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«Героическим» школам – красивую территорию
Обновляемся: В Архангельске продолжается благоустройство возле учреждений
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Это стало возможным благодаря
участию школ в областном конкурсе на реализацию мероприятий по
благоустройству территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.
Школе № 49 в Соломбале присвоено имя Владимира Чуданова,
участника войны, первого директора. Здесь будет площадка из брусчатки, информационные стенды,
флагштоки, скамейки и цветники.
Школе № 12 в аэропорту присвоено имя Героя РФ генерал-полковника Игоря Коробова. У учащихся и
педагогов появилась возможность
проводить мероприятия, встречи с

Подробности: Педагог центра «Архангел» Михаил Иванов – о патриотическом воспитании

Михаила Иванова знают как
отца СОБРа, командира ОМОН
и главного блюстителя порядка – с 2008-го он возглавлял милицию общественной безопасности УВД
по городу Архангельску.
За плечами Михаила Александровича – десять командировок в горячие точки, среди наград – орден
Мужества, медали «За отвагу» и
«За заслуги перед Отечеством».
В 2016 году, выйдя в отставку,
полковник полиции не сумел поставить точку на трудовом пути. И
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Школе № 93 на Лесной Речке присвоено имя 77-й Гвардейской Московско-Черниговской
дивизии.
Перед центральным крыльцом появился новый асфальт, на крыльце

установлены красивые скамейки и
урны – подарок от ИК № 7. В планах
облагородить крыльцо – обшить и
разбить клумбы.
Школе № 34 в Исакогорке присвоено имя Алексея Клепача, краснофлотца, выпускника школы, который геройски погиб при защите
Заполярья. Здесь появится площадка из брусчатки, стенды с информацией о герое, скамейки, цветники.
Варавинской школе № 26 присвоено имя летчика Владимира Никитова, защитника Севера. В ноябре началось обустройство Аллеи
Героев – это проект по расширению
информационного
пространства
для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. Будет
уложен новый асфальт, установлены скамейки, урны и фонари. Весной появятся стенды с информацией о героях, ученики уже принимают активное участие в сборе материала для них.

Про гаджеты
и не вспоминают

Наталья ЗАХАРОВА

газета

ветеранами в более торжественной
обстановке. Установят стенды, новые флагштоки для флагов России
и области, будет отремонтирован
плац для маршей.
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Работы выполняются в тех
образовательных учреждениях, которым в этом году
присвоены имена героев Великой Отечественной войны
в рамках 75-летия Победы.
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буквально через два дня стал педагогом в центре технического творчества, спорта и развития детей
«Архангел». Направление его работы – военно-патриотическое воспитание. Огневая, строевая подготовка, изучение истории, квесты, конкурсы, смотры – за все это отвечает
боевой офицер.
Сейчас работу пришлось переориентировать с учетом «пандемийных» реалий. Даже традиционный
Юнармейский парад проходит в режиме онлайн – ребята записывают
выступления на видео.
Пришлось пропустить и летние
смены в лагере на острове «Краснофлотский», хотя это всегда одно
из самых долгожданных событий
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«Архангела». Каждый раз желающих порядка 150-180 человек, а принимают всего сто. Ребята живут
здесь почти как в армии, только
все занятия адаптированы для детей, ну и срок службы – две недели.
– Почему лагерь пользуется такой популярностью? Строгая дисциплина, у ребят полностью день
расписан: в семь утра проснулись,
а отбой обычно в десять вечера, и
они, за исключением тихого часа
и обеда, все время чем-то заняты.
Тактика, техника, кроссы, маршброски – все самое интересное для
пацанов. Они даже про гаджеты не
вспоминают: получают мобильные
телефоны только на час вечером,
этого достаточно, чтобы пообщать-
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ся с родными. А больше им и некогда – то бегут, то лезут куда-то, стреляют, так что им не до смартфонов.
Территория лагеря «Архангел»
активно развивается, появляются
спортобъекты, из последних – военно-тактический городок, здесь
есть зона для игры в пейнтбол, занятий тактической подготовкой,
созданы окопы, искусственные
препятствия. Да и вообще, военнопатриотическое движение в России сегодня на пике популярности,
хоть и мнения на этот счет звучат
полярные. Взять ВПК «Орден» с их
детской площадкой «Силовичок»,
она вызвала ажиотаж в соцсетях,
и многие высказывались негативно, – мол, милитаризация детского
сознания к хорошему не приведет.
Что военная подготовка дает
подрастающему поколению, помимо умения маршировать?
– Не буду говорить высоких слов
о любви к Родине. Это прежде всего дисциплина, умение думать, соображать, работать в коллективе,
быть сплоченной командой. Плюс
ребята получают хорошую физическую подготовку. Сегодня у меня
занимался пятый класс – пацаны
раз по 60 отжались, притом что до
этого у них был урок физкультуры,
– рассказывает Михаил Александрович. – Ну и с привязанностью к
гаджетам боремся, у нас много подвижных игр и мероприятий – «Зарницы», лазертаг, строевые смотры. Я недоволен, что ребята плохо знают историю своей страны, и
в этом отношении мы тоже работаем. Какое-то время у нас вообще
был провал в кадетском движении,
патриотическом воспитании. Пример показательный: года два назад
стоят кадеты на торжественной линейке, играет гимн России, 5-6 классы поют, а 9-10 слов не знают. Сейчас исправляются.
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позицией редакции.
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и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
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Теперь задача –
двор сберечь
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В центре внимания

Благоустройством займется
новое учреждение
Глава города Дмитрий Морев инициирует преобразование МУП «Архкомхоз» в муниципальное бюджетное учреждение «Городское
хозяйство».

В фокусе: Придомовая территория в центре города отремонтирована Î
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
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Работы стартовали в конце
августа, а закончить их планировалось в середине октября. Однако подрядчик
«Архэнергосетьсервис»
в
установленные контрактом
сроки не уложился, поэтому
сдача объекта состоялась на
месяц позже запланированного.
– К качеству у нас претензий нет. Выполнен монтаж
ограждения детской площадки, ведется монтаж ограждения газонов. Заасфальтированы проезд и парковка. Завершена укладка резинового покрытия, смонтированы
малые архитектурные формы, установлено металлическое ограждение. Цена муниципального контракта составила чуть более 8 миллионов
рублей, – сообщила начальник отдела благоустройства
администрации Архангельска Елена Леднева.
Представители
общественности также остались
довольны