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В нацпроектах 
главное – люди
Приоритеты:ÎоÎдорогах,Îжилье,ÎздравоохраненииÎиÎдругихÎнаправленияхÎ
развитияÎспросилиÎгубернатораÎруководителиÎмуниципалитетовÎпоморья

Съезд ассоциации «Со-
вет муниципальных об-
разований Архангель-
ской области» прошел 
сегодня в Архангель-
ске. Вопросы повестки 
дня – актуальные для 
большинства террито-
рий. И основной из них 
– реализация нацио-
нальных проектов, со-
общает пресс-служба 
губернатора и прави-
тельства области.

Традиционно об основных 
направлениях работы регио
нальной власти главам му
ниципальных образований 
рассказал губернатор Ар
хангельской области Игорь 
Орлов.

Глава региона подчер
кнул, что ассоциация явля
ется содержательной пло
щадкой прямого диалога 
всех уровней власти. Кроме 
того, здесь можно получить 
обратную связь, увидеть ре
акцию жителей нашей об
ласти на изменения в со
временной системе управ
ления, поговорить о при
оритетах в развитии госу
дарства, которыми в насто
ящее время, безусловно, яв
ляются национальные про
екты.

– Национальные проекты 
– это не набор мероприятий, 
а система совершенствова
ния, благоустройства жизни 
в стране. Они не могут реа
лизовываться только вла
стью, потому особую значи
мость имеет диалог с людь
ми, – обратился к членам ас
социации Игорь Орлов. – И 
мы с вами, как представи
тели власти, должны откли
каться на инициативы граж
дан, учитывать именно их 
мнение в реализации нацио
нальных проектов.

Губернатор отметил, что 
уже сегодня в регионе стро
ятся 13 детских садов и семь 
школ, существенно меняет
ся дорожнотранспортная си
туация. Особая тема – разви
тие всех видов предпринима
тельства, встраивание пред
ставителей бизнеса в систе
му гражданского общества 
и прямое их участие в разви
тии региона.

В своем выступлении 
Игорь Орлов затронул тему 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

– За последние пять лет в 
рамках этой программы мы 
построили 270 тысяч ква
дратных метров жилья, а 
сейчас за тот же срок пред
стоит построить 450 тысяч 
квадратных метров, притом 
на новом уровне, с учетом 

накопленного опыта, – под
черкнул он.

Говорили также о строи
тельстве и ремонте дорог в 
рамках национального проек
та, о финансировании таких 
социально важных направле
ний, как спорт и культурно
досуговая деятельность.

– Мы ищем решения, кото
рые были бы удобны для тер
риторий, готовы заниматься 
ремонтом и реновацией до
мов культуры, – рассказал 
глава региона. – Что касает
ся спортивных объектов, то 
в сельских поселениях пла
нируем строить такие объ
екты, которые будут решать 
основные задачи. Сейчас мы 
завершаем разработку соот
ветствующих типовых про
ектов стоимостью до 50–55 
миллионов рублей. 

Особое внимание собрав
шихся Игорь Орлов обратил 
на изменения, происходя
щие в системе здравоохра
нения.

– Сегодня основной ориен
тир для нас – первичное зве
но, особенно в сельских тер
риториях. Чтобы улучшить 
ситуацию, мы начали пере
вод фельдшерских и тера
певтических служб с финан
сирования по системе ОМС 
на прямое финансирование. 
Это позволит установить 
специалистам этих направ
лений достойную зарплату 
и насытить кадрами первич
ное звено, что сегодня очень 
актуально, – обозначил свою 
позицию губернатор. 

Традиционным событием 
в рамках съезда ассоциации 
стал прямой диалог с губер
натором. Вопросы прозву
чали самые разные. В част
ности, глав муниципальных 
образований, особенно не
больших отдаленных сель
ских поселений, волнует ре
ализация нового федераль
ного закона «Об ответствен
ном обращении с животны
ми», основные положения 

которого вступают в силу с 1 
января 2020 года; реализация 
программы «Формирование 
комфортной городской сре
ды»; поддержка областной 
властью территориального 
общественного самоуправ
ления, а также предприни
мателей, занимающихся ле
сопереработкой в сельской 
местности, и так далее. Боль
шое внимание было уделено 
муниципальным дорогам и 
мостам, строительству соц
объектов.

–  Я продолжу выезжать в 
муниципальные образова
ния, и в ближайшее время, 
еще до Нового года, успею 
посетить ряд районов. Глав
ное для меня в этих поезд
ках – общение с людьми. По
этому у меня большая прось
ба к руководителям: не надо 
готовить «правильные» во
просы и ответы. Нам нужно 
говорить о том, что волнует 
людей, так что относитесь к 
этим встречам именно так, – 
подчеркнул Игорь Орлов.

О значимости для себя пря
мого общения с главой регио
на говорят и сами главы му
ниципальных образований.

– Диалог с губернато
ром состоялся, у глав сель
ских поселений была воз
можность задать вопросы 
и получить на них конкрет
ные ответы. Игорь Анато
льевич предложил, и в этом 
я с ним полностью соглас
на, как можно больше гово
рить с людьми, рассказы
вать им о реформах, нацпро
ектах, которые сейчас реа
лизуются. И чувствовалось 
на всем протяжении съезда, 
что люди поддерживают гу
бернатора, – подвела итог 
Валентина Рудкина, пред
седатель ассоциации «Со
вет муниципальных образо
ваний Архангельской обла
сти».

актуально

ТКО: регоператор взял 
на себя четыре десятка 
обязанностей
Региональный оператор и муниципалитеты 
должны стать партнерами в деле перехода 
области на новую систему обращения с ТКО. 
Такая точка зрения прозвучала в ходе съезда 
ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Архангельской области».

Напомним, что региональный оператор в сфере об
ращения с ТКО – компания «ЭкоИнтегратор» – дол
жен приступить к своим обязанностям с 1 января 2020 
года.

Как отметил заместитель министра природных ре
сурсов и ЛПК Архангельской области Виталий Гни-
денко, соглашение, заключенное между ведомством и 
компанией, имеет существенные отличия от того доку
мента, что ранее был подписан, а позже расторгнут с 
компанией «ЭкоЦентр». В первом обязанности регио
нального оператора определялись всего 19 пунктами. 
В новом соглашении их более 40.

В их числе создание регоператором автоматизиро
ванной информационной системы управления и кон
троля с предоставлением доступа к сведениям данной 
системы сотрудникам областного министерства при
родных ресурсов и ЛПК. Также речь идет об оснащении 
в течение первого года деятельности каждого мусорово
за видеорегистратором и комплексом системы управле
ния транспортом, включающей в себя автоматический 
мониторинг передвижения мусоровоза с использовани
ем технологий ГЛОНАСС. Обязателен контроль сбора, 
транспортировки ТКО, обеспечение фотофиксации со
стояния контейнерных площадок после выгрузки ТКО, 
а также инвентаризация и учет контейнеров.

За несоблюдение условий соглашения регоператора 
ждут крупные штрафы.

К обязанности регионального оператора относится 
и проведение торгов на оказание услуг по транспорти
ровке ТКО. Прием заявок от заинтересованных органи
заций объявлен сегодня и продлится до 25 ноября.

Как отметил генеральный директор ООО «ЭкоИнте
гратор» Анатолий Назаров, компания готова взаимо
действовать со всеми, кто сегодня работает в данной 
сфере, естественно, при соблюдении организациями 
предъявляемых законом требований.

–  Мы стремимся к максимальной открытости. До 24 
декабря наши представители побывают во всех рай
онах области, чтобы обсудить реализацию реформы 
с учетом особенностей конкретных территорий. Гра
фик поездок уже составлен. Для обеспечения постоян
ной связи с населением, кроме центрального офиса в 
Архангельске, в ближайшее время обособленные под
разделения ООО «ЭкоИнтегратор» будут открыты в Се
веродвинске, Новодвинске, Онеге, Плесецке, Карпого
рах, Няндоме, Вельске, Котласе и Мезени. И конечно, 
мы организуем работу колцентра, – рассказал Анато
лий Николаевич.

Особая роль в реализации реформы системы обраще
ния с ТКО отводится муниципалитетам. В кратчайшие 
сроки от них должны поступить сведения о действую
щих контейнерных площадках, а также о собственни
ках данных объектов, чтобы регоператор заключил с 
ними соглашения и обеспечил вывоз ТКО.

Не менее важной задачей является реализация всех 
предусмотренных законом процедур при определении 
площадок для размещения заложенных в территори
альную схему новых объектов системы обращения с 
отходами.

Возвращаясь к теме строительства контейнерных 
площадок, следует сказать, что на сегодня централи
зованный вывоз твердых коммунальных отходов в Ар
хангельской области организован только в 10 процен
тах населенных пунктов нашего региона. Конечно, не
возможно ожидать, что с 1 января ситуация изменится 
в одночасье. Вместе с тем по мере продвижения рефор
мы системы обращения с отходами стоит задача обе
спечить практически стопроцентный сбор ТКО.

Для достижения цели уже сделаны первые шаги. 
Только в этом году на строительство более 1300 новых 
контейнерных площадок территориям было выделено 
порядка 80 миллионов рублей. Регион и дальше будет 
поддерживать муниципалитеты в решении этой зада
чи, сообщает прессслужба губернатора и правитель
ства области.
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Улицы убирают техника 
и дорожные рабочие
За минувшую неделю в Архангельске выпа-
ло 31 мм осадков. В связи с этим уборка улиц 
производилась в интенсивном режиме, сооб-
щает пресс-служба администрации города.

Как доложил на общегородской планерке в поне
дельник директор департамента транспорта, строи
тельства и городской инфраструктуры Архангельска 
Алексей Норицын, на уборку ежедневно выводилось 
несколько десятков единиц техники.

– За прошедшие семь дней с улиц города вывезено 
3612 тонн снега. На посыпку тротуаров была израсхо
дована 271 тонна песка, на противогололедную обра
ботку проезжих частей ушло 495 тонн соли, – рассказал 
Алексей Норицын.

Также он отметил, что буксирные перевозки на 
островные территории Архангельска в настоящее вре
мя осуществляются в штатном режиме.

Уборка улиц продолжается. Особое внимание уделя
ется тротуарам и пешеходным переходам. В частности, 
с помощью техники ведется подсыпка тротуаров про
тивогололедными материалами. Так, в понедельник 
от скользкости были обработаны пешеходные зоны на 
проспектах Обводный канал и Советских Космонавтов, 
а также на улице Тимме и улицах второй категории Ло
моносовского и Октябрьского округов. Вместе с тем на 
Троицком и Московском проспектах, а также на улице 
Урицкого тракторы со щетками подметали тротуары. 
На улицах Тимме и Гагарина ручной уборкой пешеход
ных переходов занимались бригады дорожных рабочих.

Между Экономией 
и Реушеньгой будут 
курсировать аэросани
С 22 ноября начнется перевозка людей на пе-
реправе «Экономия – Реушеньга». Для этого 
задействуют аэросани.

Как сообщили в отделе транспорта и связи админи
страции Архангельска, аэросани принадлежат КГУ 
Архангельской области «Центр обеспечения меропри
ятий гражданской защиты». Их услугами горожане 
смогут воспользоваться бесплатно. Перевозки будут 
осуществляться по спискам, составленным админи
страцией Маймаксанского округа, с периодичностью 
один раз в неделю – по пятницам, с 10 до 15 часов (за 
исключением перерыва с 12 до 13 часов). Отправление 
аэросаней будет производиться из поселка Экономия 
(район речного причала).

Запись на перевозки производится администрацией 
Маймаксанского округа по телефону 246005.

О работах на теплосетях – 
по телефону 42-01-33
Получить информацию о ходе работ на объ-
ектах теплоснабжения ПАО «ТГК-2» архан-
гелогородцы могут в контактном центре 
компании.

По телефону 420133 можно получить информацию по 
теплоснабжению и оплате за теплоэнергию. По нему 
также можно передать показания счетчика горячего 
водоснабжения.

«Архкомхоз» 
отремонтировал 
восемь мостов
С мая по сентябрь текущего года МУП «Арх-
комхоз» ремонтировал мостовые соору-
жения города. Обновлялись элементы кон-
струкций и устранялись дефекты.

Так, в указанный период времени были отремонтиро
ваны:

– мост через р. Юрас по ул.Мостостроителей (ремонт 
габионной сетки на откосах подходов моста); 

– мост через р. Юрас в СОТ «Локомотив» (ремонт де
ревянных конструкций); 

– мост через р. Кузнечиху (ремонт покрытия проез
жей части моста); 

– мост через р. Ижму (замена береговой стенки, укре
пление откосов насыпи на подходах к мосту);

– мост через р. Волохницу (ремонт моста через реку 
Волохницу);

– путепровод по ул. Кировской (устранение трещин 
на ригеле № 2 методом инъецирования); 

– наплавной пешеходный мост через р. Исакогорку в 
п. Динамо (ремонт и замена понтона);

– мост через р. Соломбалку по ул. Советской (ремонт 
барьерного ограждения).

Половину подписей 
собрала молодежь
Инициатива:ÎболееÎтрехÎтысячÎсеверянÎподдержалиÎидеюÎприсвоенияÎ
аэропортуÎваськовоÎимениÎиванаÎЧеревичного
натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

– Когда начался сбор 
подписей, все наши ре-
бята активно включи-
лись, очень старались. 
Мы общались с людьми 
разных возрастов. Рас-
сказывали им об этой 
идее и о том, кто такой 
Иван Черевичный. Лич-
но я не встретил ни-
кого, кто был бы про-
тив, – рассказывает 
Андрей Кузьмин, маги-
странт САФУ, председа-
тель Молодежного со-
вета Ломоносовского 
округа.

В течение месяца ребята 
из всех восьми окружных 
молодежных советов, рабо
тающих в Архангельске, за
нимались сбором подписей. 
Благодаря этому они сами 
подробно познакомились с 
биографией полярного лет
чика.

О судьбе Героя Советско
го Союза Ивана Черевич-
ного наша газета уже рас
сказывала в материале «Ры
царь неба, покоривший Се
верный полюс», опублико
ванном в № 75 от 2 октября. 
Напомним, летчик участво
вал в исследовании новых 
воздушных трасс в Сибири, 
ледовой разведке в Карском 
море и в море Лаптевых, в 
проводке судов по Северно
му морскому пути. В 1938 
году принимал участие в 
снятии экспедиции Папани
на с дрейфующей станции 

«Северный полюс – 1». Был 
и участником событий, ко
торые во время Великой От
ечественной войны помогли 
обеспечить проводку судов, 
доставлявших в СССР грузы 
по лендлизу.

В ходе полярных пере
летов самолет Черевично
го неоднократно совершал 
посадки и дозаправки в на

шем регионе. Большинство 
своих вылетов Иван Ивано
вич делал с аэродрома Вась
ково.

Идея увековечить его па
мять именно сейчас возникла 
неслучайно – в этом году ис
полнилось 110 лет со дня рож
дения Черевичного. Инициа
тиву поддержали ветераны, 
молодежь, общественные ор
ганизации. Высказались «за» 
и представители Росавиации, 
Росгидромета, Русского гео
графического общества.

Общими усилиями было 
собрано более трех тысяч 
подписей. На днях в адми
нистрации города в торже
ственной обстановке они 
были переданы представи
телю инициативной группы 
Юрию Шевелеву. Он в свою 
очередь вручит их внуку 

Ивана Черевичного. Затем 
подписи направят на рассмо
трение Общественной пала
ты Архангельской области 
и на федеральный уровень, 
где будет принято оконча
тельное решение. В городе 
же появятся билборды с фо
тографиями Ивана Черевич
ного.

– Когда мы разрабатывали 
макет билбордов, символи
зирующий его героическую 
деятельность – полярную 
авиацию, идея получила раз
витие. Решено было сделать 
городской проект «Помним 
героев», и имя Ивана Чере
вичного – первое в этом спи
ске. Будут и другие. Мы про
должим серию мероприятий, 
направленных на увековече
ние памяти о выдающихся 
людях. И готовы включать 
в нее любые патриотические 
инициативы молодежи, ока
зывать поддержку в их реа
лизации, – подчеркнул Ни-
колай Евменов, замести
тель главы Архангельска – 
руководитель аппарата ад
министрации города.

Организаторы надеются, 
что имя прославленного лет
чика аэропорт Васьково по
лучит к 75летию Великой 
Победы.

– Мы благодарны жите
лям Архангельска и обла
сти, поддержавшим нашу 
идею, – отметил Юрий Ше
велев. – Особенно нас пора
довало, что из трех тысяч 
подписей более половины 
собрала молодежь. Это до
казывает, что патриотизм, 
любовь к родному краю для 
вас не пустые слова, а тот 
жизненный принцип, кото
рый позволит стать лиде
рами и просто достойными 
людьми. Теперь у Архан
гельской области есть пре
красная возможность стать 
одной из первых в России, 
где региональный аэропорт 
будет носить имя выдающе
гося человека. Надеюсь, что 
в преддверии юбилея Побе
ды мы все с вами встретим
ся в Васьково и пожмем друг 
другу руки в честь заверше
ния этого важного дела.

Когда мы разрабатывали 
макет билбордов, символизи-

рующий его героическую деятель-
ность – полярную авиацию, идея 
получила развитие. Решено было 
сделать городской проект «Помним 
героев»
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дела и люди

Областной бюджет
прошел первое чтение
 

Законодатели:ÎрегиональныйÎ«кошелек»ÎнаÎбудущийÎгодÎиÎрасселениеÎ
ветхогоÎжильяÎ–ÎважныеÎвопросыÎсостоявшейсяÎсессииÎоблсобрания

алексейÎмороЗов

В Архангельске про-
шла очередная сессия 
областного Собрания 
депутатов. Среди при-
нятых законопроектов 
– бюджет на 2020 год в 
первом чтении.

При рассмотрении главно
го финансового докумен
та региона не возникло осо
бых споров. Фракции пред
ставили свои замечания, но 
они были традиционными – 
уделять внимание малоиму
щим, вопросам миграции, 
а также стараться не допу
скать срывов в строитель
стве жилья и ремонте дорог.

Доходная часть областно
го бюджета на 2020 год сфор
мирована в сумме 92,2 млрд 
рублей.

Собственные (налоговые 
и неналоговые) доходы об
ластного бюджета на 2020 
год спрогнозированы в объ
еме 63,6 млрд рублей, что 
на девять процентов выше 
показателей 2019го. По
ступления от налога на до
ходы физлиц составят 20,4 
млрд рублей. Налог на при
быль принесет в казну 18,6 
млрд. Ожидается, что на
лог на имущество органи
заций будет на уровне 7,8 
млрд рублей, а акцизы по
полнят бюджет на 7,1 млрд. 
Рост налоговых доходов об
условлен реализацией инве
стиционных проектов пред
приятиями, а увеличение 
прогнозируемого поступле
ния налога на прибыль ор
ганизаций вызвано ростом 
числа таковых.

Расходы за счет всех ис
точников планируются в 
размере 100,5 млрд рублей. 
При формировании расход
ной части областного бюд
жета заложена необходи
мость увеличения заработ
ных плат работников бюд
жетных учреждений. В до
кументе учтено повышение 
МРОТ.

– В бюджете также заложе
на индексация фонда оплаты 
труда «неуказных» работни
ков. Для четырех категорий 
«бюджетников» приняты ин
дивидуальные решения по 
повышению оплаты труда. 
Дополнительные повышения 
будут произведены специа
листам по социальной рабо
те, работникам лесничеств, 
ветеринарным специали
стам и работникам пожарной 
охраны, – подчеркнула Ека-
терина Прокопьева, предсе
датель областного Собрания.

