
идти в зал, чтобы сделать все 
как рекомендовал Григорий, – 
сказал Тимофей Костылев, 
победитель первенства Ар-
хангельской области и участ-
ник первенства Северо-За-
падного федерального округа 
России.
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сетÎрекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎРекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.ÎМатериалы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,Îпеча-
таютсяÎнаÎправахÎрекламы.Î

ÎÎВÎномереÎиспользованыÎматериалыÎÎ
АрхангельскогоÎгородскогоÎтелевидения.
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город воинской славы
АрхАнгельск

от среды до среды

Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

»» Перекличка

Î� ВÎБРЯНСКЕÎподразделениеÎ
мотоклубаÎ«ночныеÎволки»Î
проведетÎблаготворитель-
нуюÎакциюÎ«деньÎдобра».ÎееÎ
участникамиÎстанутÎ50ÎдетейÎ
изÎсиротскихÎучреждений.Î
дляÎнихÎготовятÎбольшуюÎраз-
влекательнуюÎпрограмму.Î

Î� ВÎОРЛЕÎстартуетÎфестивальÎ
снеговиков.ÎнаÎпервомÎэтапеÎ
горожанамÎпредлагаетсяÎсоз-
датьÎарт-скульптуруÎ«Снего-
вик»ÎизÎлюбыхÎматериаловÎнаÎ
усмотрениеÎавторов.ÎлепитьÎ
снеговиковÎможноÎвоÎдворахÎ
многоэтажекÎиÎчастныхÎдомов,Î
наÎтерриторияхÎпредприятийÎ
иÎкомпаний,ÎкоторыеÎзахотятÎ
поучаствоватьÎвÎфестивале.Î
ВторойÎэтапÎ–ÎсделатьÎфанта-
зийногоÎснеговикаÎизÎлюбыхÎ
подручныхÎматериалов.ÎТолькоÎ
такого,ÎчтобыÎонÎвместилсяÎвÎ
выставочныйÎзал.ÎнаÎтретьемÎ
этапеÎгорожанеÎбудутÎлепитьÎ
традиционныхÎснеговиковÎизÎ
снегаÎвÎГородскомÎпаркеÎкуль-
турыÎиÎотдыха.ÎПоÎитогамÎбудетÎ
выбранаÎлучшаяÎработа.Î

Î� ВÎПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМ-
ЧАТСКОМÎсостоитсяÎмузы-
кальныйÎфестивальÎ«любовьÎ
безÎграниц».ÎегоÎособенностьÎ
–ÎпесниÎучастниковÎоÎлюбвиÎ
должныÎзвучатьÎнаÎлюбомÎ
иностранномÎязыке.

«Берегиня»  
собирает  
лучшее кино
СеменÎБЫСТРОВ

5–7 декабря в областном центре 
на площадке кинотеатра «Русь» 
пройдет IV Межрегиональный 
фестиваль любительских и про-
фессиональных фильмов и про-
грамм «Берегиня-2014. Вместе в 
будущее!».

Фестиваль организует поморский куль-
турный фонд «Берегиня» при поддержке 
мэрии города. 
Главная тема фестиваля – укрепление 
межнационального согласия, пропаган-
да общекультурных ценностей. Вход на 
конкурсный показ фильмов, на церемо-
нию закрытия фестиваля свободный.

На фестиваль поступили работы из 22 
городов России и стран СНГ: Владикав-
каза, Башкортостана, Ханты-Мансийска, 
Казани, Салехарда, Керчи, Мурманска и 
других. Они представлены в номинаци-
ях: «Земля – наш общий дом», «Душа на-
рода», «Просто о главном», «Русский Се-
вер – территория дружбы».

Жюри «Берегини» возглавит прези-
дент Евразийской академии телевиде-
ния и радио Валерий Рузин.

ПРОГРАММА фЕСТИВАля

5 ДЕКАбРя, ПяТнИцА
кинотеатр «Русь», малый зал

11:00 – 13:45, 15:15 – 7:15 – открытый 
конкурсный  просмотр фильмов и про-
грамм.  Вход свободный.

Внеконкурсная программа «Земляки»:
17:30 – премьера художественного 

фильма «Братья Ч». Один день из жизни 
семейства Чеховых. Режиссер – Михаил 
Угаров.

19:00 – творческая встреча с М. Ю. Уга-
ровым.

6 ДЕКАбРя, СуббОТА
кинотеатр «Русь», большой зал

10:00 – 12:30 – открытый конкурсный  
просмотр фильмов и программ. Вход сво-
бодный.

12:30 – 13:45 – Встреча с жюри фести-
валя.

15:00 – 15:50 – открытый конкурсный 
просмотр фильмов и программ.  Вход 
свободный.

Внеконкурсная программа «Земляки», 
большой зал:

16:00 – 17:30 – презентация фильма 
«Морожены песни» (Россия – Англия). 
Встреча с создателями фильма: режис-
сер – Наталья Голышева, актер – Карл 
Джеймс Прекопп.

17:45 – 19:00 – продолжение конкурс-
ного просмотра. Малый зал. Вход свобод-
ный

20:30 – джаз-мастерская в Музее ху-
дожественного освоения Арктики им. 
А.  Борисова. Музыкальный кинопроект 
«Фауст», немой фильм 1926 г.

7 ДЕКАбРя, ВОСКРЕСЕньЕ
кинотеатр «Русь», малый зал

16:00 – торжественная церемония на-
граждения победителей и участников 
фестиваля.

Я сам – реальный  
чемпион с улицы
Визит:»ЧемпионÎмираÎпоÎбоксуÎпоÎверсииÎWBCÎÎ
ГригорийÎдроздÎдалÎмастер-классÎдляÎархангельскихÎбоксеров
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СергейÎиВАнОВ

1 декабря тысячи воздушных шаров цве-
тов георгиевской ленты взмыли в воздух 
одновременно над 40 городами, носящими 
высокое звание «Город воинской славы».

Архангельск тоже присоединился к Всероссий-
ской акции Союза городов воинской славы.

1 декабря 2006 года был издан указ Президента 
России №1340 «Об условиях и порядке присвоения 
почетного звания РФ «Город воинской славы». Сей-
час  в нашей стране насчитывается 40 городов, удо-
стоенных этого почетного звания. 

– Наш город достоин этого звания, у него большая 
история, здесь появился первый флот. Мои родители 
военные, поэтому для нашей семьи это тоже честь, – 
сказала участница акции Анастасия Пачина.

– Это заслуженное признание той роли, которую 
сыграл наш город в годы войны, – считает ветеран 
Великой Отечественной войны лев Александро-
вич Варфоломеев.

Он уверен, что новая акция должна стать в Ар-
хангельске традиционной.

Знак памяти

стью взрывов оставшихся с 
войны снарядов. Иногда экс-
позиция боевыми трофеями 
все же пополняется, правда, 
не всегда они принадлежат 
именно 23-й гвардейской ди-
визии.

Позже к историям о геро-
ях Великой Отечественной 
войны добавились рассказы 
о героях войн Чеченской и 
Афганской, о погибших вы-
пускниках 17-й школы Оле-
ге Карпове, Антоне Рязан-
цеве и Сергее Рычкове.

С 2000 года уголком исто-
рии ведает Елена Рудако-
ва – учитель истории и об-
ществознания. К музейному 
делу приобщает и своих уче-
ников: каждый год в школе 
создается совет музея – не-
большая группа энтузиа-
стов и любителей истории.

– Основная экскурсионная 
работа у нас в апреле-мае, но 
в течение года мы не прекра-

щаем свою деятельность, – 
рассказывает Елена Рудако-
ва. – Наши ребята участвуют 
в городских играх, конкур-
сах, чтениях, пишут рефе-
раты, сочинения и даже сти-
хи. Ребята ухаживают за ме-
мориальной доской памяти 
23-й гвардейской Красноз-
наменной Дновско-Берлин-
ской стрелковой дивизии.

Совет музея сотруднича-
ет с городским и Ломоносов-
ским Советами ветеранов, с 
общественной организаци-
ей «Долг», с военно-патрио-
тическими клубами и музе-
ями других школ.

Ученик 11-го класса Да-
ниил Смирнов с комнатой 
боевой славы связан давно. 
Последние три года сам про-
водит экскурсии для гостей 
и для учеников 17-й школы.

– Это дань памяти, безу-
словно, мы должны пом-
нить, – делится Даниил. – 
Готовясь к играм, мы углу-
бленно изучаем историю, не 
только сами, но и привлека-
ем других ребят. Проводим 
экскурсии для школьников: 
и для маленьких, и для тех, 
кто постарше, каждый год 
и не по одному разу. Вари-
антов экскурсий у нас не-
сколько: «Легендарный 
путь 23-й гвардейской диви-
зии», «Они сражались за Ро-
дину» (о героях), «Походы 
по лесам Карелии» и «Слу-
жили два товарища» – об 
Афганской войне. Много ва-
риаций, можно рассказать 
много интересного, и экс-

АннаÎСилинА

Небольшое помеще-
ние с витринами и 
парой стульев – это 
комната боевой сла-
вы школы № 17. Все 
довольно просто, но 
форма в этом деле со-
всем не главное, го-
раздо важнее – со-
держание. И особый 
музейный дух.

История комнаты боевой 
славы началась еще в 1975 
году, когда учащиеся шко-
лы решили, что их второй 
дом достоин имени 23-й 
гвардейской дивизии. Пи-
онерские отряды создали 
штаб «Поиск» и взялись за 
дело: собирали материалы 
о боевом пути и подвигах 
дивизии, переписывались с 
ветеранами и предприняли 
два похода по следам диви-
зии в Карелию. Гордое имя 
школе не присвоили, но ста-
рания юных (и не очень) ис-
следователей не пропали: в 
1977 году открылась комна-
та боевой славы 23-й гвар-
дейской Краснознаменной 
Дновско-Берлинской стрел-
ковой дивизии. Ее первый 
руководитель – выпускни-
ца школы № 17 Елена Ага-
фонова.

В экспозицию вошли тро-
феи, добытые во время по-
ходов, подлинные докумен-
ты и письма, переданные в 
надежные руки хранителей 
истории ветеранами и их 
родственниками. Артефак-
тов было немного, потому 
что очень скоро походы за-
претили в связи с возможно-

Особый музейный дух
Это»важно:»ВÎкомнатеÎбоевойÎславыÎуÎюныхÎисследователейÎисторииÎ
появляетсяÎжаждаÎоткрытийÎиÎрастетÎчувствоÎгордостиÎзаÎсвоюÎстрану

курсии получаются очень 
пластичные.

Талант к экскурсовод-
ству у Даниила определенно 
есть, и он нам его продемон-
стрировал, рассказав о бое-
вом пути 23-й гвардейской 
дивизии.

Свою историю она ведет 
от 88-й стрелковой дивизии, 
которая за боевые заслуги в 
1942 году была преобразова-
на в 23-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. Свой боевой 
путь начинала в Карелии. 
Гвардейцы-северяне сража-
лись на Северо-Западном 
фронте в Калининской, Ле-
нинградской, Псковской об-
ластях. В 1944 году дивизия 
получила название Днов-
ская и была награждена ор-
деном Красного Знамени. 
Наши земляки громили вра-
га в Прибалтике, освобожда-
ли Польшу и штурмовали 
Берлин, за что дивизия по-
лучила самое знаменатель-
ное прибавление к своему 
названию – Берлинская.

Помнить о героях, конеч-
но, нужно. Только важно не 
просто осознавать это, важно 
хотеть приобщаться к исто-
рии. Наверное, именно в сте-
нах маленьких школьных 
музеев и комнат боевой сла-
вы рождается желание вне-
сти свою лепту в историю, 
узнать что-то, о чем до тебя 
не знал еще никто. Именно 
здесь у юных исследовате-
лей появляется жажда от-
крытий и растет чувство гор-
дости за свою страну.

СвойÎвзгляд

О доблести,  
о подвиге, о славе 
3 декабря, когда этот номер газеты увидит 
свет, выпускники российских школ будут 
писать очень важное сочинение. Его резуль-
тат покажет, допустят одиннадцатикласс-
ников к сдаче ЕГЭ или нет. Темы, по кото-
рым предстоит писать, школьники заранее 
не знали, но были знакомы с тематическими 
направлениями своих будущих работ. Одна 
из них звучит так: «Вопросы, заданные че-
ловечеству войной».

Пожалуй, не стоит торопиться с выводами о том, что 
накануне 70-летия Победы эта тема весьма ожидае-
ма. По мне, писать об этом нужно в независимости от 
даты календаря.

Писать, чтобы помнить о своих родных, которых ви-
дели только на фотографии, потому что только сним-
ки сохранили их образы: молодые, красивые, сильные 
и... навсегда забранные войною.

Писать, чтобы не забыть о тех, с кем повезло уви-
деться после войны, кто, не стесняясь своих слез, пла-
кал, вспоминая пережитое на переднем краю, в мед-
санбатах и в фашистском плену.

Писать, чтобы сохранить рассказы тех, кто на заво-
де, не дотягиваясь до токарного станка, подставлял 
под ноги ящик от снарядов для того, чтобы заменить 
ушедшего на фронт батю и тоже приближать победу. 

Это будет огромная летопись труда и подвига. Это 
будет огромное напряжение ума и сердца. Но по-
другому нельзя. 

Нельзя, если мы хотим, чтобы наши дети знали, кто 
такой Жуков, что такое Освенцим и каков главный 
итог битвы за Москву.

По-другому нельзя, если мы не хотим, чтобы по на-
шим улицам в парадном марше несли портреты Бан-
деры, а вместо «здравствуй» выкрикивали нацистское 
приветствие.

В последнее время мы привыкли мерить событие 
результатом, зачастую выраженным в меркантиль-
ном: «А что это нам даст?», не понимая порой, что ди-
виденды не всегда выражаются только в хрустящих 
денежных купюрах. 

«А что это нам даст?» – восклицали те, кто скептиче-
ски были настроены относительно присвоения Архан-
гельску звания «Город воинской славы».

И действительно, прибавки в городскую казну этот 
статус не предвещал. Скорее, напротив, сулил хлопо-
ты по обустройству салютов в праздничные дни и за-
траты по установке стелы в честь военных подвигов 
Архангельска. Все это предусмотрено специальным 
положением «О городах воинской славы». И тем не 
менее именно сегодня, когда с того самого дня про-
шло пять лет, можно говорить о некоторых итогах 
присвоения нашему городу заслуженного титула.

Прежде всего мы не забыли его историю, а следо-
вательно, помним о своей ответственности перед нею. 
Это значит, что для большинства из нас люди пре-
клонных лет, которые встречаются нам в магазинах, 
больницах, на улицах, – это не какие-то старики, это 
те самые герои, которые построили этот город в мир-
ные дни и отстояли его в дни военные. Безусловно, 
хочется, чтобы каждый из них жил хорошо, но пока, 
к сожалению, правительственные указы не предус-
матривают выделение дополнительной финансовой 
помощи городам воинской славы. Вот и приходится 
справляться им самим: и дороги строить, и дома, и 
жизнь ветеранам достойную обеспечивать. И конеч-
но, о поколении подрастающем заботиться, обеспечи-
вая детскими садами и современными школами.

Кстати, о школах. Сегодня там наблюдается пря-
мо-таки патриотический бум: все больше детей хотят 
учиться в специализированных кадетских классах. 
Нашим школьникам снова стало интересно военное 
дело, о чем говорят их успешные выступления на раз-
ного рода смотрах-конкурсах как местного, так и рос-
сийского масштаба, а после возвращения норм ГТО 
число тех, кто проголосовал «за» здоровый образ жиз-
ни высокими показателями физической подготовки, в 
Архангельске увеличилось в разы.

Что до вопросов, заданных человечеству войной, 
то они сегодня звучат как никогда близко. Что отве-
тят на них наши дети? Узнаем из школьных сочине-
ний и увидим из их дальнейшей жизни. Нам, взрос-
лым, предстоит еще многое сделать для того, чтобы 
прививка уважения к своей стране, если она, конечно, 
сделана в детстве, с годами давала хороший резуль-
тат. Поэтому если вы еще не были у стелы в честь при-
своения Архангельску звания города воинской славы, 
обязательно сходите туда. Вместе со своими детьми.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

патриоты

 � Елена 
Рудакова: 
«Наши 
ребята 
участвуют 
в город-
ских играх, 
конкурсах, 
чтениях, 
пишут 
рефераты, 
сочинения 
и даже 
стихи».  
ФОТО:ÎОлеГÎкУЗнеЦОВ
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ОфициальныйÎÎ
представительÎМидÎРоссииÎ–ÎÎ
оÎзакрытииÎпроектаÎÎ
«ЮжныйÎпоток»

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

Александр ЛУКАШЕВИЧВладимир ПУТИН
ПрезидентÎРФÎвÎАнкареÎÎ
объявилÎобÎостановкеÎработÎÎ
наÎгазопроводеÎ«ЮжныйÎпоток»

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

от среды до среды

неделяÎвÎлицах

Ольга ПРАВИлОВА,  
заместитель директора  
по учебно-воспитательной 
работе гимназии № 21:

– Тесные по-
братимские 
связи объеди-
няют Боль-
шой Порт-
ленд и Архан-
гельск уже 
больше чет-
верти века. 

Важную роль в этом сотрудниче-
стве играют школьные обмены. 
Ученики нашей гимназии вместе 
со своими учителями посетили 
Портленд. Мы принимали актив-
ное участие в жизни школы, в ко-
торую ездили в гости, болели за 
их команду), ходили на конкурс 
школьных оркестров и поддер-
живали свой оркестр. На проща-
ние администрация школы и ад-
министрация Вестбрука подари-
ли директору гимназии Татьяне 
николаевне боровиковой сим-
волический ключ от города. Мы 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и ждем в гости наших 
друзей в апреле 2015 года.

Илья СИТнИКОВ,  
воспитанник детско- 
юношеской спортивной  
школы № 3 «Водник»:

– Я участво-
вал в первен-
стве России 
по гребле на 
байдарках и 
каноэ, кото-
рое состоя-
лось в Красно-
даре. Соревно-

вания проходили по трем дистан-
циям – 200, две тысячи и пять ты-
сяч метров. На двухсотметровке 
– так как это не моя дистанция – 
я был вторым в финале, а два ки-
лометра выиграл с достаточно 
хорошим временем. По результа-
там этих выступлений шел отбор 
тех, кому доверят соревновать-
ся на пятикилометровой дистан-
ции. Я считаю, что в последнее 
время наш гребной спорт разви-
вается, началось это, мне кажет-
ся, с натальи Подольской. Я 
тоже продолжаю его развивать, 
на соревнования выхожу под де-
визом «Только вперед!».

Александра ШТЕнГАуэР,  
учащаяся гимназии № 3:

– Наша коман-
да 3-й гимна-
зии принима-
ла участие в 
правовой игре 
«Граждани-
ном быть обя-
зан», которая 
проходила на 

базе 6-й гимназии. Мы выполня-
ли различные задания по юри-
спруденции. Например, реша-
ли правовые задачи. Я считаю, 
что такие мероприятия должны 
проводиться для общего разви-
тия, для того, чтобы школьники 
знали о своих правах, своих обя-
занностях. Все-таки мы живем 
в правовом государстве, и это 
очень важно для нас.

натальяÎОжиГинА,ÎÎ
пресс-секретарьÎРУФСБÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В школе № 95 прошел па-
мятный турнир по баскет-
болу среди команд школ 
округов Майская горка, Ло-
моносовский, Варавино-
Фактория, посвященный 
памяти погибшего при ис-
полнении воинского долга в 
Дагестане сотрудника ФСБ 
России Дениса Романова, 
посмертно награжденного 
орденом Мужества.

Турнир по баскетболу среди юно-
шей стал уже традиционным. Че-
тыре года назад в целях увеко-
вечивания памяти героя педаго-
ги школы, в которой учился Де-
нис, сотрудники РУФСБ РФ по Ар-
хангельской области и областное 
спортивное общество «Динамо» 

вышли с инициативой о ежегод-
ном проведении памятного турни-
ра по баскетболу – игры, которой 
так увлекался Денис. Соревнова-
ния приурочены ко дню рождения 
героя. 22 ноября Денису Романо-
ву исполнилось бы 36 лет.

У спортивного праздника по-
явились свои традиции, друзья и 
болельщики. Мальчишки упорно 
готовились к турниру: много за-
нимались, провели серию отбо-
рочных игр. Борьба за кубок была 
острой и бескомпромиссной. Все 
спортсмены очень старались.

Перед началом турнира участ-
ников соревнований пригласили в 
музей Регионального управления 
ФСБ России. С ребятами встрети-
лись герои-афганцы – ветераны 
РУФСБ генерал-майор налоговой 
полиции в отставке леонид ни-
колаевич Попов и Александр 
николаевич Чуркин.

Торжественная линейка, посвя-
щенная открытию турнира, про-
шла в спортзале 95-й школы. Под-

нять Государственный флаг Рос-
сии выпала честь победителям 
прошлого турнира – капитану ко-
манды школы № 36 Владиславу 
Гартману.

С добрыми словами напутствия 
обратилась к спортсменам дирек-
тор школы № 95 Вера Осташкова.

В память о Денисе дети читали 
стихи. К мемориальной доске, уста-
новленной в рекреации школы, 
были возложены живые цветы…

На турнире все участники пока-
зали честную и достойную игру, 
боевой характер и волю к победе. 
Кубок в упорной борьбе вновь за-
воевала команда 36-й школы. За-
служенная победа явилась ре-
зультатом упорных тренировок 
и отличной работы педагога Сер-
гея Каркавцева. Баскетболисты 
25-й гимназии получили серебря-
ные медали. Бронза у школы № 95. 
Особым призом «За волю к Побе-
де», учрежденным общественной 
организацией «Долг», награжде-
ны спортсмены 30-й школы.

Всем участникам были вруче-
ны ценные подарки, памятные 
медали и дипломы от организа-
торов турнира Регионального 
управления ФСБ России по Ар-
хангельской области. Внесла свой 
вклад и Ассоциация негосудар-
ственных структур безопасности 
«Группа «Формула». 

Мама героя людмила Михай-
ловна Романова переживала за 
ребят, всячески их подбадривала. А 
по окончании соревнований вручи-
ла каждой команде сладкие призы.

