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Пять миллиардов – на дорожный фонд
Это важно: В Архангельске прошли публичные слушания по проекту областного бюджета
Общественности были представлены параметры региональной казны на 2019 год
и плановый период 2020 и
2021 годов. Доходная часть
бюджета 2019 года с учетом
федеральных средств составит 77,2 миллиарда рублей,
расходная – 80,7 миллиарда.
Дефицит бюджета 2019 года составит почти 3,6 миллиарда, при этом
бюджеты двух последующих лет
сформированы уже без дефицита.
Как отметила министр финансов Архангельской области Елена
Усачева, две трети всех расходов
в будущем финансовом году будут
приходиться на отрасли социаль-

ной сферы: образование, медицину, социальную поддержку, культуру. Кроме того, регион обеспечит
свое финансовое участие в реализации национальных проектов и приоритетных направлений развития
в городах и районах области.
Муниципалитеты получат в качестве дотаций, субсидий и субвенций на исполнение государственных полномочий около 25 миллиардов рублей.
Без малого 900 миллионов рублей в будущем году планируется
направить на строительство восьми детских садов – по одному в
Катунино, Каменке, Карпогорах,
Котласе, Северодвинске, а также
в округах Майская Горка, Соломбальском, Варавино-Фактория го-

рода Архангельска. Еще 547 миллионов рублей будет выделено на возведение четырех школ: в Ровдино,
Ерцево, Долгощелье и областном
центре.
Бюджетом 2019 года предусмотрено значительное (на 45 миллионов рублей) увеличение затрат на
оздоровительную кампанию детей.
Полтора миллиарда рублей (плюс
42 процента к прошлому году) направят на приобретение лекарств
льготникам.
Продолжая тему медицины, следует отметить, что более 200 миллионов рублей в 2019 году будет выделено на строительство больниц
в поселках Обозерский, Березник
(Виноградовского района) и на Соловках. Часть данной суммы так-

же пойдет на приобретение девяти
ФАПов. Кроме того, тридцать миллионов рублей направят на обновление автопарка скорой медицинской помощи.
В целом областная адресная инвестиционная программа на 2019
год сформирована в объеме без
малого 2 миллиарда рублей. Приоритетными отраслями для инвестиций являются жилищно-коммунальное и дорожное хозяйства.
Затраты бюджета области на сдерживание роста тарифов для населения в сфере ЖКХ составят 3 миллиарда. Еще более 700 миллионов
будет направлено на возмещение
убытков организаций от государственного регулирования тарифов
на транспорте.

Дорожный фонд Архангельской
области увеличится и составит почти 5 миллиардов рублей (на 12 процентов выше, чем в текущем году).
Как отметила Елена Усачева, главный финансовый документ области
обеспечивает гарантированное выполнение регионом майских указов
и поручений президента страны в части повышения оплаты труда.
Также проектом бюджета предусмотрены существенное увеличение
инвестиций, рост финансовой поддержки муниципальных образований, позитивная динамика финансирования социально значимых
расходов, влияющих на качество
бюджетных услуг для жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Поднимать ребят в небо
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Хорошая идея: Воздушно-десантный комплекс для подготовки будущих парашютистов торжественно открыт Î
на базе архангельского зонального центра патриотического воспитания (ВПК «Орден»)

Открытие
воздушно-десантного
комплекса – значимое событие для
всех юнармейцев региона. Примечательно, что состоялось оно 10 ноября, в день рождения клуба «Орден», которому исполнилось восемь лет.
Почетное право открыть воздушно-десантный комплекс предоставили ветерану Великой Отечественной войны, гвардии старшему сержанту воздушно-десантных
войск Михаилу Добродееву, губернатору Архангельской области
Игорю Орлову и директору Центра «Патриот» Евгению Корнюху.
– Глядя на работу молодежи, которая занимается патриотическим
воспитанием, понимаешь, что они
делают правильное дело. Отрад-
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Воздушно-десантная подготовка – одно из основных
направлений работы ВПК
«Орден». Курсанты клуба,
активисты патриотического
движения области изучают
историю десантных войск,
проходят подготовку и после
обучения совершают прыжки в Вологодском аэроклубе.

но, что развивается воздушно-десантное направление, ведь это элита русской армии. Приятно, что у
центра «Патриот» и клуба «Орден»
выстроены отношения с коллегами из Вологодской области. Убежден, что необходимо поставить задачу и дать ребятам возможность
совершать прыжки с парашютом
на территории нашей области. У
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нас в регионе все для этого есть! –
сказал, выступая на мероприятии,
губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
В завершение своего выступления глава региона передал руководителю военно-патриотического клуба «Орден» Светлане Власовой парашютную систему специального назначения «Лесник-3»,
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предназначенную для десантирования парашютистов-пожарных.
Воздушно-десантный комплекс
– совместный проект общественной организации и регионального
центра «Патриот». Создание специальной площадки стало возможным благодаря поддержке губернатора, областному гранту, полученному по итогам конкурса проектов
патриотической направленности,
спонсорской помощи НП «Красная
Кузница» и компании «Оптимист»,
участию партнеров и друзей клуба,
его выпускников и ребят из других
патриотических объединений.
Комплекс оснащен тренажерами
для наземной отработки элементов
прыжка: старт подготовки к прыжку, выход из самолета. Стапели
подвесных систем позволят юнармейцам обучиться навыкам действий парашютистов в воздухе, отработать правильное приземление
можно на специальном трамплине.
– Одновременно на восьми учебных площадках могут заниматься
до 40 юнармейцев. Тренажеры отвечают всем требованиям безопасности. Проводить занятия с ребятами будут опытные инструкторы,
которые прошли специальную под-
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готовку, – рассказал директор Центра «Патриот» Евгений Корнюх.
Отметим, что в рамках открытия
комплекса для юнармейцев уже
состоялись первые учебные занятия, которые провели опытные инструкторы и десантники.
Также в ходе мероприятия было
подписано соглашение о сотрудничестве центра «Патриот» с Вологодским аэроклубом. Его руководитель Валерий Кутузов подчеркнул, что открытие комплекса для
подготовки юнармейцев к совершению прыжка – большой шаг вперед.
– С Архангельской областью мы
сотрудничаем давно, а подписав
соглашение, лишь узаконим его.
При создании комплекса специалисты аэроклуба оказали архангельским коллегам методическую помощь, поделились своим опытом.
Мы всегда рады помогать работать
и поднимать ваших ребят в небо, –
сказал Валерий Кутузов.
Как сообщает ГАУ Архангельской
области «Патриот», завершилось
торжественное мероприятие уже в
здании зонального центра патриотического воспитания. Там состоялась
церемония награждения и вступление в ряды движения «Юнармия».

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.
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Машины на газон
не заедут
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Свой взгляд
Алексей МОРОЗОВ,
обозреватель

Приоритеты: Завершено благоустройство двора Î
на улице Федора Абрамова в округе Майская Горка
Состоялась приемка
ремонтных работ, которые проводились в
рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды». Двор
на улице, носящей имя
знаменитого северного писателя, стал завершающим аккордом сезона этого года.
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Недавний случай со взрывом в здании регионального управления ФСБ в Архангельске был квалифицирован как террористический акт. Это громкое словосочетание
для спокойного северного города звучит
непривычно. И тем не менее 17-летний Михаил Жлобицкий совершил именно теракт,
предпочтя погибнуть за некую «сверхценную идею».
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Сам двор, находящийся в
окружении четырех домов по
улице Федора Абрамова,16;
16, корпус 1; 18 и 20, преобразился – там отремонтированы тротуары, выполнено
устройство газонных ограждений, появились скамейки,
урны и приведена в порядок
контейнерная площадка.
– Все работы нами приняты, правда, с несущественными замечаниями. Но они не
отразятся на дальнейшей эксплуатации объекта. В рамках
гарантийных
обязательств
будет выполнен осмотр территории в июне 2019-го на
предмет наличия дефектов.
Сами жильцы довольны исполнением работ и претензий
не имеют, – сообщил заместитель главы округа Майская
Горка Михаил Краснов.
Вообще-то работы по благоустройству в рамках формирования комфортной городской среды в указанном
дворе должны были завершиться еще 30 сентября. Однако подрядчик в лице ООО
«РСО-Д» не уложился в установленные сроки, в связи с
чем к нему будут применены
штрафные санкции. Произошло это по причине задержки поставки новых скамеек
и переделки контейнерной
площадки. К настоящему
времени весь процесс завершен в полном объеме, сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, что благодаря программе «Формирование комфортной городской
среды» в этом году были отремонтированы 15 дворовых
территорий. Общая сумма,
направленная на эти цели, составила 79 миллионов рублей.

Терроризму
нет оправдания

Вслед за Архангельском пошли отголоски этого события в других городах. Так, в Калининграде задержали
молодого человека, который похвалил архангельского террориста. Как сообщили СМИ, 24-летний Вячеслав Лукиничев был задержан на автобусной остановке, его доставили в местное управление ФСБ. Поводом
стал комментарий под фотографией архангельского
террориста, в которой молодой человек назвал того
«героем». Теперь калининградец до 3 января будет находиться в СИЗО, а потом его ждет суд.
Следственное управление СК России по Архангельской области сделало официальное заявление, где,
в частности, отметило, что публичные действия, направленные на распространение призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдание
и пропаганду терроризма, в том числе совершенные в
сети Интернет, влекут привлечение к уголовной ответственности по статье 205.2 УК РФ.
Как отмечается в сообщении регионального СУСК,
в настоящей статье Уголовного кодекса РФ под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Под пропагандой терроризма
понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности
в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности.
Санкция статьи 205.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи
лет.
Терроризм – крайняя форма протеста в России. В
XIX веке таким способом действовали «народники» и
«нечаевцы» – сторонники анархиста Сергея Нечаева,
ставшего прототипом главного героя романа Достоевского «Бесы» Петра Верховенского. Видимо, молодой
архангельский анархист Михаил Жлобицкий посчитал себя чем-то вроде нового «Нечаева» или Дмитрия
Каракозова. А его политические сторонники, вместо
того, чтобы осудить поступок юноши, кинулись ему
рукоплескать. То есть де-факто посчитали такой метод борьбы единственно правильным.
Оправдание терроризма – не только уголовное преступление, но и признак неадекватности. Ведь оправдывать массовые убийства или ранения невиновных
тем, что это «во имя идеи», больше похоже на бред. Ни
один нормальный человек не скажет, что террорист –
герой. Не поставит его на одну ступеньку с тем, кто защищал страну в годы войны или спасал людей в мирное время. Террорист – это в любом случае мерзавец,
какие бы он доводы в свою пользу ни приводил. И нет
таким мерзавцам оправдания.
Достоевский в «Бесах» противопоставляет террориста Петра Верховенского богоборцу-революционеру Ивану Шатову. Шатов считает, что революционная
борьба не должна быть обагрена кровью, ведь это нарушает одну из главных божественных заповедей «Не
убий». Но Верховенский в ответ убивает самого Шатова, словно бы принося его в жертву «революционной
идее», где для борьбы все средства хороши. И великий
Достоевский в своем романе словно бы предупреждает
Россию: терроризм не дремлет, он вырастает на почве
всеобщей ненависти и агрессии.
Поддерживать терроризм и даже просто словесно
его одобрять не в традициях русской ментальности.
Скорее, в России принято жалеть жертв терактов и пострадавших. А потому, давайте лучше называть вещи
своими именами и не путать понятия. В конце концов,
мы же не считаем героями серийных маньяков и хладнокровных убийц.
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МинюстÎ
информирует

Юристы
консультируют
бесплатно
20 ноября с 14:30 до
17:00 в библиотеке имени Добролюбова будут организованы
бесплатные юридические консультации. Мероприятие проводится
в рамках Дня правовой
помощи детям.
День правовой помощи детям проводится в России шестой раз по решению правительственной комиссии по
вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации». Координирующие функции по
проведению этого мероприятия возложены на Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. В проведении бесплатных юридических консультаций участвуют также федеральные, региональные органы власти,
органы местного самоуправления, правоохранительные
органы и общественные организации.
Управление Министерства
юстиции России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
организует в нашем регионе
проведение целого ряда мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по вопросам защиты
прав детей, в том числе детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, 20 ноября с 14:30 до
17:00 в Архангельской областной научной библиотеке
им. Н. А. Добролюбова (Архангельск, ул. Логинова, 2)
состоится бесплатная юридическая консультация для
детей, их родителей, опекунов и попечителей. На вопросы северян о защите прав
и законных интересов детей
будут отвечать представители Адвокатской и Нотариальной палат Архангельской области, областной прокуратуры, Государственного
юридического бюро, регионального УМВД, службы судебных приставов, областных министерств образования, здравоохранения, труда а также управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
Архангельска и департамента образования. Вход свободный.
Вопросы по противодействию коррупции можно
будет задать по телефону
Управления Минюста России по Архангельской области и НАО – 65-21-90.

20 ноября
с 14:30 до
17:00 состоится
бесплатная юридическая консультация для
детей, их родителей, опекунов
и попечителей

Каждый посетитель –
самый желанный гость
Признание: Подведены итоги городских конкурсов профессионального мастерства

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Ежегодно архангельские рестораны, бары и кафе борются за звание «Лучшее
предприятие общественного питания», а продавцы,
администраторы и управляющие магазинов – за титул
«Лучший работник предприятия розничной торговли».
Конкурсы проходили в два этапа.
Первый из них назывался «Визитная карточка» – участники представляли свои предприятия: показывали презентации, организовывали дегустации, проводили экскурсии. Второй этап включал в
себя тестирование на знание основных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность
предприятий общественного питания и торговли.
Непростая задача была поставлена перед конкурсной комиссией
– выделить и назвать лучших в своем деле.
– Месяц работы комиссии был
абсолютно незабываемым, потому
что мы имели уникальную возможность прикоснуться к талантли-

вым людям – они удивили нас своим мастерством, которым они щедро делятся с горожанами, – отметила начальник управления по торговле и услугам населению Ирина
Любова.
Победителей и всех конкурсантов поприветствовал исполняющий обязанности главы Архангельска Даниил Шапошников:
– Этот конкурс за годы его проведения уже стал значимым, важным для нашего города, он пользуется популярностью. С каждым
годом увеличивается количество
участников – в этом году оно выросло вдвое. И очень приятно, что
и новые заведения, и те, что уже
давно работают в Архангельске,
заявляют о себе в этом соревновании. Своей работой вы дарите тепло вашим клиентам, потребителям, они уносят его с собой, и таким образом это тепло разносится
по всему нашему северному городу.
Самых выдающихся работников предприятий розничной торговли определяли в пяти номинациях. Звание «Лучший управляющий продовольственным магазином» получила Анастасия Ручкина, управляющая магазином
«Петровский» № 96. В номинации

«Лучший управляющий непродовольственным магазином» победу
разделили старший продавец-консультант салона мужской одежды
«Norman» Анастасия Рыгаева и
управляющая магазином «Остин»
Оксана Малыгина. Лучшим продавцом продовольственных товаров названа Елена Никулина, заместитель заведующей магазина
«Дисма». А лучшими продавцами непродовольственных товаров
стали администратор торгового
зала магазина «Л'Этуаль» Мария
Мартьянова и продавец-консультант магазина мужской одежды
«Donatto» Елена Вдовина. Лучший менеджер торгового отдела
– Светлана Бадаева, специалист
по тендерам торгового отдела ООО
«Спринт».
В конкурсе профессионального мастерства на лучшее предприятие общественного питания определяли лидеров по четырем номинациям. Титул «Стильное решение» получили гриль-бар «Ферма
Роджера», а также кафе «Пиццерия
«Престо» и суши «Якито». «Открытием года» назвали кафе и пекарню
«Анров».
– Что позволило нам достичь
победы в конкурсе? Мы стараемся быть ближе к нашим гостям,

к нашим покупателям – это самое главное, – подчеркнул Никита Олешов, управляющий рестораном «Анров». – Наше заведение
– одно из немногих в Архангельске формата casual. Мы пытаемся быть максимально открытыми
к нашим гостям, стараемся показать такой же сервис, такое же радушие и дружелюбие, как если бы
они приходили к нам домой. Мы
хотим, чтобы каждый посетитель,
в каком бы настроении он ни пришел, вышел от нас с улыбкой на
лице.
Среди заведений, создающих для
своих гостей особую атмосферу, и
панорамный бар «Чердак» – он получил звание «Самое уютное предприятие». А в номинации «Успешное сочетание традиций и современности» отмечен ресторан «Почтовая контора». Оба заведения
входят в группу компаний «Добро
Про».
– Сегодня много хороших слов
было сказано, и они все очень точно бьют: главное – это качество
продукта, главное – уровень сервиса, главное – вкусно готовить, –
отметил исполнительный директор группы компаний «Добро Про»
Александр Назаренко. – У нас в
общепите двигатель прогресса –
это конкуренция, и очень приятно,
что в нашем городе есть достойные
конкуренты, которые участвуют в
этом конкурсе.
Лучшие
предприятия
общественного питания не только предлагают жителям и гостям города блюда разнообразных кухонь
и программу отдыха, но и уделяют большое внимание сохранению
поморских традиций – именно поэтому многие из них будут принимать участников Международного
арктического форума, который состоится в Архангельске уже в апреле 2019 года.
– Везде нам был оказан радушный прием, высокий профессионализм показали шеф-повара, официанты, администраторы – все те
люди, которые встречали нашу
комиссию. Но помимо этого, важно, что в преддверии мероприятия,
которое ждет наш город, – Международного арктического форума –
многие предприятия провели для
нас экскурс в историю Русского Севера, в частности, уделили большое внимание традициям нашей
северной кухни. Спасибо вам, что
заблаговременно начинаете готовиться к этому масштабному событию, – обратилась к участникам
конкурса Ирина Любова.

дела и люди
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Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Новости

В этом году в нашем городе появилась мемориальная
доска в память о Валерии
Коковине – в честь 90-летия
со дня его рождения. Эта фамилия для Архангельска уже
знаковая: был известный
детский писатель Евгений
Коковин – автор знаменитого
«Детства в Соломбале». Не
менее известным стал и Валерий – настоящий морской
волк, один из руководителей Северного морского пароходства, основатель и президент Ассоциации северных
капитанов и «Братства Северных конвоев».
На прошлой неделе в Архангельске заместитель главы города Николай Евменов в торжественной
обстановке передал вдове Валерия
Петровича портрет ее мужа. Портрет капитана был выполнен 20
лет назад художником Евгением
Зимиревым и долгое время находился в архиве городской администрации. Николай Евменов по поручению главы столицы Поморья
Игоря Годзиша передал его Оксане Павловне Коковиной.
– Можно сказать, что корабль нашел свою гавань. Мне выпала почетная обязанность передать портрет Валерия Петровича Коковина вам, Оксана Павловна. Мы
очень гордимся, что в Архангельске жил и трудился такой выдающийся человек, настоящий моряк,
капитан. В этом году мы открывали памятную доску Валерию Петровичу к 90-летию со дня его рождения. Помнить наших выдающихся земляков, почетных граждан –
наша святая обязанность, – отметил Николай Евменов.
Вдова капитана Коковина Оксана Павловна призналась, что ее супруг всегда оставался патриотом
своего города.
– Много раз ему предлагали работу в других городах и странах, но
он всегда говорил, что всем сердцем любит Архангельск. Здесь он
прожил всю свою жизнь, долгие
годы работал в Северном морском
пароходстве. Человек он был порядочный, честный, открытый. Все,
кто его знал, отмечали в нем самые
лучшие качества.
Оксана Павловна в свое время написала книгу о своем муже
«Любовь и вера капитана Коковина». Но признается, что жизнь Валерия Петровича в формат одной
книги не уместить. Особенно многочисленные истории и байки, которыми было окружено имя капитана.
Одна история очень занимательна. Как-то Валерий Петрович
ранним утром стоял на остановке
трамвая у мединститута, чтобы
ехать на работу – в Северное морское пароходство. Поскольку это
был первый трамвай, народу на
остановке набралось много. Мамочки с колясками, студенты и
школьники, служащие, пенсионеры. Когда трамвай подъехал, Коковин всех пропускал вперед, попутно помогая то коляску с ребенком занести, то бабушку с палочкой поддержать. Когда сел предпоследний пассажир, наш капитан просунул руку с дипломатом,
и занес было ногу и... Трамвай
тронулся. Наблюдатели с удивлением созерцали такую картину:
едет трамвай а за ним бежит высокий статный мужчина. Одной
рукой он размахивает в такт, а
вторая... осталась зажатой в дверях. Так и пробежал до остановки у Детского мира. Валерий Петрович был настоящим джентльменом.
Или другая история. В Соломбале неподалеку от «Красной Кузницы» брел пьяный шатающийся мужичонка. Не удержался и грохнулся прямо в лужу. Встать не может,

Сегодня
горожан ждут
на прием
14 ноября в Архангельске и области проводится региональный
день приема граждан.
Его цель – обеспечить
прямую связь жителей
региона с исполнительными органами госвласти, администрациями
муниципальных образований.

