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21ÎоктябряÎ–ÎденьÎработникаÎ
дорожногоÎхозяйства

Успешного решения 
важных задач! 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем работника 

дорожного хозяйства. 
В этом году праздник радостен вдвойне – исполни-

лось 80 лет дорожной отрасли региона, которая соз-
дала основу для дальнейшего развития всей области.
Вехи истории отрасли включают в себя создание сети 
дорожно-строительных управлений, строительство 
трассы Архангельск – Москва, успешную реализацию 
госпрограммы «Дороги Нечерноземья». Современные 
трассы связали область и соседние регионы. Выполне-
ны поручения президента РФ по соединению космодро-
ма «Плесецк» с федеральной трассой М-8 на перегонах 
Плесецк – Каргополь и Брин-Наволок – Плесецк. 

Дорожная отрасль Поморья сегодня – это мощный 
костяк из десятка крупных предприятий, около трех 
тысяч профессионалов. Это дружная команда едино-
мышленников, готовых к решению ответственных 
задач. А задачи впереди серьезные. Уже стартовала 
большая работа по реализации указа президента РФ 
по проекту «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». В ближайшие шесть лет будет выделено 
порядка 16 млрд рублей из федерального бюджета на 
региональную сеть автодорог и улично-дорожную сеть 
агломерации Архангельск – Северодвинск – Новодвинск. 
Это крайне серьезная задача, и мы уверены, что до-
рожники с честью ее выполнят! Счастья, здоровья и 
новых успехов в работе.

Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области,

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 
председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов, 
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области

Сотрудников и ветеранов 
дорожной отрасли Архангельска поздравляю 

с Днем работников дорожного хозяйства!
Дороги – важная составляющая городской инфра-

структуры и жизнеобеспечения человека. Интенсив-
ность транспортного движения в Архангельске рас-
тет, увеличивается нагрузка на дорожные сети. 

Проектировать, cтроить, ремонтировать, содер-
жать транспортные магистрали – огромный и от-
ветственный труд, от результатов которого зависит 
развитие всех отраслей экономики города.

Уверен, что опыт и профессионализм специалистов 
отрасли, грамотное внедрение современных техноло-
гий – залог безопасного и комфортного передвижения 
по автодорогам Архангельска.

В канун праздника позвольте пожелать вам крепко-
го здоровья и благополучия, удачи на жизненном пути, 
стабильности и успехов в осуществлении планов! 

Игорь ГОдзИш,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства! 

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником! 

Этот праздник означает официальное признание 
заслуг дорожников и еще раз подтверждает высокую 
степень значимости вашей профессии.

Хорошие дороги – один из показателей благополучия 
государства. От качества работы дорожных строи-
телей зависят жизнь и безопасность тысяч людей.

Несмотря на трудности, ситуация на наших доро-
гах заметно улучшается. Ведется строительство и 
реконструкция магистралей, мостов и инженерных 
сооружений, что, несомненно, положительно отража-
ется на качестве жизни архангелогородцев.

Сердечно поздравляю работников и ветеранов дорож-
ного хозяйства с праздником! Желаю успешного выпол-
нения стоящих перед вами задач! Пусть в ваш адрес зву-
чат только слова благодарности за ваш труд. Крепко-
го всем здоровья, стабильных объемов работ, своевре-
менного финансирования и новых достижений!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской думы

Заказчиком строитель-
ства выступает АО «Ар-
хангельский опытный 
водорослевый ком-
бинат». Как рассказал 
главе региона Игорю 
Орлову, посетившему 
стройплощадку, испол-
нительный директор 
компании Алексей Ко-
ротенков, новое пред-
приятие создается по 
соглашению с Росрыбо-
ловством.

АОВК получил инвестици-
онную квоту на 2 400 тонн 
трески и пикши. Комбинат 
обязуется обеспечить не ме-
нее 70 процентов переработ-
ки указанной рыбы на соб-
ственных мощностях. 

Проектная мощность рыб-
завода – более 16 тысяч тонн 
охлажденной и мороженой 
рыбопродукции в год. Глав-
ным образом это будут филе 
и фарш из трески и пикши.

– В настоящее время в об-
ласти перерабатывается око-
ло двух тысяч тонн рыбы. 
Поэтому можно говорить о 
том, что это будет крупное 
предприятие, где мы пла-
нируем перерабатывать не 
только объемы, получен-
ные в рамках квоты, но и 
рыбу местных рыболовец-
ких колхозов, которые, по-
мимо трески и пикши, добы-
вают сельдь, камбалу и дру-
гие виды. К сотрудничеству 
также предполагается при-
влечь местные компании, 
занимающиеся аквакульту-
рой, – отметил Алексей Ко-
ротенков.

Как рассказала министр 
АПК и торговли области 
Ирина Бажанова, на за-
вершившемся в Москве аг-
ропромышленном форуме 
«Золотая осень» достигнута 
предварительная договорен-
ность о поставках в будущем 

году в регион около 12 тысяч 
тонн рыбы судами компании 
«Доброфлот».

Строительство рыбзаво-
да обойдется в полмилли-
арда рублей. Сдать объект, 
на котором будет создано 
90 рабочих мест, планиру-
ется уже летом будущего 
года. Первая продукция по-
явится на прилавках архан-
гельских магазинов в нача-
ле 2020-го.

Строительство современ-
ного предприятия позволит 
водорослевому комбинату 
сформировать предложения 
и для зарубежных рынков, 
а также расширить линей-
ку продукции на основе мор-
ских водорослей, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области.

– Правительство области 
поддерживает проекты, спо-
собные обеспечить прорыв 
региона на ближайшие 10–15 
лет. Здесь сумели сформиро-
вать такой проект, и им пре-
доставлены все виды предус-
мотренной господдержки, – 
отметил Игорь Орлов.

На радость 
северянам-трескоедам
ЭтоÎважно:ÎвÎархангельскеÎначалосьÎстроительствоÎ
новогоÎрыбоперерабатывающегоÎзаводаÎ

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎфедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎПиÎ№ÎтУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011

Губернатор Игорь Орлов 
поддержал досрочное 
возвращение Архан-
гельску полномочий по 
распоряжению земель-
ными участками, гос-
собственность на кото-
рые не разграничена 

Законопроект внес для рас-
смотрения на очередной сес-
сии облсобрания глава горо-
да Игорь Годзиш. 

Полномочия по распоря-
жению земельными участ-
ками, государственная соб-

ственность на которые не 
разграничена, на террито-
рии Архангельска перешли 
к областным органам власти 
с 5 сентября 2007 года. 

Игорь Годзиш предложил 
досрочно прекратить дей-
ствие областного закона с 1 
января 2019 года и вернуть 
эти полномочия органам 
местного самоуправления 
Архангельска. Это связано с 
тем, что органы МСУ реали-
зуют полномочия в сфере гра-
достроительной политики, в 
том числе утверждают гене-
ральный план и правила зем-
лепользования и застройки, 

выдают разрешения на строи-
тельство, разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капи-
тального ремонта, осущест-
вляют земельный контроль. 

Доходы от аренды и прода-
жи участков на территории 
Архангельска зачисляются 
в местный бюджет города, 
что призвано стимулировать 
работу муниципалитетов по 
эффективному управлению 
земельными ресурсами. 

Законопроект уже рассмо-
трен комитетом областно-
го Собрания по экономике и 

предпринимательству. Для 
дальнейшей реализации об-
ластного закона в случае его 
поддержки депутатами об-
ластного Собрания админи-
страции города предстоит 
решить правовые, организа-
ционные и финансовые во-
просы: принять необходи-
мые муниципальные право-
вые акты о распоряжении 
земельными участками, уси-
лить кадровый состав орга-
нов, которые будут осущест-
влять такие полномочия, и 
предусмотреть необходи-
мые средства в местном бюд-
жете.

«Право на землю» вернут городу
Актуально:ÎадминистрацияÎархангельскаÎсможетÎвновьÎ
распоряжатьсяÎгородскойÎземлей
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В гороДСКоЙ ЧерТе

естьÎвопросы

В центре внимания – 
защита семьи и детства
С 22 по 30 октября в библиотеках города 
пройдет вечерний прием жителей Архан-
гельска по вопросам семьи и детства.

Горожане смогут задать вопросы уполномоченному 
при губернаторе Архангельской области по правам ре-
бенка Ольге Леонидовне Смирновой и уполномо-
ченному при главе Архангельска по правам ребенка 
Елене Борисовне Ильиной. Время приема граждан – 
с 16 до 18 часов.

22 октября – Маймаксанская библиотека № 6 имени 
Г. А. Скребицкого (ул. Победы, 46); 24 октября – городская 
детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина (наб. Сев. 
Двины, 135); 30 октября – Соломбальская библиотека № 5 
имени Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 8).

творчество

Детские рисунки 
украсят календарь
Определены победители конкурса «Люби-
мый город», приуроченного к празднованию 
435-летия Архангельска. На суд жюри было 
представлено 107 работ.

Свои рисунки демонстрировали учащихся детской ху-
дожественной школы № 1, художественных отделений 
ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, № 5 «Рапсодия», №№ 
31 и 48, участники студий изобразительного искусства 
Ломоносовского ДК, школы № 36, ООО «Авангард».

Были предложены следующие темы: «День рожде-
ния Архангельска», «Народные традиции в Архангель-
ске», «Новогодний Архангельск», «Осень в Архангель-
ске», «Весна в Архангельске». Жюри, которое возгла-
вил главный художник города Михаил Трещев, от-
метило высокий художественный уровень всех работ.

Победители определены в трех возрастных группах. 
Ими стали воспитанники ДШИ № 5 «Рапсодия» Анна 
Овчинникова и дарья Карбасникова, ученица дет-
ской художественной школы № 1 Юлия Гришина.

Кроме званий лауреатов и дипломантов конкурса 
будут вручены 13 специальных грамот за оригиналь-
ность исполнения. 23 работы победителей будут ис-
пользованы для городского календаря на 2019 год.

хорошаяÎидея

Сирень и липа 
поселились в авиагородке
Жители Талажского авиагородка при содей-
ствии депутата посадили десятки кустов и 
деревьев – саженцев сирени, липы и пихты. 

Как сообщил глава Октябрьского округа Алексей Ка-
линин, всего было высажено 70 саженцев возле домов, 
расположенных по адресу: Аэропорт Архангельск, 7 и 9, 
а также возле детского сада-яслей школы №12.

– Саженцы липы достигают человеческого роста и 
имеют хорошую корневую  систему. Инициатором по-
садки выступили сами граждане. Мы со своей стороны 
предоставили инвентарь. А депутат областного Собра-
ния Надежда Виноградова помогла с посадочным ма-
териалом и землей. Теперь, благодаря неравнодушным 
людям дворы поселка будут более красивыми и ком-
фортными, – отметил Алексей Калинин.

официально

24-25 октября состоится 
сессия городской Думы
24 октября в 10:00 начнет свою работу вто-
рая сессия Архангельской городской Думы 
27-го созыва.

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место про-
ведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал за-
седаний городской Думы. Приглашается пресса.

Заместитель главы Ар-
хангельска по социаль-
ным вопросам Светлана 
Скоморохова посети-
ла два учебных заве-
дения, где создаются 
комфортные условия 
для оздоровления ре-
бят и развития детского 
спорта. На территории 
школы №10 заверша-
ется обустройство со-
временной футболь-
ной площадки, а в 35-й 
школе состоялось от-
крытие после ремонта 
спортивного зала.

За счет средств частной ком-
пании на территории шко-
лы №10 оборудовано спе-
циальное поле, где дети и 
взрослые смогут играть в 
футбол. Содействие в реа-
лизации проекта оказал экс-
депутат Архангельской го-
родской Думы Максим Ко-
рельский.

– Администрация шко-
лы осуществляла контроль 
за ходом ремонта. Предва-
рительно были проведены 
свод старых тополей, выем-
ка грунта. Затем подрядчик 
произвел отсыпку песком, 
грейдирование и постелил 
искусственную траву. Пло-
щадка имеет ограждение. 
Сейчас остается лишь «рас-
чесать» половину поля с по-
мощью специальной маши-
ны и решить вопрос с осве-
щением. Это поле будет ис-
пользоваться и на уроках 
физкультуры, и для допол-
нительных занятий, которые 
могут посещать не только 
наши ученики, но и других 
учебных заведений города, 
– пояснил директор школы 
№10 Олег Коноплев.

Светлана Скоморохова 
высоко оценила уровень вза-
имодействия между адми-
нистрацией учебного заве-
дения и инициаторами про-
екта, высказав надежду, что 
данный опыт будет взят на 
вооружение социально от-
ветственным бизнесом.

А в школе № 35 после ре-
монта открылся обновлен-
ный спортзал. Теперь учени-
ков встречает яркий свет со-
фитов, белоснежный потолок 
и современное напольное по-
крытие с разметкой для игро-
вых видов спорта. Ремонт 
здесь проводился в три эта-
па, и на него было затраче-
но 2 млн 130 тысяч рублей. В 
новых условиях тренировки 
школьных команд по войлей-
болу, мини-футболу и баскет-
болу станут более комфорт-
ными, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Конечно, сейчас прово-
дить здесь занятия гораздо 
удобнее. Во-первых, очень 
хорошее освещение, а во-

вторых, нескользкий пол. 
И в целом здесь приятно 
находиться, поэтому будем 
еще больше тренировать-
ся, – поделился впечатле-
ниями ученик 11 «А» класса 
Владислав Хомяков, ко-
торый входит в состав сбор-
ной команды школы по ба-
скетболу.

Директор учебного заве-
дения Елена Сидорук от-
метила, что спортзал задей-
ствован в течение всего дня 
и даже по выходным: здесь 

занимаются физкультурой 
ученики, проводятся заня-
тия спортивных секций, а 
также тренируются коман-
ды юных футболистов.

Непосредственно на уроке 
физкультуры Светлана Ско-
морохова вручила школьной 
команде кубок и диплом за 
успешное выступление в во-
енно-спортивной игре «Зар-
ница» и в соревнованиях 
«Школа безопасности». Что-
бы укрепить стремление к 
победам, начальник управ-
ления физической культуры 
и спорта городской админи-
страции Владимир Павлов 
подарил школьникам мяч 
с автографами именитых 

спортсменов: Сергея Быко-
ва – нашего земляка, второ-
го тренера сборной России 
по баскетболу, Ирины Сум-
никовой – олимпийской 
чемпионки по баскетболу, и 
Александра Ряполова – ак-
тера, сыгравшего одного из 
героев фильма «Движение 
вверх».

– В ближайшие дни в зале 
появится дополнительное 
оборудование и инвентарь 
– шведская стенка, ворота, 
мячи, скакалки. Поэтому же-
лаю вам успехов в спорте и 
оздоровлении, стремления 
к победам и достижениям, – 
поздравила ребят Светлана 
Скоморохова.

Кто любит спорт, 
тот бодр и здоров
Обновляемся:ÎсовременноеÎфутбольноеÎполеÎ
иÎотремонтированныйÎспортзалÎдляÎархангельскихÎшкольников

В школе 
№ 35 после 

ремонта открыл-
ся обновленный 
спортзал. Уче-
ников встречает 
яркий свет со-
фитов, белоснеж-
ный потолок и 
современное 
напольное по-
крытие с размет-
кой для игровых 
видов спорта
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 � Новое футбольное поле с искусственным покрытием с нетерпением ждут и дети и взрослые. Фото: иван малыгин
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СТАВКА нА ПерСПеКТиВУ

алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Концедентом выступило му-
ниципальное образование 
«Город Архангельск», кон-
цессионером – ООО «РВК-
Центр», третьей стороной 
– субъект Российской Феде-
рации «Архангельская об-
ласть». МУП «Водоканал» 
выступил на стороне му-
ниципального образования 
«Город Архангельск». Это, 
по сути, историческое собы-
тие достаточно долго пере-
носилось по разным причи-
нам. В последнее время шла 
масштабная проверка по ли-
нии Федеральной антимоно-
польной службы. Но в ито-
ге разрешение на концессию 
было получено.

ЕСЛИ В КРАНЕ 
НЕТ ВОДы

Проблемы с водоснабжением в 
Архангельске возникли еще деся-
тилетия назад и особенно обостри-
лись в последние годы. Слово «Во-
доканал» уже стало для арханге-
логородцев неким символом бед и 
аварий. Несколько лет назад город 
в буквальном смысле обезвожи-
вался из-за масштабных аварий на 
«тысячнике». Люди грустно шути-
ли: «Опять рвануло» – и выстраива-
лись в очереди с ведрами на колон-
ки. Словно и не двадцать первый 
век на дворе, а девятнадцатый. 

Игорь Годзиш сразу после ут-
верждения главой города пообе-
щал, что проблему с водоснабже-
нием намерен решить. Вот что он 
дословно сказал в интервью нашей 
газете в июле этого года. 

– Концессия – одна из форм инве-
стиций, она сегодня считается наи-
более приемлемой. Если не кри-
вить душой, то заплатить долги 
«Водоканалу» просто нереально, 
поэтому мы и выбрали концессию. 
То, что удалось пройти этот путь, – 
со спорами, обвинениями в том, что 
мы хотим продать «Водоканал», – 
это уже неплохо. Или другой вари-
ант, это в случае, если все останется 
по-старому, – нам придется жить в 
режиме бесконечного ремонта еще 
лет пять. Для нас было важно при-
влечение 13 миллиардов, и то, что 
ситуация «подзамерзла» из-за бюро-
кратических проволочек в Москве, 
не есть хорошо. Мы уже как мини-
мум полгода потеряли, а по нашим 
меркам – потеряли сезон. И спросят 
не с кого-то, а с главы, – комменти-
ровал планы по концессии градона-
чальник.

Напомним, вопрос о концессии 
архангельского «Водоканала» был 
решен на сессии городской Думы в 
феврале 2018 года. Ранее свои пред-
ложения направил потенциальный 
концессионер – «РВК-центр». Одна-
ко даже после одобрения депута-
тами вопрос оставался спорным. 
Против была прокуратура, отме-
чая, что у потенциального инвесто-
ра нет собственных ресурсов для 
исполнения соглашения, а также 
что к ее конечным бенефициарам 
относится кипрский офшор. Затем 
офшорной темой и участием ино-
странного капитала в «РВК-центр» 
занялась ФАС, которая в итоге за-
тянула подписание соглашения. И 
вот антимонопольщики одобрили 
сделку. 

По поводу концессии возникали 
сомнения и у представителей обще-
ственности. Говорили, мол, отда-

дут стратегически важное муници-
пальное предприятие в «кабалу», а 
результатом станет резкий рост та-
рифов для населения. Но городские 
власти терпеливо разъясняли: дру-
гого пути, кроме концессии, у «Во-
доканала» нет. 

Что касается инвестора – компа-
нии «РВК-центр», то ее учредите-
лями являются весьма известные 
в России люди – представители 
«Альфа-групп» Михаил Фридман 
(доля 39,97 процента), Герман Хан 
(27,12 процента), Алексей Кузьми-
чев (21,41 процента) и Антон Ми-
хальков (10 процентов). К слову, 
Михальков является генеральным 
директором компании, и именно 
он ставил подпись на соглашении в 
Архангельске. 

Раньше единственным учре-
дителем «РВК-центр» было ООО 
«РВК-Инвест», которое имело трех 
владельцев – ООО «УК «Росводо-
канал», ООО «РВК-Капитал» и вы-
звавший споры кипрский офшор.

ИНВЕСТОР 
ВО СПАСЕНИЕ

Комментируя спорный вопрос о 
проверке ФАС наличия иностран-
ного капитала, гендиректор «РВК-
центр» Антон Михальков отме-
тил, что компания на сегодня само-
стоятельна и она планирует стать 
надежным партнером Архангель-
ска, добившись качественных изме-
нений в сфере водоснабжения и во-
доотведения, используя лучшие от-
раслевые практики и технологии. 
15-летний опыт «Росводоканала» по-
может новой структуре эффективно 
реализовать взятые обязательства.

– Компания «Росводоканал», 
куда ранее входил «РВК-центр», яв-
ляется одной из составных частей 
«Альфа-групп». Это большой ин-
вестиционный бизнес, в который 
входят как российские, так и ино-
странные компании. Несмотря на 
регистрацию активов за рубежом, 
мы всегда раскрывали конечных 
бенефициаров и всегда вели макси-
мально прозрачную политику. Се-
годня мы приняли решение об от-
казе от любых иностранных юрис-
дикций в рамках корпоративной 
структуры «Росводоканала». Мы 
приняли это решение на уровне 
всего холдинга, но так как компа-
ния большая, то некоторые вопро-

сы требуют определенных сроков 
реализации. Поэтому акционеры 
«Альфа-групп» перешли на прямое 
владение ООО «РВК-центр». Была 
проведена дополнительная эмис-
сия, которую финансировали эти 
физические лица. Теперь они отве-
чают за результаты деятельности 
компании, и ответственность высо-
кая, – заявил Антон Михальков. 

А теперь о планах концессионе-
ра. Они, можно сказать, революци-
онные, и вся работа рассчитана на 
49 лет. Концессионным соглашени-
ем закреплены ключевые целевые 
показатели:

– снизить к 2028 году на 70 про-
центов количество аварий на объ-
ектах централизованной системы 
водоснабжения;

– снизить к 2028 году на 71 про-
цент количество аварий на объек-
тах централизованной системы во-
доотведения;

– снизить к 2038 году на 77 про-
центов долю потерь воды в цен-
трализованных системах холодно-
го водоснабжения при транспорти-
ровке;

– улучшить качество воды, сни-
зив к 2038 году на 95 процентов 
долю проб питьевой воды, не соот-
ветствующих установленным тре-
бованиям.

Запланированы реконструкция 
основного водопровода-«тысячни-
ка», строительство второго и тре-
тьего этапа кольцевого водовода, 
реконструкция насосного оборудо-
вания и запорно-регулирующей ар-
матуры с устройством автомати-
ческого регулирования и дистан-
ционного управления на водонасо-
сных Архангельска и многое дру-
гое. 

«РВК-центр» гарантирует объем 
финансирования инвестиционной 
программы в размере четырех мил-
лиардов рублей.

При этом потери питьевой воды 
должны сократиться в два раза – 
с 52,3 до 25 процентов. Доля проб 
питьевой воды, не соответствую-
щих установленным требованиям, 
уменьшится в четыре раза – с 39,4 
до 10,3 процента. Количество ава-
рий на сетях водоснабжения и во-
доотведения сократится в три раза. 
Такие обещания со своей стороны 
дал концессионер.

ТАРИФы ПО КАРМАНУ 
НЕ УДАРяТ

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш на подписании концессионно-
го соглашения не мог не порадо-

ваться изменению ситуации в по-
ложительную сторону.

– Ситуация с водоснабжением в 
Архангельске застыла на уровне 
60-х годов прошлого века. Действу-
ют проектные решения 50-летней 
давности, помноженные на износ. 
А за это время технологии шагну-
ли далеко вперед. Если ведущие 
компании борются за потери в си-
стеме водоснабжения в диапазоне 
от 5 до 15 процентов, то у нас эти 
потери составляют в настоящее 
время 50 процентов. Нам необхо-
дим был такой инвестор, который 
способен сразу же сконцентриро-
вать ресурсы на решении четы-
рех ключевых проблем: качество, 
надежность, себестоимость и объ-
ем потерь. Поиск тарифной моде-
ли, процесс переговоров позволи-
ли найти сбалансированный вари-
ант. Сейчас мы понимаем, что бу-
дет сделано в этом году, в следу-
ющем, в 2020 и так далее. Теперь 
настало время претворять эти пла-
ны в жизнь, – подчеркнул градона-
чальник. 

Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов отметил, что обе-
спечение населения качественной 
водой – государственная задача. И 
уже в ближайшие два года люди 
должны почувствовать происходя-
щие благодаря концессии измене-
ния.

На встрече со СМИ был задан 
один из главных вопросов: каков 
будет тариф? Антон Михальков от-
метил, что заложенный предель-
ный ежегодный рост тарифа на во-
доотведение для населения соста-
вит 4 процента, на водоснабжение – 
4,9 процента. Таким образом, слухи 
о резком росте оказались беспоч-
венными. 

Несмотря на всю радужность, по-
сле подписания концессионного со-
глашения остается немало скепти-
ков. А не разорится ли инвестор? 
Как можно спрогнозировать ситу-
ацию на 49 лет, если экономика в 
стране и регионе часто меняется? 
Не лишится ли Архангельск воз-
можности влияния на политику в 
сфере водоснабжения и водоотве-
дения? Гендиректор «РВК-центр» 
заверяет, что все просчитано до ме-
лочей. Кстати, и зарплаты в архан-
гельском «Водоканале» будут еже-
годно индексироваться. По край-
ней мере, в других структурах ком-
пании, работающих в городах Рос-
сии, жалование увеличивается ре-
гулярно. Может, действительно, 
гордиев узел разрублен и впереди 
нас ждет только устойчивое разви-
тие? Будем надеяться.

Инвестиции в воду
вÎстолицеÎПоморьяÎсостоялосьÎподписаниеÎтрехстороннегоÎконцессионногоÎсоглашенияÎ
вÎсфереÎводоснабженияÎиÎводоотведенияÎархангельска
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ДеЛА и ЛЮДи

11 октября между АО «Ар-
хангельский ЦБК» и АО «РО-
ТЕК» был подписан контракт 
на поставку нового турбо-
агрегата мощностью 60 МВт. 
В его составе будет работать 
цифровизированная паро-
вая турбина ПТ-60-8,9/1,9 
Уральского турбинного за-
вода. 

Турбина изначально подключена 
к системе прогностики состояния 
оборудования «ПРАНА», что значи-
тельно повысит надежность энер-
госнабжения предприятия. Стои-
мость нового оборудования – более 
1 млрд рублей.

Генеральный директор АЦБК 
дмитрий зылёв рассказал журна-
листам на пост-брифинге, что ком-
бинат реализует программу мо-
дернизации энергетической систе-
мы предприятия. Конечная цель 
программы – полная газификация 
АЦБК к 2025 году. Первым шагом 
станет замена турбоагрегата мощ-
ностью 60 МВт на ТЭС-1, отработав-
шего свой парковый ресурс.

