Кадеты вернулись с победой
Иван НЕСТЕРОВ

В VII военно-спортивной
игре, которая прошла в Москве, приняли участие команды со всех уголков страны.
За звание победителя боролись не
только кадетские классы общеобразовательных школ, но и кадетские корпуса. Архангельские
школьники достойно представили свой город, продемонстрировав прекрасную подготовку. Для
гостей Москвы была подготовлена
и культурная программа, в рамках
которой кадеты еще ближе познакомились со столицей России.
Соревнование проходило в несколько этапов: первый – строевой смотр, второй – смотр строевой
песни, третий – сборка-разборка
автомата, четвертый – исторический этап, где команды отвечали
на вопросы по истории России, пятый – проверка спортивной подго-

товки, шестой этап – метание учебной гранаты и седьмой – стрельба
из пневматической винтовки.
Соперниками архангелогородцев были команды из Владивостока, Нефтекамска, Магнитогорска,
Перми, Бузулука Оренбургской области, Краснодара, Великого Новгорода, Орска, Сургута, Екатеринбурга, Благовещенска, Бийска, Тюмени, Братска, Североморска, Всеволжска, поселка Озерный, острова Сахалин, Республики Тыва,
Чувашии и Бурятии. Всего побороться за звание победителей прибыло 456 участников.
Наши кадеты достойно показали себя как перед жюри, так и перед другими командами. Они заняли первое место в смотре строя
и песни. Несмотря на серьезную
конкуренцию, юные архангелогородцы завоевали третье место в
военно-исторической викторине и
в метании учебной гранаты, обойдя многие команды, не раз участвовавшие в соревновании.
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Ребята из 93-й школы стали призерами Î
военно-спортивной игры «Кадеты Отечества»
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
Сергей ИВАНОВ

Золотой удар
Ярослава Безсолова
Юный архангелогородец победил на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет
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В первенстве Европы
по боксу среди юношей
13-14 лет, которое проходило в Анапе, принимали
участие ведущие
спортсмены 24 стран.
На ринг вышли представители
Армении, Беларуси, Болгарии,
Хорватии, Чехии, Дании, Англии, Эстонии, Грузии, Германии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Молдовы,
Черногории, Норвегии, Шотландии, Словакии, Словении,
Турции, Украины и России.
В сборную нашей страны
входило 18 боксеров. Возглавлял команду архангелогородец
Ярослав Безсолов – победитель первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет в категории до 59 килограмм.
На первенстве Ярослав провел четыре боя. В первом сражении на ринге он одержал победу над Габриэлем Вочичем
из Хорватии. В четвертьфинале
нашему спортсмену пытался
противостоять Айкитсун Кан
из Турции. Однако архангелогородец достаточно легко прошел в полуфинал.
В битве за выход в финал
Ярослав встретился с Николаем Коваленко с Украины (Николай является финалистом
первенства Европы среди юношей 2014 года). Соперники оказались достойны друг друга и
показали зрелищный бой, который держал болельщиков в напряжении с первой и до последней секунды. Воспитанник архангельской ДЮСШ «Каскад»
был активнее и точнее украинца, а потому в итоге раздельным решением судей победу отдали нашему спортсмену.
После такого испытания в
финальном поединке Ярослав
не оставил шансов на победу
Карену Степаняну из Армении, добавив тем самым в свою
копилку побед золотую медаль
первенства Европы.
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С прицелом на пятилетку

Власть: Представленная губернатором Игорем Орловым новая структура областного правительства Î
позволит серьезно заняться стратегией развития региона
Олег КУЗНЕЦОВ

Главное новшество, по словам Игоря Орлова, введение должности
первого заместителя губернатора – председателя правительства
Архангельской области. Накануне стало известно, что им станет
Алексей Алсуфьев, который до
реформы занимал пост заместителя главы региона по инфраструктурному развитию. Помимо председателя правительства, у губернатора Архангельской области будет
еще два заместителя: по внутренней политике – руководитель администрации, им станет Алексей
Андронов, и замгубернатора по
стратегическому
планированию
и инвестиционной политике. На
этот пост будет назначен Алексей
Гришков. Министерство финансов
сохранит за собой Елена Усачева.
По словам Игоря Орлова, уже в среду он подпишет бумаги для представления этих кандидатур в областном Собрании, как того требует региональное законодательство.
Что касается структуры правительства, то ее сформируют из трех
блоков, каждый из которых будет
возглавлять заместитель председателя правительства. Первый включает в себя министерства и ведомства, отвечающие за экономику и
управление ресурсами региона. Руководить им будет Виктор Иконников, нынешний министр экономического развития и конкурентной политики. Второй блок правительства, который возглавит Екатерина Прокопьева, включит в
себя органы исполнительной власти социального блока. В этот же
блок войдут вопросы, касающиеся
внутренней политики, связей с муниципалитетами, общественными
организациями и работы с молодежью. Третьим заместителем пред-
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На пресс-конференции в
овальном зале правительства Архангельской области
глава региона Игорь Орлов
рассказал об изменениях в
облике областной власти,
которые произойдут в самом
ближайшем будущем.

седателя правительства станет министр строительства и архитектуры
Андрей Шестаков. В его ведении
помимо собственного министерства окажутся министерства ТЭК и
ЖКХ, транспорта, агентство по развитию Соловецкого архипелага.
Губернатор рассказал и о том, кто
возглавит некоторые министерства.
Так, министром имущественных отношений станет Ирина Ковалева,
министерство агропромышленного
комплекса возглавит Алексей Коротенков, министром образования
и науки останется Игорь Скубенко, министерство культуры продолжит возглавлять Вероника Яничек, у руля министерства транспорта останется Вадим Кривов.
Что касается министерства ТЭК и
ЖХК, то, по словам Игоря Орлова,
его вполне устраивает кандидатура Игоря Годзиша. Сохранит ли он
за собой этот пост, будет зависеть от
решения депутатов Архангельской
городской Думы, которые рассмотрят кандидатуру Годзиша на должность главы столицы Поморья.
Кроме этого, Игорь Орлов представил своего пресс-секретаря. Им
стал Иван Новиков, ранее трудившийся первым заместителем руко-

водителя исполкома регионального
отделения партии «Единая Россия».
Фамилии будущих руководителей министерств здравоохранения,
ЛПК и природных ресурсов, экономического развития, труда и социального развития, а также агентств
по спорту, развитию Соловецкого
архипелага и агентства по печати
и СМИ пока остаются интригой. По
словам губернатора, в отношении
их пока проводятся контрольно-проверочные мероприятия, обязательные при назначении на столь высокие посты. Отвечая на вопрос, есть
ли среди кандидатов на эти должности те, кто сегодня возглавляет
озвученные ведомства, губернатор
подчеркнул, что хотел бы видеть на
нынешнем посту Романа Балашова. Однако пока вопрос о его назначении находится в стадии обсуждения. Что же до судьбы Ларисы
Меньшиковой и Елены Доценко,
то для них, по словам Игоря Орлова,
готовятся адекватные их опыту и
квалификации предложения о дальнейшем трудоустройстве.
Главной целью нынешней реформы, по словам Игоря Орлова, стало
желание главы региона разделить
стратегические вопросы развития

области, которые, по убеждению
губернатора, достойны отдельной
кропотливой работы, и оперативные направления работы.
– Если мы не сможем заставить
исполнительную власть сконцентрироваться на стратегии и инвестиционной политике, мы все время будем работать в пожарном режиме. Текущая работа засасывает
до такой степени, что макушки не
видно, и во всей этой круговерти теряются стратегические вещи. Поэтому мы с коллегами договорились, что нам нужно иметь возможность сконцентрироваться на этих
блоках более глубоко, при этом не
разрушая целостность системы исполнительной власти. Видеть нужно не на один год, не на три года
вперед, а с хорошим запасом – минимум на пять лет. Значит, нужна
стратегия и правила ее реализации,
– отметил Игорь Орлов.
Новая структура областной власти вступит в силу 26 ноября, именно в этот день губернатор намерен
подписать соответствующий указ.
За этим последуют и указы о назначении.
Отвечая на вопрос о судьбе Игоря Годзиша, губернатор ответил,

что не хотел бы смешивать уровни власти и вмешиваться в работу
конкурсной комиссии и гордумы.
– Есть достаточно четкие правила, которые никто не может нарушать. Есть комиссия, которая
должна выбрать несколько кандидатов на пост главы города, и
городская Дума, которая должна
принять окончательное решение.
Для меня Игорь Годзиш – это специалист очень высокого уровня, и
он, безусловно, достоин того, чтобы занять пост главы Архангельска, – заявил Игорь Орлов.
Более того, глава региона не исключает и дальнейшей ротации
кадров между региональным правительством и мэрией.
– К работе в мэрии города в качестве заместителя главы администрации уже приступил Сергей Ковалев. И перспектива дальнейшей
ротации не исключена. Я, например, взял бы на работу в правительство кое-кого из мэрии, серьезных
специалистов. Но насколько эти
планы смогут реализоваться, мы
будем говорить с новым главой Архангельска, – отметил губернатор.
На пресс-конференции зашла
речь и о Викторе Павленко, который в конце сентября был назначен
членом Совета Федерации. По словам Игоря Орлова, с приходом Павленко в Совет Федерации последний
для областной власти стал органом
с «суперкомфортным контактом».
– Совет Федерации – это орган,
где решаются ключевые вопросы
развития страны. И я ставлю задачу, чтобы все совещательные и рабочие органы Совета Федерации
были максимально охвачены нашими сенаторами. В частности,
нам интересна комиссия по местному самоуправлению, и Виктор Николаевич уже стал членом этой комиссии. Второе – комиссия по Арктике, заявление о вступлении в
которую он также уже подал. И конечно же, нас интересует ближайшая ротация трехсторонней комиссии по финансированию регионов,
с тем чтобы наш сенатор вошел и
туда. Интересует нас и межпарламентское сотрудничество с целым
рядом государств, которые мы видим в качестве стратегических партнеров Архангельской области, –
подчеркнул Игорь Орлов.

Сергей Ковалев назначен руководителем аппарата мэрии
Заместитель главы МО «Город Архангельск» – руководитель аппарата мэрии
Владимир Гармашов ушел в
отставку. На этот пост назначен Сергей Ковалев. Вчера
он приступил к исполнению
обязанностей.
Сергей Михайлович Ковалев родился 25 марта 1961 года в Томской области. В 1984-м окончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-физик», в 2004-м
– Архангельский филиал ВЗФЭИ по
специальности «менеджер».
Трудовую деятельность начал
помощником мастера машино-
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строительного предприятия «Звездочка» в Северодвинске. Был
2-м секретарем Беломорского РК
ВЛКСМ, председателем бюро международного молодежного туризма «Спутник».
В 1996 году Сергей Ковалев пришел в Архангельскую государственную медицинскую академию: работал начальником международного
отдела, проректором по экономической, финансовой деятельности и
международному сотрудничеству.
С 1998-го по 2001 год – заместитель
руководителя аппарата, руководитель
информационно-аналитической службы администрации Архангельской области, в 2001-2004-м –
заместитель главы администрации
области, директор департамента
информации и общественных свя-
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зей. В 2005-2008 годах – генеральный
директор Архангельского некоммерческого фонда общественных
инициатив «Перспектива».
В 2008–2010 годах – директор департамента общественных связей
администрации Архангельской области, в 2010-2012 годах – директор
Муниципального агентства социальной рекламы в Северодвинске.
С 2012 года – министр по региональной политике и местному самоуправлению Архангельской области, заместитель губернатора
Архангельской области по региональной политике, с 2015-го – советник губернатора Архангельской области по внутренней политике. Действительный государственный советник Архангельской области 2-го класса.
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Харламовы и Третьяки будут расти в Архангельске
Хорошая идея: Федерация хоккея с шайбой при поддержке корпорации развития Архангельской области Î
откроет в столице Поморья хоккейно-тренировочный центр «Be Like Pro»
Центр планируется открыть до конца 2015
года на базе Дворца
спорта профсоюзов.
В Архангельске более 200
мальчишек занимается хоккеем в секциях детско-юношеских спортивных школ.
Ведущим
центром
этого вида спорта является
ДЮСШ «Каскад».
Новый центр будет поделен на функциональные
зоны: зона ОФП и специальной физподготовки, зона
бросков и передач, зона техники рук, вратарская зона.
В его арсенале будут как базовые тренажеры и приспособления в виде «змеек» и
шайб, так и высокотехнологичные интерактивные.
– На сегодняшний день в
области существует потреб-

ность в создании подобных
хоккейно-тренировочных
центров, – говорит Денис
Красавин,
председатель
правления Федерации хоккея Архангельской области.
– Реалии современного хоккея таковы, что для достижения высоких результатов
спортсмены должны уделять дополнительное внимание проработке отдельных технических элементов: владение клюшкой, бросковые навыки, проработка
ног для совершенствования
техники катания. И эти элементы не обязательно должны «шлифоваться» во время
тренировок на льду. Напротив, специализированное занятие в хоккейном центре
позволит уделить отрабатываемому элементу больше
внимания и в итоге повысит
его эффективность.
– Архангельск, где откроется подобный центр, станет

первым из регионов – за исключением Москвы. У молодых спортсменов появится возможность оттачивать
свое мастерство в родных
стенах, что даст им возможность претендовать на самые высокие позиции в хоккее, – отметил Владислав
Третьяк, президент Федерации хоккея России.
Интересно, что именно в
Архангельске в декабре 1946
года на стадионе «Динамо»
состоялась первая игра чемпионата Советского Союза
по хоккею с шайбой. Встречались команды «Динамо»
(Москва) и «Водник» (Архангельск). И первая шайба отечественного хоккея была забита на архангельском льду.
Ее забросил Аркадий Иванович Чернышев – легенда советского хоккея, знаменитый тренер олимпийской
сборной СССР.

фото: архив редакции

Семен БЫСТРОВ

Вопрос недели

Повестка дня

50 вопросов
кандидатам

Рабочие тетради:
удобно, но дорого
Дискуссия по поводу того, нужны ли в школах рабочие тетради, эффективно ли их использование во время учебного процесса, в последнее время набирает обороты. Мы спросили об этом горожан.
Любовь Шкира, учитель истории гимназии № 3:

Конкурсная комиссия предложила на пост главы Î
Архангельска кандидатуру Игоря Годзиша

– Мы пробуем заниматься в рабочих тетрадях. В средних классах на истории, я считаю, это не нужно, а вот в старших, начиная с девятого, да. При использовании рабочих тетрадей все равно есть какой-то алгоритм, подразумевается уже готовый ответ,
а мне бы хотелось, чтобы они сначала научились рассуждать, говорить правильно. А
вот начиная с девятого класса рабочие тетради мы используем активно, чтобы ребенок не столкнулся с проблемами при сдаче ГИА и ЕГЭ, так как экзамены подразумевают письменный ответ.

Серей ИВАНОВ

В столице Поморья состоялось заседание
конкурсной комиссии
по отбору кандидатур
на пост главы муниципального образования
«Город Архангельск».

Елена Полякова, директор школы № 34:

фото: инстаграм максима корельского

Председателем
комиссии
был избран депутат облсобрания Сергей Моисеев,
его заместителем – депутат
Архангельской
городской
Думы Дмитрий Акишев.
– Уверен, что все кандидаты на должность главы
муниципального
образования серьезно подошли к
разработке программы по
развитию Архангельска и
подали документы на конкурс, исходя из интересов
всех жителей столицы Поморья, – подчеркнул Сергей
Моисеев.
Девять
претендентов
прошли тестирование, затем каждый кандидат представил свою программу
развития
Архангельска.
На тестирование был отведен час. Тест из 50 вопросов с несколькими вариантами ответов был разработан сотрудниками аппарата
Архангельской
городской
Думы. Следующим этапом
отбора было собеседование,
где кандидаты защищали
свои программы. По итогам
комиссия провела голосование по кандидатурам, которые должны быть предложены на утверждение депутатов Архангельской городской Думы.

Подготовила Анна СИЛИНА

– Мы очень взвешенно
и внимательно работали с
каждым из кандидатов и
представленными ими документами, – сообщил председатель комиссии Сергей
Моисеев. – Мы голосовали по каждой кандидатуре, и было принято решение предложить Архангельской городской Думе одного
кандидата для голосования
по выборам главы муниципального образования «Город Архангельск» – Игоря
Викторовича
Годзиша.
Это решение принято по результатам тестов, по итогам
собеседований, оценки уровня подготовки программ,
понимания
проблематики
управления городом и предложений по решению ключевых вопросов развития Архангельска. Принципиальное решение о том, кто будет
главой столицы Поморья, будут принимать депутаты городской Думы.

– Была проведена большая и кропотливая работа,
– отметил член комиссии депутат гордумы Александр
Фролов. – Все прошло в конструктивном русле, главное
– есть результат. Мы прежде
всего оценивали готовность
к исполнению полномочий
главы города, опыт работы,
знания. Немаловажны и политические качества – умение договариваться, коммуникабельность, это необходимо для кандидата. Игорь
Годзиш продемонстрировал
качества на порядок выше
остальных, поэтому было
принято решение внести на
голосование его кандидатуру.
Напомним, что главу муниципального образования
«Город Архангельск» изберут на сессии гордумы 25 ноября. Для выборов необходимо простое большинство голосов от списочного состава
депутатов.

– Для меня как для учителя математики использование рабочих тетрадей крайне
необходимо. Не все задания из учебников можно использовать на уроке для быстрого
счета, поэтому необходимо готовить раздаточный материал. Это и трудозатратно, и
затратно по времени. В этом плане в рабочих тетрадях есть весь необходимый материал, который можно использовать при подготовке к уроку и на уроке.
Как директор школы я знаю, что и на других предметах рабочие тетради используются активно. Происходит смена видов деятельности (можно отвечать устно, а можно
письменно), что очень полезно, особенно для учеников начальных классов и среднего звена. Мы только за то, чтобы рабочие тетради были. Но поскольку они достаточно дорогие, мы не настаиваем на их приобретении, а только рекомендуем родителям.

Наталья Богдашина, мама шестиклассника:
– Использование рабочих тетрадей в учебном процессе достаточно эффективно.
Мой сын использует рабочую тетрадь только по английскому языку, поэтому для семейного бюджета это не особо затратно. Если бы рабочие тетради были по каждому
предмету – тогда да, уже сложнее. А вообще я считаю, что достаточно было бы и обычных тетрадей с учебниками, ведь когда учились мы, рабочих тетрадей не было. А вот
в старших классах без рабочих тетрадей уже нельзя, потому что начинается подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Никита Богдашин, ученик 6-го класса школы № 34:
– У нас есть рабочая тетрадь по английскому, и мне очень нравится заниматься по
ней. Это очень удобно. Не надо так много писать, просто вставляешь слова, и все.

Анастасия Попова, студентка первого курса СГМУ:
– В школе мы активно пользовались рабочими тетрадями класса до седьмого. Тогда
работать в них мне нравилось – яркие, с картинками, не нужно много писать. В старших классах рабочих тетрадей стало меньше, ими мы уже практически не пользовались. В этом году я сдала ЕГЭ и могу сказать, что рабочие тетради не сыграли какойто особенно важной роли в подготовке к экзаменам. Все-таки ЕГЭ – это тесты, а в рабочих тетрадях мы обычно даем развернутые ответы на вопросы.

Нина Багрецова, мама ученика 8 класса:
– Рабочие тетради в последнее время стали обязательными приложениями к учебникам по предметам гуманитарного цикла, которые всегда считались устными. Теперь ученики выполняют кучу письменных заданий. Предполагается, что это способствует лучшему усвоению и запоминанию информации. Есть ли научное подтверждение этому? Рабочие тетради, безусловно, дисциплинируют учеников и помогают
учителю контролировать ход процесса обучения. Однако все хорошо в меру. Большое
количество рабочих тетрадей и многочисленность заданий перегружает детей, вызывает у них внутреннее отторжение и раздражение. При этом школа обязывает родителей покупать рабочие тетради, которые совсем не дешевы. Как это согласуется с бесплатностью нашего образования?!
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Владимир ПУТИН

Игорь ОРЛОВ

Ольга ЕПИФАНОВА

Президент РФ – на совещании
об итогах расследования причин
крушения российского Î
самолета в Египте, где
официально было объявлено, Î
что на борту произошел теракт

Губернатор Архангельской Î
области выразил Î
соболезнование народу Î
Франции в связи с терактами

Депутат Госдумы РФ Î
на медиапортале «ПС» Î
прокомментировала Î
теракты во Франции Î
и выразила свои Î
соболезнования

«Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае – внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом»

«События во Франции показали: необходимо
внимательно оценить и усилить меры по обеспечению безопасности в России. Здесь требуются комплексные и системные действия
на уровне федеральных, региональных властей, муниципалитетов. И конечно, требуется
гражданская активность и ответственность
всех жителей перед общей угрозой»

«Сейчас нельзя бояться. Надо начать действовать. Быть бдительным, очень внимательным, наблюдать за происходящим вокруг и знать телефоны и контакты, куда сообщить о подозрении. Лучше перестраховаться, чем стать мертвым»

Календарь событий

«Война и мир»
в прямом эфире
Холдинг ВГТРК приступил к реализации
проекта «Война и мир. Читаем роман».
Чтение романа-эпопеи в прямом эфире назначено на
декабрь этого года. Оно будет происходить в эфире каналов «Россия 1», «Россия К», радиостанции «Маяк» и
в Интернете.
Представитель телеканала «Россия К» сообщил, что
роман будет зачитываться от первой до последней
страницы в течение 60 часов. Он отметил, что подобного проекта в мире еще не было
Читать роман будут и профессионалы: теле- и радиоведущие, известные актеры, и чтецы-любители: государственные деятели, спортсмены, политики, ученые
и люди других профессий со всех уголков мира.
Стать одним из чтецов может и любой житель Архангельска независимо от пола, возраста, социального положения. Для участия необходимо лишь заполнить заявку на сайте: http://voinaimir.com/ после чего
редколлегия будет выбирать лучших чтецов, которых
и допустят в эфир.

Задания ЕГЭ по математике
в открытом доступе
Открытый банк заданий Единого государственного экзамена, размещенный на сайте
Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru), пополнен заданиями по математике базового уровня.
Открытые банки тестовых заданий – постоянно пополняемый интернет-ресурс, содержащий все типы экзаменационных заданий по всем предметам для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования.
Сейчас открытый банк заданий ЕГЭ содержит более 40 тысяч заданий разного уровня сложности по
всем учебным предметам, а открытый банк заданий
ГИА-9 – более 30 тысяч заданий.
Теперь он был дополнен разделом, содержащим задания ЕГЭ по математике базового уровня.
ЕГЭ по математике с этого года был разделен на
два уровня: профильный и базовый. Профильный экзамен сдают выпускники, для которых математика
является одним из вступительных испытаний при поступлении в вуз.
Базовый экзамен, проверяющий знание «математики для жизни», достаточно сдать для получения аттестата об окончании школы. Он дает возможность
продолжить обучение в вузе по гуманитарным специальностям, где математика не входит в число вступительных экзаменов.

Взрослые познакомятся
с основами православия
Воскресная школа для взрослых открылась
при храме блаженной Матроны Московской
в Архангельске. Занятия ведет настоятель
церкви священник Александр Григорьев,
сообщает пресс-служба Архангельской митрополии.
– Обучение будет длиться четыре года. Сначала слушатели познакомятся с основами Православного вероучения. В следующем году изучат Ветхий Завет и
церковнославянский язык, далее – Новый Завет и общецерковная история и история Русской Церкви, –
рассказал отец Александр.
Лекции будут проходить каждое воскресенье с 18:15
до 19:45.
Напомним, что строительство церкви святой Матроны Московской началось в 2007 году по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона и завершилось в начале 2015 года.

Красовитое слово
северное лечит душу

Конференция: Какова роль библиотек в формировании толерантности?
Елена
Зотова –
лауреат
премии
имени
Бориса
Шергина
в номинации «Автор
книги»

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В столице Поморья состоялась межрегиональная конференция
городов Северо-Запада России «Формирование толерантности в
культурном пространстве города». Она организованна мэрий
Архангельска и Централизованной библиотечной системой.
В центре внимания – повышение эффективности работы библиотек по проблемам
толерантности.
Участникам конференции представлен опыт библиотек Архангельска и области, Москвы,
Санкт-Петербурга и Республики Карелия по продвижению идей толерантности.
– Сегодня библиотеки как
очаги современной цивилизации и культуры, выполняя
важную просветительскую и
гражданскую функции, выступают
проповедниками
идей толерантности, – отметила Ирина Орлова, заместитель главы города по социальным вопросам. – Ресурсы современных библиотек,
чья деятельность связана с
оказанием услуг населению,
представляет собой значительный обобщенный социальный опыт, накопленный
человечеством.
Частью
торжественного открытия форума стало
вручение наград лауреатам
премии имени Бориса Шергина. Она уже 12 лет подряд
ежегодно присваивается писателям и краеведам-архангелогородцам.