В общей структуре рас
ходов почти 62 процента 
средств направляется на от
расли социальной сферы. В 
2020 году в рамках област
ной адресной инвестицион
ной программы планирует
ся профинансировать строи
тельство 68 объектов. Наме
чено ввести в эксплуатацию 
13 объектов образования (10 
детских садов на 1840 мест и 
3 школы на 1200 учащихся).

Дорожный фонд Архан
гельской области на 2020 год 
сформирован в общем объ
еме 8 млрд рублей. Боль
шая часть средств дорожно
го фонда (5,5 млрд рублей) 
в 2020 году будет направле
на на капитальный ремонт, 
содержание и приведение в 
нормативное состояние ре
гиональных дорог.

Другим важным вопро
сом прошедшей сессии стал 
«правительственный час» 
на тему расселения аварий
ного жилья. Как известно, в 
последние годы в этом слож
ном деле достигнут опреде
ленный прогресс. Так, в Ар
хангельске за уходящий год 
было снесено рекордное ко
личество «деревяшек» и сда
ны сотни квартир для жите
лей «авариек». Однако, по 
словам депутатов, есть нема
ло претензий к работе под
рядчиков: зачастую годами 
не вывозится строительный 
мусор с бывших площадок, 
а в самих новых домах уже в 
первые месяцы обнаружива
ются «косяки».

Как отметил министр ТЭК 
и ЖКХ Архангельской обла
сти Дмитрий Поташев, с 
2013го по 2018 год в регионе 
были расселены 963 аварий
ных дома, новое жилье полу
чили 15,6 тысячи человек. Для 
этого из бюджетов всех уров
ней выделено 9,8 млрд рублей.

Согласно программе на 
2019–2024 годы, необходимо 
расселить 1661 аварийный 
дом, в которых проживает 26 
тысяч граждан.

– Новая адресная програм
ма предусматривает рассе
ление 450 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. 
На эти цели Федерацией вы

делено 22 миллиарда рублей. 
В рамках первого этапа бу
дет расселено 40 тысяч ква
дратных метров аварийного 
жилья. Из них 5,4 тысячи – в 
текущем году. Целевой пока
затель этого года выполнен 
более чем на 93 процента за 
счет выкупа помещений у 
собственников в Архангель
ске и Северодвинске. До кон
ца 2019 года полностью вы
полним установленный по
казатель, – сказал министр 
ТЭК и ЖКХ области Дми
трий Поташев.

Участие в реализации пер
вого этапа программы при
нимают Архангельск, Кот
лас, Северодвинск, Холмо
горский, Устьянский, Виле
годский, Виноградовский, 
Красноборский и Примор
ский районы. Муниципаль

ные и государственные кон
тракты на строительство жи
лых домов заключены.

В числе других сессион
ных вопросов – реализация 
региональной госпрограм
мы по поддержке Соловков. 
Как известно, это один из 
самых значительных брен
дов Поморья, но вопросов по 
судьбе архипелага остается 
много.

Руководитель агентства 
по развитию Соловецкого ар
хипелага Елена Корнеева 
сообщила, что в рамках госу
дарственной программы ре
ализуется 12 строительных 
проектов. Самый крупный 
– реконструкция взлетнопо
садочной полосы, которую 
планируют завершить в де
кабре 2020 года. На очереди 
– строительство современ
ной больницы, включающей 
в себя поликлинику и стаци
онар.

– Работы по проектирова
нию здания находятся в за
вершающей стадии. В насто
ящее время предлагаемые ар
хитектурнопланировочные 
решения направлены в Фонд 
по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага для 
последующей передачи экс
пертам ЮНЕСКО, – отметила 
руководитель агентства.

До конца 2020 года также 
должна быть завершена ре
конструкция сетей водоснаб
жения и водоотведения. В 
настоящее время специали
сты осуществляют оценку 
ранее выполненных работ, 
после чего приступят к кор
ректировке проекта.

Самым торжественным мо
ментом прошедшей сессии 
стало присвоение звания по
четного гражданина Архан

гельской области Анатолию 
Громогласову. Подробно об 
этом человеке мы писали в 
предыдущем номере.

– Пройденный трудовой 
путь Анатолия Ивановича 
Громогласова – это путь слу
жения интересам страны и 
укрепления обороноспособ
ности и боевой мощи России. 
Его награды – яркое свиде
тельство умения и трудолю
бия, силы, характера, стиля 
работы, целеустремленно
сти, и преданности выбран
ному делу, – сказал Иван Ку-
лявцев, министр экономиче
ского развития региона.

В итоге после представле
ния со стороны Ивана Куляв
цева народные избранники 
проголосовали за присвое
ние звания Анатолию Ивано
вичу единогласно.

Расходы за счет всех источ-
ников планируются в размере 

100,5 млрд рублей. При формиро-
вании расходной части областного 
бюджета учтена необходимость 
увеличения заработных плат ра-
ботников бюджетных учреждений. 
В документе учтено повышение 
МРОТ

панорама

Школы и детсады – 
за чистый город
11-я школа присоединилась к акции «Мы за 
чистый город» и продолжает активную ра-
боту по раздельному сбору мусора. В классах 
установлены контейнеры для раздельного 
сбора пластика и бумаги.

Значение раздельного сбора мусора для экологии 
планеты является предметом обсуждения на классных 
часах и тематических уроках.

Кроме того, все ученики готовятся к декабрьскому 
мероприятию «Крышечка», по итогам которого опре
делится класс, собравший наибольшее количество 
пластиковых крышечек. Вырученные средства напра
вят на благотворительность в преддверии новогодне
го праздника. Победителей традиционно наградят ди
пломами и сладкими подарками.

В сентябре утвержден примерный регламент обра
щения с твердыми коммунальными отходами в шко
лах и детских садах, находящихся в ведении департа
мента образования. На территории города определены 
пять пилотных учреждений: детские сады № 11 «По
лянка» и № 173 «Подснежник»; школы № 11 и № 36; Эко
логобиологический лицей. Остальные образователь
ные учреждения начнут работу с начала нового года, 
сообщает прессслужба администрации города.

Миллион разделили 
между тремя ТОСами
В этом году территориальные обществен-
ные самоуправления получили дополнитель-
ные средства на реализацию социально зна-
чимых проектов. Был проведен повторный 
конкурс среди ТОСов, по итогам которого во-
площаются в жизнь еще три идеи.

В 2019 году территориальные общественные самоу
правления уже реализовали социально значимые про
екты на сумму 4,3 миллиона рублей. Самые активные 
получили дополнительные средства: по результатам 
конкурса определены победители.

Финансирование выделено на проект ТОСа «Кего» по 
обустройству зоны семейного отдыха. Авторы назва
ли проект «Растем вместе!»: для существующей игро
вой площадки приобретено новое оборудование. На эти 
цели из городского бюджета выделено 320 тысяч рублей.

– Благодаря дополнительным деньгам нам удалось 
развить проект по созданию большой детской площад
ки. 10 игровых элементов были приобретены в этом 
году чуть ранее – в рамках первого проекта, еще три 
удалось закупить в счет второго проекта, – пояснила 
Ирина Лобанкова, председатель ТОС «Кего».

Второй проектпобедитель представлен ТОСом 
«Кемский»: активисты организуют в поселке парко
вую зону отдыха. Подготовительным этапом станет 
восстановление дренажноливневой канализации на 
прилегающей к ней территории. Вклад муниципаль
ного бюджета в проект – 333 тысячи рублей.

Получит дополнительную поддержку в сумме 333 
тысяч рублей и ТОС «Краснофлотский»: деньги ис
пользуются для решения актуальной проблемы остро
ва – уборки аварийных тополей.

Сообщи, где торгуют смертью
До 22 ноября в Архангельской области про-
ходит второй этап общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Ее основ-
ная цель – привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков.

В рамках акции сотрудники правоохранительных ор
ганов проводят рейды и проверки, направленные на 
выявление и пресечение наркопреступлений и право
нарушений, а также установление лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркоти
ков. В учебных заведениях региона проводятся профи
лактические лекции и беседы.

Если у вас есть какаялибо информация о местах из
готовления, хранения, распространения или потребле
ния наркотических средств, если вы или ваши знако
мые нуждаетесь в помощи, обратитесь по телефонам:

216555 – телефон доверия УМВД России по Архан
гельской области (круглосуточно);

202101 – Архангельский областной психоневрологиче
ский диспансер, для лиц старше 18 лет (круглосуточно), 
8 (8182) 685104 – детское отделение (будни с 9:00 до 19:00);

210065, 8 (8182) 210139 – молодежное отделение Ар
хангельского регионального отделения Общероссий
ской общественной организации «Российский Крас
ный Крест» (с 9:00 до 17:00);

201837 – центр «Надежда», психомедикосоциаль
ное сопровождение для детей.
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У Северного округа есть 
потенциал для развития
проблемыÎокраиннойÎтерриторииÎ–ÎнаÎконтролеÎобластныхÎиÎгородскихÎвластей

валерийÎданилов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Состоялась рабочая поездка 
руководства региональной 
«Единой России» и админи-
страции города в Северный 
округ Архангельска.

В ней приняли участие замести
тель главы Архангельска – руко
водитель аппарата администра
ции Николай Евменов, секретарь 
регионального политсовета «Еди
ной России» Иван Новиков, депу
тат областного Собрания Михаил 
Авалиани, депутаты Архангель
ской городской Думы Иван Ворон-
цов и Ольга Синицкая, предста
вители правительства области и 
администрации Архангельска.

Первой точкой маршрута стал 
Северный техникум транспорта и 
технологий. Директор учебного за
ведения Сергей Молчанов расска
зал об образовательном и произ
водственном процессе, провел экс
курсию по мастерским и учебной 
типографии. Сегодня в техникуме 
ребята обучаются по трем основ
ным специальностям: автослесарь, 
строитель и полиграфист. Причем 
это единственное на СевероЗападе 
учебное заведение, которое готовит 
полиграфистов. Всего здесь учится  
311 человек из разных районов Ар
хангельской области.

В техникуме создано единое ин
формационное пространство обра
зовательной организации, постро
енное на современных технологи
ях и методах моделирования. Вме
сте с тем недостаточно количество 
компьютерных кабинетов для ка
чественной организации учебного 
процесса. Средств, выделяемых из 
областного бюджета крайне мало 
не только для развития техникума, 
но и для обеспечения его жизнедея
тельности и поддержания в работо
способном состоянии имеющейся 
учебноматериальной базы.

Среди острых проблем техни
кума – требуется ремонт площад
киавтодрома, построенной в 1985 
году (на ней проходит обучение). 
Кроме того, площадку необходи
мо увеличить в размерах на 0,2 гек
тара. Ориентировочная стоимость 
работ составляет три миллиона 
рублей. Помимо этого, кровля над 
учебными производственными ма
стерскими требует капитального 
ремонта.

Следующий этап поездки – про
блемная дорога в районе улицы 
Кольской. Жители Сульфата гово
рят, что она находится в таком со
стоянии долгие годы и по ней уже 

стараются без лишней надобности 
не ездить. В этом году дорогу пла
нировали отремонтировать, но из
за возникших проблем работы пе
ренесли на следующий год. Прав
да, как отметил депутат Михаил 
Авалиани, запланированных ра
нее восьми миллионов рублей мо
жет не хватить, тем более что нуж
но привести в порядок тротуары. В 
итоге было решено предусмотреть 
в городском бюджете на 2020 год 
средства на ремонт важной для Се
верного округа дороги, рядом с ко
торой расположены школа и дет
ский сад.

Посетили в рамках рабочей по
ездки и недавно созданный по фе
деральной программе «Комфорт
ная городская среда» двор по адре
сам: улица Партизанская, 54 и 
ул. Малиновского, 12. Это общий 
двор двух высотных многоквар
тирных домов, а точнее, двух жи
лищностроительных кооперати
вов. Председатели кооперативов 
организовали и провели собрания 
жильцов, где 100 процентов соб
ственников проголосовали за уча
стие в программе, разработали ди
зайнпроект и проектносметную 
документацию. Заказчиком работ 
является администрация Север
ного округа, на проект выделено 
10 млн рублей.

Болевая точка округа – Центр по
мощи совершеннолетним гражда
нам с ментальными особенностя
ми по улице Кировской, 8. Учреж
дение было закрыто в прошлом 
году, так как здание нуждается в 
ремонте. Теперь посетители  соц

учреждения вынуждены ездить 
в центр города. Объект, конечно, 
можно отремонтировать, но на это 
требуются миллионы, которые в 
бюджете так просто не найти. Мож
но перенести центр в другое место 
в округе, но существует проблема 
с местами. К тому же для инвали
довколясочников необходимо соз
дать комфортные условия – первый 
этаж, пандусы, отсутствие препят
ствий. Как отметил секретарь РО 
«Единая Россия» Иван Новиков, не
обходимо для решения судьбы зда
ния подключить региональное ми
нимущество, чтобы определить, 
что делать дальше. Один из вари
антов – передача здания в манев
ренный фонд города. Заместитель 
главы Архангельска Николай Ев
менов пообещал, что этот вопрос 
будет рассмотрен.

Посетили в ходе рабочей поезд
ки еще два объекта, в том числе 
строящийся на месте бывшего про
филактория по улице Малиновско
го пансионат «Опека» для людей с 
психическими нарушениями. Как 
отметил депутат Михаил Авалиа
ни, пансионат будет рассчитан на 
410 коек и в нем будут созданы 150 
рабочих мест.

– Предпочтение при приеме на 
работу мы будем отдавать жите
лям Северного округа, поскольку 
после закрытия двух комбинатов 
– СЦБК и СЛДК – многие вынужде
ны ездить работать в центр, – отме
тил Авалиани.

Ожидаемый ввод в эксплуата
цию первых двух этажей здания – 
конец первого квартала 2020 года.

Культурный центр «Северный» 
требует частичного, но масштаб
ного ремонта: уже завершается 
подготовка проектносметной до
кументации, по итогам определит
ся и общая стоимость работ. Пока 
же, по словам Николая Евменова, 
в бюджете следующего года за
планировано четыре миллиона на 
приведение в порядок фасада. Ко
нечно, эти средства – всего лишь 
малая часть того, что нужно сде
лать.

– В свое время много вопросов 
вызывал ремонт городского куль
турного центра в Новодвинске. 
Мы сразу же обозначили, что по
мощь в этом деле могли бы оказать 
предприятия города, поскольку об
ластному и городскому бюджету 
ремонт не потянуть. Понимание 
было найдено, и в 2020 году работы 
начнутся. Нечто подобное можно 
было бы осуществить и в культур
ном центре «Северный», – сказал 
Иван Новиков.

– Северный округ, несмотря на 
сложности, имеет хороший потен
циал для развития. Сегодня мы 
сами убедились в этом. Конечно, 
существует немало проблем, но ад
министрация города не останется в 
стороне. Здесь есть хорошее взаи
мопонимание с общественностью. 
Один из результатов такого сотруд
ничества – прекрасный двор, кото
рый был не так давно благоустроен 
по программе «Комфортная город
ская среда», – отметил заместитель 
главы Архангельска Николай Ев
менов.

наÎзаметку

Нужны 
проф-
опекуны
Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства админи-
страции Архангельска 
приглашает совершен-
нолетних жителей го-
рода, неравнодушных 
и способных окружить 
заботой и вниманием 
совершеннолетнего не-
дееспособного граж-
данина, для назначе-
ния профессиональным 
опекуном.

На территории Архангель
ской области действует Об
ластной закон от 19.11.2010 № 
22617ОЗ «О профессиональ
ной опеке над недееспособ
ными гражданами в Архан
гельской области».

Профессиональная опека – 
форма устройства совершен
нолетних граждан, признан
ных судом недееспособными 
вследствие психического рас
стройства, над которыми не 
установлена опека ввиду от
сутствия близких родствен
ников, имеющих возмож
ность осуществлять опеку.

Профессиональный опе
кун – совершеннолетний де
еспособный гражданин, на
значенный органом опеки и 
попечительства с учетом его 
нравственных и иных лич
ных качеств, способности к 
выполнению обязанностей 
опекуна.

Профессиональный опе
кун исполняет свои обязан
ности на основании заклю
ченного с органом опеки и 
попечительства договора. За 
исполнение опекунских обя
занностей профессионально
му опекуну полагается воз
награждение.

Будем рады ответить на 
все интересующие вопросы в 
управлении по вопросам се
мьи, опеки и попечительства 
администрации города или 
в отделах по территориаль
ным округам по месту жи
тельства:

– управление по вопро-
сам семьи, опеки и попе-
чительства: пл. Ленина, 5, 
тел. 60-74-38;

– отдел по Октябрьскому 
округу: пр. Троицкий, 61, 
тел. 20-55-71, 20-60-74;

– отдел по Ломоносов-
скому округу: пр. Ломоно-
сова, 30, тел. 68-33-09, 68-
29-59;

– отдел по округу Май-
ская Горка: ул. Ф. Абрамо-
ва, 16, к. 1, тел. 66-60-14, 66-
45-30;

– отдел по округу Вара-
вино-Фактория: ул. Коно-
нова, 2, тел. 68-65-95, 62-90-
01;

– отдел по Соломбаль-
скому округу: пр. Николь-
ский, д. 92, тел. 22-14-36, 
22-38-22;

– отдел по Северному 
округу: ул. Химиков, 21к, 
тел. 24-47-98, 23-57-12;

– отдел по Маймаксан-
скому округу: ул. Буден-
ного, 5, к. 2, тел. 24-63-08, 
24-61-12;

– отдел по Исакогорско-
му и Цигломенскому окру-
гам: ул. Дежневцев, д. 14, 
ул. Красина, 8, к. 1, тел. 29-
55-32, 29-61-75, 29-55-29.

рабочая поездка

� В ходе рабо-
чей поездки 
представители 
власти посетили 
несколько 
объектов Север-
ного округа
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острая тема

А снег не знал и падал…
можноÎсколькоÎугодноÎудивлятьсяÎкапризамÎпогодыÎвÎэтомÎсезонеÎиÎраннемуÎснегопаду,Î
ноÎдорожникиÎдолжныÎвстречатьÎзимуÎвоÎвсеоружии

софьяÎцарева

В первой декаде ноября го-
род погряз в снегу – за вто-
рые выходные месяца 
Архангельск буквально за-
валило, не улучшилась си-
туация и в понедельник. 
Поэтому в среду по иници-
ативе депутата Сергея По-
номарева в городской Думе 
прошли слушания, посвя-
щенные этой проблеме. На-
родные избранники пригла-
сили представителя нового 
подрядчика по уборке дорог 
– ООО «Севдорстройсервис» 
– и попытались разобраться, 
почему же каждый год нача-
ло зимы становится трудно 
преодолимым испытанием.

ЗА ТРОТУАРы ДЕНЕГ 
НЕ ЗАПЛАТяТ

Как доложил директор депар
тамента транспорта, строитель
ства и городской инфраструктуры 
Алексей Норицын, уборка авто
мобильных магистралей и пеше
ходных тротуаров осуществляет
ся на основании технологического 
регламента, который разработан в 
соответствии с нормативными ак
тами.

– В нашем городе зимний период 
обозначен с 20 октября по 21 апре
ля. В перечень необходимых работ 
по уборке входят очистка проезжих 
частей от снега, устранение скольз
кости, очистка придорожных обо
чин, парковок, заездных карманов, 
стоянок автомобилей, уборка тро
туаров и очистка их от снега. Так
же сюда относится вывоз снега, – 
пояснил Алексей Норицын. 

Он рассказал, что цена муници
пального контракта, заключенно
го с «Плесецким дорожным управ
лением» на 2017–2019 годы, состави
ла свыше 583,5 миллиона рублей. 
На договор, который будет дей
ствовать с 2020 по 2023 год, предус
мотрена сумма в размере более 838 
миллионов. Пока же, с 22 октября и 
до конца года контракт заключен 
с «Севдорстройсервисом». За этот 
отрезок времени администрация 
города проведет все необходимые 
процедуры для подписания боль
шого трехлетнего контракта.