Капитан, которого
помнят добром
Инициатива: В Архангельске состоялась передача портрета Î
знаменитого моряка Валерия Коковина его семье

что-то мычит. Прохожий – хорошо
одетый мужчина в черном макинтоше – берет бедолагу в охапку и
вытаскивает из грязи. Отряхивает, с трудом узнает его адрес. Ловит такси. Достает бумажник, вытаскивает крупную купюру и говорит таксисту: «Доставить прямо домой!». Этот мужчина в черном макинтоше был Валерий Петрович
Коковин…
Более 20 лет он был заместителем начальника Северного морского пароходства по мореплаванию. СМП в те годы представляло из себя предприятие-гигант: 200
судов, тысячи матросов, огромная
инфраструктура. Но одним из главных достоинств пароходства была
славная плеяда его капитанов. Федор Рынцын, Павел Бурмакин,
Юрий Лусь, Яков Глазачев, Василий Глотов – их именами впоследствии были названы теплоходы.
Валерий Коковин был в пароходстве одним из лучших. Вот примечательный факт: в 32 года ему чуть
было не присвоили звание Героя
Социалистического Труда за изобретение ледяных причалов, обе-

спечивающих большую длительность навигации. И звание это ему
бы дали, если бы он от него не отказался.
– Он вечером после работы пришел домой, а мы жили тогда с его
родителями. Говорит: направлены
документы на звание Героя Соцтруда. Но вместо радости его мама
выразила сомнение: «А разве ты
один работаешь? У тебя в команде
сколько человек? И ты получишь
звезду за всех?». Валерия Петровича одолели сомнения. А ведь действительно, как-то нескромно. На
следующий день он пришел в отдел кадров СМП к Илье Павловичу Салтыкову и сказал: «Я отказываюсь от звания». Илья Павлович был в шоке, ведь такое в истории пароходства было впервые. Но
Валерий Петрович настоял. И звание Героя получил другой капитан
– Анатолий Абакумов, – вспоминает Оксана Павловна.
Эта история очень точно описывает основной жизненный принцип
капитана Коковина – быть скромным. Несмотря на его несомненные заслуги, орденами и званиями
его не баловали. В 35 лет он полу-

чил орден Ленина, а следующая награда – орден «Знак Почета» – была
присвоена уже через 15 лет. Причем награды Валерий Петрович
получал не по случаю юбилейных
дат, а за конкретные заслуги. Так в
указах Президиума Верховного Совета СССР и обозначалось.
А еще Валерий Петрович был человеком закаленным во всех смыслах. По утрам бежал от дома к Северной Двине искупаться. Причем
даже когда еще льдины не растаяли. Архангелогородцы с изумлением смотрели, как он плывет, расталкивая льдины руками, а потом
выбегает из воды и обтирается полотенцем.
Другая «закалка» капитана Коковина – его вера в Бога. К ней он
пришел уже в возрасте, когда покинул все важные посты. Вера
помогала ему переоценить свою
жизнь, раскаяться в грехах и очиститься. Возможно, поэтому наш
герой прожил долгую жизнь, а когда пришло время умирать, отошел
ко Господу легко и без мучений…
Смерть праведника – так обычно
говорят…
Сегодня наш город уже не тот,
что раньше, его сложно назвать
морским. Оксана Павловна Коковина сетует, что мало на улице ребят в морской форме. «Стесняются что ли или их попросту нет?», –
спрашивает вдова знаменитого капитана.
Так и представляешь себе Архангельск 50–60-х годов, когда Валерий
Коковин еще был молод. Красавцы-матросы – плечистые, в белоснежных рубашках – размашистой
походкой идут по набережной в обнимку с девушками. По реке в разные стороны расходятся суда, издавая протяжные гудки. Откуда-то из
ветвей деревьев звучит знакомый
вальс. Солнце ласково играет бегающими зайчиками. Непередаваемый запах свежей листвы. Город
живет своей портовой веселой жизнью…

Время приема – с 14:00 до
17:30. При себе необходимо
иметь паспорт.
Задать вопрос представителям регионального правительства можно и с помощью видео- или аудиосвязи.
В Архангельске горожан
ждут в администрации города (пл. Ленина, 5, кабинеты
106, 226), а также в окружных
администрациях.
Октябрьский округ – пр.
Троицкий, 61, кабинет 3; Ломоносовский округ – пр. Ломоносова, 30, кабинет 37;
Майская Горка – ул. П. Осипенко, 5/2, кабинет 5; Варавино-Фактория – ул. Воронина, 29/2, кабинет 1; Исакогорский и Цигломенский округа
– ул. Дежневцев, 14, кабинет
11; Соломбальский округ –
пр. Никольский, 92, кабинет
1; Северный округ – ул. Химиков, 21, кабинет 3; Маймаксанский округ – ул. Буденного, 5/1, кабинет 2.

На Варавино –
новый сквер
Возле архангельского
Александро-Невского
храма появилось благоустроенное место отдыха.
Пока открыта центральная
часть. Сквер строится на
средства Фонда президентского гранта – проект называется
«Александровский
сквер – территория трезвости» (напомним, что при храме с 2012 года существует общество трезвости). Инициаторы и соучастники проекта – Архангельское подворье
Артемиево-Веркольского монастыря и благотворительный фонд «Русская Душа».
Настоятель церкви игумен
Феодосий (Нестеров) отметил, что создание парка –
это пример сотрудничества
епархии с общественностью,
бизнесом и властью.
Помогают в благоустройстве бывшего заброшенного пустыря на берегу Северной Двины прихожане храма, учащиеся школ и техникумов, жители Варавино.
Уже посажены ели и яблони, установлена спортплощадка, небольшой детский
игровой комплекс. За зиму
планируют закончить строительство беседки, весной
проведут отсыпку дорожек.
И. о. главы округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов отмечает, что окружная администрация всецело поддерживает стремление настоятеля и прихожан
Александро-Невского
храма сделать прилегающую
территорию более уютной и
комфортной.

Вооружаться
больше не стали
Татьяна МОСКВИНА,
начальник центра
лицензионноразрешительной работы
Управления Росгвардии
по Архангельской области:
– 7 ноября в центре лицензионно-разрешительной работы прошла прессконференция, на которой говорилось о контроле за оборотом огнестрельного оружия.
В нашем регионе зарегистрировано более 43 тысяч владельцев гражданского оружия (70 тысяч единиц). Тенденции к росту
вооружения у граждан не наблюдается, наоборот, на 12 процентов снизилось количество газовых пистолетов – они у жителей
области не популярны.
Контроль за оборотом гражданского и
служебного оружия возложен на подразделения лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии. Мы следим за сроками выдачи разрешительных документов
(в течение двух недель владелец обязан
поставить на учет новое оружие либо сообщить о смене места жительства), за продлением разрешения через каждые пять
лет. Также контролируем условия хранения оружия (у граждан – не реже раза в
год), выявляем обстоятельства, при котором человек не имеет право на владение
оружием и так далее. С начала 2018 года сотрудниками ЛРР выявлено более 1700 нарушений, виновные привлечены к административной ответственности. Напомню:
за нарушение срока перерегистрации или
правил хранения оружия владельцу грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей, либо
административный арест до 15 суток, либо
лишение права на оружие на срок от 6 месяцев до 2 лет с конфискацией либо без таковой. Кроме того за небрежное хранение
огнестрельного оружия, создавшее условие для его использования другим лицом,
если это повлекло смерть человека или
иные тяжкие последствия, предусмотрена
уголовная ответственность. С начала года
изъято более тысячи единиц оружия, аннулировано более 165 разрешений.
Горожане должны помнить, что требования к владельцам оружия жесткие. Запрещено носить его в месте проведения массовых мероприятий, в состоянии опьянения,
а также на территориях образовательных
и досуговых организаций.
Право на обладание гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения наступает после 21 года. После 18 лет
граждане имеют право приобрести газовое,
спортивное, охотничье, холодное, гладкоствольное длинноствольное оружие. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие граждане РФ имеют право приобретать в целях самообороны без права
ношения. Для покупки охотничьего оружия необходим охотничий билет.
Чтобы получить лицензию, необходимо
пройти специальное обучение и медицинское обследование, в том числе и на отсутствие в организме наркотических средств.
В борьбе с незаконным оборотом оружия
эффективно показала себя добровольная
сдача его гражданами за плату. За 2018 год
было сдано 15 единиц оружия, почти 3,5 тысячи патронов, около 100 артиллерийских
снарядов и гранат, 200 граммов взрывчатых веществ. Сумма вознаграждения составила более 700 тысяч рублей.

Сначала
экспертиза,
затем – капремонт

Огни на первой
елке зажжем
все вместе

Александр БАРАЕВ,
директор Фонда капремонта
Архангельской области:

Наталья ЗАРУБИНА,
начальник управления
культуры и молодежной
политики администрации
Архангельска:

– Краткосрочная программа 2018 года по
капитальному ремонту многоквартирных
домов в Архангельской области на данный
момент исполнена на 83 процента. Всего в
нее было включено 492 дома. В целом же
программа капремонта в регионе насчитывает порядка 14 тысяч домов, это 19,5 миллиона квадратных метров жилья.
В рамках существующего минимального взноса, к сожалению, мы, придя на дом
с капремонтом, не можем вылечить все болезни, которыми он болеет. Нас ограничивает и Жилищный кодекс, и региональный
закон. У людей ожидание такое: пришел
капремонт – значит, дом сделают как новенький. В первую очередь это касается деревянных жилых домов, которых в региональной программе процентов 60. Такие
начнешь выравнивать, чтобы фундамент
сделать, а у него другие проблемы вылезают – стены, крыша, поэтому пришлось принять решение о предварительной экспертизе объекта. Мы через аукцион приглашаем
специализированные организации, которые проводят комплексное обследование
и дают свое экспертное заключение – можно проводить капремонт или нет. Если эксперты считают, что дом правильнее признать аварийным, то мы ставим об этом в
известность муниципальное образование и
исключаем такой дом из программы. В 2018
году на обследование мы отправили 143
дома, из них аварийными эксперты признали 95. И только 48 «деревяшек» попали
в капремонт. Практика показала, что такое
решение – единственно правильное.
Отметим, что из названных 143 деревянных домов только в Архангельске ушли на
обследование 75. Из них по 60-ти эксперты
сделали заключение о признании домов
аварийными, и лишь 15 домов оказались
пригодными для ремонта.
Новыми в программе капремонта 2018
года стали работы по повышению энергоэффективности домов. Так, с этого года
фонд занимается утеплением чердачного
перекрытия при капремонте кровли. Мы
применяет новый материал – базальтовую
вату. Кроме того, мы начали в этом году
работы по замене тепловых узлов с использованием оборудования, регулирующего подачу теплоносителя в зависимости
от температуры окружающей среды. Пока
сделали не так много – 20 домов из запланированных 50-ти.
Третье направление энергоэффективности – это утепление фасадов по бескаркасной технологии панелями «Термолэнд».
Такого опыта работ в Архангельской области ранее не было. Для нас важно подтвердить то, что мы знаем в теории, в процессе эксплуатации. Мы должны увидеть,
что технология и затраты оправдают себя.
Производитель уверяет, что утепление фасадов обеспечивает не только тепло – более
комфортную температуру внутри с понижением энергопотребления, фасадные панели «Термолэнд» еще защищают ограждающие конструкции здания от ветровой
и солнечной нагрузки. То есть мы не только утепляем дом, но и повышаем срок его
эксплуатации, защищая ограждающие
элементы.

– С 21 по 24 ноября в столице Поморья состоится международный фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины». Он приурочен к именинам небесного покровителя нашего города Архангела Михаила.
Мы организуем фестиваль, ориентируясь на сообщество работников культуры.
В его программе всегда есть как мероприятия, интересные для всех горожан, так и
рассчитанные на профессионалов. В этом
году акцент сделан на библиотекарей, а во
главу угла поставлена проблема чтения –
почему в современном обществе пропадает
интерес к книгам и что мы можем предпринять, чтобы он возрождался. Для участия
в «Архангелогородских гостинах» мы пригласили представителей муниципалитетов
нашей области, для обмена опытом к нам
приедут и гости из Ненецкого автономного
округа, Санкт-Петербурга. Ждем также наших коллег из Польши. Тема утраты интереса к чтению, особенно у детей, актуальна
и для Европы. Представители Центра культуры и русского языка при городской публичной библиотеке Слупска будут выступать на научно-практической конференции и участвовать в работе секций.
В рамках фестиваля мы не стали уходить
от привычной темы театра. Рассмотрим ее с
точки зрения того, как привить у людей любовь к чтению через формы работы культурно-досуговой сферы. Одной из наиболее интересных является семейный театр. В день
открытия фестиваля, 21 ноября, состоится
показ спектакля по сказкам Андерсена, который представит театральный коллектив
из Москвы, работающий при КЦ «ЗИЛ».
22 ноября мы пригласим участников фестиваля на открытие выставки картин Всеволода Видякина под названием «Предвкушение». Оно пройдет в филиале Архангельского городского культурного центра
«Поморская АРТель». В 2018 году помещения этого замечательного особняка на проспекте Чумбарова-Лучинского были отремонтированы, на это выделялись средства
из муниципального бюджета. Кроме того,
мы установили там новое световое оборудование, чтобы была возможность ярко и
профессионально подсвечивать картины и
объекты, которые будут выставляться.
«Поморскую АРТель» мы выбрали в качестве площадки неслучайно. Хотим презентовать его обновленную концепцию, еще больше наполнить жизнью и творчеством, чтобы
он стал еще одной точкой притяжения горожан и туристов в Архангельске. И мнение
профессионального сообщества работников
культуры наверняка поможет нам взглянуть на него с новых интересных ракурсов.
Завершится фестиваль «Архангелогородские гостины» по традиции открытием первой городской елки на проспекте Чумбарова-Лучинского 24 ноября в 14:30. Это будет
красивый праздник с театрализованным
представлением, игровыми площадками и
торговыми рядами. Мы приглашаем всех
архангелогородцев и гостей города принять в нем участие, дав тем самым старт
новогоднему марафону в Архангельске.

 ФОТО: личный архив галины масленниковой

акценты недели

 ФОТО: архив редакции

 ФОТО: пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области

 ФОТО: архив редакции
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Хор «Славянка»
идет в школы
Галина Масленникова,
председатель
Совета ветеранов
Октябрьского округа:
– Недавно мы всей страной отметили столетие комсомола. В торжественных мероприятиях, посвященных этой дате, активное участие принял хор «Славянка» Совета
ветеранов Октябрьского округа. Этот коллектив является одним из многочисленных
«первичек» окружного Совета, можно с полным правом назвать его нашей визитной
карточкой. Уже много лет «Славянка» является украшением многих праздничных
мероприятий, в том числе и общегородского масштаба. Надо сказать, что своим девизом участники этого творческого коллектива взяли слова поэтессы Веры Инбер: «Мы
чтим веков великое наследие, его история
для нас жива».
В составе хора – люди уже не молодые,
они сами – свидетели героических свершений нашей страны в советское время, они
были пионерами и комсомольцами и, конечно же, не могли обойти стороной такое
важное событие, как столетний юбилей
ВЛКСМ. Отмечу, что своим главным направлением участники коллектива изначально избрали патриотизм, именно его
несут, что называется, в массы. Поэтому
хор «Славянка» выступил на всех мероприятиях патриотической направленности,
посвященных вековому юбилею комсомольской организации. Таких, например,
как городской фестиваль-конкурс «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя
судьба». Кроме того, хор участвовал в двух
концертах в центре «Патриот».
Работа со школьниками – отдельная
строка в биографии коллектива. Практически на старте мы присоединились к городской акции в учебных заведениях, посвященной юбилею комсомола, выступив
в 11-й школе. Два концерта хор дал в школе
№ 2 перед учениками 5-6-х и 7-8-х классов.
Куратор коллектива Зинаида Дмитриевна Кутилина выступила перед ребятами,
получилась живая душевная встреча.
С литературно-музыкальной композицией «Комсомол мой, с тобой вырастаю»
по произведениям нашего земляка поэтакомсомольца 20-х годов Ивана Молчанова хор посетил школы №№ 1, 5, 10, 24, 45.
В программе звучали не только стихи поэта, но и популярные песни советских лет.
Ребята с большим интересом слушали рассказ о поэте Севера, биография которого –
все этапы большого пути комсомола и становления страны.
Конечно же, не только школьники – аудитория хора. Выступления перед сверстниками – ветеранами города – всегда проходят на ура. В канун Дня пожилого человека
проведено много встреч в социально-реабилитационных центрах и ветеранских коллективах по всему городу. Так, «Славянка»
выступала в госпитале ветеранов войн на
Варавино, в пансионате «Забота» в Исакогорском округе, в реабилитационном центре «Родник» в Майской Горке, а также в реабилитационном центре на улице Тимме, в
«ветеранском» доме на Суфтина, 32.
В Октябрьской библиотеке № 2 была организована выставка фотографий « Комсомол в моей судьбе». Везде, где бы ни выступала наша «Славянка», она несет добро,
любовь к своему краю. Может, поэтому так
душевно и принимают ее зрители.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Чудеса в четыре руки
Творческие проекты художников-кукольников Елены Пантиной и Анастасии Пискуновой Î
расширяют горизонты и обретают новых поклонников
начинает набирать обороты: в планах выпуск открыток и раскрасок,
есть и ряд других интересных идей,
которые пока держатся в секрете.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Мастерская кукольного искусства «Антресоль» – это
дуэт художников Елены Пантиной и Анастасии Пискуновой. Раньше они работали в
рекламной сфере, но в один
прекрасный день круто изменили свою жизнь и выбрали творческую стезю. Начинали рукодельницы десять
лет назад с домашних посиделок, которые совсем скоро переросли в создание
мастерской. И теперь уже
«Антресоль» стала одним из
творческих брендов Архангельска.

Творчество живет
даже в витрине

Женщины-птицы
и Маленький принц
В активе Елены и Анастасии несколько ярких совместных проектов. Самый первый назывался «На
тему белого» – в кукольной экспозиции, разместившейся в Гостиных дворах, были также работы
мастеров Оксаны Скорняковой
и Ирины Черепановой. О выставке кукол «Нарисуй мне барашка»
по мотивам произведения СентЭкзюпери «Маленький принц», проходившей в 2015 году в том же музее, наша газета в свое время подробно рассказывала. Поэтому интересно было узнать о судьбе экспонатов, на стеллажах в мастерской
увидеть их не удалось. Оказывается, они «сменили прописку» – были
выкуплены в частную коллекцию.
Сейчас одним из своих приоритетов создательницы мастерской
«Антресоль» считают направление
«Сохраняя традиции».
– Мы живем на архангельской
земле, которая богата творческими ресурсами: более десяти видов
росписей, народный костюм, северные игрушки… Отсюда родом
известные сказители Степан Писахов, Борис Шергин и Марфа
Кривополенова, их произведения
тоже наше достояние, – рассказывает Елена Пантина. – Мы объездили почти всю область, много узнали про традиции и теперь транслируем их в современное искусство. Так появились проекты «Северная птица», «Сорока-ворона»,
«Прялки». Мы придумываем идею
и затем шаг за шагом воплощаем ее. Приступая к работе над «Северной птицей», например, сразу
решили: это будут куклы-женщины с крыльями, украшенными росписью, и подобрали пять разных
ее видов, в которых присутствуют
именно птицы. Проект «Прялки»
тоже посвящен росписи – раньше

Елена Пантина и Анастасия Пискунова транслируют традиции в современное искусство
каждый уважающий себя мужчина, когда дарил женщине прялку,
сначала ее расписывал.
Создание куклы – процесс непростой. Одни рождаются три года,
другие могут появиться за месяц, а
то и быстрее. Пять кукол из проекта «Северная птица», например, мастерицы сделали за 25 дней.
–
Подстегивала
творческая
злость, которую мы тогда испытывали. И еще то, что вдвоем делали:
только одна из нас работу отложила, другая сразу же эстафету подхватывает и продолжает, – улыбается Анастасия Пискунова. – Мы
на этот период закрылись, ничем
другим не занимались. Очень хотелось отвезти проект на международную выставку. Там интересно
так получилось. Сначала нам сказали, что мы опоздали – нет мест,
а вскоре перезвонили и сообщили,
что один из участников отказался.
Конечно, упустить такую возможность мы не могли.
Женщины-птицы,
именованные в честь северных росписей –
Борецкая, Уфтюжская, Пермогорская, Ракульская, Мезенская, – на
этой и других выставках пользовались огромным успехом. И довольно скоро упорхнули в частную коллекцию. На аутентичные высокохудожественные работы, делятся
художницы, спрос немалый.