Лидия
Любимова –
лауреат
в номинации «Пропагандист
литературы
и краеведения Архангельского
Севера»

В номинации «Автор книги» диплом лауреата и денежный приз достался автору монографии «Коммуникативно-когнитивная организация художественной
картины мира в рассказах
Бориса Викторовича Шергина» кандидату филологических наук, доценту кафедры
экономики и управления
СГМУ Елене Зотовой.
– Всю свою жизнь, работу,
педагогическую,
воспитательную, научную деятельность я связываю с Борисом
Викторовичем Шергиным.
Этот человек дает позитив.
Сейчас очень много негатива идет. Про наш реги-

он рассказывают очень нелицеприятно. Но когда людям процитируешь какие-то
строки Бориса Викторовича,
они совсем по-другому смотрят на все, и на нас в первую очередь. «Красовитое
слово северное лечит душу».
И я хочу, чтобы как можно
больше читателей приобщалось к этой литературе,
ведь чтецов осталось очень
мало, далеко не все могут
воспроизвести «поморскую
говорь», то самое ударение,
те самые интонации, – поделилась Елена Зотова.
В планах у автора – написать художественную биографию Бориса Шергина.

Диплом лауреата в номинации «Пропагандист литературы и краеведения Архангельского Севера» Ирина
Орлова вручила автору-исполнителю, руководителю
семейного ансамбля «Лад»
Лидии Любимовой.
Консультант отдела по
реализации национальной
политики министерства по
местному самоуправлению
и внутренней политике Архангельской области Вероника Шехонина рассказала, что за последние годы на
территории Архангельска и
региона не было зарегистрировано ни одного конфликта
на национальной почве.
– В Архангельске и области
проживают люди более 100
национальностей. Подавляющее число – русские. Среди
остальных национальностей
наиболее многочисленными
являются белорусы, украинцы, татары и азербайджанцы. Наш регион отличается
исторически сложившейся
высокой степенью толерантности, – подчеркнула Вероника Шехонина.
Это стало одной из причин, почему межрегиональный форум решили провести именно в Архангельске.
На форуме с докладами
выступили Ирина Чаднова
(Москва), Надежда Цыкарева (Карелия), Дарья Соколова (Санкт-Петербург),
Андрей Лисицкий (Москва). Они рассказали о
роли библиотек в формировании идей толерантности
среди населения, о работе
центров социально-культурной адаптации мигрантов и
многом другом. Также был
представлен опыт работы
библиотек Архангельска и
области.

Ирина ЧИРКОВА

Алексей АЛСУФЬЕВ

Сергей МОИСЕЕВ

Депутат Госдумы РФ Î
высказала Î
на медиапортале «ПС»Î
свою позицию Î
по поводу терактов

Заместитель губернатора Î
по инфраструктурному развитию
прокомментировалÎ
ИА «Двина-Информ» свое Î
возможное назначение Î
председателем правительства
Архангельской области

Зам. председателя Î
областного Собрания,Î
член конкурсной комиссии –
рассказал ИА «Двина-Информ» Î
о критериях отбора Î
претендентов на должность Î
главы Архангельска

«Свою готовность я оцениваю положительно.
Это серьезная ответственность и высокое доверие ко мне. Я приложу все силы, старания,
опыт и умения, чтобы организовать работу
качественно, если решение о моем назначении будет принято окончательно 25 ноября»

«Глава муниципального образования должен
заниматься городским хозяйством, вы знаете,
в каком плачевном состоянии оно сейчас находится, аварийным жильем, дорогами, больницами, школами, детскими садами и так далее. Этот спектр вопросов – очень большой. И
очень важно, чтобы глава города всего себя отдавал развитию именно Архангельска»

«Терроризм продемонстрировал во Франции,
ранее на Синае свою чудовищную жестокость
и цинизм. Наказание для него должно быть
соответствующим. Уверена, что для всех, кто
причастен к организации подобных массовых
убийств невинных людей, будет справедлива
смертная казнь»

Людмила Карпова:

«Мы будем выполнять
указы президента»
На связи с городом: Директор департамента финансов мэрии городаÎ
ответила на вопросы наших читателей
В ходе прямой линии Людмилу Карпову спросили о
повышении зарплат бюджетников, о том, как бороться с зарплатами в конвертах, и о том, какие
приоритеты ставит перед собой мэрия города в расходовании бюджетных средств.



Олег:
– Людмила Петровна, скажите, пожалуйста, как
идет формирование бюджета
на следующий год? В СМИ очень
много говорят о кризисе. Затронул ли он наш город?
– По нашим прогнозам, доходы
городского бюджета в будущем
году составят семь миллиардов 366
миллионов рублей, расходы – семь
миллиардов 781 миллион. При
этом стоит отметить, что кризис
ударил по нам очень серьезно – мы
потеряем из доходной части бюджета, по приблизительным оценкам, более 442 миллионов рублей.
Как следствие, мы были вынуждены предусмотреть в его расходной части сокращение материальных затрат и расходов по многим
позициям на 22 процента. В итоге
средств в бюджете хватит лишь на
то, чтобы выжить.
Сильнее
всего
сократился
НДФЛ, который составляет 62 процента всей доходной части бюджета. По этой причине нам уже пришлось скорректировать доходы в
бюджете 2015 года на 100 миллионов рублей. Но к сожалению, мы
ожидаем, что по итогам текущего года бюджет города недополучит еще порядка 120 миллионов.
Такое падение налога на доходы
физических лиц говорит о том,
что предприятия сокращают численность работающих, снижают
средние заработные платы, а некоторые предприятия попросту
уходят из Архангельской области.
Помимо этого, мы испытываем
трудности с взиманием земельного налога. С тех пор как в 2013 году
была произведена переоценка кадастровой стоимости земельных
участков, у части налогоплательщиков сумма налога сократилась,
а у части, наоборот, выросла. Сегодня последние пытаются оспорить рост стоимости земли в суде
и части собственников это удается. В результате бюджет теряет
налоги.

фото: иван малыгин

Олег КУЗНЕЦОВ

Поэтому на следующий год
нами не запланировано крупных
инвестиционных проектов, также
придется сократить и капитальные ремонты. В то же время нам
периодически приходят предписания из надзорных органов, которые необходимо выполнять. Одно
из последних – требование оснастить школы города дополнительными видеокамерами в антитеррористических целях. Конечно,
это стоит немалых денег, которые,
возможно, нам придется изыскивать в бюджете.



Альбина Сергеевна:
– Я работаю воспитателем в детском саду. Скажите, пожалуйста, в 2016 году не
планируется ли повышение нашей заработной платы?
– Альбина Сергеевна, вы, наверное, знаете, что в отношении работников бюджетной сферы, и в
частности воспитателей детских
садов, действуют майские указы
Президента РФ, которые и в будущем году мы намерены четко соблюдать. В соответствии с ними
заработная плата педагогических
работников должна равняться 100
процентам от уровня средней заработной платы по экономике региона. От этого и будет зависеть повышение зарплаты: будет расти средняя зарплата по региону – будет
расти и зарплата бюджетников.
Если же этот уровень продемонстрирует стабильность, то и рост
заработной платы не произойдет.
Одно могу сказать точно: ваша заработная плата ни в коем случае
не сократится.



Елена Сергеевна:
– У меня дочь работает в небольшой торговой фирме, и ей выплачивают заработную плату двумя частями: офи-

циальный оклад переводят на
банковскую карту, а все остальное – премии, бонусы и проценты с продаж – выдают наличными в конверте. Дочь понимает, что это неправильно и такая ситуация потом скажется
на размере пенсии, но отказываться от работы она боится,
так найти новую будет проблематично. Подскажите, можно
ли повлиять на работодателя,
чтобы он перестал выплачивать зарплату в конверте?
– Конечно, можно. Вашей дочери необходимо обратиться с заявлением в городскую налоговую инспекцию на перекрестке проспекта Советских Космонавтов и улицы Логинова, изложив в нем те
факты, о которых вы рассказали.
Бояться этого не нужно – информация не выйдет за стены налоговой инспекции. Налоговики в свою
очередь проведут проверку этой
информации и, в том случае если
она подтвердится, привлекут работодателя к ответственности.
В мэрии есть межведомственная комиссия, которая разбирается с подобными ситуациями. В ее
состав входят представители налоговой инспекции, Пенсионного
фонда, правоохранительных органов и других контрольных учреждений. Мы приглашаем руководителей предприятий на свои заседания, в том числе и тех работодателей, у которых на предприятии
неправдоподобно низкий средний уровень зарплаты. Но полномочий наказать их, к сожалению,
данная комиссия не имеет Поэтому еще раз рекомендую вам обратиться напрямую в налоговую инспекцию.



Ольга:
– Людмила Петровна, скажите, пожалуйста, почему при распределении расходов бюджета каждый год
нельзя выбирать приоритетное направление расходования
средств? Например, масштабный ремонт дорог был начат
только в этом году. Можно ли в
следующем году в качестве приоритета выбрать ремонт ветхого жилья или строительство
детских садов?
– 24 ноября в 16:30 в здании мэрии состоятся публичные слушания по проекту бюджета на следующий год. Если желаете, вы можете прийти, послушать, задать вопросы и внести свои предложения
по расходованию средств город-

ского бюджета. Но при этом надо
понимать, что бюджетные деньги
тратятся не только на ремонты. У
нас очень большая сеть муниципальных учреждений. Это школы,
детские сады, культурные центры
и библиотеки, спортивные и художественные школы, спортивные
учреждения. Во-первых, надо направлять деньги на содержание
этих учреждений. И почти 70 процентов бюджета как раз и тратятся на это – мы платим заработную

По нашим прогнозам, доходы
городского бюджета
в будущем году составят семь миллиардов 366 миллионов
рублей, расходы –
семь миллиардов
781 миллион
плату, оплачиваем коммунальные
услуги, финансируем различные
закупки муниципальных учреждений, необходимые для осуществления их деятельности. Что касается городского хозяйства, то на
него мы направляем лишь около 18
процентов бюджета. На эти деньги убираются городские дороги,
ведется благоустройство, содержатся муниципальный жилфонд
и коммунальная инфраструктура
города, зимние переправы и городские кладбища… Таких вопросов
очень много – всех не перечислить.
Однако, вы, наверное, знаете,
что с начала этого года мы вместе
со всей страной переживаем резкое сокращение бюджетных доходов. Предусмотрен такой сценарий и в бюджете на 2016 год.
Конечно, у каждого гражданина есть свои представления, куда
необходимо тратить бюджетные
деньги, и в рамках публичных процедур мы их внимательно выслушиваем и стараемся учесть.
Но муниципалитет в первую
очередь обязан обеспечить бесперебойное функционирование всех
действующих городских структур и выполнение уже принятых
обязательств. Поэтому приоритетами муниципальной политики на протяжении многих лет
остаются содержание социальнокультурной сферы и поддержание на должном уровне отраслей
городского хозяйства.
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Рабочая группа

Архангельск
готовится
к выборам
в Госдуму
В мэрии Архангельска
состоялось заседание
рабочей группы по выдвижению кандидатур
в состав территориальных избирательных комиссий.
Как сообщил председатель
Архангельской
городской
избирательной
комиссии
Владимир Чуваков, утвержденное количество членов городских территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса составляет 52 человека. На сегодня подали заявления 48 кандидатов.
– Предложено региональными отделениями в состав
приемной комиссии включить от «Единой России»
пять человек, от партии
«Родина» – пять человек,
«Патриоты России» – пять
человек,
«Справедливая
Россия» представила двоих. Собрания по вопросам
выдвижения в состав территориальных комиссий состоялись у ЛДПР и КПРФ.
Надеемся, что в последние
дни они принесут документы, – подчеркнул Владимир
Чуваков.
Завершится формирование составов ТИК 18 ноября
на итоговом заседании рабочей группы. После этого все
документы будут переданы
в областную избирательную
комиссию.

Официально

25-26 ноября
пройдет
сессия
городской
Думы
25 ноября в 10:00 начнет свою работу двадцать третья сессия городской Думы 26-го
созыва.
Постановление о созыве сессии 25-26 ноября подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения: Архангельск, пр. Троицкий, д.60,
зал заседаний городской
Думы. Приглашается пресса.

А сколько лет
твоим легким?

Отец – главная
фигура в семье

Татьяна Новоженина,
инструктор кабинета
по оказанию медицинской
помощи по отказу
от потребления табака
городской поликлиники № 2:

Виктор Карельский,
победитель конкурса
«Самый лучший папа – 2015»:

– В Международный день отказа от курения, который отмечается 19 ноября, будет работать горячая линия «Стоп, табак».
С чего начать, если решил бросить курить,
и куда обратиться за помощью? Задать
свои вопросы можно с 15:00 до 17:00 по телефону 21-30-36.
Никотин оказывает влияние на весь организм человека. Зависимость от курения
по своей интенсивности также сильна, как
алкогольная или наркотическая. Однако
какой бы сильной ни была зависимость,
бросить курить можно в любом возрасте.
По телевизору сейчас нет рекламы сигарет, в приоритете здоровый образ жизни,
поэтому меняется и отношение к проблеме курения. Представители старшего поколения приходят к нам по совету врачей,
когда им ставят серьезные диагнозы и выбора, бросать или не бросать, практически
нет. Молодежь обращается сама.
Самое первое, что необходимо сделать
человеку, решившему бросить курить, –
пройти обследование. В кабинете по оказанию медицинской помощи по отказу от
потребления табака Архангельской городской поликлиники № 2 такое обследование бесплатно, независимо от прописки и
места жительства. Мы проводим антропометрию (измерение роста, веса, окружности талии, индекса массы тела) и спирометрию (исследование функции легких, определение их предположительного возраста),
измеряем пульс, артериальное давление,
сатурацию (насыщение организма кислородом), уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе и в гемоглобине. Проводим тест Фагерстрема, позволяющий определить уровень никотиновой зависимости
и выбрать правильную методику отказа
от курения. Для многих, кто к нам приходит, результаты исследования становятся
серьезными мотиваторами отказа от курения. Так, 27-летний парень, пройдя обследование, узнал, что предположительный
возраст его легких – 81 год. Конечно, это заставило его задуматься о своем здоровье.
По результатам обследования мы составляем индивидуальную программу отказа от курения на три месяца, даем рекомендации. Самые распространенные рекомендации для тех, кто борется с никотиновой зависимостью, – обильное питье,
употребление продуктов, богатых витамином С, так как его содержание в организме
курящего понижено. Бросающим курить
нельзя переедать: еда действует расслабляюще, поэтому риск сорваться увеличивается. Кому это необходимо, рекомендуем дыхательную гимнастику. Если есть
признаки обструкции легких, рекомендуем посетить пульмонолога.
Мы рассказываем пациентам о методах
лечения никотиновой зависимости, и они
самостоятельно выбирают подходящий
метод. Многим легче пройти медикаментозный курс лечения, однако начинаться все должно с желания и мотивации человека. Нужно твердо знать, к чему стремиться. Если человек не курит шесть месяцев, считается, что его организм полностью излечился от зависимости, но психологически человек все еще может быть
уязвим, поэтому стержнем отказа от курения должна быть мотивация.

– В городском конкурсе «Самый лучший папа» я участвовал уже во второй
раз, правда, в позапрошлом году до победы чуть-чуть не хватило, поэтому тогда
завоевал специальный приз за второе место. Для участия в конкурсе нужно было
составить портфолио, снять видеоролик о
семье, описать методы воспитания, общения в семье, поделиться мыслями по поводу планов на будущее.
Вообще, участие в конкурсах – наше общее хобби. В семье нас пятеро: я, жена и
трое мальчишек – Вадим, Саша и Кирилл.
Любим и творческие, и спортивные состязания. Супруга Анна участвовала в конкурсе «Женщина года».
Еще одно семейное увлечение – туризм.
Летом в хорошие и погожие деньки мы
всегда выбираемся на природу с большой
трехкомнатной палаткой и лодкой. Путешествуем по нашей области, по Северной
Двине. Очень нравится отдыхать на побережье Белого моря, в Онеге. Туристическими походами я увлекаюсь с детства.
Когда был ребенком, каждое лето ездил к
бабушке в деревню, рыбачил, ходил в лес –
для меня это было любимым занятием. Теперь туризмом занимаемся всей семьей.
Зимой вместе катаемся на лыжах, летом
устраиваем велопрогулки. Дома занимаемся еще и общей физической подготовкой: турник, гантели, гири.
У каждого из мальчишек есть и личные
успехи. У старшего сына Вадима в его 12
лет уже третий взрослый разряд, тренируется два раза в день практически всю
неделю. Средний сын Саша занимается
авиамоделированием во Дворце детского
и юношеского творчества, а младший Кирилл – английским языком и подготовкой
к школе, так как в следующем году отправится в первый класс.
Решили с женой попробовать модель европейского воспитания. Суть в том, что
еженедельно дети получают определенную сумму карманных денег как поощрение за хорошую учебу. Если ребенок хорошо отучился, то и «зарплату» получает в
полном объеме. Если нет – применяются
штрафные санкции. Карманными деньгами дети могут распоряжаться по своему
усмотрению, так они привыкают к взрослой жизни, учатся быть самостоятельными. Игра на компьютере – тоже награда за
хорошее поведение, за учебу. Дети в семье
находятся в одинаковом положении. Как
награда всем вместе, так и наказание.
Отец – главная фигура в семье, на нем
лежит вся ответственность. В многодетной
семье отец – кормилец, так как жена работать не может, пока дети маленькие. Все
свое время она уделяет их воспитанию и
заботе. Еще одна немаловажная роль отца
– обучение детей жизненно важным физическим навыкам. Чтобы умели и гвоздь забить, и в лесу не потерялись. От этого нельзя открещиваться никакому отцу.
Мой папа трагически погиб за несколько дней до моего рождения, поэтому я испытывал недостаток мужского внимания.
Наверное, именно поэтому рано стал самостоятельным. В шесть лет поймал на
удочку свою первую рыбу, а в десять уже
спокойно ходил один в лес за грибами.
Мама говорили мне так: «Ты мужчина,
ты сам должен выбирать правильные решения, и ответственность за эти решения
лежит только на тебе». В таком же духе я
воспитываю и своих сыновей.

Ледообразование
началось
очень быстро
Елена Скрипник,
начальник отдела
речных и морских
гидрологических
прогнозов Севгидромета:
– 7 ноября, несколько позже обычных
сроков, в нашем регионе температура воздуха пришла к отрицательным значениям.
Ранее она уже незначительно опускалась
ниже нуля и в некоторых местах наблюдалось небольшое ледообразование, однако
устойчивым оно стало вслед за интенсивным понижением температуры воздуха.
В этом году произошло редкое явление
для ледообразования под названием «сгон»
– когда под действием продолжительных
юго-восточных ветров вода выносится в
море и ее уровень в реке понижается. Сгон
нетипичен для этого времени года, он чаще
всего наблюдается в декабре или январе, а
в преддверии ледообразования чаще бывают нагоны. В этот раз во время ледообразования уровень воды в реке опустился на
полметра, а это ниже положенной нормы
в это время года. Поэтому, когда температура опустилась до отрицательного значения, произошло быстрое выхолаживание
(этому способствовал еще и холодный ветер) и за счет низкого уровня воды на реке,
особенно на малой воде во время отлива,
очень быстро началось ледообразование.
Первый ледостав образовался на самых
узких и мелководных образованиях и сейчас развивается одновременно по всем рукавам. Быстрее всего это происходит по
Никольскому, Корабельному и Мурманскому рукавам. Довольно быстро начала
замерзать река Кузнечиха, а медленнее
всех, как всегда, из-за проводки судов ледообразование появляется на Маймаксанском рукаве. Сейчас после сгона водность
реки повышается, из-за этого происходит
колебание уровня воды: за сутки он может
измениться до полуметра. Это все очень
ослабляет структуру льда, поэтому, когда мы начинаем ставить ледостав при стабильной температуре в минус двадцать
градусов, этот лед по своей структуре всегда намного крепче, чем когда температура воздуха снижается постепенно и начинают смерзаться шуги, что сейчас и происходит.
В целом синоптики прогнозируют холодную погоду, однако будут дни, когда температура воздуха поднимется до минус пяти
градусов. В такой ситуации ледообразование немного приостановится, но пока оно
уверенно идет к установлению ледостава.
Если температура воздуха все же продолжит снижаться, то мы выйдем на прочный
лед ближе к третьей декаде ноября. По рукавам лед сейчас уже становится и будет
укрепляться, но нужно обязательно помнить, что ледообразование происходит у
нас на большой воде и сам лед на реке еще
слабый. Его толщина сейчас составляет
не больше пяти сантиметров. Он считается опасным, поэтому рыбаки, которые уже
заждались зимней рыбалки, должны быть
осторожны.
У нормального льда толщина должна
быть не меньше пятнадцати сантиметров,
только тогда он безопасен и по нему можно ходить.
Поэтому если в конце ноября-начале декабря не произойдет возврата тепла, то в
конце этого месяца – начале следующего
начнут устанавливать переправы и можно
будет выходить на лед.
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акценты недели
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Участковый –
лицо полиции
Светлана Черепанова,
участковый
уполномоченный полиции
УМВД России по городу
Архангельску:
– 17 ноября участковые отмечали свой
профессиональный праздник, а для меня
личным подарком стали погоны капитана, которые мне торжественно вручили
на День cотрудника органов внутренних
дел. Службу начала с 2008 года в патрульно-постовой службе, потом была инспектором по делам несовершеннолетних, и вот с
января этого года сбылась давняя мечта –
всегда хотела быть участковым. В корне не
согласна с теми, кто считает, что в участковые идут только на крайний случай. Я
пришла сюда сознательно, для меня это самое лучшее подразделение – именно здесь
работа с людьми сочетается с раскрытием
преступлений, профилактикой правонарушений. Считаю, что участковые и патрульно-постовая служба – это лицо полиции.
В работе нам чаще всего приходится
сталкиваться с бытовыми скандалами – семейные ссоры, побои на почве злоупотребления спиртным. Но случаются и кражи,
и мошенничество, и из обычной «бытовухи» может вылиться уголовное дело в виде
причинения тяжкого вреда здоровью. Но
наша главная задача – профилактика преступлений, и здесь важна поддержка населения. Хорошо, когда есть неравнодушные
граждане, особенно активны старосты домов, старшие по подъезду – это просто золотые люди, верные помощники участкового. Известен случай, когда только бдительность граждан спасла пожилых супругов от соцработника-мошенницы, которая
хотела забрать их квартиру.
Я обслуживаю сразу две территории. Как
и везде, есть свои проблемные зоны – улица
Комсомольская, улица Гагарина с ее общежитиями. В целом злостных хулиганов, ведущих антиобщественный образ жизни, немного, человек 20, но они отравляют жизнь
другим людям – от них страдает целый
подъезд, а то и весь дом.
На мой взгляд, наше законодательство
гуманизировано донельзя, нет серьезных
рычагов влияния на антисоциальных личностей. Профилактическая беседа имеет
смысл с несовершеннолетними, а с взрослым человеком, который неоднократно судим и «сидит на стакане», разговоры бесполезны. Семейно-бытовое дебоширство как
административная статья из закона убрано,
привлечь за мелкое хулиганство – довольно
сложная процедура. Добрым словом помянешь советские времена, когда была статья
за тунеядство, в лечебно-трудовых профилакториях пьяниц лечили принудительно,
в стране действовали вытрезвители. Сейчас
граждане знают, что у них есть масса прав,
но при этом почему-то забывают про свои
обязанности.
Тем не менее ищу способы воздействия.
Мне не сложно прийти на проблемный
адрес второй, третий, хоть десятый раз,
все равно добьюсь, чтобы нарушителя привлекли к суду за мелкое хулиганство – сначала штраф, а затем и арест. Сидеть в камере никому не хочется. Но это очень трудоемкий и растянутый по времени процесс. А люди требуют от полиции мгновенного результата. Так не бывает. Объясняю,
что процесс долгий, сложный, но совместно мы добьемся результата. Надеюсь, что
законодательство все же ужесточат, ввели
же штрафы за курение в подъездах. Люди
должны понять, что личные интересы
нельзя ставить выше общественных.

в городской черте
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Дошколята в Турдеево без детсада не останутся
Заместитель главы
города Ирина
Орлова
во время
рабочей
поездки в
детский сад.