Лучшим игрокам турнира – 
Владиславу Гартману (школа  
№ 36), Данилу божкову (школа  
№ 25), Кириллу Костину (шко-
ла № 30), Ивану Слепко (школа  
№ 95), а также преподавателю физ-
культуры школы № 95 Ивану Ива-
новичу Хватаеву – настоящему 
энтузиасту турнира – были вруче-
ны специальные призы от спор-
тивного общества «Динамо» и Ре-
гионального управления ФСБ Рос-
сии по Архангельской области.

Боевой характер  
и воля к победе
Событие:»ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎтурнирÎпоÎбаскетболуÎпамятиÎÎ
геройскиÎпогибшегоÎсотрудникаÎФСБÎРоссииÎденисаÎРоманова

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

Для физических лиц обязательным условием приоб-
ретения собак является достижение 18-ти лет. Кро-
ме того, если речь идет не о декоративных и комнат-
ных породах, то обязателен курс обучения началь-
ным приемам дрессировки. Если гражданин намерен 
взять опасную породу, то надо получить соответству-
ющую лицензию. Любая собака, достигшая трехме-
сячного возраста, должна быть зарегистрирована спе-
циальной службой при органе местного самоуправ-
ления по месту преимущественного проживания вла-
дельца. Предполагается, что за регистрацию собак бу-
дет взиматься пошлина. 

Переселение из ветхого жилья:  
общие проблемы у всех регионов страны
СеменÎБЫСТРОВ

В 17 субъектах Российской 
Федерации темпы реализа-
ции программы строитель-
ства социального жилья и 
переселения людей из вет-
хого и аварийного жилья 
составляют менее 15 про-
центов.

Из них в восьми субъектах РФ во-
обще не дали гарантий реализа-
ции этих программ. Такие данные 
стали известны во время всерос-
сийского селекторного совещания 
под председательством замести-
теля председателя правительства 
РФ Дмитрия Козака.

Дмитрий Козак, обращаясь к 
руководителям субъектов РФ, за-
явил, что строительство социаль-
ного жилья и выполнение про-

грамм переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья – это 
личная и персональная ответ-
ственность глав регионов. И по-
стоянные ссылки на плохие муни-
ципалитеты объемы и темпы ре-
ализации программ не увеличат.

– Правительство России озабо-
чено общими для всех регионов 
проблемами: недобросовестные 
подрядчики, плохое качество ра-
бот, отсутствие коммунальной 

инфраструктуры. Учитывая объ-
ективные причины, правитель-
ство России примет решение по 
некоторым регионам продлить 
действие программ до 1 апреля 
2015 года, – комментирует ситуа-
цию Святослав Чиненов, заме-
ститель мэра Архангельска по го-
родскому хозяйству.

В столице Поморья идет строи-
тельство жилья в Северном, Цигло-
менском и Исакогорском округах.
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АрхипастырьÎ–ÎоÎтом,ÎкакÎнужноÎ
провестиÎначавшийсяÎ28ÎноябряÎ
РождественскийÎпост

«Телесный пост может понести не каждый: 
есть люди пожилые, больные, находящиеся 
на тяжелых работах, беременные. но духов-
ный пост никому не противопоказан. это хра-
нение не столько желудка от тех или иных про-
дуктов, но хранение наших очей, ушей, языка, 
мыслей от всего дурного, богонеподобного»

Митрополит  
Архангельский  
и Холмогорский  
ДАНИИЛ

Дмитрий ГОРОВЦОВ
Зам.главыÎкомитетаÎГосдумыÎÎ
поÎбезопасностиÎÎ
иÎпротиводействиюÎкоррупцииÎ
предложилÎколлегам-Î
депутатамÎотказатьсяÎÎ
отÎиспользованияÎiPhoneÎиÎiPadÎ
вÎцеляхÎбезопасности

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

СергейÎиВАнОВ

Городские власти считают, 
что тариф будет стимулиро-
вать перевозчиков перехо-
дить на большие автобусы и 
обеспечит безубыточную ра-
боту муниципальных пред-
приятий, выполняющих 
важные социальные функ-
ции на маршрутах, связыва-
ющих окраины города с цен-
тром.

В соответствии с российским зако-
нодательством регулирование та-
рифов находится в компетенции 
правительства Архангельской об-
ласти. Гражданский кодекс предус-
матривает вполне конкретные дей-
ствия областных чиновников. В ре-
гиональном бюджете должны быть 
предусмотрены средства на возме-
щение убытков, возникающих в ре-
зультате установления тарифов.

А в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 211 органам госвла-
сти субъекта Федерации рекомен-
дуется предусматривать выделе-

ние дотаций при госрегулирова-
нии тарифов. А в соответствии с п. 
5 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ ор-
ганы местного самоуправления не 
вправе исполнять расходные обя-
зательства, связанные с решением 
вопросов, отнесенных к компетен-
ции органов государственной вла-
сти субъектов РФ.

Правительством области не раз-
работаны и не утверждены мето-
дики расчета тарифа на проезд 
пассажиров на муниципальных ав-
тобусных маршрутах. При этом об-
ластные чиновники свои претен-
зии традиционно обращают к му-
ниципалитету. Однако остается 
вопрос, каким образом муниципа-
литет должен провести работу по 
сокращению убытков перевозчи-
ков за счет исключения необосно-
ванных расходов, если на сегод-
няшний день четко не обозначено, 
какие именно расходы необходимо 
включать в расчет тарифа.

А между тем во многих областях 
и республиках имеется опыт до-
тирования общественного транс-
порта из региональных бюджетов. 
Так, например, в Республике Мор-
довия из республиканского бюдже-

та на муниципальную программу 
«Развитие пассажирского транс-
порта городского округа Саранск 
на 2013-2017 годы» выделяется 961,6 
миллиона рублей. Кроме того, ре-
спубликанский бюджет оплачива-
ет 65 процентов лизинговых пла-
тежей при обновлении подвижно-
го состава. При этом доля дотаций 
(из разных источников) для муни-
ципального автотранспортного 
предприятия составляет 60 процен-
тов от общих доходов.

Начальник отдела автомобиль-
ного транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Агентства по транс-
порту Архангельской области 
Олег Мишуков заявил, что в со-
седних регионах тариф на авто-
бусные перевозки уже выше, чем в 
Архангельске: в Санкт-Петербурге 
– 25 рублей, Карелии – 20 рублей, 
Коми – 20 рублей, Вологде – 20 ру-
блей, Мурманске – 20 рублей, Нов-
городе – 19 рублей. При этом субси-
дии из бюджета субъекта Федера-
ции получали перевозчики в Коми, 
Мурманске, Новгороде.

В Вологде субсидии были в по-
следний раз выделены в 2012 году. 
Но до этого они выплачивались 

несколько лет в объеме более 600 
миллионов рублей. Естественно, 
такие долгосрочные вложения по-
зволили перевозчикам спланиро-
вать обновление подвижного со-
става, а органам местного само-
управления – сформировать исхо-
дя из этого требования по прове-
дению конкурсов и откорректиро-
вать маршрутную сеть.

А, например, в Перми конкурсы 
на маршрут разыгрываются одно-
временно с конкурсами на получе-
ние субсидий. В результате участ-
ники могут сразу планировать ком-
пенсацию выпадающих доходов и 
брать кредиты на обновление авто-
бусного парка. А отмена субсидий 
из региональных бюджетов в Во-
логде, Мурманске, Петрозаводске 
уже привела к тому, что перевоз-
чики бьют тревогу: тариф в данных 
городах на проезд в автобусе может 
повыситься в полтора раза.

В Архангельской области сложив-
шаяся практика тарифного регули-
рования пока не предусматривает 
выделение средств из регионально-
го бюджета для компенсации пере-
возчикам затрат на эксплуатацию 
автобусов большого класса. Именно 

поэтому на дорогах Архангельска 
пазики успешно конкурируют с му-
ниципальными ЛиАЗами.

Для того чтобы изменить ситуа-
цию с общественным транспортом 
в Архангельске, необходима поли-
тическая воля областных властей. 
И вряд ли бесконечные обвинения 
муниципалитетов в тех или иных 
грехах приведут к решению наших 
общих проблем.

Архангельск действительно 
большой и современный город. 
Живет в нем немало народу, для 
которого общественный транс-
порт – единственная возможность 
передвигаться и активно рабо-
тать, жить. Почему город не выго-
ден для пассажирских перевозок – 
вопрос экономический. И ничего 
здесь парадоксального нет. Любой 
экономист-первокурсник об этом 
знает. Просто чиновникам из об-
ластного правительства надо нау-
читься считать и мыслить сообраз-
но требованиям времени. А пока 
действительно глупость получа-
ется: вместо расчетов и действий 
– бесконечная бумажная и публич-
ная суета вокруг ответственности 
за перевозки людей.

Транспортная политика –  
не парадокс и уж точно не глупость
Повестка»дня:»МэрияÎАрхангельскаÎпредлагаетÎнеÎповышатьÎплатуÎзаÎпроездÎвÎавтобусахÎ
дляÎжителей,ÎаÎустановитьÎэкономическиÎобоснованныйÎтариф

АннаÎСилинА

Субботний вечер накануне 
Дня матери. На улице снеж-
но и слякотно одновремен-
но, а в Гостиных дворах 
– тепло и уютно. Приглу-
шенный свет, нежные цве-
та в оформлении интерье-
ра и удивительная музыка 
– атмосфера по-настоящему 
волшебная. 

Благотворительный концерт «Бла-
гоДарю» был организован совмест-
но дизайн студией «Флорет» и 
фондом региональных проектов 
«Успех» при поддержке депута-
та Государственной Думы Елены 
Вторыгиной.

– Наш фонд уже не первый год 
проводит конкурс «Мечты сбыва-
ются», – рассказывает Ирина Ко-
рельская, координатор проектов 
фонда «Успех». – С ноября по де-
кабрь дети из малообеспеченных 
и многодетных семей пишут нам 
письма о своей мечте. Итоги кон-
курса мы подведем 25 декабря 
на рождественском вечере. Сред-
ства, вырученные от продажи би-

летов на концерт «БлагоДарю», 
пойдут на исполнение детских 
желаний.

Главная цель концерта «Благо-
Дарю» – благотворительность, но 
многие пришли в уютный зал суб-
ботним вечером не только ради 
этого. Юлия Авструб, автор и ис-
полнитель песен о доброте, любви 
и счастье, родом из Нижнего Нов-

города. Удивительно милая, улыб-
чивая и добрая девушка. Нужно 
быть очень светлым человеком, 
чтобы создавать произведения, 
способные пробить даже самую 
крепкую нашу броню и затронуть 
душу. Легкие мелодии, незамыс-
ловатые тексты, открытость миру 
и нежный голос – рецепт ее вол-
шебной музыки.

В Архангельске Юлия впервые. 
Путь сюда был для нее достаточно 
долгим. Она трижды собиралась 
приехать в наш город, но каждый 
раз что-то мешало и поездка сры-
валось. 

– Архангельск мне очень понра-
вился, но на самом деле город – это 
город, а люди – это люди, – подели-
лась Юлия. – Я больше общаюсь с 
людьми, чем с городом, хотя мне 
уже успели показать интересные 
места в Архангельске.

– Совершенно случайно три 
года назад в Интернете я познако-
милась с Юлиным творчеством, – 
вспоминает Ирина Корельская. – 
Меня заворожили ее песни, мне на-
столько понравилось, что я реши-
ла с ней познакомиться. Написала 
сообщение в сосцети «ВКонтакте». 
Юля ответила: «Давайте дружить». 
С тех пор я мечтала привести ее в 
Архангельск. И вот сегодня состо-
ялся наконец-то душевный вечер 
музыки и слов. Наверное, так со-
шлись звезды. Это и благотвори-
тельный, миссионерский посыл, и 
повод хороший – День матери.

Выступать Юлии помогали ар-
хангельские музыканты.

– Меня очень порадовали ваши 
музыканты, они просто уникаль-

ные, – рассказала Юлия. – У нас 
было всего две репетиции вместе, 
но они очень хорошо чувствуют 
музыку. Мы сработались с ними и 
стали слаженной командой.

Юлия и музыканты были не 
единственной слаженной коман-
дой на этом концерте. Еще одна – 
организаторы, оформители, звуко-
режиссеры и все, кто создавал этот 
вечер. Важна была каждая деталь, 
и все получилось именно так, как 
было задумано.

«Песенка про счастье», «Пирог», 
«Песенка про яичницу», «Велика-
ны» и многие другие произведения 
Юлии Авструб прозвучали в этот 
вечер. Все они – об общечеловече-
ских ценностях, о том, что всем 
нам близко и знакомо. Когда вы-
ступление подошло к концу, зал не 
хотел отпускать Юлию со сцены. 
Единогласно решили, что на бис 
нужно исполнить «Песенку про 
яичницу», а потом еще долго под-
ходили за автографами и просто с 
благодарностями за доставленное 
удовольствие.

Концерт закончился, а послевку-
сие осталось еще надолго. Как буд-
то лето заглянуло на прощание пе-
ред долгой зимой: «Вспоминайте 
хорошее...».

Как приятно «БлагоДарить»

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

Так, для владельцев охотничьих собак охота без охот-
ничьего огнестрельного и пневматического оружия 
на болотно-луговую дичь будет разрешена в период с 
10 по 24 июля, а с 25 июля до 15 ноября охотники смо-
гут брать с собой не только собак, но и ружья. Кроме 
того, без огнестрельного и пневматического оружия 
разрешается охотиться на полевую и степную дичь с 
10 июля по 4 августа. Раньше будет открываться охота 
на водоплавающую дичь с собаками охотничьих по-
род без охотничьего огнестрельного и (или) пневмати-
ческого оружия – с 1 августа вместо второй или тре-
тьей субботы августа, как было ранее.

Хорошая»идея:»ВÎГостиныхÎдворахÎсостоялсяÎблаготворительныйÎконцерт,ÎÎ
организованныйÎприÎподдержкеÎдепутатаÎГосдумыÎеленыÎВторыгиной

 �Юлия Авструб: душевный вечер музыки и слов. ФОТО:ÎиВАнÎМАлЫГин
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– Мне посчастливилось быть участни-
ком делегации, представляющей Архан-
гельск на торжественной церемонии при-
своения ему звания «Город воинской сла-
вы». Случилось это пять лет назад, но ка-
жется, что было вчера: счастливые лица 
наших ветеранов, торжественность Ека-
терининского зала Кремля, волнение и ра-
дость, которые испытывали все арханге-
логородцы, находившиеся там.

Я очень горжусь, что ученикам нашей 
школы Илье Вашуте и Артему Екимову 
была оказана высокая честь присутство-
вать на столь значимом событии. Знаю, 
что и по прошествии времени молодые 
люди не забыли о нем.

Накануне в Архангельск приехала спе-
циальная комиссия из Москвы, которая 
на месте должна была определить, досто-
ин ли наш город столь высокого статуса. 
Члены комиссии побывали и в нашей шко-
ле, где учится уже не одно поколение на-
стоящих патриотов. Более двадцати лет 
назад у нас появилось военно-патриотиче-
ское объединение «Почетный караул». Ре-
бята занимают призовые места на многих 
соревнованиях военной и патриотической 
направленности. Ученики нашей школы 
– победители в конкурсах исследователь-
ских работ на темы «Жертвы политиче-
ских репрессий», «Рядовые Сталинграда», 
«Блокада Ленинграда». Каждый год мы 
удостаиваемся права нести Вахту Памяти 
на Посту № 1 у Монумента Победы. В 1974 
году в нашей школе был открыт музей, где 
хранятся уникальные документы по исто-
рии Маймаксанского округа и поселка 25-
го лесозавода.

Весь накопленный опыт мы представи-
ли членам комиссии по присвоению Ар-
хангельску звания «Город воинской сла-
вы» и были рады тому обстоятельству, что 
оказались причастными к их положитель-
ному решению этого, безусловно, важного 
вопроса.

Позже нам довелось достойно предста-
вить наш город на фестивале, посвящен-
ном Победе в Великой Отечественной вой-
не, что проходил в Наро-Фоминске. Коман-
да нашей школы оказалась самой юной его 
участницей, но это не помешало кадетам 
55-й стать обладателями медали «За луч-
шую научную работу» Московского госу-
дарственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана и занять I место в за-
щите поисково-исследовательских работ 
по краеведению «Подвигу посвящается…».

Я считаю, что высокая оценка военных 
заслуг Архангельска послужила новым 
импульсом для того, чтобы возросла от-
ветственность за воспитание и образова-
ние нашего будущего, за качество жизни 
наших ветеранов. Ведь именно им по са-
мому большому счету мы обязаны и жиз-
нью на земле, и тому, что наш город носит 
такой гордый титул.

Наблюдая за тем, как президент Дмит- 
рий Медведев вручал мэру Виктору 
Павленко грамоту о присвоении Архан-
гельск высокого звания, я подумала: «Как 
хорошо, что мы успели это сделать при 
еще живущих героях той самой страшной 
войны, свидетелях победы, воспоминания 
которых бесценны, как и подвиг, о кото-
ром мы не имеем права забывать».

Мы не имеем  
права забывать 
Светлана АРТЮГИнА,  
директор школы № 55  
имени Андрея Анощенкова:

акценты недели

– Возвращение патриотического духа 
подрастающему поколению стало одной из 
черт национальной политики нашей стра-
ны. Неслучайно в российском календаре 
появляются все новые даты. Например, 3 
декабря впервые отмечается как День неиз-
вестного солдата, а 5 декабря Архангельск 
отпразднует пятую годовщину присвоения 
ему звания «Город воинской славы».

По моему мнению, за эти пять лет у на-
шей молодежи к лучшему изменилось от-
ношение к истории. 

Все больше школьников проявляют ин-
терес к тем мероприятиям, которые прово-
дит городской Совет ветеранов. Например, 
акция «Знамя Победы» стала едва ли не са-
мой популярной в архангельских школах. 
Впервые она стартовала в 2009 году и полу-
чила горячий отклик по всей России. Бес-
ценную реликвию – копию того самого зна-
мени, что взвилось над рейхстагом в 1945 
году, с трепетом встречали во всех образо-
вательных учреждениях Архангельска. В 
школах состоялись концерты, выступле-
ния агитбригад, прошли уроки мужества.

Помню, после одного из таких уроков 
подходит ко мне его ведущая Валенти-
на Ивановна Пакулина и говорит: «Как 
внимательно слушали дети! А одна девоч-
ка спросила: «Можно я вас обниму?» – а 
потом добавила: «Приходите к нам, пожа-
луйста, еще раз».

Запомнилась мне передача знамени в 
школе № 22. Вышли перед нами юноши 11-
го класса: высокие, красивые, все с георги-
евскими ленточками. Выстроились вме-
сте со своим учителем физики Алексан-
дром Изентеевичем Раем и под гитару 
исполнили песню «Знамя Победы». После 
торжества ветераны сказали учителям: 
«Ваши одиннадцатиклассники вышли на 
сцену одними, а ушли с нее совершенно 
другими». Вот так они выложились при 
исполнении этой песни. Это заметили все.

Говоря о датах, посвященных нашей исто-
рии, не могу не вспомнить 9 декабря, когда 
будет отмечаться День героев Отечества. 
Ему посвящен торжественный вечер, кото-
рый в этот день пройдет в Архангельском 
городском культурном центре в 17 часов. 
Билеты на него мы будем раздавать, как 
обычно, через городской Совет ветеранов.

На этом вечере мы хотели бы вспомнить 
всех тех, кто отстоял независимость зем-
ли русской. Кто разбил немцев, шведов, по-
ляков. Кто сражался на фронтах Великой  
Отечественной войны. Не забыли мы и о 
тех, кто выполнял воинский долг в Афгани-
стане и Чечне. В торжественном вечере при-
мут участие и те, кто в составе архангель-
ской делегации был на церемонии награж-
дения Архангельска грамотой в честь при-
своения ему звания «Город воинской сла-
вы». Этот вечер станет логичным продолже-
нием той большой работы, которая ведется 
для того, чтобы о героических людях, живу-
щих в нашем городе, знали и помнили как о 
лучших сыновьях и дочерях страны.

Патриотизм –  
особенность  
национальной  
политики 
Валентина ПЕТРОВА,  
председатель комиссии  
по патриотическому 
воспитанию и работе  
с молодежью городского 
Совета ветеранов:

– Мне повезло, что с первого класса я 
учусь в кадетском классе по программе 
«Соловецкие юнги». Помимо обычных 
предметов, которые преподают в каждой 
общеобразовательной школе, в нашем 
расписании есть уроки по морскому делу, 
этикету, строевой подготовке. В парусном 
центре «Норд» для нас проводят занятия 
по гребле. Мы должны разбираться в мор-
ских терминах, знать историю корабле-
строения, быть выносливыми и сильны-
ми. Одним словом, скучать нам просто не-
когда, дорога каждая минута: везде нужно 
успеть.

На уроках мы проходим много нового и 
интересного. Например, меня очень увле-
кает история Российского флота. Особен-
но личность прославленного русского ад-
мирала федора ушакова. Я считаю, что 
это великий стратег, который, одерживая 
свои победы над врагом, каждый раз де-
монстрировал образцы взаимодействия 
армии и флота.

С интересом я всегда читаю и о Петре I, 
немало сделавшем для того, чтобы наша 
страна становилась сильной державой, 
имеющей крепкий флот. Именно Петру 
мы обязаны появлению многих традиций, 
есть такие и у нас. Прежде всего это посвя-
щение в юнгаши, затем в юнги. Это – клят-
ва кадета, следуя которой мы не должны 
забывать о любви к Родине, быть верными 
долгу, уважать закон; быть трудолюбивы-
ми, целеустремленными и дисциплиниро-
ванными.

У нас есть хороший пример для подра-
жания – это наши ветераны, те, кто защи-
щал страну в годы Великой Отечествен-
ной, те, кто, несмотря на свой юный воз-
раст, поступал учиться в школу юнг ВМФ, 
расположенную на Соловецких островах, 
чтобы бить фашистов. Наши ровесники 
наравне со взрослыми служили на воен-
ных кораблях, становились мужественны-
ми и бесстрашными моряками. Считаю, 
что мы должны жить и учиться так, что-
бы быть достойными их подвигов.

