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СергейÎИВАНОВ

В первенстве Европы  
по боксу среди юношей  
13-14 лет, которое прохо-
дило в Анапе, принимали 
участие ведущие  
спортсмены 24 стран.

На ринг вышли представители 
Армении, Беларуси, Болгарии, 
Хорватии, Чехии, Дании, Ан-
глии, Эстонии, Грузии, Герма-
нии, Венгрии, Ирландии, Изра-
иля, Италии, Латвии, Молдовы, 
Черногории, Норвегии, Шот-
ландии, Словакии, Словении, 
Турции, Украины и России.

В сборную нашей страны 
входило 18 боксеров. Возглав-
лял команду архангелогородец 
Ярослав Безсолов – победи-
тель первенства России по бок-
су среди юношей 13-14 лет в ка-
тегории до 59 килограмм.

На первенстве Ярослав про-
вел четыре боя. В первом сра-
жении на ринге он одержал по-
беду над Габриэлем Вочичем 
из Хорватии. В четвертьфинале 
нашему спортсмену пытался 
противостоять Айкитсун Кан 
из Турции. Однако архангело-
городец достаточно легко про-
шел в полуфинал.

В битве за выход в финал 
Ярослав встретился с Никола-
ем Коваленко с Украины (Ни-
колай является финалистом 
первенства Европы среди юно-
шей 2014 года). Соперники ока-
зались достойны друг друга и 
показали зрелищный бой, кото-
рый держал болельщиков в на-
пряжении с первой и до послед-
ней секунды. Воспитанник ар-
хангельской ДЮСШ «Каскад» 
был активнее и точнее украин-
ца, а потому в итоге раздель-
ным решением судей победу от-
дали нашему спортсмену.

После такого испытания в 
финальном поединке Ярослав 
не оставил шансов на победу 
Карену Степаняну из Арме-
нии, добавив тем самым в свою 
копилку побед золотую медаль 
первенства Европы.

Золотой удар  
Ярослава Безсолова
ЮныйÎархангелогородецÎпобедилÎнаÎпервенствеÎЕвропыÎпоÎбоксуÎсредиÎюношейÎ13-14Îлет

ИванÎНЕСТЕРОВ

В VII военно-спортивной 
игре, которая прошла в Мо-
скве, приняли участие коман-
ды со всех уголков страны.

За звание победителя боролись не 
только кадетские классы обще-
образовательных школ, но и ка-
детские корпуса. Архангельские 
школьники достойно представи-
ли свой город, продемонстриро-
вав прекрасную подготовку. Для 
гостей Москвы была подготовлена 
и культурная программа, в рамках 
которой кадеты еще ближе позна-
комились со столицей России.

Соревнование проходило в не-
сколько этапов: первый – строе-
вой смотр, второй – смотр строевой 
песни, третий – сборка-разборка 
автомата, четвертый – историче-
ский этап, где команды отвечали 
на вопросы по истории России, пя-
тый – проверка спортивной подго-

товки, шестой этап – метание учеб-
ной гранаты и седьмой – стрельба 
из пневматической винтовки.

Соперниками архангелогород-
цев были команды из Владивосто-
ка, Нефтекамска, Магнитогорска, 
Перми, Бузулука Оренбургской об-
ласти, Краснодара, Великого Нов-
города, Орска, Сургута, Екатерин-
бурга, Благовещенска, Бийска, Тю-
мени, Братска, Североморска, Все-
волжска, поселка Озерный, остро-
ва Сахалин, Республики Тыва,  
Чувашии и Бурятии. Всего побо-
роться за звание победителей при-
было 456 участников.

Наши кадеты достойно показа-
ли себя как перед жюри, так и пе-
ред другими командами. Они за-
няли первое место в смотре строя 
и песни. Несмотря на серьезную 
конкуренцию, юные архангелого-
родцы завоевали третье место в  
военно-исторической викторине и 
в метании учебной гранаты, обой-
дя многие команды, не раз уча-
ствовавшие в соревновании.

Кадеты вернулись с победой
РебятаÎизÎ93-йÎшколыÎсталиÎпризерамиÎÎ
военно-спортивнойÎигрыÎ«КадетыÎОтечества»
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ИванÎНЕСТЕРОВ

Заместитель главы МО «Го-
род Архангельск» – руко-
водитель аппарата мэрии 
Владимир Гармашов ушел в 
отставку. На этот пост назна-
чен Сергей Ковалев. Вчера 
он приступил к исполнению 
обязанностей.

Сергей Михайлович Ковалев ро-
дился 25 марта 1961 года в Томской об-
ласти. В 1984-м окончил Томский по-
литехнический институт по специ-
альности «инженер-физик», в 2004-м  
– Архангельский филиал ВЗФЭИ по 
специальности «менеджер».

Трудовую деятельность начал 
помощником мастера машино-

ОлегÎКУЗНЕЦОВ

На пресс-конференции в 
овальном зале правитель-
ства Архангельской области 
глава региона Игорь Орлов 
рассказал об изменениях в 
облике областной власти, 
которые произойдут в самом 
ближайшем будущем.

Главное новшество, по словам Иго-
ря Орлова, введение должности 
первого заместителя губернато-
ра – председателя правительства 
Архангельской области. Накану-
не стало известно, что им станет 
Алексей Алсуфьев, который до 
реформы занимал пост заместите-
ля главы региона по инфраструк-
турному развитию. Помимо пред-
седателя правительства, у губерна-
тора Архангельской области будет 
еще два заместителя: по внутрен-
ней политике – руководитель ад-
министрации, 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 сре-
ду он подпишет бумаги для пред-
ставления этих кандидатур в об-
ластном Собрании, как того требу-
ет региональное законодательство.

Что касается структуры прави-
тельства, то ее сформируют из трех 
блоков, каждый из которых будет 
возглавлять заместитель председа-
теля правительства. Первый вклю-
чает в себя министерства и ведом-
ства, отвечающие за экономику и 
управление ресурсами региона. Ру-
ководить им будет Виктор Икон-
ников, нынешний министр эконо-
мического развития и конкурент-
ной политики. Второй блок прави-
тельства, который возглавит Ека-
терина Прокопьева, включит в 
себя органы исполнительной вла-
сти социального блока. В этот же 
блок войдут вопросы, касающиеся 
внутренней политики, связей с му-
ниципалитетами, общественными 
организациями и работы с молоде-
жью. Третьим заместителем пред-

С прицелом на пятилетку
Власть: представленнаяÎгубернаторомÎИгоремÎОрловымÎноваяÎструктураÎобластногоÎправительстваÎÎ
позволитÎсерьезноÎзанятьсяÎстратегиейÎразвитияÎрегиона

седателя правительства станет ми-
нистр строительства и архитектуры 
Андрей Шестаков. В его ведении 
помимо собственного министер-
ства окажутся министерства ТЭК и 
ЖКХ, транспорта, агентство по раз-
витию Соловецкого архипелага.

Губернатор рассказал и о том, кто 
возглавит некоторые министерства. 
Так, министром имущественных от-
ношений станет Ирина Ковалева, 
министерство агропромышленного 
комплекса возглавит Алексей Ко-
ротенков, министром образования 
и науки останется Игорь Скубен-
ко, министерство культуры продол-
жит возглавлять Вероника Яни-
чек, у руля министерства транс-
порта останется Вадим Кривов. 
Что касается министерства ТЭК и 
ЖХК, то, по словам Игоря Орлова, 
его вполне устраивает кандидату-
ра Игоря Годзиша. Сохранит ли он 
за собой этот пост, будет зависеть от 
решения депутатов Архангельской 
городской Думы, которые рассмо-
трят кандидатуру Годзиша на долж-
ность главы столицы Поморья.

Кроме этого, Игорь Орлов пред-
ставил своего пресс-секретаря. Им 
стал Иван Новиков, ранее трудив-
шийся первым заместителем руко-

водителя исполкома регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Фамилии будущих руководите-
лей министерств здравоохранения, 
ЛПК и природных ресурсов, эконо-
мического развития, труда и соци-
ального 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-про-
верочные мероприятия, обязатель-
ные при назначении на столь высо-
кие посты. Отвечая на вопрос, есть 
ли среди кандидатов на эти долж-
ности те, кто сегодня возглавляет 
озвученные ведомства, губернатор 
подчеркнул, что хотел бы видеть на 
нынешнем посту Романа Балашо-
ва. Однако пока вопрос о его назна-
чении находится в стадии обсуж-
дения. Что же до судьбы Ларисы 
Меньшиковой и Елены Доценко, 
то для них, по словам Игоря Орлова, 
готовятся адекватные их опыту и 
квалификации предложения о даль-
нейшем трудоустройстве.

Главной целью нынешней рефор-
мы, по словам Игоря Орлова, стало 
желание главы региона разделить 
стратегические вопросы развития 

области, которые, по убеждению 
губернатора, достойны отдельной 
кропотливой работы, и оператив-
ные направления работы.

– Если мы не сможем заставить 
исполнительную власть сконцен-
трироваться на стратегии и инве-
стиционной политике, мы все вре-
мя будем работать в пожарном ре-
жиме. Текущая работа засасывает 
до такой степени, что макушки не 
видно, и во всей этой круговерти те-
ряются стратегические вещи. По-
этому мы с коллегами договори-
лись, что нам нужно иметь возмож-
ность сконцентрироваться на этих 
блоках более глубоко, при этом не 
разрушая целостность системы ис-
полнительной власти. Видеть нуж-
но не на один год, не на три года 
вперед, а с хорошим запасом – ми-
нимум на пять лет. Значит, нужна 
стратегия и правила ее реализации, 
– отметил Игорь Орлов.

Новая структура областной вла-
сти вступит в силу 26 ноября, имен-
но в этот день губернатор намерен 
подписать соответствующий указ. 
За этим последуют и указы о на-
значении.

Отвечая на вопрос о судьбе Иго-
ря Годзиша, губернатор ответил, 

что не хотел бы смешивать уров-
ни власти и вмешиваться в работу 
конкурсной комиссии и гордумы.

– Есть достаточно четкие пра-
вила, которые никто не может на-
рушать. Есть комиссия, которая 
должна выбрать несколько кан-
дидатов на пост главы города, и 
городская Дума, которая должна 
принять окончательное решение. 
Для меня Игорь Годзиш – это спе-
циалист очень высокого уровня, и 
он, безусловно, достоин того, что-
бы занять пост главы Архангель-
ска, – заявил Игорь Орлов.

Более того, глава региона не ис-
ключает и дальнейшей ротации 
кадров между региональным пра-
вительством и мэрией. 

– К работе в мэрии города в ка-
честве заместителя главы админи-
страции уже приступил Сергей Ко-
валев. И перспектива дальнейшей 
ротации не исключена. Я, напри-
мер, взял бы на работу в правитель-
ство кое-кого из мэрии, серьезных 
специалистов. Но насколько эти 
планы смогут реализоваться, мы 
будем говорить с новым главой Ар-
хангельска, – отметил губернатор.

На пресс-конференции зашла 
речь и о Викторе Павленко, кото-
рый в конце сентября был назначен 
членом Совета Федерации. По сло-
вам Игоря Орлова, с приходом Пав-
ленко 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 зада-
чу, чтобы все совещательные и ра-
бочие органы Совета Федерации 
были максимально охвачены на-
шими сенаторами. В частности, 
нам интересна комиссия по местно-
му самоуправлению, и Виктор Ни-
колаевич уже стал членом этой ко-
миссии. Второе – комиссия по Ар-
ктике, заявление о вступлении в 
которую он также уже подал. И ко-
нечно же, нас интересует ближай-
шая ротация трехсторонней комис-
сии по финансированию регионов, 
с тем чтобы наш сенатор вошел и 
туда. Интересует нас и межпарла-
ментское сотрудничество с целым 
рядом государств, которые мы ви-
дим в качестве стратегических пар-
тнеров Архангельской области, – 
подчеркнул Игорь Орлов. 

Сергей Ковалев назначен руководителем аппарата мэрии
строительного предприятия «Звез-
дочка» в Северодвинске. Был 
2-м секретарем Беломорского РК 
ВЛКСМ, председателем бюро меж-
дународного молодежного туриз-
ма «Спутник».

В 1996 году Сергей Ковалев при-
шел в Архангельскую государствен-
ную медицинскую академию: рабо-
тал начальником международного 
отдела, проректором по экономиче-
ской, финансовой деятельности и 
международному сотрудничеству. 
С 1998-го по 2001 год – заместитель 
руководителя аппарата, руководи-
тель информационно-аналитиче-
ской службы администрации Ар-
хангельской области, в 2001-2004-м – 
заместитель главы администрации 
области, директор департамента 
информации и общественных свя-

зей. В 2005-2008 годах – генеральный 
директор Архангельского неком-
мерческого фонда общественных 
инициатив «Перспектива».

В 2008–2010 годах – директор де-
партамента общественных связей 
администрации Архангельской об-
ласти, в 2010-2012 годах – директор 
Муниципального агентства соци-
альной рекламы в Северодвинске.

С 2012 года – министр по регио-
нальной политике и местному са-
моуправлению Архангельской об-
ласти, заместитель губернатора 
Архангельской области по регио-
нальной политике, с 2015-го – со-
ветник губернатора Архангель-
ской области по внутренней по-
литике. Действительный государ-
ственный советник Архангель-
ской области 2-го класса.Î
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от среды до среды

ВопросÎнедели

Рабочие тетради:  
удобно, но дорого
Дискуссия по поводу того, нужны ли в школах рабочие тетради, эф-
фективно ли их использование во время учебного процесса, в послед-
нее время набирает обороты. Мы спросили об этом горожан.

Любовь ШКИрА, учитель истории гимназии № 3:
– Мы пробуем заниматься в рабочих тетрадях. В средних классах на истории, я счи-

таю, это не нужно, а вот в старших, начиная с девятого, да. При использовании рабо-
чих 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 ребе-
нок не столкнулся с проблемами при сдаче ГИА и ЕГЭ, так как экзамены подразуме-
вают письменный ответ.

Елена ПОЛяКОВА, директор школы № 34:
– 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 матери-
ал, который можно использовать при подготовке к уроку и на уроке.

Как директор школы я знаю, что и на других предметах рабочие тетради использу-
ются активно. Происходит смена видов деятельности (можно отвечать устно, а можно 
письменно), что очень полезно, особенно для учеников начальных классов и средне-
го звена. Мы только за то, чтобы рабочие тетради были. Но поскольку они достаточ-
но 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 се-
мейного 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 обыч-
ных тетрадей с учебниками, ведь когда учились мы, рабочих тетрадей не было. А вот 
в старших классах без рабочих тетрадей уже нельзя, потому что начинается подготов-
ка 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 стар-
ших классах рабочих тетрадей стало меньше, ими мы уже практически не пользова-
лись. В этом году я сдала ЕГЭ и могу сказать, что рабочие тетради не сыграли какой-
то особенно важной роли в подготовке к экзаменам. Все-таки ЕГЭ – это тесты, а в рабо-
чих тетрадях мы обычно даем развернутые ответы на вопросы.

Нина БАГрЕцОВА, мама ученика 8 класса:
– Рабочие тетради в последнее время стали обязательными приложениями к учеб-

никам по предметам гуманитарного цикла, которые всегда считались устными. Те-
перь ученики выполняют кучу письменных заданий. Предполагается, что это способ-
ствует лучшему усвоению и запоминанию информации. Есть ли научное подтверж-
дение 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, вызы-
вает у них внутреннее отторжение и раздражение. При этом школа обязывает родите-
лей покупать рабочие тетради, которые совсем не дешевы. Как это согласуется с бес-
платностью нашего образования?!

Подготовила Анна СИЛИНАповесткаÎдня

СеменÎБыСТРОВ

центр планируется от-
крыть до конца 2015 
года на базе Дворца 
спорта профсоюзов. 

 В Архангельске более 200 
мальчишек занимается хок-
кеем в секциях детско-юно-
шеских спортивных школ. 
Ведущим центром это-
го вида спорта является 
ДЮСШ «Каскад».

Новый центр будет по-
делен на функциональные 
зоны: зона ОФП и специаль-
ной физподготовки, зона 
бросков и передач, зона тех-
ники рук, вратарская зона. 
В его арсенале будут как ба-
зовые тренажеры и приспо-
собления в виде «змеек» и 
шайб, так и высокотехноло-
гичные интерактивные. 

– На сегодняшний день в 
области существует потреб-

ность в создании подобных 
хоккейно-тренировочных 
центров, – говорит Денис 
Красавин, председатель 
правления Федерации хок-
кея Архангельской области. 
– Реалии современного хок-
кея таковы, что для дости-
жения высоких результатов 
спортсмены должны уде-
лять дополнительное вни-
мание проработке отдель-
ных технических элемен-
тов: владение клюшкой, бро-
сковые навыки, проработка 
ног для совершенствования 
техники катания. И эти эле-
менты не обязательно долж-
ны «шлифоваться» во время 
тренировок на льду. Напро-
тив, специализированное за-
нятие в хоккейном центре 
позволит уделить отрабаты-
ваемому элементу больше 
внимания и в итоге повысит 
его эффективность.

– Архангельск, где откро-
ется подобный центр, станет 

первым из регионов – за ис-
ключением Москвы. У мо-
лодых спортсменов появит-
ся возможность оттачивать 
свое мастерство в родных 
стенах, что даст им возмож-
ность претендовать на са-
мые высокие позиции в хок-
кее, – отметил Владислав 
Третьяк, президент Федера-
ции хоккея России.

Интересно, что именно в 
Архангельске в декабре 1946 
года на стадионе «Динамо» 
состоялась первая игра чем-
пионата Советского Союза 
по хоккею с шайбой. Встре-
чались команды «Динамо» 
(Москва) и «Водник» (Архан-
гельск). И первая шайба оте-
чественного хоккея была за-
бита на архангельском льду. 
Ее забросил Аркадий Ива-
нович Чернышев – леген-
да советского хоккея, знаме-
нитый тренер олимпийской 
сборной СССР.

Харламовы и Третьяки будут расти в Архангельске
Хорошая идея: федерацияÎхоккеяÎсÎшайбойÎприÎподдержкеÎкорпорацииÎразвитияÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
откроетÎвÎстолицеÎпоморьяÎхоккейно-тренировочныйÎцентрÎ«BeÎLikeÎPro»
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СерейÎИВАНОВ

В столице Поморья со-
стоялось заседание 
конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур 
на пост главы муници-
пального образования 
«Город Архангельск».

Председателем комиссии 
был избран депутат облсо-
брания Сергей Моисеев, 
его заместителем – депутат 
Архангельской городской 
Думы Дмитрий Акишев.

– Уверен, что все канди-
даты на должность главы 
муниципального образо-
вания серьезно подошли к 
разработке программы по 
развитию Архангельска и 
подали документы на кон-
курс, исходя из интересов 
всех жителей столицы По-
морья, – подчеркнул Сергей  
Моисеев.

Девять претендентов 
прошли тестирование, за-
тем каждый кандидат пред-
ставил свою программу 
развития Архангельска. 
На тестирование был отве-
ден час. Тест из 50 вопро-
сов с несколькими вариан-
тами ответов был разрабо-
тан сотрудниками аппарата 
Архангельской городской 
Думы. Следующим этапом 
отбора было собеседование, 
где кандидаты защищали 
свои программы. По итогам 
комиссия провела голосова-
ние по кандидатурам, кото-
рые должны быть предло-
жены на утверждение депу-
татов Архангельской город-
ской Думы.

50 вопросов  
кандидатам
КонкурснаяÎкомиссияÎпредложилаÎнаÎпостÎглавыÎÎ
АрхангельскаÎкандидатуруÎИгоряÎгодзиша

– Мы очень взвешенно 
и внимательно работали с 
каждым из кандидатов и 
представленными ими до-
кументами, – сообщил пред-
седатель комиссии Сергей 
Моисеев. – Мы голосова-
ли по каждой кандидату-
ре, и было принято реше-
ние предложить Архангель-
ской городской Думе одного 
кандидата для голосования 
по выборам главы муници-
пального образования «Го-
род Архангельск» – Игоря  
Викторовича Годзиша. 
Это решение принято по ре-
зультатам тестов, по итогам 
собеседований, оценки уров-
ня подготовки программ, 
понимания проблематики 
управления городом и пред-
ложений по решению клю-
чевых вопросов развития Ар-
хангельска. Принципиаль-
ное решение о том, кто будет 
главой столицы Поморья, бу-
дут принимать депутаты го-
родской Думы.

– Была проведена боль-
шая и кропотливая работа, 
– отметил член комиссии де-
путат гордумы Александр 
Фролов. – Все прошло в кон-
структивном русле, главное 
– есть результат. Мы прежде 
всего оценивали готовность 
к исполнению полномочий 
главы города, опыт работы, 
знания. Немаловажны и по-
литические качества – уме-
ние договариваться, комму-
никабельность, это необхо-
димо для кандидата. Игорь 
Годзиш продемонстрировал 
качества на порядок выше 
остальных, поэтому было 
принято решение внести на 
голосование его кандидату-
ру.

Напомним, что главу му-
ниципального образования 
«Город Архангельск» избе-
рут на сессии гордумы 25 но-
ября. Для выборов необходи-
мо простое большинство го-
лосов от списочного состава 
депутатов.
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президентÎРфÎ–ÎнаÎсовещанииÎ
обÎитогахÎрасследованияÎпричинÎ
крушенияÎроссийскогоÎÎ
самолетаÎвÎЕгипте,Îгде
официальноÎбылоÎобъявлено,ÎÎ
чтоÎнаÎбортуÎпроизошелÎтеракт

«Мы будем искать их везде, где бы они ни пря-
тались. Мы их найдем в любой точке плане-
ты и покараем. При этом мы должны опирать-
ся на людей, которые разделяют наши мораль-
ные и нравственные ценности, лежащие в ос-
нове нашей политики, в данном случае – внеш-
ней политики и политики безопасности, поли-
тики борьбы с терроризмом»

Владимир ПУТИН
губернаторÎАрхангельскойÎÎ
областиÎвыразилÎÎ
соболезнованиеÎнародуÎÎ
францииÎвÎсвязиÎсÎтерактами

«События во Франции показали: необходимо 
внимательно оценить и усилить меры по обе-
спечению безопасности в России. Здесь тре-
буются комплексные и системные действия 
на уровне федеральных, региональных вла-
стей, муниципалитетов. И конечно, требуется 
гражданская активность и ответственность 
всех жителей перед общей угрозой»

депутатÎгосдумыÎРфÎÎ
наÎмедиапорталеÎ«пС»ÎÎ
прокомментировалаÎÎ
терактыÎвоÎфранцииÎÎ
иÎвыразилаÎсвоиÎÎ
соболезнования

«Сейчас нельзя бояться. Надо начать дей-
ствовать. Быть бдительным, очень внима-
тельным, наблюдать за происходящим во-
круг и знать телефоны и контакты, куда со-
общить о подозрении. Лучше перестрахо-
ваться, чем стать мертвым»

Ольга ЕПИФАНОВАИгорь ОРЛОВ

от среды до среды

СеменÎБыСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎмАлыгИН

В столице Поморья со-
стоялась межрегио-
нальная конференция 
городов Северо-Запа-
да россии «Формиро-
вание толерантности в 
культурном простран-
стве города». Она ор-
ганизованна мэрий 
Архангельска и цен-
трализованной библио-
течной системой.

