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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Хроники COVID -19
338 новых случаев COVID-19 зарегистрировано
на 10 ноября.
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Жесткие меры
как заслон инфекции
Актуально: Архангельская область – в числе регионов, Î
где уровень заболеваемости по COVID-19 выше общероссийского, Î
а ограничительные меры соблюдаются плохо

8 671 человек проходят лечение от COVID-19
15 593 человек выздоровели
423 014 – количество обследованных

(8182) 21-12-34

Круглосуточная горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

Это важно

Дезинфекция подъездов –
не реже двух раз в неделю
В соответствии с указом губернатора управляющим компаниям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, необходимо проводить уборку
помещений общего пользования не реже
двух раз в неделю с применением дезинфицирующих средств.
Управлением муниципального жилищного контроля
администрации города проводятся выездные осмотры
и контроль выполнения работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах
Архангельска в рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции согласно предписаниям управления Роспотребнадзора.
– В настоящее время нашими специалистами запланирован осмотр порядка 200 многоквартирных жилых
домов, где будет проверяться выполнение работ по дезинфекции мест общего пользования – подъездов, лифтов, подоконников, почтовых ящиков и так далее. Так
же контролируется выполнение сухой и влажной уборки мест общего пользования, – отметил начальник
управления муниципального жилищного контроля
Александр Шестаков.
В адрес УК направлена форма-график дезинфекций
помещений общего пользования.
– Управляющие компании обязаны разместить график дезинфекции на информационных стендах в подъездах домов и неукоснительно выполнять его. В случае несоблюдения графика работ жильцы домов могут
обратиться с заявлением в управление муниципального жилищного контроля или государственную жилищную инспекцию, – подчеркнул Александр Шестаков.
Контактные телефоны: 606-792, 607-552, 606-763.
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Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

9 ноября на заседании
Координационного совета при Правительстве
РФ по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации
наш регион был назван
в числе тревожных.

Предметно
По ежедневному приросту заболевших Архангельская область сейчас находится на четвертом месте по
стране. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области.
За последние сутки – вновь 338 заболевших, 10 завозных случав за два дня – все вернулись из Турции.
10 ноября на карантин закрылась школа № 10.
По состоянию на 9 ноября в регионе официально подтверждено 356 летальных случаев от COVID-19. По итогам анализа 37-ми пакетов документов установлено,
что 23 человека скончались от осложнений, вызванных
новой коронавирусной инфекцией, остальные – от иных
заболеваний.

Ситуация
требует действий
– В субъектах, где административные санкции практически не применяются и не
введены ограничения на проведение
зрелищно-развлекательных мероприятий, не
установлены ограничительные меры для лиц старше 65
лет, больных хроническими
заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости выше среднероссийского уровня. Это Магаданская,
Архангельская,
Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская
области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край, –
отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По мнению главного санитарного врача, при абсолютных показаниях к тому, чтобы вводить дополнительные
ограничительные меры и
жестко их контролировать, в
ряде субъектов этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за их исполнением.
Председатель правительства Михаил Мишустин согласен с Анной Поповой, он
намерен подготовить пору-
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чение и внести соответствующие изменения.
– Оперативным штабам
регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно, –
сказал Михаил Мишустин.

В торговле
и на транспорте –
проверки
и штрафы
На заявление правительства тут же откликнулся
оперштаб области. На очередном заседании было заявлено об усилении контроля
за соблюдением мер эпидбезопасности.
Дополнительные проверки коснутся работы торговых центров и общественного транспорта. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что
наибольшее число заболевших COVID-19 в регионе заразилось в торговых центрах
и автобусах. По словам Романа Бузинова, проводится
недостаточно проверок. Например, в Казани, где уро-

вень заболеваемости гораздо
ниже, ежедневно выявляется не менее тысячи нарушений. При этом Роман Бузинов подчеркнул, что нельзя
составлять протокол на физическое лицо без протокола на юридическое лицо, это

Две тысячи коек для больных
В Архангельской области развернули 1 968 инфекционных коек для лечения больных новой
коронавирусной инфекцией и подозрением на
нее. Это в шесть раз больше, чем было в начале
пандемии.
С 6 ноября также перепрофилирован под инфекционный
стационар Центр медицинской реабилитации Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич в Архангельске. Работа центра временно приостановлена, из 104 коек
были заняты пациентами 32, все люди выписаны или переведены на амбулаторное лечение.
В пресс-службе правительства области сообщают, что под
инфекционные стационары перепрофилируются также непрофильные подразделения. Например, 110 коек развернуто в Архангельском госпитале для ветеранов войн, сегодня
учреждение полностью функционирует как инфекционный
стационар. В Архангельской областной клинической больнице развернуто 350 инфекционных коек, 110 из них – в перепрофилированном терапевтическом корпусе. Также койки для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты в одном из подразделений Архангельской клинической психиатрической больницы.
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касается и транспорта, и торговли, и общепита. Только
при такой тотальной проверке и составлении протоколов
на нарушения можно значительно улучшить ситуацию.
Губернатор
Александр
Цыбульский поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам усилить контроль, а также предоставить графики санитарной обработки транспорта,
автобусных остановок и детских площадок.
– Надо выходить на объекты и штрафовать за нарушения, и не только граждан,
но и юридические лица, –
считает Александр Цыбульский. – Пока организации не
почувствуют свою финансовую ответственность за несоблюдение режима ограничений, мы не добьемся положительного эффекта по снижению заболевающих.
Региональный Роспотребнадзор рекомендует ввести
дополнительные ограничения: в частности, временный
запрет на деятельность фитнес-центров,
организаций
культуры и мест отдыха, а
также ограничить бесплатный проезд в транспорте для
пожилых. Жителям области
рекомендовано воздержаться от поездок за границу.
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, принято
решение рассмотреть введение запрета допуска в торговые центры несовершеннолетних без сопровождения
взрослых. Это значительно
сократит нахождение подростков в местах массового
пребывания людей, при этом
не повлияет на экономическую деятельность.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламо-Î
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ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями
и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
договоров.
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Наталья ЗАХАРОВА

На связи с горожанами –
глава Исакогорского
и Цигломенского округов
 фото предоставлено клубом «орден»

Бывший военный решил
проводить для ребят занятия
с
военно-патриотическим
уклоном. На первых сборах, в которых участвовали
школьники, команде дали
название «Орден».
Новоиспеченные «патриоты» быстро начали заявлять о
себе на уровне города. Постепенно крепла и материальнотехническая база, а вокруг общего дела объединялось все
больше людей – педагогов и
партнеров-помощников. Так
«Орден» вырос в сильный военно-патриотический клуб,
вскоре ему стало тесно существовать в рамках школы, и
он стал активно участвовать
в грантах и конкурсах, чтобы привлекать дополнительные средства и расширяться.
В 2014 году объединение получило статус юридического
лица, клуб стал региональной общественной организацией.
Боевую, огневую, строевую подготовку и прочие военно-патриотические
дисциплины воспитанники изучают с семи лет, сначала
– в форме игры. Однако это
далеко не все направления
«Ордена».
– Мы развиваем и социально-гражданский пласт – привлекаем активных горожан,
родителей,
выпускников,
чтобы они были наставниками для детей. Ребята учатся
строить, мастерить, девочки
– готовить. Мы ходим в походы, и это необязательно военно-полевые сборы. Есть такие проекты, как, например,
«Мы вместе» – игра, направленная на социализацию ребенка в группе: дети учатся
работать в команде, проявлять себя как дружный, сплоченный коллектив. Школьники осваивают навыки, которые могут пригодиться в
дальнейшей жизни. Волонтеры-медики проводят для них
курс основной медицины –
это и оказание первой помощи, и правила поведения во
время пандемии, и многое
другое. Это один из примеров взаимодействия. Вообще, у нас за каждой группой
закреплен руководитель, и
есть волонтеры, которые нам
помогают, – рассказывает
Светлана Власова, руководитель ВПК «Орден».
Одно из основных направлений деятельности – спортивно-оздоровительная работа. Это видно уже по тому,

Есть вопросы?

В небо – с 14 лет

Дата: Военно-патриотический клуб «Орден» Î
отмечает десятилетие
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У истоков ВПК стоял Евгений Корнюх, офицер
запаса Воздушно-десантных войск, – в то
время он служил в МЧС
и на полставки работал
педагогом-организатором центра допобразования «Контакт» при
соломбальской школе
№ 62.

как изменилась территория
школы № 62 за последние
годы. Раньше она больше
служила местом для выгула собак, а теперь молодежь
со всей округи занимается
здесь спортом. Установлена
полоса препятствий, построен уличный тир, обустроен
скалодром, отремонтирована хоккейная коробка. Плац
используется не только для
торжественных
мероприятий, но и востребован ребятами-велосипедистами, роллерами.
Для самых маленьких оборудована детская площадка
«Силовичок», которая недавно прогремела на всю Россию. Несмотря на полярные
мнения, которые высказывались в соцсетях из-за военной
тематики объекта, это место
никогда не пустует.
Кроме того, ВПК «Орден»
построил первый в области
воздушно-десантный
комплекс для подготовки парашютистов. Допускают к
прыжкам детей с 14 лет.
– Подготовка в этом направлении ведется очень серьезная. Сначала ребята отрабатывают теоретическую
часть, чтобы понимать, как
парашют устроен. Дальше

оттачиваются все действия
на воздушно-десантном комплексе: как заходить в самолет, как сидеть, как вставать
по команде. Потом изучаются действия в воздухе, например, что необходимо предпринять, если произошло
схождение с другим парашютистом. Следующий этап
– приземление, самая опасная часть, поскольку можно
получить серьезную травму.
Человек, особенно ребенок,
может растеряться в стрессовой ситуации, поэтому все

действия
отрабатываются
до автомата, – рассказывает Светлана Власова. – Ну а
дальше – нужно решиться
подняться в небо и шагнуть
в пустоту. Кому-то хватает
одного раза, а кто-то понимает: еще буду. Это тренировка воли. Мы учимся преодолевать себя. Мне кажется, в жизни это пригодится –
уметь собраться с мыслями,
без паники в трудной ситуации просто принять решение.
Сейчас рядом с клубом
строится пожарная полоса
препятствий – здесь будут
проводиться тренировки по
пожарно-прикладному спорту. А свой 10-летний юбилей
«Орден» встречает с грандиозными планами по дальнейшему развитию территории. Намечено построить
площадку для игры в баскетбол. А главное – физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа, наподобие того, что сейчас возводится возле школы № 17. Уже
готовится проектно-сметная
документация, и, если идею
удастся реализовать, территория 62-й школы станет одной из лучших в городе.

Коммент
Светлана Власова,
руководитель ВПК «Орден»:
– Сегодня главная наша задача –
привлечь в клуб как можно больше молодежи, и вовсе не затем, чтобы дать
автомат в руки. А в первую очередь
научить их делать добрые дела, принимать решения, работать в команде,
ставить цели – все это станет хорошим
подспорьем, даже если военно-патриотическое движение не станет частью жизни.
С очень многими нашими выпускниками, которые живут
в других городах, поддерживаем связь. Регулярно наталкиваюсь на посты в соцсетях, в которых ребята пишут: спасибо
ВПК «Орден» за то, что научили тому или другому. Они столкнулись с трудностями, вспомнили, чему их учили в клубе, и
сумели выйти из ситуации достойно.

Новые назначения
Большинство руководителей различных ведомств Архангельской
области сохранили свои
посты.
Глава региона Александр
Цыбульский подписал ряд
распоряжений о назначении на должности руководителей инспекций, агентств
и представительств Архангельской области. Большин-

ство из них уже занимали
эти посты ранее.
Так, должность руководителя инспекции по ветеринарному надзору сохранил Сергей Копосов. Руководителем инспекции государственного строительного надзора остался Алексей
Попов.
Государственную
жилищную инспекцию продолжит возглавлять Анатолий Лукин. Сергей Карпов сохранил за собой пост

руководителя контрольноревизионной инспекции. Руководителем агентства по
развитию Соловецкого архипелага осталась Елена
Корнеева.
Перемены произошли в
региональных
представительствах
Архангельской
области в Москве и СанктПетербурге. Так, на должность руководителя представительства региона при
Правительстве РФ назначе-

В четверг, 12 ноября,
с 15 до 16 часов в редакции газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия.
На вопросы горожан
ответит глава Исакогорского и Цигломенского округов

Валерий
Александрович
Авдеев
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь
и проблемы округа.

12 ноября
с 15 до 16 часов

20-81-79
Свои вопросы вы можете
заранее направить по электронной
почте редакции agvs29@mail.ru
с пометкой «прямая линия»

Панорама

Горожан приглашают
обсудить бюджет
Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов пройдут в онлайн-формате.
Видеотрансляция будет организована 12 ноября на сайте правительства области на странице «Бюджет» в разделе «Публичные слушания» с 16 до 17 часов. С докладом выступит министр финансов Елена Усачева.
В ходе проведения онлайн-трансляции будут озвучены ответы представителей областной власти на вопросы жителей региона.

Оплачивайте «коммуналку»
на почте
Более того, теперь для этого не нужно носить
с собой квитанцию – можно просто назвать
оператору адрес, по которому будет производиться оплата за коммунальные услуги.
Услуга доступна во всех отделениях почтовой связи.
Без квитанции можно внести плату за жилищно-коммунальные услуги по всем основным поставщикам региона: за содержание и ремонт жилья, тепло, свет, газ,
воду, капитальный ремонт, вывоз мусора. Более подробную информацию можно уточнить у оператора в
ближайшем отделении почтовой связи.

На заметку
на Назиля Наумова. Если
ранее руководитель представительства находился также
в статусе заместителя губернатора, сейчас он таковым не
является.
Должность руководителя
представительства Архангельской области в СанктПетербурге сохранила Наталья Кадашова, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.

Долги за ЖКХ
можно отработать
Группа компаний ООО «УК «Левобережье»
приглашает жителей левого берега, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
В счет погашения задолженности можно выполнять
работы, связанные с обработкой подъездов дезинфицирующими средствами, а также кровельные, плотницкие, электромонтажные и сантехнические работы.
Обращаться по телефону: 45-21-05.
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Неделя в лицах

55 лет отметим
добрыми делами
Ольга Синицкая,
директор школы №43,
депутат Архангельской
городской Думы:
– 11 ноября нашей 43-й школе исполнится
55 лет. Мы планировали провести большое
празднование в культурном центре «Северный», но из-за пандемии концерт вынуждены перенести на более поздний срок.
Тем не менее в праздничный день у нас
стартует цикл мероприятий, которые посвящены юбилею нашего образовательного учреждения. Мы записываем несколько праздничных песен, собираемся издать
книгу, куда войдут стихи учащихся, педагогов, родителей. Надеемся, что в этом
юбилейном году получится издать этот
сборник. Сейчас у нас проходит акция под
названием «Для любимой школы – 50 добрых дел». Одно из таких дел, которое уже
занесено в этот перечень, – это ремонт кабинета № 36 (кабинета математики), где
училась депутат Госдумы Елена Вторыгина. К 1 сентября усилиями политика он
преобразился. В кабинете появился новый
линолеум, стены, окна.
Стоит отметить, что в торжественный день
мы проведем праздничную линейку для учеников. Она будет проходить по классам, поскольку мероприятия можно организовывать малыми группами в одном помещении,
в этом нарушений нет. Так мы дадим старт
праздничным событиям. Кроме того, хотим
провести мастер-классы для учащихся. Один
из них – кулинарный. Он предполагает приготовление вкусных пирогов для учителей.
Добавлю, что все самые яркие мероприятия
и традиции, которые у нас есть, мы постараемся сохранить.

Все гастроли
на вес золота

Полвека
с вами и для вас

Сергей Самодов,
директор архангельского
драматического театра
имени М. В. Ломоносова:

Миллион рублей
на инвентарь

Екатерина Ордина,
заместитель директора
по творческой деятельности
культурного центра «Маймакса»:
– На минувшей неделе культурный центр
«Маймакса» отметил свой 50-летний юбилей. Славная история нашего учреждения
ведет отсчет с далекого 1932 года, когда
было начато строительство большого звукового кинотеатра «Октябрь». Здание было
построено из дерева, со временем обветшало и перестало соответствовать необходимым требованиям. Тогда начали возводить
новый современный кинотеатр, который открылся в 1970 году. В 1990-е вместо кинотеатра был образован социально-культурный
центр «НОРД», а уже в начале 2000-х годов
все учреждения культуры округа были объединены в КЦ «Маймакса».
В честь юбилея культурного центра у
нас состоялся концерт «50 лет с вами, 50
лет для вас». Работников награждал глава округа, представители администрации
и депутаты. На мероприятии выступали
сотрудники нашего культурного центра,
представители клубных формирований,
различные музыкальные коллективы. В
этом году мы стали победителями конкурса проектов «Активное поколение», у нас
реализован проект «Творим вместе», он направлен на объединение пожилых людей и
молодежи.
На концерте был представлен творческий
номер, когда мы все вместе исполнили песню «Сансара». Мы хотим продолжать расти
как площадка для развития любительского
творчества, профессиональных и непрофессиональных артистов.

Андрей Сухановский,
заместитель директора
спортивной школы
имени Павла Усова:

– Сейчас, в период пандемии, когда действуют всевозможные ограничения, все гастроли для нас очень важны, они на вес золота. Сегодня сложно планировать гастрольную деятельность и премьеры, театр находится в стрессовом состоянии. Все гастроли
сейчас дают положительную энергетику, которая хорошо сказывается и на артистах, и
на зрителях.
Мы стараемся не только нашей публике новые театры показывать, но и другие
коллективы открывают для себя Архангельск и поморский край. Сейчас у нас
выступал с гастролями московский областной ТЮЗ. Он привез два спектакля.
Режиссером постановки «Леди Совершенство» выступил Михаил Борисов. К сожалению, недавно он ушел из жизни, все
знают его как бессменного ведущего «Русского лото» на телевидении. Изначально
спектакль ставился для Нонны Гришаевой в главной роли, но она дальше развила эту постановку. Она есть в двух вариантах: с ее участием и с участием Натальи
Быстровой, которую многие знают по голосу принцессы Анны из мультфильма
«Холодное сердце», она участница почти
всех известных мюзиклов, которые сейчас идут на московской сцене. «Леди Совершенство» – это яркий спектакль, настоящий мюзикл, который полон ностальгии,
песен. Это вариант постановки, когда не
будет скучать ни взрослый, ни ребенок,
каждый найдет что-то свое.

– Наша спортшкола приняла участие в областном конкурсе среди муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов по лыжным гонкам. По
итогам строгого отбора мы заняли третье место и выиграли грант в размере одного миллиона рублей.
Средства было решено направить на приобретение нового оборудования. Спортивная школа закупила необходимые для тренировок комплекты лыжного инвентаря
для классического и конькового ходов в
зимнее время и лыжероллеры для летних
стартов.
Новый современный инвентарь позволит
юным спортсменам совершенствовать свои
навыки в лыжной подготовке круглогодично и показывать хороший результат на соревнованиях различного уровня.
Отмечу, что наша спортшкола – одна из
крупнейших в Архангельской области. На
сегодняшний день у нас тренируется более тысячи детей со всех округов города.
Занятия проходят на базе трех спортивных объектов, оснащенных современным
оборудованием. Мальчики и девочки проходят подготовку под руководством опытных и профессиональных тренеров по различным дисциплинам: гимнастика, прыжки на батуте, лыжные гонки, акробатика,
французский бокс сават, баскетбол, футбол.

И временное жилье может быть комфортным
Крупным планом: В Архангельске идет приемка отремонтированных помещений маневренного фонда
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

18 помещений ремонтируются в рамках благотворительной программы группы компаний «Аквилон». Три из
них уже заселены. Еще три
уже сегодня готовы принять
новых жильцов: два в домах
по улице Аэропорт Архангельск, еще одно – на улице Зеньковича, на левом берегу.
Во всех комнатах уложен новый
линолеум, поклеены обои, смонтированы натяжные потолки, установлены пластиковые окна.
– Компания «Аквилон» согласилась помочь городу, понимая, насколько сложная ситуация сложилась с помещениями маневренного
фонда. На сегодняшний день в городе более 900 домов признаны аварийными. Из них в программу переселения на 2019-2025 год попадает
только 350, поскольку они признаны аварийными до 1 января 2017-го.
Количество аварийных ситуаций,
число домов, которые сходят со
свай, – эта информация на слуху у
каждого, и маневренный фонд всег-

да в дефиците. Тем более если речь
идет о помещениях, которые находятся в состоянии, близком к идеальному, когда люди могут приехать и спокойно жить, – отметил
Владимир Шадрин, директор департамента городского хозяйства.
– Конечно, город проводит работы
по ремонту помещений маневрен-

ного фонда, но бюджетных средств
на это недостаточно.
Александр Фролов, депутат
облсобрания, председатель Совета
директоров строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон», отметил, что в планах компании – и
дальше оказывать помощь Архангельску в решении одной из ключе-

вых проблем города.
– Всем известно количество аварийного фонда в Архангельске – это
действительно болевая точка регионального центра: жителей сходящих со свай домов и тех домов,
которые непригодны для проживания, нужно где-то разместить. До
недавнего времени это жилье было

в удручающем состоянии, мало чем
отличалось от того аварийного жилья, которые имели граждане. И
мы благополучно эту задачу решаем – нам было передано18 квартир,
шесть из них мы уже сделали, и до
конца ноября будут приведены в
надлежащее состояние оставшиеся
жилые помещения, – сказал он.