Что касается аномальной ситуа
ции вторых выходных ноября, то за 
три дня, с 9го по 12е, в Архангель
ске выпало порядка 25 процентов 
месячной нормы осадков. Норма 
осадков на этот месяц – 53 сантиме
тра, а на 12е число уже выпало 27 
сантиметров. 

– В связи с такими условиями 
подрядчик должен работать в ин
тенсивном режиме. По дорогам 
первой и второй категории сроки 
соблюдены. А вот по тротуарам 
у нас есть серьезные нарекания – 
здесь допущен дорожный перемет 
и каша. Акты составлены по трем 
округам города, оплата не будет 
произведена. Подрядчику указа
но на необходимость тщательной 
очистки тротуаров в районе их при
мыкания к пешеходным перехо
дам, – доложил Алексей Норицын.

По его словам, администрация 
города держит ситуацию с уборкой 
на контроле и постоянно находит
ся на связи с подрядчиком. Каче
ство выполнения работ компани
ей «Севдорстройсервис» регулярно 
оценивается департаментом транс
порта, дорожники предоставили 
доступ к своей базе в мобильном 
приложении, чтобы в режиме он

лайн можно было отслеживать тех
нику. Правда пока только по цен
тральной части города.

Отметим, что в новом контракте 
почти на 80 километров увеличена 
продолжительность дорог, подле
жащих уборке. После ревизии туда 
добавлены новые улицы, в основ
ном Маймаксы, которые ранее со
держались как дворовые проезды. 
Сейчас в договоре с подрядчиком – 
782 улицы, ранее было 425.

У СЕМИ НяНЕК 
ДИТя БЕЗ ГЛАЗУ

Вадим Коротков обеспокоен 
уборкой левого берега, в частности, 
улица Адмирала Макарова не чи
стилась, тротуары тоже. Забывать 
про людей на окраинах тоже нель
зя, считает депутат.

Алексей Норицын заметил, что 
дороги не делятся на центральные 
и окраинные, они разносятся по 
первой, второй и третьей категории 
в соответствии с интенсивностью 
движения, наличием автобусных 
маршрутов. Третья категория со
держится «в накате», первая и вто
рая должны очищаться до асфаль
та. И норматив уборки разный: пер
вая категория должна убираться за 
три часа. 

Депутат Сергей Пономарев от
метил, что норматив нормативом, 
но ориентироваться нужно на мне
ние горожан, а оно за эти дни было 
негативным – даже на централь
ных дорогах снег был не почищен 
своевременно, техники на улицах 
не наблюдалось. На это у дорожни
ков есть свое объяснение: химреа
генты должны отработать «на зем
ле» от часа до четырех, именно на 
этот период на дорогах лежит снеж
ная каша. После этого она должна 
быть сметена, поджата к бордюрно
му камню и затем вывезена.

Олег Черненко напомнил, что 
еще прошлой зимой он предлагал 
рассмотреть возможность допол
нительного привлечения подряд
чиков во время интенсивных снего
падов, приравняв их к ЧС. 

– Должна быть возможность за
ключения разовых контрактов. 
Аномальных природных явлений 
у нас за сезон случается дватри 
раза, а ситуация повторяется из 
года в год – как снегопад, так про
блема. Очевидно же, что подряд
чик не справляется, – считает Олег 
Черненко.

Алексей Норицын с этой точ
кой зрения не согласен, в соответ
ствии с контрактом подрядчик 
должен обеспечить нормальное 
содержание города, несмотря на 
интенсивность осадков. И это у 
него должна голова болеть – кого 
он там будет привлекать допол
нительно, хоть армию бульдозе
ров нанимай и штат дворников. 
А разовые контракты оперативно 
тоже не заключишь. 

Ростислав Васильев спросил: 
а есть ли необходимость в едином 
большом контракте? Не лучше ли 
вернуться к временам, когда город 
был разбит на части, контракт за
ключался сразу с несколькими ор
ганизациями. 

– Может тогда и цена лотов была 
бы ниже, и конкуренция присут
ствовала? Сейчас такой дорогой 
лот заточен под отдельные пред
приятия. А мы дадим работать на
шим предпринимателям, от этого 
выиграют все, – уверен Ростислав 
Васильев.

Но в администрации города счи
тают, что разбивка одного кон
тракта на множество подрядчиков 
сразу нивелирует единую систему 
мониторинга и контроля за убор
кой города. Сейчас генподрядчик 
тоже может нанимать сторонние 
компании, но отвечать в итоге 
будет за них сам и штрафы пла
тить тоже. И. о. главы Архангель
ска Даниил Шапошников пояс
нил, что смысл выбранной модели 
трехлетнего крупного контракта 
– обеспечить качественную и сво
евременную уборку города. На
личие единого подрядчика позво
ляет этот стандарт применить ко 
всем территориям. Сегодня в тех
задании прописано наличие мало
габаритных машин для хорошей 
уборки тротуаров, а благодаря 
трехлетнему контракту компания 
может закупать нужную технику, 
зная свои перспективы.

А МОжЕТ, СЧИТАТь 
ПО «КВАДРАТАМ»?

Вицеспикер гордумы Алек-
сандр Гревцов задал вопрос пред
ставителю подрядной организа
ции: а сколько машин реально у 
них работает? 

– У нас четырепять машин рабо
тает ночью, это наши самосвалы, и 
у коллег на субподряде два МТЗ и 
грейдер. Днем больше, – сообщил 

первый заместитель гендиректо
ра «Севдорстройсервиса» Андрей 
Тонкий.

Депутаты считают, что такого 
количества недостаточно во время 
интенсивных снегопадов. 

Андрей Махлягин поинтере
совался, когда должны вывозить 
снежный бруствер, образующийся 
после расчистки дорог? Как выяс
нилось, это тоже зависит от интен
сивности снегопада и категории 
дорог. При толщине снега до 5 сан
тиметров с улиц первой категории 
дается до трех суток, второй кате
гории – четырех суток, третьей ка
тегории – до шести суток. Если тол
щина снежного покрова до 15 сан
тиметров, соответственно, шесть, 
восемь и десять суток. Все это про
писано в регламенте контракта, до
рожники обязаны его выполнять. 

Сергей Пономарев предложил 
информацию по системе GPS сде
лать публичной. Чтобы каждый го
рожанин мог в режиме реального 
времени увидеть, сколько техники 
работает на улицах. 

Депутат Дмитрий Акишев под
нял вопрос в целом по регламенту 
уборки и вывоза снега: откуда этот 
документ и на основании чего он 
разрабатывался. На его взгляд, то, 
сколько снега вывезено на свалку, 
вообще не должно являться показа
нием для оплаты, так как нет сто
процентно четкой фиксации. 

– Нужны изменения в принцип 
работы: дороги и тротуары долж
ны убираться одновременно, троту
ары даже раньше, чтобы с раннего 
утра люди могли спокойно пройти 
с колясками, не по узкой тропинке. 
Можно сослаться на опыт наших 
городовпобратимов, других горо
дов России – там не считают кубо
метры вывезенного снега, машино
смены и прочее. Там за уборку пла
тят исходя из квадратного метра – 
весь город поделен на «квадраты». 
Рассчитывается стоимость убор
ки одного квадратного метра – до
рог и тротуаров. А по итогам сезо
на на основании справки из гидро
метцентра делается индексация в 
ту или другую сторону. Была зима 
снежной – добавить денег, мало 
осадков – снять. Давайте попробу
ем эту схему хотя бы на небольшом 
участке. Практика показывает, что 
при такой методике уборка обхо
дится дешевле. 

Что касается нынешнего регла
мента, Алексей Норицын пояснил, 
что он разработан на основании 

федерального законодательства – 
гостов, национальных стандартов 
– и доработан конкретно для Ар
хангельска специалистами Санкт
Петербурга. 

НА ДВОРы 
НОРМАТИВА НЕТ

Александр Гревцов поднял тему 
уборки дворовых территорий – они
то как часто должны убираться? 
По словам директора департамен
та городского хозяйства Владими-
ра Шадрина, как такового норма
тива на дворы нет, они чистятся 
по мере необходимости. Главное – 
обеспечить проезжаемость и избе
жать колейности. Дворники долж
ны работать регулярно.

Депутат Мария Харченко пред
ложила добавить уборку дворов и 
дорог в информационную систему 
«Чистый город», чтобы горожане 
выкладывали проблему в онлайн
режиме. А Александр Афанасьев 
напомнил о прошлогодней плохой 
уборке пешеходных переходов, вер
нее, об их примыкании к проезжей 
части. 

Вячеслав Широкий озвучил 
глобальную проблему: а хватает 
подрядчикам выделенных по кон
тракту денег? Андрей Тонкий за
верил, что, действительно, сумма 
контракта не перекрывает потреб
ности предприятия и не приносит 
прибыли. Сейчас, по сути, «Севдор
стройсервис» несет социальную на
грузку, чтобы занять людей и тех
нику в межсезонье, пока нет основ
ной деятельности – строительства 
и ремонта магистралей. 

– Предприятия знают, на что они 
идут, контракт они читали, так что 
будьте любезны выполнять усло
вия, – возразил Алексей Норицын. 

А что же думают о ситуации над
зорные органы? Андрей Камен-
ский, старший инспектор дорож
ного надзора отдела ГИБДД по го
роду Архангельску сообщил, что 
только за 2019 год на территории 
областного центра произошло 15 
ДТП, сопутствующей причиной ко
торых стали недостатки зимнего 
содержания, из них 6 – с пострадав
шими. На Сульфате, где автобус 
столкнулся с легковым автомоби
лем, пострадало сразу девять че
ловек. 

– Мониторинг дорог производит
ся круглосуточно, по каждому фак
ту ненадлежащего содержания ин
формация передается в диспетчер
скую службу, принимаются меры 
административного воздействия, 
выносятся предписания. Основные 
недостатки – снежные валы на за
прещенных гостом участках до
рог, в том числе ближе 10 метров 
от пешеходных переходов, на тро
туарах, автобусных остановках. В 
некоторых случаях – скользскость 
проезжей части и тротуаров. За 
2018 год в отношении подрядных 
организаций составлено 34 адми
нистративных протокола за несо
блюдение требований по обеспече
нию безопасности дорожного дви
жения при содержании дорог, за 
2019 год – 25, – сообщил Андрей Ка
менский.

Вот такой бег по кругу. Дорожни
ки пытаются как могут сэкономить 
деньги на уборке дорог и в итоге 
выплачивают миллионные штра
фы по предписаниям ГИБДД и ак
там горадминистрации. Недаром 
говорят, что скупой платит дваж
ды. Так, может, пора перестать лу
кавить с нормативами, а просто на
чать нормально делать свою рабо
ту – каждому, кто в ответе за убор
ку дорог и тротуаров. 
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Пересадка почки 
дает свободу
врачамÎпервойÎгородскойÎбольницыÎврученаÎломоносовскаяÎпремияÎ
заÎвнедрениеÎтрансплантации

натальяÎсенЧукова

В минувший вторник в теа-
тре драмы чествовали лау-
реатов Ломоносовской пре-
мии. Обладателями этой 
престижной награды ста-
новятся отдельные люди, 
коллективы или организа-
ции, которые внесли боль-
шой вклад в развитие науки, 
техники, культуры и спо-
собствовали практическому 
решению проблем Архан-
гельской области и северных 
регионов РФ.

В этом году в числе победителей – 
врачи Первой городской клиниче
ской больницы, внедрявшие в Ар
хангельске трансплантацию почки: 
Валерий Гореньков – заведующий 
отделением сердечнососудистой хи
рургии, Константин Зеленин – за
ведующий нефрологическим цен
тром (оба главные внештатные спе
циалисты регионального Минздра
ва по своему профилю), Игорь Ни-
кулинский – анестезиологреани
матолог, Екатерина Горбатова – 
зав. нефрологическим отделением, 
Михаил Анисимов – сердечносо
судистый хирург, Александра Во-
ронцова – зав. бактериологической 
лабораторией – и Ольга Гладкая – 
старшая медсестра операционного 
блока. Но они отмечают, что на са
мом деле список сотрудников, благо
даря которым трансплантация поч
ки в Архангельске стала реально
стью, гораздо шире. Без командной 
работы этот масштабный проект не 
удалось бы воплотить в жизнь.

Первая родственная пересадка в 
стенах Первой горбольницы состо
ялась в сентябре 2017 года, а от до
нора со смертью мозга – в январе 
2018го. На сегодняшний день про

ведено 11 операций, все пациенты 
живы и хорошо себя чувствуют.

Это достижение – результат мно
голетней работы. Необходимость 
внедрения трансплантации поч
ки у посвященных людей не вы
зывает сомнения, идею вынашива
ла еще предыдущий главный врач 
Еликанида Волосевич. Достаточ
но взглянуть на статистику распро
странения почечных заболеваний, 
и становится понятно – это важно 
и нужно. В мире каждый десятый 
взрослый и каждый второй чело
век преклонного возраста страда
ют хронической болезнью почек. 

На последней, пятой стадии, когда 
почки не справляются со своей ра
ботой, люди живут только благода
ря заместительной почечной тера
пии. Так вот, в Архангельской об
ласти ежегодно выявляется 140–160 
таких пациентов. Расходы на диа
лизное лечение приближаются к 
миллиарду рублей в год.

– Трансплантация является наи
более физиологичным видом заме
стительной почечной терапии и бо

лее адекватно компенсирует утра
ченные функции почек. Очистка 
организма идет круглосуточно, а 
не только 12 часов в неделю, как 
при диализе. Кроме того, не все па
циенты могут жить вблизи диализ
ных центров и приезжать туда че
рез одиндва дня. Пересадка почки 
решает эту проблему и дает людям 
свободу перемещения – они не при
вязаны к диализным центрам и мо
гут спокойно путешествовать, за
хватив с собой лекарства, – поясня
ет Константин Зеленин, заведую
щий диализным центром Первой 
городской больницы.

Рабочую группу по внедрению 
трансплантации почки в Первой 
горбольнице создали в 2014 году. На 
покупку оборудования из областной 
казны было выделено 4,5 миллиона 
рублей, еще более 10 миллионов по
трачено из внебюджетных источни
ков. Параллельно проходили прак
тическое обучение специалисты – в 
Центре трансплантологии и искус
ственных органов имени В. И. Шу
макова в Москве, в других городах 
России и за рубежом. К началу 2017 
года удалось получить лицензии и 
документы, открывающие путь к 
трансплантации органов.

– На всех этапах нас курировал 
лично главный трансплантолог 
Минздрава РФ, академик Сергей 

Владимирович Готье. Несмотря 
на огромную занятость, он три года 
подряд приезжал сюда – смотрел, 
как и что делается, давал рекомен
дации, отправлял к нам специали
стов возглавляемого им Центра име
ни Шумакова, – делится Константин 
Николаевич. – В больнице регуляр
но проводились областные и Всерос
сийские конференции с ведущими 
нефрологами и трансплантологами 
нашей страны. Кроме медицинского 
сообщества, в них участвовали пред
ставители ассоциации нефрологиче
ских пациентов «НефроЛига».

Специалисты из Первой горболь
ницы в свою очередь ездили на уче
бу в Центр имени Шумакова. При
чем не только хирурги, но и нефро
логи, анестезиологи, урологи. Ведь 
при проведении трансплантации, 
как отмечает заведующий сердечно
сосудистым отделением Валерий 
Гореньков, важна слаженная работа 
на всех этапах – от хирургической 
бригады и до тех специалистов, ко
торые будут выхаживать пациента.

– Нам повезло: в Центре имени Шу
макова мы общались с профессиона
лами своего дела, которые нам все 
показали и рассказали, также мы 
участвовали в операциях. Получен
ные знания и опыт применяем в на
шей больнице, – отмечает Валерий 
Михайлович.

До внедрения трансплантации 
почки в Архангельске жителям на
шего региона проводилось в сред
нем по две подобных операции 
ежегодно в федеральных центрах. 
Теперь объем оказываемой транс
плантологической помощи увели
чился. За последние три года толь
ко пятеро наших земляков проопе
рировались в столице, но дополни
тельно к ним еще 11 операций про
ведено на поморской земле. В Ар
хангельске с сентября по декабрь 
2017го состоялось три родствен
ных пересадки, в 2018м врачи про
вели четыре трансплантации от до
норов со смертью мозга. В 2019м 
было четыре операции, еще одна 
состоится до конца года.

– Пациенты – реципиенты и род
ственные доноры – живы, не нужда
ются в диализе, чувствуют себя хо
рошо и продолжают свою трудовую 
деятельность. Кроме того, при уча
стии наших специалистов три серд

ца, десять почек и шесть печеней 
были пересажены в Москве жите
лям других регионов. Таким обра
зом, за время существования транс
плантационной программы в на
шем регионе были спасены жизни, 
улучшено состояние здоровья и ка
чество жизни у 30 граждан России, – 
отмечает Константин Зеленин.

Есть и другие плюсы, например, 
экономический эффект. Транс
плантация донорской почки сни
жает стоимость лечения пациентов 
с хронической почечной недоста
точностью со следующего года по
сле операции в тричетыре раза.

Тех, кто участвовал во внедре
нии трансплантации почки, было 
решено представить на соискание 
Ломоносовской премии. Ведь по
явление этого направления выве
ло региональное здравоохранение 
на новый уровень. Появились уни
кальные специалисты и техноло
гии. Более того, Архангельская об
ласть стала 28м регионом из 85, где 
есть этот вид помощи, а на Северо
Западе России она в числе перво
проходцев.

«Архангельская область един
ственная, кроме СанктПетербурга 
и Ленинградской области, кто смог 
внедрить трансплантацию поч
ки в СевероЗападном федераль
ном округе. Это позволило суще
ственно повысить уровень лечения 
для северян. Все операции прош
ли успешно, без единого леталь
ного исхода. Данное направление 
может быть стимулом для разви
тия и остальных отраслей меди
цины», – пишет в отзыве на рабо
ту врачей Ашот Есаян, профес
сор, заведующий кафедрой нефро
логии и диализа Первого Санкт
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
И. П. Павлова.

Своими отзывами с членами кон
курсной комиссии поделились и 
пациенты. «До операции я находи
лась на диализе. Это очень затруд
няло мою жизнь, нужно было все 
время отлучаться с работы. После 
операции мое состояние улучши
лось, можно сказать, я чувствую 
себя человеком. Очень благодарна 
всем, кто принимал непосредствен
ное участие в этом непростом, не
легком труде. И я рада, что у людей 
с таким заболеванием теперь поя
вилась возможность получать по
мощь здесь, не переезжая в другие 
регионы», – отмечает архангелого
родка Татьяна.

В Первой горбольнице подчер
кивают, что если на первых порах 
к этому начинанию многие относи
лись скептически, то сейчас, когда 
увидели положительные результа
ты, мнение меняется.

– К нам потянулись люди, чтобы 
встать в лист ожидания, особенно 
в этом году, – говорит Константин 
Зеленин. – Пока мы работаем толь
ко в рамках областного финансиро
вания, но рассчитываем и на полу
чение федеральных квот. Впереди 
у нас в планах расширение количе
ства трансплантаций почек и вне
дрение пересадки печени и сердца. 
Надеемся, что этих целей мы до
стигнем.

Транспланта-
ция является 

наиболее физио-
логичным видом 
заместительной 
почечной терапии 
и более адекватно 
компенсирует утра-
ченные функции 
почек

Есть и дру-
гие плюсы, 

например, эконо-
мический эффект. 
Трансплантация 
донорской почки 
снижает стоимость 
лечения пациен-
тов с хронической 
почечной недо-
статочностью со 
следующего года 
после операции в 
три-четыре раза
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старшее поколение

За качество отвечали бригадой
ветеранскаяÎорганизацияÎторговлиÎиÎобщественногоÎпитанияÎотмечаетÎ20-летие

натальяÎЗахарова

Празднование юбилея на-
мечено на 24 ноября. Нака-
нуне торжества мы идем в 
гости к Валентине Кунави-
ной, председателю ветеран-
ской организации. Сама Ва-
лентина Александровна всю 
жизнь посвятила работе в 
сфере общепита, а в 2012-м, 
будучи на пенсии, возглави-
ла сообщество профессио-
налов отрасли торговли и 
питания.