Вы таких
правильных котов
делаете!
Как дань северным традициям
возник и проект «Архангельска котейка», посвященный русской голубой кошке. Сувенирная линейка
симпатичных серых котов у мастериц появилась давно, но на создание целой концепции вдохновила
случайность. Однажды на ярмарке
в День города к Елене и Анастасии
подошел московский турист, посмотрел на работы и сказал: «Девчонки, вы таких правильных котов
делаете!.. Почему правильных? Так
у них же целая история есть».
– После этого разговора мы стали узнавать, и оказалось, что действительно существует подробная
историческая справка на эту тему,
– говорит Елена Пантина. – В конце XIX века мадам Керью-Кокс специально приехала из Британии в
Архангельск за русскими голубыми котами и увезла нескольких с
собой. Сохранилось обстоятельное
описание их жизни – что они ели,
как жили, сколько у них появилось
котят... Затем активно вывозить
наших котов стали британские моряки. Представители этой породы
пользовались популярностью, потому что они серьезные крысоло-

вы, шустрые и грациозные, а благодаря плотной шерсти не боятся морозов – в то время дома редко кто
кошку держал.
«Архангельска котейка» быстро
превратился в узнаваемый бренд,
сейчас Елена и Анастасия регистрируют одноименную торговую марку. В мастерской «Антресоль» делают разные сувениры: помимо текстильных фигурок, это броши, магниты, брелоки. В этом году появились елочные игрушки по этой теме.
А недавно «Архангельска котейка» стал благотворителем. Мастерская «Антресоль» запустила
совместный проект с общественной организацией «Мост», поддерживающей людей с ментальными особенностями здоровья. Одно
из направлений работы «Моста» –
создание рабочих мест для своих
подопечных. И сейчас они шьют
эко-сумки, на которые Анастасия
и Елена наносят рисунки «Архангельска котейка», – была разработана целая серия эскизов. Эти сумки выставлены на продажу на краудфандинговой платформе. Таким
образом организация «Мост» зарабатывает на создание еще одного рабочего места для подопечных
(нужно купить термопринтер и расходные материалы).
Елена Пантина делится, что проект «Архангельска котейка» только

Неотъемлемая
составляющая
«Антресоли» – мастер-классы «Текстильная кукла», «Кукла из самоотвердевающих пластиков», «Мишка Тедди» и «Школа гобелена».
Прийти на них можно «с нуля» –
специальные навыки не требуются. Самое главное – это желание и
интерес, ну и конечно, не обойтись
без усидчивости и терпения.
В этом году мастерская переехала
в новое просторное помещение, расположенное в одном из торговых
центров Архангельска. И стеклянная шестиметровая витрина сразу
вдохновила мастериц на идею превратить ее в выставочное пространство. Сначала там сделали выставку кукол учеников, затем свои картины предоставил художник Юрий
Ломков, их сменила интересная
вышивка… Скоро в витрине появится новая тематическая экспозиция, которая будет дарить архангелогородцам ощущение праздника в
преддверии Нового года.
Кроме того, на 1 декабря запланировано открытие персональной
выставки Анастасии Пискуновой
и Елены Пантиной в Гостиных дворах. Ее рабочее название – «В четыре руки», будут представлены совместные работы мастериц.
Стремясь развиваться, наши героини участвуют в слетах социальных
предпринимателей и других событиях, связанных с этой сферой.
– Недавно мы побывали на слете социальных предпринимателей
в городе Никель Мурманской области. На подобных мероприятиях
мы делимся опытом, учимся друг
друга, рассматриваем очень емкие
проекты и получаем знания, которые позволяют двигаться вперед,
находить дополнительные ресурсы, – рассказывает Елена Пантина.
– Появляются новые знакомства,
новые заказы, которые поддерживают и нас, и тех людей, которые
к нам приходят. У нас нет постоянных работников, но для выполнения сезонных заказов мы привлекаем дополнительные силы. В основном делаем упор на молодых пенсионеров. А еще иногда приходят
женщины, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, – нет работы, личные проблемы. Они просят дать бесплатный мастер-класс,
говорят: хотим общаться, что-то делать, у нас нет денег, но мы готовы
вам помогать в мастерской. Мы стараемся не отказывать. Когда человеку тяжело, творчество помогает
ему взглянуть на жизнь по-новому
и увидеть ее светлые стороны.
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Владимир ПУТИН

Сергей ЛАВРОВ

Николай ПАТРУШЕВ

Президент России выступил
против ограничения доступаÎ
к информации в Интернете

Глава МИД РФ провел
переговоры с главой МИД
Испании Жозепом Боррелем

Секретарь Совета безопасности
РФ прокомментировал
напряженность в отношениях
между Россией и США

«Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации, к ее потребителям,
гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то, <…>
а, если мы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность
пользователям Интернета самим принять решение, где правда, а где ее искажение»

«Мы обменялись мнениями относительно нынешнего состояния отношений между Россией и ЕС. <…> Со своей стороны мы не можем
не обращать внимание на такой серьезный дестабилизирующий фактор в Евро-Атлантике,
как активизация деятельности НАТО на российских границах»

«Наши отношения спустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся.
В настоящее время эта ситуация изменилась –
диалог ведется, и это уже хорошо»

Московского мусора
в Рикасихе не будет
Об этом официально заявил на рабочем совещании в правительстве области Î
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
Софья ЦАРЕВА

При этом все как-то забыли, что внедрение новой системы обращения с
бытовыми отходами – не прихоть
региональной власти, а распоряжение федерального правительства, и
реформа идет по всей стране. И хотим мы этого или нет, по старым
правилам играть уже не получится. Да, положа руку на сердце, стоит
признать, что старые правила уже
не работают – наши действующие
свалки не справляются со все возрастающим объемом мусора. Взять
архангельскую агломерацию – мусорный полигон в областном центре переполнен, летом он постоянно
горит, смрад распространяется на
весь город. Аналогичная ситуация
в Северодвинске – люди задыхаются. В Новодвинске вообще коллапс –
прокуратура не раз закрывала свалку на несколько дней. Мы все понимаем: рано или поздно нас эта «мусорная тема» погребет под собой. Но
при этом упорно не желаем прислушиваться к разумным доводам.
Предложение о размещении опорного пункта для сбора и переработки мусора в Рикасихе изначально
встречено в штыки. Получается парадокс – сегодня у трех городов архангельской агломерации свалки
расположены буквально в черте города, но избавиться от них мы не хотим, потому что современный полигон поблизости нам не нужен.
Стройте, только не у нас – такова позиция большинства жителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. А где строить? Возить наши отходы в леса Ленского или Мезенского районов? Во-первых, вряд ли
местные жители об этом мечтают, а
во-вторых, тариф за вывоз мусора в
наших квитках будет таков, что сумма за отопление по сравнению с ним
покажется мелочью.
Именно эти вопросы и обсуждались на совещании в правительстве области под председательством заместителя регионального
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«Мусорная тема» в последнее время стала для нашего региона едва ли не одной
из самых обсуждаемых, отодвинув на задний план даже
более актуальные вопросы в
сезон подготовки к зиме. Порой даже складывается впечатление, что это тщательно срежиссированная кем-то
акция – коммунальному вопросу добавили политической окраски и готов сценарий для оппозиционных
митингов.

правительства Евгения Фоменко
с участием представителей городов архангельской агломерации.
По словам присутствовавшего на
этом обсуждении директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимира Шадрина, было официально заявлено, что московского
мусора в Рикасихе не будет.
– С 1 января региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО
«ЭкоЦентр» должен был приступить к своим обязанностям. Но в
силу ряда объективных причин
этот срок сдвигается, – поясняет
Владимир Александрович. – Не утверждена территориальная схема
сбора отходов, транспортные потоки, то есть существуют технические сложности, в том числе связанные и с ужесточением экологического законодательства. Но в
любом случае в первом полугодии
работа оператора должна быть запущена. Крайний срок – 1 июля
2019 года. Как доложил на совещании директор «ЭкоЦентра» Дмитрий Зубко, в качестве опорного
пункта для сбора отходов рассматривается все-таки Рикасиха. Все
расчеты показывают, что без опорного пункта в архангельской агломерации не обойтись. При этом запланировано строительство еще
нескольких мусоросортировочных
станций, перерабатывающего завода, потому что конечная цель регионального оператора – глубокая пе-

реработка отходов. После того как
будет утверждена транспортная
схема, на конкурсной основе выберут перевозчика. Оператор сразу
предупредил, что лоты на вывоз
мусора будут формироваться таким образом, чтобы использовалась только современная техника, к
тому же будут объединять в одном
лоте как выгодные с экономической
точки зрения города, так и убыточные сельские населенные пункты.
Потому что данная реформа предусматривает оказание услуг по сбору
и вывозу мусора каждому жителю
региона без исключения.
По проведенному анализу сегодня 90 процентов территории области не обслуживается вообще никем. Вот почему и образуются стихийные
несанкционированные
свалки в лесах возле деревень, дачных кооперативов. После начала деятельности регионального оператора все несанкционированные свалки будут под его ответственностью.
Что касается переработки, уже
есть рабочий проект по поставке
сюда современного, полностью автоматического итальянского оборудования. Это будет замкнутый
цикл – законодательство сейчас не
позволяет просто захоранивать мусор. Почему и название у нового
проекта – экотехнопарк, а не свалка или полигон. Как уверяет региональный оператор
«ЭкоЦентр»,
первый этап их работы – это организация потоков сбора и вывоза
мусора, второй – раздельный сбор

и сортировка, третий этап – дооснащение всех заводов мощностями по переработке мусора. Макулатура и пластик будут полностью
перерабатываться здесь, а, как известно, в морфологии отходов большую часть мусора как раз занимает пластик.

По мнению Владимира Шадрина, вопросов по новой схеме сбора
отходов остается еще очень много
и они требуют более тщательной
проработки. В частности, большой
кассовый разрыв по платежам перевозчику, детали передачи мусорных контейнеров и площадок, охват частного сектора, островных
территорий, геологические экспертизы по Рикасихе и прочее
Но очевидно одно: полигоны в
Архангельске, Северодвинске и Новодвинске надо как можно скорее
закрывать и стремиться попасть в
федеральную программу «Чистая
страна» по рекультивации свалок
на федеральные деньги. Нашему
региону важно не упустить такую
возможность. Чем дальше будем
тянуть, тем меньше шансов получить финансирование, потому что
конкуренция между регионами растет. А основными условиями для
подачи заявки является закрытие
действующих в черте города объектов для размещения отходов и
наличие готовой проектной документации по рекультивации. Как
заявил на совещании Евгений Фоменко, в бюджете региона деньги
на проектную документацию по рекультивации свалки в Северодвинске уже заложены. Столице Поморья и городу бумажников аналогичное финансирование тоже обещано.
20 ноября на заседании правительства области при участии губернатора будет заслушан отчет
регионального оператора.

Коммент
Александр ГРЕВЦОВ,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы:
– Главное, что сегодня в областном правительстве признали очевидный факт – территориальная
схема обращения с отходами имеет серьезные недостатки и нуждается в доработке, поэтому региональное правительство будет вести претензионную
работу с разработчиком. Например, в одном из муниципальных образований области авторы схемы предложили сделать полигон для отходов посреди кладбища, что недопустимо ни по закону, ни по
моральным принципам. И подобных ошибок много, их нужно исправлять.
Второй важный момент – региональный оператор не начнет свою работу с 1 января 2019 года, это произойдет, по всей видимости, не раньше июля
2019 года, что связано как раз с некорректностью схемы обращения с отходами. То есть пока плата за вывоз отходов сохранится на прежнем уровне.
При этом несанкционированные свалки, которые сегодня имеются на территории города, будут ликвидироваться за счет средств городского бюджета, и лишь в дальнейшем – за счет регионального оператора.
Остаются вопросы по взаимоотношениям регионального оператора с перевозчиками коммунальных отходов: оператор пытается выкручивать руки
архангельским коммунальщикам. Например, по ряду услуг отсрочка платежей для муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» составляет 90
дней. То есть «САХ» должен перевезти мусор сегодня, а получит деньги за
работу через три месяца, для муниципального предприятия такие разрывы
в оплате могут оказаться «смертельными», их нужно уменьшать.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Александр ХИНШТЕЙН

Дмитрий КОЗАК

Министр просвещения РФ 
заявила, что окончательный
вариант модели аттестации
учителей будет утвержден только
после широкого общественного
обсуждения, которое завершится
к 2020 году

Заместитель председателя
комитета по безопасности и
противодействию коррупции
Госдумы, в прошлом советник
директора Росгвардии,
прокомментировал законопроект
об охране школ Росгвардией

Вице-премьер РФ доложил
Владимиру Путину о ситуации
на рынке нефтепродуктов

«Мы очень хотим утвердить и создать с вашей
помощью такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом
профессионального роста, позволит учителям
без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение процедуры аттестации на рабочем месте»

«Оцениваю шансы этого законопроекта близкими к нулю. И дело даже не в том, что в задачи Росгвардии не входит охрана каждого
объекта повышенной опасности. <…> Чтобы
даже технически реализовать эту инициативу, необходимо дополнительно еще 150 тысяч
единиц личного состава. Я думаю, это нереализуемо и невозможно»

«Если коротко – ситуация стабилизирована,
цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта»

носить вред окружающей среде несанкционированными
свалками
невозможно. Во-вторых, бесконечные жалобы жителей на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок стали головной болью для власти. В-третьих, уже сегодня необходимо решить вопрос с
тарифом на вывоз ТКО, чтобы завтра не ужасаться цифрам в квитанциях. В-четвертых, ресурс действу-

Директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр» Дмитрий Зубко представил
презентацию проекта строительства экотехнопарка в Рикасихе. По
словам Зубко, это место идеально
с точки зрения логистики и отвечает всем требованиям, необходимым
для возведения подобных объектов.
Такие экотехнопарки уже действуют в нескольких регионах страны и
вполне успешно. В случае с Рикасихой решится «мусорная проблема»
двух крупных городов – Архангельска и Северодвинска, а также Приморского района. Отходы с городских полигонов, а также несанкционированные свалки попросту исчезнут, а на их место придет суперсовременный полигон с последующей
утилизацией отходов.
Что касается экологической составляющей, то Дмитрий Зубко заверил, что никаких радиоактивных
отходов и отходов тяжелых металлов привозиться не будет.
– Очень важно, где разместится объект. От этого будет зависеть
тариф на вывоз мусора для населения. Если это будет Рикасиха, то
будет одна сумма, если более отдаленный район, то она возрастет
с учетом транспортировки, – отметил Зубко.
Напомним, ранее обсуждался
вопрос переноса полигона в Холмогорский или Онежский районы.
Однако это может существенно, в
разы, увеличить тариф на вывоз
ТКО. Вполне возможно, что после
такого протестовать будут уже не
из-за экологии, а из-за денег.
Также Дмитрий Зубко отметил, что ни копейки бюджетных
средств, как области, так и муниципальных образований на ликвидацию полигонов потрачено не будет, все расходы возьмет на себя региональный оператор.
Больше всего негатива возможное строительство полигона в Рикасихе вызывает у владельцев дачных участков, расположенных поблизости. Всего на этих участках
зарегистрировано около 15 тысяч
человек. Несколько раз уже собирались митинги, в том числе общегородские в Северодвинске. Дачники
и обычные горожане считают, что
экотехнопарк в Рикасихе нарушит
природный баланс и ухудшит эко-

 фото: прес-служба архангельского областного собрания депутатов

Валерий ДАНИЛОВ

В последние несколько месяцев «мусорный вопрос»
в нашем регионе стоит особенно остро. Митинги, общественные слушания, дискуссии в соцсетях, всплески
эмоций и постоянное нагнетание. С целью разъяснить
ситуацию комитет по лесопромышленному комплексу, природопользованию
и экологии Архангельского областного Собрания депутатов провел слушания,
в которых приняли участие
как представители «мусорной отрасли» -регионального оператора, так и депутаты,
чиновники, надзорные органы, общественность и СМИ.
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Мусорный вопрос
тонет в дискуссиях
В областном Собрании прошли депутатские слушания на темуÎ
«О системе обращения с отходами в Архангельской области»
логическую обстановку. Представители регионального оператора
и правительства области уверяют,
что опасения беспочвенны.
Присутствующие на слушаниях забросали Дмитрия Зубко и вице-премьера правительства региона Евгения Фоменко вопросами.
Депутат Алексей Кувакин поинтересовался, будет ли учтено мнение людей, выраженных на общественных слушаниях в Северодвинске. Евгений Фоменко ответил,
что пока преждевременно делать
выводы, надо дождаться проекта.
И только потом уже учитывать или
нет решение большинства на общественных слушаниях.
Много говорили о состоянии действующих свалок в Архангельске и
Северодвинске. В городе корабелов
она использована почти на 60 процентов, и, по данным экспертов, ее
хватит еще на 14 лет. Альтернативой строительству полигона в Рикасихе называют рекультивацию
северодвинской свалки. В областном центре ситуация со свалкой гораздо более печальная, ее мощности на исходе.
Заместитель главы Архангельска по экономике и финансам Даниил Шапошников отметил, что
о рекультивации речи быть не может.
– Мусорный полигон в Архангельске эксплуатируется с первой
половины XX века. Несанкциониро-

ванные свалки тоже остаются для
нас серьезной проблемой. Средств
на рекультивацию действующей
городской свалки в бюджете нет.
Выходом мы видим новую систему
переработки отходов, – подчеркнул
Шапошников, по факту согласившись с необходимостью возведения экотехнопарка.
Обеспокоенность
загрязненностью мусором выразил руководитель регионального управления
Росприроднадзора
Александр
Горних. По его словам, несанкционированные свалки уже стали
угрозой экологии. Руководитель областного Роспотребнадзора Роман
Бузинов привел неутешительные
цифры обращения граждан по поводу несвоевременной уборки контейнерных площадок. Количество
таких обращений не снижается.
Выступивший на слушаниях доцент СГМУ и главный внештатный
детский кардиолог области Леонид Зубов отметил, что на здоровье детей сильно влияет экология.
– За последний год резко возросли выбросы в окружающую среду.
Не только от свалок, но прежде всего от них. Растет число детей, больных бронхиальной астмой, детей, у
которых во время респираторных
заболеваний отмечаются бронхоспазмы. Резко растут проблемы с
почками, – говорит Леонид Зубов.
Свою позицию высказала и глава Приморского района Валенти-

на Рудкина. По ее словам, район сильно страдает от завоза нелегального мусора из крупных городов.
– Мы бы не возражали, если бы
экотехнопарк появился не территории Приморского района. Нам всем
важно решить проблему с мусором,
которая стала угрожающей, – подчеркнула Рудкина.
В целом участники парламентских слушаний пытались донести
друг до друга одну простую мысль:
«мусорный вопрос» в Архангельске, Северодвинске и Приморском
районе требует незамедлительного решения. Во-первых, дальше на-

Мусорный полигон в Архангельске эксплуатируется с первой
половины XX века.
Несанкционированные свалки тоже
остаются для города серьезной проблемой. Средств на
рекультивацию действующей городской
свалки в бюджете
нет. Выход – новая
система переработки отходов
ющих городских свалок на исходе,
и дальнейшая эксплуатация может
серьезно осложнить нашу жизнь.
В то же время нельзя не учитывать мнение людей. Раз в Северодвинске обеспокоены дачники, то
нужно искать диалог, разъяснять,
находить варианты, а не включать
волевые механизмы. Как ни крути, но на общественных слушаниях люди четко выразили свою протестную позицию. Возможно, сбой в
диалоге между властью, региональным оператором и населением случился из-за возникшего информационного вакуума, который породил
множественные слухи и опасения.
«Мусорный вопрос» все-таки придется решать, пускай и болезненно.
Иначе завтра можно проснуться
в окружении переполненных контейнеров, гниющих свалок и под
тяжестью едкого дыма… Думается,
что в этой ситуации и власть и общество начнут искать экстренные
пути выхода из уже чрезвычайной
ситуации.

Коммент
Александр Дятлов,
председатель комитета
по лесопромышленному комплексу,
природопользованию и экологии
Архангельского областного
Cобрания депутатов:
– Наша первоочередная задача – навести порядок в региональной системе обращения с отходами. В этой работе мы учитываем и ориентируемся
на мнение жителей области. И сегодня в очередной раз доказали, что региональный парламент – место для дискуссии. Еще раз хочу подчеркнуть, что
без экологических экспертиз ни в Рикасихе, ни в Шиесе строительство объектов производиться не будет. Главное на сегодняшний день – совместно
с населением и экспертным сообществом найти вариант, как очистить Архангельскую область от мусора и в то же время привлечь инвестиции.
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Когда Арктика объединяет
САФУ и Университет Тромсё отмечают 25-летие совместной работы
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В столице Поморья состоялась панельная дискуссия
«Северные вузы как центры
развития регионов»,
посвященная 25-летию
сотрудничества САФУ
им. М.В. Ломоносова с Университетом Тромсё. На ней
обсудили роль высших учебных заведений в развитии
арктических регионов.
В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и
науки области Юрий Гнедышев,
заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, представитель МИД России
в Архангельске Дмитрий Каменный, советник посла Норвегии в
России по вопросам науки и образования госпожа Радина Тренгерид,
ректор САФУ Елена Кудряшова,
ректор Университета Тромсё Анне
Хусебекк, президент Университета Арктики Ларс Куллеруд, проректор по научно-инновационной
работе СГМУ Светлана Малявская. Модератором встречи выступила советник ректора по международному сотрудничеству САФУ
и вице-президент Университета Арктики Марина Калинина. Эксперты поделились практиками взаимодействия университетов с органами власти, обсудили их влияние
на процесс развития территорий и
местных сообществ, а также проанализировали, где необходима научная экспертиза для принятия решений государственного уровня.
– Взаимодействие САФУ и Университета Тромсё заложило побратимские связи между нашими городами. Для муниципалитета это
уникальная возможность привлекать инвестиции, знакомиться с зарубежным опытом в самых разных
сферах общественной жизни, повышать международный имидж и
развивать сферу туризма. В рамках
сотрудничества вузов были реализованы проекты, которые дают колоссальный опыт специалистам, а
также способствуют дальнейшему
развитию города в целом, позволяют по-новому взглянуть на проблемы развития территории, – отметил в своем выступлении замести-

Исландии при участии наблюдателей от Европейского Союза подписали Киркенесскую декларацию —
договор о сотрудничестве на Севере Европы. Затем был создан Совет
Баренцева Евро-Арктического региона. Основными целями сотрудничества стали укрепление мирного и стабильного развития, поддержка культурных связей между
народами северных стран и расширение существующих многосторонних контактов в регионе.
– Этот опыт успешен, потому что
развивались отношения не просто
между государствами, но и между регионами, между отдельными людьми. Роль университетов в
этом сотрудничестве сложно переоценить. Начиная с идей, мы пришли к взаимодействию городов и реализации важных проектов. Благодаря этому Баренц-регион остается территорией мирного диалога
и сотрудничества между разными
странами, – подчеркнула ректор
САФУ Елена Кудряшова.