благоустройство
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Место встречи –
Молодежный сквер

В центре внимания: Архитектурные формы в выдержанном скандинавском стиле Î
органично впишутся в облик Архангельска
ного благоустройства набережной
Северной Двины, на которое областью были выделены свыше ста
миллионов рублей.
– Архитектурные формы в выдержанном скандинавском стиле, которые мы здесь используем,
давно уже можно встретить в разных европейских городах. В настоящее время подрядчик завершает работы на объекте и выполняет
установку освещения. Планируется создание своеобразного звездного неба, которое можно увидеть
на Арбате в Москве, – отметил директор департамента строительства и городской инфраструктуры
Валентин Прилепин.
Молодежный сквер в Ломоносовском округе засверкает яркими
огнями на радость горожан уже в
конце этой недели. Еще северян
удивят большие ростовые фигуры
в виде деревянных муравьев, которые могут стать хорошей фототочкой.

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Новый объект благоустройства на Поморской улице
у Дворца детского и юношеского творчества (бывший Дворец пионеров) уже
в высокой стадии готовности.
В прошлом номере газеты мы рассказывали о горе-благоустройстве
сквера Грачева в округе ВаравиноФактория. Подрядчик сорвал все
сроки сдачи объекта и «утопил»
арт-объекты и бюджетные миллионы в грязевых потоках.
На этот раз в фокусе нашего внимания положительная история, которая связана с созданием Молодежного сквера.
В начале лета сквер у Дворца
детского и юношеского творчества
представлял собой заросший и одинокий пустырь. Сейчас же это место практически невозможно узнать. Здесь появились стильные
деревянные пешеходные дорожки,
столы для настольного тенниса, современные беседки и даже качели
в виде листа дерева. Все эти идеи,
воплощенные в жизнь, предлагали представители городских молодежных объединений, которым небезразлична судьба родного города. Они и придумали название территории.
– Я мимо этого сквера каждый
день хожу на работу, вижу, как тут
работа кипит. Хочется, чтобы быстрее все завершили и можно было
здесь отдыхать. Все это очень красиво, особенно деревянные беседки, – говорит архангелогородка
Полина Зайцева.
Создание Молодежного сквера
проводится в рамках дополнитель-

Облик города начинается с территорий
На минувшей неделе представители администрации
города совершили рабочую
поездку по общественным
территориям, планируемым
к благоустройству в 2021
году. Работы будут проведены в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды».
Было осмотрено шесть объектов,
где в будущем году должен начаться процесс благоустройства.
В Ломоносовском округе предстоит привести в порядок две территории. Одна из них – прогулочная
зона в районе дома № 8 по улице
23-й Гвардейской Дивизии. Предварительным проектом здесь предусмотрено восстановление дорожек,
озеленение, организация освещения, размещение малых архитектурных форм и арт-объектов. Вторая общественная территория расположена вдоль дома № 6 по улице Воскресенской – тут, в соответствии с проектом, также намечено
выполнение аналогичных работ,
сообщает пресс-служба городской
администрации.

– Мы все ждем, что эти места станут красивыми и хорошо
оформленными
пешеходными
зонами, где можно будет приятно пройтись, посидеть на лавочке, погулять с детьми. Когда таких территорий становится больше, то это крайне важно для города и его жителей, – сказала глава Ломоносовского округа Вера
Пономарева.
Ждет своего часа и общественная территория возле Ломоносовского Дворца культуры на улице
Никитова, 1. Как отметил глава
округа Варавино-Фактория Сергей
Богомолов, она расположена на
въезде в округ со стороны города
и должна выглядеть подобающе.
Здесь планируются капитальный
ремонт торшерной линии с фасадной части ДК, устройство подсветки стелы Победы, пешеходные дорожки и восстановление газонов
между ними, замена тротуара из
плит, а также другие работы.
Среди других общественных территорий, планируемых к обустройству в следующем году, – парк у
бывшего здания школы № 41 на Никольском проспекте в Соломбальском округе, сквер в районе АГКЦ

 фото: Павел КОНОНОВ

Приоритеты: Важно, чтобы благоустраиваемых объектов в городе было как можно больше – Î
это касается как общественных, так и дворовых территорий

69
дворов и 14 общественных
территорий благоустроено в Архангельске
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» с 2017 по 2020 год

в Октябрьском округе, общественное пространство на улице Химиков в районе спорткомплекса имени Личутина в Северном округе.
На всех объектах также предстоит
выполнить работы по благоустройству, чтобы эти места стали более
комфортными и удобными для горожан.

Что касается дворовых территорий, то по результатам заявочной
кампании таких было отобрано 14.
В план следующего года войдет не
менее четырех из них. Увеличение
возможно при выделении дополнительных средств. Так, общая потребность финансирования благоустройства всех 10 общественных и

4 дворовых территорий составляет
286,6 млн рублей, а 12 общественных и 14 дворовых территорий –
416,4 млн рублей.
– Все представленные варианты
не имеют критичных недостатков,
их реально воплотить в жизнь. Впереди достаточно времени, чтобы
внести в проекты коррективы по
некоторым моментам, тем самым
улучшив план предстоящего благоустройства. Первый этап работ
должен стартовать в апреле-мае
следующего года, так что к этому
сроку мы имеем возможность максимально усовершенствовать задуманное. Планомерная и последовательная деятельность в данном
направлении поможет нам подготовить твердую основу под проекты благоустройства общественных территорий на 2022 год. Крайне важно, чтобы благоустраиваемых объектов в городе было как
можно больше – это касается как
общественных, так и дворовых территорий. Ведь именно с каждой из
них начинается формирование достойного облика Архангельска, –
подчеркнул глава Архангельска
Дмитрий Морев.

акценты недели

Школа № 10
закрыта
на карантин
Департаментом образования администрации города ежедневно проводится
мониторинг ситуации с заболеваемостью ковидом
воспитанников детских
садов и учащихся школ.
По данным на 10 ноября, из 37
530 учащихся школ COVID-19
диагностирован у 78 учеников.
Из 19 949 воспитанников детских садов заболевание подтверждено у 12 детей. Как сообщила директор департамента образования Нина Филимонова, большинство школ и детских садов работают в обычном
режиме. Школа № 10 закрыта на
карантин, так как более 20 процентов учащихся либо болеют
коронавирусной
инфекцией,
либо были в контакте с заразившимися. Школьники переведены на дистанционное обучение
до 24 ноября.

«Церемоночки» празднуют 30-летие
Свой юбилей народный
фольклорный ансамбль отметил праздничным концертом. Творческий вечер в
честь круглой даты состоялся в АГКЦ – более двух десятилетий коллектив базируется в этом культурном
центре.
12 «церемоночек» вместе с художественным руководителем заслуженной артисткой РФ Аллой
Сумароковой представили зрителям праздничную программу,
главным героем которой стала северная русская традиция. Народный костюм, «бабушкины» песни и
танцы – все это легло в основу колоритного концерта.
К поморской культуре у ансамбля особое отношение – с первых
дней основания коллектива артисты начали серьезную работу по
изучению культурного наследия
архангельской земли.
– Мы собирали наши песни, кадрили, танцы, хороводы, изучали поморскую говорю, научились
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«окать» да «цёкать», изучали традиции народного северного костюма, стали наряды себе шить, – рассказала Алла Сумарокова. – И все
это настолько увлекло, сплотило нас, что мы до сих пор живем,
поем, танцуем на радость всем. И

очень хотим, чтобы наши дети и
внуки так же сохраняли, берегли
народные традиции, обычаи, обряды.
Публика на ура встречала веселые кадрили с задорными частушками, старинные северные скомо-

рошины, протяжные лирические
песни. Фольклор артисты записывали в разных районах Поморья –
Лешуконском, Вельском, Устьянском, Мезенском, Пинежском и
других. Поэтому на сцене звучало
творчество родом со всей Архангельской области. К слову, все «церемоночки» – коренные северянки,
поэтому то, о чем поют народницы,
близко каждой из них.
– Мы очень любим свой край и
малую родину, и у каждого из нас в
сердце есть своя деревенька – хоть
и маленькая, но такая любимая, –
поделилась Алла Сумарокова.
Еще одна особенность ансамбля – костюмы. Все они созданы с
сохранением северных традиций,
многие элементы нарядов – подлинные, из бабушкиного сундука.
На юбилейном концерте «церемоночки» впервые продемонстрировали зрителям и новые головные
уборы – повойники с кустышками
– красными ленточками, повязанными так, чтобы концы стояли на
лбу, как ушки. Причем вся эта рукотворная красота создана одной
из артисток коллектива.

Наши были-небыли в Италии
Картина архангельских
документалистов «Были-небыли» попала в
конкурсную программу фестиваля Popoli e
Religioni, который ежегодно проходит в итальянском городе Терни. Документалка стала
единственным российским фильмом программы форума.

«Тараканы»
в лонг-листе

Киносмотр в Терни проходит в 16-й раз. Из-за пандемии, которая вынудила закрыть все итальянские кинотеатры, фестиваль перенесен в онлайн-пространство.
Его старт был дан 7 ноября.
Участие в нем принимают 80
фильмов из 22 стран и 5 континентов, вот только российская работа единственная в
этом году. Это фильм архангельских журналистов Инги
и Алексея Шаршовых.
Картина была снята в дни
юбилейных торжеств по случаю 100-летия Федора Абрамова, которые проходили
в деревне Веркола Пинеж-

В этом году спектакль Архангельского театра
драмы «Тараканы» по инсценировке Полины
Бабушкиной рассказа Алексея Варламова (режиссер Полина Золотовицкая) впервые вошел
в лонг-лист национальной премии «Золотая
маска».
Постановка стала результатом лаборатории инсценировок современной российской прозы «Живое слово театра», организатором которого было архангельское отделение СТД (куратор Ольга Истомина). Наш театр дважды показал «Тараканы» в Центре имени Вс. Мейерхольда
в Москве в марте в рамках внеконкурсной программы «Золотой маски» «Детский Weekend».
В спектакле играют Сергей Чуркин/Александр Дубинин, Артур Чемакин, Наталья Латухина, Александр Субботин, Константин Мокров.

ского района в конце февраля этого года. В то время о
пандемии приходили только первые новости, массовые мероприятия еще были
разрешены. Фильм снят по
мотивам цикла миниатюр
советского писателя «Былинебыли». Истории из дня сегодняшнего удивительным
образом перекликаются в
картине с абрамовскими размышлениями из века минувшего. В завершении фильма
все его участники отвечают на главный вопрос: «Как
нужно прожить эту жизнь?».
Среди конкурсантов фестиваля Popoli e Religioni
есть картины-призеры международных
кинофестивалей. По словам членов жюри,
многие работы были посвящены пандемии, иммиграции, теме искусственного
интеллекта.
Добавим, фильм «Былинебыли» вошел также в конкурсную программу «Русского кинофестиваля» и фестиваля «Радонеж», которые
проходят в Москве. Эти киносмотры тоже перенесены
в онлайн-пространство.

Селфи
с подстаканником

 фото: павел кононов

В здании архангельского вокзала установили
гигантский подстаканник.
Летом подобные символы
пассажирских поездов начали появляться в разных
уголках России. Двухметровый подстаканник украсил
площадку пешеходного моста на красноярском вокзале, пластиковый в человеческий рост подстаканник
с логотипом РЖД и надписью «Южно-Уральская железная дорога» поставили на челябинском вокзале. В августе подобный артобъект установили в Ярославле. Идея начала распространяться дальше по вокзалам Северной магистрали.

Теперь свой стакан в подстаканнике с ложкой и фирменным логотипом появился и в Архангельске.
– Мне кажется интересной
и новой частичка подобного искусства. Думаю, стоит
уделить большее внимание
благоустройству
вокзала,
хотя я вижу, что железнодорожники уже положили этому начало, – говорит архангелогородка Марина Латухина.
Напомним, что осенью
площадь у ж/д вокзала в Архангельске заметно преобразилась. Там появились новые дорожки, удобные скамейки, детская площадка,
деревянные тротуары. По вечерам здесь зажигают гирлянды и декоративные фонари.

В честь
великой певуньи
На фасаде здания Северного хора установили памятную доску Антонине Колотиловой.
Гранитная доска – в честь легенды культуры, знаменитой землячки, основательницы Государственного академического Северного
русского народного хора. Антонина Яковлевна Колотилова – народная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени, которую ей присудили в 1949 году. До 1960 года Антонина Яковлевна оставалась художественным руководителем Северного хора.
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Инга ШАРШОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Благое дела

Доброй традицией стали
встречи ветеранов и представителей общественности
в редакции газеты. На этот
раз гостем редакции стала
заместитель председателя
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Елена Вторыгина.

Поможем
воплотить
мечту ветерана
Жителей Архангельска
и области приглашают
присоединиться к всероссийскому социальному проекту «Мечта
ветерана», в котором
уже приняли участие
более 50 регионов России.

Женщины в возрасте
счастья
Встреча в редакции началась с
рассказа депутата о своих проектах, которые могут заинтересовать
людей пожилого возраста.
– Сейчас мы запускаем новый проект под названием «Опыт – это модно». Он обращен к людям старшего
поколения. И особенно к женщинам,
которые достигли 50-летнего возраста, но хотят быть востребованы, полезны, готовы передать свой жизненный опыт молодежи. Я – за развитие наставничества, за то, чтобы
продлевалось активное долголетие.
Например, в Устьянском районе живет Валентина Павловна
Федорова. Ей 81 год. В 79 лет она
встала на коньки и вскоре создала
хоккейную команду ветеранов. В
планах на эту зиму – выступление
в Москве. С ними сыграет в хоккей
президент России Владимир Путин во время традиционного матча на Красной площади. На таких
женщинах, как Валентина Павловна, все и держится, да и молодежи с
ними интересно, – отметила Елена
Вторыгина.
Елена Андреевна попросила активисток городских ветеранских
организаций помочь найти деятельных архангелогородок, которые тоже готовы делиться своей
энергией и опытом с другими людьми, заряжать их позитивом. Истории таких горожанок найдут отражение на страницах энциклопедии
«Женщины Поморья в возрасте счастья» и тематическом фотопроекте.
– Наша цель – передать опыт и
показать, что мы можем учиться
друг у друга. Нужно возрождать
традиции наставничества, – считает Елена Вторыгина.

Опыт – это модно
Елена Вторыгина запускает новый проект, Î
обращенный к людям старшего поколения

– Сколько же полезной и нужной
информации мы берем из этой газеты. Удивительно, как из случайно брошенных нами фраз рождаются прекрасные материалы. Очень
жаль, что газета выходит небольшим тиражом и ее невозможно найти в магазинах нашего города, – сетует Валентина Петрова.
С этим мнением согласна и Елена Вторыгина.
– Я люблю газету «Архангельск
– город воинской славы», она насыщенная и содержательная. Рада,
что издание сохранили, когда были
трудные времена. Оно очень интересно горожанам, особенно старшему поколению, – подчеркнула политик.

Лекарства –
первоочередная
задача

Когда мечты
сбываются
Отдельно на встрече разговор
шел и о подрастающем поколении.
Елена Вторыгина рассказала о ежегодном конкурсе «Мечты сбываются» для детей из малообеспеченных, многодетных и малоимущих
семей и детдомов. Ребята пишут
письма со своими мечтами, а реализовать их может любой желающий, в том числе и пожилые люди.
– Мечты у всех разные. Один ребенок мечтает купить резиновые
сапоги своему папе-алкоголику в
деревне, другой – куклу для знакомой девочки, которая болеет, третий хочет щенка. Был случай, когда
мальчик попросил у Деда Мороза
сделать так, чтобы он увидел свою
маму. Мы разыскали эту женщину,
которая своих трех малышей раскидала по детским домам, а сама
вела разгульный образ жизни. Мы
ее привели в порядок, постарались
подлечить, а когда она прочла письмо своего восьмилетнего сына, то
взялась за ум: бросила пить и устроилась на работу. Детей будем возвращать ей обратно, – рассказала
Елена Андреевна.
Большую поддержку депутат
оказывает и архангельским школам, особенно родной 43-й.
– Чаще всего Елена Андреевна бывает в Северном округе, поскольку является выпускницей нашей 43-й школы. Уже двум группам школьников была предоставлена возможность посетить Госдуму в рамках проекта для молодежи
«Будущее – это мы». Кроме того,
она помогла отремонтировать кабинет математики, где сама учи-

лась. К 55-летию школы это хороший подарок. Сейчас здесь учатся пятиклашки-кадеты, – рассказала директор школы № 43 Ольга
Синицкая.
Как говорит сама Елена Вторыгина, взяла на себя ответственность за
ребят. Подшефный класс, который
она курировала до самого выпуска,
пригласила в Москву, показала детям театры, музеи, Госдуму.
– Помню, когда я впервые ребят
увидела, у них было равнодушие
в глазах. И тогда я решила им рассказать свою биографию. Мое детство прошло в Северном округе, я
родилась и выросла в рабочей семье. Для меня черный хлеб с маргарином, посыпанный сахаром,
был настоящим пирожным. У родителей не было связей, возможностей, но у меня всегда была активная жизненная позиция. Я любила
школу, участвовала во всех мероприятиях, и это очень мне пригодилось потом. И ребята потом совсем
по-другому на меня уже смотрели,
– отметила депутат.

Вышли на диалог
Школы Северного округа активно сотрудничают с Советом ветеранов. Председатель окружной ветеранской организации Нина Немиро рассказала, как люди старшего
возраста присутствовали на церемонии вручения переходящего знамени Победы в школах.
– Регулярно проводятся уроки
мужества, литературные гостиные, конкурсы чтецов, на которые
нас приглашают. Тесные связи и с
51-й школой, которая носит имя писателя Федора Абрамова, – отметила Нина Немиро.
Председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов Валентина Петрова
постоянно покупает газеты, информацию черпает в основном из них и
телевизионных передач, поскольку
интернет пока не освоила. Своим
родным и любимым она называет
наш еженедельник «Архангельск –
город воинской славы».

Валентина Петрова добавила, что
видела телевизионную программу с
Еленой Вторыгиной на федеральном
канале. В шоу Андрея Малахова
обсуждался вопрос частных домов
престарелых. Федеральный политик
привела положительный пример организации подобной инициативы в
Архангельске, которую на основе государственно-частного партнерства
успешно реализует депутат областного Собрания Михаил Авалиани.
– В Северном округе сейчас строят частный психоневрологический
дом «Опека» на четыреста мест,
уже скоро он будет сдан в эксплуатацию. Хорошие условия есть и в
доме престарелых «Забота» в Исакогорском округе, он похож больше на
отель, чем на социальное учреждение, – добавила Елена Вторыгина.
Люди старшего поколения всегда очень активны. Но сейчас они
наиболее подвержены риску возможного заражения. Председатель
Совета ветеранов Октябрьского
округа Галина Масленникова обратила внимание на проблему быстрого распространения коронавирусной инфекции, которая так
опасна для пожилых, и отсутствия
антибиотиков в аптечных сетях.
– Мы запросили в «Фармации»
информацию о ситуации по лекарствам и получили ответ, что у поставщиков нет антибиотиков. Если
в больницы они еще худо-бедно поступают, то до аптек не доходят.
Первоочередная задача – обеспечить всех граждан медикаментами,
– подчеркнула Елена Вторыгина.
В завершении встречи она поблагодарила активисток за жизнелюбие и призвала заряжать своей активностью окружающих.