Пять лет назад наш Архангельск был 
удостоен звания «Город воинской славы». 
Это очень важное событие, прежде всего 
для наших ветеранов: и тех, кто сражался 
на фронте, и тех, кто разгружал в наших 
портах военные грузы. Для меня это зва-
ние – повод для гордости за город, в кото-
ром живу.

Я бы тоже хотел посвятить себя морю. 
Может быть, после окончания школы 
буду учиться на лоцмана или на рулево-
го. Во многом такая мечта появилась бла-
годаря интересной программе, по которой 
нам сегодня преподают. Я думаю, что еще 
много моих сверстников со всего города с 
благодарностью будут вспоминать свои 
кадетские классы, которые сделали их 
жизнь насыщенной и интересной.

С присвоением нашему городу почет-
ного звания классов таких, я думаю, ста-
ло больше, а значит, больше стало тех, кто 
всерьез увлечен историей Архангельска, 
его славными морскими традициями, кто 
уже сейчас задумывается о своей будущей 
профессии для того, чтобы принести поль-
зу людям.

Ветераны – пример  
для подражания
никита ДЕРяГИн,  
ученик 9 «А» класса  
Архангельской школы  
Соловецких юнг:

– Для меня понимание роли Архангель-
ска в Великой Отечественной войне сло-
жилось гораздо раньше, чем ему присвои-
ли звание «Город воинской славы». Я с дет-
ства знал, что у Архангельска была важ-
ная миссия в этом историческом событии, 
что он – героический город.

Мои родители родом из Архангельска. 
Отец был призван в армию в 1942 году, про-
ходил учебу в Борисовском инженерном 
училище, которое находилось тогда в Чер-
ном Яру. За неполный год обучения он стал 
военным инженером. Прошел войну до Бер-
лина. Для меня тот факт, что Архангельск 
готовил квалифицированные кадры для 
фронта, – это важный показатель его уча-
стия во всеобщем деле Победы. Причем наш 
город готовил офицеров в условиях военно-
го времени. Помню, как отец рассказывал 
мне, как однажды машины, которые везли 
курсантов на учебу, попали под бомбежку, 
как уцелевшие собирали в плащ-палатки 
то, что осталось от их сослуживцев.

Моя мама не воевала, но она имеет ме-
даль «За доблестный труд во время войны». 
Тогда она работала учительницей и испы-
тала на себе все тяготы, которые легли на 
плечи гражданского населения Архангель-
ска. Прежде всего это страшный голод. Она 
рассказывала, как на занятиях и дети и пре-
подаватели падали в голодные обмороки, 
как ели тюлений жир, чтобы не умереть. 
Про хлеб из опилок и карточную систему я 
тоже знаю из рассказов мамы. Поэтому счи-
таю, что звание «Город воинской славы» Ар-
хангельск заслужил по праву.

На мой взгляд, очень важно, что это со-
бытие широко освещалось, прежде всего в 
наших школах, и дети, которые сегодня не 
очень хорошо знают историю войны, полу-
чили возможность серьезно прикоснуться 
к событиям прошлого еще раз.

И это очень хорошо, что, приезжая или 
прилетая к нам, люди видят, в какой геро-
ический город они попали. Надпись «Ар-
хангельск – город воинской славы» замет-
на уже с железнодорожного перрона, есть 
такая и на здании нашего аэровокзала. А 
какая у нас стела, установленная в честь 
военных заслуг нашего города! Красивая, 
статная и необыкновенно величествен-
ная. Надеюсь, что о подвигах, которые 
прославляет этот монумент, будет знать 
не одно поколение архангелогородцев.

Как кадровый офицер, как человек, по-
бывавший на Афганской войне, я могу 
сказать, что война – это, пожалуй, самое 
страшное событие в истории человечества. 
Это всегда смерть, это расставание навсег-
да. А жизнь, которая начинается после объ-
явления войны, никогда не будет прежней, 
в ней всегда будет кого-то не хватать. И 
помнить об этом нужно каждый день. Осо-
бенно сегодня, когда события на Украине 
показали, что война на самом деле ближе, 
чем все мы когда-то думали.

Память о войне необходимо уметь хра-
нить, чтобы не допустить ее и в своей стра-
не, и за ее пределами. Именно поэтому 
каждая годовщина присвоения Архангель-
ску звания «Город воинской славы» – это 
повод еще раз напомнить ныне живущим о 
том, какой ценой далась победа, и напоми-
нание это никогда не будет лишним.

В жизни после  
войны всегда кого-то 
будет не хватать
Сергей бАКШАнОВ,  
кавалер ордена  
«Красной Звезды»:



7
Городская Газета

АРхАнГельСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№91 (382)

3 декабряÎ2014Îгода

Мне снится, что я летаю
ПоÎмнениюÎиванаÎдолгова,ÎименноÎлетчикамÎсвойственноÎстремлениеÎкÎновымÎвысотам

ОльгаÎСАВинА

У Ивана Федоровича Дол-
гова такая биография, что 
можно не одну статью напи-
сать. Служба в 518-м авиа-
полку, который базировал-
ся в Васьково и в Талагах, 
большой опыт штабной ра-
боты. А рядом всегда была 
верная жена Надежда Тро-
фимовна, которая оберегала 
его своей любовью...

«ЖИЛИ  
НА АЭРОДРОМЕ»

За годы учебы в Армавирском во-
енном авиационном училище лет-
чиков Иван Долгов освоил истре-
битель Як-3, на котором воевали в 
Великую Отечественную войну. За-
тем молодой офицер переучился на 
реактивный истребитель МиГ-15. И 
в 1955 году прибыл в Архангельск, в 
518-ый авиаполк, где, по его словам, 
уже учили летать по-настоящему: 
выполнять фигуры высшего пило-
тажа, вести бои, метко стрелять.

– Полк нес боевое дежурство, – 
рассказывает Иван Федорович. – В 
то время летали иностранные раз-
ведчики. Поэтому дежурили ча-
сто: через день, через два, можно 
сказать, жили на аэродроме. У нас 
на Севере было сильное ПВО, ба-
зировалось девять авиаполков: в 
Архангельске, Мончегорске, Севе-
роморске, Амдерме... Представляе-
те, какая мощь! Радиотехнические 
войска всю северную территорию 
«просматривали». Они засекали на-
рушителей и сообщали на команд-
ный пункт, а там уже решали, кого 
и откуда поднимать в воздух.

В 1962-м, когда возник Карибский 
кризис, обстановка резко обостри-
лась. По словам ветерана, офицеры 
не покидали аэродром, а жители 
гарнизона занавешивали окна, что-
бы свет не проникал на улицу.

– В связи с тем что положение в 
мире изменилось, нас тоже начали 
укреплять, – замечает Иван Федо-
рович. – С Московского округа пере-
гнали эскадрилью перехватчиков – 
МиГ-17П с летным составом. Потом 
и наши экипажи на МиГи переучи-
лись. Затем освоили новые самоле-
ты дальнего перехвата ТУ-128.

Но все это было потом, после во-
енной реформы Хрущева, когда ар-
мия попала под нож сокращения. В 
1960 году в стране уволили порядка 
одного миллиона 200 тысяч солдат 
и офицеров. Поэтому, как говорит 
Иван Федорович, в родном 518-м 
авиаполку он и летал и ползал.

– Молодежь еще «уцелела», а тех, 
кто постарше, уволили. Я перешел 
в 216-ю истребительную дивизию, 
которая базировалась в Васьково, 
и был назначен помощником на-
чальника оперативного отделения 
по боевоей подготовке и боевому 
применению. Все это было родное, 
близкое, но я уже не летал.

– Переживали?
– Мне до сих пор снятся сны, что 

я то «бочку», то вираж глубокий 
делаю. Очень переживал, и дол-
го. Потому что служба летчиком 
была особенно интересной. Имен-
но летчикам свойственно стремле-
ние вперед: сегодня я отлетал хо-
рошо, а завтра должен еще лучше!

После четырех лет службы в ди-
визии Иван Долгов вернулся в 518-й  
авиаполк и был назначен замести-
телем начальника штаба полка. 
Потом новый перевод: в штаб 10-й 
отдельной армии ПВО, где Долгов 
стал старшим офицером боевой 
подготовки.

– В 1970 году обострилась ситуа-
ция в Египте, – продолжает Иван 
Федорович. – Израильская армия 
уничтожала не только военные, 
но и гражданские объекты. Бом-
били школы, страдало мирное на-
селение. Было принято правитель-
ственное решение о том, чтобы на-
править туда советские части.

В группе для отправки в Египет 
оказался и Иван Долгов. Сначала 
офицеры прибыли в генштаб в Мо-
скве, где получили последние ука-
зания. А потом на спецрейсе, пе-
реодетые в гражданскую одежду, 
были доставлены в Каир.

– Там мы встретили дивизию 
ПВО, подготовили ее к боевым 

стихло, а заснуть не получается. 
И лишь когда на лестнице разда-
вались его шаги, сердце успокаи-
валось.

– Были случаи, когда самолеты 
падали во время обычных учеб-
ных полетов, поэтому я все время 
переживала, – признается Надеж-
да Трофимовна. – У мужа, кстати, 
тоже, была экстренная ситуация. 
Закончилось горючее, и до аэро-
дрома он дотянул на пустом само-
лете. Я об этом очень долго ничего 
не знала.

Они вместе 58 лет! Иван Федоро-
вич называет свою жену ангелом-
хранителем: «Надя меня вырасти-
ла от курсанта до полковника!». 
Ему было 22, ей 18-ть, встречались 
три с половиной года. Но как встре-
чались? Иван окончил училище и 
уехал, а Надя после фельдшерско-
акушерской школы три года рабо-
тала в районе. Только потом поже-
нились и  перебрались в Васьково.

… Уже после Египта Иван Фе-
дорович через какое-то время был 
назначен начальником поисково-
спасательной службы 10-й отдель-
ной армии ПВО. Дело благородное, 
но очень ответственное: «Ни днем, 
ни ночью покоя нет». С этой долж-
ности «ушел» на гражданку и еще 
21 год занимался мобилизацион-
ной работой на одном из предпри-
ятий города.

Сейчас супруги Долговы – ча-
стые гости в 12-й школе, с которой 
их многое связывает. Здесь учи-
лась их дочь, а теперь открылись 
кадетские авиатехнические клас-
сы и создан музей прославленного 
518-го авиаполка.

– Мы видим, как дети искрен-
не участвуют в разных мероприя-
тиях, – отмечает Надежда Трофи-
мовна. – Им все это близко, так как 
многие семьи связаны с авиацией. 
Мне кажется, благодаря такому 
воспитанию они вырастут настоя-
щими патриотами.

– Раньше были спецшколы с  
авиационным уклоном, – вспоми-
нает Иван Федорович. – Их выпуск-
никам гораздо легче давалась уче-
ба в летном училище, чем таким, 
как я, пришедшим с гражданки. 
Они успели пройти начальную во-
енную подготовку, а нас надо было 
всему учить. Так что кадетство не-
обходимо развивать, тем более это 
интересно самим детям.

У супругов Долговых не только 
крепкая семья. Они оба посвятили 
себя любимому делу. Иван Федо-
рович – авиации, Надежда Трофи-
мовна, будучи акушером-гинеко-
логом, – своим пациентам. И дру-
гого пути они не искали. Ведь если 
работать, то на совесть. А если по-
любить, то на всю жизнь.

»� Реклама

действиям. С нашей стороны в 
боях участвовали зенитчики и лет-
чики-истребители. Помню, как но-
чью мы перебросили дивизион с 
личным составом на новое место 
к Суэцкому каналу. И когда начал-
ся налет израильской авиации, не-
ожиданно атаковали их ракетами. 
Сбили сразу два самолета.

За этот бой Иван Долгов был на-
гражден орденом Красной Звезды, 
а за участие в арабо-израильской 
войне – арабским орденом за хра-
брость I степени.

СЛУЖБА НА ДВОИх
Надежда Трофимовна знала, 

что мужа отправляют в Каир. По-
началу планировалось, что жены 
тоже поедут, но потом им отказали. 
Связь поддерживали в письмах: от-
правишь весточку, и уже через не-
делю приходит ответ. Это, конечно, 
немного успокаивало: слава Богу, 
жив-здоров. Но каждый новый день 
– в тревоге и страхе за мужа.

– Я работала в областной боль-
нице: ночные дежурства, коман-
дировки, – рассказывает Надеж-
да Трофимовна. – У меня появи-
лись боли, потом выяснилось, что 
я перенесла инфаркт на ногах. Это 
было именно тогда, когда муж уе-
хал в Египет, я очень переживала, 
да еще нагрузка на работе, вот и 
отразилось на здоровье.

Жены служат вместе со своими 
мужьями. Сколько лет прошло, а 
Надежда Трофимовна до сих пор 
помнит, как ждала Ивана Федо-
ровича с ночных вылетов. Шум 
в небе – значит, еще летают. Все 

кошелек

Хлеб  
подорожал 
на пять  
процентов
МаринаÎлУкШАйТиС

С 1 декабря в Архан-
гельске на пять про-
центов подорожал 
хлеб. Это повышение – 
уже второе за год.

В феврале 2014-го продук-
ция предприятия «Архан-
гельскхлеб» уже поднима-
лась в цене также на пять 
процентов. В ходе прове-
рок, проведенных Управле-
нием Федеральной антимо-
нопольной службы по Ар-
хангельской области, при-
знаков нарушения антимо-
нопольного законодатель-
ства по данному факту вы-
явлено не было. Как нам 
пояснили на предприятии, 
в стоимость продукции за-
кладывается минимальная 
рентабельность, необходи-
мая для поддержания хо-
зяйственной деятельности, 
оплаты труда, устойчивого 
развития и модернизации 
производства. 

Нынешнее подорожание 
на предприятии обосновы-
вают возросшими расхода-
ми на сырье и обеспечение 
производства. Стоимость 
муки и упаковки поднялась 
на пять процентов, печно-
го топлива для выработки 
технологического пара – на 
девять процентов, комму-
нальных услуг – в среднем 
на три процента. Учтены 
также общехозяйственные 
и транспортные расходы, 
увеличение зарплаты ра-
ботникам.

По данным статистики 
на 17 ноября 2014 года, сред-
няя цена на хлебобулочные 
изделия  по Архангельской 
области (не включая Не-
нецкий АО) составила 43,02 
рубля за килограмм – хлеб 
из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной 
и 70,98 рубля за килограмм – 
хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки первого и 
второго сортов.

судьба
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эстафета поколений

СофьяÎЦАРеВА

Наша газета – единственная 
в своем роде, уделяющая 
центральное внимание теме 
патриотизма, ветеранской 
работе в округах. Об этом 
шла речь на круглом столе, 
куда были приглашены ак-
тивисты городского Совета 
ветеранов и председатели 
окружных советов.

Как отметил в начале беседы глав-
ный редактор газеты Евгений 
удалкин, встречу с активом спе-
циально решили провести накану-
не пятилетнего юбилея присвоения 
Архангельску высокого звания «Го-
род воинской славы». Помимо этого, 
3 декабря по указу Президента Рос-
сии отмечается новая дата – День 
неизвестного солдата, а 9 декабря – 
День героев Отечества. Поэтому и 
речь шла о совместной работе, о гря-
дущем 70-летии Великой Победы. 

– Газета – это рупор ветеранского 
движения, – высказала общее мне-
ние Валентина Петрова, предсе-
датель комиссии по патриотиче-
скому воспитанию и работе с моло-
дежью Архангельского городского 
Совета ветеранов. – Где мы еще мо-
жем высказываться, рассказывать 
о своей работе, юбиляров и име-
нинников поздравлять? Во всех 
остальных газетах все платно, а 
ваша газета – единственная патри-
отическая в области. 

Наступающий 2015 год очень от-
ветственный. Страна будет отме-
чать 70-летие Великой Победы, 
уже сегодня ведется большая ра-
бота по подготовке к празднова-
нию. К тому же наступает время 
отчетно-выборных собраний и кон-
ференций ветеранских первичек, 
окружных и городского советов ве-
теранов. На круглом столе прошла 
своего рода перекличка округов.

Валентина николаевна  
ПЕТРОВА,  
председатель комиссии  
по патриотическому  
воспитанию и работе  
с молодежью Архангельского 
городского Совета ветеранов:

– У каждого человека есть на-
стольные книги. А для нас настоль-
ной газетой стала газета «Архан-

гельск – город воинской славы». В 
газете были напечатаны сочинения 
школьников о подвигах своих де-
дов и прадедов, статьи и материа-
лы мы постоянно используем в сво-
ей работе. Для нас это кладезь мыс-
лей, раздумий, материалов.

Когда пять лет назад мы впер-
вые шли в школы со знаменем По-
беды, один из ветеранов сказал: «И 
внуки восславят нашу Победу». И 
вот теперь, думаю, пришло время 
перед нашими участниками вой-
ны отчитаться. План празднова-
ния 70-летия Победы разработан 
серьезный. Главное направление 
– патриотическое воспитание, и в 
первую очередь это работа с моло-
дежью. Мы 42 учебных заведения 
прошли с акцией «Знамя Победы», 
было задействовано более четы-
рехсот ветеранов. И еще ветераны 
проводят уроки мужества в шко-
лах. Всем известны имена наших 
знаменитых героев-полководцев, 
но ведь война коснулась букваль-
но каждой семьи Архангельска и 
области. И очень важно чтить этот 
подвиг, эту память. Поэтому мы 
всегда говорим, что наша общая 
победа носит не только имена ве-
ликих героев, но и имя каждого 
солдата, труженика тыла, ковав-
ших победу.

 
Галина Ивановна  
МАСлЕннИКОВА,  
председатель  
Совета ветеранов  
Октябрьского округа:

– Учитывая сегодняшнюю поли-
тическую ситуацию в стране, патри-
отическая работа с молодежью сто-
ит у нас во главе угла. Мы эту рабо-
ту ведем уже 17 лет, в нашем окру-
ге ее зачинателями были Вален-
тин Иванович Киреев и Зинаида 
Дмитриевна Кутилина. Постоян-
но проводились конкурсы, виктори-
ны на тему войны среди школ окру-
га. Сегодня мы продолжаем эту ра-
боту. В текущем году провели два 
больших конкурса среди школьни-
ков, в этом нам очень помогает Ок-
тябрьская библиотека № 2. Первый 
конкурс был посвящен героям Ке-
нигсбергской наступательной опе-
рации, второй конкурс объявлен об-
щегородским – о Первой мировой 
войне. Все до одной школы округа 
принимают в нем участие. Мы даже 
не ожидали от школ такой отдачи – 
так активно участвуют в них ребята.

Когда по просьбе 24-й гимназии 
наш знаменитый ветеран Сера-
фим несмелов проводил в клас-
сах урок мужества, школьники 
приходили домой и восторженно 
говорили родителям: «Мы сегод-
ня видели живого солдата!». К со-
жалению, ветеранов в живых оста-
ется все меньше, в нашем окру-
ге чуть более двухсот участников 
войны. И то в основном они нехо-
дячие. Поэтому мы решили про-
водить уроки мужества прямо на 
дому у ветеранов, ведем перегово-
ры, чтобы небольшие группы ре-
бят приходили к ним в гости. Ведь 
у нас есть интереснейшие люди, и 
им есть что рассказать ребятам. С 
руководством школ у нас достиг-
нуто хорошее взаимопонимание.

И совершенно напрасно сегодня 
ругают современную молодежь, 
что она, мол, теперь не активная 
– неправда. Они охотно участву-
ют в патриотических конкурсах, с 
большим почтением относятся к 
ветеранам. Акция «Знамя Победы» 
ежегодно проходит на самом высо-
ком уровне.  

лидия николаевна  
ТРЕТьяКОВА,  
председатель  
Совета ветеранов  
округа Майская горка:

– А когда мы проводили акцию 
«Знамя Победы» в школах, девочки 
даже плакали. Я согласна с колле-
гой: с каждым годом в школах горо-
да все больше внимания уделяется 
патриотическому воспитанию.

Но прежде всего я хочу сказать 
огромное спасибо за газету! У нас 
каждую среду ветераны бегут к ки-
оскам, к местам, где можно «Ар-
хангельск – город воинской славы» 
получить, наказывают друг другу 
принести, если сами не могут вы-
йти из дома, с нетерпением ждут 
выхода каждого номера.

У нас в округе сегодня осталось 
60 участников войны, большин-
ство неходячие, поэтому активи-
стов – единицы. Со школами мы 
активно работаем, у нас в Май-
ской горке четыре школы и эколо-
го-биологический лицей. Большим 
мероприятием уходящего года ста-
ло открытие мемориальной доски 
в честь 70-летия освобождения За-
полярья. Наши школьники были 
не просто созерцателями, а актив-
ными участниками мероприятия. 

Дети организовали почетный ка-
раул, возлагали гирлянду, а потом 
вместе с ветеранами запускали в 
небо белые шары и белых голубей.

Грядущий юбилей Победы бу-
дем отмечать по территориям, вру-
чение памятных юбилейных меда-
лей проведем по школам. Праздник 
должен получиться всенародным. 
Мне хотелось бы отметить посто-
янную помощь в нашей работе ор-
ганизации «Панорама Ритейл», они 
нам оказывают материальную под-
держку в проведении различных 
мероприятий. В других округах, 
как послушаешь, депутаты помо-
гают ветеранским советам, у нас, к 
сожалению, депутаты не такие ак-
тивные. Вот мы выбрали областно-
го депутата Алексея бородина и с 
тех пор его в округе и не видим.

 
Владимир Алексеевич  
ИВАнОВ,  
председатель  
Совета ветеранов  
ломоносовского округа:

– А вот у нас депутаты город-
ской Думы всегда готовы оказать 
поддержку. Недавно мы подвели 
итоги большого и разнопланового 
конкурса к 70-летию освобождения 
Заполярья. Награждение обычно 
проходит так: в 36-й школе депу-
тат Александр фролов на торже-
ственной линейке призы вручает, 
если в 20-й школе мероприятие, то 
Сергей Малиновский и Вален-
тина Сырова помогают, если в 8-й 
школе – то Вадим Дудников.