В центре внимания – повы-
шение эффективности рабо-
ты библиотек по проблемам 
толерантности. Участни-
кам конференции представ-
лен опыт библиотек Архан-
гельска и области, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Респу-
блики Карелия по продви-
жению идей толерантности.

– Сегодня библиотеки как 
очаги современной цивили-
зации и культуры, выполняя 
важную просветительскую и 
гражданскую функции, вы-
ступают проповедниками 
идей толерантности, – отме-
тила Ирина Орлова, заме-
ститель главы города по со-
циальным вопросам. – Ресур-
сы современных библиотек, 
чья деятельность связана с 
оказанием услуг населению, 
представляет собой значи-
тельный обобщенный соци-
альный опыт, накопленный 
человечеством.

Частью торжественно-
го открытия форума стало 
вручение наград лауреатам 
премии имени Бориса Шер-
гина. Она уже 12 лет подряд 
ежегодно присваивается пи-
сателям и краеведам-архан-
гелогородцам.

КалендарьÎсобытий

«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 ка-
налов «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 подоб-
ного проекта в мире еще не было

Читать роман будут и профессионалы: теле- и радио- 
ведущие, известные актеры, и чтецы-любители: госу-
дарственные деятели, спортсмены, политики, ученые 
и люди других профессий со всех уголков мира.

Стать одним из чтецов может и любой житель Ар-
хангельска независимо от пола, возраста, социально-
го положения. Для участия необходимо лишь запол-
нить 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 государ-
ственного экзамена, размещенный на сайте 
Федерального института педагогических из-
мерений (www.fipi.ru), пополнен задания-
ми по математике базового уровня.

Открытые банки тестовых заданий – постоянно попол-
няемый интернет-ресурс, содержащий все типы экза-
менационных заданий по всем предметам для проведе-
ния государственной итоговой аттестации по програм-
мам основного и среднего общего образования.

Сейчас открытый банк заданий ЕГЭ содержит бо-
лее 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 за-
дания ЕГЭ по математике базового уровня.

ЕГЭ по математике с этого года был разделен на 
два уровня: профильный и базовый. Профильный эк-
замен сдают выпускники, для которых математика 
является одним из вступительных испытаний при по-
ступлении в вуз. 

Базовый экзамен, проверяющий знание «математи-
ки для жизни», достаточно сдать для получения ат-
тестата об окончании школы. Он дает возможность 
продолжить обучение в вузе по гуманитарным специ-
альностям, где математика не входит в число вступи-
тельных 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 ми-
трополии.

– Обучение будет длиться четыре года. Сначала слу-
шатели познакомятся с основами Православного ве-
роучения. В следующем году изучат Ветхий Завет и 
церковнославянский язык, далее – Новый Завет и об-
щецерковная история и история Русской Церкви, – 
рассказал отец Александр.

Лекции будут проходить каждое воскресенье с 18:15 
до 19:45.

Напомним, что строительство церкви святой Ма-
троны Московской началось в 2007 году по благосло-
вению епископа Архангельского и Холмогорского Ти-
хона и завершилось в начале 2015 года.

Красовитое слово  
северное лечит душу
Конференция: КаковаÎрольÎбиблиотекÎвÎформированииÎтолерантности?

В номинации «Автор кни-
ги» диплом лауреата и де-
нежный приз достался ав-
тору монографии «Комму-
никативно-когнитивная ор-
ганизация художественной 
картины мира в рассказах 
Бориса Викторовича Шерги-
на» кандидату филологиче-
ских наук, доценту кафедры 
экономики и управления 
СГМУ Елене Зотовой.

– Всю свою жизнь, работу, 
педагогическую, воспита-
тельную, научную деятель-
ность я связываю с Борисом 
Викторовичем Шергиным. 
Этот человек дает позитив. 
Сейчас очень много нега-
тива идет. Про наш реги-

он рассказывают очень не-
лицеприятно. Но когда лю-
дям процитируешь какие-то 
строки Бориса Викторовича, 
они совсем по-другому смо-
трят на все, и на нас в пер-
вую очередь. «Красовитое 
слово северное лечит душу». 
И я хочу, чтобы как можно 
больше читателей приоб-
щалось к этой литературе, 
ведь чтецов осталось очень 
мало, далеко не все могут 
воспроизвести «поморскую 
говорь», то самое ударение, 
те самые интонации, – поде-
лилась Елена Зотова. 

В планах у автора – напи-
сать художественную био-
графию Бориса Шергина.

Диплом лауреата в номи-
нации «Пропагандист лите-
ратуры и краеведения Ар-
хангельского Севера» Ирина 
Орлова вручила автору-ис-
полнителю, руководителю 
семейного ансамбля «Лад» 
Лидии Любимовой.

Консультант отдела по 
реализации национальной 
политики министерства по 
местному самоуправлению 
и внутренней политике Ар-
хангельской области Веро-
ника Шехонина рассказа-
ла, что за последние годы на 
территории Архангельска и 
региона не было зарегистри-
ровано ни одного конфликта 
на национальной почве.

– В Архангельске и области 
проживают люди более 100 
национальностей. Подавля-
ющее число – русские. Среди 
остальных национальностей 
наиболее многочисленными 
являются белорусы, украин-
цы, татары и азербайджан-
цы. Наш регион отличается 
исторически сложившейся 
высокой степенью толерант-
ности, – подчеркнула Верони-
ка Шехонина.

Это стало одной из при-
чин, почему межрегиональ-
ный форум решили прове-
сти именно в Архангельске.

На форуме с докладами 
выступили Ирина Чаднова 
(Москва), Надежда Цыка-
рева (Карелия), Дарья Со-
колова (Санкт-Петербург), 
Андрей Лисицкий (Мо-
сква). Они рассказали о 
роли библиотек в формиро-
вании идей толерантности 
среди населения, о работе 
центров социально-культур-
ной адаптации мигрантов и 
многом другом. Также был 
представлен опыт работы 
библиотек Архангельска и 
области.

 � Елена 
Зотова –  
лауреат  
премии  
имени  
Бориса  
Шергина  
в номина-
ции «Автор 
книги»

 � Лидия 
Любимова – 
лауреат  
в номина-
ции «Про-
пагандист 
литературы 
и краеведе-
ния Архан-
гельского 
Севера» 
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депутатÎгосдумыÎРфÎÎ
высказалаÎÎ
наÎмедиапорталеÎ«пС»Î
своюÎпозициюÎÎ
поÎповодуÎтерактов

«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»

Ирина ЧИРКОВА
ЗаместительÎгубернатораÎÎ
поÎинфраструктурномуÎразвитиюÎ
прокомментировалÎ
ИАÎ«двина-Информ»ÎсвоеÎÎ
возможноеÎназначениеÎÎ
председателемÎправительстваÎ
АрхангельскойÎобласти

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

Зам.ÎпредседателяÎÎ
областногоÎСобрания,Î
членÎконкурснойÎкомиссииÎ–Î
рассказалÎИАÎ«двина-Информ»ÎÎ
оÎкритерияхÎотбораÎÎ
претендентовÎнаÎдолжностьÎÎ
главыÎАрхангельска

«Глава муниципального образования должен 
заниматься городским хозяйством, вы знаете, 
в каком плачевном состоянии оно сейчас на-
ходится, аварийным жильем, дорогами, боль-
ницами, школами, детскими садами и так да-
лее. Этот спектр вопросов – очень большой. И 
очень важно, чтобы глава города всего себя от-
давал развитию именно Архангельска»

Сергей МОИСЕЕВАлексей АЛСУФЬЕВ

от среды до среды

ОлегÎКУЗНЕЦОВ

В ходе прямой линии Люд-
милу Карпову спросили о 
повышении зарплат бюд-
жетников, о том, как бо-
роться с зарплатами в кон-
вертах, и о том, какие 
приоритеты ставит перед со-
бой мэрия города в расходо-
вании бюджетных средств.

Олег:
– Людмила Петров-

на, скажите, пожалуйста, как 
идет формирование бюджета 
на следующий год? В СМИ очень 
много говорят о кризисе. Затро-
нул 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 бюд-
жета, по приблизительным оцен-
кам, более 442 миллионов рублей. 
Как следствие, мы были вынуж-
дены предусмотреть в его расход-
ной части сокращение материаль-
ных 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 про-
цента всей доходной части бюдже-
та. По этой причине нам уже при-
шлось скорректировать доходы в 
бюджете 2015 года на 100 миллио-
нов рублей. Но к сожалению, мы 
ожидаем, что по итогам текуще-
го года бюджет города недополу-
чит еще порядка 120 миллионов. 
Такое падение налога на доходы 
физических лиц говорит о том, 
что предприятия сокращают чис-
ленность работающих, снижают 
средние заработные платы, а не-
которые предприятия попросту 
уходят из Архангельской области. 
Помимо этого, мы испытываем 
трудности с взиманием земельно-
го налога. С тех пор как в 2013 году 
была произведена переоценка ка-
дастровой стоимости земельных 
участков, у части налогоплатель-
щиков сумма налога сократилась, 
а у части, наоборот, выросла. Се-
годня последние пытаются оспо-
рить рост стоимости земли в суде 
и части собственников это удает-
ся. В результате бюджет теряет 
налоги. 

РабочаяÎгруппа

Архангельск 
готовится  
к выборам  
в Госдуму
В мэрии Архангельска 
состоялось заседание 
рабочей группы по вы-
движению кандидатур 
в состав территориаль-
ных избирательных ко-
миссий.

Как сообщил председатель 
Архангельской городской 
избирательной комиссии 
Владимир Чуваков, ут-
вержденное количество чле-
нов городских территори-
альных избирательных ко-
миссий с правом решающе-
го голоса составляет 52 чело-
века. На сегодня подали за-
явления 48 кандидатов.

– Предложено региональ-
ными отделениями в состав 
приемной комиссии вклю-
чить от «Единой России» 
пять человек, от партии 
«Родина» – пять человек, 
«Патриоты России» – пять 
человек, «Справедливая 
Россия» представила дво-
их. Собрания по вопросам 
выдвижения в состав тер-
риториальных комиссий со-
стоялись у ЛДПР и КПРФ. 
Надеемся, что в последние 
дни они принесут докумен-
ты, – подчеркнул Владимир  
Чуваков.

Завершится формирова-
ние составов ТИК 18 ноября 
на итоговом заседании рабо-
чей группы. После этого все 
документы будут переданы 
в областную избирательную 
комиссию.

Официально

25-26 ноября 
пройдет  
сессия  
городской 
Думы
25 ноября в 10:00 нач-
нет свою работу двад-
цать третья сессия го-
родской Думы 26-го 
созыва.

Постановление о созыве сес-
сии 25-26 ноября подписа-
ла председатель городской 
Думы Валентина Сырова. 
Место проведения: Архан-
гельск, пр. Троицкий, д.60, 
зал заседаний городской 
Думы. Приглашается прес-
са.

Людмила Карпова:

«Мы будем выполнять 
указы президента»
На связи с городом: директорÎдепартаментаÎфинансовÎмэрииÎгородаÎ
ответилаÎнаÎвопросыÎнашихÎчитателей

Поэтому на следующий год 
нами не запланировано крупных 
инвестиционных проектов, также 
придется сократить и капиталь-
ные ремонты. В то же время нам 
периодически приходят предписа-
ния из надзорных органов, кото-
рые необходимо выполнять. Одно 
из последних – требование осна-
стить школы города дополнитель-
ными видеокамерами в антитер-
рористических целях. Конечно, 
это стоит немалых денег, которые, 
возможно, нам придется изыски-
вать в бюджете.

Альбина Сергеевна:
– Я работаю воспита-

телем в детском саду. Скажи-
те, пожалуйста, в 2016 году не 
планируется ли повышение на-
шей заработной платы?

– Альбина Сергеевна, вы, навер-
ное, знаете, что в отношении ра-
ботников бюджетной сферы, и в 
частности воспитателей детских 
садов, действуют майские указы 
Президента РФ, которые и в буду-
щем году мы намерены четко со-
блюдать. В соответствии с ними 
заработная плата педагогических 
работников должна равняться 100 
процентам от уровня средней зара-
ботной платы по экономике регио-
на. От этого и будет зависеть повы-
шение зарплаты: будет расти сред-
няя зарплата по региону – будет 
расти и зарплата бюджетников. 
Если же этот уровень продемон-
стрирует стабильность, то и рост 
заработной платы не произойдет. 
Одно могу сказать точно: ваша за-
работная плата ни в коем случае 
не сократится.

Елена Сергеевна:
– У меня дочь работа-

ет в небольшой торговой фир-
ме, и ей выплачивают заработ-
ную плату двумя частями: офи-

циальный оклад переводят на 
банковскую карту, а все осталь-
ное – премии, бонусы и процен-
ты с продаж – выдают налич-
ными в конверте. Дочь понима-
ет, что это неправильно и та-
кая ситуация потом скажется 
на размере пенсии, но отказы-
ваться от работы она боится, 
так найти новую будет пробле-
матично. Подскажите, можно 
ли повлиять на работодателя, 
чтобы он перестал выплачи-
вать зарплату в конверте?

– Конечно, можно. Вашей доче-
ри необходимо обратиться с заяв-
лением в городскую налоговую ин-
спекцию на перекрестке проспек-
та Советских Космонавтов и ули-
цы Логинова, изложив в нем те 
факты, о которых вы рассказали. 
Бояться этого не нужно – инфор-
мация не выйдет за стены налого-
вой инспекции. Налоговики в свою 
очередь проведут проверку этой 
информации и, в том случае если 
она подтвердится, привлекут рабо-
тодателя к ответственности.

В мэрии есть межведомствен-
ная комиссия, которая разбирает-
ся с подобными ситуациями. В ее 
состав входят представители на-
логовой инспекции, Пенсионного 
фонда, правоохранительных орга-
нов и других контрольных учреж-
дений. Мы приглашаем руководи-
телей предприятий на свои засе-
дания, в том числе и тех работода-
телей, у которых на предприятии 
неправдоподобно низкий сред-
ний уровень зарплаты. Но полно-
мочий наказать их, к сожалению, 
данная комиссия не имеет Поэто-
му еще раз рекомендую вам обра-
титься напрямую в налоговую ин-
спекцию.

Ольга:
– Людмила Петров-

на, скажите, пожалуйста, по-
чему при распределении рас-
ходов бюджета каждый год 
нельзя выбирать приоритет-
ное направление расходования 
средств? Например, масштаб-
ный ремонт дорог был начат 
только в этом году. Можно ли в 
следующем году в качестве при-
оритета выбрать ремонт вет-
хого жилья или строительство 
детских садов?

– 24 ноября в 16:30 в здании мэ-
рии состоятся публичные слуша-
ния по проекту бюджета на следу-
ющий год. Если желаете, вы може-
те прийти, послушать, задать во-
просы 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 муници-
пальных учреждений. Это школы, 
детские сады, культурные центры 
и библиотеки, спортивные и худо-
жественные школы, спортивные 
учреждения. Во-первых, надо на-
правлять деньги на содержание 
этих учреждений. И почти 70 про-
центов бюджета как раз и тратят-
ся на это – мы платим заработную 

плату, оплачиваем коммунальные 
услуги, финансируем различные 
закупки муниципальных учреж-
дений, необходимые для осущест-
вления их деятельности. Что каса-
ется городского хозяйства, то на 
него мы направляем лишь около 18 
процентов бюджета. На эти день-
ги убираются городские дороги, 
ведется благоустройство, содер-
жатся муниципальный жилфонд 
и коммунальная инфраструктура 
города, зимние переправы и город-
ские кладбища… Таких вопросов 
очень много – всех не перечислить. 

Однако, вы, наверное, знаете, 
что с начала этого года мы вместе 
со всей страной переживаем рез-
кое сокращение бюджетных дохо-
дов. Предусмотрен такой сцена-
рий и в бюджете на 2016 год. 

Конечно, у каждого граждани-
на есть свои представления, куда 
необходимо тратить бюджетные 
деньги, и в рамках публичных про-
цедур мы их внимательно выслу-
шиваем и стараемся учесть. 

Но муниципалитет в первую 
очередь обязан обеспечить беспе-
ребойное функционирование всех 
действующих городских струк-
тур и выполнение уже принятых 
обязательств. Поэтому приори-
тетами муниципальной полити-
ки на протяжении многих лет 
остаются содержание социально-
культурной сферы и поддержа-
ние на должном уровне отраслей 
городского хозяйства.

По нашим про-
гнозам, доходы 

городского бюджета 
в будущем году со-
ставят семь миллиар-
дов 366 миллионов 
рублей, расходы – 
семь миллиардов  
781 миллион
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акценты недели

– 7 ноября, несколько позже обычных 
сроков, в нашем регионе температура воз-
духа пришла к отрицательным значениям. 
Ранее она уже незначительно опускалась 
ниже нуля и в некоторых местах наблюда-
лось небольшое ледообразование, однако 
устойчивым оно стало вслед за интенсив-
ным 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 быва-
ют нагоны. В этот раз во время ледообра-
зования уровень воды в реке опустился на 
полметра, а это ниже положенной нормы 
в это время года. Поэтому, когда темпера-
тура опустилась до отрицательного значе-
ния, произошло быстрое выхолаживание 
(этому способствовал еще и холодный ве-
тер) 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 сей-
час развивается одновременно по всем ру-
кавам. Быстрее всего это происходит по 
Никольскому, Корабельному и Мурман-
скому рукавам. Довольно быстро начала 
замерзать река Кузнечиха, а медленнее 
всех, как всегда, из-за проводки судов ле-
дообразование появляется на Маймаксан-
ском 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, ког-
да мы начинаем ставить ледостав при ста-
бильной температуре в минус двадцать 
градусов, этот лед по своей структуре всег-
да намного крепче, чем когда температу-
ра воздуха снижается постепенно и начи-
нают смерзаться шуги, что сейчас и про-
исходит.

В целом синоптики прогнозируют холод-
ную погоду, однако будут дни, когда темпе-
ратура воздуха поднимется до минус пяти 
градусов. В такой ситуации ледообразова-
ние немного приостановится, но пока оно 
уверенно идет к установлению ледостава. 
Если температура воздуха все же продол-
жит снижаться, то мы выйдем на прочный 
лед ближе к третьей декаде ноября. По ру-
кавам лед сейчас уже становится и будет 
укрепляться, но нужно обязательно пом-
нить, что ледообразование происходит у 
нас на большой воде и сам лед на реке еще 
слабый. Его толщина сейчас составляет 
не больше пяти сантиметров. Он считает-
ся 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 мож-
но ходить.

Поэтому если в конце ноября-начале де-
кабря не произойдет возврата тепла, то в 
конце этого месяца – начале следующего 
начнут устанавливать переправы и можно 
будет выходить на лед.

Ледообразование 
началось  
очень быстро
Елена СКРИПНИК,  
начальник отдела  
речных и морских  
гидрологических  
прогнозов Севгидромета: – 17 ноября участковые отмечали свой 

профессиональный праздник, а для меня 
личным подарком стали погоны капита-
на, которые мне торжественно вручили 
на День cотрудника органов внутренних 
дел. Службу начала с 2008 года в патруль-
но-постовой службе, потом была инспекто-
ром 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 участ-
ковые идут только на крайний случай. Я 
пришла сюда сознательно, для меня это са-
мое лучшее подразделение – именно здесь 
работа с людьми сочетается с раскрытием 
преступлений, профилактикой правонару-
шений. Считаю, что участковые и патруль-
но-постовая служба – это лицо полиции.

В работе нам чаще всего приходится 
сталкиваться с бытовыми скандалами – се-
мейные ссоры, побои на почве злоупотре-
бления спиртным. Но случаются и кражи, 
и мошенничество, и из обычной «бытову-
хи» может вылиться уголовное дело в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью. Но 
наша главная задача – профилактика пре-
ступлений, и здесь важна поддержка насе-
ления. Хорошо, когда есть неравнодушные 
граждане, особенно активны старосты до-
мов, старшие по подъезду – это просто зо-
лотые люди, верные помощники участко-
вого. Известен случай, когда только бди-
тельность граждан спасла пожилых супру-
гов 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 обще-
житиями. В целом злостных хулиганов, ве-
дущих антиобщественный образ жизни, не-
много, 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 лич-
ностей. Профилактическая беседа имеет 
смысл с несовершеннолетними, а с взрос-
лым человеком, который неоднократно су-
дим и «сидит на стакане», разговоры беспо-
лезны. Семейно-бытовое дебоширство как 
административная статья из закона убрано, 
привлечь за мелкое хулиганство – довольно 
сложная процедура. Добрым словом помя-
нешь советские времена, когда была статья 
за тунеядство, в лечебно-трудовых профи-
лакториях 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 при-
влекли к суду за мелкое хулиганство – сна-
чала штраф, а затем и арест. Сидеть в ка-
мере никому не хочется. Но это очень тру-
доемкий и растянутый по времени про-
цесс. А люди требуют от полиции мгновен-
ного результата. Так не бывает. Объясняю, 
что процесс долгий, сложный, но совмест-
но 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.

Участковый –  
лицо полиции
Светлана ЧЕРЕПАНОВА, 
участковый  
уполномоченный полиции 
УМВД России по городу  
Архангельску:

– В Международный день отказа от ку-
рения, который отмечается 19 ноября, бу-
дет 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 те-
лефону 21-30-36.

Никотин оказывает влияние на весь ор-
ганизм 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 сига-
рет, в приоритете здоровый образ жизни, 
поэтому меняется и отношение к пробле-
ме курения. Представители старшего по-
коления приходят к нам по совету врачей, 
когда им ставят серьезные диагнозы и вы-
бора, бросать или не бросать, практически 
нет. Молодежь обращается сама.

Самое первое, что необходимо сделать 
человеку, решившему бросить курить, – 
пройти обследование. В кабинете по ока-
занию медицинской помощи по отказу от 
потребления табака Архангельской город-
ской поликлиники № 2 такое обследова-
ние бесплатно, независимо от прописки и 
места жительства. Мы проводим антропо-
метрию (измерение роста, веса, окружно-
сти талии, индекса массы тела) и спироме-
трию (исследование функции легких, опре-
деление их предположительного возраста), 
измеряем пульс, артериальное давление, 
сатурацию (насыщение организма кисло-
родом), уровень углекислого газа в выды-
хаемом воздухе и в гемоглобине.  Прово-
дим тест Фагерстрема, позволяющий опре-
делить уровень никотиновой зависимости 
и выбрать правильную методику отказа 
от курения. Для многих, кто к нам прихо-
дит, результаты исследования становятся 
серьезными мотиваторами отказа от куре-
ния. Так, 27-летний парень, пройдя обсле-
дование, узнал, что предположительный 
возраст его легких – 81 год. Конечно, это за-
ставило его задуматься о своем здоровье.