– Мы выбрали компанию «РО-
ТЕК» по результатам длительного 
и довольно серьезного тендера, – от-
метил Дмитрий Зылёв. – Ключевым 
моментом для нас стал высокий уро-
вень компетенций холдинга в сфере 
энергооборудования и его соответ-
ствие лучшим мировым образцам.

Генеральный директор АО «РО-
ТЕК» Иван Панасюк подчеркнул, 
что у холдинга есть уникальный 
опыт производства сложного энер-
гетического оборудования и про-
ектной работы не только на россий-
ском рынке. 

– Мы рады сотрудничеству с Ар-
хангельским ЦБК и высоко ценим 
оказанное нам доверие, – подчер-
кнул Иван Панасюк, – подписание 
этого контракта открывает для нас 
серьезные перспективы.

Иван Панасюк также отметил, 
что Уральский турбинный завод 
работает уже 80 лет и за это время 
произвел более 900 паровых турбин 
различной мощности. Новая тур-
бина «с завода» будет подключена 
к системе прогностики «ПРАНА». 
Созданная в АО «РОТЕК» система 
выявляет дефекты за два-три ме-
сяца до того, как они могут приве-
сти к аварийной ситуации. «ПРА-
НА» повышает прозрачность тех-
нического состояния оборудова-
ния — это снижает затраты на его 
ремонт, дает возможность контро-
лировать действия эксплуатаци-
онного персонала и подрядчиков. 
То есть повышает эффективность 
и надежность работы энергоуста-
новки. 

Детализируя этапы модерниза-
ции энергосистемы АЦБК, гене-
ральный директор комбината Дми-
трий Зылёв пояснил, что уже в кон-
це этого года начинаются инжини-
ринговые работы, которые прод-

лятся до конца первого квартала 
2019 года. Затем начнутся строи-
тельно-монтажные работы, период 
инсталляции агрегата и пуско-на-
ладка нового оборудования. 

– Сама турбина должна зарабо-
тать в 2020 году, – подчеркнул топ-
менеджер АЦБК.

Общая стоимость проекта с уче-
том всех работ оценивается более 
чем в два миллиарда рублей.

– Согласно нашим планам, в 2021 
году АЦБК должен заменить вто-
рую турбину, – рассказал Дмитрий 
Зылёв. – Это станет началом гло-
бальной программы перестройки 
энергосистемы комбината, в соот-
ветствии с которой наши существу-
ющие четыре пылеугольных котла 
перейдут на газ и будут дополни-
тельно построены три новых газо-
вых котла на ТЭС-1.

На состоявшемся 28 сентября 
Совете директоров АЦБК акцио-
нер компании – Pulp Mill Holding 
поддержал новую энергоконцеп-
цию деятельности предприятия. 
Как прокомментировал сегодняш-
нюю сделку член совета директо-
ров компании Владимир Круп-
чак, АЦБК ожидает получить от 
проекта экологический эффект, но 
главное – переход на газ позволит 
стабилизировать работу оборудо-
вания, минимизирует его простои, 
а также позволит значительно сни-
зить ремонтный фонд за счет заме-
ны морально и физически устарев-
шего оборудования. 

Турбина на миллиард
ВекторÎразвития:ÎаЦбкÎиÎротекÎподписалиÎконтрактÎнаÎпоставкуÎпаровойÎтурбиныÎстоимостьюÎ1ÎмлрдÎрублей

В Соломбале продолжает-
ся частичный ремонт детса-
да №140 «Творчество» на 
Никольском проспекте, 88, 
корпус 1. Там ведется ре-
конструкция третьего этажа 
для размещения двух до-
полнительных групп на 50 
мест. Ход ремонта оценила 
заместитель главы Архан-
гельска по социальным во-
просам Светлана Скоморо-
хова. 

Площадь третьего этажа составля-
ет чуть более 976 квадратных ме-
тров. Производственные работы 
здесь начались 30 апреля. С 1 июня 
работа садика была приостановле-
на, а детей направили в другие до-
школьные учреждения города. В 
середине августа детсад возобно-
вил прием воспитанников, сейчас в 
нем насчитывается 12 групп ребят, 
которые размещаются на первом и 
втором этажах. 

По состоянию на середину октя-
бря компания-подрядчик ООО «Ар-
гослогистик» штукатурит стены, 
выполняет покраску стен и потол-

ков. Также ведется подготовка по-
лов к настилу линолеума в поме-
щениях групп, коридоров, спортив-
ного зала. А в группе № 13 начаты 
сантехнические работы, устанав-
ливаются двери.

Светлана Скоморохова отмети-
ла, что подготовка стен к покраске 
проведена качественно, а исполни-
телем предприняты меры по увели-
чению работников на объекте. Так-
же она указала на необходимость 
скорейшего завершения работ, учи-
тывая отставание от графика. 

Директор «Аргослогистик» Ми-
хаил Бедрицкий заверил, что по-

нимает, как важен объект для юных 
жителей Соломбальского окру-
га, и пообещал завершить ремонт 
группы № 13 к середине октября. 
Внутренние работы в помещениях 
группы № 14 планируют завершить 
18 октября, после чего рабочие при-
ступят к установке сантехники. Но-
вое современное оборудование уже 
закуплено и будет устанавливать-
ся сотрудниками учреждения сразу 
после завершения ремонта.

В дополнительно созданные на 
третьем этаже здания группы бу-
дут переведены воспитанники 
старшего возраста. Соответствен-

но, в освобожденные две группы 
первого и второго этажей здания 
будет направлено 50 детей, зареги-
стрированных в очереди на получе-
ние места. 

– Эти ребята смогут посещать 
детский сад №140 с 6 ноября. Мы вы-
ражаем надежду на то, что подряд-
чик сдержит слово по скорейшему 
завершению работ и выполнит все 
взятые на себя обязательства, – под-
черкнула Светлана Скоморохова.

Напомним, что на ремонт в дет-
ском саду №140 «Творчество» предус-
мотрено 13,8 миллиона рублей из 
муниципального бюджета.

Нетворческий ремонт
НаÎконтроле:ÎвластиÎархангельскаÎнадеютсяÎнаÎскорейшееÎзавершениеÎработÎвÎсоломбальскомÎдетскомÎсадуÎ№140
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Роботы встретятся 
в онлайне
Юрий БОБРОВ, директор 
центра образовательных 
инфотехнологий 
Архангельского областного 
института открытого 
образования:

– В Архангельске пройдет открытый ко-
мандный турнир AR2T2. Его особенность в 
том, что это единственное в России дистан-
ционное соревнование по робототехнике. 
Команды-участники не едут к месту прове-
дения, все конкурсные испытания прохо-
дят в привычной обстановке: дома, в шко-
ле, во Дворцах технического творчества.

Они регистрируются на специальном сай-
те: http://robot.onedu.ru/portal. Он разрабо-
тан специалистами Архангельского област-
ного института открытого образования, а на 
изобретение автоматизированной системы 
проведения турнира у нас есть патент.

Турнир проводится в пятый раз. Изна-
чально мы организовывали его для школ 
Архангельской области, но очень быстро 
он вышел на общероссийский уровень. В 
прошлом году, например, соревновались 
более ста команд из 15 регионов России. 
Были даже четыре команды из Республики 
Беларусь. В этом году регистрация на тур-
нир началась неделю назад, уже заявилось 
48 команд из 13 регионов нашей страны.

В самом турнире мы поддерживаем идею 
промышленного программирования. Что-
бы была понятна ее суть, всегда привожу 
такой пример. Возьмем робот-пылесос: его 
запускают в разные квартиры, где он с по-
мощью одной и той же программы решает 
одинаковую задачу – выполняет уборку. 
Вот и у нас примерно такой же подход.

Перед началом турнира мы публику-
ем технические условия. В соответствии с 
ними ребятам необходимо сделать одина-
ковых роботов, а также изготовить поле 
по предложенной векторной модели. Для 
участников остается тайной самое главное 
– что роботу предстоит сделать на предло-
женном поле.

Непосредственно задачу мы публикуем 
в день проведения турнира, 2 ноября. На ее 
решение (то есть на написание программы 
для робота) отводится четыре часа. Свои 
программы участники размещают в лич-
ном кабинете на сайте, после чего начнет-
ся самое интересное – работа жюри. Еще 
одна особенность в том, что у нас не одна 
команда жюри, а несколько. В этом году их 
четыре: две в Архангельске, по одной в Се-
веродвинске и Сыктывкаре.

Судьи будут загружать написанные ре-
бятами программы в аналогичных роботов, 
запускать их на своих полях и оценивать 
уровень решения поставленной задачи. 
Ощутить динамику проверки можно бла-
годаря онлайн-трансляции, которая всегда 
вызывает большой накал страстей у участ-
ников. Ребята видят, как на поле жюри ро-
боты решают поставленную задачу с их про-
граммой. Тут же работает форум, где можно 
писать комментарии. Выставленные оцен-
ки сразу поступают в интерактивную систе-
му. Все открыто и прозрачно. Решение ре-
бят проверяет минимум две команды жюри. 
И в зачет берется лучший результат.

Для участия в турнире приглашаются 
школьники из всех регионов Российской 
Федерации. Регистрация команд прод-
лится до 30 октября на портале турнира: 
http://robot.onedu.ru/portal.

Калейдоскоп 
меняющегося мира
Эльвира КОНОПЛЕНКО, 
главный внештатный 
специалист-психиатр 
регионального 
министерства 
здравоохранения, 
заместитель главного 
врача Архангельской 
клинической 
психиатрической больницы:

– В столице Поморья в даты Всемирно-
го дня психического здоровья прошли тра-
диционные Муратовские чтения – это уже 
третья по счету научно-практическая кон-
ференция, посвященная памяти профессора 
Изиды даниловны Муратовой. Органи-
заторы конференции – Российское общество 
психиатров, региональное министерство 
здравоохранения, СГМУ, Архангельская 
психиатрическая больница и психоневроло-
гический диспансер, а также региональная 
общественная организация «Мост».

Цель научно-практической конференции 
– предоставить площадку профессионалам 
и представителям общественных органи-
заций для обмена опытом в сфере охраны 
психического здоровья. В этом году она 
носила название «Вектор развития: реаби-
литация, интеграция, межведомственное 
взаимодействие». Основными темами ста-
ли проблемы психического здоровья пожи-
лых людей, охрана здоровья детей, реаби-
литационные программы для пациентов с 
психическими особенностями, а также про-
блемы диагностики и терапии таких забо-
леваний. Конференция проходила в тече-
ние двух дней на площадках СГМУ и об-
ластной библиотеки Добролюбова. 

Участие в Муратовских чтениях приня-
ли более 200 психиатров и психологов, вра-
чей общей практики и медицинских сестер, 
наркологов и специалистов по социальной 
работе. Стоит отметить участие ведущих 
специалистов в области психиатрии, нар-
кологии, психологии: Евгения Юрьевича 
Абриталина, профессора кафедры психиа-
трии и наркологии СЗГМУ имени Мечнико-
ва, Василия Георгиевича Белова, профес-
сора кафедры психологии здоровья и разви-
тия Санкт-Петербургского государственно-
го института психологии и социальной ра-
боты, Владимира Ивановича Крылова, 
профессора кафедры психиатрии и нарко-
логии Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медуниверситета имени Пав-
лова, и Натальи Николаевны Петровой, 
заведующей кафедрой психиатрии и нарко-
логии Санкт-Петербургского госуниверси-
тета. Впервые на Муратовские чтения в Ар-
хангельск приехали коллеги из Норвегии и 
Финляндии, представив доклады о между-
народном сотрудничестве, о помощи детям 
тяжелобольных родителей, результаты ис-
следования суицидов. 

Кроме того, в рамках Муратовских чте-
ний в библиотеке Добролюбова состоялась 
выставка творческих работ пациентов и спе-
циалистов отделения медицинской реаби-
литации «Калейдоскоп меняющегося мира». 
Ключевая тема представленных на выстав-
ке картин – изменения и психологическое 
состояние принятия изменений, изображе-
ние переживаний через абстракцию. Авторы 
художественных работ использовали кон-
трастные цвета и геометрические фигуры, 
чтобы расширить горизонты восприятия.
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Танцы помогают 
стать лучше 
Андрей МЕЛЕХОВ, 
руководитель проекта 
«По ту сторону 
танца», руководитель 
«Танцевальной платформы»:

– В воспитательной колонии УФСИН Рос-
сии по Архангельской области стартовал 
проект «По ту сторону танца», направлен-
ный на вовлечение подростков, отбываю-
щих наказание, в занятия брейк-дансом. 

Реализует этот проект «Танцевальная 
платформа» – крупнейший архангельский 
центр танца, движения и активного образа 
жизни. Мы неоднократно бывали с мастер-
классами в воспитательной колонии, виде-
ли заинтересованность как самих осужден-
ных, так и сотрудников УФСИН, поэтому 
решили организовать занятия на постоян-
ной основе. 

Похожий опыт был в Краснодаре, там 
профессиональные танцоры проводили 
тренировки для осужденных в обычных ко-
лониях. А несовершеннолетним воспитан-
никам раньше никто подобного не предла-
гал, так что наш проект стал первым подоб-
ным в России. 

Тренировки уже стартовали, на первом 
занятии мастер-класс для ребят провел 
коллектив «Один путь к величию», даль-
ше воспитанников архангельской коло-
нии будет готовить тренер «Танцевальной 
платформы» Владимир Кулагин. Несо-
вершеннолетние осужденные будут в те-
чение нескольких месяцев обучаться од-
ному из самых популярных видов улично-
го танца – брейк-дансу. Тренировки про-
ходят раз в неделю, длятся полтора часа. 
Группа желающих подобралась неболь-
шая, всего восемь человек, но главное, 
что это инициатива самих ребят: каждый 
из них сможет изучить новое танцеваль-
ное направление. 

После нескольких месяцев тренировок 
воспитанники колонии примут участие в 
танцевальном баттле в Доме молодежи. 
Мы проводим это мероприятие ежегодно, 
оно открытое, поэтому участвуют в нем 
как дети, так и взрослые, приезжают не 
только танцоры из Архангельской обла-
сти, но и из других регионов страны. Мы 
планируем, что в этом году на площадке 
в столице Поморья соберутся порядка ста 
человек.

Одна из причин, почему подростки пре-
ступают закон, – это нереализованность 
их амбиций и желаний. Искусство ритма 
и пластики помогает решить очень мно-
го психологических проблем, уличные на-
правления заставляют человека работать 
над собой, танцевать в паре, в тройке, в ко-
манде и доверять партнерам, а на соревно-
ваниях царит здоровая конкуренция и дух 
соперничества – это помогает ребятам ста-
новиться лучше. Поэтому главная задача 
проекта «По ту сторону танца» – это разви-
тие у воспитанников колонии позитивного 
мышления, творческих и физических спо-
собностей. Занятие хореографией, а осо-
бенно выезды на баттлы, смогут помочь 
заполнить информационный вакуум поло-
жительными впечатлениями.

Мы надеемся, что этот опыт будет способ-
ствовать ресоциализации воспитанников 
колонии после освобождения, что они про-
должат заниматься брейк-дансом, будут 
участвовать в баттлах, вольются в танце-
вальную «тусовку» и изменят свою жизнь, 
направив энергию в творческое русло. 
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Покров 
вдохновляет 
на творчество
Александр БАРСКИЙ, 
директор Ломоносовского 
дворца культуры:

– «Покровские встречи в Ломоносовском 
Дворце культуры» – так назывался фести-
валь детского народного творчества, кото-
рый состоялся у нас в минувшее воскресе-
нье, в праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Он проходил впервые и собрал бо-
лее 500 участников и зрителей.

С чего начинается Родина? Нам кажется, 
с интереса и внимания к тому, как жили 
твои прабабушки и прадедушки, что пели 
и танцевали, как одевались, о чем расска-
зывали своим детям. И задача учреждений 
культуры – формировать и поддерживать 
этот интерес, побуждать у детей и родите-
лей желание узнавать, изучать народную 
культуру. Этим и отличается наша работа 
от досуга, который предлагают детям тор-
говые центры.

Именно поэтому мы придумали и про-
вели «Покровские встречи в Ломоносов-
ском Дворце культуры». За ярким итого-
вым гала-концертом, в котором было 35 
номеров, стоит кропотливая работа специ-
алиста Центра народной и духовной куль-
туры Надежды Елисеевой: переговоры с 
руководителями, знакомство с репертуа-
ром, отбор самых ярких номеров, органи-
зационные хлопоты. В фестивале приняли 
участие ансамбли «Куделички», «Забавуш-
ка», «Поморские звездочки», «Северные за-
бавы» и многие другие.

Отмечу, что это не первое большое ме-
роприятие центра: весной мы провели кон-
курс «Играй и пой, варавинская гармонь», 
в котором приняли участие самодеятель-
ные и профессиональные артисты со всей 
области. Осенью наши специалисты орга-
низовали познавательную программу, по-
священную Поморскому Новому году, ее 
участниками стали ребята из детдомов и 
социальных центров. Мы с радостью ждем 
школьников и на игровую программу «Лу-
ков день», посвященную осенним обрядам.

Одним словом, мы ведем системную ра-
боту по формированию и поддержанию ин-
тереса к народным и духовным традициям: 
кроме коллектива «Северное играньице» у 
нас есть ансамбль баянистов и гармонистов, 
работает клуб лоскутного шитья «Ляпачок».

Нам бы очень хотелось создать для 
участников достойные условия для твор-
чества. Поэтому ведется поиск средств для 
ремонта помещений центра. Мы заручи-
лись поддержкой митрополита Архан-
гельского и Холмогорского даниила и 
представителей бизнес-сообщества, есть 
договоренности с администрацией города. 
Надеемся, что общими усилиями вопрос 
будет решен. Это нужно людям.

Интересно было пообщаться с участни-
ками наших «Покровских встреч». Настя 
Кузнецова, первоклассница из школы № 26, 
совсем недавно занимается в детском фоль-
клорном ансамбле «Северное играньице», 
но, по ее словам, «всю жизнь мечтала петь 
народные песни, потому, что мама их лю-
бит и дома они поют вместе». Руководитель 
коллектива Анна Митинева рассказала, 
что на занятиях они не только поют, но уз-
нают, почему песня называется народной, 
знакомятся с историей старинных костю-
мов. В планах коллектива – экскурсии в 
музеи, встречи с взрослыми артистами.
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рАБоЧАЯ ПоеЗДКА

натальяÎсенчУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

300-квартирный дом для пе-
реселения архангелогород-
цев из ветхого и аварийного 
жилья возводится в округе 
Майская Горка. Он появится 
на Московском проспекте по 
соседству с недавно заселен-
ными социальными ново-
стройками.

ДОМ СДАДУТ 
В ДВА ЭТАПА

Заказчиком выступает Главное 
управление капитального строи-
тельства Архангельской области, 
подрядчиком – ООО «РК-Инвест». 
Когда мы приехали на площадку, 
шел монтаж панелей третьего эта-
жа.

– Дом будет сдаваться поэтап-
но: два подъезда – первая очередь 
строительства и еще три – вторая. 
Окончательный срок ввода объек-
та в эксплуатацию – 2021 год. По-
мимо монтажа панелей, сейчас 
ведутся работы по внутренним и 
наружным инженерным сетям, – 
поясняет заместитель директора 
ООО «РК-Инвест» Владимир Ру-
санов.

Игорь Годзиш поинтересовался 
графиком работы строителей и на-
личием необходимых материалов, 
спросил, помогают ли подразде-
ления администрации города в ре-
шении организационных вопросов. 
Представители подрядчика завери-
ли, что с муниципалитетом сложи-
лись конструктивные отношения, 
необходимое содействие оказыва-
ется. Отдельно был затронут во-
прос соблюдения технологии про-
изводства работ и соответствия ма-
териалов всем требованиям.

– Мы серьезно относимся к сво-
им обязательствам. Кроме того, со 
стороны надзорных органов ведет-
ся жесткий контроль за качеством, 
так что оно будет соответствую-
щим всем требованиям, – подчер-
кивает Владимир Русанов.

По темпам строительства жилья 
– как социального, так и коммер-
ческого – с Майской Горкой в по-
следние несколько лет не может 
соревноваться ни один из округов 
Архангельска. Сюда переезжают 
люди со всех районов города. По-
этому остро стоит вопрос с соци-
альной и развлекательной инфра-
структурой: нужны детские сады, 
школы, поликлиника, а также ме-
ста для проведения свободного вре-
мени. Эти задачи также решаются. 
Осенью началось возведение сразу 
двух детских садов на 280 мест каж-
дый – в шестом и седьмом микро-
районах. Во время рабочей поездки 
градоначальник посетил одну из 
стройплощадок – на Московском 
проспекте.

– Муниципальный контракт с 
нашей организацией был заклю-
чен чуть более месяца назад, и мы 
оперативно приступили к работам, 
– рассказывает исполнительный 
директор ООО «Белый дом» Сер-
гей Лутовинов. – Свайные работы 
выполнены наполовину, для уско-
рения процесса на днях пришел 
второй копер. Проведено также 
устройство водопровода и канали-
зации. Что касается электроснаб-
жения, то пока проложена времен-
ная линия, ждем подписания дого-
вора.

Детский сад должен быть постро-
ен в течение года, поэтому объект с 
самого начала – под контролем му-
ниципальных властей. Игорь Год-
зиш поручил своему заместителю 
по городскому хозяйству Виталию 

Акишину раз в месяц проводить 
на стройплощадке выездные сове-
щания по техническим вопросам, 
возникающим в процессе строи-
тельства.

И ЗИМОй ЗДЕСь 
БУДЕТ ЛЕТО

Если детский сад в Майской Гор-
ке только начали строить, то сле-
дующий объект – Центр пляжных 
видов спорта на Московской про-
спекте, рядом с жилым комплек-
сом «Солнечный-2», уже в значи-
тельной степени готовности. Это 
полностью частный проект, его во-
площают в жизнь представители 
бизнеса – так удачно совпало, что 
они сами спортсмены. Объем инве-
стиций составляет 107 миллионов 
рублей.

Глава города приезжал на эту 
стройплощадку летом, тогда было 
только свайное поле. Сейчас уже 
можно наглядно оценить, как бу-
дет выглядеть здание. Возведены 
стены и сделана кровля, готов фа-
сад здания, уложен пол, завершает-
ся кирпичная кладка администра-
тивной пристройки.

– Здесь будет спортивная арена, 
на которой разместится шесть во-
лейбольных площадок с вынима-
емыми стойками. При необходи-
мости ее можно превратить в одно 
пляжное футбольное поле, два 
пляжных гандбольных поля либо 
в одно поле для пляжного регби. 
Вдоль всех стен поставим трибу-
ны, на которых можно разместить 
более 150 зрителей, – проводит экс-
курсию по зданию один из орга-
низаторов проекта Никита Ана-
ньин.

Обычный речной песок для та-
ких объектов не подходит, так как 
в нем много примесей, нужен осо-
бый – кварцевый.

– Привезем его из Великого Нов-
города либо из Рязанской обла-
сти. Специальный кварцевый пе-
сок для спортивных покрытий и 
закрытых центров – определенной 
фракции, очищенный. Там 99 про-
центов кварца, его еще называют 
белоснежным. На нем не только 
играть, просто стоять приятно. Он, 
разумеется, будет подогреваться. 
Кстати, даже когда на улице минус 
30, здесь температура будет под-
держиваться плюс 20–23, – расска-
зывает один из инвесторов проекта 
дмитрий Журавлев.

Помимо игровых видов спорта, 
в центре будет организована йога 
на песке, специальные физиче-
ские тренировки для групп спор-
тсменов, например для хоккеистов, 

конькобежцев, пловцов. В отдель-
ном «мягком» спортивном зале, 
предполагается, будут трениро-
ваться представители восточных 
единоборств и гимнасты.

Кроме того, новый объект ста-
нет прекрасным местом для се-
мейного отдыха. Как говорят орга-
низаторы проекта, такую концеп-
цию они закладывают изначально. 
Здесь откроют кафе, массажный 
кабинет, салон красоты. При жела-
нии здесь можно будет отпраздно-
вать день рождения, провести вы-
ездную свадьбу или корпоратив, 
например, в стиле гавайской вече-
ринки. Не только подогретый пе-
сок, но и оформление стен в пляж-
но-морском стиле будет создавать 
ощущение пребывания на солнеч-
ном берегу.

– Как оцениваете потенциал раз-
вития центра? В Архангельске мно-
го людей интересуется пляжны-
ми видами спорта? – интересуется 
Игорь Годзиш.

– У нас каждый год проводит-
ся фестиваль пляжного волейбо-
ла, посвященный Дню строителя. 
Он проходит на набережной в День 
ВМФ. Участников у нас в этом году 
было 20 команд, это 240 человек. 
Это хороший показатель. Уровень 
развития пляжного волейбола в на-
шем городе растет, – отвечает Ни-
кита Ананьин.

С появлением этого объекта, не-
сомненно, популярность пляжных 
видов спорта вырастет еще боль-
ше. Во-первых, появятся возмож-
ности тренироваться в прекрасных 
условиях круглый год. И сейчас 
даже ведутся переговоры о форми-
ровании муниципального задания 
для ДЮСШ, чтобы их воспитанни-
ки могли заниматься здесь в опре-
деленные часы. Во-вторых, высота 
потолков, влажность, температура 
и качество песка позволяет прово-
дить здесь этапы кубка России по 
пляжному волейболу, пляжному 
теннису.

– Это здание спроектировано с 
нуля, таких типовых проектов нет. 
Более того, единственный анало-
гичный объект есть только в Сочи, 
он строился в преддверии Олим-
пиады. Остальные центры пляж-
ных видов спорта находятся в при-
способленных перепрофилирован-
ных зданиях, – поясняет Дмитрий 
Журавлев. – Нашим проектом уже 
заинтересовались в других горо-
дах. Дело в том, что я строитель и 
спортсмен в одном лице, благода-
ря чему вносил коррективы в про-
ект, чтобы сделать его максималь-
но функциональным и до мелочей 
проработанным.

Завершить строительство Цен-
тра пляжных видов спорта и ввести 
его в эксплуатацию планируется к 
марту 2019 года.