К юбилею Победы разработан 
план, намечено проведение кон-
курсов среди школ ко Дню Побе-
ды, проведем показы фильмов о 
войне в «Руси». В январе планиру-
ем провести показ фильма для де-
тей специализированных учреж-
дений. Нужно отметить, что кино-
театр «Русь» специально сохранил 
старую аппаратуру для показа во-
енных фильмов советских времен.

Кроме того, мы торжественно 
вручаем паспорта ребятам, прово-
дим акцию «Гражданин России». 
Очень большое внимание уделяют 
наши ветераны посещению школ, 
проведению уроков мужества.

Опять же с поддержкой депута-
тов у нас налажена очень активная 
жизнь: мы и на экскурсии ездим, и 
спортом занимаемся, и в клубах по 
интересам. Так что скучать нам не 
приходится.   

Галина Дмитриевна  
СКВОРцОВА, 
председатель Совета ветеранов  
округа Варавино-фактория:

– Я бы тоже прежде всего сказала 
огромное спасибо редакции газеты. 
Вот маленький пример. Мы в Сове-
те ветеранов выдаем талоны на бес-
платный проезд, и во время выдачи 
отодвинули в сторону подшивку ва-
шей газеты. А потом смотрим – всю 
подшивку потихоньку разобрали 
по газетке, унесли по домам.

Патриотическая работа с молоде-
жью – главная задача. У нас в окру-
ге три памятника, посвященных По-
беде. На днях ездили к памятнику 
на 2-м лесозаводе – нужно его под-
новить к 9 Мая, фамилии поблекли, 
нужно новый список сделать. Дали 
задание ветеранам еще раз сверить 
– может, кого-то забыли. Митинги 
проводим у стелы возле Ломоносов-
ского ДК, возле управления тралф-
лота, у памятника на судоремонт-
ном заводе. Завод не работает, но за 
памятником мы следим. Теперь уза-
конили сквер Грачева, там тоже бу-
дет место проведения патриотиче-
ских праздников. Депутат наш го-
родской Александр нечаев помо-
гает во всех начинаниях.

У нас четыре школы, очень ак-
тивные. Я когда рассказываю ре-
бятам о войне, всегда вспоминаю, 
как мы жили в военное время – 
там, где было много разных на-
циональностей, и как дружно мы 
жили. И говорю школьникам, что-
бы они тоже дружили со всеми на-
родами и национальностями.

А изюминкой округа стали из-
вестные всему городу концерты во 
дворах. На Воронина, 25 даже мэр 
каждый год приезжает, жители со 
всей округи приходят. И самое глав-
ное, что дети готовят концерт, под-
держивается связь поколений. А 
еще округ первым откликнулся на 
акцию городского Совета ветеранов 
«Улыбка моего дома»: мы вместе со 
школьниками выходили, очищали 
стены домов от всяческих надписей.

Ветераны у нас довольно часто 
выезжают в поездки – в Радово, в 
Заостровье ездили по обмену опы-
том с ветеранским активом, хотим 
еще в Северодвинск съездить. Мы 
с ветеранскими коллективами все-
го города тесно общаемся, перени-
маем хорошие идеи. 

Так что не зря говорят, что не 
стареют душой ветераны. 

И внуки восславят нашу Победу
Диалог:»ТемаÎпатриотизмаÎиÎвоспитанияÎмолодежиÎсталаÎосновнойÎнаÎкругломÎстолеÎсÎучастиемÎÎ
ветеранскогоÎактива,ÎорганизованномÎредакциейÎгазетыÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»
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людмила Ильинична  
ШЕКОлЕнКО,  
председатель  
Совета ветеранов  
Соломбальского округа:

– Второй год подряд мы прово-
дим анкетирование ветеранов и 
тружеников тыла по просьбе от-
дела соцзащиты. Обошли 500 че-
ловек, посмотрели, кто как живет, 
кто в чем нуждается. В работе ак-
тива нам очень хорошо помогают 
Соломбальская библиотека и Со-
ломбальский Дом детского твор-
чества. Запланированы вместе с 
ними мероприятия «Строки, опа-
ленные войной», «Бессмертный 
полк», участие в общегородском 
фестивале «Песня – спутница во-
енных лет», куда подключится и 
школа искусств. 

Одна из визитных карточек Со-
ломбалы – общегородской митинг, 
посвященный Северным конво-
ям. Раз он проводится на террито-
рии нашего округа, на нас ложит-
ся большая ответственность перед 
городом.

На базе 50-й школы у нас орга-
низована спортивная секция для 
ветеранов, ведем активную обще-
ственную жизнь. А за постоянную 
поддержку в проведении меропри-
ятий от соломбальского актива 
мне бы хотелось выразить благо-
дарность Сергею Дерябину.

людмила Петровна  
ВОДОМЕРОВА,  
председатель культурно- 
массовой комиссии городского 
Совета ветеранов:

– План мероприятий на следую-
щий год мы уже утвердили. В рам-
ках 70-летия Победы будет начата 
работа музыкального клуба при 
городском Совете ветеранов. Про-
ведем музыкальный фестиваль 
«Песня – спутница военных лет». 
С середины декабря уже начнем 
ездить по округам, смотреть кол-
лективы для участия в фестивале. 
В апреле проведем гала-концерт и 
награждение.

Скажу еще о городских турнирах 
клубов «Белая ладья» и «Шашечка» 
при городском Совете ветеранов. 
Проведем одиннадцать турниров в 
течение года, все они будут посвя-
щены историческим датам. 

Так как я непосредственно зани-
маюсь поздравлениями наших ве-
теранов с юбилеями, днями рож-
дениями, то хотелось сердечно по-
благодарить вашу газету за это. 
Знаете, с каким душевным тре-
петом ждут ветераны поздравле-
ний, как им приятно, что их пом-
нят, что их поздравили. Вырезки 
газетные с поздравлениями даже 
отправляют своим родственникам 
в другие города.

Анатолий Сергеевич  
ВОДОМЕРОВ,  
председатель комиссии  
по работе с ветеранами войны 
и вооруженных сил городского 
Совета ветеранов:

– У нас в комиссии самый моло-
дой – участник Афганской войны, 
а остальным за 80 лет. Но так как 
они давно работают, практически 
у каждого есть «свои» учебные за-
ведения, куда они ходят на протя-
жении уже нескольких десятков 
лет. Дети их слушают очень вни-
мательно. Тесно работаем с поис-
ковыми отрядами, в Архангельске 
сильное поисковое движение.

В завершение разговора вете-
раны выразили общую благодар-
ность председателю Совета вете-
ранов города Архангельска Юрию 
Алексеевичу Кудрову – с его при-
ходом заметно оживилось ветеран-
ское движение. Отметили боль-
шую работу хора «Славянка» – бес-
сменного спутника акции «Знамя 
Победы». Попросили поблагода-
рить через газету мэрию города во 
главе с Виктором Павленко и ад-
министрации округов, библиотеки 
и учреждения культуры, органи-
зацию «Долг». По общему мнению 
решили, что подобные встречи в 
редакции станут регулярными.

натальяÎСенЧУкОВА

Ни в одном другом месте не 
увидишь столько имен геро-
ев, не перелистаешь столь-
ко героических страниц 
истории нашей страны, как 
в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве.

Главный зал музея – Зал Славы: 
огромный, просторный, с высо-
ченными потолками. И на всех 
стенах – фамилии, фамилии, фа-
милии… Здесь увековечена па-
мять о Героях Советского Союза. 
А Зал Памяти и Скорби посвящен 
26 миллионам 600 тысячам наших 
соотечественников, погибших в 
боях и пропавших без вести. Рас-
крытые книги памяти – и возле 
каждой лежат красные розы.

О судьбах отважных воинов 
рассказывает и выставка «Ге-
рои двух войн», приуроченная 
к 100-летию начала Первой ми-
ровой. В разделе, посвященном  
войне 1914–1918 годов, много ин-
тересного можно узнать о генера-
лах Михаиле Алексееве, Алек-
сее брусилове, николае Юде-
ниче, лавре Корнилове, авиа-
торах Александре Казакове и 
Петре нестерове. Героями на 
войне становятся не только муж-
чины, и создательница женско-
го «батальона смерти» Мария 
бочкарева, и сестра милосердия 
Римма Иванова – тому пример.

О Великой Отечественной вой-
не мы знаем гораздо больше, и 
тем не менее уникальные фотогра-
фии маршалов Георгия Жукова, 
Константина Рокоссовского, 
Александра Василевского вдох-
новляют на повтор одного из «уро-
ков истории» – биографий великих 
полководцев. Здесь же Георгиев-
ские кавалеры – участники Вели-
кой Отечественной войны.

Один из стендов этой выставки 
называется «Путины и их близ-
кие в двух мировых войнах». 
Снимки из архива члена Союза 
художников Подмосковья Алек-
сандра Михайловича Путина, 
унаследованные им от своих де-
дов, без преувеличения можно на-
звать уникальными. Именно ими, 
кстати, была проиллюстрирована 
книга Александра Михайловича 
«Род Президента В. В. Путина». 
На стенде подробно рассказыва-
ется о том, как войны XX столетия 
коснулись семьи Путиных.

В Первой мировой отличился 
Александр николаевич Путин 
– человек совершенно мирной про-

фессии. Он был петербургским ма-
стером дамского портного ремес-
ла, на фронт его призвали в 30 лет. 
Александр Путин воевал рядовым 
на передовой, попал в плен. Плен-
ников германские власти отправ-
ляли на сельхозработы в поместья. 
Вот и группа, в которой оказал-
ся Александр Путин, не стала ис-
ключением. Но мириться со своей 
участью они не стали и начали го-
товить побег. Дальше следует рас-
сказ об особой роли Александра  

Николаевича в этой истории:  
«…Путина А. Н. отправили к хозя-
евам, у которых он и товарищи на-
ходились на сельхозработах. Ему 
нужно было договориться, чтоб хо-
зяева как можно позже заявили об 
их побеге. «Герр Александр» про-
явил все свои дипломатические 
способности и обеспечил время 
побега. В ходе разговора хозяева 
поместья пожелали всем удачно 
добраться до дома». Побег, к сожа-
лению, нельзя назвать удачным. 
Беглецы успешно преодолели всю 
территорию Германии и немецко-
датскую границу, но в первом же 
датском поселке их схватили и от-
правили в лагерь для военноплен-
ных…

А про Великую Отечественную 
войну рассказывается, что в ней 
приняли участие все мужчины 
рода Путиных призывного возрас-
та. Те, кому суждено было, прош-
ли всю войну. Преподаватель ав-
томобильного училища Алек-
сандр Спиридонович Путин о 
Победе узнал в Австрии, Алек-
сандр федорович Путин, воен-
ный водитель, – в Иране, по тер-
ритории которого возил грузы. А 
Дмитрий Иванович Путин, воз-
ле портрета которого многие по-
сетители выставки останавлива-
ются с репликой: «Похож!», 9 Мая 
встретил в Берлине... На этом же 
стенде можно увидеть снимок по-
следнего призыва Тургиновско-

го райвоенкомата Калининской 
области перед оккупацией, сде-
ланный в октябре 1941-го. Сорок 
мужчин, среди них представите-
ли родового гнезда Путина. Меж-
ду съемкой и отправкой под Ржев, 
где шли тяжелейшие бои, прой-
дет совсем немного времени. Ни 
один из них не вернется домой.

О героях в стенах Центрально-
го музея Великой Отечественной 
войны можно узнать не только 
из уст историков и музейных ра-
ботников. Выставка «Семейная 
реликвия» – это результат нерав- 
нодушного отношения к теме па-
триотизма москвичей самых раз-
ных возрастов и профессий. По-
желтевшие от времени фотогра-
фии, письма с фронта, газетные 
вырезки, ордена и медали, личные 
вещи и военная форма – все это 
хранится в семейных архивах.

Здесь же рассказы о героиче-
ских предках детей и подрост-
ков – они участвовали в конкур-
се, который проводился в рамках 
III форума «Семейная реликвия. 
Помним. Гордимся. Храним».

«Он был молодым сотрудни-
ком, бандиты не знали его в лицо, 
– это строки курсанта колледжа 
полиции никиты Крылова о 
прадеде леониде Емельянови-
че Кузнецове, который в годы 
войны работал в уголовном розы-
ске. – В Измайловском парке на-
ходилась бильярдная, где соби-
рались преступники. Необходи-
мо было собрать данные об этой 
преступной группе для ее ликви-
дации. При бильярдной была па-
рикмахерская, куда частенько за-
ходили бандиты, а Кузнецов Л. Е. 
имел способности парикмахера. 
Поэтому его легко внедрили в па-
рикмахерскую, где он занимался 
сбором информации… После этой 
и других успешных операций Куз-
нецов Л. Е. был назначен началь-
ником уголовного розыска Кали-
нинского района города Москвы». 
И это только одна из историй.

Знание таких подробностей 
жизни в роковые сороковые, о ко-
торых пишут ребята, – лучшее 
свидетельство того, что к сохра-
нению памяти в семьях относят-
ся трепетно. А это значит, что все 
эти герои останутся не только в 
архивах музеев, но и в сердцах 
следующих поколений.

В сердцах людей  
останутся герои
Страницы»истории:»ЭкспозицииÎЦентральногоÎмузеяÎÎ
ВеликойÎОтечественнойÎвойныÎрассказываютÎоÎсудьбахÎотважныхÎвоинов

 � На бронзовых досках, размещенных вокруг Зала Памяти  
и Скорби, перечислены все воинские формирования,  
участвовавшие в Великой Отечественной войне. ФОТО:ÎнАТАльяÎСенЧУкОВА

 � Стенд со снимками из архива члена Союза художников Подмосковья Александра Путина. ФОТО:ÎнАТАльяÎСенЧУкОВА

 � В музее представлены работы детей и подростков,  
посвященные их героическим предкам. ФОТО:ÎнАТАльяÎСенЧУкОВА
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Мы открываем культурный код северного народа
Подробности:»РаботникиÎмуниципальныхÎучрежденийÎкультурыÎсохраняютÎиÎразвиваютÎтворческоеÎнаследие
СеменÎБЫСТРОВ

Завершается 2014 год, объ-
явленный Президентом РФ 
Владимиром Путиным Годом 
культуры. Какими событиями 
он отметился в жизни помор-
ской столицы? Об этом рас-
сказала начальник управле-
ния культуры и молодежной 
политики мэрии Архангель-
ска Глафира Балеева.

– Глафира Геннадьевна, мы ча-
сто бываем на различных меро-
приятиях в наших культурных 
центрах и заметили, что зрите-
лей в последнее время приходит 
довольно много…

– С 1 января 2014 года более 800 ты-
сяч человек побывало на мероприя-
тиях, организуемых в муниципаль-
ной сфере культуры. Число посети-
телей наших мероприятий растет 
постоянно.

О том, что архангелогородцы тя-
нутся к культуре, говорит и тот 
факт, что в 600 клубных формирова-
ниях, творческих коллективах, объ-
единениях у нас занимается 9,5 ты-
сячи человек. Более 2400 человек  
обучается в детских школах ис-
кусств. Кроме того, 71 тысяча горо-
жан постоянно пользуется услугами 
муниципальных библиотек.

Это свидетельствует о востребо-
ванности муниципальных учрежде-
ний сферы культуры. Конечно, всег-
да есть что улучшать. И мы критич-
но относимся к себе, к мероприяти-
ям, которые организуем, и к той де-

ятельности, которую осуществляем. 
Стараемся постоянно ее совершен-
ствовать. Опять-таки во благо жите-
лей нашего города. В уходящем году 
мы развивали имеющиеся проекты и 
начали реализовывать новые.

– В этом году были открыты 
новые культурные объекты…

– И мы очень гордимся этим. Соз-
даются комфортные условия для раз-
вития творческого потенциала, при-
общения к культурному наследию, 
удовлетворения информационных 
запросов жителей нашего города. 
Культурные форумы и фестивали, 
проводимые в Архангельске, приоб-
ретают статус межрегиональных и 
международных. Гости к нам едут 
отовсюду, и они отмечают заинтере-
сованность  местной власти  в  раз-
витии  сферы культуры. Все, как из-
вестно, познается в сравнении.

К 430-летию Архангельска мы от-
крыли замечательный объект на 
проспекте Чумбарова-Лучинского – 

иванÎнеСТеРОВ

На традиционном клюквен-
ном празднике в Ломоно-
совском ДК любителей се-
верной ягоды ждало немало 
замечательных и ярких сюр-
призов.

По традиции выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
«Клюквенная россыпь» порадова-
ла искусными изделиями народ-
ных мастеров, ярмарка-дегустация 
яств «Клюквенный десерт» предло-
жила гостям полакомиться вкус-
ным клюквенным хлебом и сбит-
нем, настоянном на корице и меду.

– Мы увидели еще один замеча-
тельный праздник северной куль-
туры. Не смогла удержаться и ку-
пила плетеный поясок, а внукам 
– свистульки, – отметила гость фе-
стиваля Анна некрылова, канди-
дат искусствоведения, доктор фи-
лософских наук, профессор кафе-
дры истории западноевропейской 
и русской культуры исторического 
факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
– Это замечательно, когда у горо-
да есть свой местный колорит. И 
огромное количество горожан, ко-
торые пришли на праздник, – это 
яркий пример бережного отноше-
ния и сохранения самобытной се-
верной культуры.

Хозяйка торжества Царица 
Клюква поведала гостям много се-
кретов рубиновой северной ягоды. 
«Клюквенными распотешками» 
порадовали зрителей певцы и му-
зыканты из Архангельска и рай-
онов области: оркестр народных 
инструментов Архангельского му-

зыкального колледжа, коллектив 
«Кеврольские женки» из Пинеж-
ского района.

– Мы покорены северным, архан-
гелогородским гостеприимством, 
широтой северной души и само-
бытными талантами поморов, – от-
метила Альбина Коптева, худо-
жественный руководитель коллек-
тива «Венец» из Костромы.

Изюминкой праздника по тради-
ции стал обряд «Как на свадебку, 
да на клюквенную» – чествование 
молодоженов, регистрирующих 
брак в день проведения фестиваля.

Театр фольклора «Радеюшка» 
порадовал свадебным клюквен-
ным обрядом, и все зрители стали 
гостями веселой поморской свадь-
бы с хороводами и угощением.

– Северной ягодой запаслись 
впрок, – поделились подруги Свет-
лана Гошина и людмила Итова. 
– В восторге от Клюквенного фе-
стиваля. Рады, что именно наш го-
род стал брендом такой полезной, 
красивой и вкусной ягоды.

– В этом году фестиваль вышел 
на новый уровень, – отметила Гла-
фира балеева, начальник управ-
ления культуры и молодежной по-
литики мэрии. – Приехали замеча-
тельные люди, которые хотят как 
можно лучше познать традицион-
ную обрядовую культуру Русского 
Севера, ее воссоздавать и распро-
странять. Сила традиций общества 
– в их слиянии. Именно в нем мы 
видим животворящий источник 
русской культуры.

Как на свадебку,  
да на клюквенную
Традиция:»ГостейÎклюквенногоÎфестиваляÎвÎломоносовскомÎдкÎ
покорилоÎсеверноеÎгостеприимство

Ярмарка-де-
густация яств 

«Клюквенный де-
серт» предложила 
гостям полакомиться 
вкусным клюквен-
ным хлебом и сбит-
нем, настоянном на 
корице и меду

БудетÎинтересно

Приходите на выставку  
в «Архангелогородскую сказку»
В Центре традиционной северной культуры «Архангелого-
родская сказка» по адресу: проспект Чумбарова-Лучинско-
го, 15 работает выставка «Празднично-обрядовая культура 
Русского Севера», на которой представлены как рукодель-
ные, так и живописные страницы истории нашего края.

Особое место на выставке занимают авторские народные куклы – их 
более 60, рассказывающие о жизненном цикле человека от самого 
рождения до глубокой старости. Здесь можно увидеть работы и юных 
мастеров – из детских школ народных ремесел города и области.

Детская художественная школа № 1 города Архангельска предо-
ставила 60 живописных и графических работ, посвященных теме вы-
ставки. На работах юных художников – натюрморты, составленные 
из предметов, относящихся к истории и культуре Архангельска, быту 
и жизни поморов.

Выставка открылась в рамках городского проекта «Арханге-
логородские гостины». более подробную информацию можно 
узнать у координаторов по телефонам 65-20-01, 64-99-51.

Марафон

«Добрый Архангельск»  
для добрых людей
В Архангельске при поддержке муниципалитета и прави-
тельства области стартовал благотворительный марафон 
«Добрый Архангельск».

В ходе прошедших в этом году первого и второго этапов собрано поч-
ти 900 тысяч рублей. Эти деньги использованы для оказания помощи 
людям в трудной ситуации, лечения тяжелобольных детей и приобре-
тения дорогостоящего оборудования. 

В благотворительном марафоне сможет принять участие любой же-
лающий.

Благотворительный марафон призван объединить усилия различ-
ных организаций и инициативных групп, проводящих в преддверии 
Нового года благотворительные акции и мероприятия, направленные 
на оказание помощи социально незащищенным жителям Архангель-
ска и области. 

Координатор проекта – Ирина Калинина. Телефон 20-65-10, 
e-mail: kalinina@ngo-garant.ru.
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Мы открываем культурный код северного народа
Подробности:»РаботникиÎмуниципальныхÎучрежденийÎкультурыÎсохраняютÎиÎразвиваютÎтворческоеÎнаследие

Дом традиционной северной куль-
туры «Архангелогородская сказка». 
Мы сознательно сделали акцент на 
городскую культуру, так как живем 
в чудесном северном  городе и долж-
ны понимать, чувствовать и  впи-
тывать  его культурные  традиции. 
Экспозиция   выставочного зала, 
оформление и наполнение помеще-
ний дома в интерактивной форме 
знакомят посетителей с историей 
Архангельска, передают неповтори-
мую атмосферу русского северного 
купеческого дома  XIX века.

В текущем году завершен ремонт 
большого зрительного зала АГКЦ. 
Архангелогородцы уже по достоин-
ству оценили работы, которые там 
проведены. Мы капитально отре-
монтировали кровлю детской шко-
лы искусств № 5 «Рапсодия» в Се-
верном округе и систему отопления 
в культурном центре «Цигломень». 
Накануне Года культуры  открыта 
современная  библиотека в Маймак-
санском округе. Радует, что удалось 
обновить базу музыкальных инстру-
ментов в детских школах искусств.