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на исполнение желаний
ветеранов войны.
Принять участие в проекте можно, разместив на
сайте проекта рассказ о несбывшейся мечте ветерана.
А можно самим оказать помощь в исполнении любой
уже опубликованной на ресурсе мечты. Для этого нужно нажать кнопку «Осуществить мечту ветерана», после чего появится форма,
где необходимо указать контактные данные для связи
с организаторами с целью
дальнейшего
взаимодействия.
На сегодняшний день воплощено в жизнь более сотни желаний героев, и в ряде
случаев в акции приняли
участие известные люди –
Василий Лановой и Леонид Якубович.
Среди ветеранов, чьи мечты размещены на сайте, есть
и жители Архангельской области. Например, 89-летняя
Анна Никифорова из поселка Новолавела Пинежского
района очень хотела новый
большой телевизор, который
она получила благодаря этому проекту, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

Здоровый
марафон
в режиме
онлайн
С 9 по 22 ноября в областном Доме молодежи проходит традиционный «Здоровый
марафон» – двухнедельный интенсив
спортивно-оздоровительных мероприятий.
В этот раз участники могут
присоединиться к тренировкам, занятиям по растяжке,
йоге, танцам и мастер-классам от квалифицированных
психологов.
Из-за
эпидемиологических ограничений мероприятия будут проходить в онлайн-формате. Все занятия
в рамках марафона бесплатные и потребуют лишь немного свободного времени.
Каждый участник может самостоятельно составить программу и включить в нее
интересные для себя тренировки. Тренеры предложат
выполнить упражнения, доступные каждому.
Актуальная
программа
тренировок и мастер-классов представлена в группе
проекта в соцсети, сообщает
пресс-служба «Молодежного
центра».
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рабочая поездка

О чем болит голова у главы?

Дмитрий Морев свои традиционные субботние объезды начинает с проблемных точек на карте областного центра
Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

Как навести порядок в Архангельске? Выстроить систему,
найти много денег, нанять дорогих специалистов. Инструментов, как и финансов, может
быть предостаточно, однако
порядка можно и не навести.
И тогда способ один – ручное
управление, а для этого любому руководителю нужно знать
и видеть своими глазами городскую проблематику, чтобы
находить пути решения.
Каждую субботу Дмитрий Морев
вместе с главами отправляется в
округа, где отмечает плюсы и минусы в работе окружной власти. На
этот раз адрес рабочей поезки – Ломоносовский округ.

работы в сквере
продолжаются
Первый
объект
–
Петровский сквер, где на центральном секторе до сих пор не закончены работы, на вершине холма – пока еще горы песка и других стройматериалов. Что касается уже завершенных секторов,
Дмитрий Морев отметил явные недочеты – например, прогибающиеся ступени деревянной лестницы.
Это недоработка изначального проекта, впрочем, есть и другие, которые выявились уже в процессе эксплуатации. Например, в принципе
не продумана система водоотвода
с верхней части набережной, поэтому вся вода после дождей стекает вниз и вымывает газоны. Но в
целом сквер уже производит вполне благопристойное впечатление,
появились резные перила лестниц,
беседка Грина обложена камнем.

Активистки из дома № 4 на ул. Стрелковой Надежда Титова и Елена Самойлова обратились
к главе города Дмитрию Мореву с просьбой добавить дворников и отсыпать дорогу

Головная боль –
ничьи сети

Лужи на ул. Новоквартальной не дают пройти по новому тротуару

Народное творчество
на стенах
Размещение рекламных вывесок, благоустройство набережной в
районе Морского речного вокзала,
озеленение парка «Зарусье», ужасного вида автобусная остановка на
перекрестке Урицкого и Ломоносова, неухоженные участки под застройку, снизу доверху расписанный ларек и невывезенные обрубки тополей на Урицкого – на все
это было указано главе Ломоносовского округа Вере Пономаревой.
Сразу же последовали несколько
поручений: отправить дворников
убрать мусор вдоль железнодорожной насыпи (отмечено, что в целом много хлама на территориях),
владельца кафе «Оригинал» заставить зачистить надписи на стенах
здания и убрать беспорядок в зоне
разгрузки. Управляющей компании, обслуживающей пятиэтажку
рядом со сквером Победы на Поморской, тоже поручено зачистить
граффити с цоколя дома.
При этом Дмитрий Морев отметил, что в Ломоносовском округе
заметно меньше граффити, чем, например, в Октябрьском. По словам
Веры Пономаревой, они всю территорию разбили на участки, за каждым из которых закреплен специалист – это помогает точечно наводить порядок, заставлять владельцев магазинов и ларьков, управляющие компании и застройщиков
своевременно закрашивать «уличные художества» на своих объектах. Тем не менее в самом центре
города, на Воскресенской, возводится жилкомплекс «Корона-2» –
строительный забор расписан, а застройщику и дела нет.

Ул. Володарского: вместо проезжей части – месиво из грязи

Проезд на ул. Шабалина залит водой

Сгоревший дом на ул. Володарского

Застройщики доставляют немало неудобств горожанам. На улице Володарского на участке от Ломоносова до Новгородского идет
массовое возведение многоэтажек.
Головная боль – это «ничьи» сети и
открытые колодцы прямо посреди
дороги. Впрочем, дорогой это назвать сложно, тут разве что бульдозер проберется. А по закону строители обязаны были обустроить себе
путь из бетонных плит до возводимых объектов. Куда там, ни один
даже пальцем не пошевелил – разбили грунтовку окончательно. Как
они квартиры продают людям при
таком «благоустройстве»?
Мрачный пейзаж дополняет сгоревшая «деревяшка», которую много лет не могут снести, потому что
невозможно найти собственников,
которые здесь зарегистрированы.
Среди них есть несовершеннолетние, убрать остатки здания по закону нельзя. Подключена и полиция,
и УФМС – бесполезно. Подобные
пробелы в законодательстве сильно мешают благоустройству.

Отхожая остановка
на ничьей
территории
Вообще, территорию Ломоносовского округа в целом портят бесхозные территории, которых здесь
очень много: целые кварталы заросли травой и кустами, зачастую
на них остатки стройматериалов.
Типичный пример – заброшенная
стройка у АЗС на пересечении Московского проспекта и улицы Павла Усова. Здесь много лет стоял
забор, потом был котлован. Забор
убрали, яму засыпали, но неухоженная территория – до сих пор как
бельмо на глазу у всего города.
Старая автобусная остановка на
Стрелковой, которая давно превратилась то ли в отхожее место, то ли
в помойку, тоже из «ничьих».
– Всеми имеющимися у нас способами необходимо сделать так,
чтобы в городе не было бесхозных
территорий. И здесь мы должны работать в команде. При этом уже сегодня сталкиваюсь с непониманием поставленной задачи некоторыми чиновниками, – заметил Дмитрий Морев.
На Смольном Буяне вдоль насыпи строят пешеходную дорожку из
тротуарной плитки. Здесь была деревянная мостовая, которую администрация округа не успевала ремонтировать, а дорожка востребо-

вана: по ней идут к автобусу на Московский проспект жители домов
на Стрелковой, инвалиды со специализированного
предприятия,
плюс весь частный сектор.
Здесь главу города уже поджидали активистки из дома № 4 на
Стрелковой улице Надежда Титова и Елена Самойлова.
– Замечательно, что новый тротуар строят, давно ждали. Но лужи
и грязь на перпендикулярных дорогах, не знаешь, как их перейти.
Особенно Новоквартальная – тут
месиво. И вообще, дворник нужен,
территория как бы ничья, ее никто
не убирает. А в идеале еще и отремонтировать дорогу вдоль насыпи,
здесь все машины едут на Московский от Стрелковой, – пожаловалась Надежда Титова.
– С дворниками будем решать,
сейчас как раз прорабатывается
вопрос о создании муниципального предприятия, которое будет заниматься благоустройством в том
числе и вот таких, бесхозных территорий. А по поводу Новоквартальной я дам поручение, чтобы подсыпали ее в районе тротуара, – пообещал Дмитрий Александрович.

Дерево в луже –
как шлагбаум
Благоустройство территории на
улице Воскресенской за «Художественным салоном» все лето держало в напряжении городскую власть.
Подрядчик со сказочным именем
«Хоттабыч» никак не хотел укладываться в сроки. Работы не завершены до сих пор, а качество под большим вопросом. Скамейки просто
прикручены к тротуару и уже отрываются от земли вместе с плиткой.
Большая проблема – «ничей» выезд на улицу Шабалина полностью
залит водой. Он и так-то был разбит, а тут еще строительная техника добавила свое веское в буквальном смысле слово. Итог – огромная
лужа, в которую брошены в качестве загораживающего шлагбаума
спиленные деревья, чтобы в яму
случайно не заехала чья-нибудь
машина. Впрочем, владельцы внедорожников объезжают это препятствие по газонам.
В Ломоносовском округе много не только бесхозных проездов,
но и дворов. Большая придомовая
территория на Дзержинского, 11 и
Воскресенской, 118 – она никому не
принадлежит. На балансе округа ее
нет, «управляйки» отмежевались
по цоколю домов, детские площадки в свое время поставили депутаты. По словам Веры Пономаревой,
округ убирает мусор и чистит от
снега площадку на «благотворительной» основе. А если бы передать двор в окружное ведение на
законных основаниях, тогда бы его
можно было включить в контракт
по уборке. Глядишь, порядка бы
прибавилось, а то раскиданный мусор и перевернутые скамейки.
Подводя итог поездки, Дмитрий
Морев заметил, что цель выездных
проверок в округа – обратить внимание глав на проблемы, выслушать
жалобы и пожелания с тем, чтобы
найти пути решения. Но не все на
территориях зависит от глав, поэтому параллельно подключаются и
профильные департаменты.
– Конечно, мы обращаем первоочередное внимание на болевые точки. В Ломоносовском округе заметно много проблем со дворами, которые необходимо решать – в первую
очередь это асфальтирование, но
есть вопросы и по контейнерным
площадкам, по их содержанию, по
вывозу мусора. По уборке дорог
имели место замечания Плесецкому дорожному управлению, сразу
же было дано поручение департаменту транспорта и они связались
с подрядчиком. По тротуарам есть
вопросы, особенно по деревянным.

дела и люди
Внимание: вакансия!

Городу нужен главный
садовник и благоустроитель
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Варламов в городе
Архангельск глазами московского архитектора

Фуры «Магнита» –
беда для дворов
Ситуация в доме № 116 по улице Воскресенской, куда во время рабочей поездки по Ломоносовскому округу также заглянул глава
города, типична для всего Архангельска.
После того как в освободившееся на первом этаже помещение въехал косметический магазин, товар сюда загружается со двора. Завозится он огромными тяжелыми фурами, компания «Магнит» не заботится о перегрузке на
минифургоны, ссылаясь на отсутствие складов. В итоге
тяжеловозы напрочь разбивают дворы – в том же 116-м
доме асфальт пришел в негодность за какие-то полгода.
Более того, по словам главы округа Веры Пономаревой, как администрация, так и старосты жилых домов отмечают наплевательское отношение водителей
тяжеловозов к благоустройству дворов – те могут запросто заехать на тротуар, развернуться на плитке,
смять клумбу. В целом асфальт во дворах не рассчитан
на такую большую нагрузку, чтобы туда практически
ежедневно заезжали фуры.
Проблема давняя, ее не раз поднимали депутаты городской Думы на сессиях, но компания «Магнит» не
предпринимает никаких шагов для ее решения. Глава
Архангельска Дмитрий Морев заверил, что уже в ближайшее время детально возьмется за изучение этого
вопроса.

ЖКХ

Избавьтесь
от статуса должника
C 1 ноября по 31 декабря «РВКАрхангельск» проводит акцию «В Новый год
без долгов – списание пени!». Это касается пени, которые были начислены до апреля
текущего года.
Постановлением Правительства РФ с апреля 2020 года по
1 января 2021 года применение штрафных санкций при
неоплате коммунальных услуг отменено, но среди абонентов предприятия есть такие, которым пени были начислены до момента начала действия постановления.
В рамках акции «РВК-Архангельск» осуществляет списание задолженности по пени в полном объеме потребителям, которые полностью погасят просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения.
В случае погашения задолженности в текущем месяце абоненту необходимо обратиться в один из офисов
предприятия и предоставить чек об оплате основного
долга.
Оплатить долги можно любым удобным способом:
через банк, в почтовых отделениях, в кассе «РВКАрхангельск» на Касаткиной, 9, в «Личном кабинете»
«РВК-Архангельск» на сайте arhvodokanal.ru, в мобильном приложении РВК.Услуги.
Вопросы, касающиеся акции или задолженности,
можно задать по телефону: 63-60-99; в отделе по работе
с населением на Касаткиной, 9; в дополнительных офисах по приему населения на Поморской, 41 и Никольском, 15/1.

Елена ВЕСНИНА

Илья Варламов, архитектор и блогер, известен своими острыми
заметками о городах, в
которых побывал. И его
«гостевой» взгляд на
повседневность местных жителей вовсе не
критиканство. Это позиция профессионала
в области комфортной
городской среды.
Недавно известный блогер
посетил Архангельск: итоговый «отчет» еще не опубликован, но впечатлениями он
уже поделился.
– Деревянные мостовые
– это фишка Архангельска.
Нигде больше не видел, чтобы они сохранились массово. Пожалуй, немного есть
в Красноярске. Но первое,
что отмечают архангелогородцы, – ужасное состояние
этих мостовых. Если человек проваливается в дыру
между досками, то весь колорит теряется, – с обсуждения
этой темы начался разговор
между главой Архангельска Дмитрием Моревым и
Ильей Варламовым.
Редкий случай, когда руководство города готово
вместе с московским блогером-архитектором проехать
или пройти по улицам и посмотреть на них глазами
человека, который славится болезненными комментариями в адрес результатов работы администраций.
Но Илья Варламов признанный эксперт, который с 2006
года изучает организацию
общественного транспорта,
городской среды и системы
управления городом. Являясь специалистом, он также
касается темы развития архитектуры.
– Конечно, проблемы Архангельска известны каждому из нас. Сейчас важно понять, какие наши действия
позволят запустить цепную
реакцию положительных перемен. Нужен набор простых
и быстрых решений. Мнение
эксперта, который посетил
десятки российских городов,
послужит на пользу городу
при разработке такого пла-

на, – высказал свою позицию
Дмитрий Морев.
Илья Варламов отметил,
что ни на одной из остановок общественного транспорта он не нашел схему
движения автобусов. Какой
маршрут выбрать? Как доехать, например, от вокзала до центральной площади? Все остановки завешаны рекламными плакатами,
а полезной информации нет.
Обилие рекламы вообще режет глаз. В центре города
каждая стена, козырек и витрина пестрят объявлениями и вывесками.
– Я даже не могу что-то
определенное сказать об архитектуре Архангельска. Ее
просто не видно за многочисленной рекламой. Сначала
есть смысл убрать лишнее,
оставить лишь приемлемое
количество. Это уже сильно изменит облик, – подчеркнул Илья Варламов.
Беседовали Дмитрий Морев и Илья Варламов во время пешей прогулки по городу. Беда Троицкого проспекта, как и многих других
улиц, – это и леерные ограждения. Предписанный ГОСТ
исполнен, но пространство
изуродовано. Если мыслить
на перспективу, то вдоль забора не проложить велодорожку – ехать на двухколесном друге между потоком

 фото: пресс-служба администрации города

Требует внимания

 фото: пресс-служба администрации города

Администрация Архангельска объявляет
конкурс на должность начальника управления по благоустройству.
В его задачи будет входить разработка единых стандартов и принципов благоустройства города, включая
как санитарное содержание, так и обустройство общественных, дворовых территорий, пешеходных зон, тротуаров. Это управление будет заниматься всеми проектами ремонта дворовых и общественных территорий.
В управлении по благоустройству будет введена и
отдельная должность, пока схематично она обозначена как «главный садовник». Это садовник или дендролог с профессиональным образованием и опытом работы в сфере озеленения. Он будет заниматься озеленением по единому разработанному принципу, содержанием зеленых насаждений. Инвентаризация, свод, кронирование, разработка планов по дальнейшему озеленению – все это должно быть под контролем одного
специалиста с профильным образованием.
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транспорта и ограждением
крайне рискованно. Одним
из вариантов сноса заборов может быть как раз прокладка велополосы – тогда заборы будут не нужны
даже по текущим нормативам.
Архангелогородцы, к сожалению, привыкли, что
парковать автомобили на

ства – с этим сложно поспорить и хватит мириться.
По мнению Ильи Варламова, горожане сами должны
быть активнее в вопросах городской среды.
– Главная проблема, что
архангелогородцы почемуто не требовательны. Я захожу во двор, по уши все в грязи. Нет газонов, нет детской
площадки, машины стоят
прямо на земле, все разваливается. Ловишь человека
и говоришь: «Здравствуйте,
жалуйтесь, говорите». В ответ: «У нас все нормально».
Но была в итоге не только бочка дегтя, но и ложка
меда. Илья Варламов приятно удивлен привокзальной
площадью столицы Поморья.
– Если думать, чем Архангельск может гордиться, то
это пространством у железнодорожного вокзала. Обычно это зона отчуждения, где
нет ничего хорошего. А здесь
выходишь в город, – и тебе
сразу приятно. Не припомню, чтобы еще где-то видел
детскую площадку у вокзала. Это просто круто. Казалось бы, мелочь, но в масштабах России – уникальное
явление. А еще хорошо, что у
города много работы впереди: есть к чему стремиться
и можно учесть положительный опыт других городов, –
подытожил Илья Варламов.

Илья ВАРЛАМОВ:
Если думать, чем Архангельск может гордиться, то это пространством у
железнодорожного вокзала. Обычно это
зона отчуждения, где нет ничего хорошего.
А здесь выходишь в город, – и тебе сразу
приятно
газоне – это норма. А грузовые машины вполне могут заезжать на благоустроенные территории – они же
привезли материалы для
ремонтных работ. Последствия такой «нормы» градоначальник и блогер застали
в Петровском сквере. Здесь
полным ходом идет установка перил на лестницах
и подсыпка грунта на горке
над беседкой Грина. На газоне вмятины от большегруза,
земля с колес рамазана везде
– на тротуаре, проезжей части. Нельзя так относиться
к организации благоустрой-

Как правило, после путешествий по городам он готовит обзорные фильмы для
размещения на своем ютубканале в Интернете. Выяснилось, что его подписчиком уже более десяти лет
является Дмитрий Морев.
Какие акценты будут в новом фильме про столицу Поморья, нам еще предстоит
увидеть. А к переменам уже
можно приступать: избавляться от мусора и обилия
рекламы, менять подходы к
благоустройству, быть требовательными к себе и окружающим.
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Во дворе как в Венеции –

На прямой линии с читателями газеты –                

Во двор
не заехать –
огромная лужа

на, ни пройти ни проехать. Как
в Венеции, все затопило.
– Ливневая канализация по данному адресу отсутствует, согласен, что необходим ремонт асфальтобетонного покрытия на этом
участке. Как я уже говорил, муниципальной программы по ремонту внутриквартальных проездов
пока нет. Разрабатывается вопрос
о возможности ее реализации, вопрос руководством города поднят,
о результатах будет известно позже.
– А у нас еще у «Молодежки»
очень грязно.
– В департамент транспорта направлена заявка о принятии этой
территории на баланс, на данный
момент в казну она не зачислена.





Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Больше всего звонков и вопросов, присланных заранее
на электронную почту, касалось ремонта междворовых
и внутриквартальных проездов. Зачастую несколько обращений были по одному и
тому же адресу. Очевидно,
что эта проблема наиболее
остро сегодня стоит в округе.

Галина Ивановна
Елсукова,
Ленинградский, 271,
корпус 1:
– Сергей Евгеньевич, будет ли
когда-нибудь сделана дорога у
«Магнита»?
– Это внутриквартальный проезд.
В настоящее время отсутствует муниципальная программа по ремонту внутриквартальных проездов,
но эта проблема наболевшая для
всего округа и даже города, безусловно, решать ее нужно. Пока департамент транспорта в рамках
контракта провел небольшой ямочный ремонт проездов. К сожалению, этим летом из-за большого
объема дорожного ремонта дорог
первой и второй категории, а также
тротуаров ремонт внутриквартальных проездов выполнен не был.
– Куда нам обратиться с этой
бедой? Кто отвечает за внутриквартальные проезды?
– Это ведение департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Администрация округа ремонтом дорог
и внутриквартальных проездов не
занимается.
– И еще: с торца нашего дома,
от первого подъезда, вечная
лужа.
– Это тоже внутриквартальный
проезд, в этом году удалось только
подсыпать там щебнем.