Подводя итоги рабочей поездки, 
глава Архангельска Игорь Годзиш 
отметил:

– Продолжение переселения 
граждан из аварийного жилья свя-
зано преимущественно со строи-
тельством в округе Майская Гор-
ка. Один дом сейчас возводится. 
Кроме того, достаточно большое 
количество земельных участков 
отведено под будущую програм-
му. Поэтому для нас важно, чтобы 
здесь возводились детские сады и 
школы. Над этим мы сейчас рабо-
таем. Также будет уделяться вни-
мание развитию дорожной инфра-
структуры. Это и строительство 
дороги по улице Карпогорской, 
которая очень востребована на-
шими жителями, и продление Мо-
сковского проспекта как одной из 
ключевых транспортных артерий 
города. Наша цель – сделать Май-
скую Горку округом, комфортным 
для проживания.

Детский сад построят за год
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎобъекты,ÎкоторыеÎвозводятсяÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка

 � На стройплощадке будущего детского сада в 6-м микрорайоне глава города оценил ход работ

 � На Московском проспекте возводится социальный дом

 � Центр пляжных видов спорта планируется достроить к марту

 � Здесь будет спортивная арена с песком
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН

VI
P-

ци
та

ты

Премьер-министрÎрфÎрассказал,Î
заÎсчетÎчегоÎвÎближайшиеÎ
шестьÎлетÎвырастетÎроссийскаяÎ
экономика

«Мы будем вовлекать инвесторов в крупные 
проекты с участием государства. здесь хотел 
бы обратить внимание на проекты по развитию 
инфраструктуры. Собираемся расширить сферу 
применения механизма государственно-частно-
го партнерства и упростить порядок заключе-
ния концессий»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎвместеÎсÎ
президентомÎреспубликиÎ
беларусьÎалександромÎ
лукашенкоÎпринялÎучастиеÎвÎ
работеÎПятогоÎфорумаÎрегионовÎ
россииÎиÎбелоруссииÎ

«Наши с вами обоюдные усилия организации 
работы на «верхнем этаже», что называется, бу-
дут успешны только в том случае, если они до-
полняются эффективной работой наших коллег 
в регионах России и Белоруссии. Тем более что 
прямых контактов действительно очень много, 
и достаточно эффективно организованных»

ПредседательÎсоветаÎфедерацииÎ
рфÎотметилаÎактивизациюÎ
межпарламентскихÎсвязейÎ
россииÎиÎчехии

«Многолетняя дружба между нашими народа-
ми — хорошая основа для продуктивного взаи-
модействия на данном этапе. Несмотря на из-
вестные сложности, связанные с западными 
санкциями против России, диалог с Чехией не 
стоит на месте. Активизировались межпарла-
ментские связи, что мы приветствуем»

Валентина МАТВИЕНКО

анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

О проекте «Архиважно» ар-
хангелогородцы впервые 
услышали в 2014 году. Ин-
тернет-ресурс, созданный 
центром «Футурист», бы-
стро стал популярным. На 
сайте все желающие могли 
оставлять свои отзывы о го-
роде и предлагать идеи по 
его улучшению, отмечая их 
на карте.

Когда спустя два года создатели 
«Футуриста» – ныне директор По-
морской филармонии Василий 
Ларионов и руководитель Север-
ного морского музея Евгений Те-
нетов – объявили о его закрытии, 
остановился и проект «Архиваж-
но».

И вот сейчас за возрождение этой 
хорошей задумки взялась новая 
команда неравнодушных горожан: 
супруги Ульяна и Федор Медве-
девы, работающие в своей мастер-
ской и создающие оригинальные 
архангельские сувениры, а также 
фотограф Екатерина Чащина. На 
презентации в Добролюбовке они 
представили свои основные идеи 
и обозначили направления, в кото-
рых намерены двигаться.

Одна из главных задач – при-
влечь внимание людей к городу 
как к месту их жизни, ведь каж-
дый из нас ежедневно контактиру-
ет с ним, когда ходит по улицам, 
ездит на автобусе или на маши-
не. Сегодня, по мнению продолжа-
телей проекта «Архиважно», в ар-
хангельском обществе слабый и не 
всегда продуманный обществен-
ный запрос. Люди зачастую просто 
не знают, чего они хотят. Все гово-
рят о комфортном городе, но не все 
способны четко сформулировать, 
что это такое. И зачастую не учи-
тывают интересы друг друга. Са-
мый простой пример – люди зака-
тывают большие площади в центре 
города под парковки у себя во дво-
рах, а те, у кого нет машин, задают-
ся вопросом: а почему так, где все 
остальное?..

Обновленный сайт «Архиваж-
но» заработает в ближайшие дни. 
Пока в тестовом режиме, так что 
идеи по его улучшению и разви-
тию только приветствуются. Ин-
тернет-ресурс призван стать своео-
бразной базой данных, справочни-
ком проблем города с конкретны-
ми точками на карте и фотографи-
ями, с описанием проблемы и воз-
можного способа ее решения.

Восстановлением и переработ-
кой сайта занимался IT-специалист 
Александр Каменский. Дав вто-
рую жизнь старым рубрикам, он 
внес и ряд новшеств, придуманных 
нынешней командой «Архиважно».

– Основная функция сайта не из-
менилась, горожане по-прежнему 

могут предлагать свои идеи, отме-
чать их на карте. Сохранился раз-
дел «Архижалко», посвященный 
утраченным достопримечатель-
ностям. И появился новый раздел 
«Архикруто» для рассказа о досто-
примечательностях нового Архан-
гельска: популярных и необычных 
местах, интересных арт-объектах, 
– рассказал на презентации Алек-
сандр Каменский.

Сайт интегрирован с поисковы-
ми системами и соцсетями, адап-
тирован под любой экран и будет 
открываться на смартфонах.

Разумеется, не Интернетом еди-
ным будет жить «Архиважно 2.0». 
Активисты планируют различные 
практические проекты, и первый 
из них – привезти в Архангельск 
фестиваль «Том Сойер фест», поя-
вившийся в Самаре в 2015 году. На 
сегодняшний день к нему присое-
динились уже 29 городов.

– Это фестиваль восстановле-
ния исторической среды, его цель 
– привести в порядок деревянные 
дома силами волонтеров на спон-
сорские средства, – пояснила Улья-
на Медведева. – На 2019 год у нас 
в планах работа с Домом коммер-
ческого собрания, который архан-
гелогородцы привыкли называть 
Марфин дом.

Организаторы не просто стре-
мятся провести ремонт этого знако-
вого здания, но и обратить внима-
ние людей на то, что даже малыми 
силами можно сделать очень важ-
ные дела.

Еще минувшим летом активи-
сты проекта связались с музеем 
«Малые Корелы», в ведении кото-
рого сейчас находится это здание. 
Опасались скептического отноше-
ния, отказа, непонимания своего 
желания помочь, но им ответили и 
с радостью пошли навстречу.

– Мы благодарны ребятам за та-
кую идею и в свою очередь готовим 
документы для получения необхо-

димых разрешений в инспекции 
по охране культурного наследия. 
И совместными усилиями в следу-
ющем году сделаем классный объ-
ект, – сказал присутствовавший на 
презентации заместитель директо-
ра музея «Малые Корелы» Сергей 
Грошев.

Кроме того, у команды «Архи-
важно 2.0» есть идея преобразовать 
территорию рядом с Домом ком-
мерческого собрания: убрать ста-
рый забор, сделать деревянное по-
крытие, установить качели.

Еще один проект, который пред-
лагают активисты, – создание 
сквера под названием Сахарный 
за зданием Октябрьского район-
ного суда на Набережной Север-
ной Двины, 123. В начале XIX века 
там располагался сахарный завод 
Вильгельма Брандта. Причем 
это не абстрактная идея, а вполне 
конкретное предложение. Силами 
выпускниц кафедры ландшафт-
ной архитектуры и искусственных 
лесов САФУ сделаны замеры тер-
ритории, определены старые де-
ревья и кустарники, которые необ-
ходимо убрать. Придумано и пред-
варительное дизайнерское реше-
ние. Осталось решить вопрос с фи-
нансированием. Варианты могут 
быть самые разные: спонсорская 
помощь, гранты. Рассчитывают 
ребята и на поддержку городских 
властей.

Представители администрации 
Архангельска присутствовали на 
презентации и готовы взаимодей-
ствовать с неравнодушными горо-
жанами.

– Свежие идеи – это всегда хо-
рошо, тем более когда они пред-
лагаются молодыми и активны-
ми горожанами, – прокоммен-
тировал заместитель директо-
ра департамента городского хо-
зяйства Николай Боровиков. 
– Наша задача – направить их 
предложения в нужное русло, по-
тому что для реализации многих 
идей требуется знание федераль-
ных законов, в частности об охра-
не культурных ценностей. Кроме 
того, ряд элементов в Архангель-
ске уже начинает воплощаться 
в жизнь. Например, реализует-
ся система «Чистый город», в ко-
торой жители могут зарегистри-
роваться и оставлять свои сооб-
щения о нарушениях чистоты в 
городе, открытых канализаци-
онных люках и так далее. Этот 
проект сейчас в стадии станов-
ления, но приложение для мо-
бильных телефонов уже работа-
ет и им можно пользоваться. Мо-
жет быть, стоит объединить уси-
лия и подсказать ребятам, как 
внедриться туда более активно. 
Лично мне понравились идеи ре-
конструкции территории у Мар-
финого дома и создания сквера 
за зданием Октябрьского суда. 
На пути к их реализации встает 
несколько вопросов, которые в 
принципе решаемы.

От архижалко до архикруто
библиотекаÎимениÎдобролюбоваÎсталаÎплощадкойÎдляÎпрезентацииÎпроектаÎ«архиважноÎ2.0»

 � Екатерина Чащина, Федор и Ульяна Медведевы представили проект «Архиважно 2.0»
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оТ СреДы До СреДы

Юрий БОРИСОВ
вице-премьерÎрфÎоÎнештатнойÎ
ситуацииÎвоÎвремяÎзапускаÎ
ракетыÎ«союз»ÎсÎбайконура

«Ситуация неприятная, но, как вы знаете, в 
истории космонавтики уже были такие случаи. 
С другой стороны, подтверждена работоспособ-
ность аварийной системы спасения, что очень 
важно. <…> Если в этой аварийной ситуации 
будут выявлены конкретные виновные, то, ко-
нечно, будут приняты соответствующие кадро-
вые решения. Это стандартная ситуация»

министрÎздравоохраненияÎрфÎ
оÎпрививочнойÎкампании

«Мы в эпицентре прививочной кампании. Уже 
сейчас привито более 23 млн граждан РФ. Это 
бесплатные прививки для населения, как и те, 
которые мы проводим в поликлиниках. Поэто-
му мы надеемся, что в этом году работодатели 
и все профессиональные союзы нам помогут 
вовлечь в прививочную кампанию взрослое 
работающее население»

Вероника СКВОРЦОВА

VI
P-

ци
та

ты

вице-премьерÎрфÎоÎзадачах,Î
поставленныхÎпрезидентомÎ
вÎсфереÎразвитияÎспорта

«задачи, поставленные президентом перед на-
шей страной, решить не так просто. Наш ми-
нистр спорта Павел Колобков назвал цифры, к 
которым мы должны двигаться в соответствии 
с указом, это планка, которую мы сами себе за-
дали, – перейти от 38 % к 55 % занимающихся 
спортом, то есть увеличить цифру на 22 млн че-
ловек. <…> Встает вопрос об инфраструктуре»

Ольга ГОЛОДЕЦ 

Строительство здания на 
улице Гайдара, 57, корпус 1 
длилось долгие восемь лет. 
Важно отметить, что синаго-
га будет иметь в жизни горо-
да не только религиозное, но 
и культурное значение. По-
мимо молитвенных помеще-
ний, здесь размещается ев-
рейский культурный центр, 
двери которого открыты для 
всех желающих, независимо 
от национальности и верои-
споведания. Таким образом, 
столица Поморья получила 
новую сценическую площад-
ку для концертов, спекта-
клей и других представле-
ний. 

На торжественную церемонию от-
крытия прибыл главный раввин 
России Берл Лазар. Также в ка-
честве почетных гостей присут-
ствовали представители област-
ной и муниципальной власти, в 
мероприятии участвовали члены 
еврейской общины города и про-
стые архангелогородцы. Также 
было много гостей из других рос-
сийских регионов, приехавших по-
здравить северян с этим знаковым 
событием.

В приветственном слове губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов охарактеризовал появле-
ние синагоги «Звезда Севера» как 
важный шаг, потому что на помор-
ской земле появился еще один ду-
ховный центр. А выступивший сле-
дом за ним главный раввин России 
Берл Лазар назвал происходящее 
особым и важнейшим моментом в 
жизни не только Архангельска, но 
и страны в целом. 

– Восемь лет назад, когда на этом 
месте мы закладывали первый 
камень, я верил и одновременно 
не верил в то, что удастся осуще-
ствить задуманное и построить та-
кое прекрасное здание. Сейчас я не 
сомневаюсь – оно будет заполнено 
до отказа, здесь начнут рождаться 
новые идеи и интересные проекты. 
В Архангельске мы чувствуем на-
стоящую доброту и дружбу. Я уве-
рен: синагога станет источником 
добра для всего региона, – подчер-
кнул Берл Лазар.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш отметил, что в этот день Ар-
хангельск обретает утраченное. 

– То, что мы когда-то потеряли, 
сейчас возвращается сторицей. 
Наш город всегда встречал множе-
ство гостей, за несколько столетий 
у нас переплелись огромные куль-
турные слои. И мы можем гордить-
ся тем, что в Архангельске сейчас 
представлены практически все ре-

лигиозные конфессии. Благода-
ря появлению синагоги мы станем 
еще богаче в культурном плане. С 
помощью молитвы и упорства не-
равнодушных людей построено хо-
рошее и светлое здание для всех го-
рожан. У Архангельска есть изра-
ильский город-побратим – Ашдод, 
и сегодняшнее событие еще плот-
нее сблизило нас с ним, – сказал 
Игорь Годзиш. 

После того как была перерезана 
символическая красная ленточка, 
Берл Лазар прикрепил на дверях 
синагоги мезузу – важный элемент 
в иудейской традиции. Затем уже 
в концертном зале состоялись вне-
сение Свитка Торы и помещение ее 
в синагогальный ковчег. Со сцены 
прозвучали слова поздравления в 
адрес региональной национально-
культурной автономии евреев и 
ее руководителя Анатолия Обер-
мейстера, благодаря которому и 
была построена синагога. Попечи-
тели и представители предприни-
мательской среды, внесшие свой 
вклад в строительство синагоги, 
получили благодарственные пись-
ма и памятные подарки. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, также 
для присутствующих был показан 
фильм об истории строительства 
«Звезды Севера» и состоялось кон-
цертное выступление коллектива 
«THE NEFESH».

«Звезда Севера» 
зажглась в Архангельске
вÎстолицеÎПоморьяÎсостоялосьÎофициальноеÎоткрытиеÎсинагогиÎиÎсовременногоÎеврейскогоÎкультурногоÎцентра

Î� фотореПортаж:ÎиванÎмалыгин
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ПоВеСТКА ДнЯ

аннаÎсилина

Координационный совет под 
председательством губерна-
тора Игоря Орлова обсудил 
подготовку региона к тради-
ционному Международно-
му форуму «Во славу Флота 
и Отечества!», профессио-
нальное обучение будущих 
специалистов морских про-
фессий, а также их патрио-
тическое воспитание.

КАДЕТСКИй КОРПУС – 
КУЗНИЦА БУДУщИХ 
ОФИЦЕРОВ

Прежде чем начать заседание ко-
ординационного совета, глава ре-
гиона Игорь Орлов познакомил-
ся с достижениями курсантов, с их 
профессиональной подготовкой и 
патриотическим воспитанием. 

– В нашем учебном заведении ре-
бята получают хорошие знания по 
физике, математике, здесь они глу-
боко изучают историю, и как ре-
зультат, сегодня наши выпускники 
являются курсантами 29 высших 
военных учебных заведений стра-
ны, – отметил Олег Полухин, ди-
ректор Архангельского морского 
кадетского корпуса. – На данный 
момент здесь обучается 237 ребят. 
С этого года поступить к нам ста-
ло гораздо сложнее, если раньше 
мы производили набор в кадетский 
корпус, то сейчас – отбор. Проверя-
ем знания, полученные ребятами в 
школах, их физическую подготов-
ку и состояние здоровья.

Олег Вячеславович поделился 
идеей: организовать выезд прием-
ной комиссии в отдаленные райо-
ны Поморья, так как возможность 
попасть в престижнейшее учебное 
заведение региона должна быть у 
всех школьников области.

Губернатор Игорь Орлов отме-
тил, что кадетский корпус – это не 
просто образовательное учрежде-
ние, а многоуровневая система под-
готовки ребят к жизни.

– Достижения педагогического 
коллектива и курсантов, уровень 

вовлеченности ребят в образова-
тельный процесс, конечно, являют-
ся образцом, на который должны 
ориентироваться многие учебные 
заведения региона, причем необя-
зательно кадетской направленно-
сти, – отметил он. – Проектное на-
правление, дополнительная систе-
ма образования, которая связана с 
изучением истории, проведением 
ярких акций и мероприятий в ка-
детском корпусе, – это тот элемент 
образования, который мы обязаны 
вернуть во все наши учебные заве-
дения.

ВО СЛАВУ ФЛОТА 
И ОТЕчЕСТВА!

Одним из главных вопросов, под-
нятых на координационном сове-
те, стала подготовке к VII Между-
народному форуму «Во славу Фло-

та и Отечества!», который в этом 
году посвящен 325-летию начала 
регулярного государственного су-
достроения. Форум пройдет в По-
морье с 18 по 20 октября, участие в 
нем примут более тысячи человек 
из десяти регионов страны: пред-
ставители федеральных органов 
власти, руководители лучших мор-
ских вузов России, молодежь пор-
товых городов.

В этом году организаторы еже-
годного мероприятия запланиро-
вали образовательную, деловую и 
культурную программы. Образова-
тельная часть будет направлена на 
школьников и посвящена их проф-
ориентации.

– Учащиеся региона получат 
возможность посетить различные 
предприятия, в том числе оборон-
ные и судостроительные, позна-
комиться с организациями, кото-
рые занимаются морскими пере-

возками, «прикоснуться» к мор-
ским специальностям, – расска-
зал Григорий Ковалев, началь-
ник регионального управления 
по делам молодежи и патриоти-
ческому воспитанию. – В рамках 
форума пройдет образовательная 
выставка, на которой учебные за-
ведения представят свои возмож-
ности по подготовке тех или иных 
специалистов. Наша задача – дать 
ребятам необходимые знания, 
чтобы они сначала выбрали свое 
будущее, свою специальность, а 
потом уже под нее – соответству-
ющее учебное заведение. Это по-
зволит выстроить правильную ка-
рьерную траекторию, чтобы моло-
дые люди оставались жить и рабо-
тать в регионе. 

Цель форума – консолидация 
усилий власти и общества, направ-
ленных на сохранение лучших тра-
диций и развитие российского фло-
та, повышение значения Арктиче-
ской зоны в социально-экономиче-
ском развитии России, поэтому в 
рамках этого большого события за-
планирована еще и обширная дело-
вая программа. 

– Ключевыми мероприятиями 
деловой программы станут заседа-
ние межведомственной комиссии 
по морскому, культурному и исто-
рическому наследию Морской кол-
легии при Правительстве Россий-
ской Федерации, а также заседание 
Совета по взаимодействию моло-
дежи морских и речных портовых 
городов, – отметил Евгений Кор-
нюх, директор центра «Патриот».

ПАТРИОТИЗМУ НЕЛьЗя 
НАУчИТьСя ПО КНИГАМ

Большой блок обсуждения был 
посвящен подготовке школьников 
и студентов к морским професси-
ям.

– Профориентация на выбор спе-
циальностей, связанных с флотом 
и морской деятельностью, начи-
нается еще в школе, – отметил ми-
нистр образования и науки регио-
на Сергей Котлов. – В первую оче-

редь на это нацелены кадетские 
общеобразовательные организа-
ции и кадетские классы. Архан-
гельский морской кадетский кор-
пус занимает особое место как в 
системе кадетского образования в 
целом, так и в кадетском образо-
вании морской направленности. 
За годы своего существования он 
стал центром образования и вос-
питания детей и подростков. 

Большой популярностью поль-
зуются также кадетские классы в 
муниципальных школах. О работе 
системы кадетского образования в 
нашем городе участникам межве-
домственной комиссии рассказала 
Елена Ерыкалова, заместитель 
директора департамента образова-
ния Архангельска.

– Патриотизму нельзя научиться 
по книгам, поэтому уже в детских 
садах проводятся тематические 
мероприятия, в этом году впервые 
9 Мая в шествии «Бессмертного 
полка» приняла участие дошколь-
ная рота, – отметила она. – А с 2012 
года в городе в два раза увеличи-
лось число кадетских классов, 
это подтверждает их востребован-
ность. В 24 школах Архангельска 
функционирует 113 кадетских клас-
сов, в них обучаются 2882 школьни-
ка. С целью обеспечения доступно-
сти кадетского образования такие 
классы открыты в школах разных 
округов города. 47 процентов име-
ют морскую направленность. 

Единственная сложность – вы-
пускники кадетских классов недо-
статочно часто выбирают профес-
сии, связанные с морским направ-
лением, здесь необходимо прово-
дить соответствующую дополни-
тельную работу. 

Важную роль в подготовке 
школьников к морским професси-
ям играют военно-патриотические 
объединения. В рамках заседания 
комиссии состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве меж-
ду центром «Патриот» – как раз од-
ной из организаций, занимающих-
ся патриотическим воспитанием, 
и Архангельским морским кадет-
ским корпусом. 

Привить интерес 
к морским профессиям 
вÎархангельскомÎкадетскомÎкорпусеÎпрошлоÎзаседаниеÎ
межведомственногоÎкоординационногоÎсоветаÎпоÎпатриотическомуÎвоспитанию

 � Главная тема координационного совета – подготовка к форуму «Во славу Флота и Отечества!». Фото: Пресс-служба губернатора и Правительства области

 � Выпускники морского кадетского корпуса поступают в лучшие военные вузы страны. Фото: архив редакции
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СоБыТие

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

2018 год – юбилейный для 
регионального агентства и 
всей дорожной отрасли По-
морья. 3 июня 1938 года был 
образован дорожный отдел 
Архангельского облиспол-
кома – именно с этой даты и 
ведет свое начало «Архан-
гельскавтодор».

Своих коллег и всех гостей празд-
ничного вечера с открытием вы-
ставки поздравил директор дорож-
ного агентства Игорь Пинаев.

– Это знаковое событие: многие 
руководители «Архангельскавто-
дора» мечтали о создании музей-
ной экспозиции, но каждый раз 
появлялось это «но», которое не 
давало возможности реализовать 
прекрасные идеи, – отметил Игорь 
Николаевич. – Поэтому, планируя 
мероприятия на юбилейный, 2018 
год, мы первоочередной задачей 
обозначили создание музея. На-
деюсь, что благодаря представ-
ленной экспозиции в каждом из 
вас всколыхнутся особые чувства, 
добрые воспоминания о тех вре-
менах, тех победах, вы проникни-
тесь этой выставкой, которая в по-
следующем будет жить в стенах 
«Архангельскавтодора». Я очень 
хочу, чтобы экспозиция постоян-

но пополнялась, жила и развива-
лась. 

Директор краеведческого музея 
Наталья шпанова поздравила ра-
ботников дорожного агентства с 
юбилеем, а также поблагодарила 
своих коллег, занимавшихся про-
ектом «От колеи до магистрали». 

– На самом деле для нас эта вы-
ставка – определенный вызов, по-
скольку мы нечасто открываем та-
кие экспозиции, – подчеркнула На-
талья Николаевна.

Экскурсию для гостей провел 
старший научный сотрудник от-
дела историко-культурного и при-
родного наследия музея дмитрий 
Иванов, один из экспозиционеров 
выставки. Представленные пред-
меты и стенды, фото– и видеома-
териалы рассказывают историю 
развития дорожной сети на Севере 
от Средневековья до сегодняшне-
го дня, знакомят с технологиями 
строительства путей сообщения и 
типами покрытий, которые исполь-
зовались в те или иные периоды 
развития отрасли, а также образца-
ми техники, курсировавшей по ар-
териям края в разные эпохи. 

Древнейший тип дорог – грунтов-
ка, ее и сейчас можно встретить во 
множестве мест области. Раньше 
это покрытие испытывал на проч-
ность транспорт, приводимый в 
движение лошадиной силой в пря-
мом смысле этого слова. Поэтому 
на выставке нашло свое место ко-
лесо телеги конца XIX века – такие 

повозки весили порядка 350 кило-
граммов, а их максимальная гру-
зоподъемность не достигала и 700.

Деревянные мостовые известны 
в России еще с X-XI веков, однако 
широко использовались до второй 
половины XX века и были особо по-
пулярны в богатой лесами Архан-
гельской области. По этим насти-
лам также курсировал в основном 
гужевой транспорт.

Но были и другие средства пере-
движения. Уникальный экспонат, 
наверное, единственный сохранив-
шийся в нашей стране, – это колесо 
грузового автомобиля иностранно-
го производства 1910-х годов. Масса 
этой машины была порядка 2 тонн, 
а с грузом – 2,7 тонны.

Самым распространенным ти-
пом дорожного покрытия к началу 
XX века стали каменные мостовые. 
Устроенные в дореволюционный 
период, различные ее виды фраг-
ментарно существовали на улицах 
Архангельска вплоть до 90-х годов. 
Здесь также представлено колесо 
легендарной полуторки 1956 года 
выпуска, вес этой машины мог до-
стигать пяти тонн.

Ну а рядом – современный ас-
фальт вместе с внушительного 
вида колесом грузовика «Scania», 
способного перевозить до 45 тонн.

– Вот иллюстрация того, как ме-
нялась нагрузка на дороги за одно 
столетие – от 700 килограммов до 45 
тонн. Это о многом говорит. Зача-
стую можно услышать: какие хоро-

шие дороги были в царской России. 
На деле все иначе: менялась техни-
ка, менялся ее вес, трафик и, соот-
ветственно, нагрузка на полотно, – 
то, что сейчас переносят наши ма-
гистрали, было немыслимым для 
начала 20 века, – обратил внимание 
Дмитрий Иванов.