В настоящее время устанавлива-
ются новые кресла в зрительном 
зале культурного центра «Бакари-
ца». В поселке Турдеевск открыт 
филиал этого культурного центра, 
который сейчас также обустраива-
ется. На эти цели мэром выделены 
средства из резервного фонда. Уч-
реждения культуры, находящиеся 
в отдаленных микрорайонах,  яв-
ляются для нас не менее важными, 
чем учреждения в центре города. 
Регулярно из городского бюджета 
выделяются средства  на приобре-
тение новых костюмов для творче-

ских коллективов муниципальных 
учреждений культуры.

– Важнейшая проблема и забо-
та властей – зарплата работни-
ков культуры. Что удалось сде-
лать в этом направлении?

– Зарплата – это очень актуаль-
ная проблема. Мы обязаны выпол-
нять указ президента. Контрольная 
цифра, которую нужно достичь в те-
кущем году по средней заработной 
плате в учреждении культуры на-
шего города, – 21 тысяча 251 рубль 
49 копеек.  В настоящее время эта 
задача выполняется. Но появилась  
угроза  невыполнения заданного 
уровня средней заработной платы 
в учреждениях культуры клубного 
типа в конце года. Мэрия города вы-
шла в городскую Думу с предложе-
нием увеличить бюджетные ассиг-
нования на  оплату труда работни-
ков сферы культуры в размере двух 
миллионов 670 тысяч рублей. Пози-
цию мэрии по этому вопросу под-
держали и  депутаты, на ноябрьской 
сессии они внесли соответствующие 
изменения в бюджет. Средняя зара-
ботная плата преподавателей школ 
искусств в текущем году должна со-
ставлять 26 тысяч 195 рублей. Угро-
зы невыполнения  данных параме-
тров на сегодня нет.

– Работа с детьми имеет огром-
ное значение. Чем можете похва-
статься в этом направлении?

– Ежегодно более 500 учащихся му-
ниципальных детских школ искусств  
становятся лауреатами и дипломан-
тами престижных конкурсов и фести-
валей. Я бы хотела отметить наших 
юных звездочек: никиту Пихтулова 

и Владислава Ишенина из детской 
школы искусств № 42 «Гармония», 
Алису никитину из 5-й школы. Мы 
гордимся гармонистом из 31-й школы 
искусств Арсением Синюшкиным. 
Замечательных, талантливых детей 
у нас много. 16 декабря в Кирхе мы 
будем вручать премии мэра города 
лучшим учащимся школ искусств по 
итогам текущего учебного года.

– Только что прошел междуна-
родный фестиваль «Архангелого-
родские гостины». Как выбира-
лась тема этого фестиваля?

– Это второй наш фестиваль, и он 
становится традиционным. Сегод-
ня  актуальна  проблема возрожде-
ния празднично-обрядовой культу-
ры,  ее современного прочтения и 
звучания. Этой теме была посвяще-
на научно-практическая конферен-
ция, которая состоялась в рамках 
«Архангелогородских гостин». Для 
участия в ней мы пригласили выда-
ющихся деятелей культуры России.

Это особая и непростая тема, это 
наш ген, наш код, код русского чело-
века. Не понимая своей родной, кор-
невой культуры, не осознавая, отку-
да мы, что из себя представляем, не-
возможно развиваться дальше.

Мы не всегда грамотно исполь-
зуем наше культурное наследие, не 
всегда тактично к нему относимся. 
На этой почве и родился фестиваль 
«Архангелогородские гостины». 
Проект реализуется  в рамках реги-
онального «Созвездия северных фе-
стивалей» на средства городского и 
областного бюджетов. Нас ежегодно 
поддерживает министерство куль-
туры Архангельской области. Кро-
ме того, поддержку из регионально-

го бюджета имеет также наш  фести-
валь «Рождественский благовест».

– А как прошла научно-практи-
ческая конференция по празднич-
ным обрядам? Говорят, что она 
вызвала огромный интерес? 

– Были очень серьезные выступле-
ния, которые заставляют думать, 
размышлять и находить для себя 
пути решения тех проблем, кото-
рые я уже обозначила. Потрясением 
в хорошем смысле слова стали вы-
ступления на конференции ученого-
фольклориста из Санкт-Петербурга 
Анны федоровны некрыловой и 
руководителя фольклорного коллек-
тива «Кудесы» из Великого Новгоро-
да Марины Клавдиевны бурьяк. 
С интересом восприняли специали-
сты сферы культуры нашего региона 
выступление руководимого ею кол-
лектива, которое очень многим от-
крыло глаза на то, как может куль-
турное наследие быть современным, 
актуальным и интересным нашему 
молодому поколению. Были у нас 
также  гости из Костромы, Тихвина, 
Нарьян-Мара, других городов и райо-
нов Архангельской области.

В рамках фестиваля  состоялся 
традиционный клюквенный празд-
ник в Ломоносовском дворце куль-
туры, внимание взрослых и детей 
привлекли  «Студеные заигрыши» 
с главным героем – Архангельским 
Снеговиком в Соломбале.

– Состоится ли в 2015 году 
«Рождественский Благовест»?

– Хочется особое внимание обра-
тить на наш «Рождественский Бла-
говест в Архангельске». Он пора-
довал нас своим размахом, своей 
философией и содержанием в ухо-

дящем 2014-м. Этот актуальный и 
очень своевременный проект откры-
вает перед нами духовную культуру 
нашего города. В 2015 году главные 
события пятого, юбилейного фести-
валя состоятся 7, 8, 9 января.

– Впереди новогодние праздни-
ки, какими они будут?

– Праздничные мероприятия прой-
дут и в центре города, и в каждом 
округе. В новогоднюю ночь люди вы-
ходят на улицу прежде всего встре-
титься, пообщаться, ощутить един-
ство жителей одного города. Глав-
ный акцент новогодней ночи в Ар-
хангельске по традиции – новогод-
ний фейерверк и, разумеется, встре-
ча с новогодними персонажами, тан-
цы, песни, игры. Будет весело.

В этом году мы постараемся уди-
вить архангелогородцев и подарить 
им зимнее чудо в виде сказочного 
рождественского сада, который  на-
полним самыми разными смысла-
ми, направленными на добро, на вос-
питание добрых чувств к другим лю-
дям. Кроме концертов колокольной и 
классической музыки, мы планиру-
ем необычное представление – Север-
ная сказка, воплощенная в огненных 
скульптурах… Состоится конкурс ле-
довых скульптур, на который съедут-
ся мастера из самых разных городов 
для создания наших «Мороженых пе-
сен». Из городов-побратимов Архан-
гельска – Варде (Норвегия) и Оулу 
(Финляндия) к нам приедут молодеж-
ные команды для участия в празд-
ничных рождественских мероприя-
тиях. В общем, новогодние праздни-
ки обещают быть жаркими и яркими. 
Надеюсь, что они пройдут как всегда 
интересно, весело, достойно.

СергейÎиВАнОВ

Праздник стал финальным 
аккордом большого фести-
валя традиционной народной 
культуры «Архангелогород-
ские гостины». Мероприятие 
проводилось под патронатом 
мэрии Архангельска и Союза 
городов Центра и Северо-За-
пада России.

Несмотря на мороз, парк у культур-
ного центра «Соломбала-Арт» в вос-
кресенье был полон. Посмотреть на 
выступления артистов и поучаство-
вать в развлекательной программе 
«Студеные заигрыши Архангель-
ского Снеговика» пришли и взрос-
лые, и совсем маленькие архангело-
городцы.

–  Архангельск всегда с удоволь-
ствием встречает гостей, и в тече-
ние двух дней на сценах наших куль-
турных центров выступали артисты 
творческих коллективов из Архан-
гельска и области, из городов Северо-
Запада России. И я очень рада, что фе-
стиваль завершает свою работу имен-
но в Соломбале. Здесь живет наш за-
мечательный Снеговик – брэнд на-
шего города и любимый сказочный 
герой маленьких архангелогородцев, 
– обратилась к собравшимся Ирина 
Орлова, заместитель мэра по соци-
альным вопросам.

Ирина Васильевна подчеркну-
ла, что в дни фестиваля Снеговик 
официально дал старт новогодним 
праздникам и напомнил взрослым, 
что пришла пора доставать ново-

годние украшения и покупать по-
дарки.

Главный герой праздника, конеч-
но, Архангельский Снеговик. Его 
изображения украсили парк перед 
культурным центром. Его «рожде-
нию» посвятили артисты ансам-
бля «Ассоль» свой первый танец. И 
именно Снеговик стал самым актив-
ным участником всех предлагаемых 
творческими коллективами игр.

– Мы часто приходим с сыном 
сюда покататься с горок. Вот и се-
годня пришли, а тут такой празд-
ник. Думаю, чем больше разных 
мероприятий в нашем городе про-
ходит, тем лучше, – поделилась Та-
тьяна новикова.

Для гостей праздника разверну-
лись под открытым небом и ярма-
рочные ряды. Здесь мастера пред-
ставили на суд горожан свои про-
изведения: расписные козули, ор-
наментальное вязание, поделки из 
дерева, лоскутное шитье и многое-
многое другое.

Снеговик приготовил развлече-
ния для своих гостей и в Волшебном 
доме, где все желающие смогли со-
творить чудо своими руками.

Как в домашних условиях изго-
товить обрядовую куклу, показала 
мастер и учитель технологии ново-
двинской школы № 3 Татьяна Про-
хновская.

– Сегодня мы делаем куклу «Дев-
кина забава». Она так называется, 
потому что эта кукла – подружка, 
которой можно высказать все свои 
тяготы, и она сохранит их в секрете, 
– улыбается Татьяна Прохновская. 
Она уверена, что любая игрушка, 
сделанная своими руками, обяза-
тельно подарит своему хозяину хо-
рошее настроение, замечательные 
впечатления.

Маленькие и взрослые архангело-
городцы и гости столицы Поморья 
смогли открыть для себя секреты 
создания оберегов и росписи тради-
ционных архангельских пряников – 
козуль.

– Я делаю оберег. Для этого надо 
продеть красную нить через дыроч-
ки в этой деревянной заготовке. Но 
не просто так, а чтобы получился 
узор. Я хочу сделать солнышко, что-
бы оно чаще светило, радовало, – по-
делилась планами Ксения ципи-
на, участница мастер-класса по из-
готовлению оберегов.

Снеговик дал старт  
новогодним праздникам
Настроение:»ВÎкультурномÎцентреÎ«Соломбала-Арт»ÎпрошелÎбольшойÎсемейныйÎпраздник

 � «Студеные 
заигрыши 
Архан-
гельского 
Снеговика» 
собрали  
и детей  
и взрослых
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евгенийÎЗАВОльСкий

Депутаты гордумы рассмот-
рели проект муниципаль-
ного бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 
2017 годов.

За принятие главного финансово-
го документа они не голосовали 
единогласно. Были и недовольные 
– в основном представители ЛДПР 
и КПРФ. К их замечаниям к бюдже-
ту коллеги-депутаты и мэрия поо-
бещали прислушаться при подго-
товке ко второму чтению бюджета.

БюДЖЕТНыЕ  
КИТы – 2015

О том, на каких китах держит-
ся муниципальный бюджет, рас-
сказала в своем докладе директор 
департамента финансов мэрии 
людмила Карпова. Она отмети-
ла, что город ожидает получить в 
будущем году доходов 7,54 милли-
арда рублей. Расходы финансисты 
с трудом уложили в сумму 7,971 
миллиарда. Отсюда дефицит – 431 
миллион рублей.

В 2016 году доходы предусмотре-
ны в объеме 6,342 миллиарда ру-
блей, расходы – 6,793 миллиарда. 
Дефицит – 451 миллион. В 2017 году 
объем доходов составит 7,998 мил-
лиарда рублей, расходов – 8,477 мил-
лиарда, дефицит – 479 миллионов.

Суммы трехлетнего бюджета ме-
няются. Это связано с уменьшени-
ем межбюджетных трансфертов из 
областной казны, пересмотром про-
гнозируемого объема фонда опла-
ты труда, снижением кадастровой 
стоимости земельных участков и 
доходов от приватизации.

И все же собственные доходы 
городского бюджета растут. Так, 
их общий объем на 2015 год про-
гнозируется в сумме 4 миллиарда 
415 миллионов рублей, что выше 
уровня ожидаемой оценки текуще-
го года на 3,5 процента, или на 147 
миллионов рублей.

ДОхОДы ГОРОЖАН – 
ДОхОДы БюДЖЕТА

Главный источник доходов му-
ниципального бюджета – налог на 
доходы физических лиц. Его ожи-
дают в объеме 2 миллиарда 863 
миллиона рублей, что составляет 
65 процентов от всех налоговых и 
неналоговых поступлений. Плюс 
налоги на совокупный доход в объ-
еме 435 миллионов рублей с удель-
ным весом 10 процентов.

Доля налогов на имущество со-
ставляет 4 процента, или 209 мил-
лионов рублей. Поступление ак-
цизов по подакцизным товарам, 
производимым на территории Рос-
сии, и прочие налоговые доходы  
предусмотрены в общей сумме 89 
миллионов рублей, или 2 процен-
та от собственных доходов. Нена-
логовые доходы в структуре соб-
ственных поступлений составля-
ют порядка 19 процентов, или 819 
миллионов рублей.

– Объем межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных по про-
екту областного бюджета, суще-
ственно ниже утвержденных дей-
ствующим законодательством 
показателей, – отметила Людми-
ла Карпова. – Так, на 2015 год про-
гноз их поступлений снижен на 261 
миллион рублей, а на 2016-й – прак-
тически на 2 миллиарда рублей. 
Мы рассчитываем на существен-
ный пересмотр межбюджетных 
отношений на 2016 год, а также на 
распределение дополнительных 
субсидий в течение 2015-го.

В результате поступление меж-
бюджетных трансфертов на 2015 
год предусмотрено в сумме 3 мил-

Главный приоритет –       социальные обязательства
БюджетÎАрхангельскаÎнаÎ2015ÎгодÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпринятÎвÎпервомÎчтении

новости

Средства  
на соцсферу
Виктор Павленко под-
писал постановление 
о выделении дополни-
тельных средств для 
Центра техническо-
го творчества и досуга 
школьников на приоб-
ретение снегохода.

– У нас есть прекрасная воен-
но-спортивная база на остро-
ве Краснофлотский, кото-
рую мы активно использу-
ем в круглогодичном цикле. 
Снегоход нам нужен для ка-
чественной прокладки лыж-
ных трасс и трасс для авто– 
и мотогонок. Уверен, это бу-
дет способствовать  повыше-
нию эффективности нашей 
работы в разностороннем 
воспитании наших ребят, – 
отметил Владимир Тувы-
кин, заместитель директора 
Центра по организационно-
массовой работе.

Более 800 тысяч рублей 
направлено на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений соцсферы. 
На муниципальные деньги 
заменят силовой кабель в 
детсаду № 119 «Поморочка», 
установят новые пластико-
вые стеклопакеты в детских 
садах № 162 «Рекорд», № 135 
«Дюймовочка», № 40 «Твор-
чество», закупят мебель в 
детский сад № 183 «Огонек».

Также будет выполнен ре-
монт системы отопления те-
плицы в школе № 24, заку-
плено мультимедийное обо-
рудование, спортинвентарь 
и инструменты для уроков 
технологии для школы № 49.

А в детскую школу ис-
кусств № 2 им. А. П. Загвоз-
диной приобретут микшер-
ную установку и складные 
пюпитры.

Скидки  
для инвалидов
Ежегодно управление 
по торговле и услугам 
населению  мэрии Ар-
хангельска в рамках 
проведения Междуна-
родного дня инвалидов 
привлекает предпри-
ятия бытового обслу-
живания населения 
к участию в акции по 
льготному обслужива-
нию лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

С 1 по 10 декабря во всех 
округах города люди с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья могут восполь-
зоваться услугами парик-
махерских, ремонта обуви, 
химчистки и стирки белья, 
ремонта бытовой техники. 
Скидки на услуги во вре-
мя проведения таких акций 
составляют от 10 до 50 про-
центов. Предприятия предо-
ставляют скидки за счет соб-
ственных средств. Со спи-
ском и адресами этих пред-
приятий можно ознакомить-
ся на сайте мэрии Архан-
гельска www.arhcity.ru.

Управление по торговле 
и услугам населению благо-
дарит всех руководителей 
предприятий, участвующих 
в акции по предоставлению 
бытовых услуг по льготным 
ценам.

Виктор  
ПАВлЕнКО,  
мэр Архангельcка:

– Мэрия разраба-
тывала проект го-
родского бюдже-
та в условиях со-
кращения в два 
раза субсидий из 
областной казны 
на решение вопро-
сов местного зна-
чения и неопре-
деленности по во-
просу о финансировании объектов инфраструктуры 
по региональным программам. Мы вели эту работу 
с учетом приоритетности выполнения социальных 
обязательств. По проекту в 2015 году межбюджет-

ные трансферты для Архангельска снижаются на 
261 миллион рублей, а в 2016 году – практически на 
2 миллиарда рублей. Мы, конечно, рассчитываем на 
существенный пересмотр межбюджетных отноше-
ний на 2016 год, а также на выделение дополнитель-
ных субсидий в течение 2015-го, но пока нам прихо-
дится формировать городской бюджет исходя из тех 
цифр, которые есть.

Мы предусматриваем расходы на выполнение май-
ских указов Президента России и закладываем сред-
ства на повышение заработной платы бюджетников 
на 5 процентов с 1 октября 2015-го, – сообщил градона-
чальник. – Населению города сохраняем все социаль-
ные гарантии. При этом 150 миллионов рублей запла-
нированы на денежные выплаты в целях исполнения 
судебных актов по предоставлению жилых помеще-
ний и 108 миллионов рублей – на выполнение капре-
монтов жилья по судебным решениям.

»� Коммент

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

ДЕНьГИ БУДУТ ТРАТИТь  
НА СОЦИАЛКУ

Расходы городского бюджета на 
2015 год запланированы на уровне 
текущего года в сумме 7 миллиар-
дов 971 миллион рублей. На 2016-й 
они уменьшатся до 6 миллиардов 
793 миллионов. А на 2017-й год их 
сумма составит 8 миллиардов 477 
миллионов рублей.

Деньги бюджета мэрия будет ис-
пользовать в рамках трех новых 
муниципальных программ, отве-
чающих основным приоритетам 
муниципальной политики и охва-
тывающих основные расходы бюд-
жета на долгосрочный период.

По программе «Развитие соци-
альной сферы» предполагается 
финансировать все текущие рас-
ходы отраслей социально-куль-
турной сферы. Программа «Ком-
плексное развитие территории го-
рода» направлена на поддержку 
отраслей городского хозяйства, 

обеспечение капитального ремон-
та муниципальной собственности, 
а также выполнение отдельных со-
циальных обязательств перед жи-
телями. А программа «Совершен-
ствование муниципального управ-
ления» охватывает большинство 
прочих расходов городского бюд-
жета.

Одновременно продолжится ре-
ализация муниципальных про-
грамм локальной направленности.

ЗАРПЛАТА  
ПО МАйСКИМ УКАЗАМ

Все перечисленные расходы 
планируются с учетом выполне-
ния майских указов Президента 
России и повышения заработной 
платы работников муниципаль-
ных учреждений: с 1 октября 2015 
года – на 5 процентов, с 1 октября 
2016-го – на 4,5 процента и с 1 октя-
бря 2017-го – на 4,3 процента.

Учтена и индексация расходов 
на оплату коммунальных услуг на 
2015 год на 5,1 процента, на 2016-й – 
на 4,7 процента и на 2017-й – на 4,4 
процента.

В полном объеме учтены все со-
циальные гарантии горожанам. 
При этом на фоне роста текущих 
расходов пришлось снижать капи-
тальные вложения. На 2015 год они 
запланированы в сумме 214 милли-
онов рублей, из которых только 36 
миллионов – это средства област-
ной казны. Собственные источни-
ки городского бюджета в объеме 
178 миллионов рублей планирует-
ся вкладывать в объекты городско-
го хозяйства.

В итоге более 70 процентов прихо-
дится на отрасли социально-куль-
турной сферы, чуть менее 19 про-
центов – на отрасли городского хо-
зяйства и 11 процентов занимают 
прочие расходы городского бюдже-
та.

Социально значимые расходы 
на 2015 год запланированы в общей 
сумме 5 миллиардов 604 миллио-
на рублей. Из них 4 миллиарда 342 
миллиона направят на образование, 
337 миллионов – на культуру, на со-
циальную политику приходится 882 
миллиона, на физическую культуру 
и спорт – 43 миллиона.

Выделенные средства позволят 
учреждениям сохранить меры соци-
альной поддержки работников бюд-
жетной сферы, оставить льготные 
социальные места в детских садах и 
обеспечивать школьников из мало-
имущих семей горячим питанием.

РЕМОНТ шКОЛ  
И БЕСПЛАТНый ПРОЕЗД

Найдены средства на проведе-
ние капитального ремонта зданий 
в учреждениях соцсферы, включая 
работы по повышению их доступ-
ности для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Все-
го на эти цели планируется напра-
вить 45 миллионов рублей.
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703 миллиона рублей предусмо-
трены на оказание различных ви-
дов социальной поддержки жите-
лям города.

В будущем году будет предостав-
лен бесплатный проезд гражданам 
старше 70 лет, а в честь праздно-
вания 70-летия Победы в Великой  
Отечественной войне ветераны по-
лучат единовременную денежную 
выплату – по 20 тысяч рублей.

Кроме того, в 2015 году, по сути 
выполняя полномочия государ-
ства, мэрия города продолжит при-
обретать жилые помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. На эти 
капитальные вложения из област-
ного бюджета Архангельску выде-
лено 36 миллионов рублей.

ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО
На городское хозяйство в 2015 

году направят 1 миллиард 489 мил-
лионов рублей.