Наталья Куряткова:
– Проспект Ленинградский, 275, корпус 2 – лужа у подъездов стоит круглогодично, отмостка разрушена. У нас жильцы дома в основном пенсионеры,

понятно, что нам за свой счет
нет возможности содержать
двор. Еще и с Ленинградского не
заехать: с недавних пор появился магазин «Магнит», фурами
убито все, такси и спецтранспорт отказываются ехать.
– Это дворовой проезд, причем
очень проблемный и требующий
вложений. Ливневая канализация
на данном участке в неисправном
состоянии, она бесхозная, а ее ремонт обойдется, по предварительным подсчетам, в 300 тысяч рублей. Территория у дома не поставлена на кадастровый учет (межевание отсутствует), в связи с чем собственники не могут участвовать
в программе «Формирование комфортной городской среды». К сожалению, ливневую канализацию не
берет на свой баланс и МУП «Архкомхоз». Так что пока вопрос открыт.

страции. Когда дети со школы
идут, им нужно по проезду пройти, который расположен между домом Воронина, 29, корпус
1, и музыкальной школой. Там
школьникам приходится едва
ли не на газон лезть. Еще и гаражи мешают проходу, их никто
не сносит.
– Мы в свою очередь направили
заявку в департамент транспорта,
где необходимо отремонтировать
внутриквартальный проезд, а где и
с устройством тротуара. Этот адрес
нами был указан.
Положением об администрации
округа, к сожалению, не предусмотрено строительство тротуаров,
плиты, которые нам были переданы с других объектов, уже распределены.
Что касается гаражей, они стоят
там законно, все несанкционированные постройки уже убраны.





Лидия Васильевна
Залысюк:
– Хочу обратить ваше внимание на дорогу возле 28-й школы
со стороны окружной админи-

Разбитый бесхозный проезд на Ленинградском, 352

Валентина
Александровна
Третьякова:
– Ленинградский, 265, корпус 2
– когда у нас будет дорога сдела-

Любовь Михайловна
Богатко:
– Почтовый тракт, дом 30 –
когда проведут работы по благоустройству территории около дома, в том числе проезда.
Постоянно напротив первого
подъезда огромная лужа, отвод стоков не организован, покрытие проезда разбито. Нужно хотя бы минимальное обустройство двора, поставить
скамейки, урны, небольшую детскую площадку. Земельный участок под домом не отмежеван,
то есть земля в собственности
города.
– Раньше была программа по ремонту дворовых проездов, просто
проводили работы по асфальтированию проездов, без дополнительного благоустройства. Сейчас снова хотят вернуться к этому вопросу. Но это возможно там, где территория не входит в состав общедомового имущества.

От активности
жильцов многое
зависит



Татьяна Стороженко:
– Улица Воронина, 25, корпус 2 – огромная лужа у дома,
никто не может найти причину подтопления. При ремонте
дворовых проездов была зацементирована ливневая канализация, работы были приняты,
акты подписаны администрацией. А теперь нам говорят, что
устранять причину нужно УК
за счет жильцов дома. Между
УК и администрацией нет взаимодействия.
– Территория у жилого дома
№ 25, корпус 2 по улице Воронина
поставлена на кадастровый учет
(отмежевана), также как и у дома
№ 25, корпус 1, то есть она входит
в состав общедомового имущества.
Жильцам на встрече было предложено участвовать в программе формирования комфортной городской
среды для благоустройства своих дворовых территорий. Но пока,
к сожалению, заявки на участие в
программе в администрацию округа не поступало.
– Еще у нас батареи в доме холодные. От УК только отписки,
мол, обращайтесь в ТГК-2. Воздух в системе отопления сняли,
а теплее от этого не становится.
– Администрация округа Варавино-Фактория неоднократно обращалась в ТГК-2 по вопросу низкого
давления в системе теплоснабжения, в результате было повышено
давление в сети, ситуация должна
нормализоваться. Я бы посоветовал жильцам обратиться и в управляющую компанию о проведении
проверки общедомовой системы

теплоснабжения. Если жалоба единичная, где-то по одной квартире
или по стояку, то это внутридомовые проблемы теплоснабжения, которые должна решать ваша управляющая компания.



Ольга Попова:
– Когда-нибудь будет отремонтирована дорога у дома
по Ленинградскому, 352? Дорога не ремонтировалась 43 года
– с момента постройки магазина. Полотно просело, асфальта
практически нет, глубокие выбоины, при дожде дорога полностью уходит под воду. При разгрузке фуры «Магнита» перегораживают проезжую дорогу во
дворы, а по этой проезд невозможен. В случае беды спецавтомашинам не проехать.
– Там у нас участок проезда с
главного фасада дома, где магазин
«Магнит», он безхозяйный, на учете департамента транспорта не стоит. Участок примыкает к жилому
дому, территория не отмежевана и
в границы дома не входит, поэтому
вопрос по его ремонту пока не может быть решен. Тут два варианта:
либо город зачислит к себе в казну
этот участок и отремонтирует его,
либо жильцы отмежуют территорию, поставят ее на кадастровый
учет и поучаствуют в программе
«Формирование комфортной городской среды».



Светлана Павлова:
– Вопрос по благоустройству придомовой территории
по адресу: Воронина, 41. Проезд
находится в плачевном состоянии много лет, постоянная
лужа, люди ходят по полисадникам.
– Воронина, 41 – это пятиэтажный жилой дом, и территория вокруг дома отмежевана, находится на кадастровом учете и является общедомовым имуществом собственников жилых помещений.
Жильцам этого дома и ближайших домов – Воронина, 43, 43, корпус 1, было еще в 2017 году предложено поучаствовать в федеральной
программе по формированию комфортной городской среды. Даже
был сделан проект на благоустройство территорий этих трех домов.
Тем не менее поучаствовать в программе согласился только один
дом – Воронина, 43, корпус 1, хотя
в те годы даже софинансирования
со стороны собственников было не
нужно. На двух остальных домах
руководители управляющих компаний отказались проводить общие собрания, ссылаясь на то, что
собственники не успеют проголосовать в короткий срок. В итоге территория на Воронина, 43, корпус 1
была благоустроена. Предлагаем
сейчас жильцам 41-го дома поучаствовать в программе, она еще действует.

«Живем
как отшельники»



Александра Петровна
Антонова:
– Звонят вам с Силикатного.
Наш дом на улице Силикатчиков, 12, почему-то отделили от
всего остального жилого фонда
и передали УК «Тандем». И мы
сейчас как отшельники, до коммунальщиков не дозвониться,
все делаем сами, дворника нет,
тротуар
отремонтировали
сами. Был ураган, с крыши снесло доски, в диспетчерскую дозвонились, говорят, что передадут
мастеру.
– Заявку я вашу записал. Действительно, у УК «Тандем» в управ-
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все затопило

На заметку

                глава округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов
Чтобы и на машине
подъехать,
и пешком прийти

лении на вашей территории всего два дома – № 3 и № 12 по улице
Силикатчиков. К тому же офис у
них довольно далеко от вас, в районе третьего лесозавода, добираться довольно проблематично. Но вы
всегда можете обратиться к нам в
администрацию округа, телефон:
68-58-23. Мы сможем оперативно направить заявку в УК.
– А почему нас так отделили?
Это же нелогично.
– Департамент городского хозяйства проводит конкурсы по отбору
управляющих компанией жилым
фондом, так как договор с другой
управляющей компанией закончился. Тем не менее у вас всегда
есть право выбрать другую УК или
создать ТСЖ. У вас дом небольшой, одноподъездный двухэтажный, поэтому можете легко переголосовать, и решением собственников выбрать себе ту управляющую
компанию, какую вы захотите, например, компанию, которая обслуживает весь основной жилой фонд
в поселке.



Александр Евгеньевич
Торопов:
– Почему у нас Жаровихинское
кладбище такое неухоженное?
Нет ограждения, дренажная система не работает, весной, когда снег тает, все могилы в воде.
– У нас в течение длительного времени денег на благоустройство кладбища выделялось только
на вывоз мусора из контейнеров –
241 тысяча рублей в год. Из резервного фонда администрации города выделялись средства на вывоз
снега, для уменьшения подтоплений территории кладбища, а также на вывоз крупногабаритного
мусора. Вы, наверное, заметили,
что мусора на территории кладбища практически нет. Хотя сейчас с приходом регоператора стоимость вывоза увеличилась: 241
тысячи нам хватало на год, сейчас
цены значительно повысились, на
следующий год необходимо будет
уже порядка 360 тысяч рублей –
это только на вывоз мусора из контейнеров.
В этом году правительство Архангельской области выделило дополнительные средства на благоустройство территорий округов,
нам удалось часть средств напра-

На территории Жаровихинского кладбища проводится благоустройство. Администрация округа Варавино-Фактория
контролирует исполнение контрактов,
которыми предусмотрена подсыпка и
планировка дорог, свод переросших кустарников и ремонт деревянных переходов.
Компания «АВА-групп» приводит в соответствие
с ГОСТом дороги Жаровихинского кладбища: выполняется планировка площадей механизированным способом и подсыпка песчано-гравийного покрытия. В итоге получится хорошая дорога
в щебеночном исполнении, по которой люди смогут проезжать на легковых автомобилях.
В рамках контракта на ремонт деревянных тротуаров в округе Варавино-Фактория на кладбище
обновляются настилы мостиков. Кроме того, ведется уборка аварийного кустарника.
вить на свод аварийных деревьев
на кладбище. Нужно понимать, что
технике там не подъехать, необходимо все делать вручную, поэтому работа эта трудозатратная. Вопрос о полной зачистке территории
кладбища от старых деревьев в настоящее время идти не может, это
очень дорого.
Средства были направлены на
прочистку дренажно-ливневой канализации, расположенной в начале кладбища. Работу выполняла организация МУП «Аркомхоз»,
и система заработала даже лучше,
чем ожидалось, – сейчас будет явно
меньше подтоплений. Кроме того,
заключен контракт по ремонту деревянных тротуаров и мостиков на
кладбище.
Большой объем работ мы проводим по ремонту проездов – 4,5 тысячи квадратных метров, стоимость
работ – почти два миллиона рублей. Подрядчиком снят верхний
слой грунта, который раньше размывало, произведена отсыпка песком и щебнем. Мы захватили самые проблемные участки.
– А нельзя ли туда привлечь
волонтеров, чтобы они вручную
территорию убрали?

Монтируют отопление
и укладывают пол
В новом ФОКе на улице Воронина подрядчик выполняет отделочные работы. До завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория остается менее месяца.

– Здесь нужен очень взвешенный
подход: оградки, памятник – это
собственность граждан, важно не
задеть, не повредить чужое имущество. Объем работы там огромный, требуются серьезные вложения. Аналогично и по устройству
ограждения: конечно, оно нужно,
но территория очень большая, понятно, что в бюджете сегодня таких денег нет, особенно учитывая
сегодняшнюю сложную ситуацию
с пандемией.

Кто тут дорогу
раскопал?
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Людмила Юрьевна
Макарова:

– Беспокоят вас из поселка Силикатного, улица Силикатчиков, 2, корпус 3. Обращаюсь к вам
от всех жителей дома. У нас велись ремонтные работы, видимо, по теплу. Трубы закопали,
но дорога так и осталась разрытой – не пройти совершенно ни к
больнице, ни из дома на работу,
ни к остановке. Сплошная каша.
– В 2017 году возле ваших домов
делали ремонт проездов, но на ваш

двор средств тогда не хватило. Мы
выясним, что за организация там
раскопала ваш проезд, оставьте
свой телефон, мы с вами свяжемся.
Одно могу сказать точно: пока еще
благоустройство по разрытиям мы
там не принимали.
Елена:
– Мы живем в доме № 22
по улице Русанова. Уже обращались по уборке территории
на месте разрушенного сарая в
мае, небольшая часть мусора
была убрана, остальное собрано трактором в кучу и оставлено.
– Проблема в том, что там технике не подойти. Вопрос, конечно же,
будем решать, но по времени точно
не скажу.



Иван:
– Вопрос о размещении дополнительных урн на улице Воронина вдоль тротуаров от Никитова до Почтового тракта.
– Рассмотрим этот вопрос. Урны
мы поставили на улице Воронина,
но студенты их очень активно наполняют. Подумаем над увеличением их числа.



Новые площадки для частного сектора
В округе Варавино-Фактория идут работы по оборудованию площадок для установки контейнеров под ТКО в районе частного жилого сектора.

Внутри здание разделено на две части: в одной размещается спортивный зал,
в другой – вспомогательные помещения, раздевалки, душевые, кабинет медпомощи, а также тренажерный зал, зал для аэробики и тренерская комната.
Бригады подрядной организации ООО «Север» завершают монтаж внутренней системы отопления и занимаются укладкой напольного покрытия.
Планируется, что новый ФОК станет спортивной базой для ДЮСШ имени Павла Усова, здесь смогут заниматься учащиеся школ № 26 и № 28. Жители Варавино и Фактории также смогут посещать современный тренажерный зал.

Современные контейнеры
устанавливаются по адресам:

ул. Складская, д. 11
ул. Белогорская, д. 12
пр. Ленинградский, д. 441
(поворот на кладбище
Жаровиха)
ул. Октябрьская, д. 6

п. Жаровиха
(поворот на Речпорт)
2-й Ленинградский переулок
1-й Ленинградский переулок
пр. Ленинградский, д. 361
ул. Шкулева, д. 15

Откуда
дровишки?
Жильцы деревянных
домов Архангельска
могут приобрести дрова у девяти поставщиков.
На сегодняшний день на территории города расположено свыше 2 300 многоквартирных жилых домов и более 8 000 частных жилых домов с печным отоплением.
Их жильцы могут приобрести дрова у компаний, которые включены в реестр топливоснабжающих организаций. Это девять поставщиков:
 ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
 ООО «Дрова29», тел. 46-0642;
 ООО «Архтоп», тел. 46-06-42;
 ООО «ЛПК 14», тел. 49-04-32
 ООО «Дровснаб», тел. 47-8981
 ООО «Фореста», тел. 8 (950)
963-44-66
 ИП Витязев В. А., тел. 40-9797, 8911-594-97-97, 43-13-22;
 ИП Агафапудов А. А., тел.
8921-293-39-77;
 ИП Климова В. В., тел.
89212478817.
Экономически обоснованная стоимость печного топлива, утвержденная постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 мая 2019
года № 33-п/3, составляет 950
руб./пл. м3 (или 693,5 руб./
скл.м3) без учета доставки
до потребителя.
Дрова вывозятся самостоятельно заказчиком или
транспортом
поставщика
дров за дополнительную
плату. Стоимость транспортных услуг определяется
поставщиком в зависимости
от района города, куда осуществляется поставка.

Топливом
запаслись
по полной
Объекты ТЭК и ЖКХ Архангельска готовы к работе в осенне-зимний
период. На подготовку
в этом году выделено
более 1 млрд 600 млн
рублей. Из указанной
суммы на создание запасов топлива направлено 279 млн рублей.
Как сообщила начальник
управления ЖКХ, энергетики и экологии Елена Малахова, сформирован запас топлива: уголь – свыше 10 тысяч тонн; КДО, пеллеты,
щепа – 14 тысяч тонн; мазут,
дизтопливо – 11 тысяч тонн.
– На ремонт теплосетей и
котельных выделен 241 миллион рублей. Это позволило
произвести подготовку всех
49 локальных котельных и
355 километров тепловых
сетей, а также выполнить
капремонт 4,7 км ветхих сетей. На электросетевое хозяйство выделено 80 миллионов рублей, что позволило обеспечить подготовку к
отопительному сезону 2 657
километров электросетей и
690 трансформаторных подстанций, – отметила Елена
Малахова.
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Лучший папа – локомотив семьи
Признание: В Соломбале в День народного единства наградили победителей окружного этапа городских конкурсов
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В минувшую среду в культурном центре «Соломбала-Арт»
отметили День народного
единства. Примечательно, что
праздничный концерт включал в себя не только творческую программу.
На сцене чествовали самых активных жителей Корабельной стороны – участников окружного этапа
традиционных конкурсов.
Гостей вечера приветствовал
глава администрации Соломбальского округа Дмитрий Попов.
– На территории Архангельска
действует программа по формированию комфортной городской среды. Большой вклад в дело благоустройства вносят неравнодушные
соломбальцы, – подчеркнул он. – В
последние годы во всех номинациях конкурса «Лучший Архангельский дворик» и других занимаем
призовые места.
Дмитрий Попов вручил награды
победителям окружного этапа конкурса. В номинации «Самый уютный двор» третье место жюри присудило дому 17, корпус 2 по улице
Красных Партизан, председатель
совета дома – Валентина Никонова. Второе место – дому 17, корпус
2 по улице Советской, председатель
совета дома – Лариса Павлова. Обладателем первого места стал дом
по адресу: Никольский проспект,
32, корпус 1. За красоту под окнами
многоэтажки отвечает ТСЖ «Никольское», председатель правления
– Ирина Пучинина.
В номинации «Самый уютный
дворик» третье место занял дом
2, корпус 1 по улице Корабельной,

благоустройством
территории
здесь занимается Нина Варакина.
Первое место разделили дворики
по адресам: улица Михайловой, 6
(автор и инициатор работ – Надежда Каргачина) и улица Адмирала
Кузнецова, дом 21, корпус 3.
– У нас под окнами и садовые поделки, и цветы, деревья высаживаем. Кстати, даже петрушка растет
и укроп, – рассказала активная жительница дома Светлана Когут.
Продолжил церемонию награждения депутат областного Собрания Сергей Красильников. Он отметил, что сегодня Россия переживает непростые времена пандемии,
и День народного единства – хороший повод вспомнить, что только
вместе можно выстоять в сложный
период.
Сергей Валентинович поздравил
с победой участников номинации

«Лучшая организация, управляющая жилищным фондом». Третье
место присуждено ТСЖ «Никольское», председатель правления –
Ирина Пучинина. На втором месте – УК «Мегаполис», генеральный
директор – Константин Вебер.
Первое место заняла РСК «Метелица+», директор – Раиса Шишкина.
В номинации «Лучший дворник» третье место завоевала Лидия Смирнова, которая следит за
чистотой территории дома 35 по
улице Советской. Второе место – у
Светланы Сас, дворника РСК «Метелица +». Ну а победу жюри присудило Алексею Орлову, дворнику ТСЖ «Никольское».
Депутат архгордумы Вячеслав
Широкий отметил соломбальцев,
участвующих в номинации «Самая
благоустроенная территория муниципального учреждения Архан-

гельска». Третье место заняла библиотека им. Б. В. Шергина. Второе
– КЦ «Соломбала-Арт». Диплом за
первое место вручен ДЮСШ олимпийского резерва по водным видам
спорта им. Соколова.
На праздничном концерте чествовали и победителей окружного
этапа конкурсов «Женщина года» и
«Самый лучший папа».
– Без женщин никуда! Они и
управляющую компанию возглавят,
и председателем ТСЖ будут, и дворик обуютят, – отметила Вера Мансурова, председатель Соломбальского женсовета. – И конечно, поучаствуют в конкурсе «Женщина года».
Победителями окружного этапа соревнования среди лучших
дам стали: в номинации «Женщина и профессия» – Ольга Давыдова, в номинации «Женщина – хранительница северных традиций» –
Ирина Вершинина, которая возглавляет творческое объединение
«Радушенька» при Соломбальском
Доме детского творчества – учит
ребят различным видам ремесел.

После дам на сцену вышли образцовые отцы Соломбалы. Участников и победителя окружного этапа конкурса «Самый лучший папа»
поздравили депутаты гордумы
Иван Ельцов и Михаил Блохин.
– Уважаемые соломбальцы, спасибо за то, что остаетесь неравнодушными людьми, – обратился к
конкурсантам Иван Ельцов. – Мужчинам, которых мы сегодня чествуем, хочется сказать одно: отец – это
локомотив семьи.
Дипломы участников конкурса «Самый лучший папа» вручили
Антону Костину, Валерию Иванову, Виталию Гончару. Победу
члены жюри присудили Константину Лемехову.
Творческим лейтмотивом праздника стала русская песня и народный танец. На сцене «СоломбалыАрт» выступили коллективы культурного центра. С особым трепетом
гости вечера встречали городской
ансамбль песни и танца «Дивованье» под руководством Владислава Смелова.

Коммент
Ирина ВЕРШИНИНА,
победитель окружного этапа конкурса
«Женщина года» в номинации «Женщина –
хранительница северных традиций»:
– Я сама родилась в Архангельске, но родители
из районов, корни мои северные. С детства училась
ремеслу: занималась росписью по дереву, плетением из бересты. От нее идет тепло, и мне всегда нравился этот материал, потому что обладает целебными свойствами, а также гигроскопичностью, из
него в старину делали и обувь, и посуду. Поэтому
изделия, которые выходят из-под моих рук, – это не только красиво, но еще
и полезно. Главное, чему я учу современных детей, – сохранять наши северные традиции. Сначала заинтересовываю ребят такими поделками, как
свистульки. Потом показываю, как можно сделать украшения. Ну а затем
пробуем мастерить уже более сложные вещи из бересты – посуду, обувь.