Семен БЫСТРОВ

Здание детского сада на
улице Центральной, 22 –
единственного в поселке
Турдеево – было возведено
в 1964 году.
Деревянная одноэтажная постройка этим летом пришла в критическое состояние.
– В августе мы получили акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году от
всех контролирующих органов, –
рассказала Любовь Ракитина,
и. о. директора средней школы
№ 93, чьим структурным подразделением является детский сад. – Но
осень была очень дождливая, из-за
постоянной влажности появились
деформации. 9 ноября на основании визуальной экспертизы нам
было рекомендовано приостановить деятельность.
Чтобы избежать угрозы жизни
и здоровью 52 маленьких горожан
департамент образования принял
решение приостановить образовательную деятельность в этом здании.
– За счет резервного фонда мэрии будет проведена техническая
экспертиза здания и заказана про-

фото: иван малыгин

ектно-сметная документация на
капитальный ремонт, – отметила
Ирина Орлова, заместитель главы
города по социальным вопросам.
– В городском бюджете 2016 года
предусмотрены средства на капитальный ремонт образовательных
организаций. Поэтому планирует-

ся провести ремонтные работы на
данном здании весной-летом 2016
года. Детский сад в Турдеево был,
есть и будет. Его никто не закроет,
потому что есть дети, желающие
посещать садик. За счет уплотнения групп принять 35 малышей готов детский сад № 148 «Рябинуш-

ка». Также по одному-два ребенка
смогут принять все остальные городские детские садики на выбор
родителей. Готов муниципалитет
начать переговоры о временном
устройстве детей в детсады Новодвинска, если родителям удобнее
возить своих детей в этот город.

Кроме того, рассматривается вопрос временного размещения детского сада в здании бывшей школы, где сейчас расположен филиал
культурного центра «Бакарица», –
рассказала Ирина Орлова активистам родительского комитета, собравшимся у садика.
Здание, о котором идет речь, расположено буквально в 30 метрах.
Данный вариант удобен тем, что
возить малышей в другие округа
не придется,
– Здание хорошее, теплое. Мы
занимаем только половину. Вот
здесь у нас бывший актовый зал,
а это раздевалка и три кабинета.
В прошлом году был проведен ремонт системы отопления, поэтому
стало значительно теплее, – рассказала Оксана Грибок, заведующая филиалом «Турдеевский»
культурного центра «Бакарица».
Поддерживают идею временного размещения детского сада в здании школы и родители.
– Я сам плотник и понимаю, что
дом «гуляет» с морозами. Как только ударит за 20 градусов мороза,
сваи полезут еще сильнее. Я старшего ребенка в наш детский сад отводил и младшего вожу. Но возить
ребенка в детский сад за несколько километров – не выход, – уверен
член родительского актива Анатолий Мосягин.

Чтобы дальнобойщики
не мусорили

На связи с городом: В редакции прошла прямая линия с и. о. главы Маймаксанского округа Александром Сизовым
В настоящее время проводится открытый конкурс на право управления данным жилым фондом.
P.S. На данный момент конкурс
состоялся, новой УК стал «Мегаполис».

Ксения НАЙДИЧ

Одной из особенностей Маймаксанского округа является то, что его часть расположена на островных и
удаленных территориях.

Татьяна Петровна:
– Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я живу на
улице Гидролизной. У меня такой вопрос, поскольку зима уже
не за горами: будут ли у нас в
Маймаксе в этом году чиститься улицы от снега?
– Да, несомненно, муниципальный контракт департаментом городского хозяйства заключен. Дороги первой, второй и третьей категории, которые есть в Маймаксанском округе, в зимний период будут убираться. Также в рамках наших полномочий мы отслеживаем
качество выполнения таких работ.
Если работы выполняются некачественно, то мы приглашаем
представителей управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии, составляем акт на
подрядную организацию, в котором устанавливаются сроки устранения замечаний. В случае неисполнения подрядчиком установленных в акте замечаний в указанные сроки оплата за невыполненные объемы работ заказчиком не
производится.



Екатерина:
– Читала в газете «Архангельск – город воинской славы», что в Маймаксе жители
домов массово отказались от
УК «Уют» из-за того, что по-
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Так что вопросы транспортной логистики, качества дорог, отопления и вывоза отходов для проживающих там маймаксанцев являются особенно актуальными.

долгу не вывозили мусор. У нас
тоже деревянный дом, правда,
не в Маймаксе, а на проспекте
Советских Космонавтов. Мне
просто интересен их опыт: удалось ли им найти другую управляющую компанию, за «деревяшки» ведь берутся неохотно?
– Екатерина, я вам сейчас все поясню. Дело в том, что в администрацию округа поступали многочисленные жалобы от жителей,
проживающих в муниципальных
жилых домах, которые находились под управлением УК «Уют».
И мы были вынуждены обращаться в отдел муниципального контроля департамента городского
хозяйства с инициативой о проведении проверок в отношении данной управляющей компании по
всем замечаниям, которые жители нам представляли. В конечном
итоге было принято решение об отстранении этой УК в связи с тем,
что она систематически не выполняла свои обязанности по договору управления, игнорировала
требования администрации округа. Представители данной управляющей компании не являлись на
планерные совещания, вообще никак не реагировали на наши просьбы улучшить ситуацию с обслуживанием домов и реально заняться
вверенным ей жилищным фондом.

Леонид Петрович
Шишов:
– Я живу на улице Школьной,
86. Звоню насчет отопления, у
меня в квартире батареи холодные. Сегодня уже два месяца,
как я написал заявление. Приходили, посмотрели, составили
акт, батареи продули, но тепла все равно нет. Пожалуйста,
как-нибудь повлияйте на управляющую компанию.
– Леонид Петрович, оставьте
мне свой номер телефона, чтобы
можно было с вами связаться. Я
подъеду к вам домой, измерю пирометром температуру в помещениях квартиры, составлю акт, а в
четверг представители обслуживающей организации «АрхРосс» будут у меня на планерке. Мы с ними
переговорим по этому поводу, я
уточню у них, что они намерены
делать, когда и в какие сроки, запишем все это в протокол совещания и будем требовать выполнения всех регламентных работ для
обеспечения нормативных температурных показателей системы
отопления вашей квартиры.
Марина:
– У меня подруга живет
на Бревеннике. Каждый раз,
когда я приезжаю к ней в гости,
нет-нет да хоть одну кучу мусора увижу. Подруга говорит, что
мусор плохо вывозится из-за
того, что они живут на острове. Неужели нельзя хоть как-то
решить эту проблему?
– Марина, с этой проблемой столкнулись не только жители Бревенника, но жители других островных
территорий города. На данный мо-



мент этот вопрос пока не решен
до конца. В перспективе вопрос
транспортировки и последующей
утилизации отходов с островных
территорий будет решен мэрией
города, полагаю, что необходимо
будет определить места компактного складирования отходов, чтобы в период навигации вывозить
их на специализированные объекты, предусмотренные для утилизации отходов потребления. Что
касается сбора отходов, то эта деятельность осуществляется управляющими компаниями, но в настоящее время отходы на острове
Бревенник размещаются на необорудованных территориях. Есть судебные решения по очистке данных территорий.



Алексей:
– Я работаю в районе
порта Экономия. Каждый день
езжу на работу на своей машине. Так вот, дорога до Экономии
просто ужасная, что уж говорить, ее там просто нет. Планируется ли ремонт?
– Алексей, полностью с вами согласен, состояние дороги не лучшее. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, ремонт данного
участка дороги стоит в плане выполнения работ и будет произведен при наличии достаточных финансовых средств, предусмотренных на эти цели. Но вся проблема
заключается в том, что практически весь груз, который отправляется из порта или в порт Экономия, доставляется на большегрузных машинах. Так вот, эти фуры
просто уничтожили всю дорогу.
Происходит деформация асфальтового покрытия, из-за чего на дороге образуются трещины и выбоины. Весовой контроль на данном
участке дороги отсутствует, поэтому мы не можем определить,
имеется ли перегруз при транспортировке грузов данными автомобилями или нет.



Тамара Ивановна:
– У меня дача находится
на Экономии. Я пенсионерка, поэтому с ранней весны и до глубокой осени постоянно живу там.
Так вот у нас постоянная беда с
дальнобойщиками, которые ездят в порт. Они машины ставят где угодно, могут прямо мне
под забор поставить, разворачиваются где хотят и как хотят,
постоянная от них грязь, а мусора от них сколько, вы бы видели.
Можно что-нибудь сделать, стоянку им какую-нибудь организовать, чтобы не ставили машины у домов и не мусорили?
– Тамара Ивановна, эта проблема мне давно известна, и вы не
первая, кто на это указывает. Мы
обращались по этому поводу в
управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства с просьбой об установке в вашем районе
знака «стоянка запрещена». Знак
был там установлен, но тем не менее большинство водителей игнорируют это и продолжают ставить
машины в зоне его действия. Дело
в том, что в порту Экономия находится таможенный пункт пропуска и так просто на погрузку/выгрузку в порт не заедешь, поэтому
водители подолгу там стоят, иногда по сорок машин в день.
Чтобы как-то решить эту проблему, мы неоднократно обращались
к руководству порта с тем, чтобы
они организовали стоянку большегрузных машин. Площадка под
стоянку им была выделена, но работы по ее устройству до сих пор
не выполнены, то есть нет твердого покрытия, туалета, контейнеров
для ТБО. Что касается отходов потребления, то организовать их вывоз тоже должно руководство порта, но пока оно этого не делает. Администрация округа в рамках муниципального контракта систематически производит очистку данной территории от накопившихся
отходов.
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В рабочем режиме

Ремонт
на коммунальных сетях
Для выполнения работ по устранению дефекта на теплотрассе ОАО «ТГК-2» было
ограничено теплоснабжение по пр. Дзержинского, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 25/2, 27, 29/1,
ул. Тыко Вылки, 11; ул. Кедрова, 20/1,
22/1, 17, ул. Гуляева, 108, ул. Литейная, 4,
ул. Кемская, 6, 7.
По той же причине временно ограничивалось теплоснабжение микрорайона гарнизона и аэропорта Архангельск, а также на ул. Карельской, 47, 49, 51; пр.
Троицком, 157, 159; пр. Ломоносова, 284, 286; ул. Шабалина, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 30, 32; ул. Тимме, 9, 9/1, 9/2,
9/3, 11, 11/1, 22; ул. Воскресенской, 104, 106, 108, 112/1,
112/2, 112/3, 106/1, 110, 106/2, 118/2; ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, 3, 11; ул. Литейной, 4.
Кроме того, проводились работы по ремонту водопроводных сетей, и в связи с этим было ограничено
теплоснабжение объектов, запитанных от котельныхна ул. Победы, 6, ул. Победы, 118/2, ул. Гидролизной,
12, стр. 1 и ЦТП на ул. Маймаксанской, 106.
Из-за ремонта на сетях ООО «АРЭС» ограничивалась подача электроснабжения по ул. Терехина, 42,
44, 46, 52, 54; ул. Розмыслова, 4, 7, 8, 10, 15, 18–27, 31, 3336; ул. Новоземельской, 3–7, 9–11, 13–20, 22–25, 27–30; ул.
Шилова, 3–6, 8–14, 15, 16, 17, 18, 21-29, 31; ул. Краснофлотской, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 51; ул. Валявкина, 20, 22,
24, 25, 26–29, 29/1, 31, 33–37, 38, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Сибирякова, 2–14 (четная сторона); 13, 15–20, 22, 24–30, 32, 34,
36; ул. Советской, 1, 2а, 6, 8, 10, 12, 16; 2-й Банный пер.,
1, 3–6; ул. Закемовского, 20, 22, 24–26, 28, 29, 31, 33, 35; ул.
Прокашева, 21, 23, 25, 27, 28, 34–44 (четная сторона), 30–
32; ул. Адмиралтейской, 12–17; ул. Кузнечевской, 1–5,
7–18, 20; ул. Суханова, 1–12, 12а, 13а, 14–25; ул. Линейной, 2–6, 8–24, 27; ул. Фрезерной, 1, 1а, 2–18; ул. Кемской,
1; ул. Таймырской, 1, 2.
Также ограничивали подачу электроснабжения на
ул. Федора Абрамова, 7, 7/1, 14; ул. Овощной, 12/1, 14,
16, 18, 20, 23, 31; ул. Первомайской, 25; ул. Гайдара, 2,
2/1, 4, 4/1, 42, 44, 55/2; пр. Троицком, 99, 158; Набережной Северной Двины, 114; ул. Садовой, 5, 5/1; ул. Шубина 18, 20, 20/1; ул. Вологодской, 17/1; пр. Ломоносова,
65, 65/1, 67, 69, 73, 73/1, 75, 261; пр. Обводный канал, 72.
ООО «АСЭП» также ремонтировало свои сети, в связи с чем не было света по адресам: ул. Адмирала Макарова, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19,
19/1; ул. Кегостровская, 46–66 с корпусами; ул. Зеленолугская, 12–23; ул. Чкалова, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2. Также отключалась от электроэнергии котельная на улице Маслова, 1, в связи с чем в жилых домах, запитанных от этой котельной, не было отопления.
На непродолжительное время приостанавливали и
теплоснабжение объектов, запитанных от котельной
порта Экономия (ул. Комарова, 12), и от котельной на
пр. Северный, 24. Это необходимо было для выполнения работ на сетях ОАО «Архоблэнерго».

Тротуар на Уральской
обновят
И. о. главы города Святослав Чиненов выделил дополнительные средства на текущий ремонт деревянного тротуара на улице
Уральской в округе Майская Горка.

Дороги будут чаще посыпать
На дорогах областного центра появилась наледь, в связи с этим всем подрядным организациям, отвечающим за уборку и содержание дорог, поручено усилить посыпку
магистралей песко-соляной смесью.
Муниципальными контрактами предусмотрено, что
подрядчики выполняют работы по предотвращению
образования гололеда на городских дорогах в соответствии с прогнозом погоды. Об этом сообщил директор
департамента городского хозяйства мэрии Владимир Плюснин.
По словам директора МУП «Архкомхоз» Анатолия Неклюдова, ночью и утром машины предприятия выполнили посыпку на трех мостах: Краснофлотском, Северодвинском и Кузнечевском, а также съездов с них.
Также техника работала на Троицком, Московском
и Ленинградском проспектах, набережной Северной
Двины и основных городских перекрестках. Аналогичную работу по посыпке дорог выполняли и другие
подрядные организации. Всего для предотвращения
гололеда на дорогах Архангельска задействовано порядка 40 единиц специализированной техники. За минувшую неделю на эти цели израсходовано около 400
кубометров песко-соляной смеси.

Как избавить
область от мусора?
Актуально: Правительство региона требует ужесточить ответственность Î
за нарушение местных правил благоустройства и озеленения

фото: иван малыгин
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Для того чтобы навести
порядок в городах и
районах области, глава региона Игорь Орлов
считает, что необходимо совершенствовать
механизмы привлечения к ответственности
виновных в нарушении
правил благоустройства и озеленения.
Об этом шла речь на заседании Совета глав муниципальных образований.
Более года назад в областной закон об административных правонарушениях были
внесены изменения: отменена статья 7.8, устанавливающая ответственность за несоблюдение Правил благоустройства и озеленения Архангельска. Это значительно
усложнило механизм наказания виновных за беспорядок на улицах, во дворах, на
территориях общественного
назначения.
И все же, как отметил директор правового департамента администрации Архангельской области Игорь
Андреечев, правовые механизмы для привлечения к
ответственности за грязь и
мусор, гололед и сосульки,
лужи и невывезенные контейнеры существуют.
В действующем Кодексе
об административных пра-

вонарушениях РФ есть статьи 6.3 и 6.4, которые предусматривают ответственность
за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарных требований к эксплуатации жилых
зданий.
По СанПиНу № 4690-88
объектами очистки от отходов являются территории
домовладений, уличные и
микрорайонные
проезды,
территории
предприятий,
организаций, учреждений.
Федеральные Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
в частности, устанавливают: граждане, юридические
лица обязаны бережно относиться к жилфонду и земельным участкам, необходимым для его использования, и выполнять предусмотренные законодательством
санитарно-гигиенические,
экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
Санитарное содержание
жилфонда включает уборку придомовой территории,
уход за зелеными насаждениями, недопущение гололеда на тротуарах и проездах, уборку снега и наледи
с крыш.
Ст. 3.5.8 указанных правил
говорит, что организации по
обслуживанию жилищного
фонда – УК и ТСЖ – следят в

ул. Смольный Буян, 18, корп. 1. фото: иван малыгин

том числе за недопущением:
мытья автомашин на придомовой территории, самостоятельного строительства
мелких дворовых построек,
гаражей, оград, загромождения дворовой территории
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами, выливания во
дворы помоев, выбрасывания пищевых и других отходов мусора и навоза, а также
закапывания или сжигания
его во дворах. Статьи 3.6 и 3.7
подробно регламентируют
уборку придомовой территории, сбор и вывоз мусора.
Дела об административных нарушениях по статьям
6.3 и 6.4 КоАП РФ рассматривает Роспотребнадзор.
Контролирует выполнение
Правил и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда Государственная жилищная инспекция. Тем не
менее по 131-му федеральному закону муниципалитет
также вправе осуществлять
контроль в сфере благоустройства территории.
И. о. главы города Святослав Чиненов рассказал,
что в Архангельске мэрия и
Управление Роспотребнадзора согласовали регламент
взаимодействия. Главы администраций округов вправе самостоятельно составлять протоколы осмотра
места совершения административного правонарушения (например, дворов, ко-
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торые управляющая организация содержит ненадлежащим образом). К нему прилагаются объяснения жителей, фиксирующие факт
правонарушения. Весь пакет документов затем проверяется
специалистами
Роспотребнадзора и направляется
администрацией
округа на рассмотрение в
районный суд.
Так, по статье 6.4 КоАП РФ
суд может наложить на юридических лиц штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Немаловажно,
что документы об административном правонарушении действительны в течение года.
Наиболее активно пользуются нормами законов в областном центре в округе Варавино-Фактория. И все же
потребовалось восемь месяцев, чтобы довести до суда
административное дело по
наказанию одной из управляющих компаний за невывоз с придомовой территории мусора. Виновник оспаривал протоколы, составленные специалистами администрации округа, в районном и областном судах, но
в итоге их составление было
признано законным.
Сейчас
администрации
округов Архангельска готовят документы по 24 случаям нарушений Правил благоустройства и озеленения,
по восьми случаям составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.4 КоАП РФ.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии
с действующим законодательством обязанность по
непосредственному устранению захламления территории, в случае если виновное лицо не установлено,
возлагается на правообладателя земельного участка,
вне зависимости от видов
отходов, которые на нем несанкционировано размещены. В Архангельске земельными участками, собственность на которые не разграничена, распоряжается правительство области.
Кроме того, бездоговорное
складирование отходов попадает под статью 19.1 КоАП
РФ «Самоуправство», протоколы по которой должны составлять сотрудники органы внутренних дел.
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«Горсвет» модернизирует освещение
В настоящее время МУП
«Горсвет» обеспечивает эксплуатацию линий
наружного освещения
протяженностью более
500 километров. На 13
тысячах опор работает 18 тысяч светильников. Их включение и
выключение обеспечивают 260 пунктов питания.
– В этом году предприятие
отремонтировало и установило вновь 170 опор. На самоизолирующийся провод
заменено 20 километров линий электропередач, – рассказал Александр Майданов, и.о. директора МУП
«Горсвет». – Установлено 800
новых ламп и 311 светильников, в том числе 100 – светодиодных. Также установлено пять новых пунктов питания. До конца года будет заменено еще 2000 ламп, в том
числе 200 – светодиодных.
За 10 месяцев этого года
«Горсвет» смонтировал но-
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Сергей ИВАНОВ

вые линии освещения на
улице Вычегодской. Ведутся работы в поселке лесозавода № 3 в квартале ул. Петра Лушева – ул. Холмогорская – ул. Калинина. Здесь
завершается установка 73
новых опор, продолжается
монтаж светильников. Будет отремонтирована линия
освещения на улице Октябрят, установят две новых
опоры на улице Гагарина,
заменят 32 опоры на Троицком проспекте от площади

Профсоюзов до Воскресенской.
Предприятие приобрело
новый спецавтомоблиль для
дежурной ремонтной службы и новый автоподъемник.
В диспетчерском пункте
«Горсвета» было установлено
новое оборудование, «Горсвет» приобрел в лизинг 60
контроллеров системы «Кулон», и работу всей системы
наружного освещения городских улиц можно отследить
на большом мониторе в дис-

петчерской предприятия. Современная система позволяет
не только управлять освещением, но и дистанционно снимать показания счетчиков.
Связь с диспетчером происходит посредством системы
GSM, также есть канал для
смс-сообщений.
Однако постоянно «Горсвет» вынужден изыскивать
средства на восстановление сбитых автомашинами опор. С владельцев автотранспорта в настоящее
время взыскивается ущерб
полмиллиона рублей. В настоящее время предприятие
согласовывает с ГИБДД размещение на опорах уличного освещения специальных
светоотражающих указателей, призванных предотвратить ДТП.
И. о. главы города Святослав Чиненов поручил руководству «Горсвета» подготовить предложения по модернизации и развитию систем наружного освещения
Архангельска на 2016 и последующие годы. В плане у
департамента горхозяйства
– 27 новых объектов уличного освещения.

На острова буксиры
доставят бесплатно

Транспорт: Городские власти обеспечат перевозку жителейÎ
отдаленных территорий в период ледостава
Сергей ИВАНОВ

53 миллиона рублей направлено из городского бюджета
на оплату перевозки организованных групп граждан в период осенне-зимнего ледостава с
островов.
Контракт заключен по итогам проведения аукциона в строгом соответствии с 44-м федеральным законом с
АО «Архречпорт». В настоящее время
буксиры ледового класса представлены в Речной регистр для получения
необходимых документов.
Переход на буксирные перевозки по
пяти речным линиям в черте Архангельска будет произведен в зависимости от погодных условий и ледовой
обстановки на Северной Двине. Пока
там работают речные теплоходы.
При этом на линиях Архангельск –
Кего, 14-й лесозавод – Маймаксанский
лесной порт, 22-й лесозавод – 23-й лесозавод рейсы производятся по расписанию буксирных перевозок.
В Архангельске действуют речные
линии, обеспечивающие связь островных и отдаленных территорий с
«большой землей». На Кего, Хабарку,
Реушеньгу, 29-й лесозавод и на Бревенник горожан доставляют теплоходы, а в период ледохода и ледостава –
буксиры ледового класса.
Кроме перевозки горожан, буксирные теплоходы выполняют функции
дежурного судна. Они остаются в ночное время на островах для срочной перевозки больных, решения задач МВД
и МЧС, обеспечения срочной доставки продуктов и медикаментов для жителей.
Из городского бюджета муниципалитет выделяет на речные перевозки
средства, которые идут на оплату работы буксиров: для людей их услуги в
период ледохода и ледостава бесплатны. За это время буксиры перевозят
до 170 тысяч человек, более пяти тысяч горожан в сутки.

Расписание движения буксиров
в период осеннего ледостава 2015 года
на реке Северной Двине
Архангельск – о. Кего
7:00
7:20
8:20
8:40
Отправление 6:00
с о. Кего
14:00
15:20
16:40
18:00
19:20
7:40
8:00
10:20
Отправление 6:40
из города
14:40
16:00
17:20
18:40
20:00
Примечание: Рейсы отправлением в 7:00; 8:20 с о. Кего
и в 7:40 из города выполняются только в будние дни

Отправление
с МЛП
Отправление
с лесозавода
№ 14

11:00
20:40
13:20
21:20

ЛЕСОЗАВОД № 14 – МЛП

Отправление
из Соломбалы

Отправление
с л/з 22

В зимних условиях
В связи с резким понижением температуры
воздуха муниципальные предприятия «Водоканал», «Архкомхоз», «Горсвет» переведены в режим усиленной работы.
Перед «Водоканалом» и «Архкомхозом» поставлена
задача ускорить темпы ликвидации утечек на сетях
и очистки дорожного полотна и тротуаров от образовавшейся в результате розлива воды наледи. Совместно с департаментом горхозяйства и администрациями округов МУПам, а также другим организациям
– владельцам сетей поручено оперативно проводить
закрытие люков колодцев вне зависимости от того,
кому они принадлежат.
Совместно с департаментом градостроительства
будут проверены все незакрытые ордера на разрытия
для того, чтобы быстро восстановить благоустройство по временной схеме на зимний период в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения.
Главы администраций округов должны проконтролировать работу управляющих компаний по утеплению вводов водопроводных сетей и выпусков канализации, прежде всего на деревянном жилфонд, с целью
недопущения заморозок.
Особое внимание уделят домам, где завершается
проведение капремонта. Кроме того, главы окружных
администраций должны проверить работу управкомпаний по своевременной очистке помойниц.
В Октябрьском, Соломбальском и Маймаксанском
округах завершены процедуры по отбору подрядчиков
для наведения и содержания пешеходных ледовых переправ. Работы на них начнутся по мере образования
надежного ледового покрова на Северной Двине.