578 миллионов планируется на-
править на содержание и текущий 
ремонт автомобильных дорог и мо-
стов, путепроводов, иных объектов 
дорожной инфраструктуры. Прове-
дут реконструкцию проспекта Об-
водный канал от улицы Шабали-
на до Смольного Буяна, отремон-
тируют Северодвинский мостовой 
переход, остановки общественного 
транспорта и иные дорожные объ-
екты – в итоге на это потратят 41 
миллион рублей.

ЖКх И ДЕНьГИ
Расходы на жилищно-комму-

нальное хозяйство города запла-
нированы на 2015 год в общей сум-
ме 762 миллиона рублей. Основ-
ное место занимает жилищное хо-
зяйство: на эти цели выделено 347 
миллионов. Средства планирует-
ся направить на уплату взносов в 
фонд капитального ремонта – 135 
миллионов рублей, еще 127 милли-
онов запланировано на капиталь-
ный ремонт жилищного фонда го-
рода, в том числе в целях исполне-
ния судебных решений.

150 миллионов рублей выплатят 
горожанам в целях исполнения су-
дебных решений о предоставлении 
жилья.

Около 130 миллионов будет по-
трачено на обеспечение земель-
ных участков коммунальной и ин-
женерной инфраструктурой для 
строительства домов по улице Ци-
гломенской, на выкуп жилых по-
мещений на общую сумму 15 мил-
лионов рублей.

БАННыЕ ЛьГОТы
35 миллионов рублей предусмо-

трено на возмещение убытков му-
ниципального предприятия «Го-
родские бани», связанных с предо-
ставлением льгот населению и по-
гашением разницы между эконо-
мически обоснованным тарифом 
и существующей ценой за услуги.

В будущем году продолжится 
строительство бани в жилом рай-
оне 29-го лесозавода. 20 миллионов 
рублей планируется направить на 
капитальный ремонт бань, элек-
тро– и теплосетей и иных объектов 
коммунального комплекса.

ГОРОДСКАя  
ТЕРРИТОРИя

257 миллионов рублей будут из-
расходованы на содержание го-
родской территории. За счет этих 
средств предусматривается стро-
ить кладбища (71 миллион рублей), 
оплачивать уличное освещение  
(94 миллиона рублей). Остальные 
расходы – 92 миллиона рублей – 
предусмотрены на озеленение горо-

да, устройство и содержание ледо-
вых переправ, санитарное содержа-
ние городских территорий и иные 
мероприятия по благоустройству.

Заложены в бюджете средства и 
на обеспечение транспортной до-
ступности, содержание муници-
пальных учреждений городского 
хозяйства, разработку градострои-
тельной документации, поддерж-
ку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие 
туризма, на проведение природо-
охранных и иных мероприятий.

– В ходе исполнения бюджета 
наши усилия по-прежнему будут 
направлены на оптимизацию му-
ниципального долга и экономию 
расходов на его обслуживание, в 
первую очередь за счет оператив-
ного управления ликвидностью 
счета при возникновении времен-
ных кассовых разрывов, – отмети-
ла Людмила Карпова.

КОНТРОЛьНАя  
ЭКСПЕРТИЗА

Представленный проект бюдже-
та прошел экспертизу контроль-
но-счетной палаты, а также обще-
ственное обсуждение на публич-
ных слушаниях. И имеет их реко-
мендации по принятию проекта го-
родского бюджета.

– Проект городского бюджета, 
внесенный мэрией Архангельска, 
разработан в соответствии с требо-
ваниями действующего законода-
тельства, – отметил в своем высту-
плении на сессии николай Смета-
нин, председатель городской конт-
рольно-счетной палаты. – Бюджет 
сбалансирован, размер дефицита 
не превышает планку, установлен-
ную Бюджетным кодексом.

Николай Сметанин считает, что 
к положительным сторонам про-
екта бюджета необходимо отне-
сти его программный формат: 97 
процентов бюджета реализуется в 
форме различных муниципальных 
программ, что, несомненно, повы-
сит исполнительскую дисциплину 
при осуществлении расходов.

Однако Николай Сметанин отме-
тил, что в условиях достаточно на-
пряженной ситуации с доходами 
большое значение имеет эффектив-
ное использование всех имеющих-
ся источников для их пополнения.

– В результате администрирова-
ния правительством области прав 
по распоряжению городской землей 
долги по платежам за землю в бюд-
жет Архангельска превышают 450 
миллионов рублей, – констатировал 
он. – При этом за 2012-2013 годы пра-
вительством области было списа-
но 136 миллионов рублей долгов по 
данным платежам, а за первое полу-
годие 2014-го – 68 миллионов. Это те 
средства, которые, к сожалению, не-
дополучил городской бюджет.

Депутаты поддержали предло-
женный мэрией проект городского 
бюджета. Во втором чтении он бу-
дет рассмотрен на следующей сес-
сии гордумы в декабре.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 
СРЕДСТВА  
НА ЗАРПЛАТУ

Дополнительные средства мэ-
рия и депутаты направили на по-
вышение зарплаты работникам 
культуры и исполнение судебных 
решений по предоставлению жи-
лья в 2014 году.

5,5 миллиона рублей выделено 
дополнительно на капремонт бани  
№ 8 на улице Бассейновой в Исако-
горском округе. Предусмотрены 
средства на оплату госэкспертизы 
проекта реконструкции проспекта 
Обводный канал с расширением его 
до четырех полос от улицы Шабали-
на до Смольного Буяна и заверше-
ние ремонта внутридворового про-
езда между домами № 3, корпус 2 и 

№ 3, корпус 3 на проспекте Дзержин-
ского и дома № 10, корпус 1 на улице 
23-й Гвардейской Дивизии.

Кроме того, увеличиваются ас-
сигнования на повышение зарпла-
ты работникам учреждений куль-
туры и средства на компенсацию 
им расходов по оплате проезда к 
месту отдыха.

– К сожалению, в областном бюд-
жете не были предусмотрены сред-
ства на реализацию указа Прези-
дента Российской Федерации в ча-
сти доведения средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры до установленного уров-
ня – это в среднем 22 тысячи руб-
лей, – отметила Глафира балее-
ва, начальник управления культу-
ры и молодежной политики мэрии. 
– Поэтому муниципалитет вынуж-
ден изыскивать дополнительные 
средства в городском бюджете.

ДЕПУТАТы  
ЭКОНОМяТ НА СЕБЕ

Депутаты гордумы в этом году 
сэкономили на своем аппарате и 

содержании 5,2 миллиона рублей. 
Эти деньги перераспределили на 
выплаты компенсаций гражданам 
по судебным решениям о предо-
ставлении жилья.

– Мы приняли решение сэконом-
ленные средства потратить на ис-
полнение судебных решений, свя-
занных с переселением из ветхого 
и аварийного жилья и капиталь-
ным ремонтом жилфонда, – отме-
тил Сергей Малиновский, пред-
седатель постоянной комиссии по 
финансам и бюджету.

– Для нашего города вопрос об 
исполнении судебных решений по 
предоставлению жилья – один из са-
мых главных, – подчеркнул градо-
начальник. – И за это мы как органы 
муниципальной власти отвечаем 
вместе. Поэтому я искренне благо-
дарен депутатам, что было принято 
решение сэкономленные средства 
направить именно на исполнение 
судебных решений, связанных с пе-
реселением из ветхого аварийного 
жилья. И вы как народные избран-
ники, и мы как исполнительная 
власть нацелены на одно – чтобы су-
дебные решения были исполнены и 

люди получили жилье или их дома 
были отремонтированы.

В итоге депутаты приняли пред-
ложенные изменения в бюджете 
2014 года.

Официально

11–12 декабря 
состоится сессия 
городской Думы
11 декабря в 10:00 начнет 
свою работу тринадцатая 
сессия городской Думы 26-
го созыва.

Постановление о созыве сессии 11-
12 декабря подписала председа-
тель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сес-
сии: Архангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний городской Думы. 
Приглашается пресса.

сессия

Главный приоритет –       социальные обязательства
БюджетÎАрхангельскаÎнаÎ2015ÎгодÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпринятÎвÎпервомÎчтении

Светлана бАЗАнОВА,  
директор школы № 28:

– Очевидный плюс бюджета 2015 
года – планируемое повышение за-
работной платы педагогическим 
работникам и увеличение числа 
мест в детских садах. По сравнению 
с 2014-м увеличится число воспи-
танников дошкольных учреждений 
на 524 человека, контингент школьников — на 1732 
ученика. Соответственно, в бюджете на следующий 
год предусмотрены средства на повышение оплаты 
труда педагогическим работникам, увеличатся на 20 
процентов выплаты молодым специалистам. Несмо-
тря на дефицитный бюджет, планируется открыть во-
семь новых групп в детских садах, смогут дополни-
тельно пойти в садик 165 малышей.

наталья ГАлыШЕВА,  
директор АГКц:

– Бюджет волнений и тревог – та-
кое определение бюджета города на 
2015 год и плановые 2016-2017 годы 
у меня возникло. Конечно, бюд-
жет формировался в сложных со-
циально-экономических условиях. 
Но вместе с этим он по-прежнему остается социально 
ориентированным. Оптимизма придают бюджетные 
ассигнования, которые будут направлены на культу-
ру. Кроме того, планируется провести индексацию за-
работной платы работников культуры.

Максим ВАСИльЕВ,  
директор ДЮСШ № 1:

– Финансирование спортивных 
учреждений в ближайшие три года 
будет увеличено. Поступательное 
развитие муниципальных спортив-
ных учреждений и необходимость 
направления средств городского 
бюджета на развитие физкультуры и спорта очевид-
ны, это приносит конкретные результаты. Улучшает-
ся спортивная база учреждений, повышается уровень 
подготовки спортсменов и результативность их уча-
стия в спортивных мероприятиях. Более того, в Ар-
хангельске ежегодно проводится более 400 различных 
спортивных мероприятий, в том числе с участием ве-
дущих спортсменов.

Александр цыВАРЕВ,  
заместитель мэра по вопросам  
экономического развития  
и финансам:

– Мы надеемся, что в следующем 
году будут дополнительные дохо-
ды бюджета, полученные в резуль-
тате экономии при проведении 
конкурсов. И эти средства мы на-
правим на первоочередные нужды, связанные с со-
циальной сферой. Нам удалось увеличить сумму на 
исполнение судебных решений. 150 миллионов ру-
блей выделено на предоставление жилья, 108 мил-
лионов – на исполнение судебных решений по капи-
тальному ремонту жилья. Это гораздо больше, чем в 
предыдущие годы. Мы живем по средствам и исхо-
дим из сегодняшних реальных доходов бюджета, за-

крывая все острые вопросы: это и проезд ветеранов, 
это и затраты по финансированию льготных катего-
рий граждан.

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской  
городской Думы:

– Бюджет на следующий год пре-
терпел немного изменений по срав-
нению с нынешним годом. Мы идем 
в рамках бюджетного кодекса: до-
ход у города в пределах семи с поло-
виной миллиардов, а расход – почти восемь, предель-
но допустимый дефицит соблюдается и составляет ме-
нее 10 процентов. Все основные программы сохранены, 
они имеют социальную направленность, но и неболь-
шое развитие также предусмотрено. Чуть больше, чем 
в прошлом году, средств запланировано на исполнение 
судебных решений по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья, выделены  деньги на текущий ремонт, 
содержание дорог и уборку города, в соответствии с 
майскими указами президента будут доведены до не-
обходимого уровня заработные платы определенным 
категориям бюджетников. Таким образом,  все, что ка-
сается социальной нагрузки на город,  будет выполне-
но. Мы идем в ногу со всей страной. Основная работа у 
нас начнется с завтрашнего дня, активно заработают 
профильные комиссии, по бюджету особенно, они рас-
смотрят вносимые поправки.

Сергей МАлИнОВСКИй,  
председатель постоянной 
комиссии по финансам  
и бюджету городской Думы:

– Рост налоговых поступлений не-
значительно увеличивается – на 3,5 
процента, достигается это за счет 
увеличения фонда заработной платы 
в 2015 году и, соответственно, за счет роста НДФЛ на со-
ответствующие суммы. По доходам у нас падение на 80 
миллионов рублей из-за сокращения количества сделок 
по приватизации имущества, принадлежащего горо-
ду. Эта тенденция будет продолжаться в последующие 
годы, к 2017 году по сравнению с 2014-м мы потеряем 
около 190 миллионов рублей. Приватизация постепенно 
угасает, потому что все меньше в городе остается при-
влекательных для этой процедуры объектов. В связи с 
этим поступают предложения по увеличению налогов 
для физических лиц, без этого бюджет не сможет расти. 
Что нам не нравится, так это то, что сокращаются расхо-
ды на городское хозяйство, в следующем году на это за-
планировано на 300 миллионов меньше, это касается и 
ремонта дорог. Однако мы надеемся на субсидии из до-
рожного фонда. Инвестиционная составляющая также 
сократилась на 230 миллионов.

Владимир ПлЮСнИн,  
директор департамента  
городского хозяйства мэрии:

– На 17 миллионов рублей по срав-
нению с текущим годом увеличива-
ется финансирование ремонта до-
рог. 19,5 миллиона рублей планиру-
ется направить на аварийные рабо-
ты на теплосетях, на сетях водопро-
вода и канализации.

»� Комменты
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70-летие
ШЕРГИнА Галина Петровна
ГуРКИнА Вера Александровна
лЕОнТьЕВА Людмила Павловна
луКИнА Галина Васильевна
КОРОТКОВ  
Анатолий Николаевич
ПуШКАРЕВСКАя  
Екатерина Васильевна
МАлыГИнА Светлана Егоровна
нОСКОВА Валентина Федоровна
ТАРАСОВ Николай Григорьевич
СЕлИфАнОВ  
Николай Александрович
улЕЗКО Людмила Степановна
ВИТКОВ  Николай Иванович
КИРИллОВА Алла Петровна
ГульКО Галина Михайловна
МОРОЗОВА Людмила Федоровна
бАКИлИн Виктор Михайлович
СИДОРОВА  
Екатерина Александровна
КОСАРЕВА Раиса Львовна
ЮЗьКОВА  Светлана Васильевна
КАЗАнцЕВА  
Валентина Андреевна
СКРИПОВА  
Светлана Дмитриевна
луКИнА Дина Афанасьевна
бЕляВцЕВА Людмила Павловна
ОняКОВА  
Градислава Леонидовна
КОРнЕВА Татьяна Георгиевна
КАнДАуРОВА  
Валентина Семеновна

80-летие
КРИВОнОС Людмила Ивановна
ЗАХАРОВ Юрий Кузьмич
бОРОВИКОВ   
Александр Григорьевич
ШуКШИнА Зинаида Павловна
АлфЕРОВА  
Валентина Михайловна
МАлыШЕВА  
Галина Николаевна
СОлОВьЕВА Римма Николаевна
ЧАщИнА Тамара Николаевна
СМИРнОВА Ираида Алексеевна
КОКОРИнА Лидия Петровна
МылЮЕВА Мария Макаровна
ВлАСИХИнА Аза Владимировна
ЗАйцЕВА Ольга Федоровна
МЕРЗлАя Галина Ефимовна
ТунКИнА Евгения Ивановна
ВОлКОВА  
Капитолина Александровна
ГОГОлИцын  
Владимир Алексеевич
ГОРбунОВ  
Евгений Константинович

90-летие
яШИнА Екатерина Ивановна
КАЗАКОВА Анна Михайловна
ШАблАКОВА  
Екатерина Павловна
ПРЕМИнИнА Галина Федоровна

95-летие
МАлЕТИнА  
Глафира Николаевна

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в году

ЧТ 4 декабря
Максим Георгиевич МЕЩЕРЯКОВ, 
депутатÎАрхангельскогоÎÎ
областногоÎСобрания

ПН 1 декабря
Вячеслав Николаевич ПАНИКАР, 
директорÎЦентраÎединоборств

ПТ 5 декабря
Аркадий Иванович ПОПОВ 
ГеройÎСоциалистическогоÎТруда,ÎÎ
почетныйÎгражданинÎÎ
городаÎАрхангельска

С днем рождения!

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

28 ноября
отпраздновала 80-летие 

Валентина Дмитриевна  
ЧЕСТнЕйШИнА

С днем рождения вас сегодня поздравляя, 
я пожелать хочу вам от души, чтоб много 
лет еще прожить не уставая, чтоб эти годы 
были хороши. Желаю множества удач, же-
лаю молодости вечной, пусть все исполнят-
ся мечты и счастье будет бесконечным!

л. Г. Журова

28 ноября
отметила день рождения 
Анастасия Григорьевна  
СЕРДЕЧнАя, 
председатель Совета ветеранов СГМУ

Уважаемая Анастасия Григорьевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, радости и счастья в жизни, успехов 
и удач во всех ваших начинаниях! Мы знаем 
точно: пожелания сбываются и звезды в небе 
словно лампочки включаются. Они так верят 
нашим искренним словам… Мы знаем, все хо-
рошее сбывается, поэтому добра желаем вам.

Спасибо вам и низкий поклон за ту забо-
ту, которую вы многие годы дарите ветера-
нам СГМУ!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

30 ноября
отметила 90-летие 

Валентина Ивановна  
ПАнТЕлЕЕВА

Праздник чудный, дивный просто –  вам се-
годня 90! Мы сердечно поздравляем и здоро-
вья вам желаем! Пусть родные будут рядом, 
в жизни будет все, что надо, пусть в душе по-
кой царит, пусть сердечко не шалит!

Первичная организация  
ВОИ Варавино-фактория

2 декабря
отметила день рождения 
Анна Степановна РябОВА

Анна Степановна, с днем рождения!
Пусть каждый день ваш будет светлым, 

пусть ваше сердце будет щедрым, от всей 
души желаем счастья, пусть обойдут вас все 
ненастья!

ВОИ Соломбальского округа

3 декабря
отмечает день рождения 

Роза Карповна ЗВОРыКИнА
Такие нежные и добрые глаза, улыбка ми-

лая и теплая такая – такая может быть 
лишь у тебя, Розочка любимая, родная! Для 
всех была и будешь ты примером и модницей 
великой, всегда с душою берешься ты за любое 
дело. Родная ты моя, с днем рождения тебя!

Муж Валентин

3 декабря юбилей
у Марины Валентиновны  
ГРИГОРьЕВОй

Дорогая наша мама!
От всей души поздравляем тебя с юбиле-

ем! Сегодня все слова тебе одной – единствен-
ной, любимой, самой главной. Мы собрались 
к тебе, такой родной, на юбилей и значимый 
и славный. Чтоб огонек любви в глазах не гас, 
будь нужной всем, счастливой и любимой. 
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас 
твое тепло навек необходимо!

Твои родные и близкие  
(семейство Григорьевых и Шаниных)

4 декабря
отпразднует день рождения 

Александра Александровна 
РАЗДОбуРДИнА, 

заместитель председателя 
 организационно-методической комиссии 

 городского Совета ветеранов
Уважаемая Александра Александровна!

От всей души поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья на долгие– 
долгие годы, семейного благополучия, радо-
сти и счастья в детях и внуках. Еще жела-
ем красоты и силы, и вдохновенье чтобы 
не терялось, друзей поддержку, и сюрпри-
зов милых, и страсть к полету чтоб в душе 
осталась! Спасибо вам за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего Архан-
гельска – города воинской славы!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

4 декабря
отметит юбилей 80 лет 
Римма николаевна СОлОВьЕВА
Она 60 лет проработала воспитателем  
и методистом в детском саду.

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем и желаем, чтобы ты и 

впредь была окружена заботой, вниманием 
и лаской. Желаем всегда быть бодрой и жиз-
нерадостной, какая ты и есть.

Родные и близкие

4 декабря
исполнится 75 лет 

нине Михайловне  
ПОлИКАРПОВОй

Пусть годы мчатся чередой, минуя все не-
настья, а я желаю всей душой здоровья, бо-
дрости и счастья. Махните рукой на эту 
дату, не подлежит она возврату и, невзирая 
на года, душа пусть будет молода!

л. Г. Журова

5 декабря
поздравляем с юбилеем 
Марию Ивановну СЕМЕнОВу

Мария Ивановна, желаем вам благополу-
чия, крепкого здоровья, пусть всегда рядом 
будут заботливые и родные люди!

Ветераны 1-й городской  
стоматологической поликлиники

5 декабря
отметит день рождения 

Аркадий Иванович ПОПОВ, 
Герой Социалистического Труда, почетный 

член городского Совета ветеранов
Уважаемый Аркадий Иванович!

Сердечно поздравляем вас с днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья на долгие– 
долгие годы, добра, тепла, заботы и внима-
ния от родных и близких людей! Энергии, оп-
тимизма и счастливых долгих лет!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

5 декабря  
день рождения 
у Андрея Александровича  
КРАПИВИнА

Сынок, поздравляю с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья и семейного бла-

гополучия! Пусть в меру радость, в меру 
грусть, мороз и снег пусть будут в меру, но 
только счастье будет пусть всегда бездон-
ным и безмерным!

Мама

Поздравляем с днем  
рождения своих коллег:
3 ДЕКАбРя
 Виктора Александровича ПЕТРОВА
4 ДЕКАбРя
 Марию Игоревну КОЗлОВу
5 ДЕКАбРя
 Елену Амрулловну ЮДИну
8 ДЕКАбРя
 Михаила Анатольевича  
     МАТВЕЕВСКОГО

От всей души желаем вам здоровья, сча-
стья, оптимизма и удачи во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

В ноябре  
два прекрасных юбилея 
у Алексея и Елены ДЕГТЕВыХ

Алексей и Елена, поздравляем вас с юбилеем!
Сегодня каждому из нас нам руку хочется 

пожать и поздравленья с юбилеем побольше 
теплых слов сказать. Дорог вы в жизни лег-
ких не искали, сомнений в этом нет ничуть. 
Ведь с ранних лет вы твердо знали, что сча-
стье в жизни – это труд! Труду  вы отдали 
сполна свои ушедшие года И мы желаем вам 
за это побольше солнца, счастья, света, здо-
ровья, радости, добра для вас на долгие года.

С уважением, семья Курбатовых

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Светлану Васильевну ЮЗьКОВу
 Зою Михайловну ХОХлунОВу
Желаем быть всегда здоровыми и счастью 

в доме быть всегда, чтобы хватало сил, за-
дора на все хорошие дела!