Архангельский магазин стал лучшим в стране
Знай наших: В Москве подведены итоги конкурса «Торговля России» на лучшие идеи и решения, Î
реализуемые в разных торговых форматах на региональном уровне
Светлана КОРОЛЕВА

Среди победителей в номинации «Лучший магазин»
лидером стал магазин Архангельска «Редкости & Вкусности» ООО «ФЕДИНВЕСТ»,
расположенный в Соломбале
на улице Валявкина, 13.
В 2020 году Министерство промышленности и торговли РФ в третий
раз проводит Всероссийский ежегодный конкурс «Торговля России». Управлением торговли и услуг населению администрации Архангельска проведена большая работа по привлечению предприятий
города к участию в этом конкурсе.

Было рассмотрено 870 заявок со
всех регионов страны. Торговые
предприятия соревновались в 11ти номинациях. И архангельские
«Редкости & Вкусности» стали победителем как лучший магазин.
Здесь представлена продукция региональных производителей.
– Магазин является мультиформатным проектом, в основе – социальная миссия продвижения фермерских продуктов, поддержка
малого сельхозпроизводителя области. Предлагаем местные, крестьянские продукты, которые по
природе своей здоровые и полезные, – говорит директор ООО «ФЕДИНВЕСТ» Андрей Федосеев.
Отметим, что этот магазин, хоть
и открылся недавно, уже стал побе-

дителем городских конкурсов, таких как «С любовью к городу» на
лучшее оформление территории.
Когда Ирина Любова, начальник
управления торговли и услуг населению, приехала вручать Андрею
Федосееву награду, она предложила ему поучаствовать во всероссийском престижном конкурсе. Как видим, не зря.
В прошлом году также в номинации «Лучший магазин» победила
сеть гастрономов «Альбатрос» Архангельска (ИП Сергей Михайлов).
Награждение победителей пройдет на международном форуме
«Неделя Ритейла» в Москве. Почетный диплом займет достойное место в красивом интерьере магазина
Андрея Федосеева.

инаугурация
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В соответствии с Уставом муниципального образования, новый глава Архангельска принес присягу и пообещал соблюдать Конституцию России, Устав
Архангельской области и города Архангельска, уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, честно и добросовестно служить процветанию города, благополучию его жителей
и выполнять обязанности главы столицы Поморья.

Александр
Цыбульский:
– Я вам желаю, чтобы на своем
посту, Дмитрий Александрович,
вы собрали команду настоящих
единомышленников и вместе с
ней поэтапно, день за днем, делали город таким, где дети будут
чувствовать себя в безопасности,
семьи будут счастливыми, молодежь – востребованной, а старшее
поколение будет окружено искренней заботой

Короткой строкой
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Владимир Путин
заявил об окончании военных
действий в Нагорном

Точка отсчета
Дмитрий Морев вступил в должность главы Архангельска

Карабахе. Лидеры России,
Армении и Азербайджана
подписали заявление о
прекращении огня. Оно
предусматривает передачу Баку трех районов,
размещение вдоль линии
соприкосновения и
Лачинского коридора
российских миротворцев
и возвращение беженцев
в места прежнего проживания.
  

29 ноября состоится Географический
диктант. Присоединиться к международной
просветительской акции
можно будет очно, дистанционно или онлайн.
По традиции площадкой
мероприятия станет
САФУ.
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МУП «Архкомхоз»
сообщил о закрытии автомобильного движения по
мосту через реку Ижма
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в поселке 29-го лесозавода
на время выполнения ремонтных работ по берегоукреплению. Они продлятся до 12:00 12 ноября.
Пешеходное движение по
мосту перекрываться не
будет.
  

КЦ «СоломбалаАрт» получит
деньги на приобрете-

ние новогодних елочных
украшений – светодиодной гирлянды и светящихся снежинок. Из
городского бюджета на
эти цели выделено 437
тысяч рублей.
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Продолжается прививочная кампания
против гриппа. Для

вакцинации обращайтесь
в поликлинику по месту
прикрепления.
  

Красная книга области представлена общественности

– второе официальное
издание выпущено в издательском центре САФУ
тиражом 500 экземпляров. В работе над новой
редакцией книги приняли
участие около 80 авторов.
  

Подать заявление о
назначении пенсии
можно через работодателя – это один

 фото: иван малыгин

В ходе торжественной церемонии председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова вручила Дмитрию Мореву символ
главы муниципального образования.
Дмитрий Морев будет работать руководителем Архангельска в течение следующих пяти
лет. Ранее его кандидатуру на этот пост поддержали депутаты городской Думы.
С поздравлением и напутственными словами
к новому главе столицы Поморья обратился губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский.
– За всей торжественностью официальной церемонии вступления в должность нового главы
столицы Архангельской области, хочется, чтобы
все мы четко понимали – это событие не столько
праздник, сколько точка отсчета в работе нового
главы Архангельска и высочайшая ответственность перед жителями. Я поздравляю вас с избранием на эту ответственную должность. Члены конкурсной комиссии и депутаты Архангельской городской Думы при принятии своего решения исходили из представленной вами программы развития областного центра. Я ознакомился
с ней и вижу, что вы понимаете проблемы города, – отметил Александр Цыбульский.
Одной из своих первоочередных задач новый
глава Архангельска считает обеспечение горожан доступным и комфортным жильем. Большое внимание Дмитрий Морев также планирует уделить вопросам развития инфраструктуры
столицы Поморья в сфере образования, культуры и спорта, усовершенствованию системы взаимодействия с жителями Архангельска, поддержке ТОСов.
В числе других приоритетов – благоустройство и ремонт дорог, дворовых и общественных
территорий, нормализация работы общественного транспорта, развитие промышленности и
туризма, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отметил Александр Цыбульский, для того
чтобы выстроить свою работу действительно
эффективно, новому руководителю Архангельска предстоит провести серьезную ревизию всех
сфер жизнедеятельности областного центра.
– Тщательный анализ позволит определить
приоритеты дальнейшего движения, новые точки роста, которые сегодня крайне нужны, – подчеркнул губернатор. – Желаю, чтобы через четыре–пять лет в результате вашей работы у всех
жителей и гостей Архангельска было ощущение
комфорта и безопасности. Во всех добрых начинаниях вы всегда можете рассчитывать на поддержку правительства Архангельской области,
– сказал Александр Цыбульский.
Дмитрий Морев поблагодарил жителей областного центра за совместную работу над новой стратегией развития Архангельска. По словам главы муниципалитета, именно эти инициативы, высказанные архангелогородцами в
рамках проекта «Вместе мы сильнее», легли в
основу предложенной им программы.
– Я хорошо понимаю и принимаю возложенную на меня ответственность и приложу все
свои знания и силы для развития города. Своей главной задачей считаю слушать и слышать
людей, учитывать их мнение, обсуждать вместе
приоритеты, разъяснять причины принятых решений. Впереди много работы. Рассчитываю на
вашу поддержку во всех важных делах для города и области, – сказал Дмитрий Морев.
По словам Дмитрия Александровича, Архангельск всегда играл важную роль в жизни страны и сегодня должен внести особый вклад в
дело освоения Арктики.

13

из способов подготовить
документы, не посещая
Пенсионный фонд. Это
возможно, если организация, в которой работает
гражданин, заключила соглашение об электронном
взаимодействии с ПФР.
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Октябрьский округ

Северный округ

Переросшие обрежут,
аварийные уберут

Уткам придется переехать

Масштабная работа по уборке и приведению
в безопасное состояние двухсот тополей в
Октябрьском округе должна быть выполнена
до 30 ноября.

Депутаты намерены добиться строительства тротуара на улице Титова
Это одна из давних проблем: вроде тротуар и
существует, но по факту его нет. Он зарос травой и расположен ниже
уровня дороги, из-за
чего его регулярно затапливает. В некоторых
местах даже поселились утки.
Люди вынуждены ходить по
краю дороги. А здесь и родители с детьми идут в начальную школу № 37, и студенты
колледжа в общежитие.
– Вместе с коллегами-депутатами Михаилом Авалиани и Ольгой Синицкой
и председателем общественного совета Северного округа Валентиной Поповой
мы неоднократно поднима-

1,4 млн рублей было выделено из муниципального
бюджета из средств, дополнительно предоставленных
городу из областной казны на благоустройство территорий. Предварительно администрацией округа проводилась большая подготовительная работа, чтобы оценить, где необходим свод, а где кронирование. Перечень формировался по результатам мониторинга и заявкам, поступившим от жителей.
Определены работы
по следующим адресам:

пр. Обводный канал, 121 – ул. Гагарина, 40
(кронирование – 3 дерева, свод – 4)
ул. Суворова, 9/1 (кронирование – 1)
ул. Комсомольская, 53 (кронирование – 5)
проезд Бадигина, 4/1 (свод – 1)
ул. Воскресенская, 89 (кронирование – 4)
ул. Тимме, 16/1 – 18/1
(свод – 5 , кронирование – 8)
пр. Новгородский, 170 (свод – 1)
пр. Обводный канал, 70 (кронирование – 10)
пр. Обводный канал, 95-97
(свод – 3, кронирование – 11)
ул. Гайдара, 36 (свод – 1)
ул. Гайдара, 12 (свод – 3, кронирование – 2)
ул. Логинова, 24 – 24/1
(свод – 2, кронирование – 3)
ул. Логинова, 72 (свод – 3, кронирование – 3)
ул. Логинова, 72/1 (свод – 5)
пр. Обводный канал, 97 (кронирование – 16)
ул. Комсомольская, 38-40 (свод – 2)
ул. Комсомольская, 44-46 (кронирование – 3)
ул. Комсомольская, 41-43 – со стороны
пр. Ломоносова (свод – 1, кронирование – 1)
ул. Комсомольская, 43/1
(свод – 2, кронирование – 9)
в районе пр. Ломоносова, 26/1 и пр. Ломоносова,
158, у детской площадки (кронирование – 5)
на перекрестке ул. Садовой и пр. Новгородского
у аптеки (кронирование – 4)
ул. Свободы, 61/1 (свод – 3)
ул. Суфтина, 35 с главного фасада (свод – 1)
ул. Воскресенсая, 101/1-3 (кронирование – 27)
ул. Воскресенская, 81-83 (кронирование – 11)
пр. Троицкий, 130, у школы (кронирование – 7)
пр. Дзержинского, 21/1, у четвертого
подъезда (кронирование – 8)
ул. Аэропорт Архангельск, 7/9 (свод – 2)
ул. Кегостровская, 50 (кронирование – 10)
остров Кего вдоль центральной дороги
(кронирование – 10)

ли этот вопрос. Однако средства на ремонт тротуара в
этом году перенаправили на
ремонт пешеходной дорожки на Кольской улице, чтобы
привести дорогу в закончен-

ный вид. И поэтому деньги
на ремонт тротуара по улице
Титова будем закладывать
в бюджет следующего года,
– говорит депутат гордумы
Иван Воронцов.

Но начинать нужно с обустройства ливневой канализации вдоль улицы Титова.
– Деньги получилось изыскать в бюджете и начать
работы в этом году. Ливневку делают на месте водоотвода, который был построен
еще при СЦБК. Под улицами
Добролюбова и Титова будут
сделаны «проколы», которые позволят отводить воду
без проведения «раскопок».
Эти работы сейчас выполняет «Архкомхоз», завершат их
до конца текущего года, – поясняет Иван Воронцов.
К следующему году будет
осушен тротуар и прилегающая территория. После чего
начнутся работы по восстановлению тротуара, а также
пешеходных переходов к начальной школе № 37.

Причальное будущее
«Коммунара»
Подробности: Самый крупный экспонат Северного морского музея Î
пришвартовался на Красной пристани

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

«Дедушку» Архангельского речного флота – легендарный архангельский теплоход
«Коммунар» передали на баланс Северного
морского музея. Теперь
его ждет масштабная
реконструкция.
В Архангельске активное
развитие речных пассажирских перевозок началось в
1930 годах. Теплоход, а изначально пароход, «Коммунар»
был построен в 1940 году. На
тот момент это был новый
класс речных пассажирских
судов, пришедших на смену
знаменитым «макаркам» постройки начала XX века.
Всю Великую Отечественную войну «Коммунар» отработал на речных линиях Архангельска, на фронт ушли

13 матросов и механиков из
состава экипажа судна. Любопытно, что «Коммунар»
попал на немецкую аэрофотосъемку, запечатлевшую
Архангельск в 1942 году.
В 1962-м судно было модернизировано на Великоустюгском судоремонтном заводе:
паровые машины заменили
на дизельные двигатели, деревянная рубка сменилась
на просторный капитанский
мостик, появились дополнительные помещения для пассажиров. В 2019 году «Коммунар» отработал последнюю
навигацию.
– Случайно получилось,
что северодвинский журналист Олег Кулешов прислал мне фото «Коммунара», стоящего на пристани, «разоруженного», который собрались списывать.
Я понял, что пробил наш
час, связался с Архангельским речным портом, чтобы это судно передали нам,
– рассказывает директор

Северного морского музея
Евгений Тенетов.
В процессе диалога пришли к выводу, что его нужно
сделать музейным судном в
силу возраста и уникальности. Архангельский речной
порт передал пароход Северному морскому музею безвозмездно.
– Для дальнейшей долгосрочной стоянки в ков-

ше на воде мы сделали покраску корпусной подводной части, красили ледокольной хорошей краской,
чтобы судно не ржавело и
стояло, – подчеркнул генеральный директор ООО
«Пассажирский
флот»
Руслан Епишев.
Однако на этом перипетии
вокруг «Коммунара» не закончились, поскольку судно ведь нужно было как-то
пришвартовать у Красной
пристани. Ситуация осложнилась тем, что все причалы
рядом с Морским музеем не
имели технического паспорта. Решить ситуацию помог губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский, к которому обратилось руководство
морского музея.
– Деньги на техническое
освидетельствование причала № 108 были выделены, и
паспорт получен. Это единственный сертифицированный причал Красной пристани, теперь к нему могут
швартоваться и маломерные суда, и яхты. Получается, что вопросом с «Коммунаром» сразу две проблемы были решены – установка исторического судна и
паспортизация причалов, –
подчеркнул Евгений Тенетов.

Коммент
Евгений Тенетов,
директор Северного
морского музея:
– У многих музеев мира и России
есть живые суда, поскольку говорить
о море и не соприкасаться с живым
кораблем в музее – это попахивает
театром. Впереди «Коммунара» ждет
большая реконструкция. Мы планируем написать проект и получить на
него финансирование для наполнения выставочного пространства на воде. В планах – оснастить речной трамвайчик
всем, что необходимо для проведения концертов, выставок
и лекториев.

среда обитания
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Острая тема: Реформа обращения с ТКО остается постоянной Î
точкой напряжения для власти и горожан
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Мы уже рассказывали про мусорный кризис, постигший Архангельск. Напомним, во
дворах вместо пластиковых евроконтейнеров с крышками стали
появляться старые металлические баки, отходы из которых перестали вывозиться.

Машины пришли
из области
Новые емкости на старые заменили представители ООО
«Спецавтохозяйство» (САХ).
Как пояснили в департаменте городского хозяйства администрации города, причина такого решения в следующем: «ЭкоИнтегратор»
из-за неаккуратного обращения испортил более 300 контейнеров, принадлежащих
«САХу», поэтому предприятию пришлось сломанные
баки отправить в ремонт,
временно поставив на их место металлические.
Региональный
оператор
к такому повороту событий
оказался не готов и перестал
вывозить мусор. Как итог:
городские дворы утонули в
бытовых отходах.
Сбой в вывозе «ЭкоИнтегратор» объяснил тем, что
мусоровозы с задней загрузкой, ориентированные на евроконтейнеры, не могут обслуживать металлические
баки – они обрабатываются
исключительно
спецтранспортом с боковой загрузкой.
Проще говоря, нужной техники не оказалось под рукой.
– Регоператор был вынужден перебросить мусоровоз
с боковой загрузкой из районов области, – пояснили в
пресс-службе ООО «ЭкоИнтегратор». – Кроме того, региональный оператор зарезервировал дополнительный
мусоровоз с боковой загрузкой для возможных экстренных случаев: массовой замены контейнеров или поломки техники. В компании уверены, что ничто не помешает
сохранять чистоту в архангельских дворах и вовремя
вывозить ТКО от жилых домов. Качество работы спецтранспорта в режиме онлайн
отслеживается автоматизированной системой «Управление отходами», куда водители мусоровозов отправляют фотографии с каждой площадки до и после выгрузки.

В период
мусорного
кризиса
Мы прошлись по центральным дворам города, где в
ходе предыдущего рейда застали целые свалки. Самой
«живописной» в прошлый
раз показалась картина рядом с домом 21, корпус 1, по
улице Тимме: мусора здесь

ул. Тимме, 24
регоператор не имеет права
везти на полигон. Но горожане упорно складывают свою
«резину» стопочкой, не желая заморачиваться с вопросом утилизации.
На Новгородском 113, корпус 1 стоят пластиковые
контейнеры с крышкой, мусор вывезен, но площадка
не оборудована от слова совсем – баки просто брошены вдоль дороги. Площадка
на Садовой, 50 вполне могла
бы послужить примером образцового содержания – вокруг чистота, смонтировано
ограждение, бетонное основание и даже скаты сделаны,
что для архангельских дворов вообще редкость. Только переполненный отсек для
КГО портит общий вид. А
вот на Тимме, 18 крупногабарит просто складируется
вдоль дороги – здесь и кучи
веток, и старая мебель, и прочий хлам. Ни ограждения, ни
твердого основания под емкости тоже нет. На Тимме,
24 количество скопившегося
КГО бьет все рекорды.
В целом состояние контейнерных площадок в Архангельске, даже в центральных
кварталах города, оставляет
желать лучшего. Даже если
мусор вывозится вовремя,
территория мало где отличается чистотой, ограждения
покошены и сожжены, гдето их вообще нет, все увеличиваются груды покрышек.
Пора бы уже и управляющим компаниям вспомнить
о своих обязанностях по содержанию мест накопления
ТКО. Иначе региональный
центр так и останется городом, утопающим в грязи.

ул. Тимме, 21, корп. 1

пр. Дзержинского, 3, корп. 2

ул. Воскресенская, 10
скопилось столько, что он не
просто вываливался из баков,
а буквально «захватил» половину проезда. На этот раз мы
увидели контейнерную площадку другой – баки полупусты, а о прежнем бардаке напоминают лишь отходы, впечатавшиеся в асфальт. Отскребать их, видимо, придется дворнику из здешней УК.
И еще одно: надо бы заглянуть за ограждение – там попрежнему видны следы «мусорного» сбоя.
На 23-й Гвардейской Дивизии, 10 тоже ситуация ис-

правлена, территория контейнерной площадки очищена, портит картину лишь
скопившийся
крупногабарит, но по графику он вывозится лишь раз в неделю.
Второй раз в антирейтинг попало «мусорное место» на Дзержинского, 3, корпус 2. Бытовые отходы вывезены, но вокруг баков попрежнему грязь. А отсек для
КГО уже не вмещает оставленный здесь мусор. Рядом
по традиции лежат покрышки. Напомним, это опасный класс отходов, который

На заметку
При невывозе мусора
можно звонить на многоканальный номер регионального оператора по обращению с ТКО 8 (8182)
63-70-02 или написать сообщение с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp
и Telegram по номеру
8-965-734-70-04.
Также сообщить о невывозе мусора можно через
систему «Чистый город»
(https://cleancity.arhcity.
ru/).

ЖКХ

Больше четырех тысяч
жалоб на коммуналку
С начала года в управление муниципального
жилищного контроля администрации Архангельска поступило 4229 обращений граждан. Было проведено 275 внеплановых выездных проверок соблюдения обязательных
требований, установленных федеральными
и областными законами в сфере жилищных
отношений, более 400 предварительных
проверок.
Основными жалобами являются: неудовлетворительное состояние кровли, печных труб (стояков и оголовков), уборка подъездов и придомовой территории, подтопление подвалов многоквартирных жилых домов.
Также с начала отопительного сезона значительное
количество обращений от жильцов многоквартирных
домов поступает в части неудовлетворительного предоставления коммунальной услуги по отоплению.
Управлением муниципального жилищного контроля в адрес прокуратуры Архангельска направляются
заявления граждан, поступившие для согласования
внеплановых выездных проверок. Прокуратурой согласуются к проведению внеплановой выездной проверки те заявления граждан, в которых существует
угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Специалистами управления в адрес управляющих
организаций уже направлено более тысячи предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований в части содержания, текущего ремонта и
предоставления коммунальных услуг многоквартирным жилым домам.