В течение 25 лет мы многого достигли,
но это только начало нашего сотрудничества, с годами оно будет развиваться.
Никакие политические санкции не нанесут
удар по нашей дружбе, мы продолжим понимать друг друга и будем работать в атмосфере взаимного уважения и сотрудничества
тель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.
Сотрудничество вузов Архангельска и Тромсё, а затем и самих городов берет начало с времен советской
перестройки, которая дала неожиданный импульс к налаживанию
трансграничного сотрудничества. В
конце 80-х годов Михаил Горбачев
заявил о необходимости объединения северных стран для освоения
Арктики и разработки единых схем
по научному исследованию циркумполярного Севера. Особый акцент
был сделан на возобновлении российско-норвежских отношений, прерванных холодной войной.
11 января 1993 года министры
иностранных дел России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании,

Большую роль в международном
партнерстве России и Норвегии сыграла дружба университета Тромсё с предшественниками САФУ –
АГТУ и ПГУ. В 1993 году на базе Поморского государственного университета появился Норвежско-Поморский центр, создание которого способствовало инновационным изменениям в жизни вуза – стали преподавать норвежский, датский, шведский, финский, исланский языки,
организовывать научные, археологические, исторические и биологические экспедиции, стажировки
студентов и преподавателей. Формировались новые направления
подготовки, такие как «Рыночная
экономика», «Социальная работа с
различными группами населения»,
«Нефтяной инженеринг». Универ-

ситеты способствовали развитию
проектной деятельности между
странами. Между Россией и Норвегией были подписаны договоры
о воплощении в жизнь совместных
наработок в области строительства
судов на северодвинской «Звездочке», создания совместных экипажей для прибрежного лова, поддержания телекоммуникаций на территории области, расширения международного аэропорта.
– Мы понимаем, что все вместе
живем в Арктике. В течение 25 лет
мы многого достигли, но это только начало нашего сотрудничества,
с годами оно будет развиваться.
Никакие политические санкции не
нанесут удар по нашей дружбе, мы
продолжим понимать друг друга
и будем работать в атмосфере взаимного уважения и сотрудничества, – сказала ректор Университета Тромсё Анне Хусебекк.
Проректор по научно-инновационной работе СГМУ Светлана Малявская сообщила, что совместные
проекты научных сообществ России и Норвегии улучшили качество жизни людей и повысили показатели здоровья северян.
– Совместно были изучены проблемы туберкулеза, заболевания
сердечно-сосудистой системы, распространения аллергических заболеваний, проведены наркологические исследования, лабораторная
диагностика, появились реанимация и анестезиология. Архангельск
стал инновационной площадкой,
где вводятся в медицинскую практику самые новые технологии, которые помогают сохранить здоровье, снизить заболеваемость и
смертность, приводят к улучшению качества жизни людей, – отметила Светлана Малявская.
В 2010 году САФУ заключил с
университетом Тромсё новое соглашение о сотрудничестве и вузы
стали реализовывать модель инновационного партнерства университетов-побратимов, призванных
сыграть одну из ключевых ролей
в обеспечении устойчивого развития и продвижения северных территорий. За годы сотрудничества
реализовано более ста образовательных и научных проектов с сфере нефтегазовой отрасли, туризма, бизнеса, инноваций, экологии,
информационных технологий, ин-

клюзивного образования, правовой
культуры, полярной этнографии и
строительного инжиниринга.
– С течением времени вузы перешли от только подготовки специалистов к развитию регионов. С
помощью кадров и инноваций они
формируют экономику. САФУ участвует практически во всех кластерах, в подготовке стратегии развития Архангельской области 20202030. Университеты – это драйверы развития регионов и экономики
страны. И их опыт взаимодействия
с зарубежными партнерами прекрасен, – сказал заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.
Оба вуза входят в Международный университет Арктики. Совместно они реализуют миссию
поддержки геополитических интересов своих государств в высоких
широтах через развитие и продвижение арктических исследований,
подготовку квалифицированных
кадров для Севера, обеспечение
устойчивого социально-экономического партнерства.
– Сотрудничество университетов в Арктике очень важно для этого региона. Мы рады, что у нас есть
возможности для развития взаимодействия, которое улучшает жизнь
людей. Университеты должны работать на благо и на развитие общества. Если каждый вуз будет выполнять эти миссии отдельно от других, то сотрудничества в Арктике
не будет, не будет реальной общей
силы. Поэтому мы вместе ищем
приемлемые механизмы финансирования наших идей. Все страны,
которые участвуют в арктическом
диалоге, хотят мира и развития. И
мы хотим разработать проекты, которые обеспечат долговременную
стабильность в Арктической зоне,
— сообщил президент Университета Арктики Ларс Куллеруд.
Советник посла Норвегии в России по вопросам науки и образования госпожа Радина Тренгерид
подчеркнула, что важнейшая задача — это сохранение экологии Арктики для будущих поколений.
– Мы вместе живем в одной географической зоне и должны внимательно относиться к нашим природным ресурсам. Важно делать
наши регионы экологически чистыми, для этого нужны новые иссле-

дования, хорошие кадры. Мы должны обеспечить стабильное развитие в регионе, но не в ущерб экологии. Необходимо сохранить Арктику для последующих поколений,
– подчеркнула госпожа Тренгерид.
Говоря о перспективах совместной работы в Баренцевом Евро-Арктическом регионе, представитель
МИД России в Архангельске Дмитрий Каменный подчеркнул, что
с возрастанием геополитического
значения Арктики сотрудничество
университетов России и Норвегии
будет укрепляться.
– В настоящее время ни у кого не
возникает сомнений в востребованности и эффективности сотрудничества на Севере Европы. Наука и
образование являются фундаментом, источником научно-технического потенциала, которые наполняют жизнь идеями, проектами,
высокопрофессиональными кадрами, – отметил он.
– У университетов появилась «третья миссия», которая включает в
себя инновационное развитие, взаимодействие с регионами и руководителями муниципальной власти, с
бизнесом, промышленностью, экспертную поддержку для принятия
политических решений. Происходит аудит и инвентаризация традиционных форм развития, особое внимание уделяется вопросам международного сотрудничества, стратегических партнерств и интернационализации науки и образования. В
перспективе это взаимодействие будет только возрастать, потому что
изменения в Арктике происходят с
стремительной быстротой. Без коллабораций мы не сможем понять,
предвидеть и предотвратить изменения. Чтобы жизнь северных регионов менялась только в лучшую сторону, – сказала в заключение дискуссии советник ректора по международному сотрудничеству САФУ
и вице-президент Университета Арктики Марина Калинина.
Завершением дискуссии стало
присвоение звания почетного доктора САФУ президенту международного сетевого Университета Арктики Ларсу Куллеруду. После торжественной церемонии почетный
доктор Куллеруд прочитал для студентов публичную лекцию о развитии международных отношений в
Арктике.
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Языковые барьеры
студентам не мешают
Торжественный концерт стал завершением праздничных мероприятий, Î
посвященных 25-летию сотрудничества между САФУ и Арктическим университетом Норвегии

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В главном корпусе вуза собрались руководители университетов САФУ и Тромсё,
представители власти, студенты и все те, кто на протяжении четверти века укреплял дружбу двух регионов
севера.
– Мы рады видеть в этом зале надежных партнеров, всех, кто на
протяжении четверти века развивает сотрудничество наших университетов, городов Архангельска
и Тромсё, всего Баренцева региона.
Мы с удовольствием отмечаем, что
именно наши вузы создали прочный фундамент для современного развития образования, науки и
культурных связей на Севере. Благодаря этому жители северных регионов двух стран ближе узнали
друг друга и продолжают сотрудничать по многим проектам и направлениям, – отметила в приветственном слове ректор САФУ Елена Кудряшова.
Она поблагодарила за поддержку министерства иностранных дел
России и Норвегии, правительство
городов-побратимов Архангельска
и Тромсё, правительство Архангельской области, а также вручила
благодарственные письма и памятные подарки ректору Арктического университета Норвегии Анне
Хусебекк, директору Арктического университета Норвегии Йорге-

ну Фоссланду, советнику ректора
Арктического университета Норвегии Татьяне Савиновой, почетному доктору САФУ Ингвиль Брок и
профессору Арктического университета Норвегии Йенсу Петтеру
Нильсену.
– Я надеюсь, что в следующие 25
лет мы будем продолжать нашу
дружбу, встречаться, взаимоуважительно относиться друг к другу. Мы
приложим все усилия, чтобы обеспечить стабильное развитие нашей
дружбы. Мы должны стать сильнее
вместе, – сказала ректор Университета Тромсё Анна Хусебекк.
От имени администрации столицы Поморья с юбилеем дружбы
вузы поздравил заместитель главы
Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.
– 25-летний юбилей сотрудничества университетов – значительная
дата не только для самих учебных
заведений, но и для наших городовпобратимов. Именно университеты заложили прочную основу для
успешного развития побратимских
связей между двумя арктическими
городами Тромсё и Архангельском,
обоснованно претендующими на
звание национальных арктических
столиц – опорных точек для освоения норвежской и российской арктических зон, – отметил Николай
Евменов. – Самое главное, что результатом сотрудничества университетов становятся проекты, ориентированные на повышение качества образования специалистов, выпускаемых для работы в условиях
Севера, проекты, в конечном итоге
способствующие улучшению каче-

ства жизни горожан. Я искренне желаю университетам, как и нашим городам, долгих лет плодотворной совместной работы, направленной на
процветание северных территорий.
За годы сотрудничества университетами была разработана англоязычная программа изучения России, организованы археологические практики в Норвегии, реализованы обмены в рамках программы
«Рыночная экономика» и программы изучения норвежского языка,
проекты в области математики,
истории, строительства, энергетики, права, экологии, политологии,
физиологии, безопасности, библиотечного дела. В программах обмена с Университетом Тромсё приняли участие более тысячи студентов
и преподавателей из Архангельска.
– Баренцево сотрудничество является одним из самых успешных
примеров регионального взаимодействия. Это уникальный формат, который нацелен на практический результат повышения качества жизни проживаемых на
территории горожан. Желаю университетам САФУ и Тромсё дальнейшего сотрудничества с целью
достижения нашей главной задачи — обеспечения устойчивого социально-экономического развития
северных территорий, повышения
конкурентноспособности и инвестиционной
привлекательности
Баренцева региона на благо проживающих здесь людей, – поздравил
собравшихся руководитель представительства министерства иностранных дел РФ в Архангельске
Дмитрий Каменный.

Воспоминаниями о начале взаимоотношений со сцены поделилась
куратор сотрудничества почетный
доктор САФУ Ингвиль Брок.
– Сейчас все идет хорошо, поэтому я расскажу о паре проблем, которые были в начале. Первое – то,
что мы не всегда понимали друг
друга. А сегодня, когда мы были
на открытии конференции для студентов, Анне Хусебекк говорила
по-английски и спросила, где переводчик, на что все студенты ответили, что им не нужен переводчик.
Это очень хорошо, и я решила, что
у нас больше нет такой проблемы,
но потом заметила, что взрослые
люди все же не очень хорошо знают язык. Вторая проблема в том,
что, когда начиналось наше сотрудничество, не было Интернета
и мобильных телефонов. А если вы
думаете, что можно было по своему домашнему телефону звонить
за границу, то вы ошибаетесь. Надо
было заказать звонок за 2–3 дня.
Люди, которые не жили в то время,
не знают, как трудно было общаться, – говорит Ингвиль Брок.
– Когда наши студенты впервые
поехали в Тромсё – это был большой прорыв. Правда, сначала у нас
случилось недопонимание. Когда
первые студенты вернулись, они
рассказали, что было очень мало
аудиторных занятий и очень много свободного времени, надо было
сидеть в библиотеке. Они к этому
не привыкли, ведь в советской высшей школе стояла задача дать студентам как можно больше знаний
за время лекций. Причем самых
разных знаний. Студент был сво-

его рода бассейном, который преподаватели пытались наполнить.
А западный стиль уже тогда был
немножко другим, и задача была
дать не большой объем знаний, а
научить студента учиться и критически мыслить, – продолжил тему
воспоминаний Александр Крылов, занимавший должность проректора по международным связям
ПГУ с 1993 по 2007 год.
Также на вечере выступили профессор САФУ Андрей Репневский
и профессор Арктического университета Норвегии Йенс Петтер
Нильсен, советник посла Норвегии
в Москве по науке и образованию
Радина Тренгерид и директор
Представительства Норвежского
Баренцева секретариата в РФ Андрей Шалев.
Праздничное настроение создавали музыкальные и театральные
представления в исполнении творческих коллективов Архангельска.
Студентка САФУ Екатерина Леонтьева и поморские музыканты
Армен Вартанян, Игорь Абакумов, Алексей Карпов исполнили
песни из репертуара норвежской
группы A-ha и известные музыкальные хиты. Танцевальными номерами порадовали Мария Федоренко и Михаил Янковский студии BESO DANCE FAMILY, а также артисты народного образцового
университетского хореографического ансамбля «La Jeunesse». Стихи российских классиков на русском и норвежском языках прочли
Анастасия Черкасова, Кристина Нагорнова, Евгения и Ксения
Монровы.
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Любовь к народной культуре

Названы имена победителей городских конкурсов                
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Ежегодно в зале АГКЦ чествуют представительниц
прекрасного пола, состоявшихся в семье, достигших высот в карьере и общественной деятельности,
внесших весомый вклад в
сохранение культуры Русского Севера, а также выдающихся отцов, ставших примером для подрастающего
поколения.
Преуспевающих дам и лучших пап
поприветствовали исполняющий
обязанности главы Архангельска
Даниил Шапошников и председатель президиума городского отделения общественной организации
«Союз женщин России» Елена Сидорук.
– Конкурсы «Женщина года» и
«Самый лучший папа» уже стали
значимыми событиями в нашем
городе, они имеют свою историю,
своих победителей. Сегодня все
больше и больше участников проявляют себя в этих конкурсах, но
одновременно с этим становится
сложнее в них победить, – сказал
Даниил Шапошников. – Хочется
пожелать участницам и абсолютно всем женщинам любви, семейного благополучия и, конечно же,
восхищения мужчин, потому что
за каждым достойным мужчиной
стоит не менее достойная женщина. Участникам конкурса «Самый
лучший папа» хочется сказать, что
вы уже являетесь примером для
нас всех, но в первую очередь для
детей, эту планку было достаточно
сложно взять, но еще сложнее будет ее удержать.
Лучших представительниц слабого пола традиционно определяли в четырех номинациях. Среди
претенденток на звание «Женщина
– хранительница северных традиций» – воспитатели детского сада,
народные мастера, руководители
и участники творческих объединений. Труд Натальи Асадчик, директора Государственного академического Северного русского народного хора, направлен на сохранение традиций предшественников
во имя будущих свершений одного
из самых знаменитых коллективов
Архангельска, давно получившего
признание во всем мире. Именно
Наталья Георгиевна стала победительницей в этой номинации.
Хранительниц традиций горячо поздравил Владимир Бурчевский, почетный гражданин города Архангельска, народный мастер
Российской Федерации, заслуженный работник культуры РФ, основатель первой в стране школы народных ремесел.
– Я хотел бы привести короткую
статистику: в школе ремесел у нас
обучается 60 процентов девочек,
мальчиков – 40, мастериц в области
– 72 процента, а мужчин – только 28.
Эти цифры еще раз говорят о том,
насколько мы должны быть благодарны женщинам за сохранение
нашей культуры и вековой самобытности поморского края, – подчеркнул Владимир Николаевич.
Не в меньшей степени преуспели дамы и в профессиональной деятельности. Доказательство тому –
пример Натальи Червиной, ставшей победительницей в номинации «Женщина и профессия». Наталья Алексеевна – заведующая
отделением медицинской профилактики Архангельской городской
поликлиники № 2, автор рационализаторского предложения и 53-х
печатных работ, активный участ-

ник проектной деятельности. Человек многогранный, творческий,
энергичный и открытый для новых
идей. Владея английским языком,
Наталья Алексеевна представляет
результаты своей работы на международном уровне.

В самой душевной номинации
«Тепло материнского сердца» традиционно участвуют многодетные
мамы. Каждая из них уже стала
лучшей для своей семьи, а вот победу в конкурсе одержала Марина
Кустова, воспитывающая вместе с

супругом Евгением шестерых детей. Эта награда – не первая в копилке богатой чадами четы: в 2017
году примерные родители были
отмечены на областном уровне и
удостоены специального диплома
«Признательность».

В номинации «Женщина и общественная деятельность» не
было равных Светлане Косаревой, председателю Ломоносовской окружной организации Всероссийского общества инвалидов.
В этом году за вклад в дело реаби-

признание
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перенимаем от бабушек

                «Женщина года» и «Самый лучший папа»

литации и интеграции инвалидов
Светлана Александровна была награждена почетной грамотой центрального правления организации.
Победительница принимала награду из рук заместителя предсе-

дателя Архангельской городской
Думы Александра Гревцова:
– Мне очень приятно вручать награду в номинации «Женщина и
общественная деятельность», поскольку для нас, депутатов гордумы, представительницы прекрас-

ной половины человечества, которые вышли на эту сцену, – большие
помощники, своей энергией, своим
желанием они помогают изменить
жизнь в городе в лучшую сторону,
сделать его комфортнее и красивее.

Честь открыть заветный конверт, скрывающий имя главной победительницы конкурса «Женщина года», выпала Даниилу Шапошникову. Дамой номер один в этом
году стала Нина Воюшина. Нина
Леонидовна представляла свою

кандидатуру в номинации «Женщина – хранительница северных
традиций» и была уверена в своих
силах, а вот на главное звание конкурса вовсе не рассчитывала. Вышивка и ткачество, орнаментальное вязание и лоскутное шитье, северная выпечка, изготовление народных костюмов – в руках мастера будто оживает традиционная
культура Поморья. Перед зрителями победительница предстала в
старинном костюме – подлинном,
из сундука ее бабушки, наряд умелица восстанавливала собственноручно.
Любовь к народному творчеству Нина Воюшина питает с детских лет, своим увлечением заразила уже всю семью, приобщает к
изучению культурно-исторического наследия Поморья и студентов,
работая в техникуме строительства и городского хозяйства. А еще
вот уже 30 лет Нина Леонидовна –
в числе артистов клуба традиционной поморской культуры «Сугревушка».
– Я занимаюсь любимым делом
всю жизнь: в «Сугревушке» начинала с истоков, с самого основания
коллектива – мы сохраняем песни,
танцы, обряды. Все это мне было
от кого почерпнуть, у меня ведь
корни пинежские. От своих бабушек я переняла искусство изготовления поясов на сволочке, на ткацком станке, лоскутным шитьем занималась, вышивкой. То есть цепочка непрерывна: я училась у бабушек, что-то освоила сама, потом
передала эти умения своей дочери,
а работая в техникуме строительства и городского хозяйства, передавала свои знания и навыки студентам. Вообще, вся семья поддерживает увлечение народным творчеством, и дети, и муж – с ним уже
три десятка лет в «Сугревушке»
вместе, – поделилась Нина Воюшина. – Год у нас получился очень насыщенный на события: клубу «Сугревушка» исполнилось тридцать
лет, у нас было много поездок с
коллективом, выставок, я получила звание народного мастера России.
Победительницу поздравила и
обладательница звания «Женщина года – 2017» Оксана Гумовская.
Она вручила Нине Воюшиной переходящий символ конкурса – куклу Берегиню.
– Очень жалко расставаться с
этой куклой – в течение года она
сопровождала нашу семью на всех
мероприятиях, принесла нам очень
много хорошего, доброго, я желаю,
чтобы это добро пришло и в вашу
семью, – пожелала Оксана Гумовская.
Когда пришла пора представлять участников конкурса «Самый
лучший папа», на сцене выстроились без малого два десятка мужчин. Сделать ремонт и показать
мастер-класс по игре в футбол, научить рыбачить и разводить костер,
приготовить обед и заплести косички дочке – перечисляли умения отцов ведущие вечера. Пожалуй, этот
список дети номинантов могли
бы продолжить до бесконечности,
ведь для них на самом деле «папа
может все, что угодно».
Многодетный отец Игорь Платонов тоже может очень многое:
поиграть, почитать, песенку спеть,
разобрать олимпиадное задание по
алгебре или геометрии и даже помочь подготовиться к Всероссийскому конкурсу исследовательских работ. Для сына и трех дочерей он опора семьи и незаменимый
помощник, а теперь еще и официально признанный лучший папа –
именно Игорь Александрович стал
обладателем этого звания в 2018
году.
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Яркие танцы «Сн

В Архангельске в 14-й раз определили победите

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Традиционные зрелищные соревнования по
танцевальному спорту
на Кубок главы Архангельска «Снежная румба – 2018» состоялись в
минувшие выходные в
центре развития спорта
«Норд Арена».
Учредителями турнира выступили администрация Архангельска,
Всероссийская
федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и региональная Федерация спортивного танца. Организатором соревнований является студия
спортивного бального танца
«Стремление» Архангельского городского культурного
центра.
Проект реализуется с 2003
года, за это время соревнования приобрели всероссийское
значение и включены в план
официальных мероприятий
Союза танцевального спорта России. «Снежная румба»
– это итоговые соревнования
года, по результатам которых
формируется состав сборных
команд Архангельска и области на следующий год.
От имени главы Архангельска старт соревнованиям дал
его заместитель Николай Евменов.
– Стало доброй традицией
встречать на нашей северной
земле российские соревнования по танцевальному спорту
на Кубок главы города. С каждым годом это значимое для
столицы Поморья событие в
мире танцевального спорта
становится масштабнее, расширяется география участников. Важно, что многие архангелогородцы пришли сегодня
получить удовольствие, поболеть за своих детей и родственников, и, конечно, очень
приятно, что наша школа танцев в Архангельске является
одной из лучших в России. Я
желаю танцорам новых побед, спортивного настроя, позитивных эмоций и легкого
паркета!
Также успехов и удачи финалистам танцевального марафона пожелал заместитель
председателя Архангельской
городской Думы Рим Калимуллин.
Программа включала соревнования различных возрастных категорий – от детей
до молодежи и взрослых. Оценивали выступления спортсменов члены судейской коллегии Союза танцевального спорта России. Участники
турнира исполнили квикстеп,
медленный и венский вальс,
танго, фокстрот,самбу, румбу,
ча-ча-ча, пасодобль и джайв.
– В рамках соревнований
также определяются победители Кубка Архангельской
области и первенства региона, где танцоры могут получить звания и разряды. По
результатам этого турнира
выявляют лучшие пары, которые войдут в сборные команд, – прокомментировал
один из главных судей турнира, организатор танцевального марафона, почетный президент Федерации танцевального спорта Архангельской

области, заслуженный работник культуры РФ Александр
Антонов.
Всего в эти дни на паркет
вышли более тысячи участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,

Вельска, Няндомы, НарьянМара и Долгопрудного.
– На соревнованиях такого
высокого уровня я выступаю
второй раз. Эмоции переполняют. Помню, как это было в
первый раз, на «Беломорских

ритмах». Тогда было страшно, сегодня уже легче, – поделилась эмоциями участница
соревнований, воспитанница
архангельского танцевального клуба «Ритм» Екатерина
Полеектова.

Спортивные бальные танцы – красивый и популярный вид спорта. Почти все
трибуны в зале были заняты – окунуться в атмосферу
танцевального азарта, шикарных платьев, ослепитель-

ных улыбок, потрясающих
эмоций и невероятной энергии пришли родители и друзья участников, а также любители ярких зрелищ. Особо
бурные аплодисменты зрителей вызывало исполнение
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нежной румбы»

елей всероссийского турнира по бальным танцам

страстного пасодобля – испанского танца, имитирующего корриду.
– Я пришла поддержать
свою дочь Софию. Она здесь
одна из самых маленьких
участниц, и надеюсь, что в

будущем она станет звездой. Сегодня она исполняет
вальс, польку, диско, – рассказала Мариана Верещагина.
Во многом успех спортсменов зависит от физической

формы, настроя и эмоций, которые их переполняют.
– Безусловно, в подготовку
входят многие факторы, например, техническое исполнение танцев. Но для того,
чтобы ребенок отлично вы-

ступил, в первую очередь необходимо морально настроиться, – отметила президент
Федерации
танцевального
спорта Ненецкого автономного округа Юлия Андреева.