Среди экспонатов выставки так-
же деревянная дорожная техника 
начала 20 века, которая в то вре-
мя функционировала в нашем ре-
гионе: снегоочистители, которые 
в простонародье называли «утюга-
ми», дорожные сани и другие об-
разцы.

Дмитрий Иванов представил ре-
конструкцию лаборатории «Авто-
дора»:

– Отдавая дань уважения профес-
сиям дорожной отрасли, мы реши-
ли уделить внимание и лаборантам 
– людям, благодаря которым ме-
нялись технологии строительства. 
Здесь собраны фотографии ветера-
нов, работавших в архангельских до-
рожных лабораториях, а также ста-
рое оборудование, на котором про-
водились исследования. Оно ред-
кое, уникальное, кое-что мы нашли 
в подвалах САФУ, а что-то сохрани-
лось в коллекциях «Автодора».

Рядом с лабораторией – импрови-
зированный красный уголок, а по 
совместительству прорабская. Пер-
вым место прораба времен СССР 
примерил на себя Игорь Пинаев. 

Все экспонаты в этом уголке – 
советского времени. Переходящие 

знамена – тогда все тресты, участ-
ки награждались ими за особые за-
слуги; образцы старой техники, ли-
тература. 

– Телефон с красной кнопкой 
очень интересный – при ее нажа-
тии со снятой трубкой абонент на 
том конце провода не слышал ма-
тов руководителя по поводу тех 
или иных недоработок, – расска-
зал Дмитрий Иванов. – Особенно я 
бы хотел обратить ваше внимание 
на первоапрельский номер стенной 
газеты «Дорожник» 1968 года. Газе-
та сохранилась чудом – ее, сложен-
ную вчетверо, обнаружили в папке 
с проектами. Потрясающее чувство 
юмора было присуще инженерам 
дорожной отрасли.

Дмитрий Викторович подчер-
кнул, что на выставке «От колеи 
до магистрали» собрано множество 
оригинальных, подлинных экспо-
натов, однако размеры зала не по-
зволили показать и 20-ти процен-
тов того обширного материала, ко-
торый удалось собрать к юбилей-
ной дате «Архангельскавтодора».

Надеемся, что дорожники испол-
нят давнюю мечту и создадут в Ар-
хангельске ведомственный музей, 
который будет посвящен строи-
тельству и развитию магистралей. 
Нужно показать людям, какой это 
громадный труд, ведь дороги – это 
артерии, кровеносные сосуды, ко-
торые сетью, словно живой орга-
низм, прошивают всю нашу стра-
ну. И без дорог нет будущего. 

Дороги Поморья 
чистили «утюгами»
вÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎвыставкаÎ«отÎколеиÎдоÎмагистрали»,ÎпосвященнаяÎ80-летиюÎ«архангельскавтодора»
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Вслед за 2-й городской поли-
клиникой, где в начале сен-
тября открылась современ-
ная регистратура, на пороге 
аналогичных перемен стоит 
и больница № 7 в Соломба-
ле. На минувшей неделе там 
начался ремонт. Уже в кон-
це этого года горожане смо-
гут оценить новые условия, 
призванные сократить вре-
мя ожидания приема врача 
и решения вопросов, с кото-
рыми они пришли.

НОВАя РЕГИСТРАТУРА – 
НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Реконструкцией регистратуры 
дело не ограничится, она повлечет 
за собой и другие улучшения ус-
ловий для пациентов и медиков. В 
седьмой горбольнице в последние 
годы высвободилась часть поме-
щений. Произошло это в результа-
те того, что регион вместе со всем 
российским здравоохранением пе-
решел на трехуровневую систему 
оказания медпомощи. И ряд направ-
лений – такие как хирургия, трав-
матология, родильное отделение – 
«ушли», в частности, в областную 
больницу как медучреждение тре-
тьего уровня (то есть оказывающее 
в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь). Теперь сво-
бодные площади планомерно пере-
профилируются под актуальные за-
дачи, стоящие сегодня перед «семер-
кой».

После ремонта регистратура рас-
положится на первом этаже пятиэ-
тажного корпуса. А нынешние по-
мещения отдадут детской поли-
клинике, с которой она сейчас со-
седствует. Потребность выделить 
больше места для маленьких паци-
ентов существует давно, и вот по-
явилась возможность это сделать.

– Прежде чем приступить к ре-
монту, мы пересмотрели схему 
размещения отделений и внесли 
коррективы, – рассказывает глав-
ный врач городской больницы № 7 
Юлия Моногарова. – Новое место 
расположения регистратуры более 
просторное. И отсюда легко будет 
попадать сразу в несколько наших 
подразделений. В одном крыле зда-
ния здесь располагается отделение 
функциональной диагностики, эн-
доскопическая служба и лаборато-
рия, где проводится забор анали-
зов. В другом крыле планируется 
провести ремонт и создать там от-
деление неотложной помощи, куда 
направляются все срочные паци-
енты. В итоге после посещения ре-
гистратуры пациент сразу идет в 
одно из этих подразделений либо 
по лестнице поднимается в другие 
отделения.

Концепция новой регистрату-
ры включает в себя разделение по-
токов пациентов. Здесь появятся 
рабочие места регистраторов, ка-
бинет старшего администратора, 
стойка регистрации, терминалы 
для самостоятельной записи, ин-
формационный киоск, где можно 
узнать график приема врачей и по-
лучить другие интересующие све-
дения, гардероб, место для выдачи 
больничных листов. Отдельное по-
мещение предусмотрено под кар-
тохранилище. Будет внедрена и си-
стема электронной очереди.

– Это необходимые перемены. На-
грузка у нас высокая: взрослая по-
ликлиника рассчитана на 915 по-
сещений в смену, – поясняет Юлия 
Моногарова. – Работу регистратуры 
мы совершенствуем давно и посто-
янно, но теперь сделаем серьезный 

шаг вперед. В лучшую сторону из-
менилась и ситуация с врачебными 
кадрами. В этом году дополнитель-
но приняты на работу четыре тера-
певта и заведующая терапевтиче-
ским отделением стационара, гине-
колог. Появился второй эндокрино-
лог – постоянный сотрудник, рань-
ше у нас был только совместитель. 
Все эти меры в целом позволят по-
высить качество медобслуживания 
соломбальцев.

У седьмой горбольницы, кстати, 
уже есть хороший пример рацио-
нального использования освобо-
дившихся площадей. В марте этого 
года на втором этаже, где раньше 
располагался травматологический 
стационар, было открыто первое в 
Архангельске амбулаторное отде-
ление реабилитации для пациен-
тов с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата и тех, кому 
необходимо восстановление после 
травм и операций.

На средства регионального бюд-
жета сделан хороший ремонт и 
установлен грузопассажирский 

лифт, чтобы пациенты-колясочни-
ки могли без проблем подняться в 
отделение. За счет нормированно-
го страхового запаса (деньги Фонда 
ОМС – «заначка» для поддержания 
финансовой устойчивости системы 
обязательного медстрахования – 
прим. авт.) закуплено современ-
ное оборудование. В кабинете ме-
ханотерапии, например, установ-
лены аппараты «Артромот» для 
разработки суставов и кистей рук. 
Причем их можно запрограмми-
ровать под конкретного человека. 
Есть дорожки для ходьбы со спе-
циальным приспособлением для 
фиксации пациентов, которым 
трудно стоять на ногах самостоя-
тельно. В кабинете эрготерапии – 
комплекты тренажеров «Я могу» 
для восстановления бытовых на-
выков: открыть кран, открутить 
болт и т. д.

– Отделение востребовано с пер-
вых дней работы, – отмечает Юлия 
Моногарова. – По направлению вра-
ча здесь могут проходить реаби-
литацию не только жители Архан-

гельска, но и всей области. Делает-
ся это амбулаторно либо в дневном 
стационаре, если дополнительно 
требуется медикаментозное лече-
ние. Чаще всего приходят пациенты 
с патологией опорно-двигательного 
аппарата, например, после проте-
зирования тазобедренного сустава. 
Кроме того, недавно мы приняли 
несколько пациентов с патологией 
центральной нервной системы, по-
сле инсульта – это жители нашего 
Соломбальского округа, им удобно 
сюда добираться.

ДНЕВНыЕ СТАЦИОНАРы 
ТЕПЕРь РяДОМ

Еще пример рационального ис-
пользования освободившихся пло-
щадей – городская больница № 6 в 
Северном округе. Там, как известно, 
в результате реорганизации систе-
мы здравоохранения были закрыты 
оториноларингологическое и невро-
логическое отделения в стационаре 
на улице Ильича (эту медпомощь 

горожане теперь получают в медуч-
реждениях третьего уровня).

– На площадях, которые за-
нимало лор-отделение, мы объ-
единили все дневные стациона-
ры, раньше они были разрозне-
ны. В одном крыле здания рас-
положили детский дневной ста-
ционар, в другом – терапевти-
ческий, а также два вновь соз-
данных: неврологический и ги-
некологический, – говорит глав-
ный врач городской больницы 
№ 6 Сергей Жигалов. – Вместо 
неврологического отделения мы 
поэтапно разместили службы, на-
ходившиеся в отдельном здании 
на улице Мусинского. Сначала 
перевели детскую поликлинику, 
отремонтировав для них помеще-
ния, затем женскую консульта-
цию и стоматологическое отде-
ление. Все наши подразделения в 
Северном округе теперь распола-
гаются на улице Ильича. Для па-
циентов это очень удобно: прием 
врача, лаборатория, диагностика 
– все рядом. Освобожденное зда-

ПриориТеТы

Когда и стены выздороветь 
вÎархангельскихÎбольницахÎидетÎпоэтапноеÎобновлениеÎрегистратурÎиÎотделений

 � В пятиэтажном корпусе 7-й горбольницы на прошлой неделе начался ремонт 
помещений для новой регистратуры. Фото: наталья сенчукова

 � Главврач Юлия Моногарова постоянно контролирует 
ход работ. Фото: наталья сенчукова

 � Амбулаторное отделение реабилитации открылось в «семерке» в марте 2018 года. Фото: наталья сенчукова

 � Обновленное физиотерапевтическое отделение горбольницы №6, 
ремонт которого закончился в начале октября. Фото: городская больница №6

 � Главврач Сергей Жигалов: «Паллиативное отделение мы 
ремонтировали в несколько этапов». Фото: Пресс-служба минздрава архангельской области
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ние на улице Мусинского мы пе-
редали министерству здравоохра-
нения, и после ремонта туда пере-
едет Бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

Параллельно с перепрофилиро-
ванием площадей в шестой гор-
больнице идет постепенное обнов-
ление всех помещений. В этом году 
завершился ремонт паллиативно-
го отделения, проводившийся в 
несколько этапов на протяжении 
трех лет. Обошелся он в семь мил-
лионов рублей.

– Мы заменили канализацию и си-
стему электроснабжения, на окнах 
установили стеклопакеты, выпол-
нили общестроительные работы и 
косметический ремонт. Количество 
коек увеличилось с 20 до 40. Плюс 
там есть 20 коек сестринского ухода. 
В это отделение к нам поступают па-
циенты со всего города и даже обла-
сти – из близлежащих районов, на-
пример Холмогорского. Мы стара-
емся создать для людей хорошие ус-
ловия, – отмечает Сергей Жигалов.

Преобразилось и физиотерапев-
тическое отделение. В начале октя-
бря там закончился масштабный 
ремонт: выложен плиткой пол, за-
менены двери кабинетов, покраше-
ны стены, сооружен подвесной по-
толок, заменена электропроводка и 
светильники, отремонтированы ту-
алеты для пациентов. Теперь люди 
могут получать физиопроцедуры в 
более комфортных условиях.

У городской больницы № 6 есть 
подразделения в Маймаксе. Им 
тоже уделяется внимание. В начале 
октября завершился ремонт поме-
щений, предназначенных для раз-
мещения детского отделения поли-
клиники № 3 по новому адресу: ул. 
Победы, 67.

– Отремонтированы лестничные 
пролеты, кабинеты врачей, про-
цедурный и прививочный кабине-
ты, а также крыльцо. Заменены все 
двери, сантехника, радиаторы ото-
пления, установлены новые стекло-
пакеты, уложен линолеум, замене-
на электропроводка, восстановле-
на система вентиляции, обустроена 
новая регистратура и гардероб для 
посетителей. На ремонтные работы 
было выделено из резервного фонда 
правительства региона по ходатай-
ству депутатов один миллион 300 
тысяч рублей. Кроме того, благода-
ря экономии бюджетных средств по 
итогам работы за 2017 год больница 
изыскала из внутренних источни-
ков на ремонт детского отделения 
поликлиники еще один миллион 
600 тысяч рублей. Сейчас ждем но-
вую мебель и оборудование, – гово-
рит Сергей Жигалов.

Кроме того, у детской поликли-
ники на улице Победы (как и у рас-
положенной в Северном округе) в 
этом году появилась колясочная 
зона – специально оборудованное 
место, чтобы пристегнуть коляску 
и укрыть ее от непогоды. А муни-
ципалитет летом отремонтировал 
подъездные пути. В следующем 
году в шестой горбольнице рас-
считывают на выделение средств 
для реконструкции регистратуры 
во взрослой поликлинике Северно-
го округа. Проектно-сметная доку-
ментация уже готова.

чТОБы «ПЕРВИчКА» 
СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

Современные подходы к оказа-
нию амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи сегодня один из при-
оритетов системы здравоохране-
ния в Поморье. В октябре этой теме 
была посвящена очередная колле-
гия регионального Минздрава.

Создание достойных условий, ка-
чественной мединфраструктуры 
стоит в одном ряду с решением ка-

дровой проблемы. Третий год мед-
учреждения региона активно уча-
ствуют в федеральных проектах, 
нацеленных на формирование но-
вой пациентоориентированной мо-
дели медицинской организации.

Как отметил в своем докладе ми-
нистр здравоохранения Архангель-
ской области Антон Карпунов, в 
2018 году проект «Бережливая по-
ликлиника» получил свое продол-
жение в приоритетном проекте 
«Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную по-
мощь». И в его рамках в 17 медуч-
реждениях уже разработаны меро-
приятия, направленные на повы-
шение качества оказания помощи, 
в том числе улучшение работы ре-
гистратуры, процедурного кабине-
та, снижение времени ожидания 
приема врача. С 2019 года появит-
ся региональный проектный офис, 
который обеспечит методическую 
поддержку и координацию работы 
медицинских организаций по вне-
дрению лучших практик первич-
ной медико-санитарной помощи.

С 2016-го по 2018 год обновлено 12 
регистратур в медучреждениях ре-
гиона. В этом году завершится ре-
монт еще в трех: помимо вышеупо-
мянутой 7-й горбольницы Архан-
гельска, это Няндомская централь-
ная районная и Мирнинская город-
ская больницы.

Одной из важнейших является 
задача обеспечить доступность ме-
дицинской помощи, особенно в от-
даленных населенных пунктах. С 
этой целью в Поморье до 2020 года 
планируется построить 16 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и закупить модульные конструкции 
для размещения еще шести ФАПов. 
Сделано это будет на региональные 
и федеральные средства.

Вопрос отдаленных территорий 
актуален не только для районов, но 
и для Архангельска. В ближайших 
планах – разработка проекта строи-
тельства офиса врача общей прак-
тики в поселке 29-го лесозавода. 
Продолжится и обновление город-
ских медучреждений. В частности, 
поликлиника № 2, прошедшая че-
рез большое количество экспертиз 
по оценке состояния фундамента, 
стен, несущих конструкций, посте-
пенно преобразится вся целиком – 
там начинается большой поэтап-
ный ремонт.

– В течение всего года министер-
ство здравоохранения собирает и 
анализирует информацию о потреб-
ностях в ремонте медицинских уч-
реждений, – говорит Антон Карпу-
нов. – Сейчас идет этап бюджетно-
го проектирования, исходя из име-
ющихся финансовых возможностей 
будет выстроена определенная 
приоритетность – что и где делать 
в первую очередь. Многие медуч-
реждения находятся в старых, за-
частую приспособленных помеще-
ниях. И требуется большое количе-
ство средств, времени и сил, чтобы 
привести их в порядок, особенно с 
учетом того, что требования к зда-
ниям на сегодняшний день стано-
вятся все жестче. Что касается ре-
монта входных групп и изменения 
функциональности работы реги-
стратуры, эта программа реализу-
ется во многих лечебных учрежде-
ниях и также будет продолжена.

Цифры
2 411 врачей и 5 168 специали-
стов среднего медицинского 
персонала работают в амбула-
торно-поликлиническом звене 
системы здравоохранения Ар-
хангельской области.

помогают

Обелиск, посвященный 
архангелогородцам, от-
давшим жизнь в борьбе за 
свободу и независимость 
Родины во всех войнах, 
появился на территории 
колонии для несовершен-
нолетних, что расположена 
в Талагах. 

Как сообщает пресс-служба УФ-
СИН России по Архангельской 
области, памятник возведен на 
средства гранта, полученного по 
итогам конкурса проектов патри-
отической направленности. Про-
ект был написан сотрудниками 
Архангельской воспитательной 
колонии. Они сделали заявку на 
конкурс, и их инициатива была 
поддержана правительством ре-
гиона. Из областного бюджета на 
реализацию мероприятий выде-
лили 191 тысячу рублей. 

На торжественное мероприя-
тие были приглашены предста-
вители муниципальной и област-
ной властей, члены попечитель-
ского совета при колонии, вете-
раны, сотрудники регионально-
го УФСИН, представители роди-

тельского комитета. На откры-
тии обелиска присутствовали и 
практически все воспитанники, 
находящиеся в подразделении в 
данный момент. 

Начальник Архангельской 
воспитательной колонии денис 
Скородумов отметил важность 
момента и значимость обелиска 
на территории учреждения. 

– Установка памятника – это 
наглядный пример всеобщего 
уважения к тем, кто не вернулся 
с полей сражений. Но это также 
и пример патриотического вос-
питания среди находящихся в ко-
лонии. Возле данного монумента 
отныне мы будем проводить раз-
личные мероприятия патриоти-
ческой направленности, – отме-
тил Денис Николаевич.

К ребятам также обратились 
почетные гости мероприятия. Ве-
теран флота Владимир Нови-
ков в напутственном слове поже-
лал, чтобы они всегда помнили 
подвиги героев и то, какой ценой 
достается мирное небо. 

К слову, воспитанники коло-
нии приняли активное участие 
в благоустройстве территории 
у мемориала. Выбранное место 

еще летом расчистили и выров-
няли. Затем ребята вместе с со-
трудниками воспитательного 
отдела и мастерами образова-
тельного учреждения колонии 
провели подготовку основания 
– залили цемент, выложили ке-
рамогранитную и тротуарную 
плитку. Установка самого па-
мятника осуществлялась специ-
алистами подрядной организа-
ции. 

Почетное право открыть обе-
лиск землякам, не вернувшим-
ся с войны, было предоставлено 
председателю Попечительско-
го совета при воспитательной 
колонии, депутату облсобрания 
Александру дятлову и руково-
дителю центра «Патриот» Евге-
нию Корнюху.

Воспитанники колонии воз-
ложили гирлянду к новому па-
мятнику, почтили память участ-
ников войн минутой молчания, 
прошли торжественным мар-
шем. Как отмечают сотрудники 
учреждения, установка обелиска 
имеет важное значение в деле 
патриотического воспитания ре-
бят, в уважении памяти к тем, 
кто защищал нашу страну.
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алексейÎмороЗов,Î
фотоÎизÎархиваÎ
владимираÎлойтера

Этих людей называют биз-
нес-элита Архангельской 
области, «золотые менед-
жеры», кризисные управля-
ющие. А тогда, в начале 90-х, 
большинство из них были 
обычными архангельскими 
студентами или выпускника-
ми вузов. Но их объединяло 
одно важное качество – не-
вероятное трудолюбие. А 
еще упорство в достижении 
целей, аналитический склад 
ума, ориентированность на 
результат. 

Владимир Крупчак отбирал сво-
их менеджеров по своеобразным 
четырем заповедям: порядочность, 
трудолюбие, знания и чувство лок-
тя или команды. В те годы, ког-
да бизнес начинался, им приходи-
лось работать по 24 часа в сутки, за-
бывая про личную жизнь и отдых. 

Были и те, кто не выдерживал рит-
ма и сходил с дистанции. А те, кто 
оставался в строю, достиг высоких 
результатов.

У Крупчака была бешеная энер-
гия, главной своей целью он ставил 
сделать все самое лучшее. Этакий 
перфекционизм, даже отчасти иде-
ализм. Можно было бы просто за-
работать необходимое количество 
денег, вывести предприятия на хо-
рошую прибыль и почивать на лав-
рах. Но это для Владимира Яросла-
вовича не было сверхзадачей, он 
шел дальше – модернизация, ре-
новация, открытие новых произ-
водств. И всегда рядом была силь-
ная и амбициозная команда едино-
мышленников.

Вот как сам Владимир Ярославо-
вич говорил про своих соратников: 
«Да, тогда мне повезло с людьми! 
Я чувствовал их, понимал и дове-
рялся им почти без опасений – на-
стоящие профи, испытанные та-
ланты, закаленные трудяги стали 
костяком экспортного, валютного, 
товарного, продовольственного и 
коммерческого отделов компании 
«Титан». Мы стремительно и круп-
но выходили на новый уровень».

Валерий Кудрявцев, Тимур 
Соколов, дмитрий зылёв, Ири-
на Галахова, Антон Лойтер. По-
жалуй, Антон был одним из самых 
ярких в обойме Владимира Круп-
чака. Он запомнился всем, кто его 
знал, стремительной и яркой коме-
той. 29 октября этого года ему ис-
полнилось бы 50 лет.

Антон Лойтер только-только 
окончил истфак Архангельского 
государственного педагогическо-
го института и отслужил в армии. 
Ему светила карьера большого 
ученого, его приглашали в аспи-
рантуру весьма солидные препо-
даватели – Владимир Булатов, 
Александр давыдов. Антон мно-
го времени проводил в архивах и 
библиотеках, у него было какое-то 
страстное стремление во всем дой-
ти до сути. Это образование сфор-
мировало в нем человека глубоко-
го, аналитически мыслящего. Он 
избрал своим призванием бизнес и 
добился очень многого. Но навер-
няка многого бы добился в любой 
профессии, которую бы выбрал. 
Потому что имел особый талант.

Владимир Крупчак всегда был 
требовательным и подчас жестким 

руководителем. Но и давал возмож-
ность трудолюбивым и креативным 
менеджерам сделать блестящую ка-
рьеру. Антон Лойтер в 25 лет был 
уже начальником отдела внешних 
связей, затем стал заместителем ге-
нерального директора ОАО «Арх-
бум». В 30 лет – директор по внеш-
неэкономическим связям Архан-
гельского ЦБК, потом – директор по 
маркетингу и сбыту комбината. И 
на каждой новой должности он обе-
спечивал компании необходимый 
экономический прорыв.

То попадание в сотню лучших 
топ-менеджеров лесной отрасли 
страны, то запуск нового масштаб-
ного проекта на АЦБК, то не менее 
важные переговоры международно-
го уровня. За всей этой гигантской 
машиной, созданной Владимиром 
Крупчаком, всегда особняком сто-
яло имя Антона Лойтера. Он был и 
другом, и правой рукой, и лучшим 
менеджером, и просто человеком с 
большим обаянием и харизмой. 

Так, именно Антон Лойтер фак-
тически создал систему сбыта про-

Антон Лойтер: человек из «звездной команды» Крупчака
егоÎжизнь,Îнасыщенная,ÎноÎкороткая,ÎнапоминалаÎстремительнуюÎиÎяркуюÎкомету

 � Соратники

 � Лучший топ-менеджер

 � Переговоры с иностранными партнерами  � Сильные духом
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Антон Лойтер: человек из «звездной команды» Крупчака
егоÎжизнь,Îнасыщенная,ÎноÎкороткая,ÎнапоминалаÎстремительнуюÎиÎяркуюÎкомету

дукции Архангельского ЦБК. Как 
известно, одно дело – произвести 
продукт, а другое – его реализо-
вать. Второе зачастую оказывается 
более сложным, оттого многие про-
изводства, не выдерживая конку-
ренции и не находя внешних рын-
ков, попросту загибаются. Лойтер 
придумал последовательную це-
почку, благодаря которой продук-
ция комбината находила своего 
конечного потребителя. Как в Рос-
сии, так и за рубежом. Возможно, 
по этой причине АЦБК не разде-

лил участь своего соломбальского 
«коллеги» и, модернизируя и рас-
ширяя производство, остался на 
плаву и даже добился еще больших 
успехов.

– У нас по одной из веток в роду 
были купцы. Возможно, талант Ан-
тона оттуда. Меня всегда поражала 
его трудоспособность. Всегда акку-
мулировал вокруг себя новые идеи, 
людей... Ему доверяли, его любили... 
Владимир Крупчак особенно ценил, 
– говорит отец Антона Владимир 
Лойтер. 

Чутье Антона в бизнесе до сих 
пор вызывает восхищение у тех, 
кто его знал. Именно он придумал 
идею создания популярного ноч-
ного клуба Архангельска М33, ту-
ристического комплекса «Малые 
Карелы». Помимо работы в коман-
де Крупчака, он еще и организовал 
ряд успешных проектов в ресторан-
ном бизнесе. Говорят, что, приез-
жая в Москву, Антон встречался с 
лучшими рестораторами страны, 
со временем они стали его больши-
ми друзьями. 

Вот как сам Владимир Крупчак 
говорил в своем интервью о работе 
с Антоном. «В жизни Антоша был, 
конечно, парнем не без русского 
греха, за что я, вконец осердясь, его 
как-то даже поколотил, но он бес-
подобно генерировал оригиналь-
ные и смелые идеи. Уникум! Поло-
вина из них шла в корзину, а три-
четыре из десятка обретали жизнь. 
Это было просто здорово! Потеря 
Антона до сих пор невосполнима 
для нашей команды. Я словно ли-
шился правой руки». 

Бывает, что крупные бизнесме-
ны и управленцы в жизни не всегда 
просты и доступны. Но это точно не 
про Антона Лойтера. Его друзьями 
были не только соратники по ком-
бинату, но и художники, ученые, 
да и просто обычные люди. Многих 
он выручал, в том числе деньгами. 
Не все отдавали. Но Антон никог-
да не держал зла, а всегда старал-
ся снова и снова прийти на помощь. 
Возможно, по этой причине на его 
похороны пришло небывалое чис-
ло людей. Конечно, к плохому че-
ловеку столько не приходит...