Котельные на островах
обеспечены топливом
По словам заместителя главного инженера
Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Станислава Ерехинского, ремонтная
программа полностью завершена. Идет ликвидация текущих дефектов на теплотрассах.
В Архангельске в этом году все теплоснабжающие и
теплосетевые организации капитально отремонтировали почти пять километров теплосетей. К зиме подготовлено 354 километра теплотрасс в двухтрубном
исполнении.
В штатном режиме работают 45 локальных котельных, эксплуатируемых в отопительный период. По
словам начальника отдела ремонта и капстроительства ОАО «Архоблэнерго» Сергея Шестакова, завершается ремонт котлов на котельных в поселке Зеленый Бор и на улице Заводская, 8. На минувшей неделе
заменили колосники на котельной на улице Победы,
118, корпус 2.
На островных территориях Архангельска создан
нормативный запас топлива для котельных: 6000 тонн
на Бревеннике, 2350 тонн на Кегострове и 1950 тонн на
Хабарке.
В целом в Архангельске запасы топлива на начало
ноября составляли 12,3 тысячи тонн угля (100 процентов), 19,5 тысячи тонн мазута и дизтоплива (101 процент), 6,75 тысячи тонн древесного топлива (опилки,
щепа, дрова), или 124 процента.

Водоснабжение в Соломбале
и Маймаксе восстановлено

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30

«Водоканал» на минувшей неделе устранял дефекты на водоводе диаметром 500
мм в районе пересечения набережной Северной Двины и улицы Комсомольской.
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ЭКОНОМИЯ – РЕУШЕНЬГА

11:00
19:00
11:30
19:30

Водоснабжение в Соломбальском и Маймаксанском
округах восстановлено в полном объеме. Котельные
обеспечивают подачу тепла в штатном режиме в соответствии с температурным графиком.

Лучший мастер ЖКХ

ЛЕСОЗАВОД № 22 – ЛЕСОЗАВОД № 23
Отправление
с л/з 23

В рабочем режиме

6:00 7:00 7:30 8:10 9:00 10:00 12:30 13:30
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
6:30 7:15 7:50 8:30 9:30 10:30 13:00 14:00

о. ХАБАРКА – СОЛОМБАЛА
Отправление
с Хабарки
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13:00
20:00
13:30
21:00

Отправление с Экономии
6:50
8:30
12:30
16:30
18:00
на Реушеньгу
Отправление с Реушеньги
7:10
8:50
12:50
16:50
18:20
на Экономию
Примечание: Перевозки осуществляются в понедельник, субботу,
воскресенье. В остальные дни недели перевозки не осуществляются

В столице Поморья стали известны имена победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер ЖКХ».
Всего в конкурсе приняли участие 11 мастеров предприятий ЖКХ из Архангельска, Северодвинска и Коряжмы. Отбор лучших проходил в два этапа. Первый,
теоретический, включал в себя проверку знаний по
технологии соответствующего вида работ и проводился в режиме тестирования. А вот второй этап предполагал выполнение практического задания.
По итогам жюри определило трех победителей: первое место – Рим Багаутдинов (ООО «УК Майская
горка», Архангельск), второе – Антон Матвеев (ООО
«УК Ломоносовский», Архангельск), третье – Павел
Поляков (ООО «94 квартал», Северодвинск).
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«Возрастные» здания школ
ждет модернизация
На вопросы наших читателей ответила директор департамента образования мэрии Архангельска Татьяна Огибина
Наталья СЕНЧУКОВА



Ольга:
– Татьяна Сергеевна,
здравствуйте! Шесть лет назад я окончила университет по
специальности «учитель русского языка и литературы», но
работать пошла совершенно в
другую сферу. Смогу ли я сейчас
без опыта устроиться на работу в школу?
– Безусловно, но здесь есть определенная тонкость: каждые три
года любой педагогический работник должен проходить курсы повышения квалификации, а при дополнительных условиях – и профессиональную переподготовку.
Для того чтобы вас могли принять
на работу, нужно соблюсти эти
правила. При приеме на работу в
учреждения образования требуется справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,
и данную справку лучше заказать
заранее. Если у вас уже есть наметки, где вы хотели бы работать, обратиться нужно непосредственно
к директору школы. Если нет – на
сайте департамента образования
мэрии в разделе «Вакансии» представлены все позиции и по школам, и по детским садам, и по учреждениям дополнительного образования. Посмотрите, что вас заинтересует, и с руководителем этого
учреждения переговорите.
– А как у нас вообще кадровая
ситуация в школах? Нужны педагоги?
– Сейчас незакрытые вакансии
имеются в образовательных организациях города: и на окраинах города, и в центральных школах и
детских садах. Но это нужно смотреть индивидуально. Школы принимают на работу педагогов не
только в канун первого сентября.
В течение всего года могут появляться вакансии.



Галина Федоровна:
– Татьяна Сергеевна,
очень расстраивает внешний
вид 23-й школы на Троицком
проспекте, ее давным-давно не
красили…
– Не стану скрывать, вы задели больную тему. В Архангельске
52 школы, а всего у нас 116 образовательных организаций – это и
сады, и школы, и учреждения дополнительного образования. Основная масса зданий построена
в 60-е годы. В рамках тех средств,
которые выделяются на их капитальный ремонт – а это только
городской бюджет, – мы делаем
ставку на ремонт систем жизнеобеспечения и несущих строительных конструкций, чтобы обеспечить безопасность детям и соблюдение норм действующего законодательства. Но я согласна с вами,
что эстетическое восприятие здания школы тоже немаловажный
момент. В департаменте образования разработан перспективный
план модернизации «возрастных»

фото: иван малыгин

Как сделать процесс обучения в школе или пребывания ребенка в детском саду
максимально комфортным и
полезным, а работу педагогического коллектива продуктивной и конструктивной – об этом шла речь на
прямой линии.

зданий школ и детских садов, обновление фасадов там тоже запланировано. На данный момент рассматривается вопрос, в том числе
руководством города о возможности ремонта фасада школы № 23
в следующем финансовом году.
Хочу отметить, что работы по восстановлению фасадов зданий относятся к затратным. Так, ориентировочная стоимость восстановления фасада с заменой окон школы
№ 23 составляет порядка 23 миллионов рублей.
Андрей Петрович:
– Татьяна Сергеевна,
положена ли дворникам, которые работают в школах, спецодежда?
– В соответствии со статьей 212
Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных
средств специальной одежды. Согласно Типовым нормам, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. № 997н, специальная одежда
для дворников предусмотрена.



Мама ученика
24-й гимназии:
– Татьяна Сергеевна, в нашей
гимназии очень мало спортивных секций, всего три – флорбол, баскетбол и волейбол. Мы
бы хотели, чтобы появился, например, рукопашный бой.
– Любая образовательная организация самостоятельно определяет перечень тех услуг, которые
может предоставить ребятам. Дополнительная программа составляется с учетом мнения детей и
родительской общественности, а
также исходя из финансовых возможностей и кадрового потенциала, в частности, кто будет вести
эти секции, свободны ли спортивные залы.
В гимназии № 24 спортивных залов два, к тому же теперь на каждый класс рассчитано как минимум по три урока физической
культуры в неделю. В старших
классах загруженность еще больше, потому что мальчики и девочки занимаются отдельно. Поэтому
не всегда имеется возможность организовывать большое количество
секций. Кроме того, сегодня у нас
не все учителя – это касается не
только 24-й гимназии – вправе работать по дополнительной общеразвивающей программе той направленности, которую вы обозначили.
– Можно же нанять преподавателей не из школы…
– Сегодня очень четко определяется финансовый норматив на одного ребенка. Выйти за эти рамки



мы не вправе, поскольку действия
руководителя школы, бухгалтерской службы могут быть признаны неправомочными и люди как
минимум подвергнутся дисциплинарному взысканию. Существует
много условий, определяющих перечень тех дополнительных услуг,
которые могут быть предложены в
школе и на платной, и на бесплатной основе.
К тому же интересы и потребности у всех людей разные. Например, совсем недавно в 24-й гимназии мы общались с родителями, которые просят усилить музыкальную подготовку детей. Вы,
наверное, знаете, что на базе гимназии Ломоносовский Дом детского творчества ведет такие группы.
Очень узкопрофильные, с небольшой наполняемостью. Программы
рассчитаны на несколько лет. Поэтому гимназия сегодня по большому счету предоставляет неплохой
спектр дополнительных образовательных услуг.



Марина:
– Татьяна Сергеевна,
интересно было бы узнать: существует ли какой-то максимальный срок эксплуатации в
детских садах – кроватей, матрасов, шкафчиков? И кто, по
каким критериям должен принимать решение об их замене? В этом году у моей сестры
сын пошел в детский сад, там
оказались матрасы весьма не
первой свежести, мебель очень
старая…
– У нас в городе работает 57 детских садов. Все учреждения обеспечены детской мебелью, которая систематически обновляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Безвредность и безопасность
поступающих в дошкольные образовательные организации детской
мебели и оборудования предусмотрены п. 6.1 СанПиН 2.4.1.304913, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Эксплуатируется мебель и постельные принадлежности в соответствии с рекомендациями производителей. На каждого ребенка в
учреждении имеется три комплекта белья, две смены наматрасников. Смена постельного белья, полотенец производится по мере загрязнения, но не реже одного раза
в неделю, все белье маркируется.
Постельные принадлежности проветриваются непосредственно в
спальнях при открытых окнах во
время каждой генеральной уборки и периодически на специально
отведенных для этого площадках
хозяйственной зоны. Кроме этого,
постельные принадлежности (матрасы, подушки) периодически
подвергаются химической чистке
или обработке в дезинфекционной
камере.
В соответствии с планом мероприятий по комплексной безопасности, локальными актами учреждения ежедневно осуществляется осмотр помещений и территории учреждения, в ходе которого анализируется состояние имеющегося оборудования на предмет безопасности с фиксацией в
журнале контроля. Если во время
рабочего дня воспитатель обнаружила какую-то неисправность, то
она незамедлительно должна оповестить администрацию детского
сада.
В связи с тем что за нарушение
санитарного законодательства ру-

ководитель дошкольной организации, а также должностные лица,
нарушившие требования санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством РФ, мы жестко спрашиваем с руководителей,
чтобы эта система была четко отлажена.
В свою очередь рекомендуем
вашей сестре не стесняться задавать интересующие вопросы администрации детского сада. Нужно при непосредственном контакте уточнить, когда последний раз
обрабатывались постельные принадлежности. Это одна из первых
контролирующих функций, которые должна выполнять администрация.
У меня в ближайшее время состоятся встречи с руководителями детских садов по округам, я эту
тему обязательно подниму.



Наталья:
– Татьяна Сергеевна, по
месту жительства мы относимся к гимназии № 6 – живем
на Набережной Северной Двины, 95. Соседка рассказывала,
что можно и не успеть подать
заявление в первый класс, потому что приводят очень много
детей с временной регистрацией, что люди специально покупают ее рядом с престижными
школами, а живут совсем в другом месте…
– По поводу детей с временной
регистрацией вы правы – их сегодня действительно много. Более того, мы с вами все живем в
одном городе и видим, какие порой объявления публикуются в рекламных газетах. В чем я хочу вас
успокоить: прием заявлений в первый класс детей, проживающих по
микрорайону, должен начаться не
позднее 1 февраля. Такой порядок
определен федеральным регламентом. Уже 1 февраля вы можете

Можно ли вернуться в десятый
класс?
– Да, вопрос решаем. У нас такие
случаи бывают, и детей мы определяем в десятые классы даже в
середине года. Никаких ограничений нет, все зависит только от наполняемости классов. Позвоните
по телефону 607-312, вам помогут
разрешить эту проблему.
– А в свою школу можно будет
вернуться?
– Здесь нужна информация, какое количество десятых классов
открыто и какая там наполняемость. Если есть свободные места,
школа обязана взять. Если мест
свободных нет, то в департаменте
вам подскажут школу, где вашу
дочь готовы будут принять.
Валерия Анатольевна:
– Татьяна Сергеевна,
вправе ли в школах собирать
деньги с родителей?
– Благотворительная помощь не
возбраняется, на этот счет есть федеральные нормативные акты, но в
этом вопросе не может быть никакого принуждения. Помощь должна оказываться только на добровольной основе. И я всегда прошу
руководителей образовательных
организаций доводить эту информацию до родителей. Нам приходилось разбираться в ситуациях, когда, например, родительский комитет начинал довольно жестко требовать со всех сдавать деньги на те
или иные цели. Это недопустимо.
Родители вправе не реагировать
на просьбы данного характера и не
вносить предлагаемые взносы.



Марина Владимировна:
– Я работаю в школе, и
меня интересует такой вопрос:
почему одним учреждениями
выделяют больше денег, чем
другим?



Благотворительная помощь не возбраняется, на этот счет есть федеральные нормативные акты, но в этом
вопросе не может быть никакого принуждения. Помощь должна оказываться только
на добровольной основе. И я всегда прошу
руководителей образовательных организаций доводить эту информацию до родителей
обратиться в гимназию и представить весь перечень документов (ознакомиться с порядком приема вы
можете на сайте нашего департамента). Зачислением детей по микрорайону школа занимается до 30
июня. Заявления родителей детей,
проживающих вне закрепленной
территории, рассматриваются с 1
июля и до 5 сентября. Как правило, после поступления ваших документов заявление удовлетворяется в течение семи дней: издается
приказ о зачислении ребенка. Все
необходимые разъяснения руководителям гимназий по этому поводу даны.



Нина Ивановна:

– Татьяна Сергеевна,
моя дочь после девятого класса пошла в техникум, но ей совсем не нравится. Решили сейчас доучиться до Нового года, а
там уже дальше будем думать.

– В соответствии с действующим законодательством объем
средств рассчитывается исходя
из установленного норматива на
одного ребенка. Таким образом,
объем напрямую зависит от количества обучающихся (воспитанников). Кроме того, норматив на
одного ребенка может отличаться по стоимости. При его расчете
учитываются особенности реализующихся образовательных программ – это наличие профильных
классов, классов с углубленным
изучением предметов; обучение
детей на дому, наличие образовательных программ компенсирующей направленности. Также
принимаются во внимание количество групп в дошкольных учреждениях, расположение учреждений (городская или сельская
местность) и их удаленность (например, островные территории) и
другие особенности.

Финансовый ликбез
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Ваш финансовый консультант Светлана Некрасова

Рейтинг НПФ
по доходности

Российская пенсионная система в последние годы претерпела массу изменений.
И сейчас уже нельзя быть
твердо уверенным в том,
что на пенсию, полученную
в году эдак 2030-м или
2035-м, человек сможет
обеспечить себя хотя бы
самым необходимым.

14.27%

Европейский
пенсионный фонд

11.4%
«РГС»

11.15%

Благосостояние

10.87%
«Доверие»

10.78%

Национальный НПФ

Пенсия: копить
нельзя забить?

Еще посмотрите там же,
на сайте регулятора, У россиян, родившихся в 1967 году и позже, осталось полтора месяца,
состоит ли НПФ в
чтобы решить судьбу шести процентов взносов в пенсионный фонд
Фонде страхования
вообще ничего не нужно, молчите
Но зато все предельно проЕще посмотрите там же, на сайвкладов (это на тот будет.
дальше. С первого января 2016 года
зрачно и не требует дополнительте регулятора, состоит ли НПФ в
ваша пенсия будет составлять не
ных усилий: не нужно изучать деФонде страхования вкладов (это на
случай, если НПФ
22 процента, а 16 от заработка. Но
ятельность НПФ-ов, следить за их
тот случай, если НПФ лопнет, как
что в этом случае, если не
лопнет, как лопают- доходностью, принимать решение лопаются некоторые банки. Вы же учтите,
суждено будет дожить до пенсии
о переходе из недоходного в доходхотите вернуть свои деньги?).
и воспользоваться ею хотя бы раз,
ся некоторые банки. ный.
Если вы ранее уже подавали
ваши наследники останутся ни с
А между тем только до 31 деказаявление о выборе управляюВы же хотите верчем. Зато дети тех, кто от накопибря этого года есть время опредещей компании (УК) или негосутельной части не отмолчался, это
литься:
копить
6
процентов
или
не
дарственного
пенсионного
фонда
нуть свои деньги?)
наследство получат. Ничего не покопить. 20 процентов россиян еще
(НПФ), то ничего делать не нужно,
вопросы: «Хочу ли я формировать
накопительную часть пенсии, то
есть, чтобы 6 процентов от моей
заработной платы уходило в эту
накопительную часть, или хочу
вовсе отказаться от дальнейшего формирования накопительной
пенсии, тем самым направив все
страховые взносы, которые уплачивает мой работодатель, на формирование страховой пенсии?».
Если человек выбирает второй вариант, страховые взносы работодателя в Пенсионный фонд России – в размере 16 процентов – будут направляться на формирование страховой пенсии. И накопительная пенсия формироваться не

не определились (включая тех, кто
родился до 1992 года). Их в НПФ
называют «молчунами». Так вот,
если вы такой «молчун», но приняли решение формировать накопительную пенсию, поспешите в
негосударственный пенсионный
фонд. В какой? Правы, их 28 штук,
как выбрать? На самом деле очень
просто: зайдите на сайт регулятора деятельности НПФ – это сайт
Центробанка. Посмотрите там рейтинги НПФ. Конечно, нас интересует их доходность. Ибо зачем вообще заморачиваться с накоплениями, если у НПФ они, скажем,
ниже инфляции? Нужно, чтобы
она была хотя бы 8-10 процентов.

выбор уже сделан. Можно будет
НПФ поменять со временем или
отказаться от формирования накопительной части, направив все
свои пенсионные деньги для формирования страховой пенсии. Эта
возможность по времени никак не
ограничена, а где брать информацию о деятельности НПФ, вы теперь знаете. А не уверены, что уже
состоите в каком-нибудь НПФ? С
помощью единого портала государственных и муниципальных
услуг можно получить выписку из
индивидуального лицевого счета
или в Пенсионном фонде РФ.
Если вы решите не формировать
накопительную пенсию, то делать

Северо-Западный
Федеральный округ

лучат потомки, если вы в 55 лет,
скажем, вышли на пенсию, дватри месяца ее пополучали, а потом
отошли к праотцам. Тут – да, проблемка, ваши деньги уйдут фонду.
И, увы, сразу по выходе на пенсию
все свои накопленные тысячи забрать не сможете.
И еще один момент. Цена вопроса.
Она у каждого своя. Кто-то накопит
только 300 тысяч, кто-то миллион,
но у всех эта сумма будет делиться
на 228 месяцев (19 лет), и наша задача будет прожить обязательно эти
пенсионные годы, чтобы НПФ наши
денежки не достались. Проживете
больше – ваш фонд и дальше вас будет обеспечивать. Правда, это пока
еще никто не проверял.

Большой
пенсионный фонд

10.6%

«ОБРАЗОВАНИЕ»

9.9%

«Магнит»

9.88%

«Социальное развитие»

9.47%

Ханты-Мансийский НПФ
(по данным сайта
«Пенсионное решение»)

Вы должны
знать!
1. Государство будет платить вам пенсию в любом
случае, но в ваших силах сделать ее гораздо больше.
2. Ваша накопительная
часть – единственный способ
в разы увеличить свою будущую пенсию.
3. Выбирайте фонд, учитывая его надежность (наивысшая степень: А++) и доходность (в процентах годовых,
как в банке). Выбирать фонд
можно ежегодно.
4. Каждый год фонд говорит, сколько денег заработал
для вас. Эта же информация
уходит в Пенсионный фонд
России.
5. Государство всегда знает, что происходит с вашими
накоплениями. ПФР и ФСФР
стоят на страже ваших интересов.

Цифры

Размеры минимальной и средней пенсии на 2015 год
Минимальная пенсия,
руб./месяц

10.67%

фото: иван малыгин

И выслуга уже не пять, а пятнадцать лет, и для гарантированного
минимума в 10-12 тысяч (по сегодняшним меркам) надо все эти годы
официально («по-белому» то есть)
зарабатывать тысяч 40, не меньше.
На вопрос: «Как можно увеличить свои пенсионные накопления?» – мы ответим в другой раз,
потому что это отдельная тема и
очень захватывающая. А сейчас –
о том, что нужно сделать срочно,
иначе можно не успеть – это решить судьбу шести процентов.
Дело в том, что россиянам, родившимся в 1967 году и позже, придется подумать о своей старости
самостоятельно и определиться:
хотят они хоть чуть-чуть повлиять
на ее размер или махнуть на все
рукой – «авось кривая вывезет».
А выбрать нужно всего лишь из
двух вариантов, что существенно
упрощает задачу. И ответить на
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Средняя пенсия,
руб./месяц

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Архангельская обл.

7 064

8 893

13 858

15 200

Республика Карелия

6 354

7 161

13 383

14 670

Республика Коми

7 798

9 078

8 435

9 250

Ненецкий авт. округ

13 430

14 210

18 185

19 900

Вологодская обл.

6 316

7 081

11 826

12 900

Калининградская обл.

6 354

7 161

10 974

12 000

Ленинградская обл.

5 900

6 150

11 242

12 320

Мурманская обл.

8 840

8 972

14 863

16 290

Новгородская обл.

6 120

6 822

10 662

11 690

Псковская обл.

6 344

7 130

10 620

11 640

Санкт-Петербург

6 258

6 270

12 400

13 600

Портрет пенсионера
Архангельской области
В Архангельской области проживает 415 140 пенсионеров,
что составляет 37% от общего числа жителей области. Из
них 65% – женщины (271 202 человека), мужчин, соответственно, 35% (143 938 человек).
Наибольшее количество пенсионеров Архангельской области получают
страховую пенсию – это 389 440 человек, ее средний размер составляет 15
442,62 рубля. Минимальный размер пенсии составляет 8812 рублей и равен прожиточному минимуму в регионе, установленному для неработающих пенсионеров. Размер самой большой пенсии по старости в регионе
составляет 49 174,81 рубля.
Более 196 тысяч пенсионеров в Архангельской области продолжают работать (что составляет 47% от общего количества получателей пенсий),
из них женщин – работающих пенсионеров 64%, мужчин – работающих
пенсионеров, соответственно, 36%. Самым пожилым работающим пенсионером в регионе является женщина в возрасте 93 лет.
Средний возраст получателя страховой пенсии в Архангельской области – 63,9 года (62,9 года – у пенсионера-мужчины и 64,4 года – у пенсионераженщины). Самому молодому пенсионеру по старости в регионе – 35 лет,
это мужчина, получающий досрочную трудовую пенсию по старости в связи осуществлением деятельности в летном составе гражданской авиации.
Пенсионеров старше 80-летнего возраста в регионе – 33 215 человек, из
них 79% составляют женщины.
По данным пресс-службы ОПФР
по Архангельской области
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Участников городского конкурса «Самый лучший папа – 2015» поздравила заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова

Женщины года и лучшие папы
нашли секрет своего счастья
Архангельск второй год подряд чествует победителей самых семейных Î
и самых трогательных городских конкурсов «Женщина года» и «Самый лучший папа»
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В большом зале Архангельского городского культурного центра
состоялась церемония
награждения.

Это судьба!
– Ноябрь действительно богат на праздники: мы отмечаем День матери и День отца,
а 20 ноября – Всемирный день
ребенка. Таким образом, ноябрь – это семейный месяц,
когда мы отмечаем праздники, связанные с самым дорогим и важным для каждого человека, – подчеркнула в
своем приветственном слове
Ирина Орлова, заместитель
главы города по социальным
вопросам. – В прошлом году
мы объединили подведение
итогов конкурсов «Женщина года» и «Самый лучший
папа». Для каждой женщины неважно, какую социальную роль она выполняет на
работе, в общественной жизни, самое главное – быть хранительницей семейного очага, мамой, женой. И сегодняшние участницы конкурса «Женщина года» – это лучшие жительницы Архангельска, успешные как на работе,
так и в общественной жизни,
в семье. Кроме того, на этой
сцене мы увидим и самых активных пап Архангельска,
тех мужчин, которые успешны не только на своем производстве, в своем учреждении,
но они еще и замечательно
выполняют роль отца – самого главного человека в жизни ребенка. Уверена, что зрители, собравшиеся в зале, все
горожане испытают чувство
гордости, что такие замечательные люди живут рядом
с нами.
Первыми на сцену вышли 15 прекрасных конкурсанток – участниц 14-го городского конкурса и претенденток на титул «Женщина
года». Все они победили на
окружных этапах конкурса,
каждая в своей номинации.
Теперь же сильнейшие соревновались между собой.
Победительницей в номинации «Тепло материнского
сердца» стала мама пятерых
детей Ольга Корельская.
– Я обычная женщина, таких очень много. Когда меня
пригласили на конкурс, я

Галина Полякова

Ольга Корельская
сначала сомневалась, а потом поняла, что должна показать своим примером каждой женщине, что самое главное предназначение в жизни
– это семья и дети. Чтобы никто не боялся заводить большую семью, – подчеркивает
Ольга Корельская.
Поддержать маму в этот
вечер собрались все ее дети
и любимый супруг. Старшая
дочь Лера приготовила для
всех мам подарок – песню.
– Я с трех лет занимаюсь
музыкой. В музыкальную
школу меня привела мама,
и с тех пор музыка стала
для меня жизнью. Спасибо
маме за это, а также за нашу
счастливую, любящую семью, – улыбается дочь победительницы Лера Корельская.
Победу
в
номинации
«Женщина – хранительница
северных традиций» одержала руководитель клуба
«Ляпачок»
Ломоносовского Дворца культуры Галина Полякова, которая уже
много лет раскрывает древние секреты мастерства своим воспитанницам.