ГОТОВяТ, ПОюТ, 
ТАНцУюТ
Уже на пороге квартиры нас оку
тывает аромат приготовленных 
яств – Валентина Александровна 
встречает, как и всех гостей, при
глашением к столу. Из комнаты 
выглядывает упитанный котик 
Вася, а хозяйка, не желая слушать 
наши отказы – не хотелось достав
лять ей лишние хлопоты, – наста
ивает: «Вообщето я намерена вас 
накормить». Мы долго не мялись 
– когда еще выпадет случай наве
даться к профессионалу поварско
го дела.

– Я всех кормлю. Даже если сле
сарь придет, в первую очередь 
спрашиваю: сыт ли? – так, в душев
ной обстановке, за вкусным сто
лом, начался наш разговор – о рабо
те ветеранской организации и тру
довом пути ее председателя. 

Архангельская организация ве
теранов торговли и общественно
го питания была создана 12 марта 
1999 года. У истоков ее основания 
стояли четверо активистов: Ека-
терина Видякина, Ирина Круп-
цова, Зоя Кузнецова и Августа 
Двинина. Поначалу в ряды вете
рановобщественников приняли 
44 человека, в основном это были 
руководители предприятий, но с 
каждым годом эта цифра росла, и 
сегодня в объединение входит по
рядка 200 бывших работников от
расли. 

Мероприятий, проведенных за 
годы работы, не перечесть: празд
ничные вечера в честь юбиляров и 
знаковых дат, встречи со студента
ми профессиональных учебных за
ведений, конкурсы и многое дру
гое. Члены организации оказывали 
помощь ветеранам на дому, выпол
няли посильный ремонт квартир 
участников Великой Отечествен
ной войны. 

Стали успешными и творческие 
проекты. Так, по инициативе Ва-
лентины Кунавиной активисты 
создали хоровую капеллу «Бабуш
кины грезы». А позже организо
вали самодеятельный коллектив 
бального танца «Прекрасная эпо
ха», который работает под руко
водством бессменной старосты 
Валентины Муравьевой. При
чем артисты выступают не толь
ко на своих праздниках – их номе
ра украшают программы многих 
городских мероприятий. Далеко 
за пределами Архангельска ста
ли известны стихи Ольги Завья-
ловой, поэтесса родом из Пинеги 
и читает свои произведения на ко
лоритном пинежском диалекте. 
Не так давно ее творчество, разме
щенное на просторах интернета, 
заметили известные столичные 
поэты и пригласили в Союз писа
телей Москвы.

История ветеранской организа
ции началась с Екатерины Видя
киной – именно она стала первым 
председателем. В 2011м на этом 
посту ее сменил Александр Па-
стухов, занимавший в свое вре

мя должность начальника област
ного управления торговли. А спу
стя год эстафетную палочку пере
няла Валентина Кунавина. Тру
довая биография которой требует 
отдельного рассказа – всю жизнь 
она боролась за качество блюд, 
работая заведующей производ
ством.

ДОРОГА НА СЕВЕР
Сама Валентина Александровна 

– родом из Ивановской области. В 
1959 году она окончила в городе не
вест техникум общественного пи
тания. И по распределению вместе 
с однокурсницей попала на Север, 
в Онегу. Шесть лесозаводов, интер
клуб… – энциклопедия, которую 
открыли выпускницы перед от
правлением, описывала город на

значения современным и процвета
ющим. И девчонки думали: повез
ло. Но реальность не совпала с их 
представлениями.

– Приехали в центр, огляну
лись, а кругом – «деревяшки». До 
того мы хохотали, минут 15 не 
могли успокоиться, – вспомина
ет наша собеседница. – Мы были 
в шоке, потому что рассчитывали 
увидеть совершенно другую кар
тину. Но это первые впечатления, 
а вообще, Онега мне очень понра
вилась, навсегда осталась для 
меня близкой.

На новом месте молодого специ
алиста определили в небольшой ре
сторан и сразу поставили на долж
ность завпроизводством. Позже в 
этом же заведении девушка работа
ла инструкторомкулинаром – учи
ла поваров.

А потом вышла замуж. Молодые 
сыграли комсомольскую свадьбу, 
получили квартиру в деревянном 
доме, и у пары родился сын Вадим. 
В Онеге прожили четыре года, а по
сле главе семьи, радисту по про
фессии, предложили перевестись в 
Архангельск и стать летчиком. И в 
1963м чета Кунавиных переехала в 
столицу Поморья.

ПОДНИМАЛА 
«ДРУжБУ», 
ОТКРыВАЛА 
«юБИЛЕйНый»

Как раз в это время готовилась 
распахнуть двери домовая кух
ня на Гайдара, 10 – в 60х это был 
популярный формат заведений, 
предлагающих готовые обеды на 
вынос. И Валентину Александров
ну пригласили на открытие пред
приятия. Она вспоминает: стара
лись так, что перевыполняли пла
ны на 140 процентов. Молодого 
специалиста не могли не заметить 
– позвали на работу в новую учеб
нопроизводственную столовую 
№ 27 на Ванеево, 4 (ныне улица Са
довая). 

А спустя четыре года нашей ге
роине, коммунистке, по партийной 
линии поручили поднимать ресто
ран «Дружба». Десять лет она тру
дилась над качеством блюд в этом 
заведении, и горожане ее старания 
оценили.

– Народу – полный зал, к «Друж
бе» было не подъехать, – рассказы
вает Валентина Александровна.

Потом коммунистку Кунавину 
направили в только что открыв
шийся «Юбилейный». Валентина 
Александровна с упоением вспо
минает, каким популярным был 
знаменитый архангельский ре
сторан, как отдавался делу кол
лектив, как она вечерами соб
ственноручно изготавливала па
пильотки, чтобы украсить блюда 
на новогодних столах, как играл 
для гостей джаз Владимир Ре-
зицкий…

– Только вернусь домой с работы 
– и уже звонки от знакомых: приш
ли в ресторан, мест нет, помоги
те. Я звоню администратору, гово
рю: возьмите стулья в моем каби
нете, только посадите людей. Вот 
сколько гостей у нас было, – гово
рит Валентина Кунавина. – И по
вара были очень дружные и заин
тересованные – если один напор
тачил, вся бригада лишалась пре
миальных. Я следила за тем, чтобы 

во всем было качество, и качество 
действительно было.

Специалисты постоянно собира
лись на кулинарные советы, раз
рабатывали новые блюда. Был це
лый сборник местных фирменных 
кушаний. Например, пользовалась 
большим спросом котлета архан
гельская – в фарш из трески добав
лялось яйцо и зеленый лук, а по 
форме она повторяла киевскую. 17 
лет, которые Валентина Алексан
дровна посвятила «Юбилейному, 
она вспоминает с ностальгией.

КУЛИНАРИя ПОБЕДИЛА 
ЛИТЕРАТУРУ

После «Юбилейного» мастер ку
линарного дела четыре года рабо
тала в ресторане «Соломбала». А 
потом Валентину Александровну 
позвали в новый ресторан «Эго
ист», открывшийся на углу Розы 
Люксембург и Новгородского. От
туда она и вышла на пенсию.

– Семь лет я там трудилась, на 
работу ходила как на праздник, – 
делится Валентина Александров
на. – Возглавляли заведение Лари-
са и Константин Невдах, исклю
чительно золотые люди.

Вспомнив весь свой трудовой 
путь, Валентина Александровна 
возвращается к самому началу: 

правильный ли сделала выбор? 
Девчонкой она мечтала препода
вать русский и литературу, но обу
чение в старшей школе было плат
ным. И получив восемь классов об
разования, Валентина Кунавина за 
компанию с подружками поехала 
поступать в Ивановский техникум 
общественного питания. Из вось
мерых она одна сдала экзамены. 

– Не думала, что это дело на всю 
жизнь. А потом директор техникума 
Александр Федорович Безруков 
сказал: наша профессия – готовить 
людям вкусную правильную пищу, 
чтобы нация была здорова. Его сло
ва засели в голову, и после я больше 
никогда не сомневалась в верности 
выбранного пути, – признается Ва
лентина Кунавина. – Наша профес
сия – одна из самых нужных, и я всю 
жизнь старалась, чтобы люди были 
сыты, здоровы и довольны. 

Общение с Валентиной Алексан
дровной оставило чувство какой
то непонятной ностальгии. Вроде 
бы и не застала я эпоху расцвета 
советского общепита, а так захоте
лось хоть на день окунуться этак 
в конец 70х… Чтобы попробовать 
котлетку поархангельски или су
пец, приготовленный по строгим 
нормам из продуктов, еще не тро
нутых солидным набором пище
вых добавок. Или зайти в укра
шенный добрыми руками завпро
изводством зал «Юбилейного» и 
почувствовать себя не посетите
лем, а гостем.
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Наша про-
фессия – го-

товить людям вкус-
ную правильную 
пищу, чтобы нация 
была здорова. Эти 
слова засели 
в голову, и после я 
больше никогда не 
сомневалась в вер-
ности выбранного 
пути
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Схватила за ногу 
и закричала: «Мама!»
архангельскаяÎрегиональнаяÎобщественнаяÎорганизацияÎ«приемнаяÎсемья»ÎотметилаÎ10-летие

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Организация «Приемная се-
мья» была создана в 2002 
году, а с 2009-го начала ра-
боту в новом составе. цель 
сообщества – защитить пра-
ва и законные интересы всех 
членов новой семьи, помочь 
родителям, взявшим на вос-
питание малышей, которые 
остались без опеки взрос-
лых, в вопросах адаптации, 
воспитания и обучения де-
тей.

В честь праздничной даты прием
ные мамы и папы, их дети, партне
ры общественной организации и 
представители власти собрались в 
филиале городского культурного 
центра «Поморская АРТель». Здесь 
состоялась отчетная конференция 
«Ответственное родительство». 
Праздник своими творческими но
мерами открыли ребята из прием
ных семей. А после председатель 
общественной организации Свет-
лана Корытова подвела итоги ра
боты за прошедший год.

За десять лет у «Приемной се
мьи» появилось много партнеров, 
помогающих взрослым и их ма
леньким подопечным стать ближе, 
укрепить связь между ставшими 
родными людьми. Так, среди дру
зей организации детская библиоте
ка им. Гайдара – здесь проводятся 
занятия, на которых семьи знако
мятся с художественными произве
дениями, участвуют в творческих 
мастерских. Не первый год продол
жается сотрудничество с ДЮСШ 
№ 2, Дворцом детского и юношеско
го творчества, библиотекой им. До
бролюбова. 

Важна и поддержка специали
стов, работающих в сфере про
блемного детства. Для семей ста
ли традиционными встречи с пси
хологами центра «Лучик» – на 
«уроках» родителей и подростков 
учат налаживать отношения пар
тнерства и сотрудничества. В ны
нешнем году планируется прово
дить дополнительное обучение 
для родителей. 

Два года на базе центра «Леда» 
работает семейный клуб «Вме
сте», куда приглашают вновь об
разовавшиеся семьи. Занятия про
водятся в трех группах: отдель
но для родителей, подростков и 
младших детей. Взрослые делят
ся опытом, обсуждают проблемы, 
связанные с воспитанием чад, 
вместе учатся находить выходы 
из непростых ситуаций. В это вре
мя с подростками работают пси
хологи, а для малышей опытные 
родители проводят мастерклас

сы. В скором времени здесь будут 
организованы групповые и инди
видуальные консультации психо
логов. 

Чтобы быть приемным родите
лем, недостаточно просто житей
ского опыта – нужны знания, опи
раясь на которые, взрослый будет 
помогать маленькому человеку су
ществовать в большом мире. По
этому мамы и папы активно уча
ствуют в проекте «Родительское 
кафе», занятия также проходят на 
базе центра «Леда». 

– Быть приемным родителем – 
значит осознать, принять тот факт, 
что приемный ребенок – это дитя 
двух, иногда трех или четырех се
мей, со своей историей жизни, со 
своим прошлым. И нам, приемным 
родителям, необходимо научить
ся разбираться в своих чувствах и 
чувствах ребенка, находить пра
вильные слова, создавать из боли, 
внутреннего разлада и конфликта 
любовь, гармонию и выстраивать 
диалог. Психологопедагогическая 
помощь через «Родительское кафе» 
дает возможность увидеть различ
ные точки зрения на проблему, по
лучить поддержку как от психо
лога, так и от группы, – отметила 
Светлана Корытова.

Еще одна традиция сообщества 
приемных родителей и детей – по
мощь семьям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации. Так, в 
прошлом году общественная орга
низация в очередной раз провела 
ярмарку «Доброе сердце»: участни
ки продают сделанные своими ру
ками вещи, сувениры, а выручен
ные средства направляют на при
обретение сладких презентов де
тям из кризисных семей. А сразу 

после стартовала акция «Подарок 
от Деда Мороза».

– По традиции наши папы – Деды 
Морозы, наши дочки – снегурочки, 
мамы – незаменимые помощники. 
Три волшебных экипажа выезжа
ли в разные стороны Архангель
ска, а также побывали в гостях в 
Нижнем Койдокурье и в Емецке, – 
поделилась Светлана Корытова. – 
Новогодняя сказка пришла в гости 
к многодетным семьям, к детям, 
оказавшимся в сложной жизнен
ной ситуации, порадовала ребят с 
ограниченными возможностями. 
Восемь лет назад, когда только на
чиналась наша акция, мы подари
ли 30 подарков, а в том году вместе 
с нашими друзьямипартнерами 
вручили уже 692 подарка. В наше 
время люди недоверчивы, и многие 
взрослые не сразу открывали две
ри Деду Морозу, говорили, что ни
кого не приглашали, а бесплатно 
ничего не бывает. Но мы доказали, 
что новогодняя сказка существует.

Концерты, фестивали, творче
ские и спортивные встречи, ма
стерклассы, экскурсии, выезды на 
природу – члены общественной ор
ганизации «Приемная семья» уве
рены: самое важно – везде и всюду 
быть вместе. 

– Все, что мы делаем, направле
но на то, чтобы наши дети росли 
успешными и семьи были счастли
выми. Если проводить время весе
ло, в теплой компании близких по 
духу людей, то это поможет надол
го зарядить позитивным отноше
нием к жизни, – уверена Светлана 
Корытова. 

С организацией «Приемная се
мья» на протяжении многих лет 
тесно сотрудничает администра

ция Архангельска. Поздравить 
юбиляров со знаковой датой при
шел заместитель главы города – 
руководитель аппарата Николай 
Евменов.

– На протяжении десяти лет вы 
помогаете делать наших детей и 
родителей счастливыми, – отметил 
Николай Викторович. – Я вспоми
наю свою историю: моя мама рабо
тала воспитателем в детском доме 
и я делал там уроки, приходил каж
дый день. Я видел глаза тех детей и 
детей, которые сегодня выступали 
перед нами. И понимаю, насколь
ко это важно – жить в семье, пото
му что и в детских домах тепло и 
уютно, но только семья может дать 
абсолютное счастье, радость, взаи
мопонимание, уют нашим детям, 
только в семье – полноценный дом. 
Спасибо за ваше большое сердце, 
за то, что проявляете добродушие 
и, самое главное, с любовью отно
ситесь к нашим детям. 

К поздравлениям присоединился 
заместитель председателя Архан
гельской городской Думы Алек-
сандр Гревцов:

– Именно в семье формирует
ся мировоззрение, закладывается 
тот комплекс ценностей, который 
в последующем помогает челове
ку достигать высот как в профес
сиональной деятельности, так и в 
личной жизни. Ребенок становит
ся счастливым именно в семье, и с 
появлением родителей в его жизнь 
приходит волшебство. И я желаю 
вам, дорогие семьи, чтобы волшеб
ства в вашей жизни было как мож
но больше, чтобы каждый день 
дети дарили вам счастье, радость 
и улыбки и чтобы вы отвечали им 
взаимностью. Те душевные поры

вы, которые вы совершаете, бесцен
ны, и городская Дума будет поддер
живать вас в дальнейшей работе, – 
обратился к представителям орга
низации Александр Гревцов.

Николай Евменов и Александр 
Гревцов также вручили прием
ным родителям благодарственные 
письма от администрации Архан
гельска и городской Думы. Среди 
награжденных – Оксана Гумов-
ская, врач – анестезиологреанима
толог, а по совместительству мама 
пяти дочерей. Оксана Станисла
вовна признается: всю жизнь она 
посвящала себя профессии, само
совершенствованию на ниве меди
цины и о приемном родительстве 
даже не думала. Но случай решил 
за нее.

– Я пришла к своей однокурсни
це, которая работает врачом в дет
ском доме, и на площадке ко мне 
подбежала маленькая трехлетняя 
девочка, схватила меня за ногу и 
закричала: «Мама!». Это была моя 
первая дочка, – вспоминает Окса
на Гумовская. – Потом, через не
сколько лет, дочка сказала: «Хочу 
сестричку», и появилась еще одна 
девочка. Еще через полтора года 
мне сообщили, что мама моей вто
рой дочери снова родила ребенка 
и оставила в детдоме, тут уже во
просов у нас не стояло – мы одно
значно забираем сестричку. Так 
нас стало трое. Еще через какоето 
время меня просто попросили по
смотреть девочку из Северодвин
ска, которой требовалась консуль
тация и наблюдение нейрохирурга 
в Архангельске. Она была доста
точно тяжелой, но все вместе мы 
приняли решение, что мы ее заби
раем. Ну и последней была малыш
ка с плаката акции «Родители, где 
вы?», которую по какойто непо
нятной для меня причине никто не 
брал, – все детки с плаката ушли в 
семьи, осталась она одна. Выясни
лось, что у девочки тяжелая гене
тическая аномалия, поэтому ее ни
кто не хотел принимать в семью. И 
она стала нашей.

Старшей дочке Оксаны Станис
лавовны Веронике уже 17 лет. Вто
рой, Кате, тринадцать, ее сестрич
ке Ире десять, Василине и Гале по 
семь лет. На вопрос: «Не тяжело ли 
жить в женском царстве?» – много
детная мама отвечает не задумы
ваясь:

– Но это же царство, разве в нем 
может быть тяжело? Конечно, 
дети все разные, все сложные. Но 
трудности есть в любой семье, и 
мы поэтапно их проходим. Все де
вочки изначально были с непро
стыми диагнозами, и я понимала, 
каких детей я забираю. Чтото мы 
вылечили, чтото компенсирова
ли, с чемто просто учимся жить. 
Но мы живем вместе – это самое 
главное.
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фото:ÎиванÎмалыгин

Гостеприимная столица 
Поморья вновь собрала 
друзей со всей области, 
нашлось место и взрос-
лым, и детям. Главной 
площадкой праздника 
стал Дворец детского и 
юношеского творчества, 
где в течение дня прохо-
дили тематические ме-
роприятия, квесты для 
пап и семейные мастер-
классы, а в завершение 
состоялся праздничный 
концерт.

КОНКУРЕНцИя 
ПОМОГАЕТ 
В ВОСПИТАНИИ

Стало доброй традицией на
кануне Дня матери, который 
в нашей стране отмечается в 
последнее воскресенье ноя
бря, чествовать многодетных 
северянок: вручать знаки от
личия «Материнская слава» 
жительницам области, взяв
шим на себя нелегкий, но бла
городный труд – быть много
детной мамой. Этот знак вру
чается женщинам, которые 
родили или усыновили (удо
черили), приняли в приемную 
семью и достойно воспитыва
ют пять и более детей.