Самая волнительная минута турнира – объявление победителей. Большинство призовых мест соревнований в разных танцевальных программах завоевали архангельские
танцоры: восемь первых мест

заняли пары клуба «Стремление», три награды за первые
места жюри присудило ребятам из клуба «Танцевальный
квартал», два золота – у танцоров клуба «Ритм» и одно –
у танцевального клуба «Мириданс».
Победителями российских
соревнований по танцевальному спорту на Кубок главы Архангельска «Снежная
румба – 2018» в своих возрастных категориях стали Антон Козырев и Мария Кольева (клуб «Стремление»,
Архангельск), Алексей Некипелов и Софья Точилина (клуб «Танцевальный карнавал», Архангельск), Антон
Колодешников и Вероника Зайкова (клуб «Стремление»), Данил Короткий и
Василиса Малыгина (клуб
«Надежда», Новодвинск), Вячеслав Кашкин и Олеся Неязова (клуб «АКМА», Северодвинск), Антон Ярыгин и
Татьяна Филиппова (клуб
«Танцевальный
карнавал»,
Архангельск), Архип Шишов
и Валерия Удодова (клуб
«Визави», Северодвинск), Даниил Нечаев и Антонина
Власова (клуб «Мириданс»,
Архангельск), Илья Орлов
и Алина Левкина (клуб «Визави», Северодвинск), Павел Мотовилов и Виктория
Мартынова (клуб «Стремление»), Даниил Борисов и
София Скороходова (клуб
«Стремление»), Владислав
Карманов и Анастасия Подрезова (клуб «Ритм», Архангельск), Андрей Чигридов и
Мария Радион (клуб «Надежда», Новодвинск).
В рамках турнира прошло
открытое первенство Архангельской области в категории
«Юниоры-1» и «Юниоры-2» по
программе «Двоеборье». Первые места заняли архангельские пары: Виктор Кобельник и Полина Лола (клуб
«Стремление»), Даниил Пятков и Дарья Иванова (клуб
«Ритм»), Даниил Борисов и
София Скороходова (клуб
«Стремление»).
– Победить всегда сложно,
в любой момент другая пара
может выступить лучше. Но
главное – не сдаваться, – поделилась победительница первенства области среди «Юниоров-2» Дарья Иванова.
Кроме этого, в рамках турнира прошли соревнования на
Кубок Архангельской области
в категории «Взрослые» по
программам «Европейская» и
«Латиноамериканская». Победу одержали Евгений Семенов и Диана Харлова (клуб
«Визави», Северодвинск), Евгений Николаев и Екатерина Исакова (клуб «Вельвет»,
Долгопрудный).
– Мы получаем большое
удовольствие от выступления. Хотим отметить прекрасную организацию – все
идет по расписанию, что редко встретишь на турнирах с
таким большим количеством
участников. Ну и что очень
важно, в зале полные трибуны, такого в Москве почти
не бывает, так как турниров
много, а нам, артистам, очень
важно выступать для зрителей, порадовать их красивыми танцами, – рассказали
участники из города Долгопрудный кандидаты в мастера спорта Евгений Николаев
и Екатерина Исакова.

16

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№87 (777)
14 ноября 2018 года

Голосование

Как назовем
аэропорт?
Стартовал финальный
этап конкурса «Великие имена России». В
шорт-лист для голосования вошли имена
Федора Абрамова, Николая Кузнецова и Михаила Ломоносова.
Как сообщил заместитель
председателя Общественной
палаты Архангельской области Мамикон Гекчян, до 30
ноября северянам предстоит
определиться, чье имя будет
присвоено аэропорту Архангельск.
Напомним, масштабный
проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам
страны стартовал 11 октября. В число 45 воздушных
гаваней вошел и аэропорт
Архангельск.
Организаторами проекта
стали Общественная палата
РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское
историческое общество, Российское военно-историческое
общество. На региональном
уровне операторами выступили общественные палаты –
именно сюда поступали предложения, на основе которых
формировался
«лонг-лист»
голосования, в который вошли десять имен.
– Это прекрасный проект,
который позволяет всем нам
прикоснуться к истории страны, вспомнить наших великих земляков, их заслуги перед страной, – подчеркнул
Мамикон Гекчян. – Всего северяне предложили 35 кандидатур для участия в конкурсе.
Свои предложения жители
области могли также оставлять у волонтеров в торговоразвлекательных
центрах,
университетах и в аэропорту
Архангельска.
– От нас в акции приняли
участие почти три десятка волонтеров, – рассказала руководитель Центра поддержки
волонтеров САФУ Ирина Алферова. – Северяне активно
откликнулись на предложение принять участие в акции.
По словам лидера регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Андрея Антонова, порой звучали достаточно необычные предложения, но не все они вписывались в параметры, заданные условиями конкурса.
Еще более 13 тысяч жителей области приняли участие в процедуре интернетголосования.
А с 12 по 30 ноября каждый
житель РФ может выбрать
один аэропорт России из общего списка и проголосовать
по принципу «один голос –
один аэропорт – одно имя». Голосование проводится на сайте ВеликиеИмена.рф, через
соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», по телефону
горячей линии 8-800-707-93-17,
методом анкетирования.
Анкеты для голосования
можно получить у волонтеров в аэропорту Архангельск
и на ж/д вокзале, в университетах, торгово-развлекательных центрах, на рейсах «Аэрофлота».
Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

профессионалы

Прямо в сердце:
и даже швы не нужны
Подробности: В Первой горбольнице кардиохирурги провели первые операции Î
по установке биопротеза нового поколения
лом. Протезирование клапана проводится в несколько этапов. Мы
удаляем измененные участки аорты, устанавливаем вместо них протез и фиксируем его в сердце. После
этого он будет выполнять функцию
собственного клапана и проработает много лет, – рассказал Андрей
Молчанов.
Протезирование клапана считается золотым стандартом медицинской помощи при всех аортальных
пороках. Среднее время имплантации протеза «Персеваль» составляет 15–20 минут. Врачи всегда стремятся свести к минимуму период, на который приходится искусственно останавливать сердце. В
данном случае этот процесс занял
около 50 минут, слишком серьезная проблема со здоровьем была у
пациентки.
Всего за два дня под руководством Андрея Молчанова в Первой
горбольнице было проведено три
таких операции. Кардиохирург из
Сургута в нашем городе впервые.
Он высоко оценил работу архангельских коллег и техническое оснащение Первой горбольницы.

Архангельские кардиохирурги работали вместе с коллегой из Сургута Андреем Молчановым,
который приехал поделиться опытом. фото: наталья сенчукова

Наталья СЕНЧУКОВА

Три с половиной часа на операционном столе – и для
75-летней пациентки начнется другая жизнь. Та, в которой не придется постоянно
мучиться от одышки, опасаться инфаркта и принимать
сильнодействующие препараты с массой побочных эффектов.
В больницу женщина попала с аортальным стенозом – проще говоря, сужением отверстия аорты. Такой порок развивается с возрастом,
а путь к полному выздоровлению
есть только один – протезирование
клапана. Это серьезное вмешательство, которое проводится с остановкой сердца и использованием
искусственного кровообращения.
Для возрастных пациентов оно может оказаться весьма тяжелым,
как и послеоперационный период.
Новый биопротез «Персеваль»
благодаря своим особенностям решает эту проблему. Кардиохирург
Центра диагностики и сердечнососудистой хирургии из Сургута
Андрей Молчанов многократно имел возможность убедиться в
этом лично. С подобными протезами он работает с 2013 года и был в
числе тех, кто внедрял их в России.
В Архангельск он приехал, чтобы
помочь нашим врачам освоить эту
методику и поделиться опытом.
Ведь у нас в городе «Персеваль» используется впервые.
– Это биологический протез, для
имплантации которого часто не
нужно полностью разрезать грудную клетку. Кроме того, его установка не требует наложения швов.
Специальная анатомическая форма протеза обеспечивает самозакрепление устройства. Это уменьшает время как нахождения пациента на искусственном кровообращении, так и всей операции в це-

Специальная анатомическая форма протеза обеспечивает
самозакрепление устройства. фото: Пресс-служба первой городской клинической больницы

Андрей Молчанов и Алексей Шонбин. фото: наталья сенчукова

Протезирование клапана
считается золотым
стандартом медпомощи при всех аортальных пороках.
Среднее время имплантации протеза
«Персеваль» составляет 15-20 минут.
Врачи стремятся
свести к минимуму
период, на который
приходится останавливать сердце
– Я хотел бы сказать большое
спасибо команде, с которой работал, – не только кардиохирургам,
но и кардиоанестезиологам, перфузиологам, среднему медицинскому
персоналу. Все они высокопрофессиональные и заинтересованные
в результате люди, – отметил Андрей Николаевич. – В клинике великолепное оснащение, есть все условия для дальнейшего развития.
Заведующий кардиохирургическим отделением Первой горбольницы Алексей Шонбин рассказал,
что в следующем году планируется продолжить проведение таких
операций. Протез этот недешевый
– стоит порядка 300–400 тысяч рублей, но для пациентов операция
полностью бесплатная, проводится
за счет бюджетных средств в рамках выделенных квот.
– Мы готовы применять эту технологию самостоятельно. Был ряд
вопросов, которые мы обсудили
на операциях, которые делали совместно с Андреем Николаевичем
Молчановым, – сказал Алексей Николаевич. – Все операции прошли
успешно, сейчас мы будем наблюдать за процессом восстановления
пациентов. Надеюсь, что теперь
они будут чувствовать себя нормально, активно жить и радоваться каждому дню.

календарь событий
Большинство мероприятий
пройдут именно в таком формате – доброй беседы. Серия встреч
с писателями «Литературное знакомство» рассчитана на всех горожан – при желании каждый сможет
найти что-то интересное для себя
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Для всех любителей чтения в
городских библиотеках пройдут встречи с писателями Ниной
Дашевской и Марией Мартиросовой, запланировано онлайн-общение с лауреатом литературных
премий Павлом Креневым

Книги из детства
служат оберегом

Скоро: На чтение сделали упор в этом году организаторы фестиваля Î
традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины»
Наталья СЕНЧУКОВА

«Литература во всех ее
видах – не что иное,
как тень доброй беседы», – справедливо подметил как-то автор приключенческих
романов Роберт Льюис
Стивенсон. Это высказывание вспоминается, когда изучаешь программу предстоящего
фестиваля «Архангелогородские гостины»,
который состоится с 21
по 24 ноября.

Будет интересно

Литературные
знакомства
и книга на сцене
Фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины» ждет
зрителей, вход на мероприятия свободный.
Время

Мероприятие

22 ноября
Творческая встреча
с Евгением Харитоновым, поэтом, музыкантом, руководителем
13:00
литературных программ
Российской государственной библиотеки
для молодежи (16+)
«Литературное знакомство» – творческая
14:00 встреча с детской Î
писательницей Марией Î
Мартиросовой (12+)

 фото: архив редакции

Большинство мероприятий
пройдут именно в таком формате – доброй беседы. Серия
встреч с писателями «Литературное знакомство» рассчитана на всех горожан –
при желании каждый сможет найти что-то интересное
для себя. Полезные события
ждут и специалистов – библиотекарей, педагогов.
– Главным событием фестиваля станет научно-практическая конференция «Чтение: возможности для образования и развития. Из читального зала – в зрительный…», которая состоится
21 ноября. На нее соберутся
руководители учреждений
культуры, дополнительного образования в сфере культуры, библиотечной сферы,
преподаватели и студенты
профильных образовательных организаций. На пленарном заседании будут
представлены доклады, затем участники продолжат
работу по секциям, – рассказывает Светлана Чехова,
директор Централизованной
библиотечной системы.
С ключевым докладом на
конференции выступит гостья из Москвы – кандидат педагогических наук, главный
редактор журналов «Школьная библиотека» и «Читайка»
Татьяна Жукова. Она возглавляет Ассоциацию школьных библиотекарей русского мира (РШБА), миссия которой – возрождение лучших
российских традиций: качественное образование через
сильные школьные библиотеки и чтение. На пленарном заседании Татьяна Дмитриевна
порассуждает на тему «Через
чтение к творчеству и успеху». Кроме того, она примет
участие в работе секции «Общедоступные библиотеки: текущие тренды и направления
для успешного будущего».
Один из наиболее любопытных докладов предста-

вит куратор Библиотеки комиксов в Санкт-Петербурге
Юлия Тарасюк. Он называется «Комиксы – девятое искусство в современной России». Гостья из Северной столицы поделится опытом работы библиотеки комиксов,
расскажет о проводимых
мероприятиях, связанных с
культурой комикса и его созданием.
В Централизованной библиотечной системе Архангельска этим проектом
очень заинтересовались и
изучили его историю.
– Библиотека комиксов –
первый в Санкт-Петербурге
проект, где в отдельном
зале представлена коллекция комиксов и графических романов различных
жанров. В ее фонде – американские, европейские, азиатские и русские комиксы,
– в общей сложности около четырех тысяч книг на
разных языках в свободном
доступе. Коллекция постоянно пополняется. Кроме
того, там регулярно проводятся встречи, посвященные культуре графических
романов,
мастер-классы.
На крупных городских фестивалях, посвященных современной культуре, организуется выездная библиотека комиксов, – говорит
Любовь Беляева, заведующая отделом инновационнометодической деятельности
и библиотечного маркетинга Центральной городской
библиотеки имени М. В. Ломоносова.
Кстати, помимо доклада
на конференции, Юлия Тарасюк проведет авторский

семинар «Не читали, но не
одобряем: как правильно читать комиксы и работать с
ними». Он состоится 22 ноября в 14:00 в Октябрьской библиотеке № 2. Организаторы будут рады видеть всех
сотрудников
муниципальных и школьных библиотек,
а также специалистов культурных центров и молодежь
Архангельска.
Что делать, если ребенок
не хочет брать в руки книгу?
Ответ на этот вопрос можно
найти на городском семинаре для руководителей клубов молодых семей «Мастерская авторских программ
по приобщению детей к чтению», который состоится 22
ноября в 10:00 в Соломбальской библиотеке № 5 имени
Б. В. Шергина. С архангелогородцами пообщается Наталья Малахова – психолог
из Москвы, главный библиотекарь отдела социологии,
психологии и педагогики
детского чтения Российской
государственной детской библиотеки. Она автор более 50
научных и научно-популярных статей по проблемам
развития детей и детского
чтения, постоянно публикуется в профессиональных
изданиях
«Библиотечное
дело», «Школьная библиотека», журналах для родителей и педагогов.
– Детское чтение – абсолютно взрослая проблема.
Ею озадачены только взрослые. Дети справляются с решением вопросов своего чтения гораздо проще. Именно
поэтому в Российской государственной детской библиотеке создан лекторий для

родителей «Как вырастить
читателя?». Наталья Малахова в своей работе исходит
из того, что главной задачей
библиотеки является формирование потребности детей в
чтении художественной литературы, имеющей огромное значение в нравственном и эстетическом развитии личности. Наталья Григорьевна уверена, что книга, прочитанная в детстве,
должна стать своеобразным
оберегом, защищающим человека в его дальнейшей
взрослой жизни от всевозможных страстей и соблазнов, отравляющих душу и
сердце, – поясняет Любовь
Беляева.
Будут интересны специалистам сферы культуры
и встречи с доцентом кафедры театроведения и общих
гуманитарных наук Ярославского
государственного театрального института
Вячеславом Лётиным, режиссером драматического
театра им. С. Л. Штейна из
Москвы Павлом Полушкиным, а также актером Архангельского театра кукол
Ильей Логиновым и режиссером театра драмы имени
М. В. Ломоносова Анастасом Кичиком.
Ну а для всех любителей
чтения в городских библиотеках пройдут встречи с писателями Ниной Дашевской и Марией Мартиросовой, запланировано онлайнобщение с лауреатом многочисленных
литературных
премий Павлом Креневым
и автограф-сессия с членом
Союза писателей России
Виктором Толкачевым.
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«Литературное знакомство» – творческая
15:00 встреча с детской Î
писательницей Ниной
Дашевской (6+)
Открытие персональной
выставки «Предвкушение» заслуженного Î
18:00
художника РФ Î
Всеволода Видякина
(12+)
23 ноября
«Литературное Î
знакомство» –
творческая встреча
12:45
с детской Î
писательницей
Ниной Дашевской (6+)

13:00

13:00

17:00

14:30

14:30

Место
проведения
Центральная
городская Î
библиотека Î
им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, д. 64
Городская Î
детская библиотека № 1 им. Î
Е.С. Коковина,
Наб. Северной
Двины, д. 135
Детская школа
искусств № 42
«Гармония»,
ул. Попова, д. 1
Филиал АГКЦ 
«Поморская
АРТель», Î
пр. Чумбарова-Î
Лучинского,
д. 15

Варавинская
детская Î
библиотека Î
№ 11,
ул. Никитова,
д. 1
Центральная
«Литературное Î
городская Î
знакомство» –
библиотека
творческая встреча
им. М.В. Ломос детской Î
носова,
писательницей
пр. Троицкий,
Ниной Дашевской  (12+)
д. 64
«Сказы матушки Î
Соломбальская
Трески» – литературный
библиотека Î
спектакль Î
№ 5 им. Î
Северодвинского Î
Б.В. Шергина,
драматического театра
ул. Беломорпо произведениям
ской Флотилии,
Степана Писахова Î
д. 8
и Бориса Шергина (6+)
Автограф-сессия Î
с Виктором Толкачевым,
писателем, Î
Дом книги
членом Союза Î
пл. Ленина, д. 3
писателей России, Î
членом Союза журналистов России (12+)
Международный Î
проект «Телемост Î
с автором» – онлайнОктябрьская
встреча с Павлом Î
библиотека Î
Креневым, членом Î
№ 2, Наб. Î
Союза писателей Î
Северной Î
России, лауреатом Î
Двины, д. 134
многочисленных Î
литературных премий
(16+)
24 ноября
«Сверкай огнями, Î
проспект Î
елочка!» – Î
Чумбарова-Î
семейное гуляние, Î
Лучинского Î
посвященное Î
в районе  
открытию новогодней
ул. Поморской
елки (0+)
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Ломоносовский ДК:
40 лет как один день

В Архангельске торжественно отметили юбилей главного очага культуры округа Варавино-Фактория
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В субботу, 10 ноября, несмотря на студеный ветер
и пронизывающий холод, в
Архангельске на Варавино
сотни людей устремились в
Ломоносовский ДК.
В самом дворце, а точнее, в зрительном зале, ставили скамейки и приставные стулья, потому что всех желающих вместить не удалось. Пришли не только жители округа – зрители, но и ветераны культуры, которые тогда, 40 лет назад, были еще совсем молодыми юношами и девушками. Именно они приняли как второй дом только-только открывшийся новый культурный центр…
Сегодня имена многих, кто начинал свою карьеру в Ломоносовском
ДК, широко известны в городе. Например, балетмейстеры Лилия Каланина и Евгений Богомолов, основатель хореографического ансамбля «Улыбка» заслуженный работник культуры России Нина Захарова, основатель хора русской песни «Варава» Галина Пигалева, руководитель студии изобразительного искусства Ольга Салманова и
многие другие. Первым директором
ДК, тогда, в ноябре 1978 года, стал
совсем еще молодой Сергей Чичагов. Во время празднования 40-летия дворца его имя часто произносили со сцены…
Поздравляя юбиляра, заместитель главы Архангельска и руководитель аппарата администрации
города Николай Евменов отметил большой вклад, который внес
коллектив в развитие культуры областного центра.
– Очень радостно, что здесь, в
округе Варавино-Фактория, есть
такой прекрасный Дворец культуры. Тут трудились и трудятся настоящие профессионалы, действует множество интересных и разнообразных творческих коллективов.
Хотел бы поздравить ветеранов и
тех, кто работает сегодня. Администрация Архангельска всегда помогала и будет помогать нашим очагам культуры, в частности, в Ломоносовском ДК не так давно был отремонтирован малый зал, – подчеркнул Николай Евменов.
Николай Викторович от лица главы Архангельска Игоря Годзиша
вручил благодарность администрации города директору Ломоносовского ДК Александру Барскому.

дата

дата
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 Фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Ветераны дворца уже после окончания концерта собрались у сцены, чтобы пообщаться и вспомнить
свою молодость. Обменивались фотографиями, перекидывали их на
флешки. А на снимках, сделанных в
конце 70-х – начале 80-х руководителем фотостудии Николаем Денбновецким, и сам ДК и его первые
работники кажутся такими красивыми, светлыми и жизнерадостными.
– В конце 70-х Варавино был
очень молодым районом, толькотолько застраивался. Его называли молодежным. Я пришла работать в Ломоносовский ДК в конце
1978 года, мне был 21 год. Сначала
была культорганизатором, потом
методистом, потом художественным руководителем. Наконец, в
1986 году возглавила театральный
коллектив «Рампа». Это было прекрасное время, коллектив был молодой, дружный, мы и после работы встречались, общались. Ездили на сенокос вместе. Помню, как
в 1988 году отмечали десятилетие
ДК. Нам казалось, что это так много, а вот уже и сорок лет празднуем,
– говорит актриса Архангельского
театра драмы имени Ломоносова
Галина Морозова, отработавшая
в Ломоносовском ДК 12 лет.
Сегодня у Дворца культуры новый исторический этап. Здесь проводятся митинги в честь Дня Победы, отмечается день округа, жители встречают Новый год и Масленицу, проходит ставший традиционным День рыбака. Можно долго
перечислять все фестивали и конкурсы, которые за 40 лет организовывал Дворец культуры, каждый
из них становился событием и для
округа, и для города.
Юбилейный концерт, согласно
сценарию, должен был продлиться 1 час 45 минут. Но в итоге действо растянулось на два с половиной часа. Директор Александр Барский извинился было перед зрителями: мол, утомили, не уложились.
Однако публика не спешила покидать свои места, а продолжала радоваться и аплодировать. И, несмотря на существующую примету не
праздновать 40-летие, этот юбилей
получился искренним. Уже после
его окончания из динамика у входа в Ломоносовский ДК звучали
объявления о грядущих концертах
и мероприятиях. А на следующий
день было запланировано открытие Александровского сквера – как
раз напротив дворца. Кипит, бурлит культурная и общественная
жизнь на Варавино!