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»  
и ГК «Оптимист» поздравляет  
ветеранов – юбиляров декабря:
 Таисию Прохоровну АРТЮГИну
 Раису николаевну бЕляЕВу
 людмилу николаевну ЗАОЗЕРСКуЮ
 Георгия Ивановича ЗВяГИнА
 Тамару Александровну ЗГЕРя
 николая Александровича КИЧЕВА
 лидию Петровну КОКОРИну
 Екатерину Андреевну КОРЕльСКуЮ
 Ольгу Алексеевну лыСОЧЕнКО
 Прасковью Дмитриевну ПАВлЮК
 Агнию Аникиевну ПОТКИну
 нину Евгеньевну ПуСТОВАлОВу
 Екатерину Анатольевну ТРяПИцыну
 николая Александровича ЧЕМбАй
 эмму Михайловну ПОТКИну

Совет ветеранов Архангельской 
 общественной организации  

«Ветераны Северного флота» 
 поздравляет с днем рождения:

2 ДЕКАбРя
 Петра Павловича СуХОРуКОВА
3 ДЕКАбРя
 Александра Ивановича ПОТАПОВА
7 ДЕКАбРя
 Александра Ивановича КРИПАК
9 ДЕКАбРя
 Владимира николаевича КАЗбАн
13 ДЕКАбРя
 Владимира Ивановича луКьянОВА
Пусть ваша жизнь протекает под зна-

ком счастья и любви, а каждый день будет 
согрет добром, вниманием и нежностью 
родных и друзей!

Совет ветеранов  
линейного отдела МВД России  
на транспорте поздравляет  
с днем рождения:
 Александра Алексеевича МОРОЗОВА
 Юрия Григорьевича МАХОнИнА
 Владимира Васильевича МИКШИнА
 леонида борисовича ГОРбунОВА

Совет ветеранов Октябрьского 
 округа поздравляет:

 нину Григорьевну РЕТЮнСКуЮ
 берту Петровну ГОРКунОВу
 Светлану Дмитриевну СКРИПОВу
 Валентину Васильевну фОМИну
 Ивана федоровича ГОлубцОВА
 Галину николаевну МАлыШЕВу
 Галину Петровну АВЕРЧЕнКО
Неумолимые года остановить не в на-

шей власти, пусть будут верными слова: 
чем больше лет – тем больше счастья. 
Пусть бодрость ваша не убудет, на все всег-
да хватает сил, чтоб день хоть праздни-
ка, хоть будний вам радость приносил!

Совет ветеранов  
порта экономия  
поздравляет своих юбиляров:
 любовь Владимировну КЕМОВу
 николая Александровича  
     ПОлынКИнА
 Виталия Александровича быКОВА
 Евгению Викторовну ЗЕМСКИХ
 Владимира Александровича 
     уГРЮМОВА

Доброго вам здоровья, хорошего настро-
ения, любви и уважения родных, оптимиз-
ма и неунывающей жизненной позиции!

Поздравляем  
ветеранские организации

26 ноября отметила 15-летие 
со дня образования первичная 
организация ветеранов торговли 
и общественного питания г. Ар-
хангельска.

29 ноября отпраздновал 
10-летие со дня создания Совет 
ветеранов первичной организа-
ции «Двинские зори».

Коллективам ветеранских ор-
ганизаций желаем семейного 
благополучия, крепкого здоровья, 
радости, счастья и процветания 
на долгие-долгие годы!

Архангельский городской  
Совет ветеранов

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет всех  
членов общества 
с МЕЖДунАРОДныМ  
ДнЕМ ИнВАлИДОВ

Желаем всем хорошего здоро-
вья и благополучия!
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общество

дарьяÎШеСТАкОВА

На первое организационное 
собрание в Архангельске 
были приглашены предсе-
датели районных Собраний 
депутатов. Оказывается, на 
этом посту столько пред-
ставительниц прекрасной 
половины человечества! 
Неудивительно, что они 
поддержали идею создания 
женской палаты, а ее пред-
седателем единогласно из-
брали Елену Вторыгину.

Почему именно женская? Еще 
одно политическое объединение? 
Инициатива Елены Вторыгиной 
вызвала немало вопросов у изби-
рателей.

– Это не политическая, а обще-
ственная организация, – подчеркну-
ла Елена Андреевна. – Прежде всего 
мы  депутаты, избранные народом, 
и у нас единственная цель – улуч-
шить жизнь наших территорий.

А по поводу женского состава... 
Как раз женщин в политике очень 
мало, поэтому их и надо продви-
гать и поддерживать. В Госдуме – 
14 процентов. В депутатском кор-
пусе Архангельской области 524 
человека, из них всего 172 женщи-
ны. И все же в некоторых районах 
дамы проявляют заметную актив-
ность: так, в Холмогорском районе 
из 19-ти депутатов 10 женщин, а в 
Каргопольском женщин-депута-
тов даже больше, чем мужчин.

Если же говорить о ситуации в 
мире, то на первом месте по чис-
лу женщин в парламенте афри-
канская Руанда. Потом уже идут 

цивилизованные Швеция, Норве-
гия, Германия... А Россия вообще 
на 96-й строчке, хотя когда-то мы 
были 46-е.

– Вот для этого мы и объединя-
емся, чтобы как можно больше 
женщин работало на всех уровнях 
власти, – отметила Елена Вторы-
гина.

Одна из главных задач нового 
объединения – проведение обуча-
ющих семинаров, обмен опытом 
и информацией. Кстати, первый 
«женский» семинар прошел еще в 
сентябре в Вельске и собрал акти-
висток из Шенкурского, Устьян-
ского, Плесецкого районов... По 
приглашению Елены Вторыгиной 
приехали ее московские коллеги 
и выступили с докладами на акту-
альные темы. Тогда, кстати, и ро-
дилась идея создания женской па-
латы депутатов.

– Сейчас в регионе идет реформа 
местного самоуправления. Людям 

нужно разъяснять, какие переме-
ны их ждут. И это должны делать 
мы с вами, а также наши коллеги, 
начиная с поселенческого уров-
ня, – заметила Елена Андреевна. – 
Чаще всего вы мне звоните по од-
ним и тем же вопросам. Пробле-
мы общие, но каждый из вас сам 
по себе.

Женщины-депутаты кивали в 
знак согласия. Все так: и разроз-
ненность, и дефицит информации 
на местах. Елена Вторыгина пообе-
щала «обеспечить» коллег матери-
алами федерального уровня: какие 
законы принимает Госдума, над 
чем работает парламент... Кроме 
того, важен обмен опытом и между 
районами: где-то, например, актив-
но развивают ТОСы, где-то сель-
ское хозяйство. Поэтому в планах 
женской палаты депутатов – вы-
ездные заседания.

Еще одна возможность, которую 
дает объединение, – выступать 

с законодательной инициативой 
для решения местных проблем.

– Вы, как никто другой, знаете, 
что происходит на ваших терри-
ториях. Защищать интересы изби-
рателей – главная задача депута-
тов. Есть проблема – давайте ее ре-
шать. Тяжело одному –  давайте ре-
шать вместе, – не отступает Елена 
Вторыгина.

А начать можно с малых дел. 
Елена Вторыгина рассказала, что 
много лет поддерживает проект 
«Музей. Музыка. Дети». Воспи-
танники детских домов из разных 
районов области приезжают в Ар-
хангельск и посещают музеи, где 
их ждет насыщенная культурная 
программа. «Это может стать на-
шим общим делом», – предложи-
ла депутат. Как и участие в дру-
гом проекте – «Мечты сбывают-
ся!» для ребят из малообеспечен-
ных, многодетных семей и детей-
инвалидов.

– Дети пишут нам письма, в ко-
торых рассказывают о своих меч-
тах и почему они так важны для 
них, – поясняет Елена Андреев-
на. – Победители конкурса будут 
приглашены в Архангельск на но-
вогоднюю елку. Вы можете стать 
кураторами этого проекта в своих 
районах и подарить праздник тем, 
кто в нем особенно нуждается.

Прозвучавшие идеи и предложе-
ния сразу вызвали живой отклик 
среди женщин-депутатов.

– Я очень благодарна Елене Ан-
дреевне за то, что она взялась всех 
нас объединить, – говорит Вален-
тина Пулькина, председатель 
Собрания депутатов Краснобор-
ского района. – Мы действитель-
но как на передовой. Случись что, 
звонят сразу нам, и мы не имеем 
права в чем-то ошибиться. Поэто-
му у нас большая потребность и в 
обучающих семинарах, и в обмене 
информацией. Мне кажется, благо-
даря такому объединению актив-
ных женщин в области станет еще 
больше.

А как же коллеги-мужчины? 
Конечно, только вместе, одной  
командой, по словам Елены Вто-
рыгиной, нужно решать возникаю-
щие проблемы и трудиться на бла-
го нашей области. Но кто знает, мо-
жет, именно женская сила придаст 
новый импульс мужской работе!

Женская сила придаст импульс работе
ПоÎинициативеÎдепутатаÎГосударственнойÎдумыÎеленыÎВторыгинойÎвÎрегионеÎсозданаÎженскаяÎпалатаÎдепутатов

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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Благодаря 
такому объ-

единению активных 
женщин в области 
станет еще больше

 � Елена  
Вторыгина  
с участница-
ми органи-
зационного 
собрания
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание  

Президента РФ Путина 
Федеральному Собранию 
По окончании – Новости

13.25, 15.15  
Время покажет 16+

16.00, 03.05  
Мужское / Женское 16+

17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время»
21.35 «СОБЛАЗН»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ИЗМЕНА»
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Шум земли
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
12.00 Ежегодное послание  

Президента РФ Путина 
Федеральному Собранию

13.10 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
22.50 Вечер с В. Соловьевым
00.30 Эрмитаж. Сокровища нации
01.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 

16+
09.40, 10.25  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.35 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «КОВБОИ»
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.35 «ПЕТЛЯ»
05.10 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Великие праздники 6+
08.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
10.10 Равняется одному Гафту
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Хроники московского 

быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Палех
12.15 Введение во храм
12.40 Россия, любовь моя! 
13.10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК»
14.30 Столица кукольной империи
15.10 Academia
15.55 Аксаковы
16.35 Билет в Большой
17.15 ...Жизнь была и сладкой 

и соленой
17.55 Больше чем любовь
18.45 Старый город Гаваны
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.15 Экспедиция в неизвестное

06.00, 13.15, 17.00, 23.00, 
02.40  
АТК представляет...

07.10, 14.00, 17.45, 03.30 
Стиль жизни

07.30, 10.35, 14.20, 22.35, 
03.50 Правопорядок

07.40, 18.00, 23.30  
Кухня для друзей

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.50, 00.50, 04.50 
 В центре внимания

09.15, 11.00,15.00, 18.30, 
01.35 Рубрика 
«Открытый город»

10.10, 22.10 Формула здоровья
12.50 Такие дела
14.30, 21.35 Документальное 

кино
16.30 В центре внимания
20.50, 00.50, 04.50 Вопрос 

священнику
22.45 Спорт-таймЧ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15 Время покажет 

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

Ургант 16+
00.45 «ИСТОРИЯ  

ДВУХ ВОРОВ»
02.10 «СЕКРЕТЫ  

ГОСУДАРСТВА»
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Жить на войне.  

Фронт и тыл 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
23.00 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 «ВТОРЖЕНИЕ»
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 

16+
09.40, 10.25  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.35 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.40 Список Норкина 16+
00.40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
02.30 Дело темное 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 «ПЕТЛЯ»
05.05 «СУПРУГИ»
05.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 Элина Быстрицкая
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25 Простые сложности 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Родственные узы
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 
23.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
02.55, 05.05 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ  

КРАСИВЕЕ»
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.10 За кулисами проекта
18.10 Главная роль
18.25 Португалия. Замок слез
19.15 XV Международный  

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

20.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА  
БАРКАСОВА»

23.20 Глаза в глаза
23.50 «БЕТИ И АМАР»
01.35 Мультфильмы 
01.55 Тайны Лефортовского 

дворца
02.40 Старый город Гаваны

06.00, 13.35, 17.00, 23.00, 
02.00  
АТК представляет...

07.10, 14.00, 17.30, 03.00 
Формула здоровья

07.35, 10.30, 14.25,22.30, 
03.25 Родные причалы

07.45, 16.30, 20.50, 00.50, 
04.50 Такие дела

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.50, 12.50 Вопрос  
священнику

09.15, 17.45 Документальное 
кино

10.10, 22.10 Стиль жизни
11.00, 15.00, 18.30, 01.15 

Рубрика  
«Открытый город»

14.35, 21.15, 02.30  
Кухня для друзей

03.35, 05.15 Музыкальная ночь

05.00, 13.10, 04.10  
В наше время 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы 12+
12.15 Идеальный ремонт
14.10, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА»
02.15 «ВСЯ ПРАВДА  

О ЧАРЛИ»

05.05 «АЛМАЗЫ  
ДЛЯ МАРИИ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Румыния.  

Земля Дракулы
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.30 «ОТЕЛЬ  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
14.55 Это смешно 12+
17.40 Концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ»
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
02.45 «ОН, ОНА И Я»
04.40 Комната смеха

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
13.55 Сталин с нами
16.15 Профессия – репортер 
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ГМО. Еда раздора 12+
23.05 Тайны любви:  

Обнаженная душа  
Багиры 16+

00.00 Мужское достоинство 
18+

00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.15 Мультфильмы
07.35, 09.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.00 Формула здоровья 18+
09.20 Православная  

энциклопедия 6+
09.50 «САДКО»
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25, 14.45  

«МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.35 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВЫХ»
17.30, 19.00  

«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 Право голоса
01.20 Человек цвета хаки 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
12.45 Михаил Кононов
13.25 Большая семья
14.25 Нефронтовые заметки
14.55 Женщина, которая  

умеет любить
15.30 «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
17.15 Романтика романса
18.10 Тайная жизнь хищников
19.00 XV Международный  

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

20.30 Больше, чем любовь
21.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.50 Белая студия
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01.25 Мультфильмы
01.55 Триумф джаза
02.50 Томас Алва Эдисон

06.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00  
АТК представляет...

07.10, 14.00, 17.45, 03.00 
Стиль жизни

07.35, 10.40, 14.20, 22.35, 
03.20  
708-й на связи

07.45, 14.30  
Документальное кино

08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30 ;
00.00, 04.20 Парад свадеб
09.15, 11.00,15.00, 18.30, 

21.00, 00.40 
Рубрика  
«Открытый город»

10.15, 22.10  
Формула здоровья

13.30, 18.00 Кухня для друзей
03.30, 05.00  

Музыкальная ночь

05.10, 04.30  
Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «ГАРАЖ»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки. Финал 12+
18.10 «У БОГА  

СВОИ ПЛАНЫ»
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная  

история США
23.40 «ВЕЛИКОЕ  

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
01.25 «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ»

05.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  
НОФЕЛЕТ?»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20  Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «КАРУСЕЛЬ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с В.Соловьевым 12+
23.50 «ВАЛЬС-БОСТОН»
01.55 «МОЯ УЛИЦА»
03.20 Румыния. Земля Дракулы
04.20 Комната смеха

06.20 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу  

2014/2015. «Терек» – 
«Локомотив»

15.30, 16.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 «22 МИНУТЫ»
21.45 22 минуты. Как это было
22.20 «МУХА»
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 «ПЕТЛЯ»

05.15 «ФЕЯ ДОЖДЯ»
06.50 Мультфильмы
07.40 Фактор жизни 12+
08.15, 09.15 «ВОКЗАЛ  

ДЛЯ ДВОИХ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Смех с доставкой на дом
12.35 «КУРЬЕР»
14.15 Приглашает Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «ЧЕРНОЕ  

ПЛАТЬЕ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА «
02.15 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВЫХ»

06.30 Евроньюс
10.00, 22.20 Эрмитаж–250
10.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 Макс Линдер
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи
14.00 Тайная жизнь хищников
14.50 Пешком...
15.20 Ольга Бородина
16.05 Кто там...
16.35, 01.55 Куда ведут  

Соловецкие лабиринты?
17.25 Генерал Рощин,  

муж Маргариты
18.20 Контекст
19.00 XV Международный  

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

20.30 Война на всех одна
20.45 «ТУННЕЛЬ»
22.50 Опера  

«Лючия ди Ламмермур»
01.15 Городское кунг-фу
02.40 Аксум

06.00, 13.20, 23.10, 02.00 
АТК представляет...

07.10, 14.00, 17.45, 03.00 
Формула здоровья

07.40, 11.00, 14.25, 22.30, 
03.25 Спорт-тайм

08.00, 16.30 Вопрос  
священнику

12.50, 17.20, 22.40, 03.35 
Парад свадеб

09.00, 11.15,15.00, 18.30, 
21.10, 00.40 Рубрика  
«Открытый город»

10.00, 18.00, 20.30, 00.00, 
04.20 Городские  
подробности

10.45, 22.10 Стиль жизни
12.20 Такие дела
14.35, 18.00, 02.30  

Кухня для друзей
05.00 Музыкальная ночь
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.30 

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35  

«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 02.50, 03.05  

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

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ВЕГАС»
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки 
12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
22.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.35 «ОПЕРАЦИЯ «REX»
01.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.50, 23.40  

«КОДЕКС ЧЕСТИ»
20.45 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

ПСВ Нидерланды –  
«Динамо-Москва» Россия

23.00 Анатомия дня
01.35 Лига Европы УЕФА.  

Обзор
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 «КОВБОИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.05 Георгий Бурков
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОВЬ  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20, 00.35 Спецпроект  

«ВГИКу – 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу – 95!
12.20, 02.50 Гюстав Курбе
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский
17.35, 01.55 Дэвид Фрай
18.30 Тайны рефлексологии
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж – 250
21.20 Гении и злодеи
21.45 Тельч
22.00 Культурная революция
01.40 Беллинцона

06.10, 10.45, 14.25, 22.25 
Киноперл

06.30, 10.30, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

07.10, 13.20, 17.05, 23.05  
Стиль жизни

07.30, 14.40, 17.25, 23.30 
Правопорядок

07.40, 13.35, 23.40  
Кухня для друзей

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера 

08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.35, 05.30 Рубрика  
«Открытый город»

12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45  

Вопрос священнику
21.30 Документальное кино
23.20 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночьЧ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.35  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 02.50, 03.05  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УХОДЯЩАЯ  

НАТУРА»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «ВЕГАС»
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Диалог со смертью. 

Переговорщики 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Национальная  

сокровищница России
01.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00, 23.55 

«КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Анатомия дня
00.50 «КОВБОИ»
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ПЕТЛЯ»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.10 «ИНСПЕКТОР  

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45  Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 

Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект 

«ВГИКу – 95!»
11.15, 00.30 ВГИКу – 95!
12.10 Сияющий камень
12.55 Линия жизни
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
15.55 Хранители наследства
16.40 Парк князя Пюклера  

в Мускауер-Парк
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Николай Луганский
18.30 Голубая кровь
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж – 250
21.20 Нет объяснения у чуда
22.00 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 

СЮИТА»
01.40 Этюды о Гоголе

06.15, 10.10, 14.05, 22.05, 
02.35 Стиль жизни

06.25, 13.35, 17.25, 23.25 
708-й на связи

06.35, 13.45, 17.35,3.50 
Спорт-тайм

07.00, 13.20, 17.05, 23.05 
Формула здоровья

07.35, 16.30, 21.10 Такие дела
08.00, 12.00 Городские  

подробности
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15, 05.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.30, 14.20, 22.20  
Кухня для друзей

13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20  

Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
21.35 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35  

«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.05  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 «ВЕГАС»
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Жизнь взаймы 

12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Министр на доверии. 

Дело Сухомлинова 12+
00.50 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00, 00.40  

«КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

«Монако» – «Зенит»
01.45 «КОВБОИ»
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ПЕТЛЯ»
04.55 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Алла Ларионова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО»
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.50 Мудрость веков 6+
19.00 Парламентский вестник 
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20, 00.40 Спецпроект  

«ВГИКу – 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу – 95!
12.25 Луций Анней Сенека
12.30 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
16.00 Сати...
16.40, 01.40 Национальный 

парк Тингведлир
16.55 Доктор Трапезников
17.35 Телевизионная система 

«Орбита»
18.15 Шелковая биржа в Валенсии
18.30 Закон химической гармонии
19.10 «Щелкунчик»  

Торжественное закрытие
21.05 Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский
22.00 Игра в бисер

06.10, 10.45, 14.05, 22.05, 
02.35 Формула здоровья

06.35, 10.25, 14.25, 22.25, 
02.35 Киноперл

07.10, 13.25, 17.05, 23.05 
Стиль жизни

07.30, 17.20, 23.25  
Кухня для друзей

08.20, 13.00, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.45, 16.30  
В центре внимания

09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.10, 01.15, 05.15 
Рубрика  
«Открытый город»

11.00 Такие дела
11.30 Рубрика «Круглый стол». 

Прямая трансляция
14.40 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45  

Вопрос психологу
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35  

«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.05  

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

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 «ВЕГАС»
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Битва за соль
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым
13.30 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Дальневосточный леопард
00.55 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

«Бавария» – ЦСКА Россия
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
01.15 «КОВБОИ»
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.00 «ПЕТЛЯ»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
09.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО»
13.25 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45  Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20, 00.25 Спецпроект  

«ВГИКу – 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу – 95!
12.10 Брюгген
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 Нойзидлерзее
16.55, 01.20 Мир искусства  

Зинаиды Серебряковой
17.35, 01.55 Фестиваль  

«Пианоскоп»
18.30 Пенициллиновая гонка
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж – 250
21.20 Бильярд Якова Синая
22.00 Механизмы моды

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 14.20, 22.25  
Кухня для друзей

07.10, 13.40, 17.25, 23.25 
Киноперл

07.30, 13.20, 17.05, 23.05 
Формула здоровья

07.45, 16.30, 21.10  
Такие дела

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера 

08.45, 12.45 Вопрос психологу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15, 05.15 Рубрика 
«Открытый город»

10.45, 02.35 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
21.35, 23.50 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 04.15  

Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 «КАК ЧАРЛИ  

ЧАПЛИН СТАЛ  
БРОДЯГОЙ»

02.00 «БОЛЬШОЙ  
КАНЬОН»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45  

1944. Битва за Крым 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян – шоу 16+
23.15 Специальный  

корреспондент 16+
00.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
02.50 Горячая десятка. 12+
04.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Основной закон 12+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
04.40 «СУПРУГИ»
05.40 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.20 «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.05 Табакова много не бывает!
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВАНЕЧКА»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Советские мафии 16+
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя»
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
00.25 «НЕМОЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
11.35 Беллинцона.  