…3 ноября 2009 года был обыч-
ным осенним днем. В Новодвин-
ске проходил совет директоров 
Архангельского ЦБК. Антон Лой-
тер участвовал в его работе – до-
кладывал, предлагал идеи. Ниче-
го не предвещало грядущей тра-
гедии. Внезапно ему стало пло-
хо, пришлось вызывать скорую. 
Какое-то время Антон был жив, 
даже сам, без помощи врачей, спу-
стился на первый этаж. Но потом 
погас, словно экран монитора. Ко-

мета, так недолго и ярко летев-
шая, освещающая небо, упала и 
тут же погасла… Еще очень долго 
после случившегося близкие, дру-
зья и коллеги не могли поверить 
в это. И только потом узнали, что 
Антон уже перенес инфаркт. На 
ногах. Никому не сказал. Не по-
просил помощи. Выдержал… Но 
не выдержало сердце.

Говорят, Антон любил риско-
вать, понимая, что вся наша жизнь 
– это, по сути, риск. Сегодня коман-
да Владимира Крупчака – это топ-
менеджеры, которые тоже не боят-
ся рисковать и принимать неорди-
нарные решения. Сам Владимир 
Ярославович сказал о них так: «Се-
годня в команде работают настоя-
щие профи, закаленные, прошед-
шие огонь, воду и медные трубы 
трудных лет. Каждый – личность, 
каждый – имя в отрасли».

А в честь Антона Лойтера не-
сколько лет назад было названо 
судно Беломорской сплавной ком-
пании. Достойная жизнь – достой-
ная память…

 �Юные годы на Северном флоте

 � С отцом Владимиром Лойтером  � Хороший улов

 � Команда Крупчака
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Из муниципального 
бюджета будет затра-
чено 999 тысяч рублей 
на комплексное обсле-
дование техническо-
го состояния объектов 
незавершенного стро-
ительства и проведе-
ние экспертизы резуль-
татов.

Социальные дома на левом 
берегу строились по про-
грамме переселения из ава-
рийного жилья в 2011 году, 
но в эксплуатацию так и 
не были сданы. До сих пор 
они являются веществен-
ными доказательствами по 
уголовному делу, но муни-
ципалитет получил разре-
шение от следственных ор-
ганов на проведение обсле-
дования, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

– Обследование – это доро-
гостоящая процедура. Тех-
ническое задание и смета 
были подготовлены депар-
таментом транспорта, строи-
тельства и городской инфра-
структуры. На основе этих 
данных из городского бюд-
жета выделено 999 тысяч ру-

блей. В ближайшее время бу-
дет объявлен аукцион, побе-
дитель которого должен бу-
дет произвести комплексное 
обследование недостроен-
ных жилых домов. Результа-
ты обследования затем под-
вергнутся экспертизе – это 
также необходимый этап. 

Планируется, что весь объ-
ем работ будет выполнен до 
конца текущего года, – пояс-
нила и. о. директора депар-
тамента муниципального 
имущества Мария Белова.

Основываясь на результа-
тах обследования, админи-
страция Архангельска смо-
жет принять решение о даль-
нейшей судьбе домов.

– Здесь могут быть вари-
анты – достраивать или сно-
сить, если нормы строитель-
ства были нарушены и ис-
правлению не подлежат. Ко-
нечно, мы заинтересованы 
в том, чтобы переселить как 
можно больше людей из ава-
рийного фонда, но пренебре-
гать правилами пожарной 
безопасности и строитель-
ными нормами недопусти-
мо. Именно поэтому так важ-
но провести расширенное об-
следование, – отметил глава 
Архангельска Игорь Год-
зиш.

Достраивать или сносить
ВÎцентреÎвнимания:ÎвыделеныÎсредстваÎнаÎобследованиеÎ
недостроенныхÎжилыхÎзданийÎнаÎулицеÎдоковскойÎ

светланаÎкоролева

Многие горожане воз-
мутились, получив в 
октябре сентябрьские 
квитанции за отопле-
ние, выставленные 
ТГК-2. Вроде бы бата-
реи в наших домах за-
теплились всего лишь 
в конце сентября, а в 
счетах – полная сумма 
за месяц, у кого-то две-
три тысячи рублей, а у 
кого-то – и все четыре. 
В основном эта пробле-
ма коснулась жильцов 
«деревяшек» и не-
больших домов.

В таких домах, как правило, 
не стоят приборы общедомо-
вого учета потребления теп-
ла. Понятно, что если в зда-
нии всего 12 квартир, к тому 
же далеко не все жильцы де-

ревянных домов исправно 
платят за коммунальные ус-
луги, то об установке счет-
чика и речи быть не может. 
Удовольствие это не из деше-
вых, из тарифа на содержа-
ние УК такие деньги выкро-
ить не может, а вскладчи-
ну жильцам такую сумму не 
всегда удается собрать, тем 
более, что соглашаются на 
это немногие. 

А теплоэнергетики дей-
ствуют в рамках закона – 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. В соответ-
ствии со статьей 157 Жилищ-
ного кодекса размер платы 
за коммунальные услуги 
рассчитывается, исходя из 
объема потребляемых ком-
мунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям при-
боров учета, а при их отсут-
ствии – исходя из нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг.

Как нам пояснили в депар-
таменте городского хозяй-

ства администрации Архан-
гельска, в том случае, когда 
дом не оборудован коллек-
тивным прибором учета те-
плоэнергии, плата за отопле-
ние производится по норма-
тивам. Нормативы эти рас-
считаны в соответствии с 
«Правилами установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306».

Норматив потребления 
тепла определяется путем 
деления суммарного расхо-
да тепловой энергии на ото-
пление многоквартирного 
дома в течение отопитель-
ного периода на количество 
месяцев в отопительном пе-
риоде, в том числе непол-
ных. Таким образом, при 
расчете норматива потре-
бления тепла для населения 
Архангельска отопитель-
ный период был принят рав-

ным 9 месяцам (с сентября 
по май). 

Следовательно, норматив 
потребления отопления зави-
сит только от количества ме-
сяцев. Раз в сентябре уже по-
шел отсчет месяцев по нор-
мативу, значит, сумма в кви-
танции не зависит от того, 
было ли отопление включе-
но целый месяц или только 
его часть, пусть даже два-
три дня. Жильцы, прожива-
ющие в таких домах без кол-
лективного счетчика, будут 
получать квитанции с одина-
ковыми суммами все девять 
месяцев с сентября по май.

Следует обратить внима-
ние, что если бы в расчете 
норматива участвовало фак-
тическое количество меся-
цев отопительного периода 
(249 дней – 8,19 месяцев), то 
расчетный норматив на ото-
пление получился бы значи-
тельно выше действующего 
ныне норматива.

К сожалению, «Правилами 
предоставления коммуналь-
ных услуг» от 6 мая 2011 года 
№ 354 напрямую не опреде-
лен порядок расчета пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги по отоплению в 
переходные месяцы отопи-
тельного сезона (сентябрь и 
май). Но письмом от 23 ноя-
бря 2015 года № 38988-ОГ/04 
Минстрой России высказал 
свою позицию, которая сво-
дится к тому, что размер 
платы граждан за комму-
нальную услугу по отопле-
нию определяется, исходя из 
установленного норматива, 
и не предусматривает воз-
можность расчета, исходя из 
фактической продолжитель-
ности предоставления ком-
мунальной услуги в разбив-
ке по дням.

За тепло платим 
по нормативу?
Актуально:ÎПочемуÎвыставленÎсчетÎзаÎотоплениеÎзаÎцелыйÎмесяц,Î
еслиÎвÎсентябреÎбатареиÎвÎквартиреÎгрелиÎвсегоÎдва-триÎдня
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ЗнайÎнаших!

Команда «Водоканала» – 
в международной спартакиаде
В Ленинградской области состоялась тради-
ционная спартакиада «Содружество», объ-
единяющая представителей сферы водопро-
водно-канализационного хозяйства. В этом 
году в ней приняли участие 13 команд, среди 
которых была делегация работников архан-
гельских муниципальных предприятий «Во-
доканал» и «Водоочистка».

В этом году на спартакиаду «Содружество-2018» помимо 
архангелогородцев приехали специалисты из Нижего-
родской, Новгородской, Владимирской, Вологодской и 
Ленинградской областей, кроме того, соревнования при-
обрели статус международных, потому что участие в 
них приняли коммунальщики из Республики Беларусь. 

– Наша команда пробует свои силы в спартакиа-
де уже второй раз подряд, мы приняли участие в фут-
больном турнире, в соревнованиях по стрельбе, плава-
нию, настольному теннису, дартсу, а также в таких не-
обычных состязаниях, как футбольный дартс и сило-
вое упражнение, – отметил Сергей Пономарев. – По-
мимо спортивных конкурсов были и другие задания – 
командное приветствие и творческий номер. Главный 
положительный момент – обменяться с коллегами по 
цеху из других городов опытом и впечатлениями.

Представители столицы Поморья стали вторыми 
в силовом конкурсе, третьими – в творческом испы-
тании, еще одну бронзу взяли на состязании, которое 
организаторы спартакиады назвали «Футбольный 
дартс». Ну а в общекомандном зачете архангелогород-
цы заняли 7 место.

налоги

Вычеты – без заявления
ИФНС России по городу Архангельску инфор-
мирует о порядке применения налоговых 
вычетов для физических лиц по налогу на 
имущество и земельному налогу.

При исчислении налога на имущество физлиц исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов применяются 
вычеты: в отношении жилого дома – на 50 кв. м от его 
общей площади, в отношении каждой квартиры и ча-
сти дома – на 20 кв. м, в отношении комнаты или ча-
сти квартиры – на 10 кв. м. Уменьшение налоговой базы 
производится автоматически – собственнику объекта 
недвижимости специально заявлять право на получе-
ние таких вычетов не требуется.

Эти нормы действуют при расчете налога для всех 
объектов соответствующего вида и не зависят от ко-
личества недвижимости в собственности. В уведом-
лении, направляемом физическим лицам для уплаты 
имущественных налогов, в графе «Налоговая база» ка-
дастровая стоимость объекта указывается уже с уче-
том ее уменьшения на величину налогового вычета.

Для пенсионеров, которым предоставлена льгота «на 
шесть соток» по земельному налогу, в уведомлении 
указанный вычет отражается в разделе «Расчет земель-
ного налога» в графе «Необлагаемая налогом сумма».

ИФНС напоминает, что налоговый вычет, уменьша-
ющий земельный налог на величину кадастровой сто-
имости 600 квадратных метров («льгота на шесть со-
ток»), предоставляется льготным категориям граждан 
с 2017 года. К таким категориям граждан относятся: Ге-
рои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры 
ордена Славы, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, чернобыльцы, а также пенсионеры. Нало-
говый вычет предоставляется в отношении одного зе-
мельного участка по выбору налогоплательщика. Если 
уведомление не подавалось, льгота применяется авто-
матически в отношении земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога. 
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реДКАЯ ПроФеССиЯ

аннаÎсилина

Когда-то чашка эспрессо 
или американо была просто 
средством взбодриться по 
утрам, но сегодня кофе – это 
целая культура. Существует 
масса сортов и видов, рецеп-
тов напитков на его основе и 
способов их подачи.

И конечно, появились специали-
сты, которые о кофе знают все: они 
могут на вкус определить способ 
приготовления, сорт зерен и даже 
страну, где те были выращены. 
Слово «бариста» прочно вошло не 
только в лексикон постоянных по-
сетителей кофеен, но даже тех, кто 
не питает особой любви к аромат-
ному напитку (хотя, наверное, та-
ких людей – единицы). 

Бариста – это специалист по при-
готовлению зернового кофе и на-
питков на его основе. Родина про-
фессии – Италия, именно там поя-
вилась первая кофемашина. С изо-
бретением новой техники стали 
появляться и кофейных дел масте-
ра, которые виртуозно с ней управ-
ляются. Сегодня бариста – не про-
сто человек, который варит бодря-
щие напитки в кофемашине, это 
проводник в мир особой культуры. 
Его обязанность – разбираться в 
смесях зерен, степенях их обжарки 
и сортах, уметь готовить несколь-
ко десятков видов напитков на ос-
нове кофе, владеть мастерством 
латте-арта – создания на сливоч-

ной пенке разнообразных рисун-
ков.

Однако отношение к этой про-
фессии в обществе неоднозначно. 
Если в той же Италии бариста дей-
ствительно профессионал, причем 
существуют целые династии тех, 
для кого кофемашина – главный 
инструмент, то для россиян рабо-
та в кофейне – этап чаще всего про-
межуточный, очередная ступень 
на пути к вершине карьеры. Навер-
ное, именно поэтому настоящих 
мастеров среди наших бариста не 
так много, но, конечно, встречают-
ся и те, кто по-настоящему влюбля-
ется в эту профессию, совершен-
ствует свое мастерство с каждой 
чашкой ароматного напитка.

ОТ ЭСПРЕССО ДО КОФЕ 
ПО-ВьЕТНАМСКИ

Андрей Трифонов работает в 
кофейне «1638» уже второй год, па-
раллельно юноша учится на 3-м 
курсе САФУ. Поначалу он просто 
искал возможность подрабатывать 
в свободное от учебы время, но но-
вое дело так затянуло, что теперь 
Андрей уже шеф-бариста, отвеча-
ющий не только за приготовление 
кофе, но и за обучение новичков. 

– Не все ребята к этой работе от-
носятся серьезно, многие восприни-
мают ее как промежуточный этап, а 
кто-то, наоборот, со временем втяги-
вается в процесс и начинает совер-
шенствоваться – я как раз отношусь 
ко второй категории, – поделил-
ся он. – Пока не попробовал это за-
нятие, даже не подозревал, что оно 
может оказаться мне настолько по 
душе. Больше всего в работе меня 
привлекает общение с людьми и 
процесс приготовления для них са-
мого вкусного кофе. Работа в кофей-
не в первую очередь – это возмож-
ность порадовать окружающих, и 
только потом – пассивный доход. 

Главное, в чем должен разби-
раться бариста, конечно же, кофе: 
классический черный – эспрессо, 
самый  мягкий – ристретто, «длин-
ный эспрессо» – лунго и «двойной 
эспрессо» – допио. Все остальное, 
например, капучино или латте – 
это уже кофейные напитки.

За время работы Андрей не про-
сто мастерски научился варить 
кофе, который есть в меню заведе-
ния, но и с каждым днем совершен-
ствует свое мастерство, пробует го-
товить самые разные напитки. 

– Например, как-то пробовал при-
готовить пятислойный латте, ба-
варский кофе – это эспрессо с ли-
монным соком, – рассказал юноша. 
– Пробовал кофе по-вьетнамски с 
молочной сгущенкой – это идеаль-
ный напиток для сладкоежек. По-
рой на приготовление новых бодря-
щих напитков вдохновляют посе-
тители. Например, однажды бла-
годаря профессорам из Германии 
я научился готовить настоящий 
кофе по-венски, который немцы не 
только варят по-другому, но даже 
название напиток в их стране име-
ет отличное от нашего – рейнский. 
Разница в мелочах, но они очень 
сильно влияют на вкус. 

Посетители кофеен чаще всего 
заказывают капучино, американо, 
раф-кофе и латте. Эспрессо по срав-
нению со всем вышеперечислен-
ным берут реже, как правило, его 
предпочитают ценители ароматно-
го напитка. Существует целый ри-
туал, как правильно пить черный 
кофе: маленькую чашку, не торо-
пясь, опустошают двумя маленьки-
ми и одним большим глотком.

АРАБИКА И РОБУСТА
Существует несколько десятков 

видов кофейных деревьев, но толь-
ко два из них выращиваются в про-
мышленных масштабах – это ара-
бика и робуста. 

Арабика растет на предгорных 
территориях на высоте от 1000 до 
2800 метров над уровнем моря, вкус 
у нее с ярко выраженной кислин-
кой. Робуста произрастает на рав-
нинах, зерна этого сорта более гру-
бые и простые, а вкус напитка име-
ет характерную горечь. Кроме того, 
в робусте содержится в два раза 
больше кофеина, чем в арабике. 

Порядка 65 процентов мирового 

производства приходится на ара-
бику, главный поставщик этого со-
рта – Бразилия, а 35 процентов — 
на робусту, как правило, этот кофе 
поставляет на наши рынки Вьет-
нам. 

– Чаще всего для приготовления 
бодрящих напитков используют 
смесь арабики и робусты, эти сорта 
дополняют друг друга, их правиль-
ное сочетание рождает лучший 
кофе, – объяснил Андрей.

ГОРьКИй КОФЕ – 
НЕОПыТНый БАРИСТА

Несмотря на кажущуюся просто-
ту, процесс приготовления кофе 
требует предельного внимания, 
потому что ароматный напиток 
очень легко испортить. Основная 
ошибка начинающих бариста – не-
правильная технология создания 
эспрессо. Например, если помол зе-
рен будет слишком большим, кофе 
получится водянистым и чересчур 
кислым на вкус 

– Можно плохо затемперовать 
или, наоборот, слишком сильно пе-
ретемперовать молотые зерна пе-
ред тем, как поместить их в кофе-
машину, или пережечь во время 
пролива – тогда напиток будет гор-
чить, – поделился Андрей. – Неко-
торые недобросовестные бариста, 
чтобы скрыть эту горечь, добавля-
ют побольше сиропа.

Кроме того, можно неправиль-
но взбить молоко для капучино, и 
в итоге напиток не будет иметь той 
воздушной пенки, за которую его 
любят завсегдатаи кофеен. А если 
перепарить сливки для раф-кофе, 
пенная шапочка на вкус будет как 
губка и займет почти весь объем 
кружки, а после останется комоч-
ком на донышке.

КАЖДый БАРИСТА – 
ХУДОЖНИК

Отдельная история – это латте-
арт, или искусство создания ри-
сунков. Несмотря на название, ху-
дожественные украшения отлично 
смотрятся не только на латте, но 
и в чашках капучино, раф-кофе и 
даже эспрессо. Каждый професси-
ональный бариста – это всегда ху-
дожник. 

– Существует много способов, 
как выполнить рисунок на поверх-
ности кофе, самый простой – ис-
пользовать для этого питчер, ем-
кость, в которой взбивают моло-
ко, – поделился Андрей. – Если 
правильно взбить молоко, сливки, 
правильно залить – получится кра-
сивый рисунок. Есть также трафа-
ретные техники рисования, можно 
выполнять латте-арт с помощью 
какао или топинга. В этом искус-
стве можно достичь высокого ма-
стерства, как и непосредственно в 
приготовлении кофейных напит-
ков. Бариста – это профессия, кото-
рая имеет множество граней, и те, 
кому это дело по душе, каждый раз 
могут раскрывать ее по-новому. 
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Предметно
• В кофе содержится около 800 ароматических соединений.
• В чашке черного кофе без сахара – минимум калорий.
• Кофеманы гораздо реже посещают стоматолога. Элементы, содержа-

щиеся в этом напитке, не дают бактериям оседать на зубной эмали.
• В Италии пить капучино принято до полудня (исключение делается 

только для туристов).
• В Италии бариста – как правило, мужчина, в этой стране есть целые ди-

настии профессиональных бариста, где мальчиков с детства учат выращи-
вать, обжаривать зерна, варить кофе и готовить кофейные напитки.

Кофейных дел мастер
КрупнымÎпланом:ÎвÎроссииÎвсеÎпопулярнееÎстановитсяÎработаÎбариста
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будетÎинтересно

«Просто 
парни» 
приглашают
28 октября в 17:00 в 
АГКЦ состоится кон-
церт «Цвет настроения 
#осень» известной ар-
хангельской группы

Зрителей ждут прекрасные 
песни, море позитива, драй-
ва, мощной энергетики. При-
глашайте своих друзей и 
приходите сами! А если хо-
тите порадовать ваших близ-
ких, билеты на концерт в по-
дарок – отличная идея.

Телефон кассы: 20-39-19, 
проезд Приорова, 2.

хорошаяÎидея

Пенсионеров 
подружат 
с Интернетом
На базе Архангельского 
центра социального об-
служивания (ул. Галу-
шина, 6, округ Майская 
Горка) проводится обу-
чение компьютерной 
грамотности для граж-
дан пожилого возраста. 

Здесь можно освоить работу 
на компьютере или усовер-
шенствовать уже приобре-
тенные навыки. Первые за-
нятия посвящены изучению 
компьютера и оперсистемы 
Windows, операциям с фай-
лами, работе с поисковыми 
системами, а последующие 
уроки будут направлены на 
углубленное изучение ма-
териала и дополнительных 
возможностей ПК. 

Длительность курсов со-
ставляет 2-3 месяца, занятия 
проходят два раза в неделю.

Запланированы занятия 
в группах на компьютерах,  
ноутбуках, индивидуальные 
занятия и занятия для посе-
тителей реабилитационного 
центра «Родник».

Каждый вторник с 14:00 до 
16:00 будут проводиться кур-
сы «Планшетная грамота» – 
обучение пользованию со-
временными гаджетами.

Каждый четверг с 14:00 
до 16:00 проводятся мастер-
классы на темы: Сбербанк-
онлайн; покупка билетов в 
кино и театры, ж/д и авиаби-
летов; покупка товаров через 
Интернет (в т. ч. через сервис 
«Аптека.ру»); создание фото-
коллажей и видеороликов; 
работа с файлами и папками; 
общение в соцсетях; работа 
с сайтом «Госуслуги»; ска-
чивание музыки и фильмов; 
скачивание информации с 
внешних носителей (теле-
фон, фотоаппарат, флешки и 
т. д.), обработка фото.

Услуги по обучению ком-
пьютерной грамотности по-
жилых граждан могут быть 
как бесплатными, так и на 
возмездной основе, в зависи-
мости от размера среднеду-
шевого дохода. 

Информацию можно полу-
чить по телефонам: 66-66-90 и 
47-23-49. 
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КиноЗАЛ

На встрече программный ди-
ректор фестиваля Анжелика 
Долинина и известный кино-
критик, отборщик междуна-
родной программы, куратор 
конкурсной и внеконкурс-
ной программы Arctic open 
Алексей Медведев рассказа-
ли о том, как будет форми-
роваться шорт-лист и какие 
фильмы увидят северяне в 
фестивальные дни – с 6 по 9 
декабря в Архангельске, Се-
веродвинске и Новодвинске.

Отборщикам предстоит выбрать 
около 50 киноработ из 2327 заявок, 
поступивших из 110 стран мира. 
Предпочтение будет отдаваться 
картинам государств «арктической 
восьмерки».

– Конечно, такая широкая геогра-
фия нас очень удивила. Больше все-
го фильмов поступило из Индии. 
Темы этих киноработ связаны с со-
циальной справедливостью, семей-
ными ценностями. Из восьми стран 
Арктической зоны первое место за-
нимает Россия, потом США и стра-
ны Европы. Российский кинемато-
граф сейчас обращен к темам воз-
рождения территорий, храмов, во-
просам социальной жизни людей, 
большое количество картин посвя-
щено осмыслению исторических 
событий, от освоения северных тер-
риторий до вопросов восстановле-

ния памяти о трагических событи-
ях советского времени. Картины 
из США, впрочем как и из Европы, 
по большей части поднимают во-
просы вынужденных эмигрантов, 
их адаптации в новой культурной 
и социальной среде. Тем не менее 
объединяет их тема Арктики, ее 
изучение, сохранение и защита. В 
силу того, что Арктика стала до-
ступней, много документальных 
фильмов посвящены первооткры-
вателям северных земель. Ну и ко-
нечно, множество режиссеров обра-
щается к вечным вопросам любви, 
поискам себя и теме одиночества в 
индустриальном мире, – рассказа-
ла Анжелика Долинина.

Кроме конкурсного показа филь-
мов, в рамках фестиваля пройдут 
образовательная, деловая, куль-
турная программы, первый аркти-
ческий питчинг, медиалетучка, се-
минар для руководителей киноклу-
бов, внеконкурсный показ филь-
мов, творческие мастерские с уча-
стием признанных деятелей рос-
сийского и зарубежного кинема-
тографа. Также северные зрители 
смогут увидеть некоторые филь-
мы программы других фестива-
лей – детскую программу киносмо-
тра «Северный характер», фильм-
победитель Сахалинского кинофе-
стиваля «Соблазнитель» и коротко-
метражки из стран БРИКС. В пред-
дверии фестиваля Алексей Медве-
дев проведет мастер-класс, на кото-
ром расскажет присутствующим о 
том, как правильно смотреть кино.

– Арктический кинофестиваль 
становится все более заметным – 
на конкурсную программу приш-
ли заявки очень высокого каче-
ства, например, фильмы, которые 
вошли в программу «Кинотавра». 
Мы отберем из всех заявок около 50 
фильмов, но это будут настоящие 
«сливки» кинематографа, – сказал 
Алексей Медведев.

Также на встрече стало извест-
но, кто станет председателем жюри 
полнометражного игрового кино. 
Возглавит судейство программы 
игровых фильмов актер театра и 
кино, режиссер и продюсер Алек-
сей Агранович, известный зрите-
лям по работам в фильмах и сериа-
лах, таких как «Кислота», «Частица 
Вселенной» и других. Он принима-
ет участие в организации «Кинотав-
ра» и Сахалинского кинофестиваля.

Остальные члены жюри и шорт-
лист Arctic open будут известны 
уже 25 октября. Список площадок 
для показа фестивального кино 
также появится позже. В кинотеа-
трах для прохода на фильмы про-
граммы Arctic open будут действо-
вать льготные цены, а большин-
ство площадок и вовсе будут бес-
платными. В актовом зале САФУ 
комфортный просмотр кинофиль-
мов организуют для зрителей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Напомним, что кинофестиваль 
стран Арктики Arctic open пройдет 
в Архангельске, Северодвинске и 
Новодвинске с 6 по 9 декабря. 