По результатам обследования мы со-
ставляем индивидуальную программу от-
каза от курения на три месяца, даем реко-
мендации. Самые распространенные ре-
комендации для тех, кто борется с нико-
тиновой зависимостью, – обильное питье, 
употребление продуктов, богатых витами-
ном С, так как его содержание в организме 
курящего понижено. Бросающим курить 
нельзя переедать: еда действует рассла-
бляюще, поэтому риск сорваться увели-
чивается. Кому это необходимо, рекомен-
дуем дыхательную гимнастику. Если есть 
признаки обструкции легких, рекоменду-
ем посетить пульмонолога.

Мы рассказываем пациентам о методах 
лечения никотиновой зависимости, и они 
самостоятельно выбирают подходящий 
метод. Многим легче пройти медикамен-
тозный курс лечения, однако начинать-
ся все должно с желания и мотивации че-
ловека. Нужно твердо знать, к чему стре-
миться. Если человек не курит шесть ме-
сяцев, считается, что его организм полно-
стью излечился от зависимости, но пси-
хологически человек все еще может быть 
уязвим, поэтому стержнем отказа от куре-
ния должна быть мотивация.

А сколько лет  
твоим легким?  
Татьяна НОВОжЕНИНА, 
инструктор кабинета  
по оказанию медицинской 
помощи по отказу  
от потребления табака  
городской поликлиники № 2:
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– В городском конкурсе «Самый луч-
ший папа» я участвовал уже во второй 
раз, правда, в позапрошлом году до побе-
ды чуть-чуть не хватило, поэтому тогда 
завоевал специальный приз за второе ме-
сто. Для участия в конкурсе нужно было 
составить портфолио, снять видеоролик о 
семье, описать методы воспитания, обще-
ния в семье, поделиться мыслями по пово-
ду планов на будущее.

Вообще, участие в конкурсах – наше об-
щее хобби. В семье нас пятеро: я, жена и 
трое мальчишек – Вадим, Саша и Кирилл. 
Любим и творческие, и спортивные состя-
зания. Супруга Анна участвовала в кон-
курсе «Женщина года».

Еще одно семейное увлечение – туризм. 
Летом в хорошие и погожие деньки мы 
всегда выбираемся на природу с большой 
трехкомнатной палаткой и лодкой. Путе-
шествуем по нашей области, по Северной 
Двине. Очень нравится отдыхать на побе-
режье Белого моря, в Онеге. Туристиче-
скими 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. Те-
перь туризмом занимаемся всей семьей. 
Зимой вместе катаемся на лыжах, летом 
устраиваем велопрогулки. Дома занима-
емся еще и общей физической подготов-
кой: турник, гантели, гири.

У каждого из мальчишек есть и личные 
успехи. У старшего сына Вадима в его 12 
лет уже третий взрослый разряд, трени-
руется два раза в день практически всю 
неделю. Средний сын Саша занимается  
авиамоделированием во Дворце детского 
и юношеского творчества, а младший Ки-
рилл – английским языком и подготовкой 
к школе, так как в следующем году отпра-
вится в первый класс.

Решили с женой попробовать модель ев-
ропейского воспитания. Суть в том, что 
еженедельно дети получают определен-
ную сумму карманных денег как поощре-
ние за хорошую учебу. Если ребенок хоро-
шо отучился, то и «зарплату» получает в 
полном объеме. Если нет – применяются 
штрафные санкции. Карманными деньга-
ми дети могут распоряжаться по своему 
усмотрению, так они привыкают к взрос-
лой жизни, учатся быть самостоятельны-
ми. 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 рабо-
тать не может, пока дети маленькие. Все 
свое время она уделяет их воспитанию и 
заботе. Еще одна немаловажная роль отца 
– обучение детей жизненно важным физи-
ческим навыкам. Чтобы умели и гвоздь за-
бить, и в лесу не потерялись. От этого нель-
зя открещиваться никакому отцу.

Мой папа трагически погиб за несколь-
ко дней до моего рождения, поэтому я ис-
пытывал недостаток мужского внимания. 
Наверное, именно поэтому рано стал са-
мостоятельным. 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 ре-
шения, и ответственность за эти решения 
лежит только на тебе». В таком же духе я 
воспитываю и своих сыновей.

Отец – главная  
фигура в семье  
Виктор КАРЕЛьСКИй,  
победитель конкурса  
«Самый лучший папа – 2015»:
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в городской черте

СеменÎБыСТРОВ

Здание детского сада на 
улице центральной, 22 – 
единственного в поселке 
Турдеево – было возведено 
в 1964 году.

Деревянная одноэтажная построй-
ка этим летом пришла в критиче-
ское состояние.

– В августе мы получили акт го-
товности образовательного учреж-
дения к новому учебному году от 
всех контролирующих органов, – 
рассказала Любовь Ракитина, 
и. о. директора средней школы  
№ 93, чьим структурным подразде-
лением является детский сад. – Но 
осень была очень дождливая, из-за 
постоянной влажности появились 
деформации. 9 ноября на основа-
нии визуальной экспертизы нам 
было рекомендовано приостано-
вить деятельность.

Чтобы избежать угрозы жизни 
и здоровью 52 маленьких горожан 
департамент образования принял 
решение приостановить образова-
тельную деятельность в этом зда-
нии.

– За счет резервного фонда мэ-
рии будет проведена техническая 
экспертиза здания и заказана про-

Дошколята в Турдеево без детсада не останутся

КсенияÎНАйдИЧ

Одной из особенностей Май-
максанского округа явля-
ется то, что его часть рас-
положена на островных и 
удаленных территориях. 

Так что вопросы транспортной ло-
гистики, качества дорог, отопле-
ния и вывоза отходов для прожи-
вающих там маймаксанцев явля-
ются особенно актуальными.

Татьяна Петровна:
– Добрый вечер, Алек-

сандр Геннадьевич. Я живу на 
улице Гидролизной. У меня та-
кой вопрос, поскольку зима уже 
не за горами: будут ли у нас в 
Маймаксе в этом году чистить-
ся улицы от снега?

– Да, несомненно, муниципаль-
ный контракт департаментом го-
родского хозяйства заключен. До-
роги первой, второй и третьей кате-
гории, которые есть в Маймаксан-
ском округе, в зимний период бу-
дут убираться. Также в рамках на-
ших полномочий мы отслеживаем 
качество выполнения таких работ.

Если работы выполняются не-
качественно, то мы приглашаем 
представителей управления транс-
порта и дорожно-мостового хозяй-
ства департамента городского хо-
зяйства мэрии, составляем акт на 
подрядную организацию, в кото-
ром устанавливаются сроки устра-
нения замечаний. В случае неис-
полнения подрядчиком установ-
ленных в акте замечаний в указан-
ные сроки оплата  за невыполнен-
ные объемы работ заказчиком не 
производится.

Екатерина:
– Читала в газете «Ар-

хангельск – город воинской сла-
вы», что в Маймаксе жители 
домов массово отказались от 
УК «Уют» из-за того, что по-

Чтобы дальнобойщики  
не мусорили
На связи с городом: ВÎредакцииÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎсÎи.Îо.ÎглавыÎмаймаксанскогоÎокругаÎАлександромÎСизовым

долгу не вывозили мусор. У нас 
тоже деревянный дом, правда, 
не в Маймаксе, а на проспекте 
Советских Космонавтов. Мне 
просто интересен их опыт: уда-
лось ли им найти другую управ-
ляющую компанию, за «дере-
вяшки» ведь берутся неохотно?

– Екатерина, я вам сейчас все по-
ясню. Дело в том, что в админи-
страцию округа поступали много-
численные жалобы от жителей, 
проживающих в  муниципальных 
жилых домах, которые находи-
лись под управлением УК «Уют». 
И мы были вынуждены обращать-
ся в отдел муниципального кон-
троля департамента городского 
хозяйства с инициативой о прове-
дении проверок в отношении дан-
ной управляющей компании по 
всем замечаниям, которые жите-
ли нам представляли. В конечном 
итоге было принято решение об от-
странении этой УК в связи с тем, 
что она систематически не вы-
полняла свои обязанности по до-
говору управления, игнорировала 
требования администрации окру-
га. Представители данной управ-
ляющей компании не являлись на 
планерные совещания, вообще ни-
как не реагировали на наши прось-
бы улучшить ситуацию с обслужи-
ванием домов и реально заняться 
вверенным ей жилищным фондом. 

В настоящее время проводится от-
крытый конкурс на право управле-
ния данным жилым фондом.
P.S. На данный момент конкурс 
состоялся, новой УК стал «Мега-
полис».

Леонид Петрович  
Шишов:

– Я живу на улице Школьной, 
86. Звоню насчет отопления, у 
меня в квартире батареи холод-
ные. Сегодня уже два месяца, 
как я написал заявление. При-
ходили, посмотрели, составили 
акт, батареи продули, но теп-
ла все равно нет. Пожалуйста, 
как-нибудь повлияйте на управ-
ляющую компанию.

– Леонид Петрович, оставьте 
мне свой номер телефона, чтобы 
можно было с вами связаться. Я 
подъеду к вам домой, измерю пи-
рометром температуру в помеще-
ниях квартиры, составлю акт, а в 
четверг представители обслужива-
ющей организации «АрхРосс» бу-
дут у меня на планерке. Мы с ними 
переговорим по этому поводу, я 
уточню у них, что они намерены 
делать, когда и в какие сроки, за-
пишем все это в протокол совеща-
ния и будем требовать выполне-
ния всех регламентных работ для 
обеспечения нормативных темпе-
ратурных 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 мусо-
ра увижу. Подруга говорит, что 
мусор плохо вывозится из-за 
того, что они живут на остро-
ве. Неужели нельзя хоть как-то 
решить эту проблему?

– Марина, с этой проблемой стол-
кнулись не только жители Бревен-
ника, 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 компакт-
ного складирования отходов, что-
бы в период навигации вывозить 
их на специализированные объек-
ты, предусмотренные для утили-
зации отходов потребления. Что 
касается сбора отходов, то эта де-
ятельность осуществляется управ-
ляющими компаниями, но в на-
стоящее время отходы на острове 
Бревенник размещаются на необо-
рудованных территориях. Есть су-
дебные решения по очистке дан-
ных территорий.

Алексей:
– Я работаю в районе 

порта Экономия. Каждый день 
езжу на работу на своей маши-
не. Так вот, дорога до Экономии 
просто ужасная, что уж гово-
рить, ее там просто нет. Пла-
нируется ли ремонт?

– Алексей, полностью с вами со-
гласен, состояние дороги не луч-
шее. Мы неоднократно поднима-
ли этот вопрос, ремонт данного 
участка дороги стоит в плане вы-
полнения работ и будет произве-
ден при наличии достаточных фи-
нансовых средств, предусмотрен-
ных на эти цели. Но вся проблема 
заключается в том, что практиче-
ски весь груз, который отправля-
ется из порта или в порт Эконо-
мия, доставляется на большегруз-
ных машинах. Так вот, эти фуры 
просто уничтожили всю дорогу. 
Происходит деформация асфаль-
тового покрытия, из-за чего на до-
роге образуются трещины и выбо-
ины. Весовой контроль на данном 
участке дороги отсутствует, по-
этому мы не можем определить, 
имеется ли перегруз при транс-
портировке грузов данными авто-
мобилями или нет.

Тамара Ивановна:
– У меня дача находится 

на Экономии. Я пенсионерка, по-
этому с ранней весны и до глубо-
кой осени постоянно живу там. 
Так вот у нас постоянная беда с 
дальнобойщиками, которые ез-
дят в порт. Они машины ста-
вят где угодно, могут прямо мне 
под забор поставить, разворачи-
ваются где хотят и как хотят, 
постоянная от них грязь, а мусо-
ра от них сколько, вы бы видели. 
Можно что-нибудь сделать, сто-
янку им какую-нибудь организо-
вать, чтобы не ставили маши-
ны у домов и не мусорили?

– Тамара Ивановна, эта пробле-
ма мне давно известна, и вы не 
первая, кто на это указывает. Мы 
обращались по этому поводу в 
управление транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства с прось-
бой об установке  в вашем районе 
знака «стоянка запрещена». Знак 
был там установлен, но тем не ме-
нее большинство водителей игно-
рируют это и продолжают ставить 
машины в зоне его действия. Дело 
в том, что в порту Экономия нахо-
дится таможенный пункт пропу-
ска и так просто на погрузку/вы-
грузку в порт не заедешь, поэтому 
водители подолгу там стоят, ино-
гда по сорок машин в день.

Чтобы как-то решить эту пробле-
му, мы неоднократно обращались 
к руководству порта с тем, чтобы 
они организовали стоянку боль-
шегрузных машин. Площадка под 
стоянку им была выделена, но ра-
боты по ее устройству до сих пор 
не выполнены, то есть нет твердо-
го покрытия, туалета, контейнеров 
для ТБО. Что касается отходов по-
требления, то организовать их вы-
воз тоже должно руководство пор-
та, но пока оно этого не делает. Ад-
министрация округа в рамках му-
ниципального контракта система-
тически производит очистку дан-
ной территории от накопившихся 
отходов.













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

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

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 уплотне-
ния групп принять 35 малышей го-
тов детский сад № 148 «Рябинуш-

Кроме того, рассматривается во-
прос временного размещения дет-
ского сада в здании бывшей шко-
лы, где сейчас расположен филиал 
культурного центра «Бакарица», – 
рассказала Ирина Орлова активи-
стам родительского комитета, со-
бравшимся у садика.

Здание, о котором идет речь, рас-
положено 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 ре-
монт системы отопления, поэтому 
стало значительно теплее, – рас-
сказала Оксана Грибок, заведу-
ющая филиалом «Турдеевский» 
культурного центра «Бакарица».

Поддерживают идею временно-
го размещения детского сада в зда-
нии школы и родители.

– Я сам плотник и понимаю, что 
дом «гуляет» с морозами. Как толь-
ко ударит за 20 градусов мороза, 
сваи полезут еще сильнее. Я стар-
шего ребенка в наш детский сад от-
водил и младшего вожу. Но возить 
ребенка в детский сад за несколь-
ко километров – не выход, – уверен 
член родительского актива Ана-
толий Мосягин.
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 � Замести-
тель главы 
города Ирина 
Орлова  
во время 
рабочей 
поездки в 
детский сад. 
фОТО:ÎИВАНÎмАлыгИН
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ЕвгенийÎЗАВОльСКИй

Для того чтобы навести 
порядок в городах и 
районах области, гла-
ва региона Игорь Орлов 
считает, что необходи-
мо совершенствовать 
механизмы привлече-
ния к ответственности 
виновных в нарушении 
правил благоустрой-
ства и озеленения.

Об этом шла речь на засе-
дании Совета глав муници-
пальных образований.

Более года назад в област-
ной закон об административ-
ных правонарушениях были 
внесены изменения: отмене-
на статья 7.8, устанавливаю-
щая ответственность за не-
соблюдение Правил благоу-
стройства и озеленения Ар-
хангельска. Это значительно 
усложнило механизм нака-
зания виновных за беспоря-
док на улицах, во дворах, на 
территориях общественного 
назначения.

И все же, как отметил ди-
ректор правового департа-
мента администрации Ар-
хангельской области Игорь 
Андреечев, правовые меха-
низмы для привлечения к 
ответственности за грязь и 
мусор, гололед и сосульки, 
лужи и невывезенные кон-
тейнеры существуют.

В действующем Кодексе 
об административных пра-

ВÎрабочемÎрежиме

ремонт  
на коммунальных сетях
Для выполнения работ по устранению де-
фекта на теплотрассе ОАО «ТГК-2» было 
ограничено теплоснабжение по пр. Дзер-
жинского, 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 тепло-
снабжение микрорайона гарнизона и аэропорта Ар-
хангельск, а также на ул. Карельской, 47, 49, 51; пр. 
Троицком, 157, 159; пр. Ломоносова, 284, 286; ул. Шаба-
лина, 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 водо-
проводных сетей, и в  связи с этим было ограничено 
теплоснабжение объектов, запитанных от котельных-
на 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» ограничива-
лась подача электроснабжения по ул. Терехина, 42, 
44, 46, 52, 54; ул. Розмыслова, 4, 7, 8, 10, 15, 18–27, 31, 33-
36; 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. Красноф-
лотской, 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. Сиби-
рякова, 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. Линей-
ной, 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; Набереж-
ной Северной Двины, 114; ул. Садовой, 5, 5/1; ул. Шуби-
на 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 свя-
зи с чем не было света по адресам: ул. Адмирала Ма-
карова, 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. Зелено-
лугская, 12–23; ул. Чкалова, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2. Так-
же отключалась от электроэнергии котельная на ули-
це Маслова, 1, в связи с чем в жилых домах, запитан-
ных 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 выполне-
ния работ на сетях ОАО «Архоблэнерго».

Тротуар на Уральской  
обновят
И. о. главы города Святослав Чиненов вы-
делил дополнительные средства на теку-
щий ремонт деревянного тротуара на улице 
Уральской в округе Майская Горка.

Дороги будут чаще посыпать
На дорогах областного центра появилась на-
ледь, в связи с этим всем подрядным орга-
низациям, отвечающим за уборку и содер-
жание дорог, поручено усилить посыпку 
магистралей песко-соляной смесью.

Муниципальными контрактами предусмотрено, что 
подрядчики выполняют работы по предотвращению 
образования гололеда на городских дорогах в соответ-
ствии с прогнозом погоды. Об этом сообщил директор 
департамента городского хозяйства мэрии Влади-
мир Плюснин.

По словам директора МУП «Архкомхоз» Анато-
лия Неклюдова, ночью и утром машины предприя-
тия выполнили посыпку на трех мостах: Краснофлот-
ском, Северодвинском и Кузнечевском, а также съез-
дов с них.

Также техника работала на Троицком, Московском 
и Ленинградском проспектах, набережной Северной 
Двины и основных городских перекрестках. Анало-
гичную работу по посыпке дорог выполняли и другие 
подрядные организации. Всего для предотвращения 
гололеда на дорогах Архангельска задействовано по-
рядка 40 единиц специализированной техники. За ми-
нувшую неделю на эти цели израсходовано около 400 
кубометров песко-соляной смеси.

Как избавить  
область от мусора?
Актуально: правительствоÎрегионаÎтребуетÎужесточитьÎответственностьÎÎ
заÎнарушениеÎместныхÎправилÎблагоустройстваÎиÎозеленения

вонарушениях РФ есть ста-
тьи 6.3 и 6.4, которые предус-
матривают ответственность 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния и санитарных требова-
ний к эксплуатации жилых 
зданий.

По СанПиНу № 4690-88 
объектами очистки от от-
ходов являются территории 
домовладений, уличные и 
микрорайонные проезды, 
территории предприятий, 
организаций, учреждений.

Федеральные Правила и 
нормы технической эксплу-
атации жилищного фонда, 
в частности, устанавлива-
ют: граждане, юридические 
лица обязаны бережно от-
носиться к жилфонду и зе-
мельным участкам, необхо-
димым для его использова-
ния, и выполнять предусмо-
тренные законодательством 
санитарно-гигиенические, 
экологические, архитектур-
но-градостроительные, про-
тивопожарные и эксплуата-
ционные требования.

Санитарное содержание 
жилфонда включает убор-
ку придомовой территории, 
уход за зелеными насажде-
ниями, недопущение голо-
леда на тротуарах и проез-
дах, уборку снега и наледи 
с крыш. 

Ст. 3.5.8 указанных правил 
говорит, что организации по 
обслуживанию жилищного 
фонда – УК и ТСЖ – следят в 

том числе за недопущением: 
мытья автомашин на при-
домовой территории, само-
стоятельного строительства 
мелких дворовых построек, 
гаражей, оград, загромож-
дения дворовой территории 
металлическим ломом, стро-
ительным и бытовым мусо-
ром, шлаком, золой и други-
ми отходами, выливания во 
дворы помоев, выбрасыва-
ния пищевых и других отхо-
дов мусора и навоза, а также 
закапывания или сжигания 
его во дворах. Статьи 3.6 и 3.7 
подробно регламентируют 
уборку придомовой террито-
рии, сбор и вывоз мусора.

Дела об административ-
ных нарушениях по статьям 
6.3 и 6.4 КоАП РФ рассма-
тривает Роспотребнадзор. 
Контролирует выполнение 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда Государственная жи-
лищная инспекция. Тем не 
менее по 131-му федерально-
му закону муниципалитет 
также вправе осуществлять 
контроль в сфере благоу-
стройства территории.

И. о. главы города Свято-
слав Чиненов рассказал, 
что в Архангельске мэрия и 
Управление Роспотребнад-
зора согласовали регламент 
взаимодействия. Главы ад-
министраций округов впра-
ве самостоятельно состав-
лять протоколы осмотра 
места совершения админи-
стративного правонаруше-
ния (например, дворов, ко-

торые управляющая органи-
зация содержит ненадлежа-
щим образом). К нему при-
лагаются объяснения жи-
телей, фиксирующие факт 
правонарушения. Весь па-
кет документов затем про-
веряется специалистами  
Роспотребнадзора и направ-
ляется администрацией 
округа на рассмотрение в 
районный суд.

Так, по статье 6.4 КоАП РФ 
суд может наложить на юри-
дических лиц штраф от де-
сяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей. Немаловажно, 
что документы об админи-
стративном правонаруше-
нии действительны в тече-
ние года.

Наиболее активно пользу-
ются нормами законов в об-
ластном центре в округе Ва-
равино-Фактория. И все же 
потребовалось восемь меся-
цев, чтобы довести до суда 
административное дело по 
наказанию одной из управ-
ляющих компаний за невы-
воз с придомовой террито-
рии мусора. Виновник оспа-
ривал протоколы, состав-
ленные специалистами ад-
министрации округа, в рай-
онном и областном судах, но 
в итоге их составление было 
признано законным.

Сейчас администрации 
округов Архангельска гото-
вят документы по 24 случа-
ям нарушений Правил бла-
гоустройства и озеленения, 
по восьми случаям состав-
лены протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях по ст. 6.4 КоАП РФ.

При этом необходимо учи-
тывать, что в соответствии 
с действующим законода-
тельством обязанность по 
непосредственному устра-
нению захламления терри-
тории, в случае если вино-
вное лицо не установлено, 
возлагается на правообла-
дателя земельного участка, 
вне зависимости от видов 
отходов, которые на нем не-
санкционировано размеще-
ны. В Архангельске земель-
ными участками, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена, распоряжается пра-
вительство области.

Кроме того, бездоговорное 
складирование отходов по-
падает под статью 19.1 КоАП 
РФ «Самоуправство», прото-
колы по которой должны со-
ставлять сотрудники орга-
ны внутренних дел.

 � ул. Смольный Буян, 18, корп. 1. фОТО:ÎИВАНÎмАлыгИН  � ул. Кедрова, 38. фОТО:ÎИВАНÎмАлыгИН
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СергейÎИВАНОВ

53 миллиона рублей направ-
лено из городского бюджета 
на оплату перевозки организо-
ванных групп граждан в пери-
од осенне-зимнего ледостава с 
островов.

Контракт заключен по итогам про-
ведения аукциона в строгом соответ-
ствии с 44-м федеральным законом с 
АО «Архречпорт». В настоящее время 
буксиры ледового класса представле-
ны в Речной регистр для получения 
необходимых документов.