Заместитель председателя 
правительства области Ар-
тем Вахрушев от лица гу
бернатора Игоря Орлова пе
редал слова приветствия всем 
собравшимся в зале.

– Государство сегодня ста
рается с помощью льгот и раз
личных мер социальной под
держки заботиться о семьях, 
в том числе многодетных. 
Большая работа в этой сфере 
ведется и в области. Но я уве
рен, что нужно выражать бла
годарность не только в форме 
материального поощрения, 
но и прежде всего обществен
ного признания, – сказал он.

Артем Вахрушев вручил 
знак отличия «Материнская 
слава» юристу Марине Ку-
стовой из Архангельска – ма
тери шестерых детей. В 2017 
году семья Кустовых была 
поощрена специальным ди
пломом «Признательность», 
в 2018м Марина Валерьевна 
стала победителем городско
го конкурса «Женщина года» 
в номинации «Тепло материн
ского сердца». 

– Наша семья уже много 
раз участвовала в различных 
конкурсах: и «Эстафета се
мейного успеха», и «Самый 
лучший папа», в прошлом 
году я дошла до областно
го этапа «Женщины года». И 
вот сейчас – такая высокая 
награда, – поделилась Мари
на Кустова. – Нашей старшей 
дочери 16 лет, потом идут пя
теро сыновей, младшему из 
которых еще нет трех лет. В 
наше время большая семья – 
это редкость, люди опасают
ся заводить детей. Безуслов
но, есть свои сложности, но 
зато и опыт колоссальный. С 
каждым следующим ребен
ком уже проще, знаешь, как 
себя вести. Конечно, мно
гих останавливает квартир
ный вопрос, мы тоже снача
ла жили в «двушке» с бабуш
кой, можно сказать, «росли» 
по мере необходимости. Сей

час у нас четырехкомнатная 
квартира, после рождения 
шестого ребенка государство 
выделило нам средства на 
покупку автомобиля, что, не
сомненно, является подспо
рьем, когда есть маленькие 
дети. Мы с мужем всегда меч
тали о большой семье, сейчас 
старшие уже помогают млад
шим, друг за другом присма
тривают. У каждого свои ув
лечения: ктото любит лего 
собирать, ктото более спор
тивный, дочь, например, ри
сует. Трое окончили школу 
искусств. Думаю, в много
детных семьях дочки и сыно
вья немного подругому вос
питываются, у них стимула 
больше. Замечаю, что сейчас 
в принципе дети немного пас

сивные растут, они не похожи 
на тех, кем мы были в этом 
возрасте. А когда в семье мно
го ребят, хочешь не хочешь, 
возникает конкуренция, при
ходится проявлять инициати
ву, двигаться.

Также знаком отличия 
«Материнская слава» награж
дены еще шесть представи
тельниц региона. Замести
тель директора «МодернМе
диа» Наталья Голубцова из 
Северодвинска воспитывает 
двух сыновей и четырех доче
рей, она активная участница 
общественного объединения 
«Мой Северодвинск», коор
динатор проекта «Я – России 
счастливая мать». Старший 
научный сотрудник Соловец
кого музеязаповедника На-

талья Козлова из Примор
ского района – мать пятерых 
детей, за их достойное воспи
тание награждена специаль
ным дипломом «Признатель
ность». Наталья Кузьмина, 
повар Вельского психонев
рологического интерната, – 
мать пятерых детей. У Елены 
Лешуковой из Онеги и Заи-
ры Дудаевой из Каргополя 
по шесть детей, у Юлии Куз-
нецовой из Новодвинска в се
мье восемь детей. 

КОГДА МЕЧТы 
СБыВАюТСя

В рамках форума семей по 
традиции подводятся и итоги 
областного конкурса «Отец 

– ответственная должность», 
организатором которого вы
ступает региональное мини
стерство труда и социального 
развития. Для награждения 
лучших пап области на сцену 
вышли министр труда, заня
тости и социального развития 
Елена Молчанова и заме
ститель председателя облсо
брания Александр Дятлов. 

– Любая женщина счастли
ва, когда рядом с ней в семье 
есть надежная опоры – муж, 
отец ее детей. Далеко не пер
вый год мы проводим эти кон
курсы, но количество участ
ников не уменьшается, и еже
годно мы видим, сколько у 
нас в области счастливых се
мей, – прокомментировала 
Елена Молчанова.

Дипломами участников от
мечены электромонтер АЦБК 
из Новодвинска Вячеслав 
Крапивин, помощник адми
нистратора Сергей Белозер-
цев из Северодвинска, сто
рож детсада из Онежского 
района Григорий Калинин, 
машинист электровоза из 
Няндомского района Алек-
сей Костылев. 

Третье место в конкурсе за
нял отец двух сыновей Сте-
пан Суханов, начальник свя
зи одной из воинских частей 
Мирного. На втором месте – 
житель Коряжмы Александр 
Клепиков, машинист бума
годелательной машины груп
пы «Илим». У Александра че
тыре дочери, воспитание ко
торых он успешно сочетает с 

настроение

Они знают, как правильно собрать семейную мозаику
дваÎдняÎвÎархангельскеÎпроходилÎпраздникÎсемьи,ÎвÎрамкахÎкоторогоÎсостоялсяÎXÎмежрегиональныйÎфорумÎотцов,ÎфорумÎдляÎродителейÎ«счастьеÎбытьÎвместе»ÎиÎконкурс-квестÎ«поморскийÎпапа»
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участием в движении добро
вольцевспасателей.

А победителем областно
го конкурса объявлен Юрий 
Медведников из Архангель
ска – это именно он накану
не занял первое место в го
родском конкурсе «Самый 
лучший папа». Юрий Вален
тинович – ведущий инженер 
Центробанка, отец троих де
тей, которых он воспитывает 
в духе патриотизма. Старший 
сын, которому 16 лет, состоит 
в рядах Юнармии.

– Моя мечта о большой 
и дружной семье сбылась: 
все, как и представлял себе 
когдато, – любимая жена, 
два сыночка и лапочкадоч
ка, – поделился Юрий Мед
ведников. 

С РОжДЕНИЕМ 
ДЕТЕй я ОТКРыЛ 
ДЛя СЕБя МИР

В конкурсеквесте «Помор
ский папа» полсотни участ
ников состязались в эруди
ции, ловкости и смекалке на 
десяти площадках. Инициа
тором мероприятия является 
руководитель архангельской 
регио нальной общественной 
организации «АртСевер» Ва-
лентина Морозова. В этом 
году проект получил под
держку Фонда президентских 
грантов. На одном из этапов 
квеста в конкурсе видеороли
ков «Быть отцом» папы рас
сказывали о себе и своей роли 
в семье. Победителем здесь 

стал Вячеслав Крапивин из 
Новодвинска, работник ком
бината. «С рождением детей я 
открыл для себя новый мир», 
– говорит Вячеслав. 

Как мы уже сказали, в кве
сте было десять испытаний, 
на каждой площадке опреде
лен победитель по числу на
бранных очков. Дипломы и 
подарки им вручили Вален-
тина Морозова, замести
тель директора Центра под
держки молодой семьи Оль-
га Миловидова и председа
тель областного Совета отцов 
Андрей Есипов. 

На площадке «Сила эмо
ций» участники демонстриро
вали способности понимать 
свои эмоции и других лю
дей. Победителем объявлен 

Андрей Чуркин из Архан
гельска.

В «Веселом спорте» можно 
было попробовать свои силы 
в забавных состязаниях. Луч
шим стал архангелогородец 
Александр Бахеркин.

Площадка «Мамины по
мощники» позволила выяс
нить, кто же из пап самый 
внимательный и заботливый, 
кто из них больше знает об 
обязанностях мамы. Таким 
стал Александр Симаков из 
Архангельска. Он же победил 
и на экологическом задании 
«Родники Поморья».

Еще одна экологическая 
площадка, посвященная раз
дельному сбору мусора, – 
«Осознанное потребление», 
здесь лучшие знания проде

монстрировал Лев Человьян 
(Архангельск). 

Площадка «Семейная мо
заика» подготовлена для тех, 
кто умеет думать и работать 
сообща. Участникам предсто
яло вместе справиться с голо
воломкой. Победитель Алек-
сандр Хрущев из Архангель
ска знает, как правильно со
брать семейную мозаику.

Александр работает глав
ным энергетиком в «Даммерс», 
в его семье четверо детей, стар
шему сыну уже 18 лет. 

– Им здесь очень интерес
но, все нравится, ребята поза
нимались на всех площадках, 
для них это – хорошее развле
чение, – считает Александр 
Хрущев. – Меня очень поддер
живала моя семья, мы вместе 

отвечали на вопросы, собира
ли мозаику, в общем, прояви
ли командный дух.

«Знаток Архангельска» – 
это викторина для пап, по
священная знаниям родного 
края. Здесь лучшим краеве
дом назван Иван Невзоров 
из Приморского района.

На площадке «Путеше
ственники» нужно было сдать 
экзамен по странствиям. Луч
ше всех с предложенными за
даниями справился Андрей 
Попов из Северодвинска. Его 
земляк Анатолий Килим-
ник стал победителем на пло
щадке «Наука дома», в состя
зании на меткость с помощью 
потоков воздуха. 

С заданиями на площад
ке «Мой ребенок» лучше всех 
справился архангелогородец 
Андрей Варфоломеев.

Андрей Юрьевич – дирек
тор «Бюро судебностроитель
ной экспертизы», у него два 
сына, старшему Артуру – че
тыре, маленькому Макару 
пока еще нет года. 

– Это и семейный конкурс, 
и отличное времяпрепровож
дение. Все вместе в квестах 
разбирались, сын помогал, 
особенно в мозаике. Не по
жалели, что пришли, было 
очень интересно. Вспомни
ли историю города и области, 
поняли, где нужно подтянуть 
свои знания, чтобы в следую
щий раз не оплошать, – поде
лился Андрей Варфоломеев. 

И вот наконец объявлены 
имена абсолютных победите
лей квеста. Все они – жители 
столицы Поморья. Третье ме
сто занял Андрей Копылов, 
на втором – Иван Савельев. 
Лучшим в конкурсе «Помор
ский папа» стал уже знакомый 
нам по первым местам на пло
щадках Александр Симаков. 
Как он сам признался, к этой 
победе шел четыре года. 

В чем же особенность отцов 
Поморья? Чем они отличают
ся от других?

Один из участников квеста, 
старший помощник прокуро
ра города Архангельска Ни-
кита Маркелов, считает, что 
поморскому папе в числе про
чих обязанностей нужно еще 
попытаться объяснить своим 
малышам, почему им зимой 
приходится вставать в садик 
ночью – ведь они просыпают
ся, когда за окном темно.

– Мои девчонки все вре
мя спрашивают, зачем они 
идут в детсад ночью. Расска
зываю, что мы живем на Се
вере, что у нас зимой корот
кий световой день. Поморско
му папе нужно подбадривать 
своих детей по утрам, чтобы 
им было легче вставать. В на
шей семье их четверо, со стар
шим сыном занимаемся пла
ванием, ему скоро 12 лет. На 
конкурс пришел с дочкой Ле
рой, она любит танцы. Есть 
еще Ксюша и самый малень
кий Ромик, которому только
только исполняется месяц. С 
малышом осталась бабушка, 
а мама повела Ксюшу в бас
сейн и на танцы. Лера мне по
могала на всех квестах, – рас
сказывает Никита Маркелов.

Нужно отметить, что орга
низаторы постарались сде
лать так, чтобы ребята не успе
ли соскучиться, пока их папы 
соревновались. Развлечений 
для них было очень много: ма
стерили зверюшек и маски, 
делали куклыобереги, игра
ли, лепили рыбок – занятие по 
душе нашлось каждому.

настроение

Они знают, как правильно собрать семейную мозаику
дваÎдняÎвÎархангельскеÎпроходилÎпраздникÎсемьи,ÎвÎрамкахÎкоторогоÎсостоялсяÎXÎмежрегиональныйÎфорумÎотцов,ÎфорумÎдляÎродителейÎ«счастьеÎбытьÎвместе»ÎиÎконкурс-квестÎ«поморскийÎпапа»
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спортивный азарт

Кто сказал, что будет легко?
футболистыÎ«севернойÎдвины»ÎпровелиÎдваÎматчаÎпервенстваÎроссии

александрÎгалин

Первая игра с якутской «За-
рей» уже по традиции со-
стоялась в «Норд Арене». 
Это был пропущенный матч 
седьмого тура «Париматч – 
Высшей лиги по мини-фут-
болу среди команд конфе-
ренции «Запад». Для наших 
земляков эта встреча была 
крайне важной после обид-
ного поражения в гостевом 
поединке в Саратове. Побе-
да, как говорят в подобных 
случаях, требовалась как 
воздух.

Впрочем, и гости приехали в столи
цу Поморья не только ради осмо
тра местных достопримечательно
стей. Турнирное положение также 
обязывало их брать очки. Однако 
на игре в «Норд Арене» сказалось 
два обстоятельства, которые, быть 
может, не позволили футболистам 
«Зари» показать все свои возмож
ности.

БЕЗ яННИКА СЛОжНО
Как известно, команда из Якут

ска базируется в Московской об
ласти. И вот после нескольких ме
сяцев проживания на «чужбине» 
руководство клуба решило отпра
вить игроков в родные пенаты на 
перезагрузку, как образно выра
зился универсал «Зари» Илья Чи-
кир:

– Так как мы базируемся не в 
своем городе, поездка домой была 
нам просто необходима. Благо
дарю руководство клуба, которое 
дало нам время на перезагрузку. 
В Якутске мы не отдыхали, а про
должали активно тренироваться, 
поэтому форму никто из игроков 
не растерял.

Тренировки тренировками, но 
настоящей игровой практики го
сти на протяжении почти месяца 
были лишены. И еще один важный 
момент. В Архангельск не приехал 
лучший нападающий «Зари» Ян-
ник Сомплей Джилеру, или про
сто Янник. Уроженец Котд`Ивуара 
возглавляет список бомбардиров 
высшей лиги. В шести матчах он 
наколотил 13 мячей в ворота сопер
ников. Кстати, Янник родился в од
ном городе со знаменитым форвар
дом Дидье Дрогба, чем очень гор
дится. Так или иначе, гости вынуж
дены были обходиться без своего 
голеадора. 

Первый тайм прошел в обоюдо
острых атаках команд и не выявил 
преимущества ни одной из них – 
2:2. А вот второй тайм стал настоя
щим украшением противоборства 
«Северной Двины» и «Зари». Такое 
минифутбольное зрелище болель
щики могут увидеть нечасто. За 16 
минут до конца встречи счет был 
уже 6:2 в пользу хозяев паркета. Ка
залось, соперник из Якутска слом
лен, но не тутто было. Гости вы
пустили пятого полевого игрока и 
стали сокращать свое отставание. 
За минуту до финальной сирены от 
преимущества подопечных Дми-
трия Чугунова практически ниче
го не осталось – 6:5. Однако спасти 
этот матч у футболистов «Зари» не 
получилось. Не хватило ни време
ни, ни фарта. 

Вот так наши земляки добыли 
свои очередные три очка и подня
лись в турнирной таблице сразу на 
седьмое место.

– Высшая лига подразумевает, 
что игроки здесь должны быть го
товы воплощать задуманное. И 
если обратить внимание на мно
гие поединки в лиге, то зачастую 

все матчи заканчиваются так, что 
команда может вести 6:0, а прои
грать 6:7 или все же выиграть, но 
с минимальным преимуществом. 
Это показывает уровень и класс. 
И на данный момент, пусть не оби
жаются остальные команды, но по
настоящему классных, именно ма
стеровых команд в лиге всего две 
– это «Огрхим» и «Газпром Буре
ние». Уровень финансовых возмож
ностей позволяет им пригласить 

тех мастеровитых игроков, кото
рые и показывают классный, отли
чающийся от других команд фут
бол. У нас же игра не то что плохая, 
а непредсказуемая. Сегодня ты в 
порядке, завтра ты можешь прои
грать. И вот эти ошибки, после ко
торых мы получили 6:5, у мастеро
витых команд не должны прохо
дить. Мы учимся, мы идем к этому, 
– прокомментировал итоги труд
ного победного поединка Дмитрий 

Чугунов, главный тренер «Север
ной Двины».

Расстроенным выглядел после 
игры тренер гостей Ринат Муса-
лов. При всех негативных эмоциях 
он все же нашел теплые слова для 
победителей.

– Хотелось бы для начала по
здравить «Северную Двину» с побе
дой. Как говорится, счет на табло и 
победителей не судят, а проиграв
шие – мы, – сказал он. – Ну а встре
ча разделилась на три отрезка. Мы 
начали первый тайм так, как пла
нировали. Но в атаке у нас сегодня 
был сумбур. Хотя говорилось: «Ре
бята, играйте спокойно, все нор
мально!». Но парни кудато все вре
мя гнали, хотели скорее забить! И 
на этом мы и прогорели! Мы про
пустили контратаку. Потом опять 
начали навязывать свою игру. Не 
опускали руки и сравняли счет – 
2:2, ушли на перерыв. А после пе
рерыва не знаю, что случилось с 
командой. Какието детские ошиб
ки. Как можно сбрасывать голо
вой под удар сопернику? Непонят
но! Масса моментов, которые мы 
сами себе привезли! А свои забить 
не смогли. Ну и третий отрезок, на
чавшийся в середине второго тай
ма, когда начали играть 5 на 4. Мы 
этот компонент тренировали, гото
вили. И он у нас получился и себя 
оправдал, но не хватило времени, 
не хватило мастерства и всего по
немножку. Сами виноваты! Сами 
упустили эту игру!

К сожалению, в этой игре изза 
травмы не смог принять участие 
наш земляк Егор Свищев. Тем не 
менее своим мнением о прошед
шем матче он поделился:

– После трех поражений подряд 
настрой у ребят на эту игру был 
особый. Всем хотелось победить, 
тем более в родных стенах. Готови
лись к матчу как обычно, а ближе к 
нему тщательно разбирали сопер
ников. Знали, что в составе «Зари» 
есть два хороших футболиста – 
Дмитрий Матицын и Янник, но 
последний в Архангельск не прие
хал. Хотелось бы отметить второй 
тайм этой встречи, когда сначала 
нам удалось уйти вперед – 6:2, а за
тем гости выпустили пятого и ста
ли создавать больше моментов у 
наших ворот. В этой ситуации где
то нам повезло, а гдето «Заре». Хо
тел бы отметить Артема Ковязи-
на, автора хеттрика, и нашего гол
кипера Дмитрия Медведева, ко
торый здорово нас «подтащил». Те
перь будем готовиться к сложному 
поединку с дублем «КПРФ».

ПОДАРОК НАСТАВНИКУ
Очередной матч первенства Рос

сии среди команд высшей лиги 
«Северная Двина» проводила в под
московном Реутове с минифут
больной дружиной «КПРФ2». До 
этой встречи хозяева занимали чет
вертое место в турнирной таблице 
с 13 очками, опережая архангело
городцев на четыре балла. К сожа
лению, на паркет спорткомплекса 
«Старт» не смогли выйти травми
рованные игроки «Северной Дви
ны» Евгений Хрушкой и его тез
ка – Чарушин. Зато смог восста
новиться Егор Свищев, который в 
силу своих возможностей помог то
варищам в этой игре.

А вот дублеры «КПРФ» – коман
ды, которая сейчас лидирует в су
перлиге российского минифут
бола, готовились к матчу с наши
ми земляками через призму своих 
проблем. По крайней мере, так зая
вил 20летний вратарь хозяев Иван 
Бельчиков:

– Готовились как обычно, сопер
ника особо не разбирали. Много ра
ботали над обороной. В последнее 
время у нас с этим компонентом 
есть проблемы. Лишь на последних 
тренировках немножко поработа
ли над атакой. Планируем больше 
отталкиваться от своих действий, 
поэтому соперника особо и не раз
бирали. У нас сейчас много своих 
проб лем.