 Фото: личный архив семьи Боровских

Не с пустыми руками пришел и
врио главы округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов, который подарил коллективу картину.
А трое его предшественников на
посту руководителя окружной администрации получили из рук директора ДК почетные грамоты за
содействие и помощь.
Порадовали и творческие коллективы, которые в этот вечер выступили на юбилее. Династия звонарей Петровских исполнила вокальный номер, перекликая его
с колокольными звонами. Заслуженный артист Татарстана вицеспикер Архангельской городской
Думы Рим Калимуллин спел зажигательную песню на татарском
языке. А еще Рим Мукамилевич
вручил благодарственное письмо от председателя архгордумы
Валентины Сыровой.
Настоящий фурор вызвала популярная сюита для скрипки
«Шторм» в исполнении солиста
«Кремль-концерта» Вардана Маркоса. Ну и не могли не встретить
овациями выход на сцену любимой
северянами заслуженной артистки
России Аллы Сумароковой. Отдельным номером длинною почти
в час стало выступление Государственного Академического Северного хора, которое чередовалось
аплодисментами и криками «Браво!».
Представили на суд зрителя в
виде диафильма дизайн-проект обновленного дворца. Конечно, пока
это мечты, возможно, несбыточные, но почему бы не помечтать?
Ведь тогда, 40 лет назад, первые
работники дворца тоже мечтали и
вкладывали свою душу. Казалось,
что впереди только светлое – дарить людям радость стало профессией этих людей. Кстати, сегодня
Ломоносовский ДК – единственный в Архангельске, сохранивший
в названии слово «дворец», а не переименованный в культурно-досуговый центр. Думается, это показатель высокого профессионального
уровня его коллектива.
Директор Ломоносовского ДК
Александр Барский не мог не поблагодарить меценатов и благотворителей, вложившихся в развитие
учреждения. Например, небезызвестный архангелогородцам Александр Нечаев вот уже несколько
лет активно помогает в ремонте и
оснащении студий. А депутат Владимир Хотеновский регулярно
выделяет денежные средства – в ответ его помощнику в праздничный
день был вручен памятный знак.
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Вы как чистый
ручей
16 ноября – День ветерана уголовно-исполнительной системы
Александра КОКОВИНА

В преддверии праздника
мы встретились с супругами Михаилом Дмитриевичем и Радиславой Ульяновной Боровскими – людьми,
которые всю свою жизнь
посвятили работе в службе
исполнения наказаний.
Познакомились юные Михаил и
Рада на танцах осенью 1957 года.
В то время Рада училась в торговом техникуме, а Миша был курсантом Архангельского морского училища. Молодой человек
пригласил девушку на танец,
а потом проводил до дома. На
крыльце дома Рады парень сказал, что на следующий день уходит в море. За то недолгое время, пока Михаил отсутствовал,
у привлекательной молодой девушки появился другой кавалер.
Поэтому когда моряк вернулся
домой, ему пришлось снова завоевывать сердце красавицы. И
все-таки он добился своей цели:
19 января 1959 года влюбленные
поженились.
В 1962 году Михаил поступил в
Вильнюсскую школу МВД. Пройти отбор было непросто – туда
принимали лучших комсомольцев. Сразу после окончания школы он поступил на службу в одну
из колоний области и потом более сорока лет отработал в разных исправительных учреждениях – как в Архангельске, так и
в отдаленных районах. Начинал
служить лейтенантом, а ушел на
пенсию в звании майора, был и
начальником отряда, и оперативным работником. Получил высшее юридическое образование. В
последние годы работал в политотделе УФСИН России по Архангельской области. После выхода
на пенсию некоторое время преподавал обществознание и историю в воспитательной колонии.
Его супруга Радислава начинала работать в уголовно-исполнительной системе бухгалтеромнормировщиком,
продолжила
свою трудовую деятельность в
должности инженера по труду и
заработной плате. Параллельно
окончила университет Марксизма-Ленинизма Архангельского
обкома КПСС. В 1974 году ее избрали на должность председателя профсоюзной организации ра-

За долгие годы работы Михаил и Радислава Боровские получили
много благодарностей и медалей. Фото: пресс-служба УФСИН России  по Архангельской области
ботников УВД. Тогда Радиславе
было всего 34 года.
– Помню, приехала я в Онегу в
колонию №16. Зашла в лесопильный цех. Осужденные собрались
вокруг меня и жалуются, мол,
им селедки не дают. Думают, раз
профком приехал, так все проблемы разом решит. А я им говорю: «Вы отбываете наказание, а я
ничего противозаконного не сделала, но тоже не ем селедку. Нет
в городе рыбы, так что тут поделаешь?». Вроде бы прислушались ко мне, – поделилась Радислава Ульяновна.
Так и возглавляла профком до
самого ухода на пенсию. Каждые
пять лет в профсоюзной организации проходили выборы председателя, и каждый раз коллектив переизбирал Радиславу Боровскую.
Она вызывала уважение у людей
и оправдывала их доверие.
– Я всегда любила свою работу, с удовольствием общалась с
людьми и помогала им решать
проблемы. Даже сейчас, когда приезжают мои знакомые из
области, они по старой памяти
идут ко мне и всегда останавливаются у нас, – рассказывает Радислава Ульяновна.
Коллеги семьи Боровских говорят, что они «чистый ручей среди
всей системы». Они находили общий язык с каждым: и с начальниками, и с сослуживцами, и с осужденными. Жили для людей, для
работы. Радислава Ульяновна помогала всем, даже санитаркам из

ведомственной поликлиники старалась подсобить с путевками в
летние лагеря для детей.
– Когда маму провожали на
пенсию, ее коллеги говорили, что
она не просто председатель организации – она символ системы, –
вспоминает старшая дочь супругов Ирина.
А у Михаила Дмитриевича на
всю жизнь влечение к радиотехнике: он – радиолюбитель, прекрасно разбирается в этом, умеет
правильно собрать радиоаппаратуру и до сих пор радиодело – его
хобби. Также с удовольствием
играет на гармони.
За долгие годы работы Михаил и Радислава получили много
благодарностей и медалей, в том
числе за добросовестное выполнение своих обязанностей, за долголетний добросовестный труд.
У четы Боровских две дочери,
четверо внуков и четверо правнуков.
– Когда мы хотим дать определение таким понятиям, как преданность, верность, честность, порядочность, мы приводим в пример бабушку и дедушку, – поделилась правнучка Кристина.
Михаил и Радислава Боровские всю свою жизнь идут рука
об руку и в горе и в радости. 19
января следующего года супруги будут праздновать бриллиантовую свадьбу – 60 лет. Для всех
они пример дружной и любящей
семьи, посвятившей жизнь любимой работе.

закон и порядок

Прокуратура разъясняет

Обратиться с заявлением
можно самостоятельно
Собственникам помещения в многоквартирном доме разрешено обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка.
Как разъясняет прокуратура города Архангельска, федеральным законом от 3 июля 2018 года № 191-ФЗ «О
внесении изменения в статью 16 Федерального закона
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» собственникам помещения в многоквартирном доме разрешено обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом, без необходимости быть уполномоченными на то общим собранием.
Соответствующие изменения внесены в закон о введении в действие Жилищного кодекса РФ.
Действовавшие ранее положения были признаны не
соответствующими Конституции РФ (Постановление
Конституционного суда РФ от 28.05.2010 № 12-П) в той
мере, в какой они препятствовали собственнику помещения в многоквартирном доме, не уполномоченному
на то общим собранием собственников помещений, обратиться в органы государственной власти или органы
местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Поправками предусматривается возможность обращаться с соответствующим заявлением о формировании земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого имущества, как любому
лицу, уполномоченному собранием собственников помещений в многоквартирном доме, так и собственнику
жилого или нежилого помещения в многоквартирных
домах в индивидуальном порядке.

Вместо месяца – 15 дней
С 11 ноября вступили в силу изменения в законодательство: теперь срок принятия решения территориальным органом Пенсионного фонда РФ о выдаче либо об отказе
в выдаче государственного сертификата на
материнский капитал сокращен до 15 дней с
даты приема соответствующего заявления.
Ранее на принятие решения отводился месяц.
Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 390-ФЗ
внесены изменения в статью 5 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
Предусматривается, что срок принятия решения о
выдаче либо об отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае непоступления в установленный
срок запрашиваемых территориальным органом ПФР
сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в
выдаче сертификата выносится территориальным органом ПФР не позднее чем в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.
Кроме того, с четырнадцати до пяти дней сокращен
срок рассмотрения запросов территориального органа
ПФР, направленных в соответствующие органы при
рассмотрении заявления о выдаче сертификата.

Тайна личной жизни
неприкосновенна
Полгода исправительных работ получил архангелогородец за то, что обнародовал интимные фото своей бывшей сожительницы.
За незаконное распространение сведений о
частной жизни он предстал перед судом.
Приговором мирового судьи Октябрьского судебного
района от 1 ноября 2018 года Денис Л. признан виновным по ч. 1 ст. 137 УК РФ, то есть нарушение неприкосновенности частной жизни – незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его
личную тайну, без его согласия.
Как установлено в судебном заседании, Денис Л.,
желая отомстить бывшей сожительнице за то, что она
прекратила отношения с ним, втайне от нее направил
в адрес учебного заведения, где обучалась женщина, 17
фотографий, содержащих информацию об интимных
сторонах ее жизни. При этом он осознавал, что качество фотографий позволит идентифицировать ее личность и тем самым сделает частную жизнь достоянием
широкого круга лиц и причинит вред ее деловой репутации.
Судом назначено Л. наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства.

Настоящий
полковник?

Так живем: Осужденный аферист, сидя в колонии, обманул 20 женщин Î
из Архангельска, Северодвинска и других районов области

 фото: наталья сенчукова
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Алексей МОРОЗОВ

Так часто бывает, что
женщинам, которым
«за..», сильно не хватает мужского плеча.
И в поиске суженогоряженого они иногда
обращаются на сайты
знакомств. Разместят
анкету, выберут хорошие фотографии, опишут свои сокровенные
желания и ждут сообщений от потенциальных «принцев». Но зачастую вместо принца
к ним стучатся в «личку» и в сердце разного рода мошенники и
аферисты. Умеющие
втираться в доверие,
а потом разводить на
деньги потенциальных
возлюбленных.
36-летний Александр Кокарев почти половину своей
жизни отбывал наказание в
местах не столь отдаленных.
Не за убийства или разбои с
грабежами, а за преступления более изощренные, требующие незаурядного интеллекта и обаяния. Видимо, в
детстве у Александра кумиром был Остап Бендер, иначе чем можно объяснить его
мастерство в овладении женскими сердцами. Но жениться и становиться примерным семьянином Кокарев
не собирался. Его цель была
более банальна и цинична –
деньги.
Несколько лет назад он
был осужден Котласским городским судом за мошенничество, срок отбывал в одной
из колоний Архангельской
области. И, надо сказать,

времени зря не терял. В течение полугода он, используя
мобильный телефон с выходом в Интернет, зарегистрировался на сайте знакомств
и, войдя в доверие, обманул
20 северянок.
Схема у Кокарева была
безупречной. Размещал чужую фотографию – высокого статного мужчины с развитой мускулатурой. В анкете называл себя военнослужащим, проходящим службу в городе Мирный на космодроме «Плесецк». Звание
– полковник. Семейное положение – холост. Вредных
привычек нет. И, что самое
важное, очень хочет познакомиться с приятной одинокой женщиной с целью создания семьи. Конечно, анкета нашего героя пользовалась спросом. Да и общаться
с женщинами Кокарев умел,
он отличный психолог. Видимо, от отсутствия ласки
и мужского внимания представительницы прекрасного
пола быстро теряли рассудок и полностью отдавались
во власть обаяния мошенника.
А затем Кокарев приступал к решительным действиям. Рассказывал очередной
жертве о том, что его переводят на службу в Архангельск
или Северодвинск. «Еду поближе к тебе, дорогая», – писал пламенный поклонник.
Затем следовало сообщение,
что он уже совсем близко –
где-то в Холмогорском районе. Но вот незадача – возникли вдруг проблемы с автомобилем. И милой летит
сообщение: «Я на станции
техобслуживания, но какието проблемы с банковской
картой, не проходят платежи. Милая, ты не могла бы
переслать небольшую сумму
на киви-кошелек? Все сразу

же верну, как к тебе приеду.
Не веришь? Можешь сама
сюда приехать и на месте все
увидеть». Схема работала
безотказно:
воодушевленные дамы переводили на
указанный кошелек суммы и готовились к приезду
любимого. Но сразу же после получения кавалером
средств попадали в «черный
список». Ни дозвониться, ни
дописаться теперь до «настоящего полковника» им было
нельзя...
Самое интересное, что из
20 женщин только одна (!)
обратилась в полицию по
факту мошеннических действий. Видимо, обитательницам сайта знакомств было
попросту стыдно… Но одна
дама все-таки заявила на
«виртуального Дон-Жуана»
и скоро к делу подключилась прокуратура. В итоге цепочка была распутана
и перед глазами следствия
предстала жуткая картина…
Старший прокурор отдела по надзору за следствием,
дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Архангельской области Гарик Атоян рассказывает, что «настоящий полковник», а в миру – уголовник Кокарев обманул своих
потенциальных возлюбленных на общую сумму… около 260 тысяч рублей!
– Обычно женщины переводили ему деньги небольшими суммами, но была
одна, которая отправила порядка 100 тысяч рублей. Как
правило, работал по одной
схеме: знакомился, рассказывал о переводе на службу в Архангельск, «застревал» по дороге и просил перевести деньги. Срабатывала его фраза: «Если не веришь – приезжай сама». Видимо, это было последним

убедительным аргументом
в пользу того, что женщины
верили ему и беспрекословно выполняли просьбу. Соответственно, получив деньги,
он терял к этим женщинам
интерес, – говорит прокурор
Атоян.
Правда, в череде легкомысленных дам была одна,
которой Кокарев написал
уже после своего разоблачения. Возможно, она ему понравилась и он хотел в реальности с ней когда-нибудь
встретиться. Он отправил ей
сообщение, в котором задал
прямой вопрос: зачем она
сидит на сайтах знакомств?
Тем более зная, что здесь
можно нарваться на такого вот «Остапа Бендера». Но
что могла ответить мошеннику эта дама? Что ей одиноко темными зимними вечерами? Или что хочется мужского плеча и заботы? Что
встретить кавалера в нынешних реалиях практически невозможно, а в Интернете есть хоть какая-то надежда? Так или иначе, все
эти 20 женщин оказались обманутыми вдвойне: сначала
им разбили мечту об «одиноком полковнике», а потом
еще и «кинули» на деньги…
Гарик Атоян, изучавший
материалы дела Кокарева,
отмечает, что жертв мошенника могло быть больше.
– Мы установили только
20 женщин, из которых у четырех он пытался похитить
еще 43 тысячи рублей, но не
успел. Но, думаю, есть еще
те, кто не попал в поле зрения следствия.
Приговором суда с учетом неотбытой части наказания по прошлому приговору
Александру Кокареву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима.
Сложно сказать, сколько бы еще дам попалось в
сети незадачливого афериста, сколько бы было пролито слез и потеряно средств,
если бы его не остановила
рука правосудия. И не факт,
что Кокарев, получив восемь
лет, раскается и не попытается вновь обзавестись мобильным телефоном, чтобы
снова расставить свои «полковничьи» сети и начать обманывать женщин. А сколько еще таких «полковников»
и Дон Жуанов сидят по колониям, коротая однообразные
вечера на мобильных сайтах
знакомств.
В этой истории поражает
одно: доверчивость наших
северянок. Сколько раз твердили: не доверяй, проверяй,
не высылай деньги, просто
будь бдительна. Но, видимо,
желание обрести любовь оказывалось сильнее здравого
смысла. А строки из известной песни примадонны «Но
под этой личной скрывался,
блин, уголовник. Ах, какой
был мужчина – ну настоящий полковник!» воспринимались не как ирония…

спортивный азарт
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Что выезд
«Воднику» готовит?
Архангельская хоккейная дружина добыла шесть очков в родных стенах
Александр ГАЛИН

 фото: Олег Сидоров/ vk.com/vodnik29

Хабаровчане приехали в Архангельск в боевом составе. Разве что
Юрий Шардаков из-за травмы
руки не сумел выйти на лед и наблюдал за игрой с трибуны стадиона. В начале второго тайма обменялись с ним мнением о матче, и наш
гость коротко пояснил:
– Игра проходит в непростых условиях, но они одинаковые для обеих команд. «Водник» борется, но мы
лучше используем свои моменты. А
так в целом игра смотрится. Думаю,
болельщикам она нравится.
К
этому
моменту
«СКАНефтяник» уже вел в счете – 5:1 –
и судьба поединка практически
была предрешена. Подобный ход
встречи никого не удивил. Ведь
еще до начала игры мало кто сомневался в ее окончательном итоге. Уж слишком изначально неравны были силы. Любителям русского хоккея хорошо известно, что в
межсезонье и без того мощный состав хабаровчан пополнило звездное трио из Красноярска: защитник Юрий Викулин, полузащитник Алан Джусоев и нападающий
Эрик Петерсон. Бороться с дальневосточниками на равных сейчас практически никому не под
силу. Противостоять и даже побеждать «СКА-Нефтяник» могут разве
что несколько шведских клубов, в
частности «Сандвикен», взявший
верх над подопечными Михаила
Юрьева в полуфинале прошедшего недавно Кубка мира.
Особенно здорово в линии атаки
хабаровчан смотрится 23-летний
швед Эрик Петерсон. В отчетном
матче с «Водником» он буквально
затерзал оборону архангелогородцев. Форвард «СКА-Нефтяника» обладает мощным ударом, высокой
скоростью, великолепным катанием и отличной техникой, позволяющей ему обыгрывать сразу несколько соперников. Неудивительно, что
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Подопечные Николая Яровича и Юрия Погребного провели три стартовых поединка чемпионата России среди
команд суперлиги. Все они
были сыграны на льду стадиона «Труд» против сильнейших команд по итогам прошлого сезона. Как известно,
в первом матче «желто-зеленые» на радость своим преданным болельщикам сумели одолеть опытнейший
«Енисей» – 6:4. Следующую игру предстояло проводить против действующего
чемпиона страны – «СКАНефтяника» из Хабаровска.

защитники хозяев ничего не смогли противопоставить Эрику. Дело
дошло до того, что один из болельщиков после очередного гола Петерсона в сердцах выкрикнул: «Да
что же это такое! Надоел ты уже,
швед. Уезжай в свою Швецию».
В стартовом матче с «Енисеем»
первым покером в чемпионате России отметился капитан «Водника»
Евгений Дергаев. В игре с хабаровчанами он сумел записать на
свой лицевой счет лишь один забитый мяч. А вот Эрик Петерсон «отгрузил» в ворота хозяев сразу четыре гола, чем внес весомый вклад в
успех своих товарищей по коман-

де. Итак, первое и вполне ожидаемое поражение «водников» в родных стенах – 2:7. Несмотря на неудачу, стоит отметить одно важное
обстоятельство в действиях наших
земляков: они сражались до конца, отдавая игре все силы. Радует
и первый забитый мяч в нынешнем
чемпионате 19-летнего Ильи Насекина, которого ждет хорошее будущее в «Воднике». По крайней мере,
хочется в это верить.
После игры своим мнением о
прошедшем поединке поделился
один из самых опытных хоккеистов «СКА-Нефтяника» Павел Рязанцев:

– Честно скажу, сегодня игра сложилась не трудно для нас. Ожидал,
что победа над «Енисеем» придаст
«Воднику» новых сил и нам придется нелегко. На деле же все сложилось иначе. Поэтому победа «СКАНефтяника» выглядит вполне логичной и заслуженной.
Наставник «Водника» Николай
Ярович на послематчевой прессконференции посетовал на низкую
реализацию моментов его подопечными и признал, что соперник сейчас выглядит значительно выше
классом. Действительно, архангелогородцы могли уступить и с более
приемлемой разницей в счете, а могли пропустить в свои ворота больше
десятка мячей. Один только Артем
Бондаренко имел как минимум
два-три стопроцентных голевых момента, но не сумел их реализовать.
Ну а заключительный домашний
матч на старте чемпионата России
«Водник» проводил против иркутской «Байкал-Энергии». Команда
из Сибири в этом сезоне претерпела
большие изменения, впрочем, как и
коллектив из столицы Поморья. Иркутян возглавил экс-наставник «Зоркого» Андрей Рушкин – тренер эмоциональный, требовательный, знающий свое дело. Сыграв вничью в
Красногорске и одержав убедительную победу в Сыктывкаре, «БайкалЭнергия» приехала в Архангельск,
не скрывая своих честолюбивых
планов в надежде разжиться одним,
а то и всеми тремя очками.
Нет сомнений, что и северяне думали только о победе, собираясь от-

дать для этого все силы. В целом обе
команды на данный момент выглядят где-то равными по силам с обоюдными шансами на успех в нынешнем сезоне. Скорее всего, в очном противостоянии многое могло
решиться в реализации моментов,
количестве ошибок с обеих сторон и,
конечно, самоотверженности хоккеистов. Большая часть первого тайма
прошла под знаком преимущества
иркутян, которые уже к 25-й минуте
вели в счете – 3:1. Вскоре Евгений
Волгужев мог отправить четвертый мяч в ворота молодого голкипера «водников» Михаила Заостровцева, который заметно повысил бы
шансы гостей на успех. К счастью
для хозяев, этого не случилось и они
переломили ход встречи. В концовке первой половины игры северяне
сумели не только сравнять счет, но
и выйти вперед – 4:3.
Второй тайм вновь заставил изрядно поволноваться архангельских
болельщиков. При счете 5:3 преимущество архангелогородцев до минимума свел внук экс-наставника «Водника» Сергея Лихачева – Александр Баздырев. Казалось, иркутяне смогут додавить хозяев и свести
матч к ничейному исходу. Это едва
не сделал Антон Шевцов, но ворота «желто-зеленых» спасла штанга.
А за две минуты до конца игры точку в этой принципиальной встрече
точным ударом после розыгрыша
углового поставил защитник «Водника» Иван Козлов – 6:4. Трудная
победа в поединке, где каждая из команд вполне могла выиграть или
разойтись миром. Удача в этот вечер была на стороне наших хоккеистов, а успех их выглядел вполне заслуженным, что, кстати, признал и
Андрей Рушкин.
В составе архангелогородцев в
этом матче не хочется выделять
никого. Все сыграли в свою силу и
приложили максимум для достижения успеха. В рядах «БайкалЭнергии» лучшими были два игрока: вратарь Григорий Лапин и полузащитник Антон Шевцов. Первый отразил два пенальти, а второй постоянно вел за собой своих
товарищей и забил, пожалуй, самый красивый мяч в игре.
Теперь «Воднику» предстоят сразу три поединка на выезде. Два из
них – в ледовых аренах Москвы и
Ульяновска. Наши земляки уже
проиграли на льду «Крылатского»
столичному «Динамо» со счетом
7:6. Теперь предстоит игра в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» – с
динамовцами из Казани. Завершат
свое турне хоккеисты «Водника»
в Мурманске, где будут экзаменовать дебютантов суперлиги из ХК
«Мурман». Выезд предстоит сложный. Во многом он покажет истинный потенциал архангелогородцев
в нынешнем хоккейном сезоне.
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С юбилеем!
пт
16 ноября
Анатолий Николаевич ЛУКИН,
руководитель Государственной
жилищной инспекции Î
Архангельской области