Переход на буксирные перевозки по 
пяти речным линиям в черте Архан-
гельска будет произведен в зависимо-
сти 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 ле-
созавод рейсы производятся по распи-
санию буксирных перевозок.

В Архангельске действуют речные 
линии, обеспечивающие связь остров-
ных и отдаленных территорий с 
«большой землей». На Кего, Хабарку, 
Реушеньгу, 29-й лесозавод и на Бре-
венник горожан доставляют теплохо-
ды, а в период ледохода и ледостава – 
буксиры ледового класса.

Кроме перевозки горожан, буксир-
ные теплоходы выполняют функции 
дежурного судна. Они остаются в ноч-
ное время на островах для срочной пе-
ревозки больных, решения задач МВД 
и МЧС, обеспечения срочной достав-
ки продуктов и медикаментов для жи-
телей.

Из городского бюджета муниципа-
литет выделяет на речные перевозки 
средства, которые идут на оплату ра-
боты буксиров: для людей их услуги в 
период ледохода и ледостава бесплат-
ны. За это время буксиры перевозят 
до 170 тысяч человек, более пяти ты-
сяч горожан в сутки.

СергейÎИВАНОВ

В настоящее время МУП 
«Горсвет» обеспечива-
ет эксплуатацию линий 
наружного освещения 
протяженностью более 
500 километров. На 13 
тысячах опор работа-
ет 18 тысяч светильни-
ков. Их включение и 
выключение обеспечи-
вают 260 пунктов пи-
тания.

– В этом году предприятие 
отремонтировало и устано-
вило вновь 170 опор. На са-
моизолирующийся провод 
заменено 20 километров ли-
ний электропередач, – рас-
сказал Александр Майда-
нов, и.о. директора МУП 
«Горсвет». – Установлено 800 
новых ламп и 311 светильни-
ков, в том числе 100 – свето-
диодных. Также установле-
но пять новых пунктов пита-
ния. До конца года будет за-
менено еще 2000 ламп, в том 
числе 200 – светодиодных.

За 10 месяцев этого года 
«Горсвет» смонтировал но-

вые линии освещения на 
улице Вычегодской. Ведут-
ся работы в поселке лесоза-
вода № 3 в квартале ул. Пе-
тра Лушева – ул. Холмогор-
ская – ул. Калинина. Здесь 
завершается установка 73 
новых опор, продолжается 
монтаж светильников. Бу-
дет отремонтирована линия 
освещения на улице Октя-
брят,  установят две новых 
опоры на улице Гагарина, 
заменят 32 опоры на Троиц-
ком проспекте от площади 

Профсоюзов до Воскресен-
ской.

Предприятие приобрело 
новый спецавтомоблиль для 
дежурной ремонтной служ-
бы и новый автоподъемник.

В диспетчерском пункте 
«Горсвета» было установлено 
новое оборудование, «Горс-
вет» приобрел в лизинг 60 
контроллеров системы «Ку-
лон», и работу всей системы 
наружного освещения город-
ских улиц можно отследить 
на большом мониторе в дис-

петчерской предприятия. Со-
временная система позволяет 
не только управлять освеще-
нием, но и дистанционно сни-
мать показания счетчиков. 
Связь с диспетчером проис-
ходит посредством системы 
GSM, также есть канал для 
смс-сообщений.

Однако постоянно «Горс-
вет» вынужден изыскивать 
средства на восстановле-
ние сбитых автомашина-
ми опор. С владельцев ав-
тотранспорта в настоящее 
время взыскивается ущерб 
полмиллиона рублей. В на-
стоящее время предприятие 
согласовывает с ГИБДД раз-
мещение на опорах улично-
го освещения специальных 
светоотражающих указате-
лей, призванных предотвра-
тить ДТП.

И. о. главы города Свято-
слав Чиненов поручил ру-
ководству  «Горсвета» подго-
товить предложения по мо-
дернизации и развитию си-
стем наружного освещения 
Архангельска на 2016 и по-
следующие годы. В плане у 
департамента горхозяйства 
– 27 новых объектов улично-
го освещения.

ВÎрабочемÎрежиме

В зимних условиях
В связи с резким понижением температуры 
воздуха муниципальные предприятия «Во-
доканал»,  «Архкомхоз», «Горсвет» пере-
ведены в режим усиленной работы.

Перед «Водоканалом» и «Архкомхозом» поставлена 
задача ускорить темпы ликвидации утечек на сетях 
и очистки дорожного полотна и тротуаров от образо-
вавшейся в результате розлива воды наледи. Совмест-
но с департаментом горхозяйства и администраци-
ями 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 благоустрой-
ство по временной схеме на зимний период в соответ-
ствии с Правилами благоустройства и озеленения.

Главы администраций округов должны проконтро-
лировать работу управляющих компаний по утепле-
нию вводов водопроводных сетей и выпусков канали-
зации, 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 управком-
паний по своевременной очистке помойниц.

В Октябрьском, Соломбальском и Маймаксанском 
округах завершены процедуры по отбору подрядчиков 
для наведения и содержания пешеходных ледовых пе-
реправ. 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 подразделе-
ния ТГК-2 Станислава Ерехинского, ремонтная 
программа полностью завершена. Идет лик-
видация текущих дефектов на теплотрассах.

В Архангельске в этом году все теплоснабжающие и 
теплосетевые организации капитально отремонтиро-
вали почти пять километров теплосетей. К зиме под-
готовлено 354 километра теплотрасс в двухтрубном 
исполнении.

В штатном режиме работают 45 локальных котель-
ных, эксплуатируемых в отопительный период. По 
словам начальника отдела ремонта и капстроитель-
ства ОАО «Архоблэнерго» Сергея Шестакова, завер-
шается ремонт котлов на котельных в поселке Зеле-
ный 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 процен-
тов), 19,5 тысячи тонн мазута и дизтоплива (101 про-
цент), 6,75 тысячи тонн древесного топлива (опилки, 
щепа, дрова), или 124 процента.

Водоснабжение в Соломбале 
и Маймаксе восстановлено
 «Водоканал» на минувшей неделе устра-
нял дефекты на водоводе диаметром 500 
мм в районе пересечения набережной Се-
верной Двины и улицы Комсомольской.

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

Лучший мастер ЖКХ
В столице Поморья стали известны имена по-
бедителей и призеров конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший мастер ЖКХ».

Всего в конкурсе приняли участие 11 мастеров пред-
приятий ЖКХ из Архангельска, Северодвинска и Ко-
ряжмы. Отбор лучших проходил в два этапа. Первый, 
теоретический, включал в себя проверку знаний по 
технологии соответствующего вида работ и проводил-
ся в режиме тестирования. А вот второй этап предпо-
лагал выполнение практического задания.

По итогам жюри определило трех победителей: пер-
вое место – Рим Багаутдинов (ООО «УК Майская 
горка», Архангельск), второе – Антон Матвеев (ООО 
«УК Ломоносовский», Архангельск), третье – Павел  
Поляков (ООО «94 квартал», Северодвинск).

расписание движения буксиров  
в период осеннего ледостава 2015 года  

на реке Северной Двине

АрХАНГЕЛьСК – О. КЕГО
Отправление 
с о. Кего

6:00 7:00 7:20 8:20 8:40 11:00
14:00 15:20 16:40 18:00 19:20 20:40

Отправление 
из города

6:40 7:40 8:00 - 10:20 13:20
14:40 16:00 17:20 18:40 20:00 21:20

Примечание: Рейсы отправлением в 7:00; 8:20 с о. Кего 
и в 7:40 из города выполняются только в будние дни

ЛЕСОЗАВОД № 14 – МЛП
Отправление  
с МЛП

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

Отправление  
с лесозавода 
№ 14

6:30 7:15 7:50 8:30 9:30 10:30 13:00 14:00

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

О. ХАБАрКА – СОЛОМБАЛА
Отправление 
с Хабарки

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00
13:00 15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00

Отправление 
из Соломбалы

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 14:00 16:00
17:00 17:40 18:00 19:00 20:30 21:30

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

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Отправление 
с л/з 22

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 13:30
14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00

ЭКОНОМИя – рЕУШЕНьГА
Отправление с Экономии  
на Реушеньгу 6:50 8:30 12:30 16:30 18:00

Отправление с Реушеньги 
на Экономию 7:10 8:50 12:50 16:50 18:20

Примечание: Перевозки осуществляются в понедельник, субботу, 
воскресенье. В остальные дни недели перевозки не осуществляются

«Горсвет» модернизирует освещение

На острова буксиры 
доставят бесплатно
Транспорт: городскиеÎвластиÎобеспечатÎперевозкуÎжителейÎ
отдаленныхÎтерриторийÎвÎпериодÎледостава
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НатальяÎСЕНЧУКОВА

Как сделать процесс обуче-
ния в школе или пребыва-
ния ребенка в детском саду 
максимально комфортным и 
полезным, а работу педаго-
гического коллектива про-
дуктивной и конструктив-
ной – об этом шла речь на 
прямой линии.

Ольга:
– Татьяна Сергеевна, 

здравствуйте! Шесть лет на-
зад я окончила университет по 
специальности «учитель рус-
ского языка и литературы», но 
работать пошла совершенно в 
другую сферу. Смогу ли я сейчас 
без опыта устроиться на рабо-
ту в школу?

– Безусловно, но здесь есть опре-
деленная тонкость: каждые три 
года любой педагогический работ-
ник должен проходить курсы по-
вышения квалификации, а при до-
полнительных условиях – и про-
фессиональную переподготовку. 
Для того чтобы вас могли принять 
на работу, нужно соблюсти эти 
правила. При приеме на работу в 
учреждения образования требует-
ся справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования, 
и данную справку лучше заказать 
заранее. Если у вас уже есть намет-
ки, где вы хотели бы работать, об-
ратиться нужно непосредственно 
к директору школы. Если нет – на 
сайте департамента образования 
мэрии в разделе «Вакансии» пред-
ставлены все позиции и по шко-
лам, и по детским садам, и по уч-
реждениям дополнительного обра-
зования. Посмотрите, что вас заин-
тересует, и с руководителем этого 
учреждения переговорите.

– А как у нас вообще кадровая 
ситуация в школах? Нужны пе-
дагоги?

– Сейчас незакрытые вакансии 
имеются в образовательных орга-
низациях города: и на окраинах го-
рода, и в центральных школах и 
детских садах. Но это нужно смо-
треть индивидуально. Школы при-
нимают на работу педагогов не 
только в канун первого сентября. 
В течение всего года могут появ-
ляться вакансии.

Галина Федоровна:
– Татьяна Сергеевна, 

очень расстраивает внешний 
вид 23-й школы на Троицком 
проспекте, ее давным-давно не 
красили…

– Не стану скрывать, вы заде-
ли больную тему. В Архангельске 
52 школы, а всего у нас 116 обра-
зовательных организаций – это и 
сады, и школы, и учреждения до-
полнительного образования. Ос-
новная масса зданий построена 
в 60-е годы. В рамках тех средств, 
которые выделяются на их капи-
тальный ремонт – а это только 
городской бюджет, – мы делаем 
ставку на ремонт систем жизнео-
беспечения и несущих строитель-
ных конструкций, чтобы обеспе-
чить безопасность детям и соблю-
дение норм действующего законо-
дательства. Но я согласна с вами, 
что эстетическое восприятие зда-
ния школы тоже немаловажный 
момент. В департаменте образо-
вания разработан перспективный 
план модернизации «возрастных» 

«Возрастные» здания школ 
ждет модернизация

на связи с городом

НаÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилаÎдиректорÎдепартаментаÎобразованияÎмэрииÎАрхангельскаÎТатьянаÎОгибина

зданий школ и детских садов, об-
новление фасадов там тоже запла-
нировано. На данный момент рас-
сматривается вопрос, в том числе 
руководством города о возможно-
сти ремонта фасада школы № 23 
в следующем финансовом году. 
Хочу отметить, что работы по вос-
становлению фасадов зданий отно-
сятся к затратным. Так, ориенти-
ровочная стоимость восстановле-
ния фасада с заменой окон школы 
№ 23 составляет порядка 23 милли-
онов рублей.

Андрей Петрович:
– Татьяна Сергеевна, 

положена ли дворникам, кото-
рые работают в школах, спец-
одежда?

– В соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса РФ работода-
тель обязан обеспечить приобрете-
ние и выдачу за счет собственных 
средств специальной одежды. Со-
гласно Типовым нормам, утверж-
денным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 
2014 г. № 997н, специальная одежда 
для дворников предусмотрена.

Мама ученика  
24-й гимназии:

– Татьяна Сергеевна, в нашей 
гимназии очень мало спортив-
ных секций, всего три – флор-
бол, баскетбол и волейбол. Мы 
бы хотели, чтобы появился, на-
пример, рукопашный бой.

– Любая образовательная орга-
низация самостоятельно опреде-
ляет перечень тех услуг, которые 
может предоставить ребятам. До-
полнительная программа состав-
ляется с учетом мнения детей и 
родительской общественности, а 
также исходя из финансовых воз-
можностей и кадрового потенци-
ала, в частности, кто будет вести 
эти секции, свободны ли спортив-
ные залы.

В гимназии № 24 спортивных за-
лов два, к тому же теперь на каж-
дый класс рассчитано как ми-
нимум по три урока физической 
культуры в неделю. В старших 
классах загруженность еще боль-
ше, потому что мальчики и девоч-
ки занимаются отдельно. Поэтому 
не всегда имеется возможность ор-
ганизовывать большое количество 
секций. Кроме того, сегодня у нас 
не все учителя – это касается не 
только 24-й гимназии – вправе ра-
ботать по дополнительной обще-
развивающей программе той на-
правленности, которую вы обозна-
чили.

– Можно же нанять препода-
вателей не из школы…

– Сегодня очень четко определя-
ется финансовый норматив на од-
ного ребенка. Выйти за эти рамки 

мы не вправе, поскольку действия 
руководителя школы, бухгалтер-
ской службы могут быть призна-
ны неправомочными и люди как 
минимум подвергнутся дисципли-
нарному взысканию. Существует 
много условий, определяющих пе-
речень тех дополнительных услуг, 
которые могут быть предложены в 
школе и на платной, и на бесплат-
ной основе.

К тому же интересы и потребно-
сти у всех людей разные. Напри-
мер, совсем недавно в 24-й гим-
назии мы общались с родителя-
ми, которые просят усилить му-
зыкальную подготовку детей. Вы, 
наверное, знаете, что на базе гим-
назии Ломоносовский Дом детско-
го творчества ведет такие группы. 
Очень узкопрофильные, с неболь-
шой наполняемостью. Программы 
рассчитаны на несколько лет. Поэ-
тому гимназия сегодня по большо-
му счету предоставляет неплохой 
спектр дополнительных образова-
тельных услуг.

Марина:
– Татьяна Сергеевна, 

интересно было бы узнать: су-
ществует ли какой-то макси-
мальный срок эксплуатации в 
детских садах – кроватей, ма-
трасов, шкафчиков? И кто, по 
каким критериям должен при-
нимать решение об их заме-
не? 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 дет-
ских садов. Все учреждения обеспе-
чены детской мебелью, которая си-
стематически обновляется в соот-
ветствии с планом финансово-хо-
зяйственной деятельности учреж-
дения. Безвредность и безопасность 
поступающих в дошкольные обра-
зовательные организации детской 
мебели и оборудования предус- 
мотрены п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-
13, утвержденных постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.

Эксплуатируется мебель и по-
стельные принадлежности в соот-
ветствии с рекомендациями произ-
водителей. На каждого ребенка в 
учреждении имеется три комплек-
та белья, две смены наматрасни-
ков. Смена постельного белья, по-
лотенец производится по мере за-
грязнения, но не реже одного раза 
в неделю, все белье маркируется. 
Постельные принадлежности про-
ветриваются непосредственно в 
спальнях при открытых окнах во 
время каждой генеральной убор-
ки и периодически на специально 
отведенных для этого площадках 
хозяйственной зоны. Кроме этого, 
постельные принадлежности (ма-
трасы, подушки) периодически 
подвергаются химической чистке 
или обработке в дезинфекционной 
камере.

В соответствии с планом меро-
приятий по комплексной безопас-
ности, локальными актами уч-
реждения ежедневно осуществля-
ется осмотр помещений и терри-
тории учреждения, в ходе которо-
го анализируется состояние име-
ющегося оборудования на пред-
мет безопасности с фиксацией в 
журнале контроля. Если во время 
рабочего дня воспитатель обнару-
жила какую-то неисправность, то 
она незамедлительно должна опо-
вестить администрацию детского 
сада.

В связи с тем что за нарушение 
санитарного законодательства  ру-

ководитель дошкольной организа-
ции, а также должностные лица, 
нарушившие требования сани-
тарных правил, несут ответствен-
ность в порядке, установленном 
законодательством РФ, мы жест-
ко спрашиваем с руководителей, 
чтобы эта система была четко от-
лажена.

 В свою очередь рекомендуем 
вашей сестре не стесняться зада-
вать интересующие вопросы ад-
министрации детского сада. Нуж-
но при непосредственном контак-
те уточнить, когда последний раз 
обрабатывались постельные при-
надлежности. Это одна из первых 
контролирующих функций, кото-
рые должна выполнять админи-
страция.

У меня в ближайшее время со-
стоятся встречи с руководителя-
ми детских садов по округам, я эту 
тему обязательно подниму.

Наталья:
– Татьяна Сергеевна, по 

месту жительства мы отно-
симся к гимназии № 6 – живем 
на Набережной Северной Дви-
ны, 95. Соседка рассказывала, 
что можно и не успеть подать 
заявление в первый класс, пото-
му что приводят очень много 
детей с временной регистраци-
ей, что люди специально поку-
пают ее рядом с престижными 
школами, а живут совсем в дру-
гом месте…

– По поводу детей с временной 
регистрацией вы правы – их се-
годня действительно много. Бо-
лее того, мы с вами все живем в 
одном городе и видим, какие по-
рой объявления публикуются в ре-
кламных газетах. В чем я хочу вас 
успокоить: прием заявлений в пер-
вый класс детей, проживающих по 
микрорайону, должен начаться не 
позднее 1 февраля. Такой порядок 
определен федеральным регла-
ментом. Уже 1 февраля вы можете 

Можно ли вернуться в десятый 
класс?

– Да, вопрос решаем. У нас такие 
случаи бывают, и детей мы опре-
деляем в десятые классы даже в 
середине года. Никаких ограниче-
ний нет, все зависит только от на-
полняемости классов. Позвоните 
по телефону 607-312, вам помогут 
разрешить эту проблему.

– А в свою школу можно будет 
вернуться?

– Здесь нужна информация, ка-
кое количество десятых классов 
открыто и какая там наполняе-
мость. 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 фе-
деральные нормативные акты, но в 
этом вопросе не может быть ника-
кого принуждения. Помощь долж-
на оказываться только на добро-
вольной основе. И я всегда прошу 
руководителей образовательных 
организаций доводить эту инфор-
мацию до родителей. Нам приходи-
лось разбираться в ситуациях, ког-
да, например, родительский коми-
тет начинал довольно жестко тре-
бовать 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 воз-
браняется, на этот счет есть феде-

ральные нормативные акты, но в этом 
вопросе не может быть никакого принуж-
дения. Помощь должна оказываться только 
на добровольной основе. И я всегда прошу 
руководителей образовательных органи-
заций доводить эту информацию до роди-
телей
обратиться в гимназию и предста-
вить весь перечень документов (оз-
накомиться с порядком приема вы 
можете на сайте нашего департа-
мента). Зачислением детей по ми-
крорайону школа занимается до 30 
июня. Заявления родителей детей, 
проживающих вне закрепленной 
территории, рассматриваются с 1 
июля и до 5 сентября. Как прави-
ло, после поступления ваших до-
кументов заявление удовлетворя-
ется в течение семи дней: издается 
приказ о зачислении ребенка. Все 
необходимые разъяснения руково-
дителям гимназий по этому пово-
ду даны.

Нина Ивановна:
– Татьяна Сергеевна, 

моя дочь после девятого клас-
са пошла в техникум, но ей со-
всем не нравится. Решили сей-
час доучиться до Нового года, а 
там уже дальше будем думать. 

– В соответствии с действую-
щим законодательством объем 
средств рассчитывается исходя 
из установленного норматива на 
одного ребенка. Таким образом, 
объем напрямую зависит от коли-
чества обучающихся (воспитан-
ников). Кроме того, норматив на 
одного ребенка может отличать-
ся по стоимости. При его расчете 
учитываются особенности реали-
зующихся образовательных про-
грамм – это наличие профильных 
классов, классов с углубленным 
изучением предметов; обучение 
детей на дому, наличие образо-
вательных программ компенси-
рующей направленности. Также 
принимаются во внимание коли-
чество групп в дошкольных уч-
реждениях, расположение учреж-
дений (городская или сельская 
местность) и их удаленность (на-
пример, островные территории) и 
другие особенности.
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Финансовый ликбез
Ваш финансовый консультант Светлана НЕКРАСОВА

российская пенсионная си-
стема в последние годы пре-
терпела 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.

И выслуга уже не пять, а пятнад-
цать лет, и для гарантированного 
минимума в 10-12 тысяч (по сегод-
няшним меркам) надо все эти годы 
официально («по-белому» то есть) 
зарабатывать тысяч 40, не меньше.

На вопрос: «Как можно увели-
чить свои пенсионные накопле-
ния?» – 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 ре-
шить судьбу шести процентов.

Дело в том, что россиянам, ро-
дившимся в 1967 году и позже, при-
дется 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 

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 дальнейше-
го формирования накопительной 
пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы, которые упла-
чивает мой работодатель, на фор-
мирование страховой пенсии?». 
Если человек выбирает второй ва-
риант, страховые взносы работо-
дателя в Пенсионный фонд Рос-
сии – в размере 16 процентов – бу-
дут направляться на формирова-
ние страховой пенсии. И накопи-
тельная пенсия формироваться не 

 � цифры
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, соответ-
ственно, 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 ра-
вен прожиточному минимуму в регионе, установленному для неработа-
ющих пенсионеров. Размер самой большой пенсии по старости в регионе 
составляет 49 174,81 рубля. 

Более 196 тысяч пенсионеров в Архангельской области продолжают ра-
ботать (что составляет 47% от общего количества получателей пенсий), 
из них женщин – работающих пенсионеров 64%, мужчин – работающих 
пенсионеров, соответственно, 36%. Самым пожилым работающим пенси-
онером в регионе является женщина в возрасте 93 лет.

Средний возраст получателя страховой пенсии в Архангельской обла-
сти – 63,9 года (62,9 года – у пенсионера-мужчины и 64,4 года – у пенсионера-
женщины). Самому молодому пенсионеру по старости в регионе – 35 лет, 
это мужчина, получающий досрочную трудовую пенсию по старости в свя-
зи 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

Вы должны  
знать!

1. Государство будет пла-
тить вам пенсию в любом 
случае, но в ваших силах сде-
лать ее гораздо больше.

2. Ваша накопительная 
часть – единственный способ 
в разы увеличить свою буду-
щую пенсию.