Елена Добрынина

Женщина года Наталья Порофиева
Букетами цветов и бурными овациями приветствовал зал победу в номинации
«Женщина и профессия» директора городского детского
центра «Радуга» Елены Добрыниной.
Победительницей в номинации «Женщина и общественная деятельность» стала участковый педиатр городской больницы № 6 Анна
Павлова, которая очень любит каждого своего маленького пациента, а также находит время и силы для организации занятий театральной студии.
Имя обладательницы титула «Женщина года» по
традиции стало известно в
самом конце церемонии. В
этом году знаковую награду
от мэрии города получила
бессменный руководитель
общественной организации
«Клуб любителей лошадей»
Наталья Порофиева. Она
вот уже 20 лет заботится о
тех, кто в этом нуждается
сильнее всего – о братьях наших меньших.
– Я вообще не ожидала,
что выиграю. Я не знаю, что

Анна Павлова

нужно для победы. Я честно
написала про себя, – поделилась первыми эмоциями после оглашения результатов
Наталья Порофиева. О своем выборе сферы деятельности она говорит: это судьба.
– Это не я выбрала лошадей, а они меня. Я пришла
спасать лошадей, которые
гибли, и не думала, что задержусь на 20 лет. Так случилось. Вот говорят, красота
спасет мир. Нет, мир спасет
только любовь, и пусть она
будет в каждом сердце, – раскрыла секрет успеха победительница.
Одной из первых поздравила победительницу обладательница титула «Женщина года – 2014» Елена
Балдина.
– Самое главное для любой женщины – пусть ваша
семья будет главной поддержкой и опорой во всех ваших добрых творческих начинаниях, – пожелала Елена
Балдина.
По традиции она передала новой обладательнице почетного звания переходящий символ победы в

конкурсе – куклу Берегиню,
хранительницу домашнего
очага.

Широта
отцовской души
Затем пришла очередь архангельских пап показать
свои таланты. Конкурс «Самый лучший папа» проводится в столице Поморья в третий раз. В финал вышли 17
отцов. Именно они – мужчины с активной жизненной позицией и прекрасные семьянины, неравнодушные люди
– и соревновались между собой за обладание почетным
титулом.
Дипломом участника и
специальным призом «За
любящее сердце и умение
противостоять жизненным
трудностям»
награжден
Александр Штоббе, который в одиночку воспитывает
дочь Ларису.
– Участвовать в конкурсе
мне предложили специалисты городского Центра охраны прав детства, где занимается дочь. Сам я себя конкур-

сантом как-то не ощущаю,
не мое это, хотя готовился.
С дочерью готовили материалы, где рассказали о нашей
семье. Видимо, хорошо рассказали, – поделился впечатлениями Александр Штоббе.
Специальным призом «За
активность и готовность
всегда прийти на помощь»
и дипломом участника награжден Виталий Белов,
который является настоящей опорой для своей семьи
и воспитывает двоих детей.
«За широту отцовской
души» поощрили организаторы Евгения Кустова – папу
пятерых замечательных детей, который воспитывает их
личным примером.
Достойных граждан России из своих детей старается вырастить и Денис Верещагин, которому достался специальный приз «За ответственный подход в воспитании».
Самый же главный приз
и титул «Самый лучший
папа» завоевал отец троих
сыновей Виктор Карельский.
– Роль отца в семье – самая важная. Сыновья равняются на отца, перенимают все его манеры, копируют обращение с женщиной –
их матерью. Самое интересное, когда передаешь свои
знания детям. Они впитывают информацию, как губка,
чтобы впоследствии к этим
знаниям приложить часть
своих знаний и передать их
своим детям. От мысли, что
твой далекий потомок будет использовать частичку
твоих знаний, испытываешь
гордость, – поделился Виктор Карельский.
Для своей семьи активный папа старается найти
как можно больше общих
дел, интересных как взрослым, так и подрастающему
поколению.
– В нашей семье есть свои
традиции. Так, мы восстановили семейное древо. В архиве нашли интересные материалы о наших предках с
1750 года. Наша творческая
традиция – участвовать в различных городских мероприятиях. Мы уже шьем костюмы
для «Маскарада календаря».
Кроме того, мы участвуем в
озеленении. Вместе с детьми высадили деревья на улице Галушина, на набережной
Северной Двины, – рассказал
победитель.

настроение
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«Архангелогородские гостины»
приглашают в гости
Подробности: 20–22 ноября в Архангельске во второй раз пройдет фестиваль традиционной народной культуры
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

– Глафира Геннадьевна, как
возникло название фестиваля?
– Старинное поморское слово
«гостины» – «встреча», «сходины»
– значит «гостить», то есть ходить
друг к другу в гости, встречаться
для того, чтобы общаться, обмениваться информацией, устанавливать партнерские отношения для
дальнейшего взаимодействия. Фестиваль «Архангелогородские гостины» – это масштабное событие,
включающее в себя научно-практическую конференцию, съезжий
праздник с демонстрацией традиционных народных обрядов, ритуалов, игровых программ, мастерклассы народных мастеров, выставку блюд поморской кухни.
– Насколько актуально сегодня знакомство детей и молодежи с традиционной народной
культурой Русского Севера?

фото: иван малыгин

фото: иван малыгин

«Архангелогородские гостины» приурочены к празднованию Дня Архангела Михаила – духовным именинам
столицы Поморья. О том, что
ждет архангелогородцев и
гостей города, рассказала
начальник управления культуры и молодежной политики мэрии Глафира Балеева.

– В духовной жизни населения
Архангельской области, как и всего русского народа и народов мира,
большое место занимают праздники с их многообразием обычаев,
обрядов, церемоний и ритуалов.
Праздники, являющиеся одной из
наиболее устойчивых форм духовной культуры, не просто торжество, красочное карнавальное шествие, танцы, песни и повод повеселиться, а сама история народа с
его богатыми традициями. Детские
народные праздники – комплексная активная деятельность в сфере культурного наполнения свободного времени детей, это составная
часть их образовательной, культурно-просветительской программы.
В 2014 году в рамках мероприятий фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины – 2014», посвященного празднично-обрядовой куль-

туре Русского Севера, специалисты
сферы культуры города Архангельска и Архангельской области озвучили проблему утраты традиционной народной детской праздничной культуры, смыслового ядра
детского праздника. Эта проблема
и легла в основу фестиваля «Архангелогородские гостины – 2015».
В русской культуре важное значение для приобщения детей к истокам русской духовности имели
праздники, в которых дети как члены общины принимали непосредственное участие. Русские праздники давали детям возможность
проявить свой внутренний потенциал – способность к игре, творчеству. Народные праздники несли
важную функцию передачи духовного, практического опыта предыдущих поколений, способствовали
укреплению национальной идентичности. В советские времена по-

явились детские праздники, связанные с определенным этапом в
жизни ребенка: «Выпускной вечер»
в детском саду, праздник «Первого звонка» в школе и т.п. В детских
садах накоплен большой опыт детских праздников, позволяющих ребенку понять смену времен года –
«Праздник урожая», «Прощание с
осенью», «Проводы зимы». В современных детских праздничных событиях зачастую подменяется суть
праздника, выхолащивается глубина его содержания. Важно не только получение детьми информации
о событиях Рождества, Пасхи или
другого праздника, важно дать почувствовать детям его дух, радость
и связать это состояние именно с
данным праздником.
К сожалению, зачастую специалисты учреждений культуры, занимающиеся организацией праздников, не владеют в должной мере

знаниями в области традиционной
народной праздничной культуры,
не умеют грамотно, органично и
бережно использовать народные
традиции при организации и проведении современных праздников.
– Какова главная цель проекта
«Архангелогородские гостины»?
– Наша цель – это прежде всего
сохранение, развитие и популяризация самобытной празднично-обрядовой русской культуры и формирование новых обрядов, ритуалов на основе народных традиций
и обычаев. Немаловажен и обмен
опытом по сохранению и развитию
празднично-обрядовой культуры,
содействие созданию условий для
сотрудничества творческих коллективов разных территорий Архангельской области, других регионов России, Белоруссии.
– Какие мероприятия запланированы в рамках фестиваля?
– 20 ноября в Архангельске состоится научно-практическая конференция «Народные традиции и
современная детская праздничная
культура». Будут организованы
мастер-классы для руководителей
детских хореографических и вокальных коллективов.
21 ноября состоится конкурс ведущих детских игровых программ,
основанных на народных традициях, а также практикум для будущих мам «Народная пестовальная
культура». Пройдет концерт детских фольклорных коллективов
из Москвы и Минска и благотворительный праздник поморской кухни «Званый стол у Клюквы».
22 ноября запланированы экскурсии в Детскую школу народных ремесел, мастер-классы по изготовлению кукол, оберегов, росписи козуль. Самым ярким событием станет раздольное гуляньице «А у наших детей полон короб затей» с открытием первой новогодней елки.
Подробную афишу фестиваля
«Архангелогородские гостины»
вы найдете на стр. 24.

Птица счастья соберет
творческие коллективы со всей России
Иван НЕСТЕРОВ

Этот масштабный проект
стартовал в 2011 году. В фестивальное движение включилась вся область. Традиционно он начинается в
Архангельске, который передает символ «Созвездия
Северных фестивалей» –
птицу счастья, которая путешествует по районам Поморья, чтобы снова вернуться
в его столицу.
За пять лет в фестивале приняли
участие 24 муниципальных образования. 69 проектов получило организационную и финансовую поддержку правительства Архангельской области и регионального министерства культуры.
В разные годы гостями фестивального проекта стали ансамбль
«Гостья» из Череповца, мужской
фольклорный ансамбль «Мурома»

из Владимирской области, джазовый норвежский коллектив Exhale
Quartet, ансамбль русской песни
«Россияночка» из Москвы, чешский фольклорный ансамбль «Жеротин», международная комиксгруппа «Охальники» из Кирова,
творческое объединение «Митьки», фольклорный ансамбль «Кудесы» из Нижнего Новгорода и
многие другие профессиональные
артисты и творческие коллективы
России и зарубежья.
На протяжении 2015-го в рамках
«Созвездия» в 13 городах и районах Архангельской области прошли фестивали и праздники традиционной северной культуры. Это
международный фестиваль «Рождественский Благовест в Архангельске», областной фестивальконкурс «Беломорские звезды»,
Шенкурский фестиваль текстиля
и традиционных ремесел «Евдокиевские дни», межрегиональный
фестиваль народного и декоративно-прикладного творчества «Котласская барабушка», «Региональ-

фото: иван малыгин

Будет интересно: 28 ноября в театре драмы состоится гала-концерт «Созвездие Северных фестивалей»

ный фестиваль Козьмы Пруткова
и традиционная Прокопьевская ярмарка в Котласском районе, культурный проект «Кириллов день» в
Вельске, Международный фестиваль гармонистов на Краснобор-

ской земле «Сметанинские встречи», «Выставка невест» в Холмогорах, «Петровская ярмарка: открытый мир культур» и праздник
гармонистов «Пинежское играннице», Православный фестиваль

«Пустынь моя Христофорова…» на
Виледи, «Устьянская ссыпчина»,
«Петербургский сезон в Норинской»
и молодежный фестиваль «Территория искусства» в Новодвинске.
В этом году гостем финального
гала-концерта станет народный
ансамбль гармонисток «Арганчи» из Удмуртии. Он был создан в
1988 году в деревне Бобья-Уча Малопургинского района Удмуртии.
Коллектив – один из ведущих самодеятельных коллективов республики, участниками которого являются исключительно женщиныгармонистки. Ансамбль с успехом
представлял удмуртское народное искусство не только в разных
уголках России, но и в Финляндии,
Эстонии, Венгрии. Репертуар «Арганчи» состоит из удмуртских народных мелодий, наигрышей, напевов, частушек, а также авторских песен удмуртских композиторов. Выступления ансамбля отличаются особой сценической культурой и высоким исполнительским мастерством.
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дела и люди

«Единая Россия»

В избирательной кампании 2016 года партия                    

Олег КУЗНЕЦОВ,Î
фото автора

Он же предложил и главную тему
дискуссии – подготовка к предстоящему предварительному внутрипартийному голосованию, которое должно открыть новый сезон
политической борьбы в мае 2016
года.
Такая инициатива лидера партии власти только на первый
взгляд может показаться удивительной. Да, еще совсем недавно «Единая Россия» чувствовала
себя на политическом поле страны
если не в полной безопасности, то
уж точно более уверенно, чем все
ее ближайшие конкуренты вместе
взятые. Стабильная экономика и
курс ключевых валют, постепенный рост доходов граждан, умиротворяющий покой близ государственных границ делали в глазах
избирателей партию реальных дел
тем стержнем, на котором как раз
и зиждется их благополучие. Потому и сами единороссы к выборам
подходили с известной долей спокойствия.
Но в последнее время ситуация
резко изменилась. И то, что «Единой России» для сохранения депу-

Форум собрал более
двух тысяч лидеров
местных отделений
партии со всей страны. Среди них была
и делегация Архангельской области –
23 единоросса
татских мандатов и губернаторских портфелей теперь придется попотеть, уже стало очевидно.
Особенно ярко это проиллюстрировали выборы 13 сентября, когда
в некоторых регионах кандидаты
от извечных противников «Единой России» буквально наступали
на пятки кандидатам от некогда
не знавшего поражений политического колосса новейшей российской истории.
На этом фоне желание Дмитрия
Медведева и руководства «Единой России» заручиться поддержкой и пониманием главной движущей силы партии, руководителей
местных отделений, вполне логично и оправдано.

Кандидатов
назовут избиратели
Форум собрал более двух тысяч лидеров местных отделений
партии со всей страны. Среди них
была и делегация Архангельской
области – 23 единоросса во главе
с руководителем исполкома регионального отделения партии
Ильей Дуберманом и секретарем
архангельского отделения «Единой России» Татьяной Боровиковой. Они вместе со своими коллегами приняли участие в работе
дискуссионных площадок, на которых и обсуждалась главная тема
форума – предстоящие праймериз,
которые в 2016 году для партии

фото: предоставлено пресс-службой партии «единая россия»

12 ноября в Москве в выставочном комплексе «Крокус
Экспо» состоялся первый в
истории «Единой России»
Всероссийский форум местных отделений партии. С
инициативой его проведения выступил лидер единороссов Дмитрий Медведев.

должны стать точкой отсчета в целой серии выборов по всей стране,
а также ключевой избирательной
кампании грядущего года – выборов депутатов Государственной
Думы.
Уже известно, что предварительное внутрипартийное голосование, в результате которого «Единая Россия» сформирует пул кандидатов на выборы всех уровней,
пройдет 22 мая. А главными принципами праймериз останутся все
те же открытость, конкурентность
и легитимность. Если кратко, то
реализация этих принципов включает в себя открытую дискуссионную борьбу кандидатов, свободный допуск СМИ и общественности к контролю за ходом дебатов и
голосования, а также то, что итоговый список кандидатов от партии
будет сформирован исключительно на основе результатов праймериз. Вмешиваться в этот процесс
не будет позволено никому, даже
главам регионов – один за другим
повторяли этот тезис все, кто выступал на форуме перед партийцами из глубинки.
– Мы здесь все представляем
нашу страну, и хочу вас заверить в
том, что нет сегодня никаких списков кандидатов на выборы в Госдуму. Нет этих списков ни у губернаторов, ни у секретаря регионального. Эти списки сформируют
наши избиратели 22 мая, – именно
так, выступая перед участниками
форума, сформулировал главную
задачу праймериз секретарь генерального совета партии Сергей
Неверов.
По мнению руководства партии,
только поняв, кого хотят видеть
во власти избиратели и пригласив
этих людей, лидеров общественного мнения, участвовать в политической борьбе под своим флагом,
«Единая Россия» сможет создать
фундамент своей победы на грядущих выборах, которые в кулуарах
уже называют непростыми. Иными словами, партия намерена собрать под своими знаменами лучших из лучших. На фоне такой решимости даже партийность будущего кандидата не имеет для единороссов значения – к праймериз
будут допущены как члены партии, так и ее сторонники и просто
беспартийные. Главное, чтобы у
тех, кто захочет побороться за возможность стать кандидатом от
партии власти, был реальный авторитет в обществе и непререкаемая репутация.
– Политик, который пройдет
двойное горнило – сначала предварительного голосования, а затем предвыборной кампании, будет пользоваться поддержкой, он
будет в состоянии в любой момент
мобилизовать своих сторонников,
– считает Ольга Баталина, председатель координационного совета сторонников «Единой России».
– Участие в предварительном голосовании означает, что кандидата
выбрали люди и что его фамилию
не продиктовали из какого-либо
кабинета.
– Действительно, никаких списков кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму у нас нет,
– подтвердила Татьяна Боровикова, секретарь Архангельского городского отделения партии.
– Этот список будет сформирован самими избирателями в ходе
предстоящих праймериз. Что же
касается людей, которые могли
бы в него войти, то я уверена, что
среди архангелогородцев есть немало достойных, уважаемых и
авторитетных людей, они в дальнейшем могли бы стать эффективными и перспективными депутатами.
Так или иначе, в саму процедуру праймериз партийцы еще могут внести небольшие изменения.

дела и люди
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идет в народ

                    сделает ставку на своих же избирателей
Задачу подумать над тем, как усовершенствовать процедуру, руководство «Единой России» поставило перед руководителями местных
отделений.
– По итогам форума секретарям
местных отделений поставлена задача углубиться в обсуждение нового проекта положения о праймериз, итоговый вариант которого планируется рассмотреть на
партийной конференции в феврале будущего года. Тогда мы сможем окончательно понять, какими
будут праймериз-2016, – поделился Андрей Бральнин, секретарь
Котласского отделения партии.

Партия – не место
для судимых
Однако в процедуре проведения
праймериз в 2016 году будут и изменения. Они станут жестче в первую очередь для самих кандидатов в кандидаты от партии. И причина тому – новое антикоррупционное законодательство, которое
теперь бескомпромиссно контролирует финансовые и имущественные биографии политиков.
Новый закон об исполнении антикоррупционных норм, внесенный на рассмотрение Госдумы
«Единой Россией» и принятый российским парламентом в конце октября, по словам Сергея Неверова, завершает «национализацию
элит», о необходимости которой
говорил Владимир Путин еще в
2012 году.
– Если человек выбрал госслужбу, он должен быть готов к этим
ограничениям, к общественному
контролю, к выполнению специальных требований, – заявил тогда
Путин, выступая перед Федеральным Собранием.
На практике «национализация
элит» выразилась в трех главных
запретах для тех, кто решил связать свою судьбу с работой в государственных, региональных или
муниципальных органах власти.
Во-первых, в законе содержится
норма, согласно которой депутаты
всех уровней, в том числе и сельских поселений, независимо от
того, работают они на постоянной
основе или нет, обязаны публично
декларировать свои доходы и расходы. Причем делать это депутатам придется и в отношении членов своих семей. Во-вторых, депутатам, начиная с городского и районного уровней, которые работают

на постоянной основе, а также главам местных администраций будет
запрещено иметь счета, хранить
деньги и ценности в иностранных
банках. В-третьих, для депутатов
всех уровней, глав местных администраций и муниципальных чиновников руководящего звена введена обязанность оповещать о наличии или возможности возникновения конфликта интересов.
– Недопустимы ситуации, когда депутат, например, возглавляет комитет по ЖКХ и одновременно является владельцем управляющих компаний или является гендиректором строительной компании
и возглавляет комитет по земельным вопросам и строительству.
Это очевидный конфликт интересов. Мы должны минимизировать
возможности лоббизма в их работе.
Новые нормы максимально широко коснутся всех тех, у кого может
появиться соблазн злоупотребить
служебным положением, – пояснил
участникам форума смысл последнего запрета Сергей Неверов.
«Единая Россия», кстати, воспользовавшись тем, что именно
в ее недрах и создавался этот закон, успела хорошо подготовиться
к его реализации на практике. Вся
соль в том, что теперь, для того
чтобы стать кандидатом от партии
на выборах, необходимо соблюсти
все эти условия уже на этапе праймериз. То есть, если у потенциального кандидата будет обнаружен
банковский счет за рубежом или
он утаит от общественности часть
своих доходов, его не допустят
даже до предварительного внутрипартийного голосования.
Таким образом, теперь, для того
чтобы стать кандидатом от «Единой России», нужно не только победить в открытой и конкурентной
борьбе на праймериз, но и быть
кристально чистым и честным человеком за рамками внутрипартийной борьбы. Более того, отныне
кандидатом от «Единой России» не
сможет стать человек, имеющий
судимость. Погашена она или снята – значения не имеет.
– Судимым не место в партии
«Единая Россия», – без тени эмоции на лице заявил с трибуны форума Сергей Неверов.
К слову, федеральное законодательство придерживается более либеральных взглядов на этот
счет. Так что единороссы здесь в
авангарде – другие партии пока
не сделали подобных заявлений
и, судя по всему, допускают к вы-

борам людей, имевших в прошлом
проблемы с законом.
– Как правило, в районах в депутаты идут люди, искренне заинтересованные в том, чтобы улучшить качество жизни своих земляков, – считает Татьяна Попова, секретарь
Устьянского местного отделения
партии. – Поэтому, надеюсь, мы на
районном и сельском уровнях не испытаем трудностей с реализацией
антикоррупционного законодательства. Однако то, что столь жесткий
контроль вводится и на других, более высоких этажах власти, говорит
о том, что современное общество готово предъявить к тем, кто работает
во власти, серьезные, но оправданные требования.
Кое-где на местах новое антикоррупционное законодательство
уже проанализировали и начали
работать с действующими депутатами над исполнением его требований.
– Антикоррупционный закон абсолютно справедлив по духу и принят своевременно. Я, как секретарь
городского отделения партии, уже
встретился с нашими депутатами
и призвал их внимательно отнестись к его исполнению, – рассказал Владимир Мелехин, секретарь Северодвинского местного
отделения партии. – Ведь мы, как
ведущая партия страны, должны
показать нашим соперникам пример в прозрачности и честности.
Но еще более позитивно я оцениваю то, что будущие кандидаты от
нашей партии на предстоящих выборах должны будут четко определиться – хотят ли они работать во
власти, ведь для этого придется
забыть о своих бизнес-интересах
тем, у кого они есть.

К борьбе готовы
Итогом же напряженного рабочего дня для единороссов из регионов стало пленарное заседание форума, в котором, помимо ведущих
социологов, политологов и экспертов страны, перед партийцами выступил и лидер «Единой России»
Дмитрий Медведев.
О том, что председатель партии полон решимости в том, чтобы довести до победного конца новую партийную идеологию, когдато самим же им и предложенную,
можно было судить не только по
содержанию его речи. Об этом говорило все: мимика, интонация и
минимум эмоций. Премьер был по-

военному строг и серьезен. Что же
до праймериз, то Медведев назвал
главное оружие единороссов «уникальным проектом» для России.
В ходе своего выступления Дмитрий Медведев еще раз подчеркнул
те особенности грядущего внутрипартийного предварительного голосования, о которых партийцы
говорили в течение всего дня. Он
заявил о неизбежности дискуссионной борьбы, открытости и конкурентности, о том, что только избиратели отныне обладают правом
формировать списки кандидатов
«Единой России». А в случае если
на местах будут сталкиваться с
давлением со стороны вышестоящих членов партии, стремящихся

ский инструмент, который является эффективным средством повышения качества власти. Прозрачность в действиях властей должна
демонстрировать политическую
силу единороссов. Для нашей партии открытость действий депутатского корпуса и исполнительной власти в целом крайне важны.
Это показатель ответственности и
политической силы «Единой России», – заявил Медведев.
Руководитель регионального исполнительного комитета Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Илья
Дуберман главным итогом форума
считает обозначение приоритетов
на ближайшее будущее.