Три километра
обновленных сетей
Масштабная работа по прочистке основных
магистралей городской системы канализации началась в прошлом году. Эффект от
проведенной работы положительный, и сейчас реализуется следующий этап операции
«Санация».

 фото: архив редакции

По следам
мусорного коллапса
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В рамках инвестиционной программы предприятие
«РВК-Архангельск» реализует комплекс мероприятий
по санации сетей водоотведения столицы Поморья.
В прошлом году в Архангельске впервые за много
лет были проведены грандиозные работы с использованием самых прогрессивных технологий и современной техники. Все изъяны труб, засоры обследует телескопическая камера – как до, так и после проведения
работ. Некоторые участки труб меняют полностью,
некоторые ремонтируют с помощью полимерных материалов. что впоследствии обеспечит многолетнюю
эксплуатацию.
Напомним, что износ канализационных сетей в городе был просто критическим, что грозило не только
массовыми засорами, но и выходом стоков на поверхность, провалом грунта
До конца 2020 года будут обновлены восемь участков сетей протяженностью более 3,6 километра. В план
были включены работы на коллекторах диаметром от
400 до 1000 мм на улицах Галушина, Логинова, Нагорной, Воскресенской, Шабалина и проспекте Обводный
канал. Не подлежащие санации трубопроводы будут
заменены. Кроме того, специалисты обследуют и отремонтируют 112 канализационных колодцев.
– Нормальная работа магистралей – важный фактор
обеспечения жизнедеятельности города. Опыт прошлого года, когда был проведен большой объем работ по санации и замене поврежденных труб, показал
свою эффективность. Количество жалоб от жителей и
организаций на подпоры существенно снизилось. Продолжение той программы позволит увеличить протяженность беспроблемных участков, – подчеркнул директор департамента городского хозяйства Владимир
Шадрин.
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После каждого сеанса – обработка дезсредствами
Городские бани в ноябре обслуживают посетителей по
обычному графику, но с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.
Как сообщил директор МУП «Горбани» Михаил Назарьин, после
каждого сеанса помывки проводится тщательная обработка помеще-

ний дезинфекционными средствами. Также при входе размещена
информация для посетителей о необходимости соблюдать правила
безопасности.
В целом все 15 муниципальных
бань функционируют в своем обычном режиме. Цены также остались
прежними: 295 рублей стоит билет
на полуторачасовой сеанс в отделения с паром и 135 рублей (для льготных категорий населения – 100 ру-

блей) в отделения без пара. Билет
на детей до трех лет стоит соответственно 50 и 30 рублей.
Напомним, что в Архангельске
еще сохранились бани на дровах,
которые особенно любят истинные
ценители пара. Их восемь, все они
в отдаленных округах города. Это
бани на улице Вычегодской, 7, корпус 4, на улице Пирсовой, 45, корпус 1 и на улице Левобережной, 10
в Исакогорке; на улице Зеленец, 1,

корпус 2 в Цигломенском округе,
на улице Тарасова, 11 в округе Варавино-Фактория; на улице Победы, 118, корпус 2, улице Проезжей,

16, корпус 2 и на улице Постышева,
25 в Маймаксе.
Всю необходимую информацию
можно уточнить по телефону 29-34-80.

В целом все 15 муниципальных
бань функционируют в своем обычном режиме. Цены также остались прежними

Техника свободного веника
Известный российский парильщик Дмитрий Добровольский приехал с мастер-классами в Архангельск
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Кажется, чего трудного –
быть парильщиком. Уложил
любителя жара на полок, отходил хорошенько веником,
и вуаля: он расслаблен и доволен. Но это всего лишь на
взгляд обывателя, мастерабанщики знают, что их профессия сродни искусству.
Оказывается, есть особые техники
и приемы работы с паром, целый
набор движений, с помощью которых специалисты воздействуют на
тело человека: надавливания, похлопывания, поглаживания, припарки. И даже сам веник не просто связка веток – он собирается по
четким канонам, а еще у него есть
лицо, лоб, щеки и шея – так профи
условно обозначают части веника.
В общем, в процессе парения важна каждая деталь. В минувшие выходные премудростям непростого
дела архангельских парильщиков
учил Дмитрий Добровольский,
создатель питерской «Школы банного искусства», автор нескольких
программ обучения специалистов
в этой сфере.
– Сейчас в Архангельске идет
развитие банного движения, и, чтобы с чего-то начать, необходимо научиться работать с паром и с веником. Я привез свою авторскую методику «Техника свободного веника», которая позволяет достаточно
беспроблемно для здоровья человека провести процедуру парения,
– рассказывает Дмитрий. – Потому что в бане очень много внешних воздействий, которые отрицательно могут повлиять на человека. Все привыкли считать, что среди таких факторов только температура, но это и недостаток кислорода, и перепад давления за счет того,
что мы поддаем пар, и физическое,
вибрационное, ароматическое воздействие. То есть при неправильном подходе посещение бани может привести к перегреву, травме,
негативно повлиять на сердечнососудистую систему, аромомасла
способны вызвать аллергическую
реакцию и так далее. И чтобы эти
факторы не сказывались на организме отрицательно, надо учиться
с ними работать. Сейчас мы осваиваем методику работы с телом: как
действовать, чтобы не нарушить
физиологию человека, также будем оттачивать сами движения –
как должен двигаться веник. Кроме того, очень важно чувство пара.
Все эти навыки помогут провести
комфортную процедуру парения.
Которая, как подчеркивает наш
собеседник, не имеет ничего общего со сложившимся стереотипом –
когда любителя банного отдыха в
хаотичном порядке бьют веником.
Такой подход нанесет больше вреда, чем пользы, тем более если человек неподготовленный. Каждый
взмах веника мастера отвечает
конкретной задаче, в основе – мас-

ство расслабления, а буквально чистый взгляд на мир.
– Организм после бани запускает систему самовосстановления.
Это состояние можно назвать здоровым «пофигизмом» – когда тебе
легко и ни о чем не хочется говорить. Человеку просто хорошо с
самим собой, он не думает о внешнем, а сосредоточен на своих внутренних позитивных ощущениях.
Так же как после концерта музыки или просмотренного фильма
вы выходите под впечатлением от
увиденного и услышанного с мыслью «Вау!», и после бани такое же
«Вау!» говорит организм, – объясняет мастер.
По словам Дмитрия, сегодня банная культура в России развивается семимильными шагами, в стране открываются банные комплексы, которые ориентированы не на
отдых а-ля «выпить и закусить», а
сажные движения. По словам Дмитрия, по большому счету парильщик – это специалист по работе с
телом человека.
Участники программы обучения
изучают основные фазы и принципы парения, из чего состоит веник
и как его собирать. Особое место
занимает банный этикет: каждый
шаг, жест и слово мастера должны
быть ориентированы на то, чтобы
создать для гостя комфортную и
безопасную среду. Важна любая
мелочь, вплоть до того, что парильщик должен прикрыть листиком ухо человеку, чтобы вода не
попала. Или вопросы формулировать только так, чтобы гость мог
ответить на них односложно: «да»
или «нет». По мнению Добровольского, главное – окутать человека
заботой, потому что этого в обычной жизни почти каждому из нас
не хватает. На выходе посетитель
бани, с которым работал профессионал, получает не просто чув-

именно на профессиональную работу с телом человека.
– Мы привыкли получать удовольствие от еды, алкоголя, физической близости и прочего. И
часто, когда человек приходит
в баню, он хочет все эти радости
разом получить. Я считаю, для
любого вида удовольствия должны быть определенные помещения и возможности, есть специальные места, где лучше принимать пищу, смотреть фильмы и
так далее. Сейчас начали больше
понимать это, – отмечает наш собеседник. – И сегодня, отчасти
благодаря кризису, люди стали
задумываться, как им потратить
деньги, а баня – это хорошее вложение средств в себя, в свое здоровье, чтобы подольше на этом свете
быть и жить счастливо.
Сам Дмитрий уже более 15 лет
посвящает себя сфере банного искусства – работает парильщиком и
массажистом, дает консультации
по вопросам строительства и эксплуатации бань, занимается подготовкой специалистов. Говорит, любовь к пару у него с самого детства.
– Я сам из Ленинграда, с родителями мы жили на Петроградской
стороне в коммунальной квартире, поэтому мыться ходили в общественную баню, и так на протяжении всего детства. Мне очень нравились эти ощущения, – вспоминает он. – Потом, когда подрос, стал
самостоятельно посещать любимое место. Ну а позже попал в компанию ценителей пара, сам взял в
руки веник и начал пробовать себя
в этой сфере. И постепенно понял,
что надо заниматься в жизни тем,
что больше всего нравится. И вот
теперь посвящаю себя любимому делу и желаю, чтобы все люди
именно таким образом поступали
– занимались тем, от чего они получают удовольствие. Тогда и результат от работы будет хороший,
и все останутся довольны и будут
улыбаться.

Обозрение
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«Водник» против
коронавируса
Спорт: Архангельская команда стартовала в чемпионате России
Как известно, беда не
приходит одна. Сначала
из-за аномально теплой
погоды в Архангельске,
не позволившей подготовить лед на стадионе «Труд», стартовый
матч «Водника» в 29-м
чемпионате страны по
хоккею с мячом был
перенесен в Ульяновск.
А буквально накануне
игры с нижегородским
«Стартом» сразу у семи
хоккеистов нашей команды подтвердился
тест на коронавирус.
В итоге капитан «желто-зеленых» и ее лидер Евгений Дергаев, а также Александр Антонов, Сергей Калинин, Артем Шеховцов,
Кирилл Попеляев, Павел
Пожилов и Игорь Долгополов оказались вне заявки
на игру.
– В предстоящем матче с
нижегородским
«Стартом»
будут играть те хоккеисты,
которые имеют отрицательный результат тестирования
на наличие коронавирусной
инфекции. В связи с этим у
нас будет короткая скамейка
запасных. В остальных матчах с красноярским «Енисеем» и кемеровским «Кузбассом» мы планируем привлечь
четырех игроков из нашего
дубля – Владислава Кутузова, Михаила Ширшова, Кирилла Орлова и Егора Деменченко, – прокомментировал ситуацию в «Воднике» его
наставник Николай Ярович.
Рулевому архангелогородцев вторил директор ГАУ АО
«Водник» Роман Клобуков:
– Подобное развитие событий мы постарались предвидеть и внесли в заявку команды максимальное количество игроков. У нашей талантливой молодежи появился хороший шанс заявить
о себе на высшем уровне.
Вот так оказалось, что
на первый матч чемпионата России среди команд суперлиги против «Старта» из

 фото: александр петровский, пресс-служба ХК «водник»

Александр ГАЛИН

Нижнего Новгорода в заявку «водников» попали лишь
13 хоккеистов, включая запасного голкипера Михаила Заостровцева и полузащитника Михаила Лисюка.
В отсутствии Евгения Дергаева на лед ульяновской
«Волга-Спорт-Арены» «желтозеленых» вывел новый капитан Данил Кузьмин. Несмотря на столь непростую ситуацию в составе наших земляков, верилось в лучшее. Всетаки именно под крышей провели свой заключительный
сбор архангелогородцы, сыграв в Иркутске четыре матча
с «Байкал-Энергией» в новом
ледовом дворце «Байкал».
Главный вопрос накануне
поединка «Водника» и «Старта» заключался лишь в том,
хватит ли физических кондиций у подопечных Николая
Яровича, игравших практически без замен, на все 90 минут.
Уже после матча можно было
сделать вывод: ответ дан в основном утвердительный. Несмотря на быстрый первый
гол нижегородцев на первой
минуте, «желто-зеленые» за
счет высокой командной скорости захватили инициативу
и на перерыв ушли, ведя в счете – 2:1. Оба забитых мяча в активе Ильи Насекина. Во втором тайме картина на льду
особо не изменилась. «Водник» еще не раз был близок
к успеху, но больше забить

так и не сумел. А вот «Старт»
один из своих немногочисленных моментов сумел реализовать, и Максим Ширяев сделал счет ничейным. Под занавес матча наши земляки
после подачи углового могли
вырвать победу, но команду с
берегов Волги спас голкипер
Юрий Иванчиков.
– Учитывая ту ситуацию,
в которую мы попали перед
стартом чемпионата России,
мне наша игра понравилась.
Ребята очень хорошо двигались, старались, но усталость, которая копилась по

В предстоящем матче с нижегородским «Стартом» будут
играть те хоккеисты, которые имеют отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции
ходу всего матча, не позволила им завершить все те моменты, которые они создали,
подвел тог этой непростой
игры Николай Ярович.
Тем не менее ничейный
исход – 2:2 – в матче пусть с
не самым серьезным соперником в сложившихся условиях можно признать весьма неплохим. Конечно, будь
в составе «Водника» Дергаев
и компания, в уверенной по-

В спортшколе №1 –
новые тренажеры
Спортивная школа получила субсидию из регионального бюджета
в рамках нацпроекта и областного проекта «Спорт – норма жизни».
Средства было решено направить
на организацию сборов, приобретение инвентаря и оборудования.
Спортшкола № 1 закупила современные
тренажеры, необходимые для общефизической подготовки и тренировок юных
спортсменов, которые занимаются волейболом, баскетболом, легкой атлетикой и
силовыми видами спорта.
– Обновление тренажерного зала позволит нам создать более комфортные условия для тренеров и ребят, чтобы занятия
были более результативными. Закуплены
сайкл-велотренажер, беговая дорожка и

беде северян не пришлось бы
сомневаться. А так имеем то,
что имеем. Теперь архангелогородцы получат небольшой отдых, ибо второй тур
чемпионата России 10 ноября они пропускали.
Зато 14 и 17 ноября наших
земляков ждут труднейшие
поединки в Красноярске и
Кемерово, где их оппонентами станут хоккеисты «Енисея» и «Кузбасса». Красноярцы, несмотря на ряд потерь
от коронавируса, в стартовом матче чемпионата не
оставили шансов «Уральско-

эллиптический тренажер. А дополнительно приобретаются – мячи, удобная форма и
другой необходимый спортинвентарь, – отметил директор спортшколы № 1 Алексей
Потолов.

му трубнику» – 9:2, а кемеровчане и вовсе учинили настоящий разгром «Сибсельмашу» – 18:2. Нет сомнений,
что команде Николая Яровича придется несладко в этих
играх. Как бы они не завершились, главным для «желто-зеленых» станет полная
самоотдача каждого хоккеиста. Нынче надо биться не
только за себя, но и за тех,
кто остался в Архангельске.
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Панорама

В лидерах – детсады
и соцподдержка
За десять месяцев текущего года горожане
подали 12 тысяч заявлений на предоставление муниципальных услуг. А всего администрация Архангельска предоставляет населению 49 муниципальных услуг.
Тройка наиболее востребованных муниципальных услуг выглядит следующим образом: предоставление
разрешения на осуществление земляных работ; прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные детские сады; признание граждан
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета.
Из нововведений: перечень муниципальных услуг
дополнен возможностью регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, на территории Архангельска.
С перечнем необходимых документов для ее предоставления можно ознакомиться на сайте городской администрации. Там же размещена информация о полном перечне муниципальных услуг.
Предварительно записаться на предоставление муниципальной услуги можно на официальном сайте городской администрации в разделе «Муниципальные
услуги» по ссылке «Предварительная запись», заполнив обязательные поля.
Центр муниципальных услуг работает с 9 до 16
часов с понедельника по пятницу без перерыва на
обед. Суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес: Архангельск, пл. Ленина, 5 (вход со стороны пр. Чумбарова-Лучинского). Телефоны: 607469, 607-465, 607-477, 607-472, 607-374.

Родителям инвалидов –
досрочная пенсия
С 2019 года возраст выхода на пенсию по
старости постепенно увеличивается. В то же
время для некоторых категорий граждан,
среди которых – родители и опекуны инвалидов с детства, сохраняются прежние сроки.
Выйти на пенсию досрочно (мать в 50 лет, отец в 55 лет)
может один из родителей инвалида при соблюдении
двух условий: воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет; наличие необходимого страхового стажа. Для матери минимальный страховой
стаж составляет 15 лет, для отца – 20 лет. При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан
инвалидом и как долго им оставался.
На досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и родители, могут претендовать опекуны
инвалидов. Для них пенсионный возраст уменьшается
на один год за каждые полтора года опеки (но не более
чем на пять лет в общей сложности). При этом опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.
Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и
НАО отмечает, что период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода
начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои права для получения пенсии.
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С днем рождения!
СР
11 ноября
Михаил Валентинович НАЗАРЬИН,
директор МУП «Городские бани»
Сергей Евгеньевич БОГОМОЛОВ,
глава администрации округа
Варавино-Фактория

сб

14 ноября

Константин Сергеевич ЕКИМОВ,
начальник управления
информационных ресурсов
и систем администрации города

вс

15 ноября

Сергей Леонидович ИСТОМИН,
заместитель руководителя – главный
инженер МУП «Водоочистка»

пн

16 ноября

Анатолий Николаевич ЛУКИН,
руководитель Государственной
жилищной инспекции
Архангельской области

вт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№89 (980)
11 ноября 2020 года

17 ноября

Анатолий Николаевич БУТКО,
председатель Совета старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Александровича
ЖДАНОВА
с днем рождения:
 Павла Вадимовича ПОЛЯКОВА
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас,
только превращаются в реальность!

Совет ветеранов
4-й городской больницы
поздравляет юбиляров ноября:
 Розу Михайловну ГОРОЧНУЮ
 Алефтину Ильиничну НИКОНЕНКО
Пусть в жизни будут радость, счастье,
сила, здоровье, теплота, добро, уют. Родные чтобы рядом всегда были, а неприятности пусть навсегда уйдут.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

11 ноября
принимает поздравления
с 90-летием

Екатерина Ивановна
САМЫЛОВСКАЯ
Уважаемая Екатерина Ивановна, от всей
души поздравляем вас с юбилеем! Не зря года
богатством называются, в них мудрость
славных и хороших дел. Пусть в юбилей желания сбываются, чтоб взгляд от добрых
слов светлел. Пусть окружают близкие вниманием, душевным щедро делятся теплом,
энергии, отличного здоровья, благополучия
и счастья в сердце вечно молодом.
Совет ветеранов облпотребсоюза

11 ноября юбилей
у Любови

Константиновны
АНТУФЬЕВОЙ

Светлая улыбка, мудрый взгляд, доброты сердечной щедрый свет, женщина прекрасна в возрасте любом и сомнений в
этом нет! И сегодня, в славный юбилей,
пожеланий искренних не счесть: счастья
и здоровья, ясных дней и всех благ, какие в
мире есть! Спасибо за все добрые дела!
С уважением, коллектив
«Группы милосердия» и Совет
ветеранов Ломоносовского округа

13 ноября
отпразднует
день рождения

Екатерина Ивановна
ПШИК,
председатель Совета
ветеранов ПЧ-19
Уважаемая Екатерина
Ивановна! От всей души поздравляем вас
с днем рождения и сердечно благодарим за
многолетний труд в дистанции пути и
активную общественную работу. Желаем
крепкого здоровья, душевного тепла, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии. Пусть вам всегда хватает времени и
на дела, и на досуг, а накопленный опыт
помогает в жизни!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги

14 ноября
отпразднует день рождения

Клара Петровна МОСКАЛЕВА
Пусть настроение будет чудесным, согреют сердечность и слов теплота, а в жизни,
насыщенной и интересной, удача приходит во всем и всегда. Оставайтесь таким
же душевным и добрым человеком, придерживайтесь и дальше активной жизненной
позиции. Здоровья, счастья, благополучия.
Клуб «Северяночки»

14 ноября отмечает
80-летний юбилей

Светлана Сергеевна
ЛОПАТКИНА

Уважаемая Светлана Сергеевна! Сердечно поздравляем вас с замечательной
датой. Желаем вам бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия. Пусть
ждут впереди только светлые дни, добром
озаряются и счастьем они. Здоровья желаем, удачи во всем, хранить много лет радость в сердце своем.
Ветераны школы № 33

16 ноября
исполняется 83 года

Михаилу
Семеновичу
ПРИЗЕМНОМУ,

почетному
железнодорожнику
Уважаемый
Михаил
Семенович! Примите от нас самые теплые поздравления с днем рождения и слова искренней благодарности за ваш многолетний плодотворный труд в локомотивном депо Исакогорка и Архангельском отделении Северной железной дороги. Желаем вам крепкого здоровья, поддержки близких, друзей, интересной и активной жизни, чтоб бодрость духа не терять и помнить: годы – главное богатство!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
и Совет ветеранов ШЧ-9

16 ноября отпразднует
80-летний юбилей

13 ноября
отмечает юбилей

Любовь Викторовна
РУСАКОВА

Уважаемая Любовь Викторовна! С яркой датой, с важным юбилеем! Принесет
пусть этот день с собой множество приятных впечатлений, теплых слов, согретых добротой! Пусть всегда везение и радость планам сопутствуют большим и
в счастливый праздник будут рядом все,
кто сердцу дорог и любим. Благодарим вас
за долголетний труд на Северной железной дороге.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги

Валерий Алексеевич
ПОНОМАРЕВ,
работник бывшего СРЗ № 1
«Архангельскрыбпром»
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, внимания
и заботы близких и друзей. Сколько прожито лет, мы не будем считать, но хотим в этот день тебе пожелать: никогда
не скучать и еще много лет дни рожденья
встречать!
Коллеги, друзья

16 ноября
день рождения

у Ванды Васильевны
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Семеновну ПАШКОВУ
 Галину Александровну КОРОЛЕВУ
Пусть всегда настроение остается бодрым! Желаем благополучия в жизни и душевного равновесия!