С днем рождения!
ср
14 ноября
Константин Сергеевич ЕКИМОВ,
начальник управления
информационных ресурсов и систем
администрации Архангельска

сб

17 ноября

Евгений Юрьевич ПАНОВ,
директор МУП «Стигла»

вс

18 ноября

Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО,
генеральный директор Î
ОАО «ПО «Севмаш»
Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
Иван Дмитриевич ЕЛЬЦОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Димитрий Николаевич РУБЦОВ,
заместитель главы администрации
Октябрьского округа

вт

только раз в году
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20 ноября

Александр Александрович
ГРИГОРЬЕВ,
почетный гражданин города
Архангельска, пенсионер
Владимир Павлович БУКИН,
общественный представитель
губернатора Архангельской области
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
 Игоря Валериевича АНДРЕЕВА
 Василия Сергеевича ЗАЙЦЕВА
 Андрея Игоревича ОРЕХОВА
 Юрия Васильевича ЗАЙЧЕНКО
 Вячеслава Евгеньевича
ЛАВРЕНЦОВА
 Александра Васильевича
НОВОЛОДСКОГО
Искренне желаем всем добра, благополучия
и крепкого здоровья!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нелию Матвеевну ЛУКИНУ
с днем рождения:
 Галину Васильевну РЫЖКОВУ
 Галину Васильевну НЕКРАСОВУ
 Галину Васильевну ПОПОВСКУЮ
Желаем вам доброго здоровья, долголетия,
благополучия, пусть всегда будут рядом родные.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александру Васильевну АКИШИНУ
 Александра Ивановича ПЕЛЯВИНА
 Тамару Федоровну ПОСТНОВУ
 Анатолия Павловича ЛИСИНА
 Анну Антоновну КОЧЕГАРОВУ
 Галину Григорьевну СМИРНОВУ
 Надежду Павловну ПЕСТОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
В эти дни отмечают дни рождения

Лидия Александровна
и Александр Васильевич
МАКАРОВЫ

От души поздравляю своих соседей по даче!
Желаю вам всего самого хорошего. Огромное
спасибо вам за ваше внимание и помощь престарелому человеку. Конечно, обидно, что
годы уходят, обидно, что их не вернешь, но раз
твои дети по городу ходят, значит, не зря ты
на свете живешь.
С уважением, Мария Ефремовна
3 ноября отметили
45-летие совместной жизни

Евгений Александрович
и Тамара Михайловна
Зайцевы

Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же
любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа
11 ноября
отпраздновала день рождения

Вера Васильевна ЗЕЛЕНАЯ
Вера, с праздником тебя. Желаем здоровья,
счастья, радости, успехов. Оставайся всегда
правдивой, доброжелательной, обаятельной.
Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена
теплом домашнего очага и любовью родных и
близких.
С уважением, служебная вахта АГКЦ –
Римма и Нина
14 ноября
отмечает день рождения

Галина Борисовна ХОЛЗАКОВА

Уважаемая Галина Борисовна, поздравляем вас с днем рождения! Мы ценим ваше
активное и инициативное участие в жизни хора. Благодарим вас за серьезное ответственное отношение к делу. Желаем здоровья,
бодрости, удачи и такого же активного долголетия в хоре.
Коллектив хора «Славянка»
14 ноября юбилей
у Любови Ивановны

КУДРИНОЙ

Хотим поздравить с юбилеем и в день рожденья пожелать успехов, радости, везения и
всегда выглядеть на пять. Счастливых дней,
здоровья много, пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!
Организация семей погибших
защитников Отечества
14 ноября
празднует день рождения

Клара Петровна МОСКАЛЕВА

Поздравляем с днем рождения, счастья радости, добра, мира, мудрости, успеха и домашнего тепла. Красоты, уюта, ласки, слезы никогда не лить. Жить все время словно в
сказке и любимой всеми быть.
Клуб «Северяночка»
15 ноября
отметит 60-летний юбилей

Павел Вадимович ПОЛЯКОВ,
ветеран Северного флота
Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого
здоровья и благополучия.
Семья дочери и родственники
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Анатолия Максимовича ФИШЕВА
 Валентину Яковлевну ВИНОГРАДОВУ
 Фаину Александровну ЗОРИНУ
с днем рождения:
 Зою Садоковну ПЕТРОВУ
 Галину Викторовну УЛЬЯНОВУ
 Лидию Константиновну ЯШКИНУ
 Фаину Дмитриевну ВОРОНИНУ
 Валентину Прокопьевну ХАБАНОВУ
 Николая Афанасьевича АНШУКОВА
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Анну Сергеевну ПАКУЛИНУ
Желаем крепкого здоровья, пусть родные и
близкие вам люди дарят тепло и любовь.

15 ноября
отпразднует юбилей

Наталья Валентиновна ИВАНЕНКО
Наташа, с юбилеем! Желаем здоровья, активной жизненной позиции. Пусть ваш дом
всегда будет наполнен теплом, близкие во
всем поддерживают и дарят счастье. Оставайтесь такой же отзывчивой, доброй на долгие-долгие годы.
С уважением, служебная вахта АГКЦ –
Римма и Нина
16 ноября
отмечает день рождения

Нина Александровна МАКАРЕНКО,
член комиссии по здравоохранению
Совета ветеранов Октябрьского округа,
председатель первичной организации
ветеранов Архангельского
областного онкодиспансера
Желаем Нине Александровне крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день
вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа
16 ноября
день рождения
у Владимира Михайловича

НАСОНОВА,

председателя клуба
настольного тенниса «Оптимист»
Уважаемый Владимир Михайлович, поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой
энергии и как можно больше положительных
эмоций, чтобы планы осуществлялись, а мечты сбывались. Мы благодарим вас за тепло и
энергию, которую дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
16 ноября
исполнится 88 лет

Владимиру Александровичу
ЖДАНОВУ
Хотим поздравить с днем рождения и счастья в жизни пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели, пусть будет
радость и покой, а если очень будет трудно,
том мы всегда будем с тобой. Здоровья, бодрости на долгие годы.
Хор «Зоренька»
16 ноября
отпразднует юбилей

Галина Николаевна
ВЯЧЕСЛАВОВА

Здоровья вам отличного, надежд и счастья
личного!
С первых дней она – председатель клуба
«Северяночка». Умная, спокойная, доброжелательная. Сколько стихов написано ею для
клуба. Каждый ее стих крепко в душу всем проник. И дай вам бог, Галина Николаевна, сохранить все хорошие качества на долгие годы.
Клуб «Северяночка»
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет ветеранов ноября:
 Ирину Валентиновну БУЗОВСКУЮ
 Нину Васильевну ЗУБОВУ
 Анну Николаевну КОЛПАКОВУ
 Валентину Михайловну КУЛЕБАКИНУ
 Ольгу Игоревну ЛОШКОВУ
 Любовь Петровну ЛУПАЧЕВУ
 Валентину Аристарховну ЛЕНТЯКОВУ
 Валентина Михайловича НЕУСТОЕВА
 Нину Михайловну НУГАЙБЕКОВУ
 Олега Александровича СОКОЛОВА
 Наталью Николаевну ПАВЛОВУ
 Вячеслава Иосифовича ХОТЕНОВА
 Галину Анатольевну ШКУЛЕВУ
Дорогие ветераны, сердечно поздравляем вас
с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, улыбок, бодрости и сил, чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил.
Совет ветеранов 6-й городской
больницы поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Михайловну БАЛАКИРЕВУ
 Нину Александровну КУВАЛДИНУ
 Надежду Георгиевну АНАНЬИНУ
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и
счастливых ярких дней. Пусть будет все благополучно в жизни у вас, у ваших близких и
друзей.

Поздравляем
95-летие

Пушкина Зоя Николаевна

90-летие

Куликов
Альберт Степанович
Попова Тамара Сергеевна
Зайцева Ольга Моисеевна
Кочегарова
Анна Антоновна
Лисин Анатолий Павлович
Грязова Елена Аркадьевна
Морозова Анна Евгеньевна
Дудоладова
Александра Степановна

85-летие

Акишина
Александра Васильевна
Минеева Мария Семеновна
Башкирева
Лидия Михайловна
Улищенко
Дмитрий Яковлевич
Антонова
Пантанина Александровна
Кулаков
Альберт Виссарионович
Илларионова
Валентина Филипповна

80-летие

Репин Павел Петрович
Вешнякова
Адэля Николаевна
Окулов Виктор Иванович
Дербина Елена Федоровна
Закутская
Светлана Васильевна
Марушкей
Михаил Юрьевич
Пелявин
Александр Иванович
Попов
Альберт Александрович
Попова
Галина Александровна
Титова Нина Ивановна
Стуков
Александр Александрович
Андреев
Михаил Филиппович
Паюсова Тамара Захаровна
Кадышева
Галина Александровна
Быкова
Галина Александровна
Рашева Зоя Вениаминовна
Столяренко
Галина Федоровна
Воробьева
Александра Ивановна
Вячеславова
Галина Николаевна
Мавроди
Людмила Константиновна
Макаров
Иван Александрович
Шевелева
Людмила Федоровна
Елизарова
Галина Николаевна
Коваленко
Галина Спиридоновна
Шандра
Людмила Спиридоновна
Огульчанский
Василий Кириллович
Аккерт Алла Андреевна
Чернецкая
Галина Николаевна
Каменева
Тамара Васильевна
Шкулева
Галина Анатольевна
Псутури Роберт Давидович
Сухоруков
Владимир Иванович

70-летие

Крячкова Раиса Егоровна
Михайлова
Валентина Павловна
Шаповалова
Антонина Ивановна
Долгобородова
Галина Васильевна
Камочкина
Нина Михайловна
Невмержицкий
Владимир Федорович
Шитиков Николай Иванович
Дегнера Вера Сергеевна

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

юбиляров!
Дроздова Галина Федоровна
Ситникова
Любовь Николаевна
Потапова
Александра Павловна
Аникеев Виктор Иванович
Боровинский
Сергей Иванович
Онегин Евгений Степанович
Кваша Александра Ивановна
Зайцев
Юрий Александрович
Устинова
Тамара Константиновна
Берденников
Василий Анатольевич
Денисов
Владимир Александрович
Павлючук
Людмила Ивановна
Сидорова
Татьяна Антоновна
Тимошина Алла Петровна
Василенко
Юрий Григорьевич
Титова Галина Павловна
Пешехонов
Николай Васильевич
Зуевич Александр Иванович
Едовин
Виталий Вячеславович
Лобанова
Любовь Леонидовна
Крупко Валентина Павловна
Грунина Любовь Алексеевна
Иванов Валентин Сергеевич
Максимова
Лидия Ивановна
Федоров
Виталий Степанович
Бельков
Владимир Арнисович
Хромцова
Нина Михайловна
Изотова
Валентина Михайловна
Данилова
Лидия Николаевна
Хохлова
Валентина Григорьевна
Шелгачев
Валентин Николаевич
Пестова Надежда Павловна
Крецу Татьяна Евгеньевна
Акопян Роберт Григорьевич
Савин Михаил Васильевич
Нехорошков
Владимир Николаевич
Ошуркова
Татьяна Мефодьевна
Шарина Галина Андреевна
Рубцова
Валентина Ивановна
Тарасова
Галина Борисовна
Кузьминская
Галина Семеновна
Колядо Нина Гавриловна
Коньшина
Валентина Андреевна
Титова
Феликса Владиславовна
Усачева Любовь Николаевна
Шпанов Михаил Иосифович
Антрушина
Людмила Александровна
Максименко
Людмила Александровна
Мануилова
Мария Ивановна

19 ноября
отпразднует день рождения

17 ноября
отметит юбилей

Нина Васильевна ХОМЯКОВА,

Ангелина Александровна
ГУСТОВА
Уважаемая Ангелина Александровна, примите наши самые искренние, от всей души и
сердца поздравления с этим большим событием в вашей жизни! Желаем вам здоровья, счастья и отличного настроения. Пусть ваша
жизнь будет наполнена теплотой и любовью
ваших самых родных и близких людей, пусть
в доме царствует мир и благополучие, пусть
помогает вам в этом огромный жизненный
опыт и неугасаемый оптимизм, вера в себя и
в свои силы. Спасибо за ваш добросовестный
труд и надеемся на ваше активное участие в
общественной жизни нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
17 ноября юбилей
у Валерии Александровны

председатель Совета ветеранов
поликлиники № 2
Уважаемая Нина Васильевна, поздравляем
вас с днем рождения! Вы одна из активнейших
общественников нашего округа, принимаете
участие во всех мероприятиях, участвовали в
городском конкурсе «Социальная звезда». Желаем вам крепкого здоровья, мира, тепла в
доме, душевного равновесия, силы духа и бодрости. Спасибо вам за заботу, внимание и тепло, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
19 ноября
день рождения
у Антонины

Николаевны
ВОЛОДЬКИНОЙ

Валерия Александровна, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Примите слова искреннего уважения к вам и благодарности за ваш
труд. Пусть будет в жизни все как прежде: любовь, уверенность, надежда и удача, а сердце –
добрым и горячим. А еще желаем с каждым годом быть не старше, а моложе и милей. Здоровья вам и простого человеческого счастья!
Совет ветеранов поликлиники № 2

Примите самые наилучшие пожелания в свой день
рождения. Пусть ваша жизнь
течет как полная река, пусть приятные новости делают ее краше. Крепкого здоровья вам,
удачи во всех начинаниях. Пусть сбудется все
то, о чем вы мечтаете, пусть надежда, вера
и любовь всегда шагают рядышком по жизни.
Всех благ вам, мирного неба над головой, достатка и благополучия. Солнечной семейной
погоды, удачи во всех начинаниях.
Городской клуб моржей

17 ноября
отмечает день рождения

20 ноября 50-летие
совместной жизни отмечают

ЧУБАРЬ

Людмила Ивановна КОНЕВА

Желаем быть счастливей всех, пусть в
жизни каждое мгновение приносит вам только успех и новых целей достижения! Здоровья
вам желаем много, любви и преданных друзей, всего вам доброго, благого и только ясных,
светлых дней!
С уважением, Наталя Борисовна
и Виктор Копырин
19 ноября
отметит день рождения

Людмила
Валентиновна
ВОРОБЬЕВА

Примите искренние поздравления и пожелания.
Пусть каждый день дарит
вам только приятные мгновенья, пусть удача открывает перед вами двери. Желаем крепкого здоровья вам, личного счастья, много радости и веселья. Пусть ваша жизнь будет чистой, как родниковая вода, пусть светлой будет ваша дорога жизни. Пускай надежда, вера
и любовь сопровождают всегда вас. Пусть добрый ангел оберегает вашу судьбу от всех неудач. Будьте счастливы.
Городской клуб моржей
Совет ветеранов 4-й городской
больницы поздравляет
юбиляров ноября:
 Елену Александровну ПЕРФИЛЬЕВУ
 Августу Ивановну УЗКУЮ
От души вас поздравляем и всех благ земных желаем: радости, любви тепла. Будьте
счастливы всегда!

Леонид Яковлевич
и Татьяна Андреевна
МАРКОВЫ

Пусть бегут года, но вы не старейте душой
никогда. Пусть в вашей семье всегда царят
взаимное уважение, мир, согласие и достаток.
Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
С любовью, родные
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Лидию Семеновну ПАШКОВУ
 Галину Александровну КОРОЛЕВУ
 Ангелину Алексеевну ФЕДОСЕЕВУ
Уважаемые именинники! С праздником вас!
С днем рождения! Хочется сегодня пожелать
радости, добра, здоровья, сил, а еще, чтоб в
жизни каждый год счастье и удачу приносил.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в ноябре, с юбилеем:
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Александру Михайловну СТЕПАНОВУ
 Нину Васильевну ВАСЕНДИНУ
c днем рождения:
 Зинаиду Ивановну ШКАЕВУ
 Алину Петровну ВАСИЛЕВСКУЮ
 Людмилу Ивановну ЧУРКИНУ
 Ираиду Дмитриевну ПОРШНЕВУ
 Елену Ивановну КОМЛЕВУ
 Валентину Евтихиевну ГУЗЕНКО
От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем здоровья, хорошего настроения,
радости, улыбок, и пусть вас окружают друзья, родные и близкие люди.
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Общество инвалидов Северного округа
поздравляет с днем рождения:
 Анатолия Владимировича
ЕРМОЛЕНКО
 Елю Алексеевну ЛИХАЧЕВУ
Желаем здоровья и долгих лет жизни!
Администрация и Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт» поздравляют
юбиляров ноября:
 Зою Андреевну ИЛЬИНУ
 Валентна Александровича КУЗИНА
 Сергея Павловича ЛОПАЧА
 Михаила Константиновича
ГОНЧАРОВА
 Валентина Николаевича ЩЕЛГАЧЕВА
 Александра Алексеевича
ФЕДОРУШКОВА
 Анатолия Львовича ЦИЛИПОТКИНА
 Александру Ивановну КВАШУ
 Анатолия Николаевича СОСУНОВА
 Николая Николаевича КОНОНОВА
 Александра Ивановича ВЫДРИНА
 Наталью Осиповну ЖАРКОВУ
 Владимира Ивановича ШУРАКОВА
 Ирину Васильевну ТУНКИНУ
Пусть в жизни будет много здоровья, тепла
и сердечной доброты.
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
поздравляет с днем рождения:
 Евгения Николаевича ВАТЛЕЦОВА
 Анисию Федоровну ТАНАШЕВУ
 Лидию Александровну КРОТОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Марию Николаевну ПАВЛОВУ
 Евгению Петровну ТЕРЕХОВУ
 Геннадия Ивановича Манзырева
 Владимира Михайловича КОВАЛЕВА
 Андрея Яковлевича ГУЖОВА
 Нину Ивановну ЮДИНУ
Желаем вам крепкого здоровья, душевного
спокойствия, тепла и заботы близких.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Георгиевну АНАНЬИНУ
 Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
 Раеса Шелгалеевича ШЕЛГАЛЕЕВА
Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб слезы блестели только от смеха. Чтоб счастье и
радость в улыбке светились, чтоб все пожелания осуществились.
15 ноября
отметит 10-летний юбилей
клуб ветеранов «Северянка»
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем
«северяночкам» дальнейшего процветания,
творческих поисков, больше встреч с интересными людьми, вдохновения. Здоровья вам, добра и оптимизма.
Совет ветеранов округа Майская Горка,
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»

Астропрогноз с 19 по 25 ноября
овен Вас ожидает прилив энергии и жизнерадостное настроение.На этом фоне и деловые вопросы будут успешно решаться. Возможны неожиданные происшествия.

телец Вам сейчас важно не отклоняться от

близнецы Вам придется много и интенсивно

рак Придется много времени посвятить окружающим людям. Умение слушать и слышать подарит
вам успех. Будьте чрезвычайно внимательны, следите за каждым сказанным словом.

лев Настройтесь на серьезные и решительные

дева Вы получите уверенность в завтрашнем дне

весы Ваш личный успех будет зависеть от сте-

скорпион Особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в поиске новых сфер для применения
своих талантов. Все обязательно получится,  вы на
верном пути, и жизнь покажется полной чашей.

стрелец Потребуется осторожность в мыслях
и действиях. Если, конечно, вы не хотите, чтобы
ваши тайны обнажились для всеобщего обозрения,  
держите язык за зубами.

Козерог Многое будет удаваться, особенно если
совмещать приятное с полезным. Благодаря общительности и дипломатичности вы сумеете наладить
нужные связи в деловой и личной сферах.

водолей Вас ожидает успех в делах карьеры.

рыбы Это звездный час для людей деловых, тех,

пени вашего бескорыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете думать о себе, тем
больше вы получите.

намеченного и проверенного курса. Если вы не
будете лениться, то сможете достичь блестящих
результатов в своей деятельности.

действия, но учтите, что безрассудный риск может
погубить все ваши начинания на корню. Вам будет
везти на приятные и полезные знакомства.

Чтобы не упустить столь приятный и долгожданный
момент, вам нельзя терять времени даром, проявите
максимум трудолюбия и работоспособности.

работать, но проекты и задания будут интересными
и вы почти сразу увидите, что у вас все получается
и вы движетесь в правильном направлении.
и необходимую помощь со стороны друзей и знакомых. Однако остерегайтесь конкурентов, будьте внимательны, возможны небольшие денежные потери.

кто не боится брать ответственность на себя. Именно сейчас вы можете раскрыть свой творческий потенциал и укрепить материальное положение.
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В арсенале полиции –
даже моторная лодка
Более ста единиц служебной техники получили сотрудники регионального УМВД
мотрел технику, высоко оценил готовность к эксплуатации и отметил, что при необходимости лодка
будет использоваться для оказания
помощи отделам полиции других
округов, обслуживающих островные территории.
В целом полученные новые
транспортные средства позволят
сотрудникам органов внутренних
дел более оперативно реагировать
на сообщения граждан.