В процедуре проведения праймериз
в 2016 году будут и изменения. Они
станут жестче в первую очередь для самих
кандидатов в кандидаты от партии. И причина тому – новое антикоррупционное
законодательство, которое теперь бескомпромиссно контролирует финансовые и
имущественные биографии политиков
«протолкнуть» на праймериз своих
кандидатов, секретари местных отделений попросили сразу сообщать
об этом в ЦИК партии.
Все этим меры, по мнению Дмитрия Медведева, не столько должны обеспечить партии победу на
выборах, сколько дадут ей возможность остаться у руля управления
страной в самом широком понимании, а значит, сохранить за собой
право принимать решения о дальнейшем развитии страны и ответственность за них.
– Мы обязаны доказать, что способны даже в условиях бюджетных ограничений, которые, как
всем хорошо известно, сегодня довольно приличные, выполнять все
взятые на себя обязательства. И
при этом делать все для развития
страны. Мы знаем, как обеспечивать
социально-экономическую
стабильность в сложной ситуации,
несмотря на проблемы, которые у
нас имеются, и, конечно, на постоянное давление извне. Мы должны
все нацелиться на уверенную победу. При этом помнить, что наша
победа с вами должна быть легитимной. Мы обязаны доказать, что
«Единая Россия» – это политиче-

– Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что именно секретари местных отделений являются тем незаменимым звеном первого уровня, которое и чувствует
все проблемы и настроения людей. 1 декабря партии исполняется 14 лет. Все общественные приемные по всей стране будут вести
приемы, – говорит Илья Дуберман.
– Также председатель партии подчеркнул, что этот год особый – выборный, предстоят сложные выборы депутатов Государственной
Думы. Он всех нацелил на победу,
именно легитимную победу. Также была обозначена тема работы в
условиях бюджетного дефицита –
именно секретарям местных отделений, потому что многие из них
занимают муниципальные руководящие должности или являются депутатами представительных
органов власти. Дмитрий Анатольевич просил быть нацеленными
на выполнение всех обязательств,
взятых на себя «Единой Россией».
Все-таки мы – народная партия,
которая сформировала правительство.
Итак, крупнейшая политическая сила страны – партия «Единая Россия» меняет не только свой
внешний облик, но вслед за ним и
пересматривает собственную систему ценностей. Ее больше не
устраивает крепко-накрепко приклеенный к ней образ «партии чиновников». Связь с народом, простыми жителями страны или избирателями, как выражаются сами
партийцы, теперь ценится куда
выше, нежели должности и связанные с ними привилегии. В первую очередь это говорит о том, что
партия не смогла не заметить тех
изменений, которые происходят
в обществе и в экономике страны и которые не могут не сказаться на политической сфере ее жизни. Конкуренты «Единой России»
давно это заметили и научились
этим пользоваться. Критикуя непопулярные шаги власти, они зарабатывают очки в избирательных
кампаниях, находя среди молодых
активистов новых, нераскрученных лидеров, они делают политическую борьбу менее предсказуемой и, значит, более яркой. Похоже, готовы принять новые правила
игры и в «Единой России» – таков
главный итог прошедшего форума. А то, как новое самосознание
единороссов скажется на реальной
политической борьбе, станет известно уже совсем скоро.
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«Каждый историк должен
быть немного Плюшкиным»
Андрей Репневский – о поисках жизненного пути, антиамериканской пропаганде Î
и современном толковании исторических событий
Анна СИЛИНА

Даже во сне Андрей Репневский не позволяет себе перестать размышлять. Он автор огромного количества
научных трудов и один из
самых известных историков нашего города. Заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории САФУ
– перечислять его регалии
можно долго.

Встреча
с Фруменковым
предрешила судьбу
– Андрей Викторович, почему
вы связали свою жизнь именно
с историей?
– В нашем роду были и крестьяне, и дипломаты, и военные, и священники, и журналисты, но больше
всего было учителей. Моего дедушку-коммуниста расстреляли в 1938
году, якобы он готовил покушение
на Сталина. А бабушка после ареста
мужа несколько лет провела в лагере как ЧСИР (член семьи изменника
Родины). Мне всегда была интересна история нашей семьи, я задавал
вопросы старшим, пока был ребенком, но не на все мои вопросы они
могли ответить. И эти вопросы разбудили во мне зверя... исторического зверя. Интерес к истории семьи
– одна из причин, почему мной выбран путь историка.
Немаловажную роль в выборе
жизненного пути сыграла и книга
Натальи Кончаловской «Наша
древняя столица», купленная родителями в далеком 1950 году –
году моего рождения – «на вырост». Научившись читать, я уже
не расставался с этой книгой. Она
и сейчас занимает почетное место
в большой семейной библиотеке.
В моей жизни часто случались
неожиданные, казалось бы, случайные встречи и разговоры, которые, однако, определяли дальнейшую линию жизни. Одна из таких
встреч произошла со мной сразу после окончания школы. В то время в
нашем городе была хорошая традиция – во время городских праздников авторы на улицах продавали
и подписывали свои книги. Среди
таких «продавцов» летом 1968 года
оказался и ректор Архангельского
государственного педагогического
института профессор Фруменков. Я
купил у него книгу по истории Соловецкого монастыря. Георгий Георгиевич поинтересовался, куда я
хочу пойти учиться. Я поделился
своими сомнениями насчет выбора
будущей профессии (не мог определиться между историей и архитектурой). Георгий Георгиевич рекомендовал поступать на историкофилологический факультет АГПИ,
предрешил тем самым мою судьбу.

фото: пресс-служба мэрии

Несколько лет был деканом исторического факультета АГПИ, более
четверти века заведовал кафедрой
истории и созданной им кафедрой
всеобщей истории, работал проректором по учебной и воспитательной работе ПГУ. Сейчас руководит
научно-образовательным центром
САФУ «Международные отношения
и Арктическая политика России», а
потому занимается активным изучением Арктического региона.

– Сейчас вы, помимо преподавательской деятельности, директор научно-образовательного центра «Международные отношения и Арктическая политика России». Чем занимается
ваш центр?
– Этот центр существует менее
двух лет. В научно-историческом
плане пропагандируем Русскую
Арктику в молодежной среде. Работаем над созданием учебного
пособия для школьников старших
классов «Архангельский Север в
истории России». Идея написания
такого пособия нашла поддержку
губернатора Игоря Орлова.
Наш центр участвовал в подготовке нескольких документальных
исторических фильмов, посвященных роли Архангельска в годы Великой Отечественной войны, обороне и освобождению Заполярья, северной ссылке Иосифа Виссарионовича Сталина, жизни и деятельности Ксении Петровны Гемп.
Мы рецензируем книги и статьи
об Арктике, диссертации по истории скандинавских стран, тесно сотрудничаем с областным культурно-просветительным
обществом
«Норд». Участвуем в организации
крупных международных проектов и конференций. В 2014–2015 году
завершили семилетний проект «Ассиметричное соседство: Россия
и Норвегия 1814–2014». Это очень
сложно – научно и объективно описывать совместную историю двух
стран. При оценке тех или иных
исторических событий возникало
много разногласий. Директор института оборонных исследований
Осло Свен Хольтсмарк полагал,
что в 40-е годы СССР претендовал
на архипелаг Шпицберген, чтобы
построить там военную базу. СССР
на самом деле предлагал Норвегии
пересмотреть Парижские соглашения 1920 года, и на основе кондоминиума (совместного владения) создать военную базу, чтобы больше

никогда никакие интервенты и фашисты не могли угрожать нашим
странам с просторов арктических
морей. Норвегия после раздумий от
этого разумного предложения отказалась. К 1949 году эта тема была закрыта, а 9 апреля того же года Норвегия вступила в НАТО. Советский
Союз повел себя в этом случае весьма благородно, а могли бы настоять на своем предложении, так как
угроза России из Арктики век от
века нарастала. Между тем северный фланг Родины должен быть
надежно защищен.
В Норвегии не любят вспоминать и о том, что профашистский
лидер Видкун Квислинг, кстати, в 20-е годы имевший экономические интересы в лесном секторе
Онеги, присоединился к Гитлеру в
войне против СССР. Потом послал
на Восточный фронт тысячи молодых норвежских парней и просил
Гитлера передать Норвегии часть
земель Кольского полуострова,
Украины и Белоруссии. Документы
на эту тему были раскрыты архивами Осло только в 2010 году и до настоящего времени мало известны.
С норвежским народом, норвежскими учеными мы крепко дружим, но, как говорил Сократ: «Платон мне друг, но истина дороже»
(Amicus Plato, sed magis arnica
Veritas).

Сами своих
критикуем,
но «забугорью»
обижать не даем
– Вы являетесь членом академии геополитических проблем
РФ. Чем именно занимаетесь в
этом направлении?
– От Архангельска в академию
входят три доктора наук: Юрий Лукин, Сергей Шубин и я. Все мы занимаемся разработкой и исследова-

нием Арктической темы, ведь мы
не можем отвечать за геополитику
всего мира, хотя она и геополитика.
Я мечтаю, чтобы курс геополитики появился и у студентов-историков САФУ. Это позволит им мыслить в масштабах земного шара и
лучше понимать, что и почему происходит в том или ином регионе
планеты. Меня не устраивает грубый и часто малоубедительный уровень антиамериканской пропаганды современных СМИ. Политику
США надо не просто ругать, а надо
еще и понять. Все, что они делают,
делают ради собственного интереса и выгоды. Следует признать, что
часто американский истеблишмент
действует успешно и, естественно,
России во вред, так как им не нужен
сильный конкурент на мировой арене. Обидно, что наше телевидение и
радио работают грубо, опускаясь до
уровня североамериканского зомбирующего ТВ. Часто представители
отечественных СМИ ссылаются на
неких исследователей, политиков,
но не говорят, насколько авторитетны эти исследователи, кто стоит за
спиной неких цитируемых политиков, на какие документы они опираются. А ведь исторические вещи
требуют ссылок на надежную документальную базу. Цель СМИ сегодня – захватить воображение, обеспечить рейтинг, а не сделать достоверную документальную передачу. Я
согласен с общей идеей и направлением нашей внешней пропаганды,
но иногда радио и телевидение перебарщивают, это касается и объемов пропагандистских материалов.
– Одна из форм пропаганды
– другое толкование истории.
Должна ли быть грань, которую тут нельзя пересекать?
– В принципе к разному толкованию истории я отношусь хорошо,
ибо у каждой медали есть как минимум две стороны, да еще и ребро.
Однако, повторюсь, эти толкования хороши, если опираются на достоверные исторические документы без сокрытия неблагоприятных
фактов. Без сомнения, грань долж-

реворот – случайная «гигантская
флюктуация». А ведь любая революция только начинается с переворота (мирного или вооруженного). Если она им и заканчивается,
то это действительно переворот, а
если после этого идут глубинные
социальные изменения – это революция, которой «старый мир» отчаянно сопротивляется и даже призывает на помощь интервентов,
когда проигрывает сражения. У нас
на Русском Севере в 1918–1920 годах
таковые были аж из 14 стран. Поэтому необходимо научить россиян
разбираться с терминами.
Еще тяжелее описывать события, произошедшие в ходе горбачевской перестройки и после 1991
года. Просто хвалить, не отмечая
серьезнейших проблем? Например, тяжелых девяностых годов и
почти полного одностороннего разоружения Российской Федерации,
дефолта 1998 года, современной непростой экономической ситуации
в России. Все это необходимо отразить в текстах, объяснить причины происходящего, показать
возможные пути и предпринимаемые меры выхода из кризиса? Я
патриот, но быть патриотом не означает бездумного оправдания политики правящих классов своей
страны. Любить страну можно поразному. Герцен критиковал ситуацию в России, Пушкин критиковал, Лермонтов... Но разве они не
любили Родину? Все они были патриотами. В целом мне импонирует русская традиция: сами своих критикуем, но «забугорью» обижать не даем.
Для школьного учебника нужно
отобрать сумму неопровержимых
фактов по ключевым пунктам исторического процесса и обобщить их
непротиворечивые толкования в
единую концепцию поступательного развития страны и Русского Севера в частности. Конечно, необходимо представить и роль личности
в нашей истории, так как история
не может быть безликой – такая
история неинтересна и мертва.

Мне всегда была интересна история нашей семьи, я задавал вопросы
старшим, пока был ребенком, но не на все
мои вопросы они могли ответить. И эти
вопросы разбудили во мне зверя... исторического зверя
на быть. Эта грань – научная добросовестность авторов трактовок.
Сейчас перед коллективом, которым мне поручено руководить,
стоит задача написать учебное пособие для старших классов «Архангельский Север в истории России», которое я уже упоминал
выше. Оказывается, сделать это
гораздо тяжелее, чем написать несколько монографий. Именно потому, что неясно, как трактовать
исторические события. Больше
всего я боюсь сейчас, что оболгут
период революции 1905–1907 и 1917
годов. Сейчас уже говорят о том,
что революция 1905–1907 годов –
это «Первая цветная революция»!
Что в Москве на баррикадах воевали уголовники, что воевали американскими ружьями и на японские
деньги. Что останется в голове у
школьников после таких безумных трактовок?
Октябрьскую революцию постоянно пытаются представить так,
будто это была не революция, а пе-

Двигаюсь я –
двигается мысль
– Андрей Викторович, у вас достаточно много научных трудов, теперь вот пишете еще и
учебник для школьников. А не думали взяться за художественную литературу? Например, написать исторический роман?
– Такого желания не возникало
никогда. Хотя сочинения в школе
писал неплохо и даже стихами баловался. Я очень люблю художественную литературу, особенно научную
фантастику, но только хорошую, настоящую классику. Например, произведения Артура Кларка, Рэйя
Брэдбери, Станислава Лема, Роберта Шекли. Из наших авторов –
ранних братьев Стругацких.
Сейчас фантастика – это некие
фэнтези. Они не социальны, не
описывают ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Некоторые

память
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Время исторического
перелома
У памятника «Жертвам интервенции 1918–1920 гг.» Î
архангелогородцы вспоминали о Первой мировой войне
из них даже с народными сказками не сравнятся. Еще хуже, если
это просто боевики, перенесенные
в другие миры. Они не интересны.
А вот Жюль Верн, Александр
Беляев в детстве мне были интересны. Тем более что многие их
прогнозы относительно недалекого будущего оправдались на 60-70
процентов.
– Вы читаете лекции, постоянно участвуете в различных
мероприятиях. Как удается все
успевать?
– Сам не знаю. Для меня очень
важно думать на ходу: двигаюсь
я – двигается мысль. Если появляется идея – стараюсь сразу записать ее. Мне близка методика работы Мао Цзэдуна. Говорят, что он
развешивал на стенах листы бумаги и, пока занимался своими делами, записывал на них тезисы своих мыслей.
Все время надо думать, даже ночью. Когда я писал кандидатскую,
перед сном клал рядом с собой диктофон и, если ночью в голову вдруг
приходила мысль, записывал ее, а
уже потом развивал. Кто-то из мудрых сказал, что «мысль не записанная – потерянное сокровище».
– Вы часто бываете за границей. Есть любимое место?
– Да, мне действительно много где удалось побывать еще в советские времена: Португалия, Япония, КНДР, Польша. Раньше любил рассказывать об интересных
местах студентам, и многие из них
приходили на лекции послушать
рассказы о путешествиях, которые
хорошо вписывались в исторический контекст.
Самое красивое место, где побывал, – это, пожалуй, Алмазные
горы в КНДР (Корейской Народной
Демократической
Республике).
Эту самую закрытую страну посетил еще во времена Ким Ир Сена.
– Андрей Викторович, я знаю,
что вы заядлый коллекционер.
Что коллекционируете?
– С детства занимался фалеристикой – коллекционированием
значков. Первый из них у меня появился в шесть с половиной лет,
это был значок со Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве. Позже начал коллекционировать значки о космосе. Это
очень интересно, ведь все события
в стране отражались в первую очередь в значках.
Когда подрос и стал заниматься историей, стал коллекционировать гербы городов, особенно
северных. У меня их и сейчас несколько тысяч, но они не приведены в порядок.
А последние годы собираю фигурки и небольшие игрушки тигров (именно собираю, так как
никакой научной системы в этом
пристрастии нет). Дело в том, что я
рожден в год тигра, и тигры – мой
талисман. Видимо, постепенно
впадаю в детство.
Мечтаю, что на пенсии начну писать о примечательных событиях
и интересных людях, встреченных
на жизненном пути, приведу в порядок коллекцию значков, разберу
бумаги, которых дома накопились
тонны. Я, как историк, ни одну бумажку не выбрасываю, а если выбрасываю, то прежде снимаю три
копии (шутка). Жена ворчит, что я
Плюшкин. Но считаю, что каждый
историк, поскольку он хранитель
памяти времен, и должен быть немного Плюшкиным.

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу, в штабном
вагоне командующего союзными армиями на Западном фронте французского маршала Фердинанда
Фоша, представители германского командования
подписали перемирие. Этот
день является датой окончания Первой мировой
войны.
Почти 70 тысяч жителей Архангельской губернии были призваны в ряды Российской императорской армии и флота в 1914–17
годах. Они сражались в Прибалтике и Польше, штурмовали Перемышль и участвовали в знаменитом Брусиловском прорыве.
Поморы служили на боевых кораблях Балтийского и Черноморского флотов, а также созданной
в годы войны флотилии Северного Ледовитого океана. Свыше 3,5
тысячи уроженцев архангельского Севера погибло в годы войны,
которую в России до 1917 года называли Второй Отечественной.

– Первая мировая война унесла жизни 10 миллионов солдат и
12 миллионов мирных жителей, –
отметил Сергей Ковалев, председатель архангельского отделения Военно-исторического общества. – В Архангельске Военноисторическое общество совместно с правительством области и
мэрией столицы Поморья организовало возложение цветов к
обелиску жертвам интервенции.
Проведена большая работа по
увековечиванию памяти солдат
Первой мировой войны. Одним
из мероприятий стало открытие
экспозиции в краеведческом музее, посвященной роли Архангельска в этой войне.
– Россия и ее солдаты выполнили свой долг, – сказала Ирина
Орлова, заместитель главы города по социальным вопросам. –
Это в полной мере относится и к
жителям Архангельска, который
обеспечил связь с союзниками,
доставку так необходимого на
фронте вооружения, боеприпасов
и других важных грузов. Именно Россия сорвала планы немцев,
что позволило союзникам удержать фронт во Франции и защитить Париж. Русская армия заставила Германию бросить значительные силы на восток, но

Историческое кафе
приглашает
Архангельский краеведческий музей и Архангельское
региональное отделение Российского военно-исторического общества продолжают реализацию нового совместного проекта – «Историческое кафе в Гостиных дворах».

19 ноября в 18:00 в кафе выступит доцент кафедры социологии и политологии Института социальных, гуманитарных и политических наук САФУ им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических
наук Анатолий Семин. Тема встречи – «Есть ли будущее у СНГ?».

17 декабря

кандидат исторических наук, доцент кафедры общей истории Института социальных, гуманитарных и политических
проблем САФУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фельдт выступит с
докладом на тему «Интерпретации, фальсификации, национальные
интересы… Может ли история быть объективной?».

6 января в Гостиных дворах в рамках проекта «Историческое

кафе» пройдет встреча с Александром Викторовичем Чудиновым
– российским историком, доктором исторических наук., ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Ран. Он выступит
перед гостями с докладом на тему «История как путешествие».

Россия смогла сдержать этот натиск.
Архангельск в те годы являлся
ключевым стратегическим пунктом, через который осуществлялась связь воевавшей России
с союзниками. И для него война в 1918-м не закончилась. После того как к власти в стране
пришли большевики, они подписали с Германией мир в БрестЛитовске, означавший не только выход из войны, но и отказ
от обязательств перед союзниками. Страны Антанты справедливо опасались, что огромные запасы вооружения, снаряжения и
продовольствия, доставленные
в Архангельский порт, в итоге
могут быть переданы большевиками Германии, что серьезно осложнит ситуацию на Западном
фронте.
– Выход России из Антанты и
Первой мировой войны означал,
что война продлевается на неизвестное время, – отметила Татьяна Трошина, доктор исторических наук, профессор. – В
начале 1918 года, после БрестЛитовского мира, особой уверенности, что победят не немцы, у
союзников не было. Собственно
в Архангельске не было внутренних конфликтов, но интервенция
стала катализатором жестокого
противостояния.
Однако политика большевиков, вызвавшая серьезные продовольственные трудности, а также сопротивление значительной
части жителей города диктатуре и разворачивающемуся красному террору привело к широкому антибольшевистскому восстанию в Архангельске в начале
августа 1918 года. К моменту высадки 9-тысячного корпуса войск
Антанты 2 августа с помощью
эскадры из 17 военных кораблей
советская власть в столице Поморья была уже свергнута.
Формально союзные войска воевали против большевиков, которые рассматривались как сторонники немцев, а следовательно,
противники Антанты. После подписания перемирия в ноябре 1918
года, одним из условий которого было расторжение Германией
Брест-Литовского договора, формальных оснований для пребывания союзных войск на Русском
Севере не стало. Но поскольку
зимой эвакуация по морю была

практически невозможна, она началась весной 1919 года. 28 июня
в Версале был подписан мир, а 27
сентября последний английский
корабль покинул рейд Северной Двины. 20 февраля 1920 года
Красная армия захватила Архангельск. До сих пор не известны точные данные по расстрелянным советскими карательными органами. По некоторым
данным, только в течение февраля-апреля 1920 года в Архангельске без соблюдения каких-либо
формальных судебных процедур
было уничтожено несколько тысяч человек.
9 мая 1920 года в бывшем Петровском сквере, на месте демонтированного памятника Петру I,
состоялось торжественное захоронение жертв интервенции.
Всего были похоронены останки
57 человек, в том числе двое павших в боях, и 55 расстрелянных в
мае-сентябре 1918 года на Мхах
по приговорам судов на основании действовавшего законодательства членов подпольных организаций, боровшихся против
правительства Северной области. На бронзовых досках в основании обелиска поименно перечислены имена 22 человек.
Первоначально монумент на
месте захоронения был сооружен
из постамента памятника императору Петру Великому, что символически подчеркивало победу пролетарской революции над
«гидрой империализма».
В 1950 году, когда памятник
Петру I вновь установлен – неподалеку на новом месте, но на
прежнем постаменте, по проекту архитектора Вадима Кибирева был сооружен новый обелиск «Жертвам интервенции» из
железобетона, серого гранита,
бронзы и чугуна. Основанием
его служит квадратная трехступенчатая площадка, по углам
которой расположены четырехугольные возвышения. В лицевую грань пьедестала вмонтирована бронзовая доска с изображением склоненных Красных
знамен, лавровых и дубовых ветвей. На трех других гранях постамента помещены чугунные
мемориальные доски с перечислением имен захороненных.
Верхняя часть памятника представляет собой четырехгранный
столб, суживающийся кверху.
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17 ноября отметил день рождения

18 ноября отмечает день рождения

Андрей Валентинович
КРАСИЛЬНИКОВ,

главный врач Архангельского областного
онкологического диспансера
Уважаемый Андрей Валентинович!
Поздравляю вас с днем рождения!
Мы ценим вас за активное, бескорыстное служение на благо родного города и области. Профессионализм, ответственное отношение к делу, умение найти
общий язык с самыми разными людьми снискали вам заслуженный авторитет среди коллег и пациентов.
Пусть всегда рядом с вами будут единомышленники, друзья, любимые и родные, а тепло их сердец хранит вас от бед
и невзгод. Желаю здоровья, счастья и благополучия!
Святослав ЧИНЕНОВ, и. о. главы МО «Город Архангельск»

16 ноября

Анатолий Николаевич ЛУКИН,
руководитель Государственной Î
жилищной инспекции Î
Архангельской области

ср

18 ноября

Антонина Андреевна ДРАЧЕВА,
депутат областного Собрания
Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО,
генеральный директор ОАО «ПО Севмаш»

пт

20 ноября

Михаил Александрович ИВАНОВ,
заместитель начальника УМВД России Î
по г. Архангельску – начальник Î
полиции общественной безопасности

сб

21 ноября

Александр Александрович
ДЕМЕНТЬЕВ,
председатель контрольно-счетной Î
палаты Архангельской области
Татьяна Николаевна СЕДУНОВА,
депутат областного Собрания
Владимир Дмитриевич ЧУВАКОВ,
председатель избирательной комиссии
МО «Город Архангельск»
Сергей Александрович БОРОВИК,
директор МУП «Городские бани»

вс

22 ноября

Сергей Викторович НИКОЛАЕВ,
директор филиала ВГТРК Î
«ГТРК Поморье»
Юрий Викторович ПОПОВ,
заместитель главы администрации Î
Исакогорского и Цигломенского округов

пн

23 ноября

Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ,
депутат городской Думы
Мария Борисовна ХАРЧЕНКО,
депутат городской Думы
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет своих юбиляров:
 Анатолия Павловича ТОКАРЕВСКОГО
 Надежду Игнатьевну ПЛЕТЕНСКУЮ
 Татьяну Николаевну ГОРЕЦКУЮ
Пусть этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненастье, пусть
ваша жизнь, как яркая заря, приносит каждый день в ладонях счастье!