Помимо этого, молодой страж во
рот «КПРФ2» сообщил, что в день 
игры с северянами тренер коман
ды хозяев Михаил Маркин отме
тит свой день рождения. Никакого 
подарка кроме победы подмосков
ные футболисты своему наставни
ку не обещали. Как сказал Иван 
Бельчиков, нужно обязательно в 
такой день выиграть. По традиции 
поделился своими ожиданиями от 
предстоящего матча в Реутове и ру
левой «Северной Двины» Дмитрий 
Чугунов:

– После победы всегда хорошее 
настроение. Настраиваемся на 
очень сложную, тяжелую игру. Все
таки «КПРФ2» – это не дебютанты 
«Париматч – Высшей лиги», как 
мы. Это опытная команда, которая 
становилась победителем высшей 
лиги, она – постоянный участник 
плейофф. Постараемся показать 
достойную игру, надеюсь, не будем 
мальчиками для битья! Сделаем все 
от нас зависящее. Парни готовы по
казать себя. Постараемся выиграть. 
Футбол – непредсказуемая игра. 
Можно выиграть у суперкоманды, а 
можно проиграть аутсайдерам. Бу
дет игра – и будет все видно».

Увы, но одержать вторую победу 
подряд нашим ребятам не удалось. 
Хозяева выглядели более опытны
ми и мастеровитыми, что вырази
лось в их окончательном успехе – 
3:1. В составе «КПРФ2» дублем отме
тился Олег Безруков, а еще однаж
ды отличился Евгений Фомин. А 
на 35 минуте автогол в свой пассив 
записал игрок хозяев Руслан Кур-
банов. К сожалению, при счете 1:0 
в первом тайме не смог реализовать 
минифутбольный пенальти – 6ме
тровый удар – самый опытный фут
болист «Северной Двины» Констан-
тин Чащин. В очередной раз необ
ходимо отметить уверенные дей
ствия в воротах архангельского вра
таря Дмитрия Медведева.

Впереди у «Северной Двины» оче
редной домашний матч. Он прой
дет на паркете «Норд Арены» 23 но
ября. Соперниками наших футбо
листов станут аутсайдеры турнира 
– столичные спартаковцы. Пожела
ем подопечным Дмитрия Чугуно
ва только победы. А она часто до
бывается, что называется, потом и 
кровью. Что ж, кто сказал, что бу
дет легко?

� С мячом Дмитрий Медведев. фотоÎпредоставленоÎрцспÎ«водник»

� Очередной успех «Северной Двины». фотоÎпредоставленоÎрцспÎ«водник»

� Воротам «Зари» угрожает Артем Ковязин. фотоÎпредоставленоÎрцспÎ«водник»
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событие

А 30-летие округа 
отметим с салютами…
вÎломоносовскомÎдкÎсостоялосьÎторжественноеÎмероприятие,ÎпосвященноеÎднюÎрожденияÎваравино-фактории

софьяÎцарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

28 лет назад, 15 ноября 
1991 года, решением Архан-
гельского городского сове-
та народных депутатов было 
принято решение об обра-
зовании территориальных 
округов.

Конечно же, сама территория име
ет почти вековую историю: когда
то на берегу труженицыреки Се
верной Двины стояла деревня Ва
равино, появился рыбацкий район, 
названный «Фактория, 8я верста». 
В 1927 году деревню включили в го
родскую черту, а два этих названия 
и дали в дальнейшем имена микро
районам.

Поздравить округ с 28летием 
пришли высокие гости – главный 
федеральный инспектор по Ар
хангельской области Владимир 
Иевлев, депутат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков, вицеспи
кер областного Собрания депута
тов Александр Дятлов, замести
тель секретаря регионального от
деления «Единой России» Иван 
Воронцов, вицеспикер городской 
Думы Рим Калимуллин и депу
тат от округа Ростислав Васи-
льев.

Открывая праздничный вечер, 
заместитель главы Архангельска 
– руководитель аппарата город
ской администрации Николай 
Евменов отметил, что Варави
ноФактория – округ молодой, но 
в то же время с богатыми тради
циями.

– Мы видим, какой огромный по
тенциал развития получила сегод
ня эта территория: строятся два со
временных детских сада, большая 
школа, ФОК. Визитная карточка – 
наш водорослевый комбинат, прак
тически уникальное производство 
для России, настоящий бриллиант 
в этой сфере. Трудовыми достиже
ниями славен Архангельский тра
ловый флот. Жизнь в округе насы
щенна, здесь очень активные обще
ственные организации, ветераны, 
творческие коллективы. Центром 
притяжения является Ломоносов
ский ДК, где сейчас идет масштаб
ный ремонт входной группы. Го
родская власть будет и дальше по
могать, делать все для развития 
ВаравиноФактории, – сказал Нико
лай Евменов.

Глава округа Сергей Богомо-
лов представил презентацию о 
том, как преображается эта часть 
города в последнее время. В 2019 
году введен в эксплуатацию ры
боперерабатывающий завод на 

территории Архангельского во
дорослевого комбината, в рамках 
федеральной программы форми
рования комфортной городской 
среды завершен второй этап бла
гоустройства двора на Ленинград
ском, 354 и 354, корпус 1, а так
же отремонтирован двор на Во
ронина, 31, корпус 3. Установлено 
ограждение площадки для стрит
бола в сквере Грачева на пересече
нии Ленинградского и улицы Ру
санова. Здесь же в рамках проек
та «Бюджет твоих возможностей» 
была сделана зимняя деревянная 
горка, а на 2020 год сквер вошел в 
план благоустройства по програм
ме формирования комфортной го
родской среды как общественная 
территория.

К празднованию юбилея Вели
кой Победы отремонтированы обе
лиски «Погибшим воинамлесо
пильщикам лесозавода № 2» и «По
гибшим воинам судоремонтникам 
Архангельского судоремонтного 
завода № 1».

В 2019 году в рамках нацпроек
та «Образование» в округе нача
лась работа по строительству шко
лы на 860 мест на улице Воронина 
(возле госпиталя ветеранов войн). 
Также на улице Воронина постро
ят важные социальные объекты: 
детский сад на 220 мест в районе 
26й школы и детсад на 280 мест 
в районе студенческого городка. 
Здесь же возводится современный 
физкультурнооздоровительный 
комплекс.

Сергей Богомолов выразил осо
бую благодарность АТФ и водо
рослевому комбинату, которые 
на протяжении многих лет помо
гают округу, без них не обходит
ся ни одно социально значимое 

мероприятие. Благодарственные 
письма от окружной администра
ции он вручил председателю Об
щественного совета округа Алек-
сандру Чебыкину, много лет про
работавшему на посту директора 
Ломоносовского ДК Александру 
Барскому, бывшему руководите
лю музея АТФ Георгию Гурино-
вичу, председателю ТСЖ «Ленин
градский, 354» Вадиму Брассу, 
председателю совета дома №31/3 
по улице Воронина Светлане 
Хандовой.

Особо были отмечены ветера
ныстроители советской эпохи, 
возводившие первые варавинские 
«пятиэтажки»: Валентина Има-
нанина, Вячеслав и Тамара Пе-
репелкины, Александра Степа-
нова, Иван Токарь, Тамара Ши-
лова.

Столь грандиозное празднова
ние 28летия округа было бы не
возможно без вицеспикера горду
мы заслуженного артиста Татар
стана Рима Калимуллина. Это он 
привез в Ломоносовский ДК насто
ящую звезду российской эстрады – 
народного артиста РСФСР Рената 
Ибрагимова, который порадовал 
публику своими душевными пес
нями. 

Но перед началом концерта Рим 
Калимуллин выполнил официаль
ную миссию и вручил почетные 
грамоты Архангельской город
ской Думы генеральному директо
ру АТФ Алексею Заплатину, тре
неру шахматношашечной ДЮСШ 
№ 5 Галине Славиной, художе
ственному руководителю Ломоно
совского ДК Людмиле Елениной, 
заведующей отделением медицин
ской профилактики 4й горбольни
цы Людмиле Мироновой, специа
листу по работе с детьми, педагогу
психологу в библиотеке № 10 Ма-
рии Барановой.

– Понимаю, что 28 лет – дата не 
юбилейная, но я только первый се
зон избран депутатом от Варави
ноФактории. Обещаю, что 30ле
тие округа мы отметим более мас
штабно, с салютами и фейерверка
ми, большим выступлением твор
ческих коллективов, – заверил 
Рим Калимуллин. – Но до юбилея 
нужно прежде всего привести тер
риторию в порядок, чему мы, де
путаты, будем способствовать. 
Наша задача – чтобы округ Вара
виноФактория процветал. Уже се
годня он является центром притя
жения культуры, отмечен строи
тельством социальных объектов. 
Хотелось бы, чтобы открывались 
производства, потому что жители 
Варавино и Фактории – большие 
труженики, они умеют работать, 
умеют и отдыхать.

� Впервые 
со сцены 
Ломоносовско-
го ДК звучал 
чарующий 
голос Рената 
Ибрагимова
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95-летие
ПОНОМАРЕВА 
Екатерина Артемьевна
ТРОФИМОВА 
Глафира Петровна
КОРЕЛЬСКАЯ 
Матрена Яковлевна
ЛОБАНОВА 
Екатерина Михайловна

90-летие
СОКОЛОВА Нина Сергеевна
ЗАПЛАТИНА 
Клавдия Андреевна
САСС Лидия Александровна
КОПТЯЕВА 
Фаина Григорьевна
БОЛЬШАКОВА 
Римма Константиновна
БЕДНАРЧИК 
Виктор Андреевич
ГНЕВАШЕВА 
Людмила Власовна
ЖУКОВА Зоя Афанасьевна

85-летие
ГАН Нина Павловна
ПАНКРАТОВ 
Михаил Киприянович
УСОВА 
Галина Владимировна
ПАСЕЧНИК 
Михаил Николаевич
НЕУМОИН 
Михаил Степанович
ТАБАНИНА Вера Яковлевна
МАРКОВ 
Михаил Александрович
УЛЬЯНОВСКАЯ 
Антонина Калинична
ЗЕНОВСКИЙ 
Евгений Григорьевич

80-летие
ГУБНИЦЫНА 
Любовь Семеновна
КУТЬЕВ 
Виктор Александрович
САЛЬНИКОВА 
Елена Ильинишна
СКОРОДУМОВ 
Борис Сергеевич
ХОМЯКОВА Нина Васильевна
ШИЛОВА Тамара Павловна
АНИКЕЙ 
Екатерина Савельевна
КОРНИЛОВА 
Антонина Игнатьевна
СИДОРОВ Борис Леонидович
ЧЕРТОВА Тамара Петровна
МИТЮКОВА 
Валентина Михайловна
ХУДЯКОВА 
Валентина Павловна
КОВЯЗИНА Нэля Федоровна
ГАЛКИНА Нина Михайловна
ТУНКИНА 
Людмила Ивановна
КЛЕПИКОВА 
Алевтина Дмитриевна
ИГНАТЬЕВА 
Раиса Антоновна
НЕСТЕРОВА 
Галина Александровна
ЕЛИСЕЕВА 
Екатерина Николаевна
ПУЛЯЕВА 
Александра Федоровна
ЦЫГАНКОВА 
Людмила Ивановна
РУХЛОВА Тамара Павловна

70-летие
ВАСИЛЬЕВА 
Татьяна Николаевна
ГЛУХОВА 
Татьяна Гавриловна
ГРУЗДЕВА 
Валентина Евгеньевна
ПОТАШЕВ Яков Павлович
КОБЕЛЕВА Нина Павловна
ПРОШИНА 
Евгения Николаевна
ПУШКАРЕВА 
Наталья Михайловна
РЕТРОВСКИЙ 
Алексей Борисович
СОКОЛЕНКО 
Николай Иванович

Поздравляем      

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

С днем рождения!
СР 20 ноября
Александр Александрович ГРИГОРЬЕВ,
почетный гражданин города 
Архангельска
Владимир Павлович БУКИН, 
общественный представитель 
губернатора Архангельской области

ПТ 22 ноября
Сергей Викторович НИКОЛАЕВ, 
директор филиала 
ГТРК «Поморье»

СБ 23 ноября
Мария Борисовна ХАРЧЕНКО, 
депутат Архангельской городской Думы
Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ, 
депутат Архангельской городской Думы 
Надежда Ивановна ВИНОГРАДОВА, 
заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов

В эти дни 
отмечают дни рождения  
Лидия Александровна 

и Александр Васильевич 
МАКАРОВЫ

Вы пока не думайте о старости, пусть вас 
не пугают года. Будьте всегда здоровыми и 
счастливыми, чтобы ваш кошелек не пустел 
никогда.

С уважением, 
Мария Ефремовна

6 ноября 
отметила день рождения
Нина Александровна МАКАРЕНКО, 
председатель комиссии по здравоохранению 
Совета ветеранов Октябрьского округа.

Сердечно желаем Нине Александровне 
крепкого здоровья, душевной гармонии, се-
мейного тепла, радости, успехов в обще-
ственной деятельности!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

14 ноября 
83 года исполнилось

Анне Федоровне БУТОРИНОЙ, 
ветерану труда

Уважаемая Анна Федоровна! Примите са-
мые теплые и искренние поздравления с днем 
рождения! Выражаем вам наше признание и 
уважение за многолетний добросовестный 
труд. Ваш трудовой путь – это свидетель-
ство беззаветного служения своему народу, 
стремление приносить пользу людям, тво-
рить добрые дела на благо Родины. Искрен-
не желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, поддержки и внимания близких людей, 
отличного настроения, радости, душевно-
го спокойствия, уверенности в завтрашнем 
дне и долгих лет жизни! Любви, мира, тепла 
вам и вашему дому!

Совет ветеранов 
округа Варавино-Фактория

14 ноября 
80-летний юбилей 
отпраздновал 
Леонид Николаевич ЗАМОРОВ
20 ноября 
отмечает 90-летие  
Лидия Александровна САСС

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, любви родных и близких.

Совет ветеранов 
округа Майская Горка

16 ноября 
отмечает юбилейный день рождения  

Елена Юрьевна НИКИТИНА
В такой прекрасный юбилей тебя, родная, 

поздравляем, здоровья, счастья, долгих лет 
от всей души тебе желаем. Неважно, что 
летят года, это придумано не нами. Душа 
твоя извечно молода, а годы пусть останут-
ся годами. Удачи, радости, везения.

Родные и близкие

16 ноября 
день рождения у
Нины Александровны 
МАКАРЕНКО

Желаем крепкого здоровья, удачи, благопо-
лучия, добра, радости, любви, счастья, хоро-
шего настроения, улыбок, ярких впечатле-
ний. Пусть тепло и уют всегда наполняют 
ваш дом, пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания исполняются при 
одной мысли о них.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа

16 ноября 
отметил юбилей

Евгений Леонтьевич 
ЯКОВЛЕВ

Стучат часы, отсчитывают время, бегут 
за днями дни, и вот уже с прекрасным юби-
леем поздравляем тебя мы. Пусть дальше 
жизнь идет спокойно, не зная горести и бед, 
и крепким будет пусть здоровье еще на мно-
го-много лет.

Друзья и подруги

17 ноября 
отмечает день рождения 
Анатолий Николаевич БУТКО, 
председатель Совета ветеранов 
Северного флота, член областного 
и городского Советов ветеранов

Уважаемый Анатолий Николаевич! При-
мите от городского Совета ветеранов сердеч-
ные поздравления с днем рожденья. Желаем 
вам много сил и крепкого здоровья, лишь впе-
ред всегда смело шагать, настроения боевого! 
Не рождаются люди военными, ведь военный 
– диагноз такой. Это люди порой откровен-
ные, но с отважной, красивой душой. Пусть 
под мирным, чистым небом не смолкает дет-
ский смех. Пожелать хотим, военный, чтоб 
ты был счастливей всех! Большое спасибо вам 
за огромный личный вклад в ветеранское дви-
жение нашего города – города  воинской  славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

19 ноября юбилей 
у Нины Васильевны 

ХОМЯКОВОЙ
Хочется от всей души по-

здравить мою дорогую ба-
бушку с такой датой! И по-
желать оставаться такой 
же энергичной! Юбилей, 
юбилей у бабулечки моей! 
Поздравляю с юбилеем и желаю я тебе жить 
и дальше, не старея ни снаружи, ни в душе! 
Быть здоровой, быть счастливой, быть весе-
лой, не ворчливой! Никогда не унывай и меня 
не забывай! Даже в восемьдесят лет не ста-
реешь ты, нет, нет! Не страшны тебе года, 
молодой ты будь всегда! Очень я тебя лю-
блю, чудо-бабушку мою! 

Внучка Катя
Любимую мамочку, тещу поздравляем с 

юбилеем и хотим  выразить свое безгранич-
ное уважение и восхищение! Ты являешься 
примером для нас, мы отдаем дань искренне-
го уважения твоей мудрости и жизненному 
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы вос-
хищаемся твоей энергией, силой воли и инте-
ресом к жизни, умением радоваться каждо-
му дню и наслаждаться каждым мгновени-
ем. Дай бог тебе крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, уважения, любви и понима-
ния. Живи долго-долго и радуй нас своим при-
сутствием. Мы тебя очень-очень любим.

Обнимаем и целуем, 
дочь Ирина и зять Сергей

19 ноября 
отмечает юбилей
Галина Андреевна КАМОТИК

Галина Андреевна, с праздником вас! В 
этот радостный и прекрасный праздник, по-
желания самые лучшие: и здоровья, и настро-
ения, и семейного благополучия. Живите без 
грусти, душой и сердцем не старейте, живи-
те счастливо, светло, с вами спокойно и теп-
ло! Пусть оберегает вас ангел-хранитель!

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа

20 ноября отмечает юбилей
Тамара Павловна ШИЛОВА

Уважаемая, Тамара Павловна! Поздрав-
ляем с 80-летием, с юбилеем стойкости и 
выдержки. Желаем, чтобы уважали вас и 
любили, чтобы ценили и понимали, чтобы 
гордились вами и дорожили, чтобы здоровье 
вас не подводило и не тревожила печаль. До-
статка, уюта и всех добрых благ!

Первичная организация ВОИ 
округа Варавино-Фактория

21 ноября  
принимает поздравления 
Валентина Петровна КАРНАВИНА, 
пресс-секретарь городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Петровна! Прими-
те самые сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания крепкого здоровья, семейного 
благополучия. Пусть каждый день будет на-
полнен позитивом и приносит яркие эмоции. 
Вам желаем в день рождения море счастья, 
радостных минут. Пусть родные все без ис-
ключения очень любят вас и берегут! Мы рады 
видеть вас с улыбкой и ценим сердца доброту. 
Желаем чувствовать в избытке уют, любовь 
и красоту. Спасибо вам за доброе отношение 
и внимание к ветеранам. Желаем творческих 
успехов и вдохновения на долгие годы. 

Коллектив городского 
Совета ветеранов

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Васильевну ФОРСОВУ
 Александра Владимировича

     СКРОЗНИКОВА
 Марию Сергеевну РОМАНОВУ
 Виктора Викторовича ЕФИМОВА

Пусть в этот день, поистине прекрасный, 
печаль и грусть исчезнут навсегда. Желаем в 
жизни радости и счастья, здоровья крепкого 
на долгие года!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет юбиляров ноября:

 Галину Ивановну ЛЫСКОВСКУЮ
 Леонида Ивановича КОРЫТОВА
 Галину Ильиничну ВДОВКИНУ
 Галину Георгиевну ХРОМЦОВУ
 Альберта Сергеевича ЕВТИФЕЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет с юбилеем:
 Ивана Дмитриевича ФОМИНСКОГО

с днем рождения:
 Константина Ивановича

     МАЛЮТИНА
Мы поздравляем от души. И говорим теп-

ло, с любовью: пусть вдохновляет опти-
мизм! Всех благ, достатка и здоровья!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

Раису Петровну МЕХРЕНЬГИНУ
Галину Александровну ЛЕБЕДЕВУ

Желаем быть всегда здоровыми и счастью 
в доме быть всегда! Чтобы хватало сил, задо-
ра на все хорошие года!