3. Выбирайте фонд, учиты-
вая его надежность (наивыс-
шая степень: А++) и доход-
ность (в процентах годовых, 
как в банке). Выбирать фонд 
можно ежегодно.

4. Каждый год фонд гово-
рит, сколько денег заработал 
для вас. Эта же информация 
уходит в Пенсионный фонд 
России.

5. Государство всегда зна-
ет, что происходит с вашими 
накоплениями. ПФР и ФСФР 
стоят на страже ваших инте-
ресов.

Пенсия: копить 
нельзя забить?
УÎроссиян,ÎродившихсяÎвÎ1967ÎгодуÎиÎпозже,ÎосталосьÎполтораÎмесяца,Î
чтобыÎрешитьÎсудьбуÎшестиÎпроцентовÎвзносовÎвÎпенсионныйÎфонд
будет. Но зато все предельно про-
зрачно и не требует дополнитель-
ных усилий: не нужно изучать де-
ятельность НПФ-ов, следить за их 
доходностью, принимать решение 
о переходе из недоходного в доход-
ный.

А между тем только до 31 дека-
бря этого года есть время опреде-
литься: копить 6 процентов или не 
копить. 20 процентов россиян еще 
не определились (включая тех, кто 
родился до 1992 года). Их в НПФ 
называют «молчунами». Так вот, 
если вы такой «молчун», но при-
няли решение формировать нако-
пительную пенсию, поспешите в 
негосударственный пенсионный 
фонд. В какой? Правы, их 28 штук, 
как выбрать? На самом деле очень 
просто: зайдите на сайт регулято-
ра деятельности НПФ – это сайт 
Центробанка. Посмотрите там рей-
тинги НПФ. Конечно, нас интере-
сует их доходность. Ибо зачем во-
обще заморачиваться с накопле-
ниями, если у НПФ они, скажем, 
ниже инфляции? Нужно, чтобы 
она была хотя бы 8-10 процентов.

рейтинг НПФ  
по доходности

14.27%
Европейский 

пенсионный фонд

11.4%
«РГС»

11.15%
Благосостояние

10.87%
«Доверие»

10.78%
Национальный НПФ

10.67%
Большой  

пенсионный фонд

10.6%
«ОБРАЗОВАНИЕ»

9.9%
«Магнит»

9.88%
«Социальное развитие»

9.47%
Ханты-Мансийский НПФ

(по данным сайта  
«Пенсионное решение»)

размеры минимальной и средней пенсии на 2015 год

Северо-Западный 
Федеральный округ

Минимальная пенсия,  
руб./месяц

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

Еще посмотрите там же, на сай-
те регулятора, состоит ли НПФ в 
Фонде страхования вкладов (это на 
тот случай, если НПФ лопнет, как 
лопаются некоторые банки. Вы же 
хотите вернуть свои деньги?).

Если вы ранее уже подавали 
заявление о выборе управляю-
щей компании (УК) или негосу-
дарственного пенсионного фонда 
(НПФ), то ничего делать не нужно, 
выбор уже сделан. Можно будет 
НПФ поменять со временем или 
отказаться от формирования на-
копительной части, направив все 
свои пенсионные деньги для фор-
мирования страховой пенсии. Эта 
возможность по времени никак не 
ограничена, а где брать информа-
цию о деятельности НПФ, вы те-
перь знаете. А не уверены, что уже 
состоите в каком-нибудь НПФ? С 
помощью единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг можно получить выписку из 
индивидуального лицевого счета 
или в Пенсионном фонде РФ.  

Если вы решите не формировать 
накопительную пенсию, то делать 

вообще ничего не нужно, молчите 
дальше. С первого января 2016 года 
ваша пенсия будет составлять не 
22 процента, а 16 от заработка. Но 
учтите, что в этом случае, если не 
суждено будет дожить до пенсии 
и воспользоваться ею хотя бы раз, 
ваши наследники останутся ни с 
чем. Зато дети тех, кто от накопи-
тельной части не отмолчался, это 
наследство получат. Ничего не по-
лучат потомки, если вы в 55 лет, 
скажем, вышли на пенсию, два-
три месяца ее пополучали, а потом 
отошли к праотцам. Тут – да, про-
блемка, ваши деньги уйдут фонду. 
И, увы, сразу по выходе на пенсию 
все свои накопленные тысячи за-
брать 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 зада-
ча будет прожить обязательно эти 
пенсионные годы, чтобы НПФ наши 
денежки не достались. Проживете 
больше – ваш фонд и дальше вас бу-
дет обеспечивать. Правда, это пока 
еще никто не проверял.

Еще посмо-
трите там же, 

на сайте регулятора, 
состоит ли НПФ в 
Фонде страхования 
вкладов (это на тот 
случай, если НПФ 
лопнет, как лопают-
ся некоторые банки. 
Вы же хотите вер-
нуть свои деньги?)
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наша гордость

 � Участников городского конкурса «Самый лучший папа – 2015» поздравила заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова

СеменÎБыСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎмАлыгИН

В большом зале Архан-
гельского городско-
го культурного центра 
состоялась церемония 
награждения.

ЭТО СУДьБА!
– Ноябрь действительно бо-

гат на праздники: мы отмеча-
ем День матери и День отца, 
а 20 ноября – Всемирный день 
ребенка. Таким образом, но-
ябрь – это семейный месяц, 
когда мы отмечаем празд-
ники, связанные с самым до-
рогим и важным для каждо-
го человека, – подчеркнула в 
своем приветственном слове 
Ирина Орлова, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам. – В прошлом году 
мы объединили подведение 
итогов конкурсов «Женщи-
на года» и «Самый лучший 
папа». Для каждой женщи-
ны неважно, какую социаль-
ную роль она выполняет на 
работе, в общественной жиз-
ни, самое главное – быть хра-
нительницей семейного оча-
га, мамой, женой. И сегод-
няшние участницы конкур-
са «Женщина года» – это луч-
шие жительницы Архангель-
ска, успешные как на работе, 
так и в общественной жизни, 
в семье. Кроме того, на этой 
сцене мы увидим и самых ак-
тивных пап Архангельска, 
тех мужчин, которые успеш-
ны не только на своем произ-
водстве, в своем учреждении, 
но они еще и замечательно 
выполняют роль отца – само-
го главного человека в жиз-
ни ребенка. Уверена, что зри-
тели, собравшиеся в зале, все 
горожане испытают чувство 
гордости, что такие замеча-
тельные люди живут рядом 
с нами.

Первыми на сцену выш-
ли 15 прекрасных конкур-
санток – участниц 14-го го-
родского конкурса и претен-
денток на титул «Женщина 
года». Все они победили на 
окружных этапах конкурса, 
каждая в своей номинации. 
Теперь же сильнейшие со-
ревновались между собой.

Победительницей в номи-
нации «Тепло материнского 
сердца» стала мама пятерых 
детей Ольга Корельская.

– Я обычная женщина, та-
ких очень много. Когда меня 
пригласили на конкурс, я 

Женщины года и лучшие папы  
нашли секрет своего счастья
АрхангельскÎвторойÎгодÎподрядÎчествуетÎпобедителейÎсамыхÎсемейныхÎÎ
иÎсамыхÎтрогательныхÎгородскихÎконкурсовÎ«ЖенщинаÎгода»ÎиÎ«СамыйÎлучшийÎпапа»

сначала сомневалась, а по-
том поняла, что должна по-
казать своим примером каж-
дой женщине, что самое глав-
ное предназначение в жизни 
– это семья и дети. Чтобы ни-
кто не боялся заводить боль-
шую 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 се-
мью, – улыбается дочь побе-
дительницы Лера Корель-
ская.

Победу в номинации 
«Женщина – хранительница 
северных традиций» одер-
жала руководитель клуба 
«Ляпачок» Ломоносовско-
го Дворца культуры Гали-
на Полякова, которая уже 
много лет раскрывает древ-
ние секреты мастерства сво-
им воспитанницам.

Букетами цветов и бурны-
ми овациями приветство-
вал зал победу в номинации 
«Женщина и профессия» ди-
ректора городского детского 
центра «Радуга» Елены До-
брыниной.

Победительницей в номи-
нации «Женщина и обще-
ственная деятельность» ста-
ла участковый педиатр го-
родской больницы № 6 Анна 
Павлова, которая очень лю-
бит каждого своего малень-
кого пациента, а также нахо-
дит время и силы для орга-
низации занятий театраль-
ной студии.

Имя обладательницы ти-
тула «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 на-
ших меньших.

– Я вообще не ожидала, 
что выиграю. Я не знаю, что 

нужно для победы. Я честно 
написала про себя, – подели-
лась первыми эмоциями по-
сле оглашения результатов 
Наталья Порофиева. О сво-
ем выборе сферы деятельно-
сти она говорит: это судьба.

– Это не я выбрала лоша-
дей, а они меня. Я пришла 
спасать лошадей, которые 
гибли, и не думала, что за-
держусь на 20 лет. Так слу-
чилось. Вот говорят, красота 
спасет мир. Нет, мир спасет 
только любовь, и пусть она 
будет в каждом сердце, – рас-
крыла секрет успеха победи-
тельница.

Одной из первых поздра-
вила победительницу обла-
дательница титула «Жен-
щина года – 2014» Елена 
Балдина.

– Самое главное для лю-
бой женщины – пусть ваша 
семья будет главной под-
держкой и опорой во всех ва-
ших добрых творческих на-
чинаниях, – пожелала Елена 
Балдина.

По традиции она пере-
дала новой обладательни-
це почетного звания пере-
ходящий символ победы в 

сантом как-то не ощущаю, 
не мое это, хотя готовился. 
С дочерью готовили матери-
алы, где рассказали о нашей 
семье. Видимо, хорошо рас-
сказали, – поделился впечат-
лениями Александр Штоббе.

Специальным призом «За 
активность и готовность 
всегда прийти на помощь» 
и дипломом участника на-
гражден Виталий Белов, 
который является настоя-
щей опорой для своей семьи 
и воспитывает двоих детей.

«За широту отцовской 
души» поощрили организато-
ры Евгения Кустова – папу 
пятерых замечательных де-
тей, который воспитывает их 
личным примером.

Достойных граждан Рос-
сии из своих детей старает-
ся вырастить и Денис Ве-
рещагин, которому достал-
ся специальный приз «За от-
ветственный подход в вос-
питании».

Самый же главный приз 
и титул «Самый лучший 
папа» завоевал отец троих 
сыновей Виктор Карель-
ский.

– Роль отца в семье – са-
мая важная. Сыновья рав-
няются на отца, перенима-
ют все его манеры, копиру-
ют обращение с женщиной – 
их матерью. Самое интерес-
ное, когда передаешь свои 
знания детям. Они впитыва-
ют информацию, как губка, 
чтобы впоследствии к этим 
знаниям приложить часть 
своих знаний и передать их 
своим детям. От мысли, что 
твой далекий потомок бу-
дет использовать частичку 
твоих знаний, испытываешь 
гордость, – поделился Вик-
тор Карельский.

Для своей семьи актив-
ный папа старается найти 
как можно больше общих 
дел, интересных как взрос-
лым, так и подрастающему 
поколению.

– В нашей семье есть свои 
традиции. Так, мы восстано-
вили семейное древо. В ар-
хиве нашли интересные ма-
териалы о наших предках с 
1750 года. Наша творческая 
традиция – участвовать в раз-
личных городских мероприя-
тиях. Мы уже шьем костюмы 
для «Маскарада календаря». 
Кроме того, мы участвуем в 
озеленении. Вместе с деть-
ми высадили деревья на ули-
це Галушина, на набережной 
Северной Двины, – рассказал 
победитель.

 �Женщина года Наталья Порофиева � Ольга Корельская

 � Галина Полякова  � Елена Добрынина

 � Анна Павлова

конкурсе – куклу Берегиню, 
хранительницу домашнего 
очага.

ШИрОТА  
ОТцОВСКОй ДУШИ

Затем пришла очередь ар-
хангельских пап показать 
свои таланты. Конкурс «Са-
мый лучший папа» проводит-
ся в столице Поморья в тре-
тий раз. В финал вышли 17 
отцов. Именно они – мужчи-
ны с активной жизненной по-
зицией и прекрасные семья-
нины, неравнодушные люди 
– и соревновались между со-
бой за обладание почетным 
титулом.

Дипломом участника и 
специальным призом «За 
любящее сердце и умение 
противостоять жизненным 
трудностям» награжден 
Александр Штоббе, кото-
рый в одиночку воспитывает 
дочь Ларису.

– Участвовать в конкурсе 
мне предложили специали-
сты городского Центра охра-
ны прав детства, где занима-
ется дочь. Сам я себя конкур-
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настроение

ЕвгенийÎЗАВОльСКИй

«Архангелогородские гости-
ны» приурочены к праздно-
ванию Дня Архангела Миха-
ила – духовным именинам 
столицы Поморья. О том, что 
ждет архангелогородцев и 
гостей города, рассказала 
начальник управления куль-
туры и молодежной полити-
ки мэрии Глафира Балеева.

– 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, обмени-
ваться информацией, устанавли-
вать партнерские отношения для 
дальнейшего взаимодействия. Фе-
стиваль «Архангелогородские го-
стины» – это масштабное событие, 
включающее в себя научно-прак-
тическую конференцию, съезжий 
праздник с демонстрацией тради-
ционных народных обрядов, риту-
алов, игровых программ, мастер-
классы народных мастеров, вы-
ставку блюд поморской кухни.

– Насколько актуально сегод-
ня знакомство детей и молоде-
жи с традиционной народной 
культурой Русского Севера?

ИванÎНЕСТЕРОВ

Этот масштабный проект 
стартовал в 2011 году. В фе-
стивальное движение вклю-
чилась вся область. Тра-
диционно он начинается в 
Архангельске, который пе-
редает символ «Созвездия 
Северных фестивалей» – 
птицу счастья, которая путе-
шествует по районам Помо-
рья, чтобы снова вернуться 
в его столицу.

За пять лет в фестивале приняли 
участие 24 муниципальных обра-
зования. 69 проектов получило ор-
ганизационную и финансовую под-
держку правительства Архангель-
ской области и регионального ми-
нистерства культуры.

В разные годы гостями фести-
вального проекта стали ансамбль 
«Гостья» из Череповца, мужской 
фольклорный ансамбль «Мурома» 

из Владимирской области, джазо-
вый норвежский коллектив Exhale 
Quartet, ансамбль русской песни 
«Россияночка» из Москвы, чеш-
ский фольклорный ансамбль «Же-
ротин», международная комикс-
группа «Охальники» из Кирова, 
творческое объединение «Мить-
ки», фольклорный ансамбль «Ку-
десы» 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 райо-
нах Архангельской области прош-
ли фестивали и праздники тради-
ционной северной культуры. Это 
международный фестиваль «Рож-
дественский Благовест в Архан-
гельске», областной фестиваль-
конкурс «Беломорские звезды», 
Шенкурский фестиваль текстиля 
и традиционных ремесел «Евдо-
киевские дни», межрегиональный 
фестиваль народного и декоратив-
но-прикладного творчества «Кот-
ласская барабушка», «Региональ-

ный фестиваль Козьмы Пруткова 
и традиционная Прокопьевская яр-
марка в Котласском районе, куль-
турный проект «Кириллов день» в 
Вельске, Международный фести-
валь гармонистов на Краснобор-

ской земле «Сметанинские встре-
чи», «Выставка невест» в Холмо-
горах, «Петровская ярмарка: от-
крытый мир культур» и праздник 
гармонистов «Пинежское игран-
нице», Православный фестиваль 

«Пустынь моя Христофорова…» на  
Виледи, «Устьянская ссыпчина», 
«Петербургский сезон в Норинской» 
и молодежный фестиваль «Террито-
рия искусства» в Новодвинске.

В этом году гостем финального 
гала-концерта станет народный 
ансамбль гармонисток «Арган-
чи» из Удмуртии. Он был создан в 
1988 году в деревне Бобья-Уча Ма-
лопургинского района Удмуртии. 
Коллектив – один из ведущих са-
модеятельных коллективов респу-
блики, участниками которого яв-
ляются исключительно женщины-
гармонистки. Ансамбль с успехом 
представлял удмуртское народ-
ное искусство не только в разных 
уголках России, но и в Финляндии, 
Эстонии, Венгрии. Репертуар «Ар-
ганчи» состоит из удмуртских на-
родных мелодий, наигрышей, на-
певов, частушек, а также автор-
ских песен удмуртских композито-
ров. Выступления ансамбля отли-
чаются особой сценической куль-
турой и высоким исполнитель-
ским мастерством.

«Архангелогородские гостины» 
приглашают в гости
Подробности: 20–22ÎноябряÎвÎАрхангельскеÎвоÎвторойÎразÎпройдетÎфестивальÎтрадиционнойÎнароднойÎкультуры

– В духовной жизни населения 
Архангельской области, как и все-
го русского народа и народов мира, 
большое место занимают праздни-
ки с их многообразием обычаев, 
обрядов, церемоний и ритуалов. 
Праздники, являющиеся одной из 
наиболее устойчивых форм духов-
ной культуры, не просто торже-
ство, красочное карнавальное ше-
ствие, танцы, песни и повод пове-
селиться, а сама история народа с 
его богатыми традициями. Детские 
народные праздники – комплекс-
ная активная деятельность в сфе-
ре культурного наполнения свобод-
ного времени детей, это составная 
часть их образовательной, культур-
но-просветительской программы.

В 2014 году в рамках мероприя-
тий фестиваля традиционной на-
родной культуры «Архангелого-
родские гостины – 2014», посвящен-
ного празднично-обрядовой куль-

туре Русского Севера, специалисты 
сферы культуры города Архангель-
ска и Архангельской области озву-
чили проблему утраты традицион-
ной народной детской празднич-
ной культуры, смыслового ядра 
детского праздника. Эта проблема 
и легла в основу фестиваля «Ар-
хангелогородские гостины – 2015». 
В русской культуре важное зна-
чение для приобщения детей к ис-
токам русской духовности имели 
праздники, в которых дети как чле-
ны общины принимали непосред-
ственное участие. Русские празд-
ники давали детям возможность 
проявить свой внутренний потен-
циал – способность к игре, творче-
ству. Народные праздники несли 
важную функцию передачи духов-
ного, практического опыта преды-
дущих поколений, способствовали 
укреплению национальной иден-
тичности. В советские времена по-

явились детские праздники, свя-
занные с определенным этапом в 
жизни ребенка: «Выпускной вечер» 
в детском саду, праздник «Перво-
го звонка» в школе и т.п. В детских 
садах накоплен большой опыт дет-
ских праздников, позволяющих ре-
бенку понять смену времен года – 
«Праздник урожая», «Прощание с 
осенью», «Проводы зимы». В совре-
менных детских праздничных со-
бытиях зачастую подменяется суть 
праздника, выхолащивается глуби-
на его содержания. Важно не толь-
ко получение детьми информации 
о событиях Рождества, Пасхи или 
другого праздника, важно дать по-
чувствовать детям его дух, радость 
и связать это состояние именно с 
данным праздником.

К сожалению, зачастую специ-
алисты учреждений культуры, за-
нимающиеся организацией празд-
ников, не владеют в должной мере 

знаниями в области традиционной 
народной праздничной культуры, 
не умеют грамотно, органично и 
бережно использовать народные 
традиции при организации и про-
ведении современных праздников.

– Какова главная цель проекта 
«Архангелогородские гостины»?

– Наша цель – это прежде всего 
сохранение, развитие и популяри-
зация самобытной празднично-об-
рядовой русской культуры и фор-
мирование новых обрядов, ритуа-
лов на основе народных традиций 
и обычаев. Немаловажен и обмен 
опытом по сохранению и развитию 
празднично-обрядовой культуры, 
содействие созданию условий для 
сотрудничества творческих кол-
лективов разных территорий Ар-
хангельской области, других реги-
онов России, Белоруссии.

– Какие мероприятия запла-
нированы в рамках фестиваля?

– 20 ноября в Архангельске со-
стоится научно-практическая кон-
ференция «Народные традиции и 
современная детская праздничная 
культура». Будут организованы 
мастер-классы для руководителей 
детских хореографических и во-
кальных коллективов.

21 ноября состоится конкурс ве-
дущих детских игровых программ, 
основанных на народных традици-
ях, а также практикум для буду-
щих мам «Народная пестовальная 
культура». Пройдет концерт дет-
ских фольклорных коллективов 
из Москвы и Минска и благотвори-
тельный праздник поморской кух-
ни «Званый стол у Клюквы».

22 ноября запланированы экскур-
сии в Детскую школу народных ре-
месел, мастер-классы по изготов-
лению кукол, оберегов, росписи ко-
зуль. Самым ярким событием ста-
нет раздольное гуляньице «А у на-
ших детей полон короб затей» с от-
крытием первой новогодней елки.

Подробную афишу фестиваля 
«Архангелогородские гостины» 

вы найдете на стр. 24.

Птица счастья соберет  
творческие коллективы со всей России
Будет интересно: 28ÎноябряÎвÎтеатреÎдрамыÎсостоитсяÎгала-концертÎ«СозвездиеÎСеверныхÎфестивалей»
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ОлегÎКУЗНЕЦОВ,Î
фотоÎавтора

12 ноября в Москве в выста-
вочном комплексе «Крокус 
Экспо» состоялся первый в 
истории «Единой россии» 
Всероссийский форум мест-
ных отделений партии. С 
инициативой его проведе-
ния выступил лидер едино-
россов Дмитрий Медведев.

Он же предложил и главную тему 
дискуссии – подготовка к предсто-
ящему предварительному внутри-
партийному голосованию, кото-
рое должно открыть новый сезон 
политической борьбы в мае 2016 
года.

Такая инициатива лидера пар-
тии власти только на первый 
взгляд может показаться удиви-
тельной. Да, еще совсем недав-
но «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, постепен-
ный рост доходов граждан, уми-
ротворяющий покой близ государ-
ственных границ делали в глазах 
избирателей партию реальных дел 
тем стержнем, на котором как раз 
и зиждется их благополучие. Пото-
му и сами единороссы к выборам 
подходили с известной долей спо-
койствия.

Но в последнее время ситуация 
резко изменилась. И то, что «Еди-
ной России» для сохранения депу-

татских мандатов и губернатор-
ских портфелей теперь придет-
ся попотеть, уже стало очевидно. 
Особенно ярко это проиллюстри-
ровали выборы 13 сентября, когда 
в некоторых регионах кандидаты 
от извечных противников «Еди-
ной России» буквально наступали 
на пятки кандидатам от некогда 
не знавшего поражений полити-
ческого колосса новейшей россий-
ской истории.

На этом фоне желание Дмитрия 
Медведева и руководства «Еди-
ной России» заручиться поддерж-
кой и пониманием главной движу-
щей силы партии, руководителей 
местных отделений, вполне логич-
но и оправдано.