17 ноября отметил день рождения

председатель Архангельской общественной организации
«Ветераны Северного флота»
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Уважаемый
Примите самые теплые и искренние поздравления с
Анатолий
днем вашего рождения!
Николаевич!
Вы прошли суровую школу морской службы, с чеСердечно поздравляем вас с днем
стью защищали морские рубежи нашей страны. По- рождения! Желаем здоровья, семейного
лученные закалка и опыт позволили вам с успехом благополучия. Новых идей, начинаний,
работать на муниципальной гражданской службе в открытий. Самых счастливых, успешмэрии Архангельска. Сегодня вы возглавляете город- ных событий, только прекрасных всегскую организацию ветеранов Северного флота, ак- да впечатлений, радостных, ярких
тивно занимаетесь патриотической работой с мо- картин и мгновений! В жизни все слолодежью.
жится так, как хотелось, в сердце всегВ день вашего рождения примите пожелания креп- да будет мужество, смелость!
кого здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельБольшое спасибо за большой личный
ности на благо города воинской славы Архангельска!
вклад в ветеранское движение города!
Святослав ЧИНЕНОВ,
Коллектив городского
и. о. главы МО «Город Архангельск»
Совета ветеранов

23 ноября
отметит 50-летие

Виктор Генрихович
Штрайхерт,
директор Детскоюношеской спортивной
школы № 5
В этот юбилейный день рождения желаем
юбиляру только счастья и душевного тепла.
Вам сегодня пятьдесят – золотой ваш юбилей! Вам желаем много счастья, много света и любви, чтоб мечты сбылись мгновенно
и у ваших ног легли, чтоб душою не старели.
И пускай бегут года – главное, чтоб оставались с нами рядом вы всегда.
Коллектив ДЮСШ № 5
4 ноября
отметила 75-летие

Галина Павловна БУРЦЕВА

Мамочка, поздравляю с юбилеем! Желаю
здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия. Оставайся такой же доброй, отзывчивой, красивой. Очень тебя люблю!
Дочь Жанна
11 ноября юбилей
у Любови Константиновны

Антуфьевой

Дорогая Любаша!
Мы искренне поздравляем тебя с этой замечательной датой! Желаем тебе крепкого
здоровья, радости, счастья, любви, тепла друзей. Мы рады с тобой общаться, ведь ты у нас
юморная, правдивая, компанейская. Оставайся всегда такой! И все дела пусть будут удаваться и ярким вкусом жизни наслаждаться!
Коллеги

11 ноября
исполнилось 70 лет

Юрию Александровичу ПОГОЖЕВУ
Поздравляем вас и желаем всего наилучшего! Пусть эта дата в душе оставит добрый след, желаем вам всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет!
Леонид, Людмила, Света, Андрей, Саша
13 ноября
отметила юбилей

Марина Куприяновна Антонова
Прекрасной женщине сегодня от меня сто
лучших слов, сто лучших поздравлений. Здоровья, море сил, душевного огня и самых ярких жизненных мгновений!
Нина Епонишникова
21 ноября
отметит юбилей

Николай Павлович БАРБОЛИН

Уважаемый Николай Павлович, сердечно
поздравляем вас с 70-летием!
Мы высоко ценим ваш опыт работы на руководящих должностях как на производстве,
так и на муниципальной службе. Ваше умение грамотно оценивать обстановку, находить правильное решение, умение работать
с людьми и принимать ответственность
на себя всегда будут служить примером молодым специалистам. Здоровья вам! Пусть
сопутствует удача, исполняются все мечты и в этом помогает ваш неугасаемый оптимизм, теплота в доме, любовь родных и
близких, крепкое плечо друзей и сослуживцев.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
21 ноября
отпразднует день рождения

Валентина Петровна Карнавина,
17 октября
исполнилось 70 лет

Александру Игнатьевичу
Тюкавину,

у Нины Владимировны
Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим тебя каждый час, за добрую
душу и теплое слово, за то, что не видели в
жизни плохого, спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья на долгий твой век!
Дочь, зять, внуки, правнучки, родные

В прекрасный, светлый день рожденья
так много хочется сказать: здоровья, радости, удачи тебе сердечно пожелать. Спасибо
тебе, что ты с нами всегда, спасибо за внимание, заботу, доброту, твою. Долгие-долгие лета тебе!
Жена, дети, внуки

Яцковой

председатель Архангельского
областного суда, заслуженный юрист,
судья высшего квалификационного
класса, член президиума Совета судей РФ
Уважаемый Михаил Григорьевич!
От имени мэрии Архангельска поздравляю вас с днем рождения!
За более чем 40 лет добросовестной службы вы внесли
огромный вклад в укрепление законности. Сила вашего характера, высочайший профессионализм и личный авторитет укрепили все органы правосудия в городе и области.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов на трудной ниве российского правосудия!
Святослав ЧИНЕНОВ, и. о. главы МО «Город Архангельск»

Анатолий Николаевич Бутко,

учителю трудового обучения,
ветерану школы № 55
Много мальчишек прошло через его руки,
навсегда усвоив и по жизни закрепив навыки
и умения, привитые Александром Игнатьевичем. Коллеги также благодарны ему за
то, что он незамедлительно откликался на
все просьбы, и поздравляют его с юбилеем!
Желаем сюрпризов добрых, душевных поздравлений и тепла и чтобы на события богатой и щедрой на везенье жизнь была!
Совет ветеранов школы № 55

3 ноября юбилей

Михаил Григорьевич АВЕРИН,

заместитель главы МО «Город
Архангельск» по вопросам
экономического развития и финансам
Уважаемый Александр Петрович!
Примите искренние поздравления с
днем рождения!
Благодаря вашей работе в мэрии сформирована сплоченная команда высокопрофессиональных финансистов и экономистов, что позволяет успешно решать многочисленные
задачи, стоящие перед руководством города.
Желаю вам счастья, здоровья, удачи в реализации намеченных планов, взаимопонимания и поддержки коллег и
близких, добра, успехов в работе на благо Архангельска!
Святослав ЧИНЕНОВ, и. о. главы МО «Город Архангельск»

С днем рождения!
пн

18 ноября отмечает день рождения

Александр Петрович ЦЫВАРЕВ,

руководитель пресс-службы
городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Петровна!
От всей души поздравляет вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия. Есть время для успехов и побед,
пускай его приблизит день рождения, с минуты этой в жизни много лет пусть будут
лишь удача и везенье!
Сердечно благодарны за ваш огромный
труд на благо ветеранов нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов
21 ноября
бракосочетание
у Леонида и Оксаны АБАКУМОВЫХ
У вас сегодня славный день, вы две судьбы соединили, в любви и дружбе поклялись и в загсе
подписью скрепили. Так берегите ту любовь,
она светла, строга, быть может, любовь
ведь к счастью приведет и в трудный час всегда поможет!
Родные

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Дятлова Вера Алексеевна
Балуев Константин Петрович
Онегин Василий Петрович
Антропова
Валентина Яковлевна
Барболин Николай Павлович
Кошелева Елена Павловна
Богданова
Екатерина Александровна
Ивашина Лидия Яковлевна
Никоненко
Алефтина Ильинична
Грига Нина Ивановна
Ляпченков
Михаил Григорьевич
Пушкина Нина Ивановна
Пшеничный
Михаил Федорович
Веденеева Галина Васильевна
Тарасова Лидия Федоровна
Зеленцова
Лариса Анатольевна
Романова
Людмила Алексеевна
Сенников
Михаил Анатольевич
Танаева Людмила Евгеньевна
Ядовин Евграф Евграфович
Ежкина Александра Егоровна
Семко Лилия Васильевна
Сергеева Нина Ивановна
Антипина Евгения Алексеевна
Королева Людмила Николаевна
Сорванова Ольга Ивановна
Черная Валентина Михайловна
Тюкавин
Александр Игнатьевич
Уханов Николай Николаевич
Летовальцева
Любовь Николаевна
Генералов
Евгений Васильевич
Ломтев Иван Васильевич
Хонин Анатолий Иванович

80-летие

Хотеновская
Дина Владимировна
Колошич Екатерина Павловна
Исакова Ольга Никитовна
Харитонова
Галина Николаевна
Антипова Александра Петровна
Кустова Клавдия Ивановна
Шаньгина Раиса Андреевна
Журавлева Лидия Михайловна
Тетерина Анастасия Федоровна
Кирпиченкова
Александра Васильевна
Злокина Марина Семеновна
Мысов Роберт Анатольевич
Андруневчина Нина Ивановна
Юдин Евгений Александрович
Крутиков Анатолий Андреевич
Силкина Нина Ивановна
Асеева Мария Никитична
Дешкин Эмиль Николаевич
Лебедева Галина Федоровна
Митин Георгий Иванович
Обрядин Юрий Александрович
Холкина Елена Ивановна

90-летие

Зеновская
Валентина Владимировна
Туинов Михаил Федорович
Артемьева
Евстолия Афанасьевна
Пребышевский
Роберт Германович
Иванова Анна Андреевна

только раз в году
21 ноября
исполнится 90 лет

Евстолии Афанасьевне
АРТЕМЬЕВОЙ
Праздник чудный, дивный просто – вам сегодня 90! Мы сердечно поздравляем и здоровья вам желаем! Пусть родные будут рядом,
в жизни будет все, что надо, пусть в душе покой царит, пусть сердечко не шалит!
Совет ветеранов СМЗ
23 ноября
отмечает 80-летие

Виктор Михайлович
Клепиков
Не страшны тебе года,
хоть волосы седые, коль сохранил ты навсегда все чувства молодые! Здоровья, счастья, долгих
лет тебе желаем и с юбилеем поздравляем!
Твоя дочка и внучки!
Отпраздновала юбилей

Вера Михайловна
Смирнова

В прекрасный юбилей с большой любовью
все желают счастья и здоровья, непременно
радости во всем! Пусть сил у вас не убывает
и настроение хоть куда, а те, кто рядом, –
душу согревают заботой и вниманием всегда!
Семья Хомяковых
Отметила 97-й день рождения
и 77-летие супружеской жизни

Валентина Александровна
КОПЫРИНА,
ветеран войны и труженик военных лет
В этот день тебя, родная, поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет желаем!
Супруг Виктор Яковлевич и дочь Ирина
Отметила юбилей

Екатерина Арсентьевна
Шуракова

Желаем вам счастья, добра, успехов, процветания! Спасибо, что дарите надежду
людям.
Совет женщин Ломоносовского округа
Отметила юбилей

Ольга Николаевна ВЕРЕЩАГИНА
В этот светлый, добрый день от души поздравляем, здоровья и счастья желаем!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
Отметила юбилей

Евгения Георгиевна
ЩУКИНА

Евгения Георгиевна – главный внештатный психолог Архангельской области, отличник здравоохранения. От всей души поздравляем вас и желаем крепкого здоровья,
благополучия, научных и творческих успехов!
Музейный комплекс СГМУ
Отметила юбилей

Елена Владимировна
Самбурова
Елена Владимировна – заведующая клинико-диагностической лабораторией Архангельского госпиталя для ветеранов войн.
Поздравляем с юбилеем и желаем от
души, чтобы дни все в жизни вашей также
были хороши. Пусть же ценит вас начальство, чаще носит на руках. Пусть мужчины в комплиментах рассыпаются для вас.
Больше красочных моментов, чтоб сказать: «Жизнь удалась!»
Музейный комплекс СГМУ
и Общество изучения истории
медицины Европейского Севера

В ноябре отмечает свой юбилей

Августа Александровна
Зелянина

Августа Александровна, мы поздравляем
вас!
Года не портят женщину, напротив, лишь
придают ей шарма, не испортив! А в юбилей
– цветет как никогда, энергией особой и радостью полна! Пусть в юбилей все самое хорошее случится, в вас можно заново влюбиться!
И чувствуйте себя на двадцать лет, не выдавайте свой секрет!
С уважением, Дядицыны и Курбатовы
Совет ветеранов Ломоносовского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Людмилу Петровну ОРЛОВУ
с днем рождения:
 Владимира Сергеевича ЛЮБИМКОВА
 Нину Васильевну Хомякову
Пусть все, что в планах и мечтах, сбывается в жизни чаще! Удачи, радости, тепла и
нескончаемого счастья!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Владимира Николаевича ВАВИЛОВА
 Клавдию Васильевну ФЕДОСЕЕВУ
 Валентину Степановну БАЛАКШИНУ
 Тамару Александровну БУРЦЕВУ
 Зою Филипповну ЛОБАНКОВУ
 Аллу Аристаковну ВОЛКОВУ
 Лидию Федоровну ТАРАСОВУ
с днем рождения:
 Нину Александровну МАКАРЕНКО
 Лидию Александровну АЛЕКСЕЕВУ
Неумолимые года остановить не в нашей
власти, пусть будут верными слова: чем
больше лет, тем больше счастья!
Совет старейшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляет
с днем рождения:
 Анатолия Николаевича Бутко
 Дмитрия Сергеевича Кирсанова
 Валентину Петровну Карнавину
Пусть все невзгоды забудут дорогу к вашему дому, а достаток, удача и здоровье станут вашими постоянными спутниками по
жизни! Пусть радуют дети, обожают друзья и боятся враги!
Группа милосердия
Ломоносовской организации ВОИ
поздравляет с юбилеем:
 Ларису Степановну Орленко
 Октябрину Михайловну Горенькову
 Зою Григорьевну Затворную
 Роберта Михайловича Ячника
 Алию Файзулину
 Евгению Павловну Абрамову
 Зинаиду Ивановну Бережную
 Зинаиду Григорьевну Гевшину
 Зинаиду Георгиевну Ившину
 Таисию Николаевну Кузнецову
 Геннадия Федоровича Палицина
 Анну Евлампиевну Солнцеву
Здоровья вам крепкого, счастья, благополучия, улыбок, радости и тепла родного дома!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2 поздравляет
с юбилеем:
 Надежду Петровну Багрецову
с днем рождения
 Валентину Ивановну Пиликину,
участника Великой Отечественной войны
Крепкого вам здоровья, благополучия, радости и заботы вам и вашим родным и близким!

Отметила день рождения

Лидия Петровна
САВЕНКОВА

Поздравляем и от всей души желаем здоровья, счастья, бодрости, успехов, удачи,
благополучия и настроения на долгие годы!
Л. Г. и В. В. Журовы
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения

Зою Садоковну Петрову
Желаем крепкого здоровья, благополучия!
Благодарим вас за работу с ветеранскими
организациями!

Отмечают день рождения
члены клуба
«Братство Северных конвоев»
ветераны Великой Отечественной войны:
 Михаил Константинович Азеев
 Валентин Иванович Суров
 Николай Иванович Прошутинский
 Хайм Мордкович Эйдельман
Сердечно поздравляем вас с днем рождения
и желаем крепкого здоровья, благополучия и
счастья в семье, оптимизма и исполнения
желаний.
От имени соратников,
президент клуба Игорь Львов
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Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Эльвиру Аркадьевну АВЕРКИЕВУ
 Леонтия Владимировича ДОРОФЕЕВА
 Татьяну Георгиевну ПРЕЛОВСКУЮ
 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Ираиду Борисовну СЕКРЕТАРЕВУ
 Татьяну Яковлевну ВАРГАСОВУ
 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
 Александра Юрьевича КУЗЬМИНСКОГО
 Александра Сергеевича ГЕНЕРАЛОВА
 Раеса Шалгалеевича ШАЛГАЛЕЕВА
 Людмилу Андреевну КАРИМОВУ
 Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
 Надежду Георгиевну АНАНЬИНУ
 Алефтину Павловну АНКУДИНОВУ
 Марию Александровну СЕМЕНЮК
Желаем всего наилучшего в вашей жизни,
самых ярких солнечных дней, красоты, доброты, обаяния, рядом только любимых людей, нежных слов, теплоты и внимания!
Совет ветеранов лесозавода № 25
поздравляет своих долгожителей:
 Раису Федоровну КОКОРИНУ
 Галину Анатольевну МОРОЗОВУ
 Иннокентия Михайловича ФЕДУЛИНА
 Нину Николаевну
ОКОЛЬНИШНИКОВУ
 Анастасию Петровну КОНОНОВУ
 Василия Федоровича КОТУГИНА
 Галину Михайловну БЕНДЮК
 Зинаиду Ефимовну СЕМАНОВУ
 Маргариту Викторовну УВАРОВУ
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Людмилу Ивановну ЧУРКИНУ
 Ираиду Дмитриевну ПОРШНЕВУ
 Елену Ивановну КОМЛЕВУ
 Валентину Евстихиевну ГУЗЕНКО
 Нину Васильевну ВАСЕНДИНУ
Желаем доброго здоровья, долгих лет жизни, тепла и благополучия!
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Скоро

Филиал КЦ
«Бакарица»
откроется
в Исакогорском
округе
Выделены средства на
приобретение мебели,
звуковой аппаратуры и
оргтехники для нового филиала культурного центра «Бакарица».
Он откроется на улице
Клепача, 9.
Распоряжение об этом подписал и. о. главы города
Святослав Чиненов.
– Сейчас на объекте, который является очень важным для жителей микрорайона станции Исакогорка, активно ведутся ремонтные работы. Филиал начнет
свою работу в начале следующего года, – подчеркнула
Наталья Бакшеева, заместитель начальника управления культуры и молодежной политики мэрии.

Акция

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет
с юбилеем:
 Екатерину Ивановну САМЫЛОВСКУЮ
 Ольгу Андреевну АНУФРИЕВУ
с днем рождения:
 Екатерину Дмитриевну ШАРАНКОВУ
 Нину Маркеловну ШАЙГОРДАНОВУ
 Нелли Александровну ДОЛГОБОРОДОВУ
 Галину Александровну БЫКОВУ
 Анастасию Федоровну САФОНОВУ
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, а
годы замедлили бег, чтоб беды отпали, печаль
не встречалась, здоровья хватило на век!

«Юность
Архангельска»
заботится
о пожилых

Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Федоровну ИВАНОВУ
 Александру Ивановну СТЕПАНОВУ
 Валентину Ивановну
ЧИСТЯКОВСКУЮ
 Аркадия Васильевича ФОКИНА
Красивый возраст и достойный, хотим
вам счастья пожелать – такого, чтоб хотелось помнить! Хотим вам пожелать тепла
– от близких и чужих людей. Чтоб жизнь прекрасною была, даря вам много светлых дней!

В этом году в акции приняли участие более 520 школьников и активистов «ЮНЫ»
из 15 образовательных учреждений города.
В ходе акции «Подари радость» участникам предлагалось оформить и разместить поздравительные послания для пожилых людей
в микрорайонах города. Также была проведена акция
«Тепло души»: отряды и дружины Детской организации
оказывали посильную помощь одиноким пожилым
людям по уборке квартиры.
Участники
изготовили
множество ярких открыток,
плакатов и поздравили пожилых людей своих округов
на улице и на дому. Кроме
того, юные архангелогородцы из школы № 82 дарили
пожилым горожанам яблоки с прикрепленными к ним
пожеланиями.

Коллектив учителей и ветераны
школы № 26 поздравляют с юбилеем:
 Тамару Егоровну БЕЛОВУ
 Лидию Семеновну ПЕРЕСЫПКИНУ
 Валерию Николаевну СВЕТОНОСОВУ
 Людмилу Прокопьевну ВИЛКОВУ
Желаем доброго здоровья, хорошего настроения и благополучия!



Выпускники 1989 года 10 «Б»
класса школы № 14 города Архангельска от всей души поздравляют с юбилеем своего классного руководителя Тамару Александровну Бурцеву.
Тамара Александровна, вы на протяжении
семи лет были нашим бессменным классным
руководителем. Было все: и радости побед, и горечь неудач, но вы всегда были рядом с нами. Мы
вам безгранично благодарны за это. Разрешите
от всего сердца поздравить вас со знаменательным юбилеем – 70-летием! Вы прошли славный
жизненный путь, реализовали все свои таланты, всегда помогали и продолжаете помогать
тем, кто в этом нуждается. У вас искреннее любящее сердце, вы вырастили прекрасных детей.
Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость. Спасибо вам за все,
дай вам Бог крепкого здоровья и долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены нежностью,
семейным теплом и заботой.
С уважением, всегда ваш 10 «Б»

В столице Поморья
подведены итоги акции «Забота». Уже
шесть лет она проводится Детской организацией «Юность Архангельска».



Хочу поблагодарить и поздравить
с прошедшими днями рождения чету стоматологов из Цигломени Галину Ивановну и Давида
Ивановича КОТОВЫХ.
Сердечное вам спасибо за
профессионализм, за кропотливый труд, интеллигентность, порядочность и
внимательное отношение к
пациентам. Желаем доброго здоровья, семейного благополучия, успехов в этом
нужном труде! Низкий вам
поклон!
С уважением,
пациенты из Цигломени
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Пятница 20 ноября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.50 Модный приговор
16+
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21:30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Фарго 18+
01.35 Сэлинджер 16+
04.00 «ИЗМЕНА» 16+
05.50 «ЖЕНЩИНЫ» 16+

Воскресенье 22 ноября

Суббота 21 ноября

Первый

Понедельник 23 ноября

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Майя. Великолепная 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
01.10 «ПЛЯЖ» 16+
03.25 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 16+
05.10 Контрольная закупка 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 Мультфильм «Рататуй» 0+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.15 Душа нараспашку 12+
13.20 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.20 «Три плюс два». Версия
курортного романа 12+
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
18.25 КВН-2015. Кубок мэра
Москвы 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
02.30 «КЕЛЛИ
ОТ ДЖАСТИНА» 12+
04.00 Контрольная закупка 16+

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.05 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом
главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир. 16+
21.00 70 лет уже не в обед 16+
23.00 «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» 12+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

Россия
04.45 «СРОК ДАВНОСТИ»
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Валентин Гафт
12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.30 Большой
праздничный концерт 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
00.50 «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
12+
04.35 Комната смеха 16+

Россия
05.50 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама
16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
12+
12.10, 14.20 «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
16.00 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 12+
18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
00.30 «ВЛЮБЛЕН
И БЕЗОРУЖЕН» 12+
02.30 Шарль де Голль 12+
04.00 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Россия без террора 12+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Большинство 16+
20.35 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50 14.50, 16.30
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
19.00 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.25 «БАБНИК» 16+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.55 Академик Николай
Дубинин. Ген признания
12.35 Письма из провинции
13.05 В. Аксенов
«Миллион разлук»
13.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 Живое слово
15.50 Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее
16.05 Билет в Большой
16.45, 01.55 Ожившее прошлое
Стоунхенджа
17.45 «БРОДЯЧИЙ
АВТОБУС»
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 Линия жизни
22.30 Гала-концерт «Ave Майя»
01.30 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
Интересно о главном 16+
Шоу вкусов 6+
Православная
энциклопедия 6+
09.30 «ФИНИСТ
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
10.45, 11.45 «СЛЕДЫ
НА СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
14.45 Тайны нашего кино.
«Вечный зов» 12+
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
17.20, 19.00 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «БРОДЯЧИЙ
АВТОБУС»
12.10 Большая cемья
13.05 Нефронтовые заметки
13.35 «Я, Майя Плисецкая...».
Легендарные
выступления
14.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
16.45 Собор в Ахене
17.00 Новости культуры
17.30 Я. Френкель.
«Романтика романса»
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.55 Фильм-балет
«Кармен-сюита»
20.40 Стихия по имени Майя
22.00 Белая студия
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 «Уникальные
Галапагосские острова.
Южная Америка
01.40 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 Хлеб 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
16+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.15 «ПЕТРОВИЧ»
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Русское лото плюс
Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнад-зор 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 «ГЕНЕРАЛ» 16+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

06.10
06.50
07.15
09.00
09.10
09.15

05.25 «Сказание о земле
Сибирской» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.50, 09.15 «СИССИ –
МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «150 лет Службе
судебного пристава
России». Праздничный
концерт 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «Погоня за тремя
зайцами» 12+
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» 16+

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
Легенды мирового кино.
Дэвид Гриффит
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Уникальные
Галапагосские острова.
Южная Америка
13.55 Гении и злодеи
14.25 Что делать?
15.15 Пешком...
15.45 «КОРДЕБАЛЕТ»
17.40, 01.55 Обреченный
на заговор
18.30 «Наших песен
удивительная жизнь».
Концерт
19.30 100 лет после детства
19.45 «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 Люсьена Овчинникова.
Мотылек
22.00 Поэты войны
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильмы
06.30
10.00
10.35
12.05

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
09.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Шоу вкусов 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Империя Олинклюзив 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «АЭЛИТА»
12.50, 00.40 Две жизни.
Наталья Макарова
13.35 Камчатка.
Огнедышащий рай
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ»
17.25, 01.25 Укхаламба –
Драконовы горы
17.45 Ф. Лист. Концерт
для фортепиано
с оркестром № 2
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати...
21.25 Тем временем
22.15 Почему женщины ростом
ниже мужчин?
23.10 Те, с которыми я...
23.55 Худсовет

ПС
06.00, 10.45, 17.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.15, 13.45, 20.10
Спорт-тайм 12+
06.25, 13.25, 17.35, 20.00
Рукоделкины 6+
06.30, 14.20, 23.30
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.30 Вне зоны 18+
07.40, 13.10 Киноперл 16+
08.00, 12.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
09.15, 01.05 Час сериала 16+
11.00 Докментальный сериал 16+
13.00 Шоу вкусов 6+
13.50 Правопорядок 16+
15.00, 18.00, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+