50 фильмов – в шорт-листе 
Подробности:ÎвÎархангельскеÎсостояласьÎпресс-конференция,Î
посвященнаяÎкинофестивалюÎarcticÎopen,ÎкоторыйÎпройдетÎсÎ6ÎпоÎ9Îдекабря

елизаветаÎсавичева

Фестиваль КеноVision, ко-
торый уже не первый год 
проходит в Поморье, вновь 
предложил архангелогород-
цам насладиться не толь-
ко профессиональным, но и 
любительским кино.

Суть фестиваля осталась неизмен-
ной: несколько команд, в которых 
есть и новички, и профессионалы, 
выезжают в живописные места и на-
чинают творить. Во время работы 
они перенимают что-то новое у более 
старших коллег, делятся эмоциями, 
взглядами и творческими подходами.

В этом году участники побывали 
в Кенозерье. Прекрасные виды, сво-

бода действия и мысли – что еще 
нужно художнику?

– Кенозерье – это не только 
край нетронутой северной тайги, 
но это еще и атмосфера для твор-
чества. Участникам удалось сде-
лать очень красивые картины, ши-
карные фотографии и необычные 
фильмы, по-своему рассказываю-
щие о заповедном уголке нашей 

области. Так что добро пожало-
вать в Кенозерье, – так попривет-
ствовала гостей представитель Ке-
нозерского национального парка 
Ксения шмакова.

Каждой команде было дано две 
недели для съемки короткоме-
тражного фильма или клипа. По-
сле чего работы проходили стро-
гий отбор. А вот на самом фестива-
ле были показаны лишь несколько 
кинокартин – те, что прошли через 
судейский фильтр.

Всего было показано восемь 
фильмов и клипов в арт-жанре. 
Каждый по-своему хорош и интере-
сен. Зрителям предоставилась воз-
можность посмеяться и даже пу-
стить слезу. Но равнодушным они 
точно никого не оставили.

На открытии экспозиции участ-
ники фестиваля с большой тепло-
той отзывались о проведенном 
времени на заповедной террито-
рии.

– Наше пребывание в Кенозерье 
сопровождалось благоприятной по-
годой. Эта атмосфера безмятежно-
сти, кажущаяся тишина природы 
вдохновляла, чтобы творить, соз-
давать и передавать свои чувства 
в картины и фотографии, – в этом 
они были единодушны. 
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В Кенозерье пришло кино
Творчество:ÎвÎархангельскеÎвÎобластномÎдомеÎмолодежиÎ
открыласьÎвыставкаÎработÎфестиваляÎкеноVision

Всего было по-
казано восемь 

фильмов и клипов в 
арт-жанре. Каждый 
по-своему хорош и 
интересен для зри-
теля

наÎзаметку

Свадьбу 
назначим 
за год
С 1 октября 2018 года 
увеличен срок подачи 
заявления на регистра-
цию брака. Подать за-
явление за год до пла-
нируемого торжества 
можно дистанционно – 
через «Госуслуги» или 
лично в ЗАГСе.

– Сейчас подавать заявле-
ние через портал «Госуслуг» 
можно максимум за полго-
да до дня бракосочетания. 
Нововведение сделает более 
честной запись на так на-
зываемые «красивые даты», 
к чему стремятся многие 
пары, – отметила руководи-
тель областного агентства 
ЗАГС Ирина Андреечева.

С января 2018 года северя-
не получили возможность 
подачи заявления в ЗАГС в 
электронном виде через пор-
тал «Госуслуг». Это дает це-
лый ряд преимуществ: зна-
чительно упрощается вза-
имодействие с органами 
ЗАГС, предоставляется воз-
можность гражданам полу-
чать информацию о ходе об-
работки их заявлений на 
каждом этапе. При этом эко-
номится не только время, но 
и деньги: при уплате госпош-
лины через портал «Госус-
луг» предоставляется скид-
ка 30 процентов. 
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Коллектив с северной душой 
– так называют ансамбль 
его участники и многочис-
ленные ценители русско-
го народного творчества. С 
традициями и обычаями ко-
ренных поморов артисты 
театра знакомят не только 
жителей России, но и зару-
бежных стран. 

Неизменный руководитель «Су-
гревушки» – Тамара Левачева. 
Она, истинный поклонник народ-
ного искусства, сумела вдохновить 
и объединить вокруг себя людей, 
увлеченных идеей сохранения ис-
конных традиций архангельской 
земли. Так началась история клу-
ба. С тех пор прошло 30 лет, за это 
время участники коллектива поко-
рили множество конкурсов, смо-
тров, фестивалей, а главное – суме-
ли завоевать сердца зрителей. Клу-
бу традиционной поморской куль-
туры присвоено почетное звание 
«Народный самодеятельный кол-
лектив».

Торжества в честь юбилейной 
даты прошли в культурном цен-
тре «Соломбала-Арт», где и бази-
руется «Сугревушка». Зрителей 
на свой юбилейный вечер арти-
сты приглашали с истинно помор-
ским гостеприимством и теплом: 
в холле КЦ пришедших на празд-
ник угощали пирогами с ягода-
ми и грибами из северных лесов и 
чаем из расписного самовара. Все 
лакомства – дело рук самих народ-
ников. Еще одно подтверждение 
таланта «сугревушек» – вышивка 
и вязание с традиционными узо-
рами архангельского края, кото-
рые гости смогли оценить перед 
концертом. 

Праздничный вечер начался с 
поздравлений. От имени главы го-
рода Игоря Годзиша руководите-
ля и участников клуба попривет-
ствовала начальник управления 
культуры и молодежной политики 
администрации Архангельска На-
талья зарубина.

– Было очень приятно увидеть 
выставку фотографий, пояса, ко-
стюмы, созданные участниками 
коллектива. Я думаю, что многие 
угостились сделанными вашими 
руками пирогами. Но что меня осо-
бо впечатлило, так это гастрольная 
карта: многие города России, Бело-
руссия, Польша, Германия, Норве-
гия. Но теплее всех вас встречают и 
сильнее всего любят дома, в Архан-
гельске, – подчеркнула Наталья 
Ивановна. – Чем вы еще впечатля-
ете, так это тем, что к вам приходят 
целыми семьями: я прекрасно пом-
ню концерты, когда артисты вы-
ступали с маленькими ребятишка-
ми на руках. Пусть ваш коллектив 
живет, вырастает, пусть ваши дети 
приводят сюда своих. 

Поздравительный адрес от ди-
ректора КЦ «Соломбала-Арт» Ма-
рины Малаховой зачитала ее за-
меститель по организационной и 
творческой деятельности Лариса 
Ковлишенко:

– Создание коллектива под руко-
водством заслуженного работни-
ка культуры Тамары Антоновны 
Левачевой положило начало но-
вой главе в истории культуры По-
морья, благодаря вам о самобыт-
ном народном творчестве Русско-
го Севера сегодня знают далеко за 
пределами Архангельской обла-
сти. Спасибо вам за ваш труд, за 
верность высоким традициям рус-
ской культуры, за преданность сво-
ему делу. Желаю юбилярам даль-
нейшего раскрытия своих творче-
ских возможностей, веры в высокое 
предназначение искусства. 

– Хочу сказать большое спасибо 
этому дому культуры, потому что 
мы намытарились, и только тут 
уютно и очень хорошо нас прини-
мают, – поблагодарила в ответ Та-
мара Левачева.

Давняя дружба связывает «Су-
гревушку» и с Детской школой на-
родных ремесел. Поэтому поздра-
вить юбиляров пришел ее основа-
тель Владимир Бурчевский.

– Одно дело – когда ты сам увле-
чен чем-то, но совершенно другое 
– заинтересовать тем, что ты лю-
бишь, других. И у меня, и у вас это 
получилось, – обратился он к Та-
маре Левачевой. – Я хочу поздра-

вить вас от имени многочислен-
ной армии юных подмастерьев, 
мастеровых и мастеров, а также 
всего коллектива школы народ-
ных ремесел. 

Владимир Николаевич завершил 
свою речь неожиданным предло-
жением:

– Мужичков у вас в коллективе 
маловато, может, вы меня возьмете?

– Еще как возьмем! – единодуш-
но согласились «сугревушки».

В репертуаре клуба традицион-
ной поморской культуры более 150 
музыкальных произведений – от 
традиционных северных песен до 
народной духовной музыки. Мно-
гие из них артисты представили 
на юбилейном вечере. Одним из 
самых интересных и, пожалуй, са-
мым эмоциональным номером 
концерта стал фрагмент такого об-
ряда, как проводы в рекруты. Сол-
датчина в сознании народа всег-
да была драматичной, ведь моло-
дой крестьянин уходил из семьи на 
долгие годы или мог не вернуться 
совсем. Участники театра развер-
нули на сцене народные провожа-
ния с причитаниями, напутствия-
ми, плясками и шутками, погрузив 
зрителей в жизнь старинной по-
морской деревни. 

В «Сугревушке» сохраняют не 
только устные традиции, но и ма-
териальную культуру предков, по-
этому в клубе есть своя коллек-
ция северных костюмов, большин-
ство из них – подлинная старинная 
одежда, что называется, «из сун-
дуков наших бабушек». Наряды из 
Лешуконья и Пинежья, Каргополь-
ского, Виноградовского, Шенкур-
ского районов – гости зала смог-
ли оценить крестьянскую моду 
из разных уголков архангельской 
земли. 

Не только представители клу-
ба-юбиляра блистали на сцене в 
праздничный вечер. К ним присое-
динились многочисленные друзья 
коллектива: мужской народный 
ансамбль «Вагане» из Верховажья 
Вологодской области, ансамбль ка-
зачьей песни «Двинская вольница» 
и другие артисты. Помимо твор-
ческих номеров, они привезли для 
виновников торжества традицион-
ные угощения своей земли.

И пирогами накормили, 
и на службу проводили
клубÎтрадиционнойÎпоморскойÎкультурыÎ«сугревушка»ÎотметилÎ30-летие
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Необычно рано открыли 
свой сезон ледовые дружи-
ны Архангельской области. 
Еще в августе десять ко-
манд из Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска 
и поселка Рикасиха начали 
борьбу за награды турнира 
«Кубок Белого моря 2018». 
Все они на предварительном 
этапе были разбиты на две 
группы, победители которых 
выходили в финал.

 
В итоге в решающем поединке за 
главный трофей встретились зем-
ляки из столицы Поморья – хок-
кейные клубы «Ветеран» и «Сбер-
банк». Забросив победную шайбу 
всего за три секунды до финальной 
сирены, успех праздновали архан-
гельские «ветераны». 

О нынешней ситуации в област-
ном хоккее, его перспективах и 
проблемах поведал председатель 
правления АРОСО «Федерация 
хоккея Архангельской области» 
Андрей Щелоков.

– Андрей Георгиевич, старто-
вал новый сезон. Что ожидает в 
нем болельщиков Поморья?

– Хочу порадовать всех любите-
лей хоккея (именно так называет-
ся наш вид спорта, а не «хоккей с 
шайбой», как полагают некото-
рые). В нынешнем сезоне их ждет 
много интересных соревнований 
на территории области. Могу на-
звать некоторые из них. Прежде 
всего это региональный этап Все-
российского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд «Ноч-
ная хоккейная лига» в двух диви-
зионах – «Любитель 18+» и «Люби-
тель 40+». 

– Об НХЛ, если позволите, по-
говорим отдельно. А пока назо-
вите наши главные областные 
турниры.

– Их будет достаточно много. Это 
чемпионат и первенство Архан-
гельской области, открытые чем-
пионат и первенство Архангель-
ска, Всероссийские спортивные 
соревнования – 53-и «Беломорские 
игры», открытые областные тур-
ниры среди детских команд памя-
ти Валерия Красикова и Василия 

Желвакова, ежегодно проходящие 
в Новодвинске. Помимо этого, в По-
морье пройдут региональный этап 
соревнований по хоккею среди дет-
ских команд «Кубок Добрый лед», 
а также «Кубок УЛК» и открытый 
турнир «Кубок Шенкурска». 

– А в каких соревнованиях вы-
ступят наши команды за преде-
лами региона? 

– Их тоже будет немало. Хоте-
лось бы выделить розыгрыш Кубка 
«Золотое Кольцо» среди мужских и 
юношеских коллективов, а также 
открытое первенство Ярославля на 
Кубок ХК «Локомотив» среди юно-
шей трех возрастов. И конечно, от-
дельно стоит сказать о Всероссий-
ских соревнованиях юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» имени Ана-
толия Владимировича Тарасова, 
в которых наши ребята постоянно 
принимают участие. Вот и в ны-
нешнем сезоне они выступят в этих 
состязаниях как на региональном, 
так и на всероссийском уровне.

– Кстати, как развивается об-
ластной детско-юношеский хок-
кей? 

– В нашем регионе хоккеем за-
нимаются около 900 детей. От-
крытие катков с искусственным 
льдом в Северодвинске и Берез-
нике Устьянского района карди-
нально изменило ситуацию в луч-
шую сторону. В городе корабелов 

еще несколько лет назад, можно 
сказать, не было детского хоккея. 
Сейчас же там занимается поряд-
ка 120 ребят, и с каждым годом 
количество их будет прирастать. 
В селе Березник около 140 хокке-
истов ежедневно выходят на лед. 
Это внушительные цифры для 
сельской местности. Знаю, что на 
местах проводится огромная ра-
бота по привлечению детей в наш 
вид спорта.

Строительство хотя бы двух но-
вых ледовых спортсооружений 
обеспечит возможность для заня-
тий хоккеем около 500-600 новых 
спортсменов, что приблизительно 
в полтора раза увеличит количе-
ство занимающихся ребят в Архан-
гельской области. Вот к этим пока-
зателям мы будем стремиться.

– Нет сомнений, что в област-
ном хоккее, как и в любом виде 
спорта, есть свои проблемы. 
Какие из них вы можете выде-
лить?

– Проблемы схожи с соседни-
ми регионами и другими видами 
спорта. Прежде всего это нехват-
ка спортивных объектов и финан-
сирования. Сейчас мы совмест-
но с агентством по спорту Архан-
гельской области выстраиваем си-
стемную работу по развитию, про-
паганде и популяризации хоккея в 
Поморье.

В планах также включить хоккей 
в базовые виды спорта в нашем ре-
гионе. Не так давно на заседании 
правления региональной обще-
ственной спортивной организации 
«Федерация хоккея Архангельской 
области» была утверждена «Про-
грамма развития хоккея в регионе 
на период 2018-2021 гг.». Ее приори-
тетными направлениями опреде-
лены развитие спортивной инфра-
структуры Архангельской области, 
а именно создание новых катков с 
искусственным льдом, а также уве-
личение количества занимающих-
ся хоккеем в области на 50 процен-
тов. На дальнейшем этапе, начиная 
с 2022 года, планируется создание 
команды Молодежной хоккейной 
лиги с собственной детско-юноше-
ской хоккейной школой.

– Андрей Георгиевич, что вы 
можете сказать об участии 
наших команд в стартующем 
восьмом по счету сезоне НХЛ?

– На региональном уровне Ноч-
ной хоккейной лиги произошел 
ряд событий, о которых стоит рас-
сказать. У нас отборочные этапы в 
двух дивизионах проводятся уже 
не первый год, но при этом оста-
ется большое количество хокке-
истов, которые прошли спортив-
ную школу и не имеют возможно-
сти участвовать во Всероссийском 
фестивале НХЛ в связи с ограниче-
ниями регламента проведения со-
ревнований в данных дивизионах. 
В текущем сезоне мы приняли со-
вместное решение о проведении 
отборочных соревнований в ди-
визионе «Лига Мечты» (18+), ко-
торый позволит таким спортсме-
нам принять участие в турнире. 
Для этого созданы три новые ко-
манды – «СМП», «Соломбалец» и 
«Олимп». В текущем сезоне регио-
нальный представитель Ночной 
хоккейной лиги в Поморье Алек-
сандр Антушев отвечает за орга-
низацию работы не только дивизи-
она «Любитель 18+», как это было 
в прошлом году, но и за дивизионы 
«Любитель 40+» и «Лига Мечты». Я 
желаю ему удачи и плодотворной 
работы на благо развития хоккея в 
регионе.

– В активе архангельских хок-
кейных дружин уже есть се-
ребро и бронза, завованные во 
всероссийских финалах в Сочи. 
Есть ли надежда в ближайшем 
будущем завоевать столь же-
ланное золото?

– Отвечу избитой фразой: «На-
дежда умирает последней». А 
если серьезно, мы себе такую за-
дачу поставили – в ближайшие 2-3 
года завоевать золото Всероссий-
ского Фестиваля НХЛ. В этой свя-
зи хотелось бы отметить огром-
ный вклад руководителей реги-
онального агентства по спорту 
Андрея Багрецова и «РЦРС Вод-
ник» Романа Клобукова, а также 
специалистов этих учреждений 
в проведение всех соревнований 
по хоккею в регионе, в том числе 
регионального этапа Ночной хок-
кейной лиги.

– Что бы вы пожелали нашим 
любителям хоккея в наступив-
шем сезоне?

– Хоккей – это не просто шай-
ба, клюшка и лед. Это борьба, ха-
рактер, мужество и трудолюбие, 
а для некоторых ребят в дальней-
шем еще и профессия. Хоккей – не-
предсказуемая игра. Она полна 
бескомпромиссной борьбы и нео-
жиданных результатов. За это мы 
и любим ее. Хочу призвать роди-
телей: приходите сами на хоккей, 
приводите в секции своих детей. 
Поверьте, наш вид спорта этого 
стоит.

СПорТиВныЙ АЗАрТ

 � Борьба за «Кубок Белого моря 2018». Фото: олег сидоров

Когда лед – добрый
руководительÎобластногоÎхоккеяÎандрейÎЩелоковÎ–ÎоÎстартеÎсезона,ÎсегодняшнейÎситуацииÎ
иÎперспективахÎэтогоÎвидаÎспортаÎвÎрегионе

 � Андрей 
Щелоков: 
«Хочу порадо-
вать всех лю-
бителей хоккея 
– в нынешнем 
сезоне их ждет 
много интерес-
ных соревнова-
ний на террито-
рии области».
Фото: dvinanews.ru

Правопорядок

Шутка 
на Покров 
в суд приведет
На телефонного хулига-
на, сообщившего о яко-
бы заложенной бомбе в 
«Титан Арене», подано 
заявление в суд.

В Архангельске уже стали не-
редкими случаи так называе-
мого «телефонного террориз-
ма», когда разного рода «шут-
ники» звонят в правоохрани-
тельные органы и сообщают 
о якобы заложенной бомбе. 
В свое время по этой причи-
не эвакуировали многие уч-
реждения – даже здания ар-
хангельской администрации 
и знаменитую «высотку».

Утром 14 октября, когда ве-
рующие горожане отмечали 
христианский праздник По-
крова, неизвестный позво-
нил в полицию Архангель-
ска и сообщил, что в торго-
во-развлекательном центре 
«Титан Арена» на Воскресен-
ской улице заложена бомба. 
Администрация «Титан Аре-
ны» согласно инструкции в 
оперативном режиме прове-
ла эвакуацию посетителей и 
сотрудников торгового цен-
тра, на месте работали спец-
службы.

– В течение трех часов де-
ятельность ТРЦ была полно-
стью парализована, что по-
несло за собой миллионные 
убытки, – отметили в руко-
водстве торгового центра. – 
Было задействовано боль-
шое количество сотрудни-
ков спецслужб, которых в 
это время ждали действи-
тельно актуальные задачи. 
Мы в очередной раз столкну-
лись с шуткой, которая стои-
ла огромных человеческих и 
финансовых средств. 

Компания «Титан Девелоп-
мент» подала иск в суд на 
звонившего злоумышленни-
ка. К слову, она располагает 
проверенной информацией о 
том, кто звонил в полицию.

Напомним, что месяц на-
зад сообщение о бомбе в «Ти-
тан Арена» также оказалось 
хулиганством, злоумышлен-
ник установлен и привлечен 
к ответственности.

наÎзаметку

Сколько стоит 
недвижимость
24 октября с 10 до 12 
часов региональное 
управление Росреестра 
приглашает горожан на 
лекцию «Определение 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимо-
сти».

Все об определении када-
стровой стоимости земель-
ных участков и объектов не-
движимого имущества  для 
налогов, о государственной 
кадастровой оценке объек-
тов недвижимости.

Лекция пройдет на пр. Ло-
моносова, 206, каб. 601 на базе 
филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Архангельской об-
ласти и НАО.
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В читальном зале собрались 
те, кто знал Валентина Ива-
новича по работе в «Архан-
гельскгеологии», по обще-
ственной деятельности, те, 
кто жил рядом с ним. Откры-
ла вечер заведующая библи-
отекой Елена Неверова, ведь 
плодотворное сотрудниче-
ство окружного Совета вете-
ранов и библиотеки началось 
много лет назад и продолжа-
ется до сих пор.

По словам нынешнего руководите-
ля Совета ветеранов Октябрьско-
го округа Галины Масленнико-
вой, ежегодно творческая группа 
библиотекарей и представителей 
старшего поколения разрабатыва-
ла конкурсы патриотической на-
правленности для учеников школ 
округа. 

– Валентин Иванович считал, 
что мы, взрослые, можем помочь 
школьникам 7-11 классов окунуть-
ся в мир истории страны, уметь на-
ходить знания в книгах, интернет-
источниках. Он всегда добивал-

ся поощрения лучших участников 
конкурсов, награждения их хоро-
шими книгами и дипломами, – го-
ворит Галина Ивановна.

Темы конкурсов – самые разные: 
Первая мировая война, Отечествен-
ная война 1812 года, партизанское 
движение в годы Великой Отече-
ственной войны, освобождение Бе-
лоруссии, снятие блокады Ленин-
града, война в Заполярье, события 
1945 года на Дальнем Востоке, Ста-
линградское сражение, битва под 
Москвой и другие.

На этот раз встреча памяти нача-
лась с чтения стихов Валентина 
Киреева, ведь ветеран любил по-
эзию и сам пробовал творить. Вот 
что он писал о представителях ге-
роического поколения: «Всю жизнь 
отдали государству – в боях, на 
стройках, в воспитании молодых. 
Мы помним клич их «Береги Дер-
жаву!» и помним все о подвигах бы-
лых». 

Елена Неверова напомнила со-
бравшимся биографию Валентина 
Киреева. Вся его жизнь была свя-
зана с геологией – сначала трудил-
ся в Туркмении, а в 1975 году пере-
ехал на Север и 18 лет посвятил ра-
боте в «Архангельскгеологии». Вы-
йдя на заслуженный отдых Вален-
тин Иванович с головой окунулся в 
общественную деятельность, в 1997 
году он возглавил Совет ветеранов 
Октябрьского округа и был его бес-
сменным председателем до 2014 
года. Рассказ об активисте ветеран-
ского движения сопровождался по-
казом слайдов. 

Во время вечера еще не раз чита-
ли стихи, написанные Валентином 
Ивановичем, – о войне, о ветеранах, 
о вечных ценностях – любви, семье. 
Вспомнили добрым словом всех, 
кто работал в Совете ветеранов 

вместе с Киреевым. Звучали люби-
мые песни Валентина Ивановича, 
их исполнили члены Совета вете-
ранов и народный хор «Славянка». 

Присутствовали на встрече и де-
путаты областного Собрания и го-
родской Думы как действующего, 
так и прошлого созывов. Антони-
на драчева, дмитрий Акишев 
вспоминали о плодотворном со-
трудничестве с ветеранским акти-
вом, о том, что Валентин Ивано-
вич был требовательным к себе и 
к коллегам, умел выстраивать от-
ношения с депутатами и предпри-
нимателями. Депутат областного 
Собрания Надежда Виноградо-
ва вручила медали «Дети войны» 
Ольге Киреевой, супруге извест-
ного активиста, а также еще ряду 
ветеранов, присутствовавших на 
встрече. 

оБЩеСТВо

Пластиковая карта предна-
значена для оплаты проезда 
в городском пассажирском 
транспорте общего пользова-
ния по маршрутам регуляр-
ных автобусных перевозок 
на территории Архангельска. 
На ней записан транспорт-
ный ресурс (количество по-
ездок). Карта является бес-
срочной.

Транспортная карта «Льготная» 
введена в целях повышения каче-
ства обслуживания пассажиров и 
предназначена для безналичной 
оплаты проезда в городских авто-
бусах Архангельска.

КТО яВЛяЕТСя 
ПОЛьЗОВАТЕЛЕМ

Пользователями транспортной 
карты «Льготная» являются:

– относящиеся к отдельной кате-
гории граждан, установленных ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветера-
нах», при предъявлении пассажи-
ром паспорта и удостоверения, под-
тверждающего принадлежность к 
данной категории граждан; 

– горожане, достигшие возраста 
70 лет, при предъявления ими па-
спорта. 

Важное требование: регистрация 
по месту жительства на террито-
рии города Архангельска.

ГДЕ ПОЛУчИТь КАРТУ
Транспортную карту «Льготная» 

можно получить по адресу: ул. 
Урицкого, 47, корпус 1, 4 этаж, ка-

бинет 46 (здание «Рембыттехники», 
подъем на этаж на лифте). Режим 
работы – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00. Выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Выдача карты производится при 
предъявлении паспорта РФ, а для 
отдельных категорий граждан (ве-
теранов) – также удостоверения, 
подтверждающего принадлеж-
ность к льготной категории.

Карта выдается сразу, оплата не 
взимается.

ПОРяДОК 
ПОЛьЗОВАНИя

Для оплаты проезда пассажир 
предъявляет транспортную карту 
«Льготная» и документ, удостове-
ряющий личность. Кондуктор при-
кладывает карту к считывающему 
устройству (валидатору) и нажи-
мает кнопку для считывания. При 
этом на экране валидатора высве-
чивается номер карты, количество 
оставшихся поездок и фамилия 
владельца карты. Кондуктор све-
ряет данные валидатора с докумен-
тами пассажира. В качестве под-
тверждения оплаты проезда поль-
зователь получает билет.

Если карта не соответствует до-
кументам либо выработан ресурс 
поездок, кондуктор вправе требо-
вать оплату проезда в автобусе по 
установленному тарифу.

ПРОЕЗД 
СОПРОВОЖДАющИХ

Транспортная карта «Льготная» 
позволяет также гражданам стар-
ше 70 лет оплатить проезд одного 
совершеннолетнего сопровождаю-
щего. Оплата производится анало-

гичным образом. Предъявлять до-
кументы сопровождающего лица не 
нужно. В случае недостатка ресурса 
на карте сопровождающий оплачи-
вает проезд на общих основаниях. 