Ворота в Италию
11.50 Живые картинки.  

Тамара Полетика
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Николай Парфенов
16.30 Тельч
16.45 Царская ложа
17.30 Мы родом из России
19.15, 01.55 Забытый гений 

фарфора
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ  

СЕРАФИМЫ  
ГЛЮКИНОЙ»

23.35 «НЕПОСЛУШНЫЕ  
ВОЛОСЫ»

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 10.45, 14.20, 22.30, 
02.35 Родные причалы

06.40 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05  

Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.20  

Спорт-тайм
07.45, 16.30, 20.45, 00.45, 

04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 

04.20 Панорама Севера 
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15, 05.15 Рубрика 
«Открытый город»

13.40, 17.25, 23.25 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45 В центре 

внимания
23.50 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

05.05, 04.20 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ – 2»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Милла Йовович.  

Русская душой 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
02.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 04.00 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Одна на планете. Курилы. 

Что-то хорошее
11.30 Честный детектив 16+
12.00, 14.30  

«ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ»

14.45 Это смешно 12+
17.40 Концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ»
00.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
02.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»
04.30 Комната смеха

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Сталин с нами
16.15 Афганцы
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Ген пьянства
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 

18+
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.50 Дикий мир 0+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.20 Мультфильмы
07.00 «ЗАЙЧИК»
08.50, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
10.40, 11.45 «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16.55, 19.00 «БЛИНДАЖ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 Право голоса 16+
01.20 Курсом доллара 16+
01.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»

06.30 Евроньюс
10.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ  

СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»

12.25 Алиса Фрейндлих
13.15 Большая семья
14.10 Нефронтовые заметки
14.35 О времени и о себе
15.15 Концерт Большого  

детского хора ВГТРК
15.45 Имяславские споры
16.30 «Ревизор». Спектакль
19.40 Радж Капур.  

Товарищ бродяга
20.20 Фильм-легенда «Бродяга»
23.10 Белая студия
23.50 «СНЕГА  

КИЛИМАНДЖАРО»
01.50 Мультфильмы
01.55 Тайна белого беглеца
02.40 Баухауз.  

Мифы и заблуждения

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

06.35, 02.30 Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35, 02.05 

Киноперл
07.10, 13.05, 17.05, 23.05 

Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25, 

02.20 708-й на связи
07.40, 13.20, 17.20, 23.20 

Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30, 

00.00, 04.20  
Парад свадеб

09.15, 11.00,15.00, 18.00, 
21.00, 00.40, 05.00 
Рубрика  
«Открытый город»

03.00 Музыкальная ночь

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «ВЫКУП»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Черно-белое 16+
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
17.00 «Жестокий романс».  

«А напоследок 
я скажу...» 16+

18.20 Большие гонки. Финал 
12+

20.00 Толстой. Воскресенье 
16+

21.00 Время
22.30 Нерассказанная  

история США
23.50 «ВЕЛИКОЕ  

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
01.30 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»

05.15 «СЛОВО  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.10 «ЕСЛИ ТЫ  

НЕ СО МНОЙ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ»
01.50 «МОЙ НЕЖНО  

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.25 Одна на планете. Курилы. 

Что-то хорошее
04.10 Комната смеха

06.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20, 20.10 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.45 «ВОЕННЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ»
22.50 «МАСТЕР»
00.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.35 Дикий мир 0+
03.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
04.55 «СУПРУГИ»

05.30 Мультфильмы
07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК»
09.00 Формула здоровья 18+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Вертинские
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЧЕЛОВЕК –  

АМФИБИЯ»
13.40 Смех с доставкой на дом 
14.15 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино 12+
15.50, 16.20 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.30 «ПАРТИЯ  

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
02.15 «ЗАЙЧИК»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ  

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
12.05 Яков Протазанов
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Кто там...
16.05 С Патриархом на Афоне
16.45 Тайна белого беглеца
17.30 Гении и злодеи
18.00 Контекст
18.40 Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...
19.55, 01.55 Тайна Поречской 

колокольни
20.45 Война на всех одна
21.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22.40 Послушайте!
23.35 Опера «Сомнамбула»
02.40 Крепость Бахрейн

06.10, 10.40, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 13.35, 17.20, 23.25 ; 
Парад свадеб

07.10, 13.05, 23.05  
Формула здоровья

07.35, 22.20, 02.05  
Спорт-тайм

08.00, 16.30  
Вопрос священнику

08.45, 11.00,15.00, 18.40, 
21.10, 00.40, 05.00 
Рубрика  
«Открытый город»

10.00, 18.00, 20.30, 00.00, 
04.20 Городские  
подробности

12.20 Такие дела
13.25 Киноперл
14.20, 22.30, 02.15  

Кухня для друзей
03.00 Музыкальная ночь

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАшНИй

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ23:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎпятницаÎ0:00,Î
субботаÎ7:00

16+

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

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

Еженедельная итоговая программа  
о жизни города за семь дней

СмотритеÎнасÎнаÎгородскомÎÎ
кабельномÎтелеканалеÎ«ПС»Î

иÎнаÎсетевизореÎпорталаÎÎ
www.Îpravdasevera.ruÎ

16+
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овен надоÎточноÎзнать,Î
чегоÎвыÎхотите,ÎиÎпланиро-
ватьÎважныеÎделаÎзаранее.Î
ВозможнаÎделоваяÎпоездка,Î

выÎприобрететеÎновыйÎопытÎиÎзнаком-
ства,ÎкоторыеÎвпоследствииÎмогутÎока-
затьсяÎчрезвычайноÎполезными.ÎБудьтеÎ
собраныÎиÎнеÎначинайтеÎничегоÎнового.Î

Телец ВашиÎуспехиÎбудутÎ
напрямуюÎзависетьÎотÎна-
веденияÎпорядкаÎвÎделахÎиÎ
вÎбыту.ÎнаÎработеÎпридетсяÎ

писатьÎотчетыÎиÎсоставлятьÎпланы.Î
БудьтеÎосторожныÎсÎтеми,ÎктоÎрядом.Î
Впрочем,ÎвÎвашейÎжизниÎскороÎпоявят-
сяÎновыеÎлюди.Î

близнецыÎВыÎсможетеÎ
вплотнуюÎзанятьсяÎэконо-
мическимиÎвопросами,ÎвасÎ
ждетÎфинансовыйÎуспех.ÎиÎ

найдетсяÎнемалоÎжелающихÎегоÎсÎвамиÎ
разделить.ÎдоверяйтеÎтем,ÎкогоÎдавноÎ
знаете.ÎВажноÎпроизвестиÎблагоприят-
ноеÎвпечатлениеÎнаÎначальство.Î

ракÎВремяÎрасполагаетÎ
кÎразмеренномуÎведениюÎ
дел,ÎдвижениюÎвпередÎвÎ
профессиональнойÎсфере,Î

укреплениюÎсвоихÎпозиций.ÎнеÎнужноÎ
ничегоÎрезкоÎзаканчивать.ÎЗапаситесьÎ
терпением,ÎбудьтеÎскромнееÎвÎсвоихÎ
притязаниях.Î

левÎУдачноеÎвремяÎдляÎ
реализацииÎплановÎиÎза-
мыслов.ÎПравда,ÎнаÎработеÎ
наступаетÎнапряженнаяÎ

пора.ÎПридетсяÎпотратитьÎмногоÎвреме-
ниÎиÎсил,ÎзатоÎвыÎстанетеÎнезаменимымÎ
человеком.ÎВÎвыходныеÎвыÎполучитеÎвоз-
можностьÎукрепитьÎавторитетÎвÎсемье.

дева РаботаÎзахватитÎ
васÎвÎплен,ÎиÎвыÎпопадетеÎ
вÎводоворотÎпервоочеред-
ныхÎбезотлагательныхÎдел.Î

напряженныйÎритмÎможетÎнеÎлучшимÎ
образомÎсказатьсяÎнаÎвашемÎздоровьеÎиÎ
личнойÎжизни.ÎТакÎчтоÎвÎвыходныеÎвамÎ
нужноÎотдохнутьÎотÎсуетыÎиÎшума.Î

весы неÎначинайтеÎдей-
ствовать,ÎнеÎопределив-
шисьÎсÎцелями,ÎиначеÎвре-
мяÎиÎсилыÎбудутÎпотраченыÎ

впустую.ÎнеÎслишкомÎдоверяйтеÎчужо-
муÎмнению.ÎВеликиÎшансыÎвырватьсяÎ
изÎрутины.ÎВыходныеÎмогутÎоказатьсяÎ
тихимиÎиÎспокойными.

скорпион МожноÎ
увязнутьÎвÎбесконечныхÎ
разговорахÎиÎобсуждениях.Î
еслиÎвыÎпочувствуете,ÎчтоÎ

вамÎнужнаÎпомощь,ÎнеÎстесняйтесьÎееÎпо-
проситьÎиÎпримитеÎееÎсÎблагодарностью.Î
УÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎпреодолетьÎ
накопившиесяÎсомненияÎвсеÎразом.Î

сТрелецÎВыÎбудетеÎ
предельноÎвежливыÎиÎ
корректныÎиÎдругихÎсу-
меетеÎпомирить.ÎнеÎстоитÎ

зацикливатьсяÎнаÎодномÎвопросе,Î
еслиÎситуацияÎнеÎподдаетсяÎрешению,Î
оставьтеÎпроблемуÎдоÎлучшихÎвремен.Î
ОнаÎрассосетсяÎсамаÎсобой.Î

козерог наступаетÎ
моментÎдляÎосмысленияÎиÎ
исправленияÎдопущенныхÎ
ошибок.ÎнадоÎтолькоÎнеÎ

боятьсяÎихÎпризнать.ÎСтарайтесьÎоста-
ватьсяÎуравновешеннымÎчеловекомÎвÎ
любыхÎобстоятельствах.ÎВыходныеÎбла-
гоприятныÎдляÎпребыванияÎнаÎприроде.Î

водолей УÎвасÎбудетÎ
большоеÎколичествоÎкон-
тактов,Îсвязей,ÎобщенияÎ
соÎзнакомымиÎиÎмалозна-

комымиÎлюдьми.ÎиÎвыÎможетеÎотÎэтогоÎ
довольноÎсильноÎустать.ÎВыÎбудетеÎ
полныÎоптимизма.ÎВсеÎскладываетсяÎ
чрезвычайноÎудачно.

рыбы ПостарайтесьÎ
неÎбытьÎпессимистом,ÎиÎ
неÎнужноÎжаловатьсяÎнаÎ
жизнь.ÎВсеÎвстанетÎнаÎсвоиÎ

места,ÎпроблемыÎрешатся,ÎпростоÎнеÎтакÎ
быстро,ÎкакÎвыÎожидаете.ÎВерьтеÎвÎлуч-
шее,ÎтогдаÎвасÎточноÎждетÎсчастьеÎвÎлюб-
виÎиÎгармонияÎвÎсемьеÎужеÎвÎвыходные.Î

»� Астропрогноз с 8 по 14 декабря

мозаика

»� Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают

Совет ветеранов-геологоразведчиков с прискор-
бием сообщает о кончине на 78-м году жизни 

Юрия Семеновича КущАКА, 
отдавшего более 25 лет поискам и разведке по-

лезных ископаемых в Архангельской области. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и 

близким.
Совет ветеранов-геологоразведчиков

Выражаю искренние соболезнования началь-
нику пресс-службы мэрии Архангельска Георгию 
Евгеньевичу Гудим-Левковичу в связи с огромной 
и невосполнимой утратой – смертью мамы 

Антонины николаевны  
ГуДИМ-лЕВКОВИЧ

Антонина Николаевна была талантливым и не-
утомимым, полным жизни и энергии человеком, 
любящей мамой, без остатка посвятившей свою 
жизнь семье и любимой работе на телевидении.

Уважаемый Георгий Евгеньевич! Вы потеря-
ли самого близкого и родного человека – маму. 
Можно ли в эти трагические дни измерить слова-
ми ваше неизмеримо большое человеческое горе! 
Ведь для вашей мамы забота о сыне, его судьбе и 
жизненном пути, беспокойство о любимой внуч-
ке были смыслом и сутью всей жизни. 

Антонина Николаевна всегда дышала вами и 
верила в вас! Такой – заботливой, доброй и мудрой 
– мы ее видели и знали. Выражаю сочувствие вам 
и вашим близким, скорблю вместе с вами. Пусть в 
эти трудные дни вам хватит стойкости, мужества 
и веры.

Мэр Архангельска Виктор Павленко

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

Антонина николаевна  
ГуДИМ-лЕВКОВИЧ

Ж и з н е н н ы й 
путь Антонины 
Николаевны был 
тесно связан с Ар-
хангельским го-
сударственным 
педагогическим 
институтом и ар-
хангельским те-
левидением. Вы-
пускница исто-
рико-филологи-
ческого факуль-
тета, Антонина 
Гудим-Левкович 
пять лет работа-
ла секретарем 
этого факультета. С 1972 года она в течение 38 лет 
трудилась на телевидении – областном госко-
митете по телевидению и радиовещанию, затем 
ГТРК «Поморье». Как ассистент режиссера при-
нимала участие в создании знаковых для архан-
гельского телевидения передач. В течение мно-
гих лет в должности выпускающего режиссера и 
редактора обеспечивала бесперебойный выход в 
эфир телевизионных программ областного теле-
видения.

Ушел из жизни очень светлый, искренний, от-
зывчивый человек, любящая мать, заботливая ба-
бушка, верный друг, преданный товарищ, надеж-
ный коллега, опытный наставник, щедро делив-
шийся своим опытом с несколькими поколения-
ми сотрудников телевидения, делавших первые 
шаги в профессию в Архангельске. За безупреч-
ную работу была награждена медалью «Ветеран 
труда».

Память об Антонине Николаевне навсегда со-
хранится в сердцах ее родных, близких и друзей.

Прощание с Антониной николаевной Гу-
дим-левкович состоится в четверг, 4 декабря, 
в 11:00 в морге Первой городской больницы 
на ул. Комсомольская, 4. Отпевание покой-
ной будет совершено в 11:45 в храме Всех Свя-
тых, после чего пройдет погребение на Воло-
годском кладбище.

Архангельское городское телевидение и хол-
динг «АТК-Медиа» выражают соболезнования на-
чальнику пресс-службы мэрии города Архангель-
ска Георгию Евгеньевичу Гудим-Левковичу по по-
воду смерти матери 

Антонины николаевны  
ГуДИМ-лЕВКОВИЧ

Редакция газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» выражает соболезнования начальни-
ку пресс-службы мэрии Архангельска в связи со 
смертью матери 

Антонины николаевны  
ГуДИМ-лЕВКОВИЧ

Она была человеком большой души. Искренне 
вам сочувствуем!

АРхАНГЕЛьСКИй  
ГОРОДСКОй  

КУЛьТУРНый ЦЕНТР
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; АГКц29.Рф

3 декабря в 17:30 – вечер-портрет «Радость общения» из 
цикла мероприятий «История города в лицах». Встреча с 
Еленой Фильчагиной и Владимиром Распутиным (16+) 

5 декабря в 18:00 – юбилейный концерт образцовой во-
кальной студии «Консонанс» (0+) 

7 декабря в 13:00 – концерт «Романса трепетные звуки» 
(6+) 

9 декабря в 17:00 – торжественный концерт, посвящен-
ный Дню Героев Отечества (6+)

10 декабря в 17:30 – вечер-портрет «Радость общения» из 
цикла мероприятий «История города в лицах» (16+)

КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
пр. никольский, 29; тел. 22-54-18

5 декабря в 18:00 – праздничный концерт  «Город без гра-
ниц» (5+)

7 декабря в 11:00 и 12:00 – экскурсии в Волшебный Дом 
Снеговика (5+)

7 декабря 18:00 – вечер танца и отдыха «Для тех, кто не 
считает годы» (18+)

8 декабря в 13:00 – концертная программа в рамках дека-
ды инвалидов (5+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; www.kcsever.ru

3 декабря в 17:30 – юбилейный вечер, посвященный 65-ле-
тию ДШИ № 5 «Рапсодия» (3+)

6 декабря в 13:30 – «Клуб молодой семьи «Домовен ОК» – 
мастер-класс по изготовлению козуль (18+)

7 декабря с 13:00 до 16:00 – выставка работ коллектива 
прикладного творчества «Рукодельница» (0+); в 14:00 – кон-
церт, посвященный 69-му дню рождения КЦ «Северный» (5+)

КЦ «ЦИГЛОМЕНь»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18; www.kcc.org.ru

4 декабря в 15:00 – игровая программа «Дружба – это хо-
рошо» в рамках декады инвалидов (6+)

9 декабря в 13:00 – мастер-класс «Территория творче-
ства» в рамках декады инвалидов (6+)

ЛОМОНОСОВСКИй ДК
ул. никитова,1; тел. 61-00-92

4 декабря в 15:00 – «Будь в теме!» – акция, посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом (16+)

6 ноября в 16:00 – концерт группы «Три свечи» (12+)
6 ноября в 18:00 – вечер отдыха «Хорошее настроение» 

(18+)

МКЦ «ЛУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
4 декабря в 16:00 – вечер отдыха с концертной програм-

мой, посвященный декаде инвалидов «Наполним добротой 
сердца» (12+)

5 декабря в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

КЦ «МАйМАКСА»
ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;  

www.kcmymaksa.ru
7 декабря в 14:00 – творческий трамплин в Новогодие 

(день семейного отдыха для детей с ограниченными воз-
можностями). Вход свободный (6+)

С 8 декабря – программа «У Снегурочки» с мастер-клас-
сом «Веселые елки» (по заявкам) (6+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15; www.bakariza.ru

5 декабря в 17:00 – вечер-встреча для детей-инвалидов и 
их родителей «Наши двери для вас открыты» (7+)

6 декабря в 15:30 – «Один в один» среди молодежи окру-
га (7+)

7 декабря в 18:00 – дискотека для молодежи (12+)
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спортивный азарт

чагова парировал Рейн, а 
следующий острый момент 
сблокировали защитники.

Но после перерыва «Во-
дник» быстро сумел создать 
задел в счете. Начался вто-
рой тайм с опасного удара 
«стартовца» Ворончихина 
со штрафного. А затем соли-
ровали архангелогородцы. 
Иван щеглов завершил ата-
ку по правому флангу уда-
ром в дальний угол в проти-
воход голкиперу. Затем игру 
на себя взял Евгений Дерга-
ев – 3:0. Он же заработал пе-
нальти, когда его ударили 
по клюшке, и сам же реали-
зовал 12-метровый. А вот ни-
жегородцы пенальти вновь 
реализовать не смогли – на 
сей раз Дмитрий Чехутин. 
А потом Леонов, удачно сы-
грав на добивании, завершил 
розыгрыш углового. Только 
после этого «Старт» сумел 
открыть счет своим голам в 
этой встрече. После попереч-
ной передачи Дениса Кот-
кова комбинацию продол-
жил николай Ануфриев, а 
Александр Захваткин про-
сто «расстрелял» вратаря.

Под занавес встречи, ког-
да пошел открытый хоккей, 
ибо результат уже был ясен, 
команды обменялись заби-
тыми мячами. У «Водника» 
отличился Иван Щеглов, а у 
«Старта» – Дмитрий Чехутин, 
реализовавший выход «один 
на один» после дальней пере-
дачи Евгения Черепанова.

«Водник» – «Старт» 6:2
Хоккей»с»мячом:»ВÎочередномÎматчеÎчемпионатаÎРоссииÎ«Водник»ÎÎ
одержалÎубедительнуюÎпобедуÎнадÎнижегородскимÎ«Стартом»Î

»� Реклама

ОлегÎкУЗнеЦОВ,ÎÎ
фотоÎавтора

Подавляющее боль-
шинство игрового вре-
мени обе команды 
находились на нижего-
родской стороне поля.  

«Водник» атаковал, а 
«Старт» был вынужден обо-
роняться, лишь изредка пе-
реходя в контр-атаки. В се-
редине первого тайма ни-
жегородцы все же ненадол-
го перехватили инициативу. 
Хороший удар Антона Ры-

календарьÎсобытий

Победа наших на родине 
КУДО в японии
Архангелогородка юлия Александрова в со-
ставе российской юношеской сборной ко-
манды по борьбе КУДО выступила на пер-
венстве мира в японском городе Токио.

В юношеском разряде (возраст спортсменов до 14 
лет) архангелогородка заняла второе место, а в це-
лом сборная России заняла первое место как на пер-
венстве мира, так и на проходящем одновременно с 
первенством чемпионате мира. Для нас почетно, что 
спортсменка из Архангельска вошла в состав сбор-
ной, да еще и показала такой хороший результат, при-
чем в Японии, на родине КУДО.

Нужно отметить, что помогли юной спортсменке 
выехать в Японию депутаты Архангельской город-
ской Думы Александр фролов и Сергей Понома-
рев, который, кстати, является вице-президентом об-
ластной федерации КУДО.

Дзюдоисты показали  
хорошую борьбу
В Архангельске прошел Открытый лично-
командный Кубок города Архангельска по 
дзюдо среди юношей 1997-2003 г.р.

В соревнованиях принимали участие 170 спортсменов 
из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Коряжмы, 
Вельска, Карпогор, Няндомы, Онеги, Холмогор.

В командном зачете первое место завоевали спор-
тсмены города Архангельска, второе место заняла ко-
манда Няндомы, третьего места удостоилась команда 
Северодвинска.

– Наши воспитанники выступили неплохо, стали и 
победителями, и призерами, показав неплохую борьбу и 
качественно проведя все встречи. Но работать есть над 
чем. Впереди отборочные соревнования – первенства 
области, по итогам которых будут сформированы сбор-
ные команды региона для участия во всероссийских со-
ревнованиях, – рассказал Сергей Юрчук, тренер-препо-
даватель Исакогорского детско-юношеского центра.