КАНДИДАТОВ  
НАЗОВУТ ИЗБИрАТЕЛИ

Форум собрал более двух ты-
сяч лидеров местных отделений 
партии со всей страны. Среди них 
была и делегация Архангельской 
области – 23 единоросса во главе 
с руководителем исполкома ре-
гионального отделения партии 
Ильей Дуберманом и секретарем 
архангельского отделения «Еди-
ной России» Татьяной Борови-
ковой. Они вместе со своими кол-
легами приняли участие в работе 
дискуссионных площадок, на ко-
торых и обсуждалась главная тема 
форума – предстоящие праймериз, 
которые в 2016 году для партии 

«Единая Россия»     идет в народ
ВÎизбирательнойÎкампанииÎ2016ÎгодаÎпартияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсделаетÎставкуÎнаÎсвоихÎжеÎизбирателей

должны стать точкой отсчета в це-
лой серии выборов по всей стране, 
а также ключевой избирательной 
кампании грядущего года – выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы.

Уже известно, что предваритель-
ное внутрипартийное голосова-
ние, в результате которого «Еди-
ная Россия» сформирует пул кан-
дидатов на выборы всех уровней, 
пройдет 22 мая. А главными прин-
ципами праймериз останутся все 
те же открытость, конкурентность 
и легитимность. Если кратко, то 
реализация этих принципов вклю-
чает в себя открытую дискуссион-
ную борьбу кандидатов, свобод-
ный допуск СМИ и общественно-
сти к контролю за ходом дебатов и 
голосования, а также то, что итого-
вый список кандидатов от партии 
будет сформирован исключитель-
но на основе результатов прайме-
риз. Вмешиваться в этот процесс 
не будет позволено никому, даже 
главам регионов – один за другим 
повторяли этот тезис все, кто вы-
ступал на форуме перед партийца-
ми из глубинки.

– Мы здесь все представляем 
нашу страну, и хочу вас заверить в 
том, что нет сегодня никаких спи-
сков кандидатов на выборы в Гос-
думу. Нет этих списков ни у гу-
бернаторов, ни у секретаря регио-
нального. Эти списки сформируют 
наши избиратели 22 мая, – именно 
так, выступая перед участниками 
форума, сформулировал главную 
задачу праймериз секретарь гене-
рального совета партии Сергей 
Неверов.

По мнению руководства партии, 
только поняв, кого хотят видеть 
во власти избиратели и пригласив 
этих людей, лидеров общественно-
го мнения, участвовать в полити-
ческой борьбе под своим флагом, 
«Единая Россия» сможет создать 
фундамент своей победы на гряду-
щих выборах, которые в кулуарах 
уже называют непростыми. Ины-
ми словами, партия намерена со-
брать под своими знаменами луч-
ших из лучших. На фоне такой ре-
шимости даже партийность буду-
щего кандидата не имеет для еди-
нороссов значения – к праймериз 
будут допущены как члены пар-
тии, так и ее сторонники и просто 
беспартийные. Главное, чтобы у 
тех, кто захочет побороться за воз-
можность стать кандидатом от 
партии власти, был реальный ав-
торитет в обществе и непререкае-
мая репутация.

– Политик, который пройдет 
двойное горнило – сначала пред-
варительного голосования, а за-
тем предвыборной кампании, бу-
дет пользоваться поддержкой, он 
будет в состоянии в любой момент 
мобилизовать своих сторонников, 
– считает Ольга Баталина, пред-
седатель координационного сове-
та сторонников «Единой России». 
– Участие в предварительном голо-
совании означает, что кандидата 
выбрали люди и что его фамилию 
не продиктовали из какого-либо 
кабинета.

– Действительно, никаких спи-
сков кандидатов на предстоя-
щих выборах в Госдуму у нас нет, 
– подтвердила Татьяна Борови-
кова, секретарь Архангельско-
го городского отделения партии. 
– Этот список будет сформиро-
ван самими избирателями в ходе 
предстоящих праймериз. Что же 
касается людей, которые могли 
бы в него войти, то я уверена, что 
среди архангелогородцев есть не-
мало достойных, уважаемых и 
авторитетных людей, они в даль-
нейшем могли бы стать эффек-
тивными и перспективными де-
путатами.

Так или иначе, в саму процеду-
ру праймериз партийцы еще мо-
гут внести небольшие изменения. 

Форум со-
брал более 

двух тысяч лидеров 
местных отделений 
партии со всей стра-
ны. Среди них была 
и делегация Архан-
гельской области – 
23 единоросса

Î
�

ф
ОТ

О:
Îп

РЕ
д

ОС
ТА

Вл
ЕН

ОÎ
п

РЕ
СС

-С
л

УЖ
БО

й
Îп

АР
ТИ

И
Î«

Ед
И

Н
Ая

ÎР
ОС

СИ
я»

дела и люди



15
Городская Газета

АРхАНгЕльСКÎ–ÎгОРОдÎВОИНСКОйÎСлАВы
№82 (472)

18 ноябряÎ2015Îгода

«Единая Россия»     идет в народ
ВÎизбирательнойÎкампанииÎ2016ÎгодаÎпартияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсделаетÎставкуÎнаÎсвоихÎжеÎизбирателей

Задачу подумать над тем, как усо-
вершенствовать процедуру, руко-
водство «Единой России» постави-
ло перед руководителями местных 
отделений.

– По итогам форума секретарям 
местных отделений поставлена за-
дача углубиться в обсуждение но-
вого проекта положения о прай-
мериз, итоговый вариант которо-
го планируется рассмотреть на 
партийной конференции в февра-
ле будущего года. Тогда мы смо-
жем окончательно понять, какими 
будут праймериз-2016, – поделил-
ся Андрей Бральнин, секретарь 
Котласского отделения партии.

ПАрТИя – НЕ МЕСТО 
ДЛя СУДИМыХ

Однако в процедуре проведения 
праймериз в 2016 году будут и из-
менения. Они станут жестче в пер-
вую очередь для самих кандида-
тов в кандидаты от партии. И при-
чина тому – новое антикоррупци-
онное законодательство, которое 
теперь бескомпромиссно контро-
лирует финансовые и имуществен-
ные биографии политиков. 

Новый закон об исполнении ан-
тикоррупционных норм, внесен-
ный на рассмотрение Госдумы 
«Единой Россией» и принятый рос-
сийским парламентом в конце ок-
тября, по словам Сергея Неверо-
ва, завершает «национализацию 
элит», о необходимости которой 
говорил Владимир Путин еще в 
2012 году.

– Если человек выбрал госслуж-
бу, он должен быть готов к этим 
ограничениям, к общественному 
контролю, к выполнению специ-
альных требований, – заявил тогда 
Путин, выступая перед Федераль-
ным Собранием.

На практике «национализация 
элит» выразилась в трех главных 
запретах для тех, кто решил свя-
зать свою судьбу с работой в госу-
дарственных, региональных или 
муниципальных органах власти. 
Во-первых, в законе содержится 
норма, согласно которой депутаты 
всех уровней, в том числе и сель-
ских поселений, независимо от 
того, работают они на постоянной 
основе или нет, обязаны публично 
декларировать свои доходы и рас-
ходы. Причем делать это депута-
там придется и в отношении чле-
нов своих семей. Во-вторых, депу-
татам, начиная с городского и рай-
онного уровней, которые работают 

на постоянной основе, а также гла-
вам местных администраций будет 
запрещено иметь счета, хранить 
деньги и ценности в иностранных 
банках. В-третьих, для депутатов 
всех уровней, глав местных адми-
нистраций и муниципальных чи-
новников руководящего звена вве-
дена обязанность оповещать о на-
личии или возможности возникно-
вения конфликта интересов.

– Недопустимы ситуации, ког-
да депутат, например, возглавля-
ет комитет по ЖКХ и одновремен-
но является владельцем управляю-
щих компаний или является генди-
ректором строительной компании 
и возглавляет комитет по земель-
ным вопросам и строительству. 
Это очевидный конфликт интере-
сов. Мы должны минимизировать 
возможности лоббизма в их работе. 
Новые нормы максимально широ-
ко коснутся всех тех, у кого может 
появиться соблазн злоупотребить 
служебным положением, – пояснил 
участникам форума смысл послед-
него запрета Сергей Неверов.

«Единая Россия», кстати, вос-
пользовавшись тем, что именно 
в ее недрах и создавался этот за-
кон, 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 прай-
мериз. То есть, если у потенциаль-
ного кандидата будет обнаружен 
банковский счет за рубежом или 
он утаит от общественности часть 
своих доходов, его не допустят 
даже до предварительного внутри-
партийного голосования.

Таким образом, теперь, для того 
чтобы стать кандидатом от «Еди-
ной России», нужно не только по-
бедить в открытой и конкурентной 
борьбе на праймериз, но и быть 
кристально чистым и честным че-
ловеком за рамками внутрипар-
тийной борьбы. Более того, отныне 
кандидатом от «Единой России» не 
сможет стать человек, имеющий 
судимость. Погашена она или сня-
та – значения не имеет.

– Судимым не место в партии 
«Единая Россия», – без тени эмо-
ции на лице заявил с трибуны фо-
рума Сергей Неверов.

К слову, федеральное законо-
дательство придерживается бо-
лее 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 депута-
ты идут люди, искренне заинтересо-
ванные в том, чтобы улучшить ка-
чество жизни своих земляков, – счи-
тает Татьяна Попова, секретарь 
Устьянского местного отделения 
партии. – Поэтому, надеюсь, мы на 
районном и сельском уровнях не ис-
пытаем трудностей с реализацией 
антикоррупционного законодатель-
ства. Однако то, что столь жесткий 
контроль вводится и на других, бо-
лее высоких этажах власти, говорит 
о том, что современное общество го-
тово предъявить к тем, кто работает 
во власти, серьезные, но оправдан-
ные требования.

Кое-где на местах новое анти-
коррупционное законодательство 
уже проанализировали и начали 
работать с действующими депута-
тами над исполнением его требо-
ваний.

– Антикоррупционный закон аб-
солютно справедлив по духу и при-
нят своевременно. Я, как секретарь 
городского отделения партии, уже 
встретился с нашими депутатами 
и призвал их внимательно отне-
стись к его исполнению, – расска-
зал Владимир Мелехин, секре-
тарь Северодвинского местного 
отделения партии. – Ведь мы, как 
ведущая партия страны, должны 
показать нашим соперникам при-
мер в прозрачности и честности. 
Но еще более позитивно я оцени-
ваю то, что будущие кандидаты от 
нашей партии на предстоящих вы-
борах должны будут четко опреде-
литься – 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 рабо-

чего дня для единороссов из регио-
нов стало пленарное заседание фо-
рума, в котором, помимо ведущих 
социологов, политологов и экспер-
тов страны, перед партийцами вы-
ступил и лидер «Единой России» 
Дмитрий Медведев.

О том, что председатель пар-
тии полон решимости в том, что-
бы довести до победного конца но-
вую партийную идеологию, когда-
то самим же им и предложенную, 
можно было судить не только по 
содержанию его речи. Об этом го-
ворило все: мимика, интонация и 
минимум эмоций. Премьер был по-

военному строг и серьезен. Что же 
до праймериз, то Медведев назвал 
главное оружие единороссов «уни-
кальным проектом» для России.

В ходе своего выступления Дми-
трий Медведев еще раз подчеркнул 
те особенности грядущего внутри-
партийного предварительного го-
лосования, о которых партийцы 
говорили в течение всего дня. Он 
заявил о неизбежности дискусси-
онной борьбы, открытости и кон-
курентности, о том, что только из-
биратели отныне обладают правом 
формировать списки кандидатов 
«Единой России». А в случае если 
на местах будут сталкиваться с 
давлением со стороны вышестоя-
щих членов партии, стремящихся 

ский инструмент, который являет-
ся эффективным средством повы-
шения качества власти. Прозрач-
ность в действиях властей должна 
демонстрировать политическую 
силу единороссов. Для нашей пар-
тии открытость действий депу-
татского корпуса и исполнитель-
ной власти в целом крайне важны. 
Это показатель ответственности и 
политической силы «Единой Рос-
сии», – заявил Медведев.

Руководитель регионального ис-
полнительного комитета Архан-
гельского регионального отделе-
ния 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 при-
чина тому – новое антикоррупционное 
законодательство, которое теперь беском-
промиссно контролирует финансовые и 
имущественные биографии политиков
«протолкнуть» на праймериз своих 
кандидатов, секретари местных от-
делений попросили сразу сообщать 
об этом в ЦИК партии.

Все этим меры, по мнению Дми-
трия Медведева, не столько долж-
ны обеспечить партии победу на 
выборах, сколько дадут ей возмож-
ность остаться у руля управления 
страной в самом широком понима-
нии, а значит, сохранить за собой 
право принимать решения о даль-
нейшем развитии страны и ответ-
ственность за них.

– Мы обязаны доказать, что спо-
собны даже в условиях бюджет-
ных ограничений, которые, как 
всем хорошо известно, сегодня до-
вольно приличные, выполнять все 
взятые на себя обязательства. И 
при этом делать все для развития 
страны. Мы знаем, как обеспечи-
вать социально-экономическую 
стабильность в сложной ситуации, 
несмотря на проблемы, которые у 
нас имеются, и, конечно, на посто-
янное давление извне. Мы должны 
все нацелиться на уверенную по-
беду. При этом помнить, что наша 
победа с вами должна быть леги-
тимной. Мы обязаны доказать, что 
«Единая Россия» – это политиче-

– Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев отметил, что именно секре-
тари местных отделений являют-
ся тем незаменимым звеном пер-
вого уровня, которое и чувствует 
все проблемы и настроения лю-
дей. 1 декабря партии исполняет-
ся 14 лет. Все общественные при-
емные по всей стране будут вести 
приемы, – говорит Илья Дуберман. 
– Также председатель партии под-
черкнул, что этот год особый – вы-
борный, предстоят сложные вы-
боры депутатов Государственной 
Думы. Он всех нацелил на победу, 
именно легитимную победу. Так-
же была обозначена тема работы в 
условиях бюджетного дефицита – 
именно секретарям местных отде-
лений, потому что многие из них 
занимают муниципальные руко-
водящие должности или являют-
ся депутатами представительных 
органов власти. Дмитрий Анато-
льевич просил быть нацеленными 
на выполнение всех обязательств, 
взятых на себя «Единой Россией». 
Все-таки мы – народная партия, 
которая сформировала правитель-
ство.

Итак, крупнейшая политиче-
ская сила страны – партия «Еди-
ная Россия» меняет не только свой 
внешний облик, но вслед за ним и 
пересматривает собственную си-
стему ценностей. Ее больше не 
устраивает крепко-накрепко при-
клеенный к ней образ «партии чи-
новников». Связь с народом, про-
стыми жителями страны или изби-
рателями, как выражаются сами 
партийцы, теперь ценится куда 
выше, нежели должности и свя-
занные с ними привилегии. В пер-
вую очередь это говорит о том, что 
партия не смогла не заметить тех 
изменений, которые происходят 
в обществе и в экономике стра-
ны и которые не могут не сказать-
ся на политической сфере ее жиз-
ни. Конкуренты «Единой России» 
давно это заметили и научились 
этим пользоваться. Критикуя не-
популярные шаги власти, они за-
рабатывают очки в избирательных 
кампаниях, находя среди молодых 
активистов новых, нераскручен-
ных лидеров, они делают полити-
ческую борьбу менее предсказуе-
мой и, значит, более яркой. Похо-
же, готовы принять новые правила 
игры и в «Единой России» – таков 
главный итог прошедшего фору-
ма. А то, как новое самосознание 
единороссов скажется на реальной 
политической борьбе, станет из-
вестно уже совсем скоро.

дела и люди
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АннаÎСИлИНА

Даже во сне Андрей репнев-
ский не позволяет себе пе-
рестать размышлять. Он ав-
тор огромного количества 
научных трудов и один из 
самых известных истори-
ков нашего города. Заслу-
женный работник высшей 
школы рФ, доктор историче-
ских наук, профессор кафе-
дры всеобщей истории САФУ 
– перечислять его регалии 
можно долго.

Несколько лет был деканом исто-
рического факультета АГПИ, более 
четверти века заведовал кафедрой 
истории и созданной им кафедрой 
всеобщей истории, работал прорек-
тором по учебной и воспитатель-
ной работе ПГУ. Сейчас руководит 
научно-образовательным центром 
САФУ «Международные отношения 
и Арктическая политика России», а 
потому занимается активным изу-
чением Арктического региона.

ВСТрЕЧА  
С ФрУМЕНКОВыМ 
ПрЕДрЕШИЛА СУДьБУ

– Андрей Викторович, почему 
вы связали свою жизнь именно 
с историей?

– В нашем роду были и крестья-
не, и дипломаты, и военные, и свя-
щенники, и журналисты, но больше 
всего было учителей. Моего дедуш-
ку-коммуниста расстреляли в 1938 
году, якобы он готовил покушение 
на Сталина. А бабушка после ареста 
мужа несколько лет провела в лаге-
ре как ЧСИР (член семьи изменника 
Родины). Мне всегда была интерес-
на история нашей семьи, я задавал 
вопросы старшим, пока был ребен-
ком, но не на все мои вопросы они 
могли ответить. И эти вопросы раз-
будили во мне зверя... историческо-
го зверя. Интерес к истории семьи 
– одна из причин, почему мной вы-
бран путь историка.

Немаловажную роль в выборе 
жизненного пути сыграла и книга 
Натальи Кончаловской «Наша 
древняя столица», купленная ро-
дителями в далеком 1950 году – 
году моего рождения – «на вы-
рост». 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, слу-
чайные встречи и разговоры, кото-
рые, однако, определяли дальней-
шую линию жизни. Одна из таких 
встреч произошла со мной сразу по-
сле окончания школы. В то время в 
нашем городе была хорошая тради-
ция – во время городских праздни-
ков 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 Со-
ловецкого монастыря. Георгий Ге-
оргиевич поинтересовался, куда я 
хочу пойти учиться. Я поделился 
своими сомнениями насчет выбора 
будущей профессии (не мог опреде-
литься между историей и архитек-
турой). Георгий Георгиевич реко-
мендовал поступать на историко-
филологический факультет АГПИ, 
предрешил тем самым мою судьбу.

«Каждый историк должен 
быть немного Плюшкиным»
АндрейÎРепневскийÎ–ÎоÎпоискахÎжизненногоÎпути,ÎантиамериканскойÎпропагандеÎÎ
иÎсовременномÎтолкованииÎисторическихÎсобытий

– Сейчас вы, помимо препода-
вательской деятельности, ди-
ректор научно-образовательно-
го центра «Международные от-
ношения и Арктическая поли-
тика России». Чем занимается 
ваш центр?

– Этот центр существует менее 
двух лет. В научно-историческом 
плане пропагандируем Русскую 
Арктику в молодежной среде. Ра-
ботаем 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 подго-
товке нескольких документальных 
исторических фильмов, посвящен-
ных роли Архангельска в годы Ве-
ликой Отечественной войны, обо-
роне и освобождению Заполярья, се-
верной ссылке Иосифа Виссарио-
новича Сталина, жизни и деятель-
ности Ксении Петровны Гемп.

Мы рецензируем книги и статьи 
об Арктике, диссертации по исто-
рии скандинавских стран, тесно со-
трудничаем с областным культур-
но-просветительным обществом 
«Норд». Участвуем в организации 
крупных международных проек-
тов и конференций. В 2014–2015 году 
завершили семилетний проект «Ас-
симетричное соседство: Россия 
и Норвегия 1814–2014». Это очень 
сложно – научно и объективно опи-
сывать совместную историю двух 
стран. При оценке тех или иных 
исторических событий возникало 
много разногласий. Директор ин-
ститута 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 соглаше-
ния 1920 года, и на основе кондоми-
ниума (совместного владения) соз-
дать военную базу, чтобы больше 

никогда никакие интервенты и фа-
шисты не могли угрожать нашим 
странам с просторов арктических 
морей. Норвегия после раздумий от 
этого разумного предложения отка-
залась. К 1949 году эта тема была за-
крыта, а 9 апреля того же года Нор-
вегия вступила в НАТО. Советский 
Союз повел себя в этом случае весь-
ма благородно, а могли бы насто-
ять на своем предложении, так как 
угроза России из Арктики век от 
века нарастала. Между тем север-
ный фланг Родины должен быть 
надежно защищен.

В Норвегии не любят вспоми-
нать и о том, что профашистский 
лидер Видкун Квислинг, кста-
ти, в 20-е годы имевший экономи-
ческие интересы в лесном секторе 
Онеги, присоединился к Гитлеру в  
войне против СССР. Потом послал 
на Восточный фронт тысячи моло-
дых норвежских парней и просил 
Гитлера передать Норвегии часть 
земель Кольского полуострова, 
Украины и Белоруссии. Документы 
на эту тему были раскрыты архива-
ми Осло только в 2010 году и до на-
стоящего времени мало известны.

С норвежским народом, норвеж-
скими учеными мы крепко дру-
жим, но, как говорил Сократ: «Пла-
тон мне друг, но истина дороже» 
(Amicus Plato, sed magis arnica 
Veritas).

САМИ СВОИХ  
КрИТИКУЕМ,  
НО «ЗАБУГОрью» 
ОБИЖАТь НЕ ДАЕМ

– Вы являетесь членом акаде-
мии геополитических проблем 
РФ. Чем именно занимаетесь в 
этом направлении?

– От Архангельска в академию 
входят три доктора наук: Юрий Лу-
кин, Сергей Шубин и я. Все мы за-
нимаемся разработкой и исследова-

нием Арктической темы, ведь мы 
не можем отвечать за геополитику 
всего мира, хотя она и геополитика.

Я мечтаю, чтобы курс геополи-
тики появился и у студентов-исто-
риков САФУ. Это позволит им мыс-
лить в масштабах земного шара и 
лучше понимать, что и почему про-
исходит в том или ином регионе 
планеты. Меня не устраивает гру-
бый и часто малоубедительный уро-
вень антиамериканской пропаган-
ды современных СМИ. Политику 
США надо не просто ругать, а надо 
еще и понять. Все, что они делают, 
делают ради собственного интере-
са и выгоды. Следует признать, что 
часто американский истеблишмент 
действует успешно и, естественно, 
России во вред, так как им не нужен 
сильный конкурент на мировой аре-
не. Обидно, что наше телевидение и 
радио работают грубо, опускаясь до 
уровня североамериканского зомби-
рующего ТВ. Часто представители 
отечественных СМИ ссылаются на 
неких исследователей, политиков, 
но не говорят, насколько авторитет-
ны эти исследователи, кто стоит за 
спиной неких цитируемых полити-
ков, на какие документы они опи-
раются. А ведь исторические вещи 
требуют ссылок на надежную доку-
ментальную базу. Цель СМИ сегод-
ня – захватить воображение, обеспе-
чить рейтинг, а не сделать достовер-
ную документальную передачу. Я 
согласен с общей идеей и направле-
нием нашей внешней пропаганды, 
но иногда радио и телевидение пе-
ребарщивают, это касается и объе-
мов пропагандистских материалов.

– Одна из форм пропаганды 
– другое толкование истории. 
Должна ли быть грань, кото-
рую тут нельзя пересекать?