ВС 24 ноября
Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО, 
руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Архангельской 
области и НАО

ПН 25 ноября
Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН, 
заместитель председателя 
Архангельской городской Думы
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СИВАКОВА 
Ираида Леонидовна
АКСЕНОВА 
Валентина Николаевна
БЕРЕСНЕВА Ольга Викторовна
ГУРАШ Ольга Семеновна
ЛЕМ Ганна Григорьевна
ОВЕЧКИН Николай Павлович
ЕМЕЛЬЯНОВ Борис Логинович
ЖАДЕНОВ Михаил Васильевич
КУРОПТЕВА Августа Петровна
ЯШКОВА 
Антонида Алексеевна
СОФРОНОВ 
Михаил Васильевич
ИСТОМИНА Татьяна Сергеевна
ЧЕРЕПАНОВА Нина Ивановна
АСТАФЬЕВ Виктор Иванович
РЯБИНИН 
Владимир Александрович
ДУЛЕПИНА 
Валентина Михайловна
ЕРШКОВИЧ Нина Павловна
СМЕТАНИН Павел Иванович
ГРУДИНИНА 
Валентина Васильевна
РУСОВА Антонина Петровна
СЕМКОВ 
Алексей Владимирович
ЛОЧЕХИНА 
Любовь Дмитриевна
ВЕЛИКАНОВА 
Вера Николаевна
ДЕТКОВА Галина Афанасьевна
ЕВДОКИМОВ 
Виктор Григорьевич
СИДОРОВА 
Наталия Михайловна
ВОЩИКОВА Зоя Серафимовна
ЛОВЦЕВА 
Валентина Григорьевна
ГОРИН 
Валентин Александрович
СУХАНОВА Нина Николаевна
СОБОЛЕВА 
Татьяна Алексеевна
ГОНТАРЬ Валерий Сергеевич
ДЕРЯГИН Виктор Мальвинович
ЛАТЫШЕВА 
Екатерина Павловна
ПАТРАКОВА 
Валентина Борисовна
ТУРИКОВ Сергей Сергеевич
ВОРОШНИН 
Владимир Николаевич
ЗЕМЛЯКОВА Нина Николаевна
РУССКИХ Мария Ивановна
СТАДНИЦКАЯ 
Надежда Васильевна
ПРОТАСОВ Евгений Иванович
КРАСНОВА 
Светлана Сергеевна
СКОМОРОХОВА 
Нина Сергеевна
ЛЕОНТЬЕВА 
Тамара Александровна
ФАНДЮШИНА 
Татьяна Андреевна
ГОРЯШИНА 
Татьяна Николаевна
ПЕТРОВСКИЙ 
Владимир Александрович
ШЕПУРЕВ 
Владимир Евгеньевич
ФОМКИНСКАЯ 
Галина Разумеевна

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

     юбиляров!

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

22 ноября юбилей 
у Алевтины Дмитриевны КЛЕПИКОВОЙ

Таких событий – добрых, знаменатель-
ных, как этот  драгоценный юбилей, пусть 
станет больше в жизни обязательно, чтоб 
жить счастливей, ярче, веселей. Пусть день 
за днем все к лучшему меняется, успех в делах 
приходит сам собой. Желания любые испол-
няются и встреча ждет с заветною мечтой.

Совет ветеранов лесозавода № 23

22 ноября празднует юбилей
Нина Михайловна ГАЛКИНА

Уважаемая Нина Михайловна, от всей 
души поздравляем вас с этой замечатель-
ной датой! В юбилей звучат аплодисмен-
ты, теплые, душевные слова, яркие, чудес-
ные моменты, юбиляру – честь и похвала! 
Здоровья, счастья, долголетия!

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

25 ноября день рождения 
у Руслана Владимировича 
БЕРЕЗИНА

От всего сердца горячо поздравляем вас с 
днем рождения! Искренне желаем, чтобы 
удача и успех всегда были вашими верны-
ми спутниками на длинном жизненном 
пути. Пусть здоровье будет крепким, мыс-
ли – ясными, а радость – нескончаемой. 
Пусть чувство светлого счастья всегда те-
плится в вашей душе.

Городской клуб моржей

27 ноября 
отметит день рождения

Ольга Николаевна 
ПРОСВИРЯКОВА, 
бухгалтер Первой 

городской больницы 
им. Е. Е. Волосевич 

Олюшка, с днем рожде-
ния!  Пусть будет этот день счастливым, 
мир станет сказочно красивым, цветы, 
подарки восхищают, друзья приятно удив-
ляют! В душе пусть праздник не кончает-
ся и каждый миг мечта сбывается, пусть 
бесконечно радость длится, все, что заду-
мано, свершится!

Коллектив бухгалтерии

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Александру Егоровну ЕЖКИНУ
 Виктора Михайловича

     НОВОСЕЛОВА
 Валентину Федоровну ШАРКОВУ
 Константина Николаевича

     МУЗАЙКИНА
 Валерия Петровича КОЗЯВИНА
 Валентину Михайловну ПАРШИНУ
 Светлану Семеновну КРАСИНУ
 Любовь Ивановну ДРУЖИНИНУ
 Бориса Клавдиевича ГРОМОВА
 Евгению Петровну ТЕЛЬТЕВСКУЮ
От всей души желаем вам жизненных сил, 

энергии на долгие годы. Пусть радуют внуки, 
родные и близкие.

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 

поздравляет с днем рождения 
ветеранов:

 Зою Петровну ЕВСЕЕВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Галину Ивановну КОЖАНОВУ
 Татьяну Васильевну ТИТОВУ
 Раису Антоновну ИГНАТЬЕВУ

Поздравляем с днем рождения! От всей 
души желаем крепкого здоровья, вашим род-
ным и близким – веселого настроения. Веры в 
лучшее будущее, надежды, что все у вас полу-
чится!

Коллектив 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в ноябре:

 Вячеслава Евгеньевича 
         ЛАВРЕНЦОВА

 Александра Васильевича
     НОВОЛОДСКОГО

 Владимира Александровича
     МАЛЬЦЕВА

 Марину Николаевну
     ЗАДОРОЖНУЮ

 Валерия Валентиновича
     ИЛЬИНСКОГО

 Павла Николаевича
     ПОСТНИКОВА

 Александра Сергеевича КОТЦОВА
Желаем всем крепкого здоровья, благополу-

чия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов 
Архангельской клинической 
психиатрической больницы 

поздравляет 
юбиляров ноября:

 Лидию Степановну ПАХОВУ
 Тамару Васильевну

     КУКУШКИНУ 
 Валентину Николаевну

     НЕЛАЕВУ
 Елизавет Михайловну

     ВЕСНИНУ
 Татьяну Николаевну

     ШУМИЛОВУ
 Наталью Николаевну СМИРНОВУ

Общественная организация 
«Дети войны» 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Евгению Константиновну
     САВЧУК

 Анну Яковлевну КОРОЛЕВУ
 Эмилию Михайловну

     ПЕЧИНИНУ
 Николая Ивановича

     ВИТКОВА
 Нину Васильевну

     МОРДАНОВУ
с днем рождения:

 Александру Константиновну
     НЕЦВЕТАЕВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

любви и заботы родных и близких.

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 

поздравляет с юбилеем:
 Леонида Ивановича

     КОРЫТОВА
с днем рождения:

 Валерия Васильевича
     БРАТКОВСКОГО

 Вадима Леонидовича
     МЕДВЕДКОВА

 Владимира Павловича
     БУКИНА

 Дмитрия Сергеевича
     КИРСАНОВА

 Валентину Петровну
     КАРНАВИНУ

 Надежду Ивановну
     ВИНОГРАДОВУ

24 ноября – День матери 

Мама – особенный человек в жизни каждого из нас. Человек, 
давший нам жизнь. А вы, дорогие будущие и уже состоявшиеся 
мамочки, наделены особым счастьем – счастьем дарить жизнь 
новому человечку. День матери – один из самых милых и тро-
гательных праздников России. В этот день принято говорить 
теплые слова мамам и преподносить приятные подарки. 

Поздравляем вас с этим замечательным днем! Пусть в этот 
день для вас звучат со всех сторон самые душевные, самые ис-
кренние слова признательности и благодарности от ваших де-
тей, внуков, родных и близких людей. Мир вашему дому, семей-
ного благополучия, счастья и гармонии!

Спасибо вам за терпение, нежность, заботу и чуткость, за 
понимание и любовь. Желаем вам физического и душевного здо-
ровья, радости и вдохновения! Низкий вам поклон за то, что вы 
у нас есть!

Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов.

Сове
Архангельской кл
психиатрической

п
юбиля

 Лидию Степановну ПАХОВУ
Тамару Васильевну

     КУКУШКИНУ

Сов
АОО «Ветераны Северн

поздравляет
 Леонида Ивановича

     КОРЫТОВА
с днем рождения:

 Валерия Васильевича
БРАТКОВСКОГО
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ьского округа
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ию Константиновну
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ию Михайловну

Молодые семьи 
встретятся на форуме
В Молодежном центре 17 де-
кабря с 10:00 до 18:00 со-
стоится IV Форум клубов мо-
лодых семей Архангельской 
области.

Организаторы мероприятия – 
Центр поддержки молодой семьи 
совместно с управлением по де-
лам молодежи и патриотическо-
му воспитанию администрации 
губернатора и правительства ре-
гиона.

Цель форума – популяризация 
деятельности клубов молодых се-

мей, поддержка их творческой и со-
циальной инициативы, содействие 
раскрытию потенциальных воз-
можностей молодых семей. Пред-
метом обсуждения станут вопро-
сы профилактики семейных кризи-
сов, конфликтов, разводов и других 
проявлений семейного неблагопо-
лучия, будут рассмотрены модели 
развития регионального совета (со-
общества) молодых семей.

Заявки на участие в форуме при-
нимаются до 9 декабря по эл. почте: 
ocpms@mail.ru. Количество участ-
ников ограничено. Справки по тел.: 
28-69-40.

ОВЕН Не акцентируйте свое внимание на ме-
лочах, а сосредоточьтесь на самом главном. Вы 
сейчас общительны и легки на подъем. Будет много 
встреч с друзьями и знакомыми.

ТЕЛЕЦ События, которые произойдут, могут из-
бавить вас от некоторых застарелых комплексов. 
Часть планов может быть нарушена непредвиден-
ными обстоятельствами.

БЛИЗНЕЦЫ Вы, похоже, сейчас немного нерв-
ничаете, но не стоит позволять эмоциям одержать 
над вами победу. Появятся новые деловые партне-
ры, будьте с ними честны и непредвзяты. 

РАК Вам придется отстаивать свои интересы, а это 
подчас очень непросто. Постарайтесь контролиро-
вать ситуацию и действовать разумно. Родственни-
кам может понадобиться ваша помощь.

ЛЕВ Вас ожидают новые цели и жизненные уста-
новки. Старайтесь не тратить драгоценное время 
впустую. Все задуманное сможет исполниться, 
если вы спокойно и четко будете делать свое дело.

ДЕВА Работы будет много, причем самой разноо-
бразной, поэтому одна из важных задач – выбрать 
первоочередные дела и то, что можно отложить. Вам 
необходимо научиться отстаивать свои интересы.

ВЕСЫ Желательно не впадать в уныние и не 
жалеть себя. Ищите во всем позитив. Возможно, 
будет меняться ваш взгляд на определенные мате-
риальные и духовные ценности. 

СКОРПИОН Скрытые проблемы станут явными, 
а значит, их срочно пора решать. Тем самым вы из-
бавите себя от серьезных трудностей в будущем. В 
целом вы поймете, что все складывается хорошо. 

СТРЕЛЕЦ Наступает достаточно благоприятный 
период, но помните, что конкуренты не дремлют. 
Не стоит демонстрировать всем и каждому свои 
слабые и уязвимые места. 

КОЗЕРОГ Вероятно нарушение обязательств со 
стороны партнеров и, как следствие, конфликт. 
Не стоит его развивать. Возможны осложнения во 
взаимоотношениях с вашим руководством. 

ВОДОЛЕЙ Вы можете оказаться всерьез 
загружены работой, придется вникать во 
множество разнообразных вопросов и принимать 
ответственные решения в самых разных областях.

РЫБЫ Прежде чем принять окончательное пред-
ложение, вам необходимо все продумать и не оболь-
щаться. Важно увидеть суть за красивой упаковкой. 
Постарайтесь не встревать в конфликты на работе.

 Астропрогноз с 25 ноября по 1 декабря
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Подарки от читателей
Чтение:ÎвÎцентральнойÎгородскойÎбиблиотекеÎим.Îм.Îв.ÎломоносоваÎпоявилисьÎновыеÎнаучныеÎиздания
светланаÎборисова,Î
заместительÎдиректораÎ
централизованнойÎ
библиотечнойÎсистемы

Шесть номеров научного 
журнала «На пути к граж-
данскому обществу» за 
2018–2019 годы, в кото-
рых опубликованы статьи 
по истории Первой и Второй 
мировых войн, появились в 
центральной городской би-
блиотеке им. М. В. Ломоно-
сова.

Почетный работник высшего про
фессионального образования РФ, 
член Союза журналистов России 
Михаил Соболев и помощник за
местителя председателя област
ного Собрания депутатов Иго
ря Чеснокова, магистрант САФУ 

им. М. В. Ломоносова Ростислав 
Еременко передали их директору 
Централизованной библиотечной 
системы Светлане Чеховой и за
ведующей методическим отделом 
Любови Беляевой.

В год выходит четыре номера 
журнала, издаваемого в городе 
Иванове. Главный редактор науч
ного издания – доктор историче
ских наук, член Союза писателей 
России профессор Алексей Фе-
дотов 21 марта в этом году про
вел в нашей библиотеке творче
скую встречу, подарил свои кни
ги.

В третьем номере журнала за 
2019 год члены Русского географи
ческого общества Михаил Собо-
лев и Ростислав Еременко зна
комят читателей со своим новым 
исследованием «О колоссальном 
вкладе легендарного «Смерш» в по
беду Советского Союза во Второй 
мировой войне». В нем, в частно
сти, они освещают службу Федора 

Абрамова и подвиг бывшего ди
ректора 30й, 26й и 21й школ Ар
хангельска Николая Казарина в 
годы Великой Отечественной вой
ны. Из 32 источников, введенных в 
научный оборот, три принадлежат 
архангельским изданиям, вклю
чая статью «Институты оборонно
го значения», опубликованную в 
газете «Архангельск – город воин
ской славы» в номере от 18 сентя
бря 2019 года.

Михаил Соболев входит в редак
ционный совет, а Ростислав Ере
менко – в редколлегию журнала. 
Ранее на протяжении нескольких 
лет они опубликовали в нем 15 ста
тей по юриспруденции и четыре по 
филологии.

В настоящее время авторы рабо
тают над книгой «Бессмертный под
виг блокадного Ленинграда: взгляд 
из XXI века», «выросшей» из статьи 
«Бессмертный подвиг Ленинграда 
(к 75летию полного снятия блока
ды)», опубликованной в первом но

мере журнала «На пути к граждан
скому обществу» за 2019 год. 

Свою книгу «Беларусь и Россия: 
одна судьба на двоих» и совмест

ные статьи с Ростиславом Еремен
ко Михаил Соболев ранее передал 
в нашу библиотеку, за что мы ис
кренне признательны им обоим.

Учимся жить эко-логично
ВÎногуÎсоÎвременем:Î60-яÎархангельскаяÎшколаÎберетÎкурсÎнаÎраздельныйÎсборÎмусораÎ
анастасияÎниколаева

В минувшую пятницу в шко-
ле № 60, расположенной 
в поселке 29-го лесозаво-
да, состоялось мероприятие 
«ЭКОлогично», посвящен-
ное Всемирному дню вторич-
ной переработки.

Просветительская акция для 
школьников была организова
на общественным советом регио
нального партийного проекта пар
тии «Единая Россия» «Экологиче
ское просвещение» в рамках фе
дерального партпроекта партии 
«Чистая страна». Партнерами в 
нем выступили движение «Экомо
биль», Экологический консалтин
говый центр, движение «Чистый 
Север – чистая страна» и студен
ческое объединение «ЭкоУнивер
ситет».

В ходе мероприятия школьни
кам рассказали о том, что такое 
вторсырье и зачем необходимо 
заниматься раздельным сбором 
отходов. Затем для них были про
ведены мастерклассы, а экомо
биль осуществлял приемку вто
ричного сырья от местных жите
лей. 

– Мы живем в век потребления, 
образуя огромное количество от
ходов каждый день. Свалки пере
полнены, а мусорные проблемы 
принимают глобальный харак
тер. Причем более половины на
ших отходов можно переработать 
и вторично использовать, – гово

рит Дмитрий Рябчиков, пред
седатель общественного совета 
«Экологическое просвещение». 
– Цель этого мероприятия в том, 
чтобы донести до ребят простую 
мысль: нам всем необходимо из
менить отношение к отходам жиз
недеятельности, начинаем жить 

экологично. Для этого необходи
мо внедрять инфраструктуру для 
раздельного сбора отходов, раз
делять их на полезные фракции и 
неперерабатываемый мусор, сда
вать вторсырье на переработку. 
Так мы сможем снизить нагрузку 
на полигоны захоронения отходов 

и сберечь массу ресурсов нашей 
планеты.

Кстати, маймаксанские ребята 
учатся жить экологично не только 
в теории, но и на практике. Нака
нуне они провели масштабное ме
роприятие по сбору макулатуры, 
за что и получили заслуженные 
награды. Дмитрий Рябчиков вру
чил грамоты ученицам 6го класса 
Арине Витязевой и Диане Оже-
говой, 8класснику Никите Ле-
вину, ученице 3го класса Ната-
лье Туголуковой, библиотекарю 
школы № 60 Татьяне Шиловской 
и директору школы Сергею Дег-
теву.

– То, что экологическое про
свещение мы начинаем имен
но с детей, – абсолютно логично 
и правильно. Ведь изменить со
знание взрослого человека куда 
сложнее, чем сформировать от
ветственное отношение к окру
жающей среде у детей, – считает 
Дмитрий Семушин, председа
тель регионального обществен
ного совета партийного проек
та «Чистая страна». – И на мой 
взгляд, премьера такого форма
та общения с ребятами прошла 
удачно, что дает нам право при
менить этот опыт и в других шко
лах города.
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ТВ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия –18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.10, 4.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.45, 3.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
17.00 «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 0.35 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

0.00 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия-18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.10 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Однажды... 16+
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05, 4.05 Ералаш 0+
8.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Финляндия. 

Спецрепортаж 16+
23.05, 3.20 Знак качества 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Передвижники 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Любовь и муки Елены 

Образцовой 16+
12.25, 18.45 Власть факта 16+
13.05, 2.25 Тортоса 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Энциклопедия загадок 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Агора 16+
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
17.45 Мастер-класс 16+
18.30 Красивая планета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Цивилизации 16+
21.45 Нескучная классика... 16+
23.25 Цвет времени 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 

(США) 16+
11.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(США) 16+
13.20 «КРИСТОФЕР 

РОБИН» 6+
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 «ЭРАГОН» 12+
0.05 Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком 18+

1.10 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(США) 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
8.05, 3.55 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Галина Польских 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30, 2.35 Линия защиты 16+
23.05, 3.05 Олег Попов 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.00 Цивилизации 16+
8.35 Лидия Смирнова 16+
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Юрий Куклачев 16+
11.55 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
12.25, 18.40, 0.45 Что делать? 16+
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». БИЛЛИ, 
ЗАРЯЖАЙ!» 16+

15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Нескучная классика... 16+
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
17.45 Небойша Живкович 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Цивилизации 16+
21.45 Абсолютный слух 16+
23.25 Первые в мире 16+

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. 