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
 Валентину Прокопьевну ХАВАНОВУ
 Августу Петровну ПАЛЕХОВУ
 Людмилу Николаевну
ЛОГИНОВСКУЮ
с днем рождения:
 Лидию Константиновну ЯШКИЧЕВУ
 Галину Михайловну НИЗЯКОВУ
 Светлану Яковлевну КОРЯВИНУ
Желаем здоровья, благополучия, бодрости духа, семейного уюта, и пусть рядом с
вами всегда будут люди, на которых всегда
можно опереться в трудную минуту.

СЕРГЕЕВОЙ,

14 ноября
отмечают 50 лет совместной жизни

Владимир Петрович
и Валентина Владимировна
ЛЕГАЧАВЫ

Бабушка и дедушка – невеста и жених,
потому что свадьба золотая их! 50 лет
вместе, 50 вдвоем, мы вас поздравляем с
юбилейным днем! Вы пример заботы, вы
пример семьи, вы любовь полвека сохранить смогли. Это ли не главный в жизни
результат, пусть и 100 лет в счастье ваш
продлится брак!
Дети и внуки

председателя
Совета ветеранов
станции Бакарица
Уважаемая Ванда Васильевна, поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам
всего самого доброго в жизни, а главное –
крепкого здоровья и бодрости духа. Пусть
рядом с вами будет больше тех людей, которые заботятся и любят, и даже в череде обычных дней для радостной улыбки повод будет! Большое спасибо за многолетний труд на железной дороге и активную
общественную работу.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
Пусть годы мчатся чередой, минуя все
ненастья, мы вам желаем всей душой любви, здоровья, счастья.

16 ноября
принимает поздравления
с днем рождения

Галина Николаевна
ВЯЧЕСЛАВОВА

Примите самые искренние и теплые поздравления! Желаем вам только счастья,
душевного тепла, здоровья, и пусть в вашем доме всегда будет уютно и радостно.
Клуб «Северяночки»

16 ноября
отметит
90-летний юбилей

Владимир
Александрович
ЖДАНОВ
Поздравляем
нашего
любимого папу, дядю, дедушку и прадедушку с юбилеем!
Ты для нас пример энергичного и одаренного человека. Детство твое пришлось
на войну: дежурство на крышах во время
бомбежек, помощь матери в пошиве солдатского белья – все это легло на плечи
подростка. Ловля трески в Белом море,
а позднее и служба на флоте закалили
тебя. Тяга к знаниям заслуживает похвалы: электротехникум связи, Ленинградский электротехнический институт, институт марксизма-ленинизма, вечерние
курсы английского... Работал на городской
телефонной станции, прошел путь от рабочего до начальника цеха.
Физкультура – твое хобби: лыжник, байдарочник, гиревик. Неоднократный чемпион России, Украины, Белоруссии, Европы,
Азии и даже мира по гиревому спорту среди ветеранов. А еще ты до сих пор поешь
в хоре «Зоренька», мастеришь макеты кораблей, пишешь книгу, – пожалуй, нет такого занятия, которое ты не попробовал.
Желаем тебе крепкого здоровья и энергии на долгие годы. Мы гордимся тобой!
Твои родные: Ждановы, Шевейко,
Кутаковы, Парфентьевы
90 лет – возраст мудрой дороги. Не беда,
что мелькают года и волосы от времени
седеют, была бы душа молода. Счастье
пусть тебя не покидает, здоровье пусть
не убывает. Прекрасных, светлых, мудрых
дней желаем тебе в твой юбилей.
Хор «Зоренька» и партийное
отделение «Искра» КПРФ

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Анастасию Федоровну САФОНОВУ
 Адель Николаевну ВИШНЯКОВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким,
пусть ласкает солнышко теплом, пусть
родные, близкие и дети наполняют радостью ваш дом.

Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
поздравляет с днем рождения:
 Евгения Николаевича
ВАТЛЕЦОВА
 Анисью Федоровну ТАНЫШЕВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, много светлых и радостных дней, уважения родных и близких.

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с юбилеем:
 Михаила Кузьмича ШУЛЬГУ
с днем рождения:
 Лидию Ивановну ХВИЮЗОВУ
 Нину Михайловну КОЧАНОВУ
 Сергея Александровича
БОРОВСКОГО
 Ольгу Владимировну КЛЕННИКОВУ
 Лидию Федоровну АРТЕМОВУ
 Валентину Павловну ИСАЕВУ
 Анатолия Павловича ЗАДОРИНА
 Надежду Никифоровну СТАСЮК
 Александру Романовну КОРОТКИХ
 Римму Ивановну ГОРОДНЮЮ
 Валентину Ивановну ФОКИНУ
 Владимира Алексеевича КОРЫТОВА
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!

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

13 ноября
отметит юбилей

Людмила
Васильевна
Фефилова

Любимую жену, самую лучшую мамочку,
уважаемую тещу, самую добрую бабушку, милую прабабушку
поздравляем с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари
мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту, много ласковых слов и земную
любовь. Все, что светлое есть и святое
в судьбе, мы желаем, родная, сегодня
тебе!
Муж, дочери, зятья,
внуки и правнук

Общественная организация
«Дети войны» округа ВаравиноФактория поздравляет
с днем рождения:
 Людмилу Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Петровну ДОРОФЕЕВУ
 Розу Михайловну ШОРИНУ
 Александру Ивановну ВОРОБЬЕВУ
 Валентину Ивановну ДЗЮБАН
 Валентину Ильиничну НИКОНЕНКО
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
 Надежду Степановну ЖВАКИНУ
 Леонида Александровича ЩЕГЛОВА
 Розу Михайловну ГОРОЧНУЮ
 Елену Викторовну ГАЙКИНУ
 Геннадия Степановича
НОВОСЕЛОВА
 Марию Николаевну ВОЛЫХИНУ
 Раису Андреевну ДЬЯКОВУ
 Тамару Павловну ШИЛОВУ
 Ирину Федоровну ЛЕВИК
 Татьяну Васильевну УШАКОВУ
 Татьяну Васильевну ЗАЙКОВУ
Желаем счастья, здоровья, благополучия, мудрости, добра. Хорошо отметить
день рождения в кругу родных, близких и
друзей.

Совет ветеранов
Северного морского пароходства
поздравляет юбиляров ноября:
 Михаила Михайловича ЮДИНА
 Михаила Ивановича ПАНТЕЛЕЕВА
 Лидию Петровну ПОДСОСЕННУЮ
 Марианну Андреевну ФРИДГОН
 Дину Владимировну ХОТЕНОВСКУЮ
 Раису Андреевну ШАНЬГИНУ
 Юрия Павловича ПАНИЧЕВА
 Валентина Ивановича ПРЕСНУХИНА
 Валентина Ивановича СУРОВЦЕВА
 Василия Иосифовича КОПТЯКОВА
 Анатолия Федоровича
ПОЛОВИНСКОГО
 Анатолия Васильевича АГАФОНОВА
 Виктора Игоревича БРЯДОВА
 Юрия Петровича КОЛЕБАКИНА
 Валерия Петровича КРАВЦОВА
 Виктора Петровича СВЕШНИКОВА
 Михаила Никитича СКАЧКОВА
 Александра Ивановича ЧЕРЕПАНОВА
 Генриха Ивановича ЖОЛИНСКОГО
 Ольгу Сергеевну ОВЧИННИКОВУ
Желаем много счастья, света, много теплых и радостных дней, пусть душа ваша
будет согрета добрым чувством родных и
друзей! Здоровья вам и долголетия!

Юнармейцев все больше!

Хорошая идея: К патриотическому движению присоединились семиклассники Î
Морской кадетской школы имени адмирала Котова
Они выбрали направление
«Юнги ЮНАРМИИ». А каков алгоритм действий,
если ребята захотят вступить в ряды юнармейцев?
1. Необходимо обратиться в
местное отделение движения
ЮНАРМИЯ в своем муниципальном образовании, где желающих либо распределят в уже
существующий отряд, либо расскажут, как создать новый отряд
(для коллектива желающих).
2. Когда вас определят в отряд, необходимо будет заполнить и предоставить ряд до-

кументов: заявление, анкета
юнармейца, согласие на обработку персональных данных и
две фотографии 3х4. Все данные
необходимы для получения
книжки юнармейца и внесения
в общий реестр всех участников
движения.
3. Если в движение вступает
целый коллектив (класс, объединение), то на базе него может
быть создан новый отряд, где
назначается куратор отряда,
формируется план работы.
4. Проводится торжественная
церемония вступления в движение с принятием клятвы и вручением значков.

Погода в Архангельске
Четверг,

12 ноября

Пятница,

13 ноября

по материалам сайта www.hmn.ru

Суббота,

14 ноября

Воскресенье,

15 ноября

Понедельник,

16 ноября

Вторник,

17 ноября

Среда,

18 ноября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+1...+3
+1...+3
восход 08.40
заход 15.22
долгота дня 06.42
ветер

+1...+3
-1...+1
восход 08.43
заход 15.19
долгота дня 06.36
ветер

+2...+4
+1...+3
восход 08.47
заход 15.16
долгота дня 06.29
ветер

+1...+3
0...+2
восход 08.50
заход 15.13
долгота дня 06.23
ветер

+4...+6
+3...+5
восход 08.53
заход 15.10
долгота дня 06.16
ветер

+5...+7
+4...+6
восход 08.57
заход 15.07
долгота дня 06.10
ветер

+4...+6
+3...+5
восход 09.00
заход 15.04
долгота дня 06.04
ветер

западный

юго-западный

южный

южный

южный

южный

юго-западный

Давление
767 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Астропрогноз с 16 по 22 ноября
овен Вам стоить быть дипломатичнее по отношению к окружающим, не нужно врываться в их
внутренний мир без приглашения. Слишком быстрое
исполнение ваших желаний должно насторожить.

телец Вы будете улаживать возникающие про-

блемы на работе. Однако прежде чем решительно
действовать, стоит все тщательно продумать, не
поддавайтесь первому порыву.

близнецы Не спешите строить жесткие планы
и строго следовать им. Благоприятный период для
того, чтобы спокойно плыть по течению. Вы сами
не заметите, как достигнете желанной цели.

рак Возможны непредвиденные ответственные
мероприятия, причем отвечать вам придется не
только и не столько за себя, сколько за дела других
людей. Зато вы с блеском с этим справитесь.

лев Напряженная работа начнет приносить плоды.

дева У вас прибавится дел и ответственности.

весы Никого не критикуйте и не выясняйте от-

скорпион Будет нелишне подытожить то, что
прожито, и открыть для себя новую страницу. Вас
ждет немало приятных моментов – подарков от
судьбы и от близких людей.

стрелец Ваше решение косвенно повлияет на

Козерог Сейчас важно сосредоточиться. Только

водолей Хорошо не только строить планы, но и
потихоньку начинать их реализовывать. Не меняйте своей точки зрения кому-нибудь в угоду, так как
этим вы можете подорвать свой авторитет.

рыбы Вас ожидает немало работы и контактов,

ношения. Желательно пересмотреть свои планы и
замыслы и привести их в соответствие с реально
сложившейся ситуацией.
присущая вам логика и здравый смысл уберегут
вас от легкомысленных поступков, так не мешайте
им работать, забивая голову всякой чепухой.

Вам необходимо продумать, как лучше использовать
рабочее время, освободив себя от ненужных встреч
и контактов. Деловое общение пройдет успешно.

Что ж, проявите себя. Только не забывайте, что не
стоит ни с кем ссориться. Наступает удобный момент для пересмотра личных отношений.

многие происходящие с вами события. Так что действуйте рационально, а не под напором чувств. Не
болтайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи.

что может здорово утомить своей интенсивностью
и напряженным ритмом. При этом вам придется
рассчитывать только на собственные силы.

панорама

Безопасность

Станьте
заметнее
на дороге
Госавтоинспекция Архангельской области
напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного
движения в осенний
период и особенно о
применении световозвращающих элементов.
Осень – темная и дождливая
пора, в это время нередки
аварии и наезды на пешеходов. Водителям следует быть
внимательными и осторожными, смотреть на дорожные знаки и разметку, соблюдать скоростной режим.
При переходе дороги ночью или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется использовать предметы со световозвращающими элементами. При движении вне населенных пунктов использование их обязательно. Крепить
такие предметы следует на
верхней одежде, рюкзаках,
велосипедах и на детских колясках таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на
них попадал свет фар.
При движении с ближним
светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25–50 метров. А если пешеход носит световозвращатель, то расстояние увеличивается до 150–200 метров.
При дальнем свете фар дистанция, на которой пешеход
со световозвращателем становится виден, увеличивается со 100 до 350 метров.

Лямки и адаптеры –
вне закона

Росстандарт информирует: В отношении автомобильных детских удерживающих
устройств действуют требования технического регламента Таможенного союза
Только после обязательного
подтверждения соответствия
требованиям и получения
сертификата производитель
детских кресел может реализовывать свою продукцию. А всяческие «лямки» и
адаптеры в принципе не могут быть расценены как детское удерживающее устройство.
Отдел государственного контроля
и надзора в Архангельской области и Ненецком автономном округе СЗМТУ Росстандарта информирует горожан, что требования техрегламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» служат безопасности
маленьких пассажиров при перевозке их в автомобилях. Особенно
опасны так называемые корректоры или адаптеры ремней безопасности, направляющие лямки, «треугольники», которые часто продаются под маркой детских удерживающих устройств (ДУУ).
Их принцип действия в том, что
они корректируют положение стандартного «взрослого» ремня безопасности на теле ребенка. Результаты динамических испытаний,
проведенных в аккредитованной
испытательной лаборатории, однозначно показывают: все устройства типа «направляющая лямка»
или адаптеры не обеспечивают требуемый уровень безопасности ребенка. Происходит сильная перегрузка органов брюшной полости
поясной лямкой ремня безопасности, что может привести к серьез-

 фото: архив редакции
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ному травмированию внутренних
органов маленького пассажира.
На основании результатов многочисленных испытаний эксперты
от Российской Федерации на 58-й
сессии GRSP (рабочей группы по
пассивной безопасности, действующей в рамках Женевского соглашения 1958 года) предложили дополнить определение «направляющая
лямка» в правилах ООН. В дальнейшем предложение было одобрено Всемирным форумом (WP.29).
Внесенная поправка к формулировке указывает на то, что «направляющая лямка рассматривается как
составной элемент детской удерживающей системы и не может отдельно официально утверждаться

в качестве детской удерживающей
системы».
То есть различные устройства
типа «направляющей лямки», которые корректируют положение
ремня безопасности, предназначенного для взрослого пассажира,
на теле ребенка (так называемые
адаптеры, фиксаторы, корректоры, бескаркасные автокресла, треугольники), которые заявляются
производителями как ДУУ второй
и третьей групп, в настоящее время не могут быть сертифицированы как самостоятельные детские
удерживающие устройства.
Но производители «лямок» идут
на всяческие ухищрения, чтобы
сбыть свой товар. Например, ука-

зывают в сопроводительной документации, что данные изделия используются совместно с ДУУ для
«более удобного и комфортного нахождения ребенка в удерживающем устройстве», заведомо вводя
потребителя в заблуждение. Нужно понимать, что сертифицированное кресло представляет собой законченное изделие, не требующее
каких-либо дополнений и улучшений. Более того, любое изменение
автокресла, не прописанное в руководстве по эксплуатации, может
не только свести на нет его защитные функции, но и в случае дорожно-транспортного происшествия
привести к серьезным травмам ребенка вплоть до летального исхода.
Росстандартом ведется активная
работа совместно с МВД России
и общественными организациями по недопущению продажи и использования разного рода «суррогатов», не соответствующих требованиям технического регламента.
Нужно помнить, что нарушение изготовителем, исполнителем
или продавцом требований технических регламентов Таможенного союза влечет административную ответственность. В случае наличия информации о поставщиках
или производителях различных
устройств типа «направляющая
лямка» можно обратиться в отдел
государственного контроля и надзора в Архангельской области и
НАО СЗМТУ Росстандарта для принятия незамедлительных мер реагирования.
Адрес: Архангельск, ул. Шабалина, 3, тел 20-35-76, факс: 20-39-37,
E-mail: arh@sz-mtu.ru.

Где взять свежий номер
пл. Ленина, 5. Администрация Архангельска. Î
Стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. Помещение администрации Î
Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «Дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. КЦ «Бакарица»
ул. Попова, 18. МУП «Роспечать»
пр. Троицкий, 49. Правительство Архангельской области
пр. Троицкий, д. 60. Городская Дума
пл. Ленина, д. 1. Областное Собрание депутатов
пр. Новгородский, 15. Прокуратура Архангельской области
ул. Садовая, 11. Прокуратура Октябрьского округа
ул. Воскресенская, 3. УВД Архангельской области
ул. Логинова, 29. Налоговая инспекция по Архангельску
ул. Ленинская, 2. Магазин «Анастасия»
пр. Троицкий, 96. Управление ФСИН России
ул. Мира, 4/1. Магазин «Каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт Талаги, 10. Нордавиа КПП 
аэропорт Талаги, 10. АО «Аэропорт Архангельск»
ул. Суфтина, д. 32. Социальный дом ветеранов
пр. Троицкий, 64. Центральная городская библиотека
ул. Речников, 49. Магазин «Фасоль»
ул. Воронина, 29/2. Совет ветерановÎ
округа Варавино-Фактория
пр. Троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «Двина»
ул. Краснофлотская, 1. Завод «Красная Кузница»
пр. Троицкий, 39. Федерация профсоюзов области
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова
ул. Логинова, 2. Книжная палата

пр. Троицкий, 73. Телекомпания «Поморье»
ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»
пр. Троицкий, 61. МУ «Информационно-издательский
центр» (редация газеты)
пр. Ломоносова, 30. Отделение соцзащиты Î
населения в Ломоносовском округе
пр. Ленинградский, 161. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Майская Горка
ул. Советская, 65. Отделение соцзащиты населения Î
в Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах
ул. Тимме, 28. Отделение соцзащиты населения Î
в Октябрьском округе
ул. Капитана Кононова, 2. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Варавино-Фактория
пр. Новгородский, 160. Отделение социальной защиты
населения по г. Архангельску, Министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области
ул. Суворова, 3. Первая городская больница Î
им. Е. Е. Волосевич
пр. Обводный канал, 7. Областная детская больница Î
им. П. Г. Выжлецова
ул. Дачная, 30. Архангельская городская больница № 4
ул. Дежневцев, 11. Магазин «Петровский»
пр. Никольский, 29. КЦ «Соломбала-Арт»
пр-д Приорова, 2/ул. Воскресенская, 93. АГКЦ
ул. Первомайская, 3. МКЦ «ЛУЧ»
ул. Севстрой, 2. КЦ «Цигломень»
ул. Ярославская, 42. Архангельская городская
больница № 7
пр. Троицкий, 61. Администрация Октябрьского округа
ул. Химиков, 21. Администрация Северного округа

ул. Воронина, 29/2. Администрация
округа Варавино-Фактория
пр. Никольский, 92. Администрация Соломбальского округа
ул. П. Осипенко, 5/2. Администрация округа Майская Горка
ул. Дежневцев, 14. Администрация Î
Исакогорского и Цигломенского округов
Набережная Северной Двины, 73. Дворец детского Î
и юношеского творчества (гардероб)
Набережная Северной Двины, 38/
пр. Чумбарова-Лучинского, 1. Дворец спорта
пр. Троицкий, 52. Гостиница «Двина» (стойка на 1 этаже)
пр. Ломоносова, 292. Архангельская областная больница
ул. Дружбы, 29. Магазин «Наш»
Библиотека Сафу
пр. Ленинградский, 324. Совет ветеранов тралового флота
ул. Воскресенская, 95. Совет ветеранов Октябрьского округа
ул. Русанова, 8. Магазин «Петровский»
ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)
пр. Троицкий, 115. Северный медицинский центр
им. Семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. Сев. Двины, 96. «Единая Россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «Гиппо»