ПС
06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 23.50
Газета на ТВ 12+
06.30, 17.20 Вне зоны 18+
06.45, 10.45, 20.00 Киноперл 16+
07.00, 14.40 Стиль жизни 16+
07.15, 23.45 Афиша 16+
07.20, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 12.30 Мультсериал 6+
08.25, 12.55, 20.15
Рукоделкины 6+
08.30, 13.30, 17.35, 20.50
Кухня для друзей 12+
09.00, 14.00, 18.00
Звезды в эфире 16+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
10.40, 14.55 Шоу вкусов 6+
15.00, 18.40, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
23.00 Документальный сериал 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.20, 13.40, 17.00
Стиль жизни 16+
06.15, 10.35, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 13.30, 17.40 Афиша 16+
06.30, 14.30, 23.00
Кухня для друзей 12+
07.00 Yoga TV 12+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 17.15, 23.00 Вне зоны 18+
07.45, 10.40 708-й на связи 16+
08.00, 12.30 Мультсериал 6+
08.25, 15.40, 18.40, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00
Городские подробности 16+
13.00, 15.00,23.15
Звезды в эфире 16+
14.40, 20.00 Парад свадеб 16+
18.30 Шоу вкусов 6+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.35, 17.00
Стиль жизни 16+
06.20, 10.45, 17.20
708-й на связи 16+
06.30, 10.30, 17.30
Спорт-тайм 12+
06.40, 08.45,14.05,17.40
Рукоделкины 6+
07.00, 14.40 Yoga TV 12+
07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00,
00.10 Городские
подробности 16+
08.20, 12.50 Мультфильмы
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.15 Документальный
сериал 16+
11.30, 18.00 Путь 12+
15.00, 02.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.20, 16.20, 20.15 Киноперл 16+
14.10 Кухня для друзей 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45 Вне зоны 18+
18.30 Другой формат 16+
19.30 Академический час 16+
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Вторник 24 ноября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ»
16+
04.05 «ИЗМЕНА» 16+

Среда 25 ноября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 «ЧЕ!» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

Четверг 26 ноября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
18+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

Пятница 27 ноября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20, 05.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Фарго 18+
01.45 «КАСТИНГ» 12+
03.30 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Нонна Мордюкова.
Простая история 12+
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.00 Специальный
корреспондент 16+
00.40 Исторические хроники 16+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Сельский доктор.
На пороге перемен 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 По следам
Ивана Сусанина 12+
04.35 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом
главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 «БАРБИ
И МЕДВЕДЬ» 12+
03.00 Горячая десятка. 12+
04.05 Комната
смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
23.20 Большинство 16+
00.20 Время Г 18+
00.55 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40 Нина Дорошина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
16.00 Шоу вкусов 6+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Дети в обществе 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «МАТЬ»
12.50 Хор Жарова
13.15 Пятое измерение
13.40 Лоскутный театр
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Почему женщины ростом
ниже мужчин?
16.45 Сегодня – мой день
17.25 Камчатка.
Огнедышащий рай
17.45 Симфония № 1.
А. Чайковский.
«Стан Тамерлана»
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 К. Симонов. Лирика
22.05 Фрэнсис Бэкон
22.15 Человеческий масштаб

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.35 Нонна Мордюкова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание.
Александр и Ирина
Пороховщиковы 12+
15.40, 16.30, 17.45 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
16.00 Афиша 6+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Древо жизни
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Человеческий масштаб
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах
17.45 С. Рахманинов.
Три русские песни.
А. Скрябин.
«Поэма экстаза»
18.25 Фьорд Илулиссат
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Н. Мордюкова. Острова
22.05 Антуан Лоран Лавуазье
22.15 Невидимая Вселенная

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
10.35 Александр Белявский 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 16.30 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ»12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ОКРАИНА»
13.00, 17.30 Шелковая биржа в
Валенсии
13.15 Россия, любовь моя!
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 22.15 Невидимая
Вселенная
16.45 Больше, чем любовь
17.45 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма
«Остров мертвых»
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.10 Те, с которыми я...
23.55 Худсовет
00.00 «АВТОМОБИЛЬ»
01.35 Pro memoria

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.15 Владимир Этуш 12+
09.05, 11.50 «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Обложка. Голый Гарри 16+
15.25, 16.30 «ХОЗЯИН» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Депутатская приемная 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
19.00 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС»
12+
01.55 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Гамов. Физик от Бога
11.15 «ГАРМОНЬ»
12.25 Письма из провинции
12.55 Нефронтовые заметки
13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
15.10 Живое слово
15.50 Невидимая Вселенная
16.45 Царская ложа
17.25 П. Чайковский. «Манфред»
18.20 Семь дней творения
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 Секретная миссия
архитектора Щусева
22.20 В. Баринов. Линия жизни
23.10 Макао. Остров счастья
23.45 Худсовет
23.50 «СЫН»
01.35 Мультфильмы
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана
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ПС
06.00, 17.15 Yoga TV 12+
06.25, 16.30 Академический
час 16+
07.00, 14.30, 20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.30, 13.10 Городские
подробности 16+
07.50, 14.00, 17.35, 20.20
Рукоделкины 6+
08.00, 12.00 Мультфильмы
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 12.50 В центре
внимания 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
10.45, 14.05, 17.45, 23.00
Киноперл 16+
11.00, 23.20 Документальный
сериал 16+
13.20 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
14.45 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+

ПС
06.00, 10.45, 17.00
Стиль жизни 16+
06.20, 13.30, 17.25, 20.05
Рукоделкины 6+
06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.40, 17.30, 20.25
Киноперл 16+
07.35, 17.45 Вне зоны 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00, 12.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 12.50 Вопрос психологу 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный
сериал 16+
13.10 Ваш доктор 18+
13.15, 20.15 Спорт-тайм 12+
15.00, 18.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
02.40 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.45, 14.20, 17.35
Киноперл 16+
06.40, 13.20, 17.25, 23.10
Правопорядок 16+
07.00, 13.30, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.35, 20.15
Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 20.30
Крупным планом 16+
08.00, 12.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 13.45 Кухня для друзей 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный
сериал 16+
12.50, 00.20 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.40 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.55 Шоу вкусов 6+
02.40 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 10.45, 17.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.15, 13.45, 20.10
Спорт-тайм 12+
06.25, 13.25, 17.35, 20.00
Рукоделкины 6+
06.30, 14.20, 23.30
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.30 Вне зоны 18+
07.40, 13.10 Киноперл 16+
08.00, 12.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50 Из архива ГТРК
«Поморье» 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный
сериал 16+
13.00 Шоу вкусов 6+
13.50 Правопорядок 16+
15.00, 18.00,01.05 Рубрика
«Открытый город» 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
17.40 Нам пора домой 12+
19.30 Ваш доктор 18+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.00 Играй, гармонь любимая!
16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «До первого крика совы».
К юбилею программы
«Что? Где? Когда?» 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики
16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+

Первый
05.35, 06.10 Наедине со всеми
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.35 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям 16+
14.00 Все хиты «Юмор FM»
на Первом 12+
15.50 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «БРЮС ЛИ» 16+
01.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ» 16+
03.45 Модный приговор 16+

Россия
04.45 «ОН, ОНА И Я» 12+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное.
Элина Быстрицкая 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»
12+
00.45 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» 12+
02.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
04.50 Комната смеха 16+

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Супер-продукты 12+
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ
И КАРТИНАХ» 16+
01.15 СССР. Крах империи 12+

Россия
05.35 «СПОРТЛОТО-82» 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама
16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
16+
12.10, 14.20 «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+
16.00 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 12+
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
21.30 «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» 12+
02.15 Фокус-покус.
Волшебные тайны 12+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Бейрут – 82. Неизвестная
война Брежнева 16+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

Астропрогноз с 23 по 29 ноября
овен Могут появиться

новые интересные идеи,
которые увлекут вас. На работе
постарайтесь проявить себя с лучшей стороны, начальство за вами
наблюдает. Улучшатся ваши отношения с любимым человеком.

телец Важна будет не-

зависимость мнения. Попытайтесь обойтись без оглядки
на точку зрения начальства и
сослуживцев. Не откладывайте на
неопределенное время выполнение своих желаний.

ваших действий напрямую зависит от того, насколько
тщательно вы продумаете все
варианты развития событий. Ваша
жизнерадостность и оптимизм будет привлекать людей.

рак Из проблем и испытаний можно извлечь нечто
полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Активно участвовать в рабочих делах и
интригах не рекомендуется. Это
может обернуться конфликтами.

лев Остерегайтесь скоропалительных решений.
Постарайтесь быть сдержаннее
в проявлении эмоций и не рассказывайте о себе слишком много.
Удачный период для начала новых и
важных дел.

дева Вероятно расширение вашего круга общения.
Cдержанность манер позволят вам
избежать раздражения со стороны
начальства. Вы можете пострадать
от конфликтов, возникших из-за вашей собственной поспешности.

близнецы Успех

весы Препятствия, которые могут возникать на
вашем пути, будут успешно преодолены и не сыграют никакой
роли в дальнейшем. Вы можете
организовать и воплотить в жизнь
новый перспективный проект.

скорпион Вы находи-

тесь в условиях в целом благоприятных, хотя, быть может, сами
этого и не ощущаете. Продолжается
период деловой и творческой активности, позволяющий раскрыть ваш
творческий потенциал.

стрелец Наберитесь сил

Козерог Сосредоточьтесь на работе, это вам
просто необходимо. Возможно, в
некоторых вопросах вы допустите
ошибки, важно их быстро исправить. Постарайтесь быть терпимее к
недостаткам окружающих.

водолей Вас ждет новое

рыбы Наступает светлая и позитивная полоса
в вашей жизни. Наконец удастся
благополучно решить старые проблемы и заняться чем-то новым.
Кстати, самое время избавиться от
вредных привычек.

– может начаться стремительный взлет активности и прилив
новой жизненной энергии. В выходные вспомните о старых друзьях.
Дети могут потребовать вашего пристального внимания.
интересное предложение.
Отодвиньте на время наскучившую
рутинную работу, которая повергает
вас в уныние и апатию. Используйте
свой авторитет и обаяние для достижения намеченных целей.

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» 0+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
10.20, 11.45
«ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем» 12+
15.20 «ГРЕХ» 16+
17.15, 19.00 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.35 Право голоса 16+

05.25
05.50
06.15
08.25

Культура
06.30
10.00
10.35
11.55
12.35
13.00
14.35
16.05
16.45
17.00
17.30
18.25
20.05
20.55
21.55
22.35
00.25
01.10

Евроньюс
Библейский сюжет
«КОНЕК-ГОРБУНОК»
«Тихий Дон».
Съемки на фоне эпохи
Пряничный домик
Игорь Стравинский.
«Жар-птица»
«МАГИСТРАЛЬ»
Больше, чем любовь
Старая Флоренция
Новости культуры
Ка. Эм.
К. Симонов.
Встреча в Концертной
студии «Останкино»
Константин Симонов.
Жестокое зрение
Романтика романса
Белая студия
«ДИК ТРЭЙСИ»
Дикая Южная Африка
Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр. Концерт

ТВ-Центр

Культура

05.40 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «СИССИ.
РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.10 Фабрика спортивных
звезд 6+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» 16+
16.00 13-й этаж 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.50, 20.15 «ВИКИНГ» 16+
00.10 «ХОЗЯИН» 16+
02.10 «ВЕРА» 16+
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ»
11.40 Страна волшебника Роу
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Кто там...
13.20 Дикая Южная Африка
14.10 Гении и злодеи
14.35 Пешком...
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ»
16.45 И друзей соберу...
17.25, 01.55 Темная история
белого камня
18.15 «КОМИССАР»
20.00 Больше, чем любовь
20.40 «Тихий Дон». Съемки
на фоне эпохи
21.25 Загадочные предки
человечества
22.15 Константину Симонову
посвящается...
23.35 Ка. Эм.
00.30 «МАГИСТРАЛЬ»

Поклон вам, наши дорогие
«Поклон вам, наши дорогие» – под таким названием 28 ноября в 18:00 в КЦ
«Соломбала-Арт» состоится вечер отдыха с участием
городского духового оркестра им. В. Васильева.
Концерт будет посвящен двум замечательным праздникам – Дню
матери и Дню отца.

В программе праздника для гостей прозвучат песни в исполнении солистов духового оркестра
Марии Корель и Анатолия Кучерука.
Долгожданным подарком для
гостей станет танцевальная программа, где в исполнении духового оркестра снова зазвучат вальсы, танго, польки, фокстроты.
Справки
по
телефонам:
22-04-74; 22-54-18.

Отцы и дети: разберемся в правах
В России 20 ноября в третий раз отметят Всероссийский день правовой помощи детям. По всей стране
пройдут мероприятия, посвященные проблемам отцов и детей.
В Управлении Минюста России
по Архангельской области и НАО
состоится традиционный семинар, посвященный правовой помощи детям.
Права детей, обязанности отцов и матерей, проблемы приемных семей, воспитание детей после развода – на эти и другие вопросы северян будут отвечать
представители
регионального
министерства образования и науки, министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска,

Адвокатской и Нотариальной палат Архангельской области, иинистерства здравоохранения Архангельской области, областной
прокуратуры, Государственного
юридического бюро Архангельской области. Семинар начнется
в 14:00 по адресу: Архангельск, пр.
Ломоносова, 206, каб. 307.
После семинара каждый желающий сможет задать интересующие вопросы квалифицированным юристам в рамках бесплатной юридической консультации
с участием адвоката и нотариуса.
Для тех, кто не сможет посетить
семинар лично, в этот день будет
открыта горячая линия. Адвокат
примет звонки по телефону (8182)
28-53-22. Консультация и горячая
линия будут работать с 15:00 и до
последнего обратившегося.
За более подробной информацией можно обратиться в
Управление Минюста по телефону (8182) 65-56-10.

ПС
06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 07.15, 23.45 Афиша 16+
06.25, 10.30, 23.50
Газета на ТВ 12+
06.35, 17.20 Вне зоны 18+
06.50, 10.45, 20.00 Киноперл 16+
07.00, 14.45 Стиль жизни 16+
07.20, 16.30 Нам пора домой 12+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00, 12.30 Мультсериал 6+
08.25, 12.55, 20.15
Рукоделкины 6+
08.30, 13.30, 17.45, 20.50
Кухня для друзей 12+
09.00, 14.00, 18.15
Звезды в эфире 16+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
10.40, 20.10 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
15.00, 19.00, 23.00, 01.00
Рубрика
«Открытый город» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.50, 17.00
Стиль жизни 16+
06.15, 10.35, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.30, 14.15, 20.30
Кухня для друзей 12+
07.00 Yoga TV 12+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 17.15, 23.00
Вне зоны 18+
07.45, 10.40, 17.45
708-й на связи 16+
08.00, 12.30 Мультсериал 6+
08.30, 15.15 Путь 12+
09.00, 18.30, 00.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00
Городские подробности 16+
10.20, 18.20 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
13.00, 16.15,23.15
Звезды в эфире 16+
14.45, 20.00 Парад свадеб 16+
15.45 Из архива ГТРК
«Поморье» 12+

Родителям
расскажут
о деньгах
21 ноября в Центре
традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» с лекцией «Дети и
деньги. Детские деньги и детская субкультура» выступит руководитель Центра
исследований детской
литературы Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН
из Санкт-Петербурга
профессор Валентин
Головин.
В рамках лекции всесторонне будет рассмотрена тема
«Дети и деньги», в том числе
игровые денежные средства,
которые имеют для детей
большую ценность и которые можно конвертировать
в реальные деньги, феномен
бытования «детских денег» в
детской субкульуре.
Входной билет на лекцию
стоит 150 рублей. Его можно приобрести по адресу: пр.
Чумбарова-Лучинского, 15
ежедневно с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Количество билетов ограничено.
Справки по телефону
8-965-730-81-42 – Татьяна
Леонидовна Шляхова.

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»
выражает искренние соболезнования советнику ректора
Северного (Арктического) федерального университета профессору
Альберту Васильевичу Сметанину в связи с безвременной кончиной дочери Ольги.
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От собора к собору
А после литургии, в 11:00, от Ильинского кафедрального собора пройдет Всенародный крестный ход. Участники
хода понесут чудотворные иконы из
архангельских храмов, а также ковчеги с мощами святителей Николая Чудотворца и Иоанна Златоуста, блаженной Матроны Московской, благоверного князя Владимира, преподобного
Александра Ошевенского, мученика
Трифона и других угодников Божиих.
Маршрут будет пролегать от улицы
Ильинской через Ленинградский про-

спект к набережной Северной Двины
и завершится у Михаило-Архангельского кафедрального собора.
– Крестный ход — это не обрядовое
шествие, а объединяющая множество
людей молитва. Архангелогородцы
всегда любили крестные ходы, потому что участие в них вместо усталости
приносит сердечную радость и большое утешение. Я призываю всех жителей города не оставаться в стороне и
прийти на крестный ход, – отметил
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Прямую
трансляцию
праздничного богослужения можно
посмотреть в 8:30 на телеканале ПС в кабельной сети АТК и в
Интернете на странице телеканала портала «Правда Севера» –
http://pravdasevera.ru/tvps

Приглашаем на открытие
первой новогодней елки

фото: ксения удалкина

фото: ксения удалкина

21 ноября в 8:30 в Ильинском
кафедральном соборе состоится праздничное богослужение
в честь небесного покровителя столицы Поморья Архангела
Михаила.

Алла Сумарокова пройдет
«Дорогой длинною»
1 декабря в 19:00 в Архангельском городском культурном центре состоится юбилейный концерт заслуженной артистки России

фото: иван малыгин

В программе: веселый хоровод вокруг зеленой красавицы, песни, игры и кульминация церемонии – торжественное зажжение новогодних гирлянд на елке.
Праздник пройдет на проспекте
Чумбарова-Лучинского от Поморской до улицы Серафимовича.
На время проведения
праздника с 13:30 до 17:30
будет перекрыто движение
по улице Поморской от проспекта Ломоносова до Троицкого проспекта.

фото: иван малыгин

22 ноября в 14:30 в
рамках фестиваля
«Архангелогородские
гостины» состоится
раздольное гуляньице «А у наших детей
полный короб затей» с
открытием первой архангельской новогодней елки.

Архангельский Снеговик
ждет гостей в лаборатории

Освоить секреты наук ребятам помогут его шустрые ассистентки – Реакция и Гравитация.
Участники программы познакомятся с историей развития научной

мысли, узнают, откуда берется электричество, проверят полиэтилен на
прочность и откроют для себя еще
много других научных секретов.
Самое главное, каждый сможет
самостоятельно провести эксперименты с исчезновением чернил и изменением цвета жидкостей.
После лаборатории маленьких гостей ждет творческий мастер-класс
«Нарисуй сказку», а также веселая
танцевальная игровая программа и,
конечно, угощение сладким снегом
от Снеговика.

Лучшую детскую игровую программу и самое вкусное кондитерское изделие выберут на
фестивале «Архангелогородские гостины».

фото: иван малыгин

Главный экспериментатор и
настоящий ученый Архангельский Снеговик приготовил для
маленьких архангелогородцев
новую познавательную программу с химическими и физическими опытами.

Архангелогородское
гостеприимство:
весело и вкусно

В конкурсе ведущих детских игровых
программ «У наших ворот всегда хоровод» примут участие специалисты
культурно-досуговых
учреждений,
предприниматели, предоставляющие
услуги по организации досуга населения, студенты. Все они представят
сценарий игровой программы. Мероприятие пройдет 21 ноября с 10:00 до
14:00 в Ломоносовском ДК. Победителей наградят в тот же день на празднике поморской кухни «Званый стол
у Клюквы».
В конкурсе «Архангелогородское
гостеприимство» на лучшее выпечное или кондитерское изделие свое
мастерство продемонстрируют работы сферы общепита. Будет несколько номинаций: «Архангельск – столица Поморья», «Поморские традиции»,
«Северное радушие», «Хлеб-соль»,
«Пирог для зятя», «В гостях у тещи».
Результаты конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей в Ломоносовском ДК 21 ноября в 17:00.

В программе «Дорогой длинною» прозвучат русские
народные песни и романсы, песни архангельских авторов. Зрители также услышат премьеру новой песни.
Концерт пройдет в сопровождении инструментального ансамбля «Традиция»: Александр Качаев (заслуженный артист России) – баян; Сергей Спирин –
балалайка, рожки; Александр Пудышев (заслуженный артист России) – контрабас; Татьяна Спирина
(заслуженная артистка России) – домра, свирели; Павел Юрченко – ударные.
В концерте принимают участие: Руслан Анин (вокал, гитара), народный фольклорный ансамбль «Церемоночка» (руководитель Алла Сумарокова).

«Дивованье»
выступит в День матери
29 ноября в 15:00 на сцене КЦ «СоломбалаАрт» состоится концерт «Подари концерт
маме».
Выступит победитель всероссийских конкурсов, лауреат фестиваля патриотической песни – ансамбль народной песни и танца «Дивованье».
«Дивованье» в переводе с поморской «говори» – «Загляденье». Что в полной мере отображается и характеризует направление творческого и жанрового развития коллектива.
Днем создания ансамбля является 2 июля 2012 года.
В состав ансамбля входит 30 человек, средний возраст
которых составляет 27 лет.
В 2013-м ансамбль народной песни и танца «Дивованье» стал инициатором социального проекта и организатором традиционного праздничного концерта в
Архангельске, приуроченного к празднованию Международного дня матери в России. Концерты проходят как на центральных площадках города, так и на
площадках удаленных и островных территорий.
Зрителей концертной программы ждет множество
премьерных номеров и постановок, а также всеми любимые и милые сердцу песни России в исполнении
коллектива.
Справки по телефону: (8182) 22-54-33.
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ПРОГРАММА
фестиваля традиционной народной культуры
«Архангелогородские гостины»
20–22 ноября 2015 года

Архангельск в радиоэфире

20 ноября

с 11:00 до 20:00

АГКЦ, пр. Приорова, 2

с 10:00 до 14:00

Научно-практическая конференция
«Народные традиции и современная
детская праздничная культура»

106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM

17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

105,4

21 ноября

Конкурс ведущих детских игровых программ,
основанных на народных русских традициях,
«У наших ворот всегда хоровод»
«Колыбельная песня. Новый комментарий» – мастер-класс
В. В. Головина, профессора, доктора философии, доктора
с 11:30
Центр «Архангелогородская филологических наук, руководителя Центра исследований
сказка», пр. Чумбарова- детской литературы Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург),
Лучинского, 15
для специалистов сферы культуры, молодых родителей
«Хоровод дружбы» – концерт лауреатов международных,
национальных и всероссийских конкурсов и фестивалей:
фольклорного театра танца «КАРАГОД» и детского ансамс 14:00
бля танца «КАРАГОДЗіНКI» Минского районного центра
МУК «АГКЦ»,
культуры (г. Минск); детского образцового коллектива
пр. Приорова, д. 2
«Фольклорный ансамбль «Крупица» (г. Москва),  
учащихся ДШИ № 2 имени А. П. Загвоздиной», ДШИ № 31
Выставка
выпечных и кондитерских изделий участников
с 15:00 до 16:00
конкурса «Архангелогородское гостеприимство»
Ломоносовский ДК,
ул. Никитова, 1
«Званый стол у Клюквы» – благотворительный
с 16:00
праздник традиционной поморской кухни  
Ломоносовский ДК,
ул. Никитова, 1
Ломоносовский ДК,
ул. Никитова, 1

103,8

102,8

на правах рекламы

101,6

104,7

16+

Наш город на телеэкране
ТВ-Центр

«Автограф дня»

22 ноября

«Автограф дня»

понедельник – пятница 18:30, 19:25

Домашний
понедельник 18:40, 0:00; Î
вторник – пятница 18:40, 0:00, 7:00; суббота 7:00

ПС

6+

на правах рекламы

Мастер-классы по изготовлению
с 11:00 до 15:00
Центр «Архангелогородская игровых кукол, оберегов, росписи козуль
сказка»,пр. ЧумбароваЛучинского, 15
Выставка-продажа изделий народных мастеров
с 13:00 до 17:00
пр. Чумбарова-Лучинского
от ул. Поморской
до ул. Серафимовича
Раздольное гуляньице «А у наших детей
с 14:30
пр. Чумбарова-Лучинского полон короб затей» с открытием
первой архангельской новогодней елки
от ул. Поморской
до ул. Серафимовича

Мега FM

«Городские
подробности»
«Автограф дня»

понедельник
8:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:00;
вторник 7:30, 13:00;
воскресенье 10:00, 14:00, 18:00, 21:00
понедельник – пятница
21:00, 00:45, 04:45, 08:25, 12:25

16+

реклама

реклама