Гонки по краю 6+
7.05 «Сеня-Федя» 

Ситком 16+
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.35 ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+
11.40 «ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ 0+
0.05 «ЧЕМПИОН» (США) 0+
2.25 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ 12+

4.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право 

на справедливость 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия-18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.10, 4.25 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Крутая история 12+
1.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 0.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

0.00 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия –18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.10, 4.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Уроки русского 12+
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.50 Место встречи 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45 

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Леонид Харитонов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30, 2.35 Осторожно, 

мошенники! 16+
23.05, 3.05 «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.55 Цивилизации 16+
8.35 Цвет времени 16+
8.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 ХХ век 16+
12.05 Цвет времени 16+
12.25, 18.40, 0.55 Тем 

временем 16+
13.15 «ЯХОНТОВ» 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
17.45 Мастер-класс 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Цивилизации 16+
21.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». БИЛЛИ, 
ЗАРЯЖАЙ!» 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. 

Гонки по краю 6+
7.05 «Сеня-Федя» 

Ситком 16+
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.45 «ЭРАГОН» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «БИТВА 

ТИТАНОВ» 16+
0.20 «ИДАЛЬГО» (США) 12+
2.45 Монстры 

на острове-3D 0+
4.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 

16+
22.30, 2.35 10 самых... 16+
23.05 «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» 

12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.00 Цивилизации 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 

бисер» с Игорем Волгиным. 
«А.П.Чехов. «Вишневый сад»

13.10 Александр Годунов 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
17.45 Мастер-класс 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Цивилизации 16+
21.45 Энигма. Миша Дамев 16+
23.25 Цвет времени 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. 

Гонки по краю 6+
7.05 «Сеня-Федя» Ситком 16+
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.45 «КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ» 12+
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 0+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Кролик Питер 6+
21.50 «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 «ОТЕЦ 

НЕВЕСТЫ» (США) 0+
1.40 «ОТЕЦ 

НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (США) 0+

3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Понедельник 25 ноября

Среда 27 ноября

Вторник 26 ноября

Четверг 28 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Гарик Сукачев. 

Носорог без кожи 16+
1.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» 18+
3.35 Про любовь 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом главном. 

Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 

Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия –18» 12+

1.30 «БАРИСТА» 12+

5.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 Место встречи 16+
4.15 Таинственная Россия 16+

5.45, 6.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй,

гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Ледовое шоу 

Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт 

Гарика Сукачева 16+
1.50 На самом деле 16+

5.15, 1.50 «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья. 

Воскресенье 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «МАРУСЯ» 12+
18.20 Синяя Птица 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.50 Дежурный по стране 16+

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 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+
14.00 Россия Рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
2.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Гарик Сукачев 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный 

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.05 Елена Яковлева 12+
9.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30, 18.15, 19.50 «АДВОКАТ 

АРДАШЕВЪ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.00 Цивилизации 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.20 «НА ГРАНИЦЕ» 16+
11.55 Острова 16+
12.40 Открытая книга 16+
13.10 Цвет времени 16+
13.20 Черные дыры. 

Белые пятна 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.45 Энигма. Миша Дамев 16+
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
17.45 Мастер-класс 16+
18.30 Красивая планета 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Синяя птица 12+
21.25 Искатели 16+
22.10 Красивая планета 16+
23.50 2 Верник 2 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. 

Гонки по краю 6+
7.05 «Сеня-Федя» Ситком 16+
8.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
9.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
уральских пельменей. «Н» 
16+

20.00 Русские не смеются. 
Ведущие – Сергей 
Светлаков, Михаил 
Галустян, Александр 
Незлобин 16+

21.00 «МАСКА» (США) 16+
23.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
1.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(США) 12+
3.00 Дикие предки 6+

5.55 Любовь в советском 
кино 12+

6.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
8.35, 9.15 «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» 12+
9.00, 16.05 Документальный 

проект 16+
10.25 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ 

ЖЕНЫ» 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ЗЫКИНОЙ» 16+
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
21.05, 0.20 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 12+

6.30 Эффект бабочки 16+
7.05 Мультфильм «Две сказки». 

«Гадкий утенок» 16+
7.40 «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ» 16+
9.10 Обыкновенный 

концерт 16+
9.35 Мы – грамотеи! 16+
10.15, 0.45 «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА» 16+
12.30 Письма из провинции 16+
13.00, 0.05 Диалоги 

о животных 16+
13.40 Другие Романовы 16+
14.10 Николай Пономарев-

Степной 16+
14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПРОСТО САША» 16+
21.20 Линия жизни 16+
22.15 «ЧАСЫ» 16+

6.00, 4.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения 

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (США) 16+
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (США) 16+

16.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (США) 16+

18.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (США) 16+

21.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (США) 16+

23.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Александр Годунов 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских 12+
14.30 «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян 12+
17.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Что? Где? Когда? 16+
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» 16+
1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
2.55 На самом деле 16+

5.00 Утро России. 
Суббота 16+

8.15 По секрету 
всему свету 16+

8.40 Вести Поморья. 
Суббота 12+

9.20 Пятеро 
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
1.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
4.30 Сам себе режиссер 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 

пилорама 18+

5.55 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка 0+
6.55 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
8.30 Православная 

энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «СЕРДЦЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный 

проект 16+
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 

16+
13.15, 14.45, 19.00 

«АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 Маршал 

Ахромеев 16+

6.30 Библейский сюжет 0+
7.05 Мультфильм «Шайбу! 

Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 0+

8.05 «ПРОСТО САША» 16+
9.15, 15.15 Телескоп 16+
9.45 Передвижники 16+
10.15 «ХОД К ЗРИТЕЛЬНОМУ 

ЗАЛУ...» 16+
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.25 Земля людей 16+»
13.50 Голубая планета 16+
14.45 Эффект бабочки 16+
15.45 Мультфильм «В мире 

басен». «Жил-был Козявин»
16.05 Линия жизни 16+
17.05, 0.40 «ПОЛТОРЫ 

КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ» 16+

19.10 Большая опера – 2019 г.
21.00 Агора 16+
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
23.40 Клуб 37 16+

6.00, 6.30, 4.25 Ералаш 0+
6.50 Приключения кота 

в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Нервное 
сентября 16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 «Форт Боярд. 

Возвращение» Ведущий – 
Сергей Шнуров 16+

18.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (США) 16+

20.35 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (США) 16+

23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
0.55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+

Пятница 29 ноября

Воскресенье 1 декабря

Суббота 30 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ТВ
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

22 НОЯБРЯ
в 17:00 – концерт «Рекой разливается 

песня», посвященный Дню Архангела 
Михаила (6+)

в 18:00 – танцевальный вечер «Хоро-
шее настроение» (18+)

23 НОЯБРЯ
в 14:00 – театрализованное пред-

ставление «Про наш северный край» 
по сказкам С. Писахова к 5-летию те-
атральной студии «Северные чудеса» 
(6+)

в 14:00 (просп. Чумбарова-Лучинско-
го, напротив ЦУМа) – открытие первой 
новогодней елки (0+)

24 НОЯБРЯ
в 11:00 – семейный выходной «Осен-

ние подарочки для наших любимых ма-
мочек» (0+)

в 14:00 – dance performance «ч. Чело-
век» студии M’art dance (6+)

в 16:00 – концерт «Барви рiдного 
краю» (6+)

в 17:00 – хореографическое представ-
ление «Сказка о царе Салтане» образцо-
вой танцевальной студии «Апельсин» 
(0+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
23 НОЯБРЯ

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (0+) 

в 16:00 – театрализованное представ-
ление «Зощенко жив» литературно-му-
зыкального театра «Словица» (12+)

24 НОЯБРЯ
в 17:00 – «Все начинается с мамы», 

праздничный концерт ко Дню матери 
экспериментальной студии «Кардио-
грамма души» (0+) 

26 НОЯБРЯ
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, 
vk.com/kcsever

21 НОЯБРЯ
в 15:00 – праздничный концерт кол-

лективов культурного центра «Север-
ный», посвященный Дню Архангела 
Михаила (6+)

23 НОЯБРЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

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

в 15:00 – конкурс-фестиваль художе-
ственного творчества первичных проф-
союзных организаций города Архан-
гельска «Профактив» (18+)

24 НОЯБРЯ
в 11:00 – развивающее занятие для 

малышей и родителей «Малышник» 
(0+)

в 14:00 – сольный концерт студии 
восточного танца «Жасмин», посвящен-
ный Дню матери (0+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;  

www.lomonosovdk.ru
20 НОЯБРЯ

в 14:30 – театрализованный концерт 
Государственного академического Се-
верного русского народного хора «Сказ 
об Архангельске» (6+)

22 НОЯБРЯ
в 11:00 занятие студии оздоровитель-

ных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
в 17:00 – конкурс школьных хоров 

«Песня без границ» (6+)
23 НОЯБРЯ

в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» (12+)
24 НОЯБРЯ

в 15:00 – концерт «Для мамы, дарую-
щей жизнь и тепло» (0+)

в 16:00 – творческий вечер «За гра-
нью света» группы «Три свечи» (12+)

26 НОЯБРЯ
в 11:00 занятие студии оздоровитель-

ных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

22 НОЯБРЯ
в 16:30 – театральный калейдоскоп:
– спектакль «Большой бумажный 

цирк сеньора Сомбрини» («Московский 
детский театр теней», г. Москва)

– спектакль «Сказ о Проньке» (по мо-
тивам сказки Б. В. Шергина)

в 18:30 – конкурс корпоративного 
творчества, посвященный Дню матери, 
«Мамочки» (6+)

23 НОЯБРЯ
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

24 НОЯБРЯ
в 11:00 – интерактивная программа, 

посвященная Дню матери, «Рассказы 
домовенка Кузи» (0+)

в 14:00 – гала-концерт V фестива-
ля семейного творчества «Талантливы 
вместе» (0+)

в 18:00 – праздничный вечер отды-
ха и танцев с городским духовым орке-
стром им. В. Васильева (16+)

26 НОЯБРЯ
в 18:00 – познавательная программа, 

направленная на сохранение народных 
традиций Русского Севера, «Солом-
бальский вечерок» (16+)

Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; 

vk.com/bakariza29 
21 НОЯБРЯ

в 16:00 – выставка рисунков, посвя-
щенная Дню Архангела Михаила, «Ар-
хангел Михаил – небесный покрови-
тель Севера» (6+) 

22 НОЯБРЯ
в 10:00 – традиционный окружной 

открытый конкурс детского и юноше-
ского творчества «В этом слове солнца 
свет» (детские сады) (0+) 

24 НОЯБРЯ
в 13:00 – праздничный концерт, по-

священный Дню матери, «Как прекрас-
но слово «мама» (0+) 

26 НОЯБРЯ
в 16:00 – игровая программа для школь-

ников округа «Угадай мелодию!» (6+)

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

vk.com/isakogorka29 
20 НОЯБРЯ

в 15:00 – мастер-класс «В подарок 
маме» (6+) 

23 НОЯБРЯ
в 12:00 – концерт, посвященный Дню 

матери, «Мы вновь о маме говорим» (0+)

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28; 

тел. 8-902-507-16-29;  vk.com/turdeevo29
24 НОЯБРЯ

в 14:00 – театрализованное представ-
ление «Буратино» (0+)ур ( )

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

vk.com/ kcmaimaksa
23 НОЯБРЯ

в 11:00 – «МАСТЕР-КЛАССный вы-
ходной» (изготовление шкатулки из 
бросового материала) (0+)

24 НОЯБРЯ
в 11:00 – окружной фестиваль детско-

го творчества «Подарок маме» (0+)
С 18 ПО 30 НОЯБРЯ

выставка рисунков и фотографий 
«Моя мама самая-самая… » (0+)

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

23 НОЯБРЯ
в 15:00 – концерт «Мамина радость», 

посвященный Дню матери (6+)
24 НОЯБРЯ

в 11:00 – народное гулянье «Помор-
ские забавы» (площадка у храма Ксе-
нии Петербургской) (6+)

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

vk.com/club73001611
20 НОЯБРЯ

в 18:00 – игровой турнир «Архангел 
Михаил» (6+)

21 НОЯБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Дело мастера 

боится» (6+)
23 НОЯБРЯ

в 13:00 – концертная программа «Ты 
– совершенство!» (0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

20 НОЯБРЯ
в 12:00 – спортивно-игровая програм-

ма «Спорт плюс Я»  (6+) 
22 НОЯБРЯ

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (18+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  тел. 61-

83-10
23 НОЯБРЯ

в 14:00 – концерт «Soul Song» (6+)
24 НОЯБРЯ

в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный 
вечерок» (18+)

Кинофестиваль

На Arctic open – 2019 
можно получить 
бесплатные билеты
Архангельская область на пять дней превра-
тится в столицу мирового кино – здесь уже 
в третий раз пройдет традиционный кино-
фестиваль Arctic open. Конкурсные и вне-
конкурсные показы Arctic open пройдут на 
20 площадках в Архангельске, Северодвин-
ске, Новодвинске, Коноше и Североонежске 
с 4 по 8 декабря.

За малым исключением просмотр всех кинокартин в 
кинозалах, культурных центрах, библиотеках, музеях, 
городских креативных пространствах – бесплатный. 
На открытие, закрытие кинофестиваля и показы кар-
тин в кинотеатрах Архангельска («Русь» и «Мираж Си-
нема») необходимо заранее получить бесплатные при-
гласительные.

Это можно сделать двумя способами:
– онлайн на сайте кинофестиваля: https://

quicktickets.ru/arhangelsk-artic-open 
– на информационной стойке Arctic open на 

первом этаже в ТРК «Титан Арена» и в научной би-
блиотеке САФУ с 22 ноября, получив бумажный 
вариант пригласительного.

О времени работы пунктов выдачи бесплатных би-
летов организаторы сообщат дополнительно на сайте 
кинофестиваля и в соцсетях. Вход на остальные пло-
щадки свободный. Количество мест в залах ограниче-
но.

Зрителей кинофестиваля Arctic open также ждет и 
насыщенная культурная, образовательная и деловая 
программы.

Так, 5 декабря в 19:30 и 7 декабря в 15:00 в центре со-
циальных инноваций «Архангельск» на базе Музея ху-
дожественного освоения Арктики им. А. А. Борисова 
состоится показ спектакля Филиппа Шкаева «Алька. 
Как вывести из девушки деревню» (16+) по повести Фе-
дора Абрамова. Получить бесплатный пригласитель-
ный можно: https://quicktickets.ru/arhangelsk-artic-
open/e26.

Во время кинофестиваля пройдет лаборатория пла-
стического танца под руководством Максима Волоха 
и Евы Валиевой, воркшоп «Мобильное кино», где ре-
жиссер Борис Гуц обучит съемкам фильмов на каме-
ру мобильного телефона. 

В рамках кинофестиваля состоится II Арктический 
питчинг. В обучающую программу также входит семи-
нар по организации киноклубов, кинопоказов и кино-
педагогики. В Архангельск приедут кинорежиссеры 
Гильдии неигрового кино и телевидения, авторского 
кино «DOKер», создатели социальных и коммерческих 
кинотеатров, представители ассоциации кинопедаго-
гов. Для журналистов Поморья пройдет медиасеми-
нар.

В последний день кинофестиваля Arctic open, 8 де-
кабря, в 13:00 в «Мираж Синема» (ТРК «Титан Арена») 
состоится презентация двух новых проектов почетно-
го президента кинофестиваля, режиссера, продюсера 
Игоря Угольникова (12+).

Жителей и гостей Архангельской области пригла-
шают на показы фильмов, выставки и перфомансы, 
творческие встречи с российскими и зарубежными ре-
жиссерами, актерами, продюсерами на площадки ки-
нофестиваля и, конечно, на закрытие масштабного ки-
нофорума стран Арктики в Архангельский театр дра-
мы им. М. В. Ломоносова 8 декабря в 18:15.

С подробной программой фестиваля можно познако-
миться на сайте: http://www.arctic-open.com. (от 6+)

Все справки по телефону контакт-центра: 
42-08-07.
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Следующая остановка – школа
«Кадровый автобус» появился в столице Поморья в помощь учебным заведениям и будущим педагогам
Виктор БРИЛИН, 
фото: Иван МАЛЫГИН

В Архангельске состоялся 
старт проекта «Кадровый ав-
тобус». Акция направлена на 
решение проблемы нехватки 
учителей в образовательных 
учреждениях и привлечение 
молодых педагогов к работе.

Мероприятие организовано сила-
ми администрации Архангельска и 
САФУ имени М. В. Ломоносова.

Акция дает возможность студен-
там университета посетить город-
ские школы, директорам учрежде-
ний – познакомиться с потенциаль-
ными работниками и провести для 
них экскурсию, а также ответить 
на интересующие вопросы.

– У нас остро стоит вопрос дефи-
цита кадров в образовательных уч-
реждениях, особенно в школах. 
Мало выпускников приходит после 
защиты диплома работать по спе-
циальности. Возможно, одна из про-
блем в том, что студенты не знают 
учебных заведений изнутри. Мы 
проводим ежегодный мониторинг 
по вакансиям в учреждениях, у нас 
уже есть данные, какие из них будут 
актуальны с 1 сентября 2020 года, 
– подчерк нула Мария Соколова, 
главный специалист отдела органи-
зационно-аналитического обеспече-
ния департамента образования ад-
министрации Архангельска.

В нынешней акции участвовали 
студентки 4-го курса Высшей шко-
ла психологии, педагогики и фи-
зической культуры САФУ, обучаю-
щиеся по профилю «начальное об-
разование».

– Акция дает возможность буду-
щим педагогам постоять у доски, 
пообщаться с учителями и учени-
ками, задать свои вопросы дирек-
тору. Надеемся, что после ее про-
ведения в школы начнет прихо-
дить больше молодых специали-
стов и они будут увереннее себя 
чувствовать на новом месте, – ска-
зала Ирина Маракушина, зав. ка-
федрой педагогики и психологии 
детства Высшей школы педагоги-
ки, психологии и физической куль-
туры.

Всего в составе группы было 
10 человек. Девушки узнали об осо-
бенностях учебных учреждений, 
условиях работы. В план поездки 
вошли школы № 26, № 95, Архан-
гельская школа Соловецких юнг, а 
также гимназии № 25 и № 21.

– Это возможность для студентов 
побывать в учебных заведениях, по-
лучить информацию о наличии ва-
кансий, определиться с местом бу-
дущей работы и начать строить пла-
ны на свою профессиональную дея-
тельность, – отметила Татьяна Бо-
ровикова, директор гимназии № 21.

Для будущих педагогов день вы-
дался насыщенным.

– Мы решили посмотреть, что мо-
гут предложить школы, какие тре-
бования предъявляют педагогам, 
каковы возможности карьерного 
роста. Мы сейчас на выпускном 
курсе и по окончании учебы будем 
определяться, где работать. Теперь 
у нас есть из чего выбрать, будем 
обдумывать каждый вариант, – ска-
зала студентка Елизавета Бытю.

Акцию «Кадровый автобус» пла-
нируется проводить раз в месяц. 
Возможно, в будущем к проекту 
присоединятся педагогический 
колледж и детсады.

23 ноября в 14:00 – 
открытие первой 
новогодней елки.

Проспект Чумбарова-
Лучинского (в районе 
улицы Поморская)

На семейный праздник 
«Приключения у новогодней 

елочки» приглашаются маленькие 
архангелогородцы и их родители. 

Для юных гостей праздника 
традиционно будет организована 

игровая площадка с аниматорами, 
играми и конкурсами.

0+