По вопросам доставки газет звонить
по телефону редакции: 21-42-83.
Также в редакции по адресу:
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд
можно всегда взять свежий номер
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Понедельник 16 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 Познер 16+
2.40, 3.05 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

Настроение 16+
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.45, 4.25 Жанна Прохоренко 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35, 3.00
Петровка, 38 16+
12.05, 3.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ПОСЛАНИЕ
С ТОГО СВЕТА» 16+
18.15 «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Пан или пропал 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 Событи. 16+
0.55 Прощание.
Андрей Миронов 16+
2.20 Ошибка президента
Клинтона 12+
6.00
8.10

Вторник 17 ноября

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.40 Тайны небес
Иоганна Кеплера 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.25 «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова 12+
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
14.05 Энциклопедия загадок 12+
14.30, 23.15 Восемь смертных
грехов 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
17.45 «ПЛЕТНЕВ» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Сати... 12+
0.05 Большой балет 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
23.45 Белые ночи
Санкт-Петербурга 12+
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ОТР
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.45 13-й этаж 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
17.25 Парламентарии 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Нюрнбергский трибунал 12+
0.30 Активная среда 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Среда 18 ноября
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный приговор 6+
12.15, 0.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г.
Сборная России –
сборная Сербии. Прямой
эфир из Сербии 0+
2.15 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И...»16+
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 Олег Даль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ДАМСКИЕ
НЕГОДНИКИ» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.
Валерий Ободзинский 16+
0.00 События. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Грязные тайны
первых леди 16+
2.15 «АТАКА С НЕБА» 12+
4.35 Георгий Тараторкин.
Человек, который был
самим собой 12+

21

Первый

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 Диагноз для Сталина 12+
2.40, 3.05 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35, 4.40 Игорь Костолевский 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «РЫНОК ШКУР» 16+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.35 «РЕБЕНОК
ИЛИ РОЛЬ?» 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского
быта 12+
2.15 Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.05 Тайны небес
Иоганна Кеплера 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.25 «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.50 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ
МАСТЕР» 6+
12.25, 22.10 «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Восемь смертных
грехов 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати... 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
23.45 Белые ночи
Санкт-Петербурга 12+
3.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.25 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 Парламентарии 12+
7.20, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.35, 17.30 В связке-юниор 0+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.50 Добрый регион 12+
18.45 13-й этаж 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Патриоты и предатели 12+
0.30 Большая наука России 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Четверг 19 ноября
Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Вулканы солнечной
системы 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.55, 16.25 «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Полководцы.
Воспоминания о прошлой
войне 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Социальное государство:
идея и воплощение 12+
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
23.15 Восемь смертных грехов 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35, 18.50 Добрый регион 12+
6.45, 8.45 Налоговый курьер 16+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.10 13-й этаж 12+
7.40, 18.30 Парламентарии 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Анатомия клятвы 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Убийцы среди нас 12+
0.30 Дом «Э» 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 Как Хрущев
покорял Америку 12+
2.50, 3.05 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 Леонид Куравлев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
ЗВЕЗД» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Тайны пластической
хирургии 12+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Савелий Крамаров 16+
1.35 Прощание. Юрий Лужков 16+
2.15 Мост шпионов.
Большой обмен 12+
4.40 Короли эпизода.
Сергей Филиппов 12+

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Океаны солнечной
системы 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.55, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Любимая роль.
Соавторы 12+
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 23.15 Восемь смертных
грехов 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Русский деревянный терем 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.40 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
3.05 Их нравы 0+
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.40
Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40 13-й этаж 12+
7.20, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Парламентарии 12+
17.30 Добрый регион 12+
18.30 В связке-юниор 0+
18.50 Жизнь – это путь 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Слово прокурора 12+
0.30 Фигура речи 12+
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Пятница 20 ноября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское 16+
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Горячий лед.
Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир 0+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Звуки улиц: Новый Орлеан
– город музыки 16+
2.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
0.40 «ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
12.15, 15.05 «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Тайны пластической
хирургии 12+
18.10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00, 4.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 О чем молчит
Андрей Мягков 12+
1.45 Актерские драмы 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
4.15 Короли эпизода.
Юрий Белов 12+

Суббота 21 ноября
НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный
вопрос 0+
2.25 Агентство
скрытых камер 16+
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» 16+
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 12+
11.50 Социальное государство:
идея и воплощение 12+
12.30 «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Первые в мире 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Восемь смертных грехов 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Кармен-сюита 12+
21.25 «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 6+

5.10 «ПУРГА» 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Горячий лед. Москва.
Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир 0+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Горячий лед. Москва.
Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Пары и танцы.
Произвольная программа 0+

5.00
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
1.00
4.20

ТВ-Центр

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40, 18.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 17.55, 18.55 Афиша 16+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 13-й этаж 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.35
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
0.25 «88 МИНУТ» 16+
2.20 Великие шедевры
строительства 12+
3.15 Фестиваль 16+

Россия

Первый

«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.10 Полезная покупка 16+
8.20, 11.45, 12.35, 14.45
«Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
16.55 «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 Хроники московского
быта 12+
0.45 «СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
1.30 Пан или пропал 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 Последняя воля звезд 16+
3.10 «ПОСЛАНИЕ
С ТОГО СВЕТА» 16+
3.50 «РЫНОК ШКУР» 16+
4.30 «ДАМСКИЕ
НЕГОДНИКИ» 16+
5.55
7.40

Утро России. Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Формула еды 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«КОРОЛЕВА
«МАРГО» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 12+
«НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 12+
«МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

Культура
Библейский сюжет 12+
Мультфильмы 0+
«НЕПОДСУДЕН» 6+
Обыкновенный концерт 6+
Святыни Кремля 12+
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
Черные дыры.
Белые пятна 6+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 1.45 Мама – жираф 12+
14.45 Ехал грека... 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
18.15 Энциклопедия загадок 12+
18.45 Тайна двух океанов.
Иду на погружение! 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ
ТЫКВ» 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 «НОС» 12+
2.40 Мультфильм 12+

6.30
7.05
8.15
9.40
10.05
10.35
12.40

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ВОР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Московские диаметры:
Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим!»0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Налоговый курьер 16+
7.20 13-й этаж 12+
7.35 Бизнес-панорама 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.10, 2.35 За дело! 12+
9.50 Мамы 12+
10.20 «МАРИНКА, ЯНКА И
ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО
ЗАМКА» 0+
11.40 Дом «Э» 12+
12.05, 13.05 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.45 Фестиваль 6+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Великие шедевры
строительства 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «88 МИНУТ» 16+

Воскресенье 22 ноября
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПУРГА» 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей С. Ротару
на фестивале «Жара» 12+
16.30 Горячий лед. Москва.
Фигурное катание.
Гран-при 2020 г.
Показательные выступления.
Прямой эфир 16+
19.00 Три аккорда.
Новый сезон. Финал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Метод 2 18+
0.10 Самые. Самые. Самые 16+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+

ТВ-Центр
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
«ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Мужчины
Анны Самохиной 16+
15.55 Прощание.
Майкл Джексон 16+
16.55 Александр Фатюшин.
Вы Гурин? 16+
17.40 «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 1.00 «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 «ДАМА ТРЕФ» 12+

5.35
7.20
7.45
8.10

6.00
8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
11.30
13.50
18.15

20.00
22.00
22.40
1.30

«ТЕЧЕТ РЕКА
ВОЛГА» 12+
Вести Поморья 16+
Устами младенца 16+
Когда все дома 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Парад юмора 16+
«НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ?» 12+
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
7.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
9.20 Обыкновенный концерт 6+
9.50 Мы – грамотеи! 6+
10.30 «НОС» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 1.45 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Коллекция 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Первые в мире 12+
15.10, 0.15 «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ» 16+
16.45 Рассекреченная
история 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
22.25 «Play» «Игра» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар!
Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
0.25 Скелет в шкафу 16+
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
6.40

ОТР
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям 12+
8.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00, 3.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
12.20, 18.30 Домашние
животные 12+
12.50, 13.05, 1.45
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Личность в истории 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение
недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «СУВОРОВ» 0+
22.05 Вспомнить все 12+
22.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 12+
3.25 Будущее уже здесь 12+

реклама

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
14 ноября
в 11:00 – мини-миу-шоу «Супергеройские котята» для детей 3-6 лет
в 14:00 – проводы рекрута на военную службу «Последней нонешней денецек». Театрализованное представление народного фольклорного коллектива Пинежского землячества «Рябиновые зори» (6+)
15 ноября
в 16:00 – концерт «Жизнь начинается
с доброго вечера», посвященный открытию творческого сезона клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)
в 16:00 – шоу «Мы снова вместе» детского образцового цирка «Весар» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
11 ноября
в 18:00 – моноспектакль Эдуарда
Гиршова «Концерт Сарасате» (Александр Вертинский) (6+)
14 ноября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
в 16:00 – творческая «Гик-площадка»
(12+)
15 ноября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень!» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

ул. Кегостровская, 75,
тел. 8-991-468-83-67
13 ноября
в 17:00 (спортивный зал школы
№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой,
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход свободный (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
14 ноября
в 11:00 – спектакль для самых маленьких друзей Снеговика «Волк и козлята» (0+)
в 14:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
по заявкам
День рождения в Волшебном доме
Снеговика (0+); обзорная экскурсия на
новый лад в Волшебный дом Снеговика
(0+); научная программа «Секреты физической химии Михайло Ломоносова»
(6+); программа «Вредные советы для
послушных детей» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
14 ноября
в 15.00 – сольная концертная программа Марии Дивной «Возвращение
романса» (6+)

по заявкам
Тематические игровые программы
по основам безопасности и жизнедеятельности для детских дошкольных учреждений и начальных классов школ
города Архангельска «Азбука безопасности» (0+); экскурсии в выставочном
комплексе «История Поселка первых
Пятилеток»: «Фотография. От истоков
до современности» (0+); «История микрорайона Первых Пятилеток» (0+);
«Северные стахановцы и ударники труда» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
14 ноября
в 11:00 – спортивно-игровая программа ко Дню отца «Мой папа – футболист»
(6+)
Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
14 ноября
в 11:00 – спортивно-игровая программа ко Дню отца «Мой папа – футболист»
(6+)
18 ноября
в 15:00 – игровая программа «Волшебство Деда Мороза» (0+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
16 ноября
в 15:00 – мастер-класс «Сапожок для
Деда Мороза» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
14 ноября
в 13:00 – праздничный концерт «Лучше папы друга нет» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
Каждую среду и пятницу
в 14:00 – игровая программа «Осенние забавы» (площадка у культурного
центра) (0+)
15 ноября
в 15:00 – шоу театра ростовых кукол
«Мультзвезда» (0+)
17 ноября
в 16:00 – кинопоказ в рамках Международного студенческого фестиваля
ВГИК (12+)
с 16 по 22 ноября
выставка открыток «С днем рождения, Дед Мороз!» (0+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
14 ноября
в 11:00 – мастер-класс для всей семьи
«Шишкина мастерская» (6+)
в 14:00 – игровая программа «Папа,
мама, я – веселая семья» (6+)

17 ноября
в 13:00 – мастер-класс для людей элегантного возраста «Ветер творчества»
(18+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
Ежедневно
(кроме воскресенья
и понедельника)
в 16:00 – игровые аттракционы (0+)
13 ноября
в 15:00 – показ документального
кино «Удивительное рядом» (6+)
18 ноября
в 17:00 – кинопоказ в рамках 40 Международного студенческого фестиваля
ВГИК (12+)
с 11 по 20 ноября
выставка рисунков и фотографий
«Мой веселый Дед Мороз!» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
11, 14, 18 ноября
в 12:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
14 ноября
в 14:00 – концерт творческих коллективов МУК МКЦ «Луч» «Осенняя мозаика» (0+)
в 14:00 – подведение итогов конкурса
и награждение победителей поделок из
природного материала «Осенние фантазии» (0+)
Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;
тел. 89539370514; arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
11 ноября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)
14 ноября
в 12:00 – игровая программа «Интересный выходной с папой» (6+)
в 15:00 – семейная игровая программа «Кузьминки» (6+)
в 14:00 и 16:00 – семейные мастерклассы по декоративно-прикладному
творчеству (6+)
15 ноября
в 12:00 и 16:00 – просветительская
программа «Кладовая памяти»: «Всякий дом большаком держится». Мастеркласс по декоративно-прикладному
творчеству (6+)
в 14:00 и 16:00 – театрализованное
представление «С днем рождения, Дед
Мороз, или Тайна волшебных часов»
18 ноября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)
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Курс валюты
Евро
Доллар US

EUR

91.4953  +0.1439

USD

76.9515  –0.2360

Традиция

Душегрея для куклы
С 19 по 21 ноября состоится традиционная
программа «Осенние рукомесла». В этом году
она пройдет на площадке музейного комплекса «Дом коммерческого собрания» (Марфин
дом) на Чумбаровке и будет посвящена верхней женской одежде Русского Севера (6+).

Программа «Осенние рукомесла» проводится музеем
«Малые Корелы» с 2014 года. Предыдущие встречи с
народными мастерами и экспертами были посвящены
лоскутному шитью, традиционному северному костюму, работе с деревом (росписи, плетению из бересты и
соснового корня), головным уборам Русского Севера.
В этом году участники программы познакомятся с
коллекцией верхней женской одежды из фондов музея
и особенностями верхней женской одежды Поважья,
узнают об изготовлении домотканых тканей для пошива верхней одежды Русского Севера.
Второй и третий день программы будут посвящены
практическим занятиям. Под руководством реквизитора музея Лидии Анчуковой и народного мастера России Марины Кулижниковой участники «Осенних рукомесел» изготовят выкройки женского кафтана (душегреи) и пошьют душегрею в масштабе на куклу.
Пресс-служба музея «Малые Корелы» напоминает,
что в связи с пандемией количество участников программы ограничено. Телефон для справок: 65-25-10.

Конкурс

Чья семья станет лучшей?
До 12 ноября еще можно успеть зарегистрироваться на конкурс. В этом году в связи с
эпидобстановкой мероприятия будут организованы в очно-дистанционном формате: онлайн, а также под открытым небом. Тематика площадок остается прежней и включает
такие направления, как спорт, история, литература, логика и другие.
Организатором выступает Центр поддержки молодой семьи при поддержке правительства области и общественной организации «Арт-Север». Мероприятие
пройдет в течение двух дней.
14 ноября с 9 до 19 часов в онлайн-формате в соцсети состоится творческий конкурс. С 18:00 до 20:00 планируется работа конкурсных площадок на платформе
Zoom. Приложение лучше скачать заранее. В день проведения конкурса на адреса электронной почты участников направят ссылку для подключения к трансляции. Ответы на конкурсные задания будут приниматься на адрес: pmf20@mail.ru.
15 ноября с 13 до 15 в очном формате на территории клуба «Орден» (ул. Кедрова, 34, корпус 2) под открытым небом пройдет спортивный турнир конкурса.
Здесь же участников ждут интерактивные развлечения и подведение итогов.
Для участия в конкурсе необходимо до 12 ноября
включительно: вступить в группу Центра поддержки
молодой семьи в соцсети «ВКонтакте», зарегистрироваться в приложении социальной сети «ВКонтакте»,
направить согласие на получение и обработку персональных данных (приложение 1 положения о конкурсе) на адрес электронной почты: pmf20@mail.ru. Далее
нужно зарегистрироваться в АИС «Молодежь России».
Победителей конкурса, онлайн– и тематических площадок наградят дипломами «Поморская семья» и ценными подарками. Все конкурсанты получат сертификат
участника конкурса «Поморская семья» и сувениры.
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Поморские богатыри
предпочитают гири
Спортивный азарт: В Исакогорском детско-юношеском центре прошел Î
чемпионат Архангельской области по гиревому спорту

тил организатор чемпионата Архангельской области по гиревому
спорту Зураб Читадзе.
Абсолютным чемпионом соревнований в общей категории признан Анатолий Бураков. Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта и поднял гири весом
83 килограмма 72 раза – настоящий
поморский богатырь.

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Два дня упорной борьбы на
грани человеческих эмоций
и сил показали, кто достоин
звания поморского богатыря.
– Я постоянно выигрываю, уверен,
что и на этих состязаниях покажу
хороший результат. Дело в том, что
по региону я ни разу не проигрывал
с 2016 года, – уверен чемпион Архангельской области по гиревому
спорту Александр Серебряков.
Архангелогородец недавно вернулся с всероссийских соревнований, говорит, что ему лишь немного не хватило до звания мастера
спорта. Судьба вновь была на стороне Александра – на региональном чемпионате он показал лучший результат.
В соревнованиях приняли участие архангельские и северодвинские спортсмены, а также атлеты
из Плесецкого района. Борьба проходила в два этапа и растянулась
на два игровых дня. В первый день
состоялись соревнования в двоеборье и рывке, а во второй день
спортсмены показывали толчок
гири. Это наиболее тяжелое упражнение в плане физических нагрузок, испытываемых атлетом, а также в плане технической составляющей выполнения задания.
– В состязаниях участвовали 26
человек. Это относительно небольшое количество, но связано оно с
пандемией коронавируса: кто-то
заболел, а кто-то просто побоялся приехать. Однако соревнования
проходили очень хорошо. По итогам турнира мы сформируем сборную Архангельской области на следующий год для участия во всероссийских соревнованиях, – отме-

Коммент

Николай Никифоров,
директор
муниципального
Исакогорского
детско-юношеского центра:
– На базе нашего учреждения регулярно проходят соревнования по
тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, гиревому спорту. У нас материально-техническая база очень хорошая. Удобно, что разминочный зал
находится рядом с соревновательным. Зрительный зал рассчитан на
250 посадочных мест. На Северо-Западе больше нигде таких условий
нет для проведения подобных состязаний, поэтому спортсмены любят наш центр.

Яков Лейцингер на набережной

В фокусе: Две недели ювелирной работы – и напротив Гостиных дворов выросла настоящая фотостудия
Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

В минувшие выходные команда под названием «Сборная Тайболы» вовсю трудилась над установкой
четвертого арт-объекта «деревянной» серии. Композиция посвящена архангельскому градоначальнику и
фотографу Якову Лейцингеру и переносит зрителя в XIX
век.
– О, кажется, нашего Степана
Писахова решили на набережную
перенести, – отметил один из случайных прохожих во время установки нового арт-объекта напротив
Гостиных дворов.
По словам главного организатора проекта Ильи Кузубова, схожесть с писателем-сказочником у

реклама

16+

городского головы связана с однотипностью костюмов, которые носили в прошлом. Яков Лейцингер
предстает перед зрителями в образе фотографа, каковым он и был в

агвс.рф

исторической ретроспекции. Его
фотостудия на Среднем (Псковском) проспекте (ныне – улица
Чумбарова-Лучинского), пользовалась большой популярностью у жи-

телей города. Практически у каждого состоятельного архангелогородца хранились в семейном альбоме снимки, сделанные в его салоне.
Времена изменились, а фоторемесло до сих пор осталось востребованным. Сделать модную фотографию
для соцсетей с историческим акцентом можно уже сейчас напротив Гостиных дворов.
– Новый арт-объект получился
интерактивным. Между фотографом и семьей зажиточных архангелогородцев, которую он снимает, находится деревянная рамка,
своеобразный инстаграм. Можно
встать, заслонить собой это семейство и сфотографироваться, а фото
выложить в соцсети. Считаю, что
будет популярная новая фотозона,
– говорит Илья Кузубов.
Это уже четвертая скульптурная
композиция «Сборной Тайболы»,
посвященная старому Архангельску и его обитателям. На набережной уже уютно разместилось «Окно

Жизнь города
онлайн

в Арктику», а также «Фонарщик»
и композиция «Экспедиция Георгия Седова». Совсем скоро у ПурНаволока появится заключительная композиция серии – скульптура
под названием «Рабочий люд». Все
объекты сложены из деревянных
элементов и подобны тетрису, а не
выполнены из монолитного дерева.
– Свой стиль мы называем народным. Хотелось сделать скульптуры, которые похожи на детские
деревянные игрушки, но в увеличенном размере, – рассказал главный художник проекта Александр
Менухов.
Все скульптурные композиции
будут подсвечены в темное время
суток. После завершения всех работ они будут переданы администрации города на баланс. По словам авторов, им бы хотелось, чтобы скульптуры хранились с бережным уходом в специальных саркофагах, тогда они смогут пережить
зиму и радовать горожан летом.
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