Получить информацию об остат-
ке поездок на карте можно у кон-
дуктора. Появление на дисплее ва-
лидатора информации «карта не 
годна» означает полное использо-
вание ресурса. 

Внимание! Если вы едете без со-
провождающего, следите за тем, 
чтобы с карты была списана толь-
ко одна поездка.

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТы 
Транспортный ресурс зачисляет-

ся на транспортную карту «Льгот-
ная» ежеквартально, первого числа 
первого месяца квартала, из расче-
та 60 поездок на квартал. При этом 
неиспользованный остаток поез-
док на следующий квартал не пе-
реносится, независимо от причины 
неиспользованных поездок.

При получении транспортной 
карты лицами, которым исполня-
ется 70 лет во второй или третий 
месяц квартала, транспортный ре-
сурс зачисляется на карту из расче-
та 20 поездок на месяц. 

ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Запрещено: передавать карту 
другому лицу; сгибать, переламы-
вать или иным способом изменять 
целостность и форму карты; под-
вергать карту воздействию экстре-
мально низких или высоких тем-
ператур, термической или химиче-
ской обработке, воздействию элек-
тромагнитных полей; наносить на 

карту материалы, не позволяющие 
обеспечить взаимодействие карты 
и валидатора; держать карту со-
вместно с ключами домофона, мо-
бильными устройствами.

Рекомендуется при хранении 
карты использовать твердые об-
ложки (для оплаты можно не выни-
мать карту).

БЛОКИРОВКА КАРТы 
В случае снятия гражданина с 

регистрационного учета по месту 
жительства на территории Архан-
гельска зачисление транспортно-
го ресурса прекращается. При этом 
ранее выданная транспортная кар-
та «Льготная» блокируется МУП 
АППП не позднее следующего рабо-
чего дня со дня получения информа-
ции о снятии гражданина с учета.

Блокировать карту возможно и 
в случае истечения срока действия 

карты (для имеющих временную ре-
гистрацию по месту пребывания). 

ВОЗВРАТ И ОБМЕН 
В случае неисправности транс-

портной карты необходимо обра-
титься в МУП АППП, где установят 
причину неисправности. 

В случае поломки или утраты 
(утери) карты замена или повторная 
выдача производится после оплаты 
гражданином стоимости изготовле-
ния новой транспортной карты. 

В случае получения карты со 
скрытыми дефектами она заменя-
ется бесплатно при условии, что по 
ней не было совершено ни одной 
операции.

При выдаче новой карты ранее 
действующая блокируется. При 
этом неиспользованный остаток 
транспортного ресурса переносит-
ся на новую.

Карта «Льготная» – право на бесплатный проезд
Пассажироперевозки:ÎПамяткаÎпользователяÎтранспортнойÎкартой

О подвигах былых...
Память:ÎвÎоктябрьскойÎбиблиотекеÎ№Î2ÎсостояласьÎвстречаÎдрузей,Î
посвященнаяÎбывшемуÎпредседателюÎсоветаÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎвалентинуÎкирееву

Валентин 
Иванович был 

требовательным к 
себе и к коллегам, 
умел выстраивать 
отношения с депу-
татами и предпри-
нимателями
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ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

С юбилеем!
СР 17 октября
Наталья Ивановна ЗАРУБИНА, 
начальник управления культуры 
и молодежной политики 
администрации Архангельска

СБ 20 октября
Виктор Анатольевич ШАМОВ, 
заместитель министра связи 
Архангельской области

ЧТ 18 октября
Юрий Анатольевич ГНЕДЫШЕВ, 
заместитель министра – начальник 
управления общего и дополнительного 
образования Архангельской области

ВС 21 октября
Виктор Михайлович ИКОННИКОВ,
заместитель председателя 
правительства Архангельской области

Анатолий Николаевич ТРУСОВ,
депутат Архангельского 
областного Собрания

100-летие
ТАРАСОВА 
Таисья Михайловна

95-летие
ПУПЫШЕВА  
Александра Васильевна
СИДОРОВА 
Анна Васильевна

90-летие
КОРОЛЕВА 
Алефтина Федоровна
БОБКОВА 
Дора Евстигнеевна
ЛАВРЕНТЬЕВА 
Валентина Андреевна
ЗЛОБИНА 
Зинаида Ивановна
КОБЕЛЕВ Сергей Петрович
МИХАЙЛОВСКАЯ 
Ираида Михайловна
БУГАЕВА 
Пелагея Николаевна
ПОТАПОВА 
Тамара Степановна

85-летие
СПИРИНА 
Галина Семеновна
РУХЛОВ 
Виталий Степанович
БОГДАНОВИЧ 
Валентина Прокопьевна
КОРЖЕВА 
Павла Михайловна
ЦЫВАРЕВА 
Нина Васильевна
ЧЕЧУЛИНА 
Валентина Семеновна
МАЛЫХ 
Эмма Александровна
ПАНКРАТЬЕВА 
Валентина Ивановна
КЛИМАНТОВА 
Надежда Ивановна
КОТУГИН 
Василий Федорович
СМИРНОВА 
Валентина Афанасьевна
ПЕРЕГОНЦЕВА 
Лилия Васильевна
КОНЕВА 
Зинаида Александровна
СИБЕРКО 
Алексей Мефодьевич

80-летие
ДУНИНА Галина Павловна
МАЛЫГИНА 
Жанна Петровна
МАТВЕЕВ Борис Васильевич
ЯКОВЛЕВА 
Екатерина Михайловна
АНТРУШИНА 
Тамара Николаевна
ШИМКО 
Лидия Владимировна
АТАНОВА 
Антонина Сергеевна
КОРЫТОВА 
Зоя Александровна
ПОЗДНЯКОВА 
Александра Александровна
НЕСТЕРУК Зоя Ивановна
СОКОЛОВА 
Лидия Дмитриевна
ЦЕГАЛКО София Николаевна
СЕМЬИН 
Владимир Алексеевич
ЗАНОЗ Юрий Гаврилович
НОВИЧЕНКО 
Лидия Серафимовна
ПОПОВА 
Тамара Васильевна
ТРЕТЬЯКОВА 
Мария Трофимовна
СЕЛИВАНОВА 
Нина Александровна
СУМАРОКОВА 
Галина Егоровна
ЗАПАСОВА 
Валентина Клавдиевна
НОВОСЕЛЬЦЕВА 
Нэлли Неофитовна
ОКУЛОВА 
Елизавета Алексеевна
КУЛЕБЯКИНА 
Евгения Ивановна

Поздравляем        

Совет ветеранов 
городской клинической 
больницы № 6 поздравляет с юбилеем:

 Зигаиду Павловну МЕРИНОВУ
 Галину Васильевну ХАРДАМИНОВУ

с днем рождения:
 Надежду Леонидовну ГАВЗОВУ, 

председателя Совета ветеранов 
6-й горбольницы

 Любовь Федоровну КОПЫЛОВУ
 Веру Антоновну ЕЛИСЕЕВУ
 Юлию Александровну КОЛТОВУЮ
 Людмилу Ивановну ПОВАРОВУ
 Галину Федоровну ПОПОВУ
 Тамару Николаевну ДЕДОВУ
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 

пусть годы текут хорошо и красиво, чтоб 
радостно жить до ста лет довелось с душой 
молодой и улыбкой счастливой.

Совет ветеранов 
Соломбальской судоверфи 

поздравляет ветеранов, 
родившихся в октябре, с днем  рождения:
 Виктора Федосеевича БЫЧИХИНА
 Галину Михайловну ЛИХАНИНУ
 Капитолину Александровну ТУНКИНУ
Желаем здоровья, благополучия и всего 

доб рого!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа города 
Архангельска поздравляет 
юбиляров октября:

 Александру Ефремовну ГОРЕЦКУЮ 
 Тамару Сергеевну МУЛЯРЧУК 
 Виталия Степановича РУХЛОВА 
 Надежду Геннадьевну ПОНОМАРЕВУ 
 Надежду Алексеевну КАРМАНОВУ 
 Наталью Николаевну ПАРАХИНУ 
 Сергея Васильевича АКИНЬШИНА 
 Тамару Зосимовну ВЕШНЯКОВУ 
 Людмилу Николаевну МИНИНУ 
 Галину Егоровну СУМАРОКОВУ
 Раису Сергеевну ТРУФАНОВУ 
 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВУ 
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

20 октября 
90 лет исполняется 

Александре Федоровне 
ОКУЛОВОЙ,

почетному ветерану же-
лезнодорожного транс-
порта, почетному члену 
Архангельского регионального Совета вете-
ранов Северной железной дороги, 25 лет воз-
главлявшей Совет ветеранов Исакогорского 
ж/д узла

Уважаемая Александра Федоровна! При-
мите наши самые искренние поздравления 
с юбилеем! Недаром ведь в народе говорит-
ся: года – богатство наше, спору нет. И вы по 
праву можете гордиться, что вам сегодня 90 
лет. И хоть немало прожито на свете, гла-
за у вас как в юности горят. Желаем вам здо-
ровья, долголетья, пусть звезды вас счастли-
вые хранят.

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

Северной железной дороги

Многоуважаемая 
Александра Федоровна!

Примите самые искренние, сердечные по-
здравления и пожелания крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы. Милая, добрая, неж-
ная, славная! Сколько исполнилось – это не 
главное. Мы желаем всегда только радост-
ных дней, только любящих близких, родных 
и друзей. Только счастья, чтоб всегда был 
уютным и теплым ваш дом. Низкий поклон 
вам от всех ветеранов города за ваш огром-
ный бескорыстный труд на благо ветеранов-
железнодорожников. За тепло и заботу, ко-
торые вы им дарили. Многие лета вам!

С искренним уважением, 
члены городского Совета ветеранов

21 октября 
день рождения
у Федора Николаевича 
БАГРЕЦОВА

Федор Николаевич, при-
ми самые искренние по-
здравления в свой день 
рождения! Желаем тебе 
большого счастья, крепко-
го здоровья, долгих и счастливых лет жиз-
ни, пусть тебя всегда сопровождает удача, 
пусть только хорошее настроение будет 
всегда с тобой!

Жена Татьяна, сын Сергей

21 октября 
принимает поздравления с юбилеем
Нина Александровна РЕШЕТОВА

Уважаемая Нина Александровна, поздрав-
ляем вас с замечательной датой – юбилеем. 
Пусть бегут года как текущая река, а вы жи-
вите и не старейте душой и сердцем никогда. 
Крепкого здоровья, бодрости, благополучия.

С уважением, соседи

21 октября 
день рождения 
у Людмилы Борисовны ГУЗОВСКОЙ

Прими самые теплые поздравления с днем 
рождения. Желаю крепкого здоровья, удачи, 
радости, тепла, долгой жизни безупречной, 
в жизни счастья и добра.

С уважением, Лира Переломова

21 октября 
поздравления с юбилеем принимает

Любовь Николаевна ЗИМИНА
Дорогая Любовь Николаевна, поздравля-

ем вас с юбилеем и желаем самых ясных и 
солнечных дней. Доброты, красоты, обая-
ния. Рядом только любимых людей, нежных 
слов, теплоты и внимания. В жизни пусть 
лишь хорошее ждет, дарит радость любое 
мгновение. Много счастья пускай принесет и 
исполнит мечты день рождения.

Совет ветеранов 55-й школы

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Михайловну КОЛЯДУ
 Валентину Васильевну СЕРЫХ
 Марию Яковлевну ШУМИЛОВУ

с днем рождения:
 Надежду Яковлевну ЛОБАРЕВУ
 Медию Васильевну СОЛОВЬЕВУ
 Леокодию Александровну КИРНОС
 Розу Федоровну ТОЛПЫГУ
 Виталия Григорьвича ТОЧИЛОВА
Желаем здоровья, теплоты родных и близ-

ких, оптимизма и всего самого доброго!

15 октября 
отметила день рождения
Евгения Ивановна СУРОВЦЕВА, 
председатель Совета ветеранов 
ООО «Северные зори»

Уважаемая Евгения Ивановна! Примите 
от городского Совета ветеранов самые те-
плые и сердечные поздравления и пожелания. 
Желаем радости, любви и света, чтоб жизнь 
была теплом друзей согрета, чтоб было мно-
го впереди дорог, чтоб не терзали тысячи 
тревог. Пусть никогда надежды не обманут, 
и пусть все дни как этот праздник станут!

С уважением, члены городского 
Совета ветеранов

16 октября 
исполняется 90 лет

Алефтине Федоровне 
КОРОЛЕВОЙ 

Поздравляем с днем рождения! Счастья, 
радости, добра, мира, мудрости, успеха и до-
машнего тепла! Красоты, уюта, ласки, сле-
зы никогда не лить, жить все время словно в 
сказке и любимой всеми быть.

Дети, внуки, правнуки

17 октября 
отмечает юбилей
Тамара Васильевна 
ПОПОВА

Уважаемая Тамара Васильевна! В пре-
красный юбилей с большой любовью, с огром-
ным уваженьем и теплом мы вам желаем 
счастья и здоровья и непременно радости во 
всем. Пусть в 80 сил не убывает и настроенье 
будет хоть куда, а те, кто рядом, – душу со-
гревают заботой и вниманием всегда.

С уважением, Галина Савватьевна 
и Раиса Алексеевна

17 октября
60 лет совместной жизни отметили

Михаил Иванович 
и Руфина Андреевна 

СЕМЕРЮКИ
Бриллиантовая свадьба – 60 лет! Такую 

отмечают единицы. Алмазной крепости в 
сердцах ваших любовь стирает даже време-
ни границы. Желаем счастья, здоровья на 
долгие годы. Пусть каждый день вашей жиз-
ни будет светлым и радостным. Оставай-
тесь такими же любящими и впредь!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа

18 октября 
отмечает юбилей
Галина Ивановна 
СЕЛЯНИНА

Дорогая Галина Ивановна! Поздравляю вас 
с замечательной датой – юбилеем! Пусть 
от нежных цветов будет радостно, от люб-
ви тех, кто рядом, – тепло, от приятных 
эмоций – чудесно, от счастливых улыбок – 
светло. Станет добрым и очень удачным 
каждый час, каждый день, каждый год и все 
то, о чем долго мечталось, непременно про-
изойдет. 

Обнимаю, Людмила Васильевна

18 октября 
празднует 70-летие

Ольга Алексеевна ЧУБЕНКО
Дорогая Оля, поздравляю тебя с юбилеем! 

Желаю здоровья, чтобы дети и внуки люби-
ли. Оставайся такой же милой, душевной, 
красивой на долгие годы.

С уважением, Светлана

19 октября 
юбилей
у Надежды Михайловны 
ЧЕВЫКАЛОВОЙ

Дорогая Надя, с праздником! 70 лет – это 
совсем не возраст, а лишь очередная дата в 
календаре жизни. Впереди у тебя еще много 
событий и побед. Желаем искренне здоровья, 
сил, долго оставаться в строю. Вдохновения! 
Гордости за детей и внуков!

С уважением, твои подруги 
Наталья и Нина

20 октября 
отмечает день рождения

Галина Константиновна 
ГОЛОВКО

Поздравляю с днем рождения! Желаю солн-
ца на земле и неба нежно-голубого, здоровья 
крепкого тебе и счастья самого большого.

С уважением, Лира Переломова

ВТ 23 октября
Геннадий Павлович ПОПОВ, 
почетный гражданин города 
Архангельска, заведующий музеем 
истории Архангельского мореходного 
училища им. капитана Воронина В. В., 
заслуженный работник культуры

С днем рождения!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.            
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ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

      юбиляров недели!
КИЛЬЧЕВСКАЯ 
Алла Алексеевна
БЛИНОВА 
Зинаида Степановна
ИЖМЯКОВА 
Нина Яковлевна
ЛОБАНОВА 
Галина Григорьевна
ЛЮФТ Виктор Филиппович
ПАЧЕЗЕРЦЕВ 
Рудольф Николаевич
РЕДЬКИНА Анна Васильевна
ГАРБАРЬ Галина Ивановна
ПАПУКОВ 
Вячеслав Николаевич
РОМАНЕНКО 
Светлана Александровна
БЕЛЯЕВ Юрий Николаевич
ВАРЯГИНА 
Анна Евгеньевна
КОЛЯДА 
Галина Михайловна
ПРЕЛОВСКАЯ 
Лидия Сергеевна
РЯБОВ Борис Николаевич
СИМБИРЯКОВА 
Римма Сергеевна
КРАЙНОВА 
Евгения Петровна
ХАЛИУЛИНА 
Надежда Михайловна
НАЙДИНА 
Нинель Борисовна

70-летие
КАУЗОВА 
Валентина Николаевна
ЗОРИН 
Александр Леонидович
ЕПИМАХОВ 
Николай Борисович
БАСКАКОВА 
Нина Акимовна
ГОРЛЫШЕВА 
Валентина Павловна
ЛОБАНЦЕВ 
Станислав Иванович
ВОСТОКОВА 
Людмила Анатольевна
БАКИЛИНА 
Тамара Михайловна
ПАТРАКЕЕВА 
Татьяна Дмитриевна
ШМОРГИЛОВА 
Раиса Владимировна
ЕПИФАНОВ 
Геннадий Николаевич
КОКОРИНА 
Надежда Павловна
ИСКУСОВА 
Татьяна Георгиевна
СМИРНОВ 
Леонид Михайлович
КУРБАНОВА 
Зинаида Николаевна
СУРНИН 
Вячеслав Иванович
БЕЛЯЕВА Алла Петровна
КОВАЛЕНКО 
Валерий Яковлевич
БЕЛЯЕВА Наталья Павловна
ДАНИЛОВА 
Надежда Николаевна
КОПТЯЕВ 
Юрий Александрович

ОВЕН Неделю рекомендуется провести без суеты 
и спешки, пользуясь плодами успехов, достигнутых 
ранее. Везение в мелочах станет причиной оптими-
стических настроений.

ТЕЛЕЦ Обновление имиджа будет способствовать 
вашему карьерному продвижению. Сконцентри-
руйте внимание на работе, возможно внезапное 
увеличение нагрузки.

БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь привести эмоции 
в порядок и не бросайтесь в крайности. 
Яркие впечатления будут меняться, 
как в калейдоскопе. 

РАК Вы станете легки на подъем, активны и более 
нетерпеливы, чем обычно. Повысится общий тонус 
и улучшится настроение. Дела могут пойти не так, 
как вы планировали.

ЛЕВ Поищите возможность провести максимум 
времени в спокойной обстановке. Прежде чем 
решать некую проблему, рассмотрите ее повнима-
тельнее. 

ДЕВА Большая вероятность успехов в карьере и 
личной жизни. Но сначала необходимо проверить 
свои амбиции реальными делами. Поддержите 
идеи начальства.

ВЕСЫ Лучшим лекарством от жизненных разо-
чарований будет полное погружение в любимую 
работу при наличии таковой. Не пытайтесь 
философствовать и жаловаться.

СКОРПИОН Благоприятное время для новых 
начинаний и новых впечатлений. Чтобы успешно 
продвигаться вперед, вам понадобится прибегнуть 
к помощи вашей потрясающей интуиции.

СТРЕЛЕЦ Немало сил придется приложить в ра-
боте, зато это принесет дополнительную прибыль. 
Не исключено, что наступит весьма важный 
период в карьере.

КОЗЕРОГ Напряженный ритм прошлой недели 
может оказать влияние на вашу работоспособность, 
а если к существующим обязанностям добавятся 
новые, вам будет трудно с этим справиться.

ВОДОЛЕЙ Положительные результаты вашего 
труда заставят вас работать со все нарастающими 
темпами. Профессиональная деятельность 
потребует пристального внимания.

РЫБЫ Практически вся неделя будет посвящена 
работе и деловым контактам. Успех в профессио-
нальной деятельности будет сопутствовать вам, если 
вы подойдете к работе с разумным консерватизмом.

 Астропрогноз с 22 по 28 октября

Дата

Горожан приглашают 
на митинг
19 октября исполняется 27 лет со дня откры-
тия мемориала «Площадь Памяти». В этот 
день в 10 утра состоится памятный митинг с 
участием представителей городской власти 
и силовых структур, ветеранов боевых дей-
ствий и семей погибших защитников Отече-
ства.

Организатор мероприятия – Архангельская регио-
нальная общественная благотворительная органи-
зация «Долг» при поддержке администрации Архан-
гельска. 

Мемориал, расположенный на Вологодском (Куз-
нечевском) кладбище Архангельска, стал местом па-
мяти обо всех, кто погиб в вооруженных конфликтах 
и войнах. Это был первый в СССР памятник воинам-
интернационалистам, павшим в Афганистане. В 1991 
году здесь перезахоронены 16 архангелогордцев с пяти 
городских кладбищ. Кроме того, здесь нашли вечный 
покой более 40 солдат, отдавших свои жизни за Отече-
ство во время боевых действий на Северном Кавказе.

Горожан приглашают принять участие в митинге.

На заметку

У Росреестра – 
новые номера телефонов

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу уведомляет 
о смене телефонных номеров с 17 октября.

Новые номера телефонов:
22-90-02 – приемная директора филиала;
22-90-03 – отдел кадров, финансово-экономический 

отдел, юридический отдел, отдел общего обеспечения;
22-90-04 – межрайонный отдел.
Телефон общий (факс) остается прежним: 21-18-07

Благодарность
Хотелось бы выразить благодарность бригаде плот-

ников, отремонтировавших деревянные мостки в Со-
ломбале. Огромное спасибо за это коллективу масте-
ров под руководством бригадира Бориса Красовского 
и предпринимателю Самвелу Айрапетяну.

Благодаря их стараниям на улице Терехина про-
ложены новые деревянные тротуары. Теперь пожи-
лые люди, мамы с колясками могут спокойно ходить. 
Строители работали даже в выходные, сделали все ка-
чественно. 

Хорошо бы еще нам вернуть павильон ожидания на 
автобусной остановке у дома № 69 по улице Терехина. 
Раньше он там был, но по какой-то причине его убра-
ли. И теперь люди, идущие от соломбальской церкви, 
вынуждены стоять на остановке под дождем, негде 
укрыться от холодного ветра. 

По просьбе жителей Соломбалы 
ветеран труда Александр Крылов  

СКАЗОЧКИН 
Владимир Николаевич
ВЕСЕЛОВ Виктор Иванович
БАЗАРОВА 
Татьяна Ильинична
МОЛОКОВА 
Светлана Николаевна
ШУШКОВА 
Лидия Петровна
ЧУБЕНКО 
Ольга Алексеевна
ВЕШНЯКОВ 
Сергей Андреевич
СЕЛЯНИНА 
Галина Ивановна
ГРИШИЧЕВ 
Федор Степанович
ПРУДНИКОВА 
Валентина Васильевна
КОВРИГИНА 
Галина Александровна
ЛЕБЕДЕВА 
Надежда Викторовна
КАРМАНОВА 
Надежда Алексеевна
КОРМАНОВСКАЯ 
Валентина Михайловна
ДИАНОВА Надежда Ивановна
ДУЛОВА Людмила Федоровна
КОЧЕРГИНА 
Галина Георгиевна
БАЛУЕВА 
Галина Николаевна
БАРАНОВ 
Валерий Николаевич
СОСНИНА 
Людмила Михайловна
ЧЕВЫКАЛОВА 
Надежда Михайловна
КУДЕЛИНА 
Надежда Константиновна
САМОЙЛОВ 
Игорь Евтропьевич
МЕДВЕДЕВА 
Галина Федоровна
ХАРДАМИНОВА 
Галина Васильевна
ЦУДИЛО Екатерина Васильевна
БОНДАРЕВА Ольга Николаевна
ВЕШНЯКОВА 
Тамара Зосимовна
КЛЕМУШИН 
Вячеслав Васильевич
СЕЛЮКОВА Нина Васильевна
МЕДВЕДЮК 
Лариса Александровна
ВЕРЮЖСКИЙ 
Александр Егорович
ДМИТРИЕВА Галина Федоровна
ЗАГОСКИНА 
Валентина Степановна
ЧИСТЯКОВА 
Эмилия Рафаиловна
СМОЛЕВА Лидия Григорьевна
ЛЕМЕХОВ 
Юрий Константинович
КСЕНОФОНТОВ 
Виктор Андреевич
МАРКОВА 
Лариса Александровна
БУРКОВСКИЙ 
Владимир Гилярович
ИПАТОВ Григорий Николаевич
РЕШЕТОВА 
Нина Александровна
КОНОНОВ Виктор Николаевич

            Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Ивановну РУДАКОВУ
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след, мы желаем вам большого 
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.

Совет ветеранов 
Северного округа поздравляет 
бывших работников СМТ-3 
с юбилеем:

 Юрия Сергеевича СУХАРЕВА
 Лидию Павловну ШУШКОВУ
 Михаила Кимовича САЖИНА
Уважаемые ветераны, поздравляем вас с 

замечательным юбилеем. Желаем вам здоро-
вья, благополучия, бодрости духа, любви род-
ных и близких и широкого неба над головой.

Общественная организация 
«Дети войны» 

Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Александра Дмитриевича ЯКОВЛЕВА
 Адольфа Петровича ПОПОВА
 Валентина Николаевича ГЛАЗОВА
 Лидию Григорьвену ЗОЛИНУ
Желаем крепкого здоровья, тепла и добра. 

Пусть годы не старят вас никогда. Счастья 
и уважения!

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет своих долгожителей, 
родившихся в октябре:

 Раису Федоровну КОКОРИНУ
 Иннокентия Михайловича ФЕДУЛИНА
 Нину Николаевну ОКОЛЬНИШНИКОВУ
 Анастасию Петровну КОНОНОВУ
Уважаемые ветераны, с праздником вас! 

В этот день от души хотим пожелать жиз-
ни долгой, полной, счастливой. Пусть рядом 
будут всегда самые дорогие люди. Здоровья 
вам и долгих лет жизни!

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа 

поздравляет с днем рождения: 
 Александра Филипповича ГОРОХА
 Татьяну Николаевну РОЖИНУ
С праздником вас! Свою любовь и уваже-

ние мы дарим вам в ваш день рождения. Же-
лаем счастья, светлых дней, улыбок, радо-
сти, внимания друзей! Здоровья вам и успе-
хов во всем!