– В принципе к разному толкова-
нию истории я отношусь хорошо, 
ибо у каждой медали есть как ми-
нимум две стороны, да еще и ребро. 
Однако, повторюсь, эти толкова-
ния хороши, если опираются на до-
стоверные исторические докумен-
ты без сокрытия неблагоприятных 
фактов. Без сомнения, грань долж-

реворот – случайная «гигантская 
флюктуация». А ведь любая рево-
люция только начинается с пере-
ворота (мирного или вооруженно-
го). Если она им и заканчивается, 
то это действительно переворот, а 
если после этого идут глубинные 
социальные изменения – это рево-
люция, которой «старый мир» от-
чаянно сопротивляется и даже при-
зывает на помощь интервентов, 
когда проигрывает сражения. У нас 
на Русском Севере в 1918–1920 годах 
таковые были аж из 14 стран. Поэ-
тому необходимо научить россиян 
разбираться с терминами.

Еще тяжелее описывать собы-
тия, произошедшие в ходе горба-
чевской перестройки и после 1991 
года. Просто хвалить, не отмечая 
серьезнейших проблем? Напри-
мер, тяжелых  девяностых годов и 
почти полного одностороннего ра-
зоружения Российской Федерации, 
дефолта 1998 года, современной не-
простой экономической ситуации 
в России. Все это необходимо от-
разить в текстах, объяснить при-
чины происходящего, показать 
возможные пути и предпринима-
емые меры выхода из кризиса? Я 
патриот, но быть патриотом не оз-
начает бездумного оправдания по-
литики правящих классов своей 
страны. Любить страну можно по-
разному. Герцен критиковал ситу-
ацию в России, Пушкин критико-
вал, Лермонтов... Но разве они не 
любили Родину? Все они были па-
триотами. В целом мне импони-
рует русская традиция: сами сво-
их критикуем, но «забугорью» оби-
жать не даем.

Для школьного учебника нужно 
отобрать сумму неопровержимых 
фактов по ключевым пунктам исто-
рического процесса и обобщить их 
непротиворечивые толкования в 
единую концепцию поступательно-
го развития страны и Русского Се-
вера в частности. Конечно, необхо-
димо представить и роль личности 
в нашей истории, так как история 
не может быть безликой – такая 
история неинтересна и мертва.

Мне всегда была интересна исто-
рия 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... истори-
ческого зверя
на быть. Эта грань –  научная до-
бросовестность авторов трактовок.

Сейчас перед коллективом, ко-
торым мне поручено руководить, 
стоит задача написать учебное по-
собие для старших классов «Ар-
хангельский Север в истории Рос-
сии», которое я уже упоминал 
выше. Оказывается, сделать это 
гораздо тяжелее, чем написать не-
сколько монографий. Именно по-
тому, 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 воева-
ли уголовники, что воевали амери-
канскими ружьями и на японские 
деньги. Что останется в голове у 
школьников после таких безум-
ных трактовок?

Октябрьскую революцию посто-
янно пытаются представить так, 
будто это была не революция, а пе-

ДВИГАюСь я –  
ДВИГАЕТСя МыСЛь

– Андрей Викторович, у вас до-
статочно много научных тру-
дов, теперь вот пишете еще и 
учебник для школьников. А не ду-
мали взяться за художествен-
ную литературу? Например, на-
писать исторический роман?

– Такого желания не возникало 
никогда. Хотя сочинения в школе 
писал неплохо и даже стихами бало-
вался. Я очень люблю художествен-
ную литературу, особенно научную 
фантастику, но только хорошую, на-
стоящую классику. Например, про-
изведения Артура Кларка, Рэйя 
Брэдбери, Станислава Лема, Ро-
берта Шекли. Из наших авторов – 
ранних братьев Стругацких.

Сейчас фантастика – это некие 
фэнтези. Они не социальны, не 
описывают ни будущего, ни про-
шлого, ни настоящего. Некоторые 
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11 ноября 1918 года в Ком-
пьенском лесу, в штабном 
вагоне командующего со-
юзными армиями на Запад-
ном фронте французско-
го маршала Фердинанда 
Фоша, представители гер-
манского командования 
подписали перемирие. Этот 
день является датой окон-
чания Первой мировой  
войны.

Почти 70 тысяч жителей Архан-
гельской губернии были призва-
ны в ряды Российской импера-
торской армии и флота в 1914–17 
годах. Они сражались в Прибал-
тике и Польше, штурмовали Пе-
ремышль и участвовали в знаме-
нитом Брусиловском прорыве. 
Поморы служили на боевых ко-
раблях Балтийского и Черномор-
ского флотов, а также созданной 
в годы войны флотилии Северно-
го Ледовитого океана. Свыше 3,5 
тысячи уроженцев архангельско-
го Севера погибло в годы войны, 
которую в России до 1917 года на-
зывали Второй Отечественной.

– Первая мировая война унес-
ла жизни 10 миллионов солдат и 
12 миллионов мирных жителей, – 
отметил Сергей Ковалев, пред-
седатель архангельского отделе-
ния Военно-исторического обще-
ства. – В Архангельске Военно-
историческое общество совмест-
но с правительством области и 
мэрией столицы Поморья орга-
низовало возложение цветов к 
обелиску жертвам интервенции. 
Проведена большая работа по 
увековечиванию памяти солдат 
Первой мировой войны. Одним 
из мероприятий стало открытие 
экспозиции в краеведческом му-
зее, посвященной роли Архан-
гельска в этой войне.

– Россия и ее солдаты выпол-
нили свой долг, – сказала Ирина 
Орлова, заместитель главы го-
рода 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. Имен-
но Россия сорвала планы немцев, 
что позволило союзникам удер-
жать фронт во Франции и защи-
тить Париж. Русская армия за-
ставила Германию бросить зна-
чительные силы на восток, но 

Россия смогла сдержать этот на-
тиск.

Архангельск в те годы являлся 
ключевым стратегическим пун-
ктом, через который осущест-
влялась связь воевавшей России 
с союзниками. И для него вой-
на в 1918-м не закончилась. По-
сле того как к власти в стране 
пришли большевики, они подпи-
сали с Германией мир в Брест-
Литовске, означавший не толь-
ко выход из войны, но и отказ 
от обязательств перед союзника-
ми. Страны Антанты справедли-
во опасались, что огромные за-
пасы вооружения, снаряжения и 
продовольствия, доставленные 
в Архангельский порт, в итоге 
могут быть переданы большеви-
ками Германии, что серьезно ос-
ложнит ситуацию на Западном 
фронте.

– Выход России из Антанты и 
Первой мировой войны означал, 
что война продлевается на не-
известное время, – отметила Та-
тьяна Трошина, доктор исто-
рических наук, профессор. – В 
начале 1918 года, после Брест-
Литовского мира, особой уверен-
ности, что победят не немцы, у 
союзников не было. Собственно 
в Архангельске не было внутрен-
них конфликтов, но интервенция 
стала катализатором жестокого 
противостояния.

Однако политика большеви-
ков, вызвавшая серьезные продо-
вольственные трудности, а так-
же сопротивление значительной 
части жителей города диктату-
ре и разворачивающемуся крас-
ному террору привело к широ-
кому антибольшевистскому вос-
станию в Архангельске в начале 
августа 1918 года. К моменту вы-
садки 9-тысячного корпуса войск 
Антанты 2 августа с помощью 
эскадры из 17 военных кораблей 
советская власть в столице Помо-
рья была уже свергнута.

Формально союзные войска во-
евали против большевиков, кото-
рые рассматривались как сторон-
ники немцев, а следовательно, 
противники Антанты. После под-
писания перемирия в ноябре 1918 
года, одним из условий которо-
го было расторжение Германией 
Брест-Литовского договора, фор-
мальных оснований для пребы-
вания союзных войск на Русском 
Севере не стало. Но поскольку 
зимой эвакуация по морю была 

практически невозможна, она на-
чалась весной 1919 года. 28 июня 
в Версале был подписан мир, а 27 
сентября последний английский 
корабль покинул рейд Север-
ной Двины. 20 февраля 1920 года 
Красная армия захватила Ар-
хангельск. До сих пор не извест-
ны точные данные по расстре-
лянным советскими каратель-
ными органами. По некоторым 
данным, только в течение февра-
ля-апреля 1920 года в Архангель-
ске без соблюдения каких-либо 
формальных судебных процедур 
было уничтожено несколько ты-
сяч человек.

9 мая 1920 года в бывшем Пе-
тровском сквере, на месте демон-
тированного памятника Петру I,  
состоялось торжественное за-
хоронение жертв интервенции. 
Всего были похоронены останки 
57 человек, в том числе двое пав-
ших в боях, и 55 расстрелянных в 
мае-сентябре 1918 года на Мхах 
по приговорам судов на основа-
нии действовавшего законода-
тельства членов подпольных ор-
ганизаций, боровшихся против 
правительства Северной обла-
сти. На бронзовых досках в осно-
вании обелиска поименно пере-
числены имена 22 человек.

Первоначально монумент на 
месте захоронения был сооружен 
из постамента памятника импе-
ратору Петру Великому, что сим-
волически подчеркивало побе-
ду пролетарской революции над 
«гидрой империализма».

В 1950 году, когда памятник 
Петру I вновь установлен – не-
подалеку на новом месте, но на 
прежнем постаменте, по проек-
ту архитектора Вадима Киби-
рева был сооружен новый обе-
лиск «Жертвам интервенции» из 
железобетона, серого гранита, 
бронзы и чугуна. Основанием 
его служит квадратная трехсту-
пенчатая площадка, по углам 
которой расположены четырех-
угольные возвышения. В лице-
вую грань пьедестала вмонтиро-
вана бронзовая доска с изобра-
жением склоненных Красных 
знамен, лавровых и дубовых вет-
вей. На трех других гранях по-
стамента помещены чугунные 
мемориальные доски с пере-
числением имен захороненных. 
Верхняя часть памятника пред-
ставляет собой четырехгранный 
столб, суживающийся кверху.

из них даже с народными сказка-
ми 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 инте-
ресны. Тем более что многие их 
прогнозы относительно недалеко-
го будущего оправдались на 60-70 
процентов.

– Вы читаете лекции, посто-
янно участвуете в различных 
мероприятиях. Как удается все 
успевать?

– Сам не знаю. Для меня очень 
важно думать на ходу: двигаюсь 
я – двигается мысль. Если появля-
ется идея – стараюсь сразу запи-
сать ее. Мне близка методика рабо-
ты Мао Цзэдуна. Говорят, что он 
развешивал на стенах листы бума-
ги и, пока занимался своими дела-
ми, записывал на них тезисы сво-
их мыслей.

Все время надо думать, даже но-
чью. Когда я писал кандидатскую, 
перед сном клал рядом с собой дик-
тофон и, если ночью в голову вдруг 
приходила мысль, записывал ее, а 
уже потом развивал. Кто-то из му-
дрых сказал, что «мысль не запи-
санная – потерянное сокровище».

– Вы часто бываете за грани-
цей. Есть любимое место?

– Да, мне действительно мно-
го где удалось побывать еще в со-
ветские времена: Португалия, Япо-
ния, КНДР, Польша. Раньше лю-
бил рассказывать об интересных 
местах студентам, и многие из них 
приходили на лекции послушать 
рассказы о путешествиях, которые 
хорошо вписывались в историче-
ский контекст. 

Самое красивое место, где по-
бывал, – это, пожалуй, Алмазные 
горы в КНДР (Корейской Народной 
Демократической Республике). 
Эту самую закрытую страну посе-
тил еще во времена Ким Ир Сена.

– Андрей Викторович, я знаю, 
что вы заядлый коллекционер. 
Что коллекционируете?

– С детства занимался фалери-
стикой – коллекционированием 
значков. Первый из них у меня по-
явился в шесть с половиной лет, 
это был значок со Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в 
Москве. Позже начал коллекци-
онировать значки о космосе. Это 
очень интересно, ведь все события 
в стране отражались в первую оче-
редь в значках.

Когда подрос и стал занимать-
ся историей, стал коллекциони-
ровать гербы городов, особенно 
северных. У меня их и сейчас не-
сколько тысяч, но они не приведе-
ны в порядок.

А последние годы собираю фи-
гурки и небольшие игрушки ти-
гров (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 пи-
сать о примечательных событиях 
и интересных людях, встреченных 
на жизненном пути, приведу в по-
рядок коллекцию значков, разберу 
бумаги, которых дома накопились 
тонны. Я, как историк, ни одну бу-
мажку не выбрасываю, а если вы-
брасываю, то прежде снимаю три 
копии (шутка). Жена ворчит, что я 
Плюшкин. Но считаю, что каждый 
историк, поскольку он хранитель 
памяти времен, и должен быть не-
много Плюшкиным.

Время исторического 
перелома
УÎпамятникаÎ«ЖертвамÎинтервенцииÎ1918–1920Îгг.»ÎÎ
архангелогородцыÎвспоминалиÎоÎпервойÎмировойÎвойне

память

Историческое кафе  
приглашает
Архангельский краеведческий музей и Архангельское 
региональное отделение российского военно-историче-
ского общества продолжают реализацию нового совмест-
ного проекта – «Историческое кафе в Гостиных дворах».

19 НОяБря В 18:00 в кафе выступит доцент кафедры социо-
логии и политологии Института социальных, гуманитарных и поли-
тических 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 об-
щей 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 на-
учным сотрудником Института всеобщей истории РАН. Он выступит 
перед гостями с докладом на тему «История как путешествие».
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17 ноября отметил день рождения
Андрей Валентинович  

КРАСИЛьНИКОВ, 
главный врач Архангельского областного 

онкологического диспансера
Уважаемый Андрей Валентинович!
Поздравляю вас с днем рождения!
Мы ценим вас за активное, бескорыст-

ное служение на благо родного города и области. Професси-
онализм, ответственное отношение к делу, умение найти 
общий язык с самыми разными людьми снискали вам заслу-
женный авторитет среди коллег и пациентов.

Пусть всегда рядом с вами будут единомышленники, дру-
зья, 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»

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

С днем рождения!

ПН 16 ноября
Анатолий Николаевич ЛУКИН, 
руководительÎгосударственнойÎÎ
жилищнойÎинспекцииÎÎ
АрхангельскойÎобласти

ПТ 20 ноября
Михаил Александрович ИВАНОВ, 
заместительÎначальникаÎУмВдÎРоссииÎÎ
поÎг.ÎАрхангельскуÎ–ÎначальникÎÎ
полицииÎобщественнойÎбезопасности

Ср 18 ноября
Антонина Андреевна ДРАЧЕВА, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО, 
генеральныйÎдиректорÎОАОÎ«пОÎСевмаш»

СБ 21 ноября
Александр Александрович  
ДЕМЕНТЬЕВ, 
председательÎконтрольно-счетнойÎÎ
палатыÎАрхангельскойÎобласти

Татьяна Николаевна СЕДУНОВА, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Владимир Дмитриевич ЧУВАКОВ, 
председательÎизбирательнойÎкомиссииÎ
мОÎ«городÎАрхангельск»

Сергей Александрович БОРОВИК, 
директорÎмУпÎ«городскиеÎбани»

ВС 22 ноября
Сергей Викторович НИКОЛАЕВ, 
директорÎфилиалаÎВгТРКÎÎ
«гТРКÎпоморье»

Юрий Викторович ПОПОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов

ПН 23 ноября
Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ, 
депутатÎгородскойÎдумы

Мария Борисовна ХАРЧЕНКО, 
депутатÎгородскойÎдумы

18 ноября отмечает день рождения
Александр Петрович ЦыВАРЕВ, 

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 сплочен-
ная команда высокопрофессиональных финансистов и эко-
номистов, что позволяет успешно решать многочисленные 
задачи, стоящие перед руководством города.  

Желаю вам счастья, здоровья,  удачи в реализации на-
меченных планов, взаимопонимания и поддержки коллег и 
близких,  добра, успехов в работе на благо Архангельска!
Святослав ЧИНЕНОВ, и. о. главы МО «Город Архангельск»

18 ноября отмечает день рождения
Михаил Григорьевич АВЕРИН, 

председатель Архангельского  
областного суда, заслуженный юрист,  

судья высшего квалификационного  
класса, член президиума Совета судей РФ

Уважаемый Михаил Григорьевич!
От имени мэрии Архангельска поздрав-

ляю вас с днем рождения!
За более чем 40 лет добросовестной службы вы внесли 

огромный вклад в укрепление законности. Сила вашего ха-
рактера, высочайший профессионализм и личный автори-
тет укрепили все органы правосудия в городе и области.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и но-
вых успехов на трудной ниве российского правосудия!
Святослав ЧИНЕНОВ, и. о. главы МО «Город Архангельск»

23 ноября
отметит 50-летие 

Виктор Генрихович 
ШТРАйХЕРТ, 
директор Детско- 

юношеской спортивной 
школы № 5

В этот юбилейный день рождения желаем 
юбиляру только счастья и душевного тепла. 
Вам сегодня пятьдесят – золотой ваш юби-
лей! Вам желаем много счастья, много све-
та и любви, чтоб мечты сбылись мгновенно 
и у ваших ног легли, чтоб душою не старели. 
И пускай бегут года – главное, чтоб остава-
лись 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 бла-
гополучия. Оставайся такой же доброй, от-
зывчивой, красивой. Очень тебя люблю!

Дочь жанна

11 ноября юбилей 
у Любови Константиновны  

АНТУФьЕВОй
Дорогая Любаша!

Мы искренне поздравляем тебя с этой за-
мечательной датой! Желаем тебе крепкого 
здоровья, радости, счастья, любви, тепла дру-
зей. Мы рады с тобой общаться, ведь ты у нас 
юморная, правдивая, компанейская. Оставай-
ся всегда такой! И все дела пусть будут уда-
ваться и ярким вкусом жизни наслаждаться!

Коллеги

17 октября
исполнилось 70 лет 
Александру Игнатьевичу  
ТЮКАВИНУ, 
учителю трудового обучения,  
ветерану школы № 55

Много мальчишек прошло через его руки, 
навсегда усвоив и по жизни закрепив навыки 
и умения, привитые Александром Игнатье-
вичем. Коллеги также благодарны ему за 
то, что он незамедлительно откликался на 
все просьбы, и поздравляют его с юбилеем!

Желаем сюрпризов добрых, душевных по-
здравлений и тепла и чтобы на события бо-
гатой и щедрой на везенье жизнь была!

Совет ветеранов школы № 55

В прекрасный, светлый день рожденья 
так много хочется сказать: здоровья, радо-
сти, удачи тебе сердечно пожелать. Спасибо 
тебе, что ты с нами всегда, спасибо за вни-
мание, заботу,  доброту, твою. Долгие-дол-
гие лета тебе!

жена, дети, внуки

11 ноября 
исполнилось 70 лет
Юрию Александровичу ПОГОжЕВУ

Поздравляем вас и желаем всего наилуч-
шего! Пусть эта дата в душе оставит до-
брый след, желаем вам всего, чем жизнь бо-
гата: 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. Здо-
ровья, море сил, душевного огня и самых яр-
ких 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 ру-
ководящих должностях как на производстве, 
так и на муниципальной службе. Ваше уме-
ние грамотно оценивать обстановку, нахо-
дить правильное решение, умение работать 
с людьми и принимать ответственность 
на себя всегда будут служить примером мо-
лодым специалистам. Здоровья вам! Пусть 
сопутствует удача, исполняются все меч-
ты и в этом помогает ваш неугасаемый оп-
тимизм, теплота в доме, любовь родных и 
близких, крепкое плечо друзей и сослуживцев.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

21 ноября
отпразднует день рождения 

Валентина Петровна КАРНАВИНА, 
руководитель пресс-службы  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Петровна!
От всей души поздравляет вас с днем рож-

дения! Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия. Есть время для успехов и побед, 
пускай его приблизит день рождения, с ми-
нуты 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 со-
единили, 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 всег-
да поможет! 

Родные

Совет ветеранов порта Экономия 
поздравляет своих юбиляров:

 Анатолия Павловича ТОКАРЕВСКОГО
 Надежду Игнатьевну ПЛЕТЕНСКУЮ
 Татьяну Николаевну ГОРЕЦКУЮ
Пусть этот день, как песня соловья, пере-

черкнет всех хмурых дней ненастье, пусть 
ваша жизнь, как яркая заря, приносит каж-
дый день в ладонях счастье!

3 ноября юбилей 
у Нины Владимировны  

ЯЦКОВОй
Спасибо, родная, что есть ты у нас, что ви-

дим и слышим тебя каждый час, за добрую 
душу и теплое слово, за то, что не видели в 
жизни плохого, спасибо тебе, наш родной че-
ловек! Желаем здоровья на долгий твой век!

Дочь, зять, внуки, правнучки, родные

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

днем вашего рождения!
Вы прошли суровую школу морской службы, с че-

стью защищали морские рубежи нашей страны. По-
лученные закалка и опыт позволили вам с успехом 
работать на муниципальной гражданской службе в 
мэрии Архангельска. Сегодня вы возглавляете город-
скую организацию ветеранов Северного флота, ак-
тивно занимаетесь патриотической работой с мо-
лодежью.

В день вашего рождения примите пожелания креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в вашей деятель-
ности на благо города воинской славы Архангельска!

Святослав ЧИНЕНОВ,  
и. о. главы МО «Город Архангельск»

17 ноября отметил день рождения 
Анатолий Николаевич БУТКО, 

председатель Архангельской общественной организации  
«Ветераны Северного флота»

Уважаемый  
Анатолий  

Николаевич!
Сердечно поздравляем вас с днем 

рождения! Желаем здоровья, семейного 
благополучия. Новых идей, начинаний, 
открытий. Самых счастливых, успеш-
ных событий, только прекрасных всег-
да впечатлений, радостных, ярких 
картин и мгновений! В жизни все сло-
жится так, как хотелось, в сердце всег-
да будет мужество, смелость!

Большое спасибо за большой личный 
вклад в ветеранское движение города!

Коллектив городского  
Совета ветеранов
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21 ноября
исполнится 90 лет 
Евстолии Афанасьевне  
АРТЕМьЕВОй

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

Совет ветеранов СМЗ

    23 ноября
отмечает 80-летие 

Виктор Михайлович 
КЛЕПИКОВ

Не страшны тебе года, 
хоть волосы седые, коль со-
хранил ты навсегда все чув-
ства 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, про-
цветания! Спасибо, что дарите надежду 
людям.

Совет женщин Ломоносовского округа

Отметила юбилей 
Ольга Николаевна ВЕРЕЩАГИНА

В этот светлый, добрый день от души по-
здравляем, здоровья и счастья желаем!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

Отметила юбилей 
Евгения Георгиевна 
ЩУКИНА

Евгения Георгиевна – главный внештат-
ный психолог Архангельской области, от-
личник здравоохранения. От всей души по-
здравляем вас и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, научных и творческих успехов!

Музейный комплекс СГМУ

Отметила юбилей 
Елена Владимировна 

САМБУРОВА
Елена Владимировна – заведующая кли-

нико-диагностической лабораторией Ар-
хангельского госпиталя для ветеранов войн.

Поздравляем с юбилеем и желаем от 
души, чтобы дни все в жизни вашей также 
были хороши. Пусть же ценит вас началь-
ство, чаще носит на руках. Пусть мужчи-
ны в комплиментах рассыпаются для вас. 
Больше красочных моментов, чтоб ска-
зать: «Жизнь удалась!»