реклама

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

реклама

В торжественной обстановке заместитель начальника УМВД России
по Архангельской области Александр Андрусенко вручил сотрудникам органов внутренних дел
ключи от транспортных средств и
пожелал успехов в профессиональной деятельности.
– В этом году автопарк региональной полиции пополнили более ста единиц техники, – подчеркнул Александр Анатольевич. –
Большая часть будет направлена
в территориальные подразделения
УМВД и задействована сотрудниками полиции в деятельности по
охране общественного порядка и
противодействию преступности.
В этом году «на боевое дежурство» в УМВД России по городу
Архангельску заступили 16 новых автомобилей. Серьезным подспорьем архангельским полицейским станет новая моторная лодка North Silver Pro, которая выделена отделу полиции № 5 по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов.
Начальник УМВД России по городу Архангельску полковник полиции Валерий Шолохов лично ос-

Моторная лодка North Silver
Pro выделена отделу
полиции № 5 по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского
округов

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

9 ноября, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, полицейские
Архангельской области получили новые служебные
автомобили и катера. Ряд
машин предназначен для замены устаревших образцов,
имеющихся в автопарке.

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Александр Шемухин, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области
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Понедельник 19 ноября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 19 ноября.
День начинается 6+
9.55, 3.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.00 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Дом у последнего
фонаря» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина.
Пятилетка Майдана 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 20 ноября

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35 «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» 16+
8.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Частная хроника
времен войны 16+
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта 16+
13.00 Василий Кандинский 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 Туман для ежика 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу. «Агора» 16+
17.55 Музыкальный фестиваль
Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Звезда по имени мкс 16+
21.30 Сати... 16+
22.10 «СИТА И РАМА» 16+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.25
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 «БИРЮК» 16+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.30
8.30
9.30
11.15
14.00
19.00
20.00
21.00
23.10
23.30
0.30
1.00
2.00
3.00
4.00

Ералаш 0+
«НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 12+
Драконы. Гонки по краю 6+
Миньоны 6+
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«РЭД-2» 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
«ГЕЙМЕРЫ» 16+
«АМАЗОНКИ» 16+

Среда 21 ноября
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 20 ноября.
День начинается 6+
9.55, 3.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России –
сборная Швеции.
Прямой эфир 16+
0.40 Вечерний Ургант 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40 Алексей Баталов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Дом у последнего
фонаря» 12+
18.30 Арктика – территория
диалога 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 2.10 Португалия 16+
8.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Ансамбль «Песняры» 16+
12.05 Прекрасная шоколадница 16+
12.15, 18.40 Тем временем 16+
13.00 Провинциальные музеи
России 16+
13.30 Мы – грамотеи! 16+
14.15 Звезда по имени мкс 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 16+
21.30 Искусственный отбор 16+
23.00 Рассекреченная история 16+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 «БИРЮК» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.05
8.30
10.00
11.45
14.00
18.30
20.00
21.00
23.15
0.30
1.00
2.00
3.00
4.00

Ералаш 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Драконы. Гонки по краю 6+
Рио 0+
«РЭД-2» 12+
«КУХНЯ» 12+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
«ГЕЙМЕРЫ» 16+
«АМАЗОНКИ» 16+

Четверг 22 ноября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 21 ноября.
День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.25 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
10.20 Юрий Яковлев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Суфлер» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Налоговый курьер 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+

25

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Алексей Петренко
и Галина Кожухова 16+
12.15, 18.40 Что делать? 16+
13.00 Провинциальные музеи
России. Куликово поле 16+
13.30 Искусственный отбор 16+
14.15 Наталья Макарова 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье 16+
18.30 Рене Магритт 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 16+
21.30 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 «БИРЮК» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
4.00 Поедем, поедим! 0+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.05
8.30
10.05
11.50
14.00
19.00
20.00
21.00
23.15
0.30
1.00
2.00
3.00

Ералаш 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Драконы. Гонки по краю 6+
«МАРМАДЮК» 12+
«РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
«ГЕЙМЕРЫ» 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 22 ноября.
День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БРИГАДА» 18+
3.10 Памяти Дмитрия
Хворостовского 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.40 Наталья Крачковская 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Суфлер» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Cписок Пырьева. От любви
до ненависти 12+
0.30 90-е. Уроки пластики 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 «НА СТРОЙКАХ
СТОЛИЦЫ» 16+
12.15, 18.45, 0.30
Игра в бисер 16+
13.00 Провинциальные музеи
России 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15 Владимир Эфроимсон 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35«2 Верник 2 16+
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 16+
21.45 Виноградники Лаво в
Швейцарии 16+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 Поезд без границ 12+
3.10 НашПотребНадзор 16+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.05
8.30
10.00
11.50
14.00
19.00
20.00
21.00
23.25
0.30
1.00
2.00
3.00

Ералаш 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Драконы. Гонки по краю 6+
«БЭЙБ» 6+
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«ТРИ ИКС» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
«ГЕЙМЕРЫ» 16+
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Пятница 23 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 23 ноября.
День начинается 6+
9.55, 3.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.50 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Rolling Stone: История
на страницах журнала 18+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Мастер смеха 16+
1.15 «ЗАМОК
НА ПЕСКЕ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный
проект 16+
8.05 Олег Стриженов 12+
8.55, 11.50 «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
12.55, 15.05, 16.30
«УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
18.30 Арктика – территория
диалога 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «РОКОВОЕ SMS» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 Ивар Калныньш 12+

Суббота 24 ноября

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.30 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 12.45 Первые в мире 16+
8.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» 16+
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 16+
12.00 Михаил Жаров 16+
13.00 Провинциальные музеи
России 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.15 Выходят на арену силачи 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя птица» 16+
20.50 Генерал Ермолов 16+
21.35 Линия жизни 16+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Таинственная Россия 16+

7.00
7.25
7.40
8.05
8.30
10.00
11.50
14.00
14.30
18.35
22.00
0.00
2.15
4.15

Ералаш 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствуе
король Джулиан! 6+
Драконы. Гонки по краю 6+
«БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ» 6+
«ТРИ ИКС» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
«СУПЕР МАЙК XXL» 18+
«КЛЯТВА» 16+
«БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ» 6+

Воскресенье 25 ноября
Россия

Первый
5.35, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
7.45 Смешарики. ПИН-код 0+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Андрей Смоляков 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 К юбилею А. Баталова 12+
13.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
15.30 Три аккорда 16+
17.30 Русский ниндзя. Финал 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 День рождения «КВН» 16+
0.45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
2.25 Мужское / Женское 16+
3.10 Модный приговор 6+
4.15 Контрольная
закупка 6+

Субботний вечер 16+
Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 3.15 Далекие близкие 12+
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.50 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.05
6.40
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10

ТВ-Центр
6.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
8.00 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» 12+
21.30, 0.40 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
1.40 «ДЖИНН» 12+
4.40 Игорь Крутой.
Мой путь 12+

НТВ
ЧП. Расследование 16+
Центральное
телевидение 16+
7.20 Устами младенца 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 16+
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
1.40 «ГЕНИЙ» 16+
5.10
5.35

Культура
6.30

«ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
9.00 Мультфильм 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО» 16+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 2.05 Диалоги
о животных 16+
13.35 Книги, заглянувшие
в будущее 16+
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
15.30 Леонард Бернстайн 16+
16.25 Пешком...16+
16.55 Тайны двух башен 16+
17.40 Романтика романса 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 16+
21.55 Белая студия 16+
22.35 Война и мир 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+

5.45, 6.10 «МОНОЛОГ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.40 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Н. Крачковской 12+
11.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. 16+
12.15 Николай Добронравов 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
14.10 Надежда – мой компас
земной 6+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. 16+
23.00 «МЕГРЭ
НА МОНМАРТРЕ» 12+
0.40 «ТИПА КОПЫ» 18+

СТС
6.00
6.50
7.50
8.05
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
13.00
15.45
19.05
21.00
22.55
23.55
1.45
4.00

Ералаш 0+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Hello! #Звёзды 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Туристы 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
В поисках Дори 6+
«МАЛЕФИСЕНТА» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
«СУПЕР МАЙК XXL» 18+
«КЛЯТВА» 16+

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться
разрешается 16+
12.50 «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
1.00 «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» 12+
3.05 «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
5.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.35

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Выходные на колесах 6+
Православная
энциклопедия 6+
8.00, 9.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
9.00 Налоговый курьер 16+
9.55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов России 6+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС
ДВА» 12+
17.20, 19.00 «СИНИЧКА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.40 Украина 16+

5.55
6.30
7.00
7.35

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 «ПеС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.55 «КУРЬЕР» 0+
3.30 Таинственная Россия 16+

Культура
6.30
7.05
8.55
9.40
10.10
10.40
12.20
12.50
13.45
14.15
14.30
16.50
19.20
21.00
22.00
22.50
23.30
1.30

Библейский сюжет 16+
«9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 16+
Мультфильмы 0+
Передвижники 16+
Телескоп 16+
«ИСТРЕБИТЕЛИ» 16+
Человеческий фактор 16+
Шпион в дикой
природе 16+
Пятое измерение 16+
Первые в мире 16+
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
Большой балет 16+
«ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО» 16+
Ток-шоу. «Агора» 16+
Миллионный год 16+
2 Верник 2 16+
Федра 16+
«ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 16+

СТС
6.00
6.20
6.45
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.45
15.40
16.30
18.15
21.00
23.05
0.45

Ералаш 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«МЕДАЛЬОН» 12+
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
«ФОКУС» 16+
«ЛЮСИ» 18+
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+

Разобраться
в уведомлении поможет
электронный сервис
Близится к завершению кампания по уплатеÎ
физическими лицами имущественных налогов Î
за 2017 год. Срок – до 3 декабря
ИФНС России по городу Архангельску напоминает, что всем налогоплательщикам направлены сводные
уведомления на уплату налога на
имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, а
также налога на доходы физических лиц, не удержанного работодателем.
В этом году форма налогового уведомления существенно изменилась. Быстро разобраться в полученном документе помогает специально созданная на интернет-сайте ФНС России промо-страница «Налоговое
уведомление 2018». В простой и доступной
форме здесь описывается содержание его
разделов и разъясняется порядок их формирования, а также представлены ответы на
наиболее часто возникающие у налогоплательщиков вопросы.
Налогоплательщикам предлагается не
только общая информация о внутренней
структуре уведомления, но и подробные
сведения по каждому из налогов: за какой
период произведены начисления, как определяется налоговая база, характеристики
объекта налогообложения, какая ставка налога применена, размеры льгот, формула и
источники данных для расчета налога и так
далее.
Здесь же даны пояснения по наличию в
уведомлении отдельных блоков. Например,
блок перерасчета включается в уведомле-

ние только в том случае, если инспекция
произвела расчет ранее начисленного налога заново. Это происходит по заявлению налогоплательщика или при поступлении новых сведений из регистрирующих органов.
Для самостоятельного поиска ответов на
наиболее распространенные вопросы предназначена вкладка «Жизненные ситуации».
Воспользовавшись этим сервисом, пользователь сайта сможет получить практически
всю необходимую информацию без посещения налоговой инспекции.
Если же в результате будет выявлено, что
в полученном уведомлении содержатся неполные, неточные или недостоверные сведения, то обратиться в налоговую инспекцию можно через раздел «Обращение о содержании налогового уведомления» интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России». Он
позволяет подготовить формализованное
сообщение по типовой жизненной ситуации, которое будет рассматриваться налоговой инспекцией в оперативном режиме.

Налогоплательщикам предлагается
не только общая информация о внутренней
структуре уведомления,
но и подробные сведения
по каждому из налогов

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
18 ноября
в 9:00 – фестиваль «Территория
звезд» (6+)

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 ноября
в 14:00 – концерт «Преданья нашей
старины» Шотовогорского фольклорного коллектива «Вечерянка» в рамках
проекта «Пинежские тальники» (6+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Хорошее настроение»
(18+)
18 ноября
в 14:00 – концерт «Романс о влюбленных» эстрадной студии «Риальто» (6+)
в 16:00 – праздничный концерт, посвященный 35-летию студии «Стремление» (6+)
19 ноября
в 19:00 – концерт в рамках фестиваля
«Архангельск Блюз» (12+)
Гастрольные проекты:
20 ноября
в 19:00 – концерт «Звездный шансон»
(12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
17 ноября
в 17:00 – концертная программа
«Мир озарен твоей любовью» солистки
театра народной и современной культуры «Поморская артель» Елены Серебряковой (6+)
18 ноября
в 16:00 – концертная программа «От
Тома Джонсона до Тото Кутуньо» Игоря Салоновича и Олега Казакова (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
14 ноября
в 16:00 – выставка рисунков «Все краски мира против наркотиков» (6+)
15 ноября
в 15:30 – конкурс театрализованных
постановок «И долог будет пусть твой
век» (6+)
16 ноября
в 16:00 – мастер-класс для школьников округа «Подарок для мамы и папы
своими руками» (6+)
18 ноября
в 11:00 – концерт детского образцового хореографического ансамбля
«Стиль» «Для любимой мамы», посвященный Дню матери (0+)
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
19 ноября
в 15:00 – выставка фотоколлажей
«Мама, папа, я – лучшие друзья» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
19 ноября
в 14:00 – познавательная игровая
программа «День рождения Деда Мороза» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
16 ноября
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» (18+)
17 ноября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Раз – ладошка, два – ладошка!» (3+)
18 ноября
в 14:00 – мастер-класс «Три поросенка» (3+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
17 ноября
в 11:30 – цикл игровых программ на
открытом воздухе «Гуляем вместе со
Снеговиком» (0+)
18 ноября
в 11:00 – семейная гостиная «Машины сказки» (0+)
в 14:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха, посвященный
Дню отца в Архангельской области,
«Семья всему начало» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
16 ноября
в 19:00 – молодежная дискотека (12+)
18 ноября
в 13:00 – спортивная программа «Для
меня всегда герой – самый лучший
папа мой!» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
15 ноября
в 18:30 – концерт мужского хора «Пересвет» (6+)
17 ноября
в 16:00 – театрализованное представление «День рождения Деда Мороза»
(0+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
c 12 по 30 ноября
выставка рисунков «Папа – это море
силы и добра» (0+)

13 ноября
в 14:00 – спектакль Северной театральной эстрадно-цирковой школы
«Тряпичная кукла» (6+)
17 ноября
в 11:00 – день семейного отдыха
«День рождения Деда Мороза» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Веселые картинки» (18+)
18 ноября
в 12:00 и 15:00 – эстрадно-цирковое
представление «Раз, два, три – фокусы
и пузыри» (0+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
17 ноября
в 12:00 – игровая программа «Именины Деда Мороза» (0+)
18 ноября
в 12:00 – праздник «На Михайлов
день» (на площадке у храма Ксении Петербуржской) (6+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
18 ноября
в 15:00 – игровая программа «День
рождения Деда Мороза» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru,
vk.com/arhluch
16 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
17 ноября
в 13:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (18+)
в 18:00 – вечер отдыха в стиле караоке «Поем вместе любимые песни» (18+)
ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
18 ноября
в 11:00 – встреча клуба молодых семей (0+)
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Вечные ценности

Мощи святого Луки
прибудут в Архангельск
Ковчег с мощами святителя Луки (ВойноЯсенецкого) 19 ноября прибудет из Тамбова
в Архангельск и до 22 ноября также побывает в Северодвинске и Новодвинске.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла мощи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, с 1 октября отправились из Троицкого кафедрального собора Симферополя в путешествие по 17 российским городам. Маршрут лежит через Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов,
Архангельск и Калининград. Организатор принесения
мощей – Фонд Андрея Первозванного.
Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель
Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются
к нему с просьбами об излечении болезней и немощей.
В Архангельской и Холмогорской епархии встретят
святыню 19 ноября в 13:30 в Ильинском кафедральном
соборе. Затем мощи святителя на день прибудут в Никольский храм Северодвинска.
В Успенском храме Архангельска мощи встретят 21
ноября. Владыка возглавит Божественную литургию
в 9:00. После службы северяне пройдут крестным ходом к строящемуся Михаило-Архангельскому собору.
В 15 часов ковчег с мощами принесут в храм святителя
Мартина Исповедника в Соломбале.
22 ноября святыне смогут поклониться жители Новодвинска в Покровском храме, где в 9:00 митрополит
Даниил совершит литургию. С 13 до 17 часов ковчег
будет находиться в Никольском храме Архангельска.
Также планируется принесение мощей святителя
Луки в больницы Архангельска и Северодвинска.
Программа пребывания ковчега
с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
19 ноября (понедельник) в 13:30 – встреча мощей
в Ильинском кафедральном соборе Архангельска.
20 ноября (вторник) с 8:00 до 20:00 – Никольский
храм, Северодвинск.
21 ноября (среда) с 9:00 до 14:00 – Успенский храм,
Архангельск; в 11:00 – крестный ход от Успенского
храма к строящемуся Михаило-Архангельскому собору; с 15:00 до 20:00 – храм святителя Мартина Исповедника, Соломбала, Архангельск.
22 ноября (четверг) с 8:00 до 12:00 – Покровский
храм, Новодвинск; с 13:00 до 17:00 (время может быть
изменено) – Никольский храм, Архангельск.

Не стареют душой

Активное долголетие –
это не только здоровье
Светлана РОМАНОВА

7 ноября в офисе городского Совета ветеранов прошло очередное заседание комиссии
по медицинскому обслуживанию и социальным вопросам.

Зал Северного хора,
ул. Тимме, 21, корп. 3.
Заявки по тел. 20-39-49
С 12 по 16 ноября
концерт-сказ «Поморска мода» по мотивам сказок Степана Писахова (для
организованных групп школьников и
дошкольников, один сопровождающий
на каждые 10 человек идет бесплатно)
(6+)
17 ноября
в 15:00 – концерт, посвященный именинам города Архангельска, «Мы любим тебя, Архангельск!» (12+)
24 ноября
в 14:00 – концерт Малого Северного
хора, посвященный Дню матери, «Сказка про маму» (зал Дворца детского и
юношеского творчества, Набережная
Северной Двины, 73) (6+)

Работа этой комиссии, которой руководит Галина
Мальцева, направлена на охрану здоровья ветеранов,
пропаганду здорового образа жизни, что способствует
активному долголетию.
Участие в рабочем заседании приняла заместитель
начальника отдела материально-технического и лекарственного обеспечения регионального Минздрава
Екатерина Задорина. Также были приглашены председатели окружных ветеранских организаций и общественники, отвечающие за данное направление работы в «первичках». Екатерина Задорина дала пояснения
по льготному лекарственному обеспечению.
В работе каждой из шести комиссий городского Совета ветеранов обязательно присутствуют и приятные
моменты, такие как чествование юбиляров. Это добрая
традиция – поздравлять тех, кому исполнилось 70 или
80 лет, при этом они сохранили активную жизненную
позицию и продолжают заниматься общественной работой.
Один из ярких примеров такой деятельности – регулярные выезды активистов ветеранских организаций
в социальные центры и детские дома в рамках проекта «Воспитание гражданина», поддержанного Фондом
президентских грантов. Недавно ветераны посетили
Центр социальной помощи семье и детям в Исакогорке и провели для ребят очередной мастер-класс.
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свободное время

Плюшевое счастье:
для мишки и 80 лет не возраст
Полсотни разных игрушек – от винтажных до современных – можно увидеть на «медвежьей» выставке
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото автора

Плюшевый медведь – игрушка в своем роде уникальная: это и символ детства, и романтический подарок. У него
необычная история появления, огромная популярность и даже есть свой
день рождения. 27 октября – праздник у мишки Тедди, а 19 ноября – у его
российского собрата. К этим двум датам творческая мастерская «Антресоль» приурочила выставку «Авторский мишка».
Имя Тедди игрушечный медвежонок получил в
честь одного из президентов США. Как гласит
легенда, Теодор Рузвельт в 1902 году участвовал в охоте, которая никак не ладилась. Чтобы
порадовать высокопоставленного гостя, охотничья команда загнала черного медведя, привязала его к дереву и пригласила президента добить зверя. Рузвельт от выстрела отказался –
посчитал это неспортивным, но распорядился,
чтобы кто-нибудь другой прекратил мучения
медведя…
Эта история стала сюжетом газетных карикатур, а несчастного зверя художники во время
творческого процесса превратили в маленького
симпатичного медвежонка. Один из таких рисунков увидела жена владельца магазина игрушек – эмигранта из России Морриса Мичтома.
Она сшила мишку, который появился на витрине под именем Тедди и вызвал небывалый интерес. Мичтом, получив согласие Рузвельта на
использование его имени, основал компанию по
производству медвежат. День рождения популярной игрушке, кстати, тоже достался от американского президента.
В нашей стране массовый выпуск мишек начался в 1930-х годах. Шкурка у них была из мягкого ворсистого плюша, внутри – вата и опилки.
Чуть позже появились медведи, которые мычали при наклоне в разные стороны.
– Самому старому медведю у нас на выставке
80 лет. Есть еще два 70-летних – черный и коричневый. Мы нашли их благодаря тому, что бросали клич среди знакомых и в Интернете. Все
три игрушки уже несколько пострадавшие от
времени, так что после окончания выставки мы
их отреставрируем и вернем хозяевам, – рассказывает художник авторской куклы Анастасия
Пискунова.
Всего на выставке представлено около 50 медведей – винтажные и современные, большие и
совсем крошечные. Многие экспонаты сделаны непосредственно Анастасией, еще несколько «родились» на мастер-классах, которые она
проводит.
– Ученики на занятиях работают с плюшем
– старым, из бабушкиных сундуков, таким, каким он и должен быть. Кроме того, существуют
ткани специально для изготовления медведей,
их производят в Германии и Италии. Немецкие материалы – фавориты в этой области, мы
обычно покупаем их, когда ездим на выставки,
– говорит Анастасия Пискунова.
Интересная закономерность проявляется в
последнее время. Мишки очень популярны у
взрослых, а вот маленькие дети, хотя и не могут
пройти мимо, когда видят эту умилительную
выставку – чуть ли не целуют стекло, не все знают, что это за персонаж. Им привычнее роботы,
куклы Грация и другие современные игрушки.
«Может, это и правильно, мы же не играем шаркунками, как было в старину. Общество идет
вперед», – рассуждают в мастерской «Антресоль». Тем не менее считают важным показать,
что подобное искусство существует, что можно
самим придумывать и шить медведей, необычных и интересных. Таких, которые не оставят
никого равнодушными.

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

12+

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