Общественная организация 
«Дети войны» 

Ломоносовского округа Архангельска
25 октября в 11:00 

проводит встречу, посвященную 
первому отчету за год работы. Собрание 

состоится в Малом зале АГКЦ.
Приходите, дети войны (1928-1941 

годов рождения), послушать и задать 
вопросы председателю Людмиле 

Григорьевой.

Утерян диплом о среднем профессиональ-
ном образовании Оренбургского областного 
колледжа культуры и искусств (серия и но-
мер: 115 606 0000 487) Медянцевой Александры 
Владимировны. Диплом не считать дей-
ствительным.

Общество и
Ломоносовск

поздравляет с днем 
 Александра Филипповича Г
 Татьяну Николаевну РОЖИН
С праздником вас! Свою любо

ниеннннн  мы дарим вам в ваш день рож
лаелл м счастья, светлых дней, ул
сти внимания друзей! Здоровья
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Так назвали сами собрав-
шиеся эту встречу с заслу-
женными активистами, ко-
торые за особые заслуги и 
большой личный вклад в 
общественное движение за-
несены в Книгу Почета го-
родского Совета ветеранов. 
Именно они самоотвержен-
но отдавали себя обще-
ственной работе в лихие 
девяностые и в тяжелые пе-
рестроечные годы, стояли у 
самых истоков, возглавля-
ли окружные и профессио-
нальные ветеранские орга-
низации. 

Вся жизнь этих людей посвящена 
служению людям и Родине. Конеч-
но, не все приглашенные на встре-
чу ветераны смогли приехать, пре-
клонный возраст дает о себе знать. 
Но с большой радостью встречали 
Елену Ивановну Минчук, зою 
Васильевну зуеву, Анастасию 
Григорьевну Сердечную, Гали-
ну Павловну Холезину, Гильду 
Эммануиловну Кривулину, Ва-
лентину Николаевну Петрову, 
Людмилу Ильиничну шеколен-
ко. Эти женщины – настоящая гор-
дость не только городского Совета 
ветеранов, но и всего Архангельска. 

С приветственным словом к ним 
обратился председатель городско-
го ветеранского объединения Сер-
гей Ореханов. Сергей Николаевич 
поблагодарил их за активную дея-
тельность и вручил в подарок по-
этический сборник «О малой роди-

не», в котором опубликованы лю-
бительские стихи людей старшего 
поколения. 

За чашкой чая в теплой душевной 
атмосфере участники встречи вспо-
минали былые годы, свою работу на 
благо Архангельска. А поговорить 
было о чем, ведь судьба каждой из 
почетных гостей – хоть книгу пиши. 

Конечно же, вспомнился 1987 год, 
когда по решению Архангельского 
городского комитета КПСС 17 мар-
та состоялась первая конференция 
ветеранов города. Именно на ней 
была создана Архангельская город-
ская общественная организация ве-
теранов войны и труда, в которую 
вошли четыре районных, семь объ-
единенных и двадцать шесть пер-
вичных объединений. Возглавил 
организацию участник Великой 
Отечественной войны Павел Ива-
нович Честнейшин. 

При городском Совете ветеранов 
были созданы и успешно работали 
десять постоянных комиссий, на-
пример комиссия по трудовой дея-
тельности ветеранов. Символично, 
что именно сейчас эта тема вновь 
стала актуальной. Данная комис-
сия осуществляла контроль за стро-
ительством госпиталя для ветера-
нов войны на улице Русанова и Дома 
ветеранов на улице Суфтина. Если 
сейчас активно работает творческий 
коллектив культурно-массовой ко-
миссии, то 30 лет назад помимо куль-
туры она курировала еще и идейно-
воспитательное направление. 

Именно активисты ветеранско-
го общественного движения были 
инициаторами разработки соци-
альной программы «Забота», в про-
цессе реализации которой сотни 
участников войны и ветераны тру-
да получили реальную помощь в 

виде улучшения жилищных усло-
вий, обеспечения телефонами, а 
также возможность лечения и реа-
билитации. Особое внимание уде-
лялось одиноким и престарелым 
ветеранам, солдатским вдовам и 
людям старшего поколения, имею-
щим инвалидность. 

Городская ветеранская организа-
ция имела очень большое влияние 
в целом на общественную жизнь 
Архангельска, ведь ее активистами 
всегда были духовно богатые, идей-
ные, с особой жизненной мудростью 
люди, настоящие профессионалы. 
За тридцать лет многое изменилось, 
в том числе и само общество, но не-
изменным осталось одно – активная 
жизненная позиция, чувство долга, 
ответственности и патриотизма у на-
ших ветеранов, которые, как и пре-
жде, являются положительным при-
мером для всех поколений северян.

В их характере – 
активность и чувство долга
Встреча:Î10ÎоктябряÎвÎархангельскойÎгородскойÎветеранскойÎорганизацииÎпровелиÎ«советÎстарейшин»
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ТВ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.05 Новости 16+
9.15 Сегодня 22 октября. 16+
9.55, 3.20 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.05 Мужское/

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Познер 16+
4.10 Контрольная 

закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

12+
23.45 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 24 октября 16+
9.55, 2.10, 3.00 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 

16+
16.00, 1.20 Мужское/Женское 

16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

12+
23.45 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Юлия Борисова 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Андрей Чернышов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.15 Чисто московские 

убийства 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Солдат Евросоюза 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Ильинский о Зощенко 

16+
12.20, 18.45, 0.40 Павел I 16+
13.05 Охотники за планетами 16+
13.35 А. Кабаков. 16+
14.30 Тайны портретного фойе 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
18.00 «Я НЕ ОДИН, ПОКА Я С 

ВАМИ...» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ним – Французский Рим 16+
21.35 «В ПОГОНЕ ЗА ПРОШЛЫМ» 

16+
23.10 Другая жизнь 

Натальи Шмельковой 16+

6.00 Ералаш 6+
6.45 Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров 6+

8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
23.05 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
3.00 «ИГРА» 16+
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.25 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный проект 

16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Олег Басилашвили 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Вячеслав Войнаровский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.20 Чисто московские 

убийства 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Снять о Рине Зеленой 16+
12.20, 18.40, 0.55 Что делать? 16+
13.10 А все-таки она вертится? 16+
13.35, 20.45 Города, завоевавшие 

мир 16+
14.30 Тайны портретного фойе 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 

16+
17.30 Д.Герингас, А.Гуцериев, 

А.Ведерников и Датский 
королевский оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 Другая жизнь Натальи 

Шмельковой 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

16+
10.35 «НОЙ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+
3.10 «ИГРА» 16+
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 23 октября 16+
9.55, 2.10, 3.05 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 

16+
16.00, 1.25 Мужское/Женское 

16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОЖИТЬ 

ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 25 октября 16+
9.55, 2.15, 3.00 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 

16+
16.00, 1.20 Мужское/Женское 

16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

12+
23.45 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 
12+

2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30 Документальный 

проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Петр Вельяминов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Ольга Будина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.20 Чисто московские 

убийства 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Василий Шукшин 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 И снова звездный час! 

16+
12.20, 18.40, 0.40 Тем временем 16+
13.05 Пятна на Солнце 16+
13.35, 20.45 Города, завоевавшие 

мир 16+
14.30 Тайны портретного фойе 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.35 Никита Михалков 16+
17.30 Д.Гуцериева, А.Ведерников и 

Датский королевский оркестр 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Печки-лавочки 16+
23.10 Другая жизнь Натальи 

Шмельковой 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

16+
10.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «НОЙ» 12+
23.50 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

12+
2.35 «ИГРА» 16+
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.30 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Елена Воробей 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.20 Чисто московские 

убийства 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Георгий Епифанцев 16+
11.55 Людмила Лядова 16+
12.20, 18.45, 0.40 Игра в бисер 

16+
13.05 Неевклидовы страсти 16+
13.35, 20.45 Города, завоевавшие 

мир 16+
14.30 Тайны портретного фойе 16+
15.10 «Думочка» с подружками 16+
15.35 2 Верник 2 16+
17.50 Концерт 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Гидон Кремер 16+
23.10 Другая жизнь Натальи 

Шмельковой 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

16+
10.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
0.15 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00 «НЕ ШУТИТЕ С 

ЗОХАНОМ» 16+
3.10 «ИГРА» 16+

Понедельник 22 октября

Среда 24 октября

Вторник 23 октября

Четверг 25 октября 

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

5.00 Доброе утро 16+
5.25 Контрольная закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
9.15 Сегодня 26 октября 16+
9.55 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.15 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады 16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести Поморья 16+

11.40 Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОЖИТЬ 

ДО ЛЮБВИ» 12+
1.35 «РАСПЛАТА 

ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35 Место 

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. 
Трансляция 
из Канады 16+

12.20 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье 12+

13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 16+
19.20 Лучше всех! 16+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
1.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

16+
4.00 Мужское/Женское 16+

5.05 Субботний вечер 16+
6.40 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья. 

Воскресенье 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться 

разрешается 16+
13.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
17.40 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

16+
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

5.00, 11.55 Дачный ответ 0+
6.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь 

ее мужчин 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30 

Документальный проект 16+
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
9.35 Детективы Татьяны 

Устиновой 12+
11.30, 14.30, 19.50 События 16+
11.50 Селфи с судьбой 12+
13.40 Вячеслав Полунин 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30 «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «СЫН» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 Чисто московские убийства 

12+
22.00 В центре событий
23.10 Ольга Свиблова 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.15 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 20.15 Первые в мире 16+
8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

16+
10.20 Пьеса без названия 16+
13.20 Мастерская Льва Додина 16+
14.05 Замок Розенштайн 16+
14.30 Тайны портретного фойе 

16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Гидон Кремер 16+
17.35 Симфонические 

произведения 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.30, 2.10 Талисман Мессинга 

16+
21.15 Александр Баширов 16+
23.20 Барбра Стрейзанд 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
1.05 «ТРОЯ» 16+
4.05 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

6.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «СЫН» 12+
9.00, 16.00 Документальный 

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 Чисто московские убийства 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е 16+
15.55, 16.20 Прощание. 

Владимир Высоцкий 16+
16.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+

0.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+

4.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 16+
9.25 Мультфильмы 16+
9.55 Обыкновенный концерт 

16+
10.20 Мы – грамотеи! 16+
11.00, 23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
12.30, 18.15 Первые в мире 16+
12.45, 1.15 Диалоги о животных 

16+
13.30 Открывая Восток 16+
14.05 Линия жизни 16+
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИНКОГНИТО 

ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.25 Балеты Иржи Килиана 16+
1.55 Тайна Поречской 

колокольни 16+

6.00 Ералаш 6+
6.50 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, 

ты пришёл! 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+

19.10 Angry Birds в кино 6+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
2.00 «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ» 18+
4.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

5.50, 6.15 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 Играй, гармонь любимая! 16+
8.40 Смешарики. Новые 

приключения 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Тамара Семина 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Идеальный ремонт 16+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание 16+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 

ПЕРЕКРЕСТКЕ» 12+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.40 Вести Поморья. Суббота 

12+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.40 Далекие близкие 12+
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 

12+
1.00 «ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» 12+

4.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+

5.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05, 4.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
21.00 «ПеС» 16+
23.55 Международная пилорама 

18+

5.20 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 6+
6.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.55 Православная 

энциклопедия 6+
8.25 Выходные на колесах 6+
9.00 Документальный проект 

16+
9.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

12+
10.55, 11.45«ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.20 Детективы Виктории 

Платовой 12+
14.45 Прошлое умеет ждать 12+
17.20, 19.00 «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
9.15 Мультфильмы 16+
9.40 Марк Антокольский 16+
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 Н. Рязанцева. Острова 16+
12.25 Земля людей 16+
12.50 Научный стенд-ап 16+
13.35, 1.40 Живая природа 

Японии 16+
14.25 Барбра Стрейзанд 16+
15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА» 16+
16.55 Печки-лавочки 16+
17.35 Энциклопедия загадок 16+
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 16+
20.30 Рассекреченная история 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт 

16+
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я» 16+

6.00 Ералаш 6+
6.20 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+
15.35 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 16+
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

Пятница 26 октября

Воскресенье 28 октября

Суббота 27 октября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Анна СИЛИНА, фото автора

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 ОКТЯБРЯ

в 19:00 – dance performans «Amy. 
Black to Black» (Эми. Возвращение в 
темноту) хореографического ансамбля 
«Овация» (18+)

19 ОКТЯБРЯ
в 19:00 – фестиваль «Международ-

ные дни джаза в Архангельске» (12+)

20 ОКТЯБРЯ
в 14:00 – концерт «Дети в джазе». 

Вход свободный (6+)
в 14:30 – программа «Покров-батюш-

ко» фольклорного коллектива «Княжи-
ця» Лешуконского землячества (6+)

в 18:00 – фестиваль «Международ-
ные дни джаза в Архангельске» (12+)

21 ОКТЯБРЯ
в 16:00 – литературный вечер «Приго-

воренный к жизни» по творчеству Вла-
димира Высоцкого (12+)

ПО ЗАЯВКАМ
«Супер-агенты против сыщиков»,  

«Сенькины враки», «Стоп-кадр», «Таин-
ственное закулисье», «Чудо-юдо из-под 
кровати», «Семь чудес света», «Белая 
сова» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 
тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
20 и 23 ОКТЯБРЯ

с 11:00 до 16:00 – «Праздник хлеба» 
(6+). В программе: 11:00 – экскурсия, 
12:00 – игровая программа «Поморская 
веселуха», 13:00 – экскурсионный день 
в «Поморской АРТели», 15:00 – концерт-
ная программа

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24; 

www.maymaksa.ru
17 ОКТЯБРЯ

в 14:00 – день именинника «День 
рождения вокруг света» (6+)

в 18:00 – цирковое шоу «Экзоо» 
(г. Красноярск) (0+)

20 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – вечер отдыха «Только раз в 

году» (18+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

20 ОКТЯБРЯ
в 13:00 – день семейного отдыха 

«Осенние посиделки в кругу семьи» 
(мастер-класс, физкультминутки, флеш-
мобы, веселые игры) (0+)

Каждую субботу в 11:30 – «Игроте-
ка» (игровые аттракционы и настоль-
ные игры) (0+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21
17 и 18 ОКТЯБРЯ

в 16:00 – игровая программа для до-
школьников и школьников «Сказочный 
БУМ» (0+)

19 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – танцевально-развлекатель-

ная программа для школьников «А мы 
такие зажигаем!» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru

18 ОКТЯБРЯ
в 10:00 – второй этап «Творческий» 

открытого чемпионата «Битва школ» 
(6+)

20 ОКТЯБРЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

венОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы искусств «Ладушки») (18+)

21 ОКТЯБРЯ
в 14:00 – гала-концерт открытого кон-

курса-фестиваля на переходящий кубок 
среди школьных учреждений города 
Архангельска «Битва школ» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рождения, 

игровые программы «Школа безопасно-
сти» и «Поморский Новый год» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

20 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

21 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – праздник морковного сока в 

Волшебном Доме Снеговика «Морков-
ный заряд бодрости» (6+)

в 14:00 – мастер-класс по бальным 
танцам для людей элегантного возрас-
та (16+)

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 
не считает годы» (16+)

24 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – спектакль Северной теа-

тральной эстрадно-цирковой школы 
«Тряпичная кукла» (12+)

ПО ЗАЯВКАМ
«Тайны сказочной науки», «Сказоч-

ное ГТО», «Занимательные уроки в Вол-
шебном доме Снеговика», «Дети Севе-
ра – поморы», «Почтовое путешествие», 
«Ключи от северного форта Снегови-
ка», «Тайны индейского племени», «По-
следний герой, или Остаться в живых», 
«Гениальный сыщик», «Соломбальская 
бывальщина» (6+)

Выездные программы по коллектив-
ным заявкам: «Шоу мыльных пузы-
рей», «Тайны сказочной науки», «На-
учная лаборатория», «Развлекательная 
дискотека» (6+)

ул. Нахимова, 15; 
тел. 45-06-15;

http://vk.com/bakariza29
18 ОКТЯБРЯ

в 15:30 – мастер-класс для школьни-
ков округа «Наш бумажный пирожок» 
(6+)

21 ОКТЯБРЯ
в 13:00 – окружной конкурс среди жи-

телей Исакогорского и Цигломенского 
территориальных  округов «Таланты 
нашего двора» (12+)

в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

23 ОКТЯБРЯ
в 15:30 – игровая программа для 

школьников округа «Искатели развле-
чений» (6+)

Филиал «Исакогорский», 
ул. Клепача 9; 
тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
20 ОКТЯБРЯ

в 14:00 – концертная программа сту-
дии «Русская песня» «Пой-звени, моя 
Россия!» (6+)

ул. Никитова, 1; 
тел. 61-00-92;

www.lomonosovdk.ru
20 ОКТЯБРЯ

в 14:00 – вечер романса «Осенние 
струны души» (12+)

в 17:00 – концерт хореографического 
ансамбля «Пульс» (0+)

21 ОКТЯБРЯ
в 15:00 – концерт эстрадной студии 

«Провинция» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
«Сказки дедушки Корнея», «Наши со-

седи по планете», «Правила дорожные 
– правила надежные», «Пять океанов», 
«Игротанцемания» (6+), «Книжки-ма-
лышки» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
19 ОКТЯБРЯ

в 18:00 –  концерт-открытие творче-
ского сезона «Зажигая таланты!» (0+) 

21 ОКТЯБРЯ
в 13:00 – игровая программа  «Пече-

нье в воскресенье!» 

25 ОКТЯБРЯ
в 13:00 – спектакль Архангельско-

го театра драмы «Новые приключения 
Братца Лиса и Братца Кролика» (часть 2) 
(3+) 

ПО ЗАЯВКАМ
Экскурсия  по Музею истории, посвя-

щенная 100-летию ВЛКСМ (6+),  заоч-
ная экскурсия по  Архангельской обла-
сти «От Холмогор до Колы – 33 Николы» 
(6+)

Молодежный культурный центр 
«Луч»

ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;

 arhluch.ru, vk.com/arhluch
19 ОКТЯБРЯ

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

20 ОКТЯБРЯ
в 13:00 – спортивная игровая про-

грамма «Спорт плюс Я» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
«Космический спецназ», «Лучший го-

род», «Уроки этикета: принца и прин-
цессы», «Мишкины фишки» (6+); «Со-
кровища капитана Воробья», «Один 
день в армии», интерактивные лекции, 
направленные на обучение правилам 
поведения на дороге, правилам пожар-
ной безопасности, профориентирова-
нию, урок гигиены (6+); мастер-клас-
сы творческой мастерской «Фантазия», 
квесты «Суперсемейка», «Супермама», 
празднование дня рождения, именин 
(0+)

Говорят дети

Как заблудиться 
в трех соснах
Зачем нужно считать ворон, можно ли прова-
литься сквозь землю, как долго приходится 
ждать у моря погоды и почему денег куры не 
клюют – объяснения этим и другим крыла-
тым выражениям нашли воспитанники дет-
ского сада № 7 «Семицветик».

Катя ГОЛОВИЗНИНА:
– Считать ворон означает, что 

ты загляделся на что-то и не успел 
туда, куда спешил. Я, например, 
могу на батуты и на бассейн за-
смотреться. Держать ухо востро 
нужно, если ты должен услышать 
важный документ на собрании. А 
держать нос по ветру означает ды-
шать свежим воздухом на улице или в доме, где есть 
кондиционер. 

Катя БЕЛОВА: 
– Зачем нужно считать ворон? 

Если дети не засыпают, они закры-
вают глаза и представляют ворон, 
нужно досчитать до 20, чтобы ус-
нуть. Что означает «денег куры не 
клюют»? Деньги вообще никому 
нельзя есть, потому что они гряз-
ные. Курам можно есть только се-
мена и хлебушек. Держать нос по ветру – если в маши-
не жарко, можно открыть окно и высунуть туда нос. А 
держать ухо востро нельзя, потому что кто-то может 
уколоться, и тогда ему будет очень больно.

Диана ПАТРАКЕЕВА:
– Провалиться сквозь землю 

нельзя, потому что она твердая. 
Денег куры не клюют… Куры мо-
гут съесть деньги, только если че-
ловек разрешит. Но вряд ли их хо-
зяин будет это делать, потому что 
куры не любят деньги. Ждать у 
моря погоды – значит дожидаться, 
когда подует сильный ветер. Хотя мне больше всего 
нравится теплая погода, в проруби купаться не люблю.

Дима ТАРАСОВ:
– Как сквозь землю провалился – 

это означает, что ты кого-то найти 
не можешь, например друга, если 
он спрятался. Денег куры не клю-
ют – может быть, так говорят, ког-
да деньги потерялись? Но при чем 
здесь куры? Они не дают денег, 
только яйца несут. Держать нос по 
ветру – это значит, что из-за ветра носу холодно. Дер-
жать ухо востро? Острым может быть перец, поэтому 
надо закрыть ухо, чтобы перец туда не попал.

Демид ДОРОФЕЕВ:
– Считать ворон – это когда че-

ловек просит тебя сделать что-то, 
а ты все на свете пропустил. Ворон 
считают, чтобы посмотреть, сколь-
ко их пролетает. Но я больше лю-
блю считать воробьев, они интерес-
нее. Денег куры не клюют, потому 
что не любят их: бумажные день-
ги грязные, а монетки невозможно разгрызть. Держать 
нос по ветру – это когда нос следует охладить ветром. 
А держать ухо востро умеют только взрослые. Ждать у 
моря погоды означает ждать, когда дождь закончится.

Андрей ПЕРЕПЕЛКИН:
– Денег куры не клюют – возмож-

но, так говорят, когда человек хо-
чет съесть что-то несъедобное, на-
пример деньги или глобус. При-
чем здесь куры? Потому что захо-
теть это может только глупый, как 
курица, человек. Погоду у моря 
обычно ждут отдыхающие и купа-
ющиеся, а еще те, кто на лодках. Можно ли заблудить-
ся в трех соснах? Это реально, если ты идешь в лес с за-
крытыми глазами.

Матвей ХАРЛОВ:
– Когда человек замер, что-то ин-

тересное увидел, например, ворон 
считает, его можно потрясти за 
плечо. Провалиться сквозь землю 
можно, если кто-то выкопал яму. 
Ждать у моря погоды приходится 
целый день: человек может устать 
от ожидания. А заблудиться в трех 
соснах никак нельзя, потому что там все видно.
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НАСТРОЕНИЕ

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Открытый конкурс-фести-
валь на переходящий кубок 
«Битва садов» – это тради-
ционное мероприятие, ко-
торое ежегодно проходит в 
стенах «Северного», объ-
единяя дошкольные учреж-
дения столицы Поморья. Его 
итоги были подведены на га-
ла-концерте.

В этом году в конкурсе приняли 
участие пять дошкольных учреж-
дений города: детские сады №№ 
11, 88, 94, 183 и 186. «Битва садов» 
состояла из трех этапов: спортив-
ного, творческого и состязания 
под названием «фоторепортаж» на 
тему «В нашем доме всегда празд-
ник». 

Самым ответственным был, по-
жалуй, творческий этап, ребята 
готовили хореографические и во-
кальные выступления, читали со 
сцены стихи. Жюри конкурса оце-
нивало мастерство маленьких ар-
тистов, оригинальность репертуа-
ра, эстетику костюмов. Лучшие но-
мера были показаны на сцене куль-
турного центра на гала-концерте. 

Хореографические постановки 
«Танец с цветами» и «Поварята» 
представили воспитанники двух 
подготовительных групп детского 
сада № 88. К конкурсу ребят готови-
ла музыкальный руководитель Та-
тьяна Соколова. «Танец с цвета-
ми» она придумала самостоятель-
но, за основу постановки «Пова-
рята» взяла готовое выступление, 
но переделала его так, чтобы оно 
было интересно и малышам-арти-
стам, и зрителям. 

– Мы стараемся развивать наших 
воспитанников в разных направ-
лениях, поэтому готовим с ними 
и хореографические номера, и во-
кальные, учимся читать стихи со 
сцены и передавать эмоции, – по-
делилась Татьяна Соколова. – Кро-
ме того, тесно сотрудничаем со все-
ми детскими садами города, стара-

емся участвовать в разных творче-
ских конкурсах, чтобы дети знали, 
что к выступлениям на сцене нуж-
но готовиться тщательно. Ребя-
та увлечены творчеством, им это 
нравится. Во время гала-концерта 
малыши слегка переволновались, 
все-таки выход на большую сцену 
– это для них очень ответственно. 
Но они молодцы, держались хоро-
шо, дарили свои эмоции и улыбки 
зрителям.

Особой эмоциональностью отли-
чалось и выступление воспитанни-
цы детского сада № 186 «Веснушка» 
Кати Тараниной. Она прочитала 
стихотворение «Бабушкины годы», 
добавив в известное произведение 
строчки о своих бабушках.

– Недавно в саду мы отмечали 
День пожилых людей, кроме того, 
21 октября будет отмечаться го-
довщина поэтессы Доры Хайки-
ной, которая написала это стихот-
ворение, именно поэтому мы реши-
ли представить на конкурс «Битва 
садов» такой номер, – поделилась 
Елена Апицына, музыкальный 
руководитель детского сада № 186. 
– Первая часть выступления – это 
стихи нашего собственного сочине-
ния, рассказ о Катиных бабушках, 
а вторая – это уже непосредственно 
строчки Доры Хайкиной.

Для Кати это было первое высту-
пление на большой сцене, хотя дер-
жалась девочка вполне уверенно.

– Люблю выступать, поэтому 
мне было совсем не страшно, – по-
делилась она. – Это стихотворение 
я учила долго, по вечерам и по вы-
ходным, помогали мне в этом мама 
и Елена Ивановна. Бабушек своих 
я очень люблю, они хорошие, очень 
талантливые, поют песни, высту-
пают, а еще мы с ними играем в до-
мино и пазлы собираем. 

В финале гала–концерта на сце-
не культурного центра «Северный» 
состоялось награждение участни-
ков и победителя «Битвы садов» 
– им стал детский сад № 88. Кроме 
того, организаторы конкурса 
определили лучшие группы под-
держки – активнее всего зрители 
болели за маленьких артистов из 
садов №№ 88 и 94.

«Битва садов»: 
творческие баталии
В культурном центре «Северный» состоялся гала-концерт открытого конкурса-фестиваля