Музейный комплекс СГМУ  
и Общество изучения истории  

медицины Европейского Севера

Отметила день рождения 
Лидия Петровна  
САВЕНКОВА

Поздравляем и от всей души желаем здо-
ровья, 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!

только раз в году

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 радо-
стью полна! Пусть в юбилей все самое хоро-
шее случится, в вас можно заново влюбиться! 
И чувствуйте себя на двадцать лет, не выда-
вайте 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, сбыва-

ется 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 ваше-

му дому, а достаток, удача и здоровье ста-
нут вашими постоянными спутниками по 
жизни! Пусть радуют дети, обожают дру-
зья 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, благополу-
чия, 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, ра-

дости и заботы вам и вашим родным и близ-
ким!

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

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, до-
броты, обаяния, рядом только любимых лю-
дей, 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 жиз-

ни, тепла и благополучия!

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!

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 хоте-
лось помнить! Хотим вам пожелать тепла 
– от близких и чужих людей. Чтоб жизнь пре-
красною была, даря вам много светлых дней!

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 настро-
ения и благополучия!

Выпускники 1989 года 10 «Б» 
класса школы № 14 города Архан-

гельска от всей души поздравляют с юби-
леем своего классного руководителя Та-
мару Александровну Бурцеву.

Тамара Александровна, вы на протяжении 
семи лет были нашим бессменным классным 
руководителем. Было все: и радости побед, и го-
речь неудач, но вы всегда были рядом с нами. Мы 
вам безгранично благодарны за это. Разрешите 
от всего сердца поздравить вас со знаменатель-
ным юбилеем – 70-летием! Вы прошли славный 
жизненный путь, реализовали все свои талан-
ты, всегда помогали и продолжаете помогать 
тем, кто в этом нуждается. У вас искреннее лю-
бящее сердце, вы вырастили прекрасных детей. 
Вы согреваете всех своим душевным теплом, да-
рите радость и мудрость. Спасибо вам за все, 
дай вам Бог крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни! И пусть они будут наполнены нежностью, 
семейным теплом и заботой. 

С уважением, всегда ваш 10 «Б»




Хочу поблагода-

рить и поздравить 
с прошедшими дня-

ми рождения чету стома-
тологов из Цигломени Га-
лину Ивановну и Давида 
Ивановича КОТОВЫХ.

Сердечное вам спасибо за 
профессионализм, за кро-
потливый труд, интелли-
гентность, порядочность и 
внимательное отношение к 
пациентам. Желаем добро-
го здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в этом 
нужном труде! Низкий вам 
поклон!

С уважением,  
пациенты из Цигломени

Скоро

Филиал Кц 
«Бакарица» 
откроется  
в Исакогорском  
округе
Выделены средства на 
приобретение мебели, 
звуковой аппаратуры и 
оргтехники для ново-
го филиала культурно-
го центра «Бакарица». 
Он откроется на улице 
Клепача, 9.

Распоряжение об этом под-
писал  и. о. главы города 
Святослав Чиненов.

– Сейчас на объекте, ко-
торый является очень важ-
ным для жителей микро-
района станции Исакогор-
ка, активно ведутся ремонт-
ные работы. Филиал начнет 
свою работу в начале следу-
ющего года, – подчеркнула  
Наталья Бакшеева, заме-
ститель начальника управ-
ления культуры и молодеж-
ной политики мэрии.

Акция

«юность  
Архангельска» 
заботится  
о пожилых
В столице Поморья 
подведены итоги ак-
ции «Забота». Уже 
шесть лет она прово-
дится Детской органи-
зацией «юность Ар-
хангельска».

В этом году в акции приня-
ли участие более 520 школь-
ников и активистов «ЮНЫ» 
из 15 образовательных уч-
реждений города.

В ходе акции «Подари ра-
дость» участникам предла-
галось оформить и разме-
стить поздравительные по-
слания для пожилых людей 
в микрорайонах города. Так-
же была проведена акция 
«Тепло души»: отряды и дру-
жины Детской организации 
оказывали посильную по-
мощь одиноким пожилым 
людям по уборке квартиры.

Участники изготовили 
множество ярких открыток, 
плакатов и поздравили по-
жилых людей своих округов 
на улице и на дому. Кроме 
того, юные архангелогород-
цы из школы № 82 дарили 
пожилым горожанам ябло-
ки с прикрепленными к ним 
пожеланиями.
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 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+

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+

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+

06.00, 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

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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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+

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+

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+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.15 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.15 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

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+

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+

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+

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+

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+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.05 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

06.00, 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+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 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+

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+

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+

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

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+
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ТВ-центрНТВроссияПервый Культура

ТВ-центрНТВроссияПервый Культура

ТВ-центрНТВроссияПервый Культура

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+

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+

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+

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

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+Ч
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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+

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+

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+

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

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+

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+

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+

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+

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

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+
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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+

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+

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+

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

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+

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+

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+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
08.25 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+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11.55 «Тихий Дон».  

Съемки на фоне эпохи
12.35 Пряничный домик
13.00 Игорь Стравинский. 

«Жар-птица»
14.35 «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 Больше, чем любовь
16.45 Старая Флоренция
17.00 Новости культуры
17.30 Ка. Эм.
18.25 К. Симонов.  

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

20.05 Константин Симонов.  
Жестокое зрение

20.55 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ»
00.25 Дикая Южная Африка
01.10 Сэр Саймон Рэттл  

и Берлинский  
филармонический  
оркестр. Концерт

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+

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+

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+

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+

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»

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+

овен могутÎпоявитьсяÎ
новыеÎинтересныеÎидеи,Î

которыеÎувлекутÎвас.ÎНаÎработеÎ
постарайтесьÎпроявитьÎсебяÎсÎлуч-
шейÎстороны,ÎначальствоÎзаÎвамиÎ
наблюдает.ÎУлучшатсяÎвашиÎотно-
шенияÎсÎлюбимымÎчеловеком.

Телец ВажнаÎбудетÎне-
зависимостьÎмнения.Îпо-

пытайтесьÎобойтисьÎбезÎоглядкиÎ
наÎточкуÎзренияÎначальстваÎиÎ
сослуживцев.ÎНеÎоткладывайтеÎнаÎ
неопределенноеÎвремяÎвыполне-
ниеÎсвоихÎжеланий.

близнецы УспехÎ
вашихÎдействийÎнапря-

муюÎзависитÎотÎтого,ÎнасколькоÎ
тщательноÎвыÎпродумаетеÎвсеÎ
вариантыÎразвитияÎсобытий.ÎВашаÎ
жизнерадостностьÎиÎоптимизмÎбу-
детÎпривлекатьÎлюдей.

рак ИзÎпроблемÎиÎиспыта-
нийÎможноÎизвлечьÎнечтоÎ

полезноеÎдляÎсебя,ÎпростоÎнаблю-
даяÎзаÎразвитиемÎсобытий.ÎАктив-
ноÎучаствоватьÎвÎрабочихÎделахÎиÎ
интригахÎнеÎрекомендуется.ÎэтоÎ
можетÎобернутьсяÎконфликтами.

лев ОстерегайтесьÎско-
ропалительныхÎрешений.Î

постарайтесьÎбытьÎсдержаннееÎ
вÎпроявленииÎэмоцийÎиÎнеÎрас-
сказывайтеÎоÎсебеÎслишкомÎмного.Î
УдачныйÎпериодÎдляÎначалаÎновыхÎиÎ
важныхÎдел.

деваÎВероятноÎрасшире-
ниеÎвашегоÎкругаÎобщения.Î

CдержанностьÎманерÎпозволятÎвамÎ
избежатьÎраздраженияÎсоÎстороныÎ
начальства.ÎВыÎможетеÎпострадатьÎ
отÎконфликтов,ÎвозникшихÎиз-заÎва-
шейÎсобственнойÎпоспешности.

весы препятствия,Îко-
торыеÎмогутÎвозникатьÎнаÎ

вашемÎпути,ÎбудутÎуспешноÎпре-
одоленыÎиÎнеÎсыграютÎникакойÎ
ролиÎвÎдальнейшем.ÎВыÎможетеÎ
организоватьÎиÎвоплотитьÎвÎжизньÎ
новыйÎперспективныйÎпроект.

скорпион ВыÎнаходи-
тесьÎвÎусловияхÎвÎцеломÎбла-

гоприятных,Îхотя,ÎбытьÎможет,ÎсамиÎ
этогоÎиÎнеÎощущаете.ÎпродолжаетсяÎ
периодÎделовойÎиÎтворческойÎактив-
ности,ÎпозволяющийÎраскрытьÎвашÎ
творческийÎпотенциал.Î

сТрелец НаберитесьÎсилÎ
–ÎможетÎначатьсяÎстреми-

тельныйÎвзлетÎактивностиÎиÎприливÎ
новойÎжизненнойÎэнергии.ÎВÎвы-
ходныеÎвспомнитеÎоÎстарыхÎдрузьях.Î
детиÎмогутÎпотребоватьÎвашегоÎпри-
стальногоÎвнимания.

козерог Сосредоточь-
тесьÎнаÎработе,ÎэтоÎвамÎ

простоÎнеобходимо.ÎВозможно,ÎвÎ
некоторыхÎвопросахÎвыÎдопуститеÎ
ошибки,ÎважноÎихÎбыстроÎиспра-
вить.ÎпостарайтесьÎбытьÎтерпимееÎкÎ
недостаткамÎокружающих.

водолей ВасÎждетÎновоеÎ
интересноеÎпредложение.Î

ОтодвиньтеÎнаÎвремяÎнаскучившуюÎ
рутиннуюÎработу,ÎкотораяÎповергаетÎ
васÎвÎуныниеÎиÎапатию.ÎИспользуйтеÎ
свойÎавторитетÎиÎобаяниеÎдляÎдости-
женияÎнамеченныхÎцелей.

рыбы НаступаетÎсвет-
лаяÎиÎпозитивнаяÎполосаÎ

вÎвашейÎжизни.ÎНаконецÎудастсяÎ
благополучноÎрешитьÎстарыеÎпро-
блемыÎиÎзанятьсяÎчем-тоÎновым.Î
Кстати,ÎсамоеÎвремяÎизбавитьсяÎотÎ
вредныхÎпривычек.

 � Астропрогноз с 23 по 29 ноября

«Поклон вам, наши доро-
гие» – под таким названи-
ем 28 ноября в 18:00 в Кц 
«Соломбала-Арт» состоит-
ся вечер отдыха с участием 
городского духового орке-
стра им. В. Васильева.

Концерт будет посвящен двум за-
мечательным праздникам – Дню 
матери и Дню отца.

В программе праздника для го-
стей прозвучат песни в исполне-
нии солистов духового оркестра 
Марии Корель и Анатолия Ку-
черука.

Долгожданным подарком для 
гостей станет танцевальная про-
грамма, где в исполнении духово-
го оркестра снова зазвучат валь-
сы, танго, польки, фокстроты.

Справки по телефонам:  
22-04-74; 22-54-18.

В россии 20 ноября в тре-
тий раз отметят Всероссий-
ский день правовой помо-
щи детям. По всей стране 
пройдут мероприятия, по-
священные проблемам от-
цов и детей.

В Управлении Минюста России 
по Архангельской области и НАО 
состоится традиционный семи-
нар, посвященный правовой по-
мощи детям.

Права детей, обязанности от-
цов и матерей, проблемы прием-
ных семей, воспитание детей по-
сле развода – на эти и другие во-
просы северян будут отвечать 
представители регионального 
министерства образования и на-
уки, министерства труда, занято-
сти и социального развития Ар-
хангельской области, управления 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии Архангельска, 

Адвокатской и Нотариальной па-
лат Архангельской области, ии-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области, областной 
прокуратуры, Государственного 
юридического бюро Архангель-
ской области. Семинар начнется 
в 14:00 по адресу: Архангельск, пр. 
Ломоносова, 206, каб. 307.

После семинара каждый жела-
ющий сможет задать интересую-
щие вопросы квалифицирован-
ным юристам в рамках бесплат-
ной 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 инфор-
мацией можно обратиться в 
Управление Минюста по теле-
фону (8182)  65-56-10.

родителям  
расскажут  
о деньгах
21 ноября в центре 
традиционной север-
ной культуры «Архан-
гелогородская сказ-
ка» с лекцией «Дети и 
деньги. Детские день-
ги и детская субкуль-
тура» выступит ру-
ководитель центра 
исследований детской 
литературы Институ-
та русской литературы 
(Пушкинский Дом) рАН 
из Санкт-Петербурга 
профессор Валентин 
Головин.

В рамках лекции всесторон-
не будет рассмотрена тема 
«Дети и деньги», в том числе 
игровые денежные средства, 
которые имеют для детей 
большую ценность и кото-
рые можно конвертировать 
в реальные деньги, феномен 
бытования «детских денег» в 
детской субкульуре.

Входной билет на лекцию 
стоит 150 рублей. Его мож-
но приобрести по адресу: пр. 
Чумбарова-Лучинского, 15 
ежедневно с 10:00 до 18:00, пе-
рерыв с 13:00 до 14:00. Коли-
чество билетов ограничено.

Справки по телефону 
8-965-730-81-42 – Татьяна 
Леонидовна Шляхова.

Отцы и дети: разберемся в правах

Поклон вам, наши дорогие

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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21 ноября в 8:30 в Ильинском 
кафедральном соборе состоит-
ся праздничное богослужение 
в честь небесного покровите-
ля столицы Поморья Архангела 
Михаила.

А после литургии, в 11:00, от Ильинско-
го кафедрального собора пройдет Все-
народный крестный ход. Участники 
хода понесут чудотворные иконы из 
архангельских храмов, а также ковче-
ги с мощами святителей Николая Чу-
дотворца и Иоанна Златоуста, блажен-
ной Матроны Московской, благовер-
ного 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-Архангель-
ского кафедрального собора.

– Крестный ход — это не обрядовое 
шествие, а объединяющая множество 
людей молитва. Архангелогородцы 
всегда любили крестные ходы, пото-
му что участие в них вместо усталости 
приносит сердечную радость и боль-
шое утешение. Я призываю всех жите-
лей города не оставаться в стороне и  
прийти на крестный ход, – отметил 
митрополит Архангельский и Холмо-
горский Даниил.

Прямую трансляцию празд-
ничного богослужения можно 
посмотреть в 8:30 на телекана-
ле ПС в кабельной сети АТК и в 
Интернете на странице телека-
нала портала «Правда Севера» –  
http://pravdasevera.ru/tvps

От собора к собору

Главный экспериментатор и 
настоящий ученый Архангель-
ский Снеговик приготовил для 
маленьких архангелогородцев 
новую познавательную про-
грамму с химическими и фи-
зическими опытами.

Освоить секреты наук ребятам по-
могут его шустрые ассистентки – Ре-
акция и Гравитация.

Участники программы познако-
мятся с историей развития научной 

мысли, узнают, откуда берется элек-
тричество, проверят полиэтилен на 
прочность и откроют для себя еще 
много других научных секретов.

Самое главное, каждый сможет 
самостоятельно провести экспери-
менты с исчезновением чернил и из-
менением цвета жидкостей.

После лаборатории маленьких го-
стей ждет творческий мастер-класс 
«Нарисуй сказку», а также веселая 
танцевальная игровая программа и, 
конечно, угощение сладким снегом 
от Снеговика.

Архангельский Снеговик  
ждет гостей в лаборатории

Алла Сумарокова пройдет 
«Дорогой длинною»
1 декабря в 19:00 в Архангельском город-
ском культурном центре состоится юбилей-
ный концерт заслуженной артистки россии

В программе «Дорогой длинною» прозвучат русские 
народные песни и романсы, песни архангельских ав-
торов. Зрители также услышат премьеру новой пес-
ни.

Концерт пройдет в сопровождении инструменталь-
ного ансамбля «Традиция»: Александр Качаев (за-
служенный артист России) – баян; Сергей Спирин – 
балалайка, рожки; Александр Пудышев (заслужен-
ный артист России) – контрабас; Татьяна Спирина 
(заслуженная артистка России) – домра, свирели; Па-
вел Юрченко – ударные.

В концерте принимают участие: Руслан Анин (во-
кал, гитара), народный фольклорный ансамбль «Це-
ремоночка» (руководитель Алла Сумарокова).

«Дивованье»  
выступит в День матери
29 ноября в 15:00 на сцене Кц «Соломбала-
Арт» состоится концерт «Подари концерт 
маме». 

Выступит победитель всероссийских конкурсов, лау-
реат фестиваля патриотической песни – ансамбль на-
родной песни и танца «Дивованье».

«Дивованье» в переводе с поморской «говори» – «За-
гляденье». Что в полной мере отображается и характе-
ризует направление творческого и жанрового разви-
тия 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 «Дивова-
нье» стал инициатором социального проекта и орга-
низатором традиционного праздничного концерта в 
Архангельске, приуроченного к празднованию Меж-
дународного дня матери в России. Концерты прохо-
дят 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 лю-
бимые и милые сердцу песни России в исполнении 
коллектива.

Справки по телефону: (8182) 22-54-33.
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22 ноября в 14:30 в 
рамках фестиваля 
«Архангелогородские 
гостины» состоится 
раздольное гуляньи-
це «А у наших детей 
полный короб затей» с 
открытием первой ар-
хангельской новогод-
ней елки.

В программе: веселый хоро-
вод вокруг зеленой красави-
цы, песни, игры и кульми-
нация церемонии – торже-
ственное зажжение новогод-
них гирлянд на елке.

Праздник пройдет на про-
спекте Чумбарова-Лучин-
ского от Поморской до ули-
цы Серафимовича.

На время проведения 
праздника с 13:30 до 17:30 
будет перекрыто движение 
по улице Поморской от про-
спекта Ломоносова до Тро-
ицкого проспекта.

Архангелогородское 
гостеприимство: 
весело и вкусно
Лучшую детскую игровую про-
грамму и самое вкусное кон-
дитерское изделие выберут на 
фестивале «Архангелогород-
ские гостины».

В конкурсе ведущих детских игровых 
программ «У наших ворот всегда хо-
ровод» примут участие специалисты 
культурно-досуговых учреждений, 
предприниматели, предоставляющие 
услуги по организации досуга насе-
ления, студенты. Все они представят 
сценарий игровой программы. Меро-
приятие пройдет 21 ноября с 10:00 до 
14:00 в Ломоносовском ДК. Победите-
лей наградят в тот же день на празд-
нике поморской кухни «Званый стол 
у Клюквы».

В конкурсе «Архангелогородское 
гостеприимство» на лучшее выпеч-
ное или кондитерское изделие свое 
мастерство продемонстрируют рабо-
ты сферы общепита. Будет несколь-
ко номинаций: «Архангельск – столи-
ца Поморья», «Поморские традиции», 
«Северное радушие», «Хлеб-соль», 
«Пирог для зятя», «В гостях у тещи». 
Результаты конкурса будут объявле-
ны на церемонии награждения побе-
дителей в Ломоносовском ДК 21 ноя-
бря в 17:00.

Приглашаем на открытие  
первой новогодней елки

калейдоскоп
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Наш город на телеэкране
ТВ-цЕНТр

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ18:30,Î19:25

ДОМАШНИй

«Автограф дня» понедельникÎ18:40,Î0:00;ÎÎ
вторникÎ–ÎпятницаÎ18:40,Î0:00,Î7:00;ÎсубботаÎ7:00

ПС

«Городские  
подробности»

понедельникÎ
8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00;

вторникÎ7:30,Î13:00;Î
воскресеньеÎ10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
21:00,Î00:45,Î04:45,Î08:25,Î12:25Î 16+

Мега FM
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
105,4

17:30, 18:30

русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

Европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

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

Архангельск в радиоэфире

16+

мозаика

ПРОГРАММА
фестиваля традиционной народной культуры  

«Архангелогородские гостины»  
20–22 ноября 2015 года

20 НОяБря
с 11:00 до 20:00

АГКЦ, пр. Приорова, 2

Научно-практическаяÎконференцияÎ
«НародныеÎтрадицииÎиÎсовременнаяÎ
детскаяÎпраздничнаяÎкультура»

21 НОяБря
с 10:00 до 14:00
Ломоносовский ДК,

ул. Никитова, 1

КонкурсÎведущихÎдетскихÎигровыхÎпрограмм,Î
основанныхÎнаÎнародныхÎрусскихÎтрадициях,Î
«УÎнашихÎворотÎвсегдаÎхоровод»

с 11:30
Центр «Архангелогородская 

сказка», пр. Чумбарова- 
Лучинского, 15

«КолыбельнаяÎпесня.ÎНовыйÎкомментарий»Î–Îмастер-классÎ
В.ÎВ.Îголовина,Îпрофессора,ÎдоктораÎфилософии,ÎдоктораÎ
филологическихÎнаук,ÎруководителяÎЦентраÎисследованийÎ
детскойÎлитературыÎИнститутаÎрусскойÎлитературыÎ
(пушкинскийÎдом)ÎРАНÎ(Санкт-петербург),
дляÎспециалистовÎсферыÎкультуры,ÎмолодыхÎродителей

с 14:00
МУК «АГКЦ»,

пр. Приорова, д. 2

«хороводÎдружбы»Î–ÎконцертÎлауреатовÎмеждународных,Î
национальныхÎиÎвсероссийскихÎконкурсовÎиÎфестивалей:Î
фольклорногоÎтеатраÎтанцаÎ«КАРАгОд»ÎиÎдетскогоÎансам-
бляÎтанцаÎ«КАРАгОдЗіНКI»ÎминскогоÎрайонногоÎцентраÎ
культурыÎ(г.Îминск);ÎдетскогоÎобразцовогоÎколлективаÎ
«фольклорныйÎансамбльÎ«Крупица»Î(г.Îмосква),ÎÎ
учащихсяÎдшИÎ№Î2ÎимениÎА.Îп.ÎЗагвоздиной»,ÎдшИÎ№Î31

с 15:00 до 16:00
Ломоносовский ДК,

ул. Никитова, 1

ВыставкаÎвыпечныхÎиÎкондитерскихÎизделийÎучастниковÎ
конкурсаÎ«АрхангелогородскоеÎгостеприимство»Î

с 16:00 
Ломоносовский ДК,

ул. Никитова, 1

«ЗваныйÎстолÎуÎКлюквы»Î–ÎблаготворительныйÎ
праздникÎтрадиционнойÎпоморскойÎкухниÎÎ

22 НОяБря
с 11:00 до 15:00 

Центр «Архангелогородская 
сказка»,пр. Чумбарова- 

Лучинского, 15 

мастер-классыÎпоÎизготовлениюÎ
игровыхÎкукол,Îоберегов,ÎросписиÎкозульÎ

с 13:00 до 17:00 
пр. Чумбарова-Лучинского 

от ул. Поморской 
до ул. Серафимовича

Выставка-продажаÎизделийÎнародныхÎмастеров

с 14:30
пр. Чумбарова-Лучинского 

от ул. Поморской 
до ул. Серафимовича

РаздольноеÎгуляньицеÎ«АÎуÎнашихÎдетейÎ
полонÎкоробÎзатей»ÎсÎоткрытиемÎ
первойÎархангельскойÎновогоднейÎелки
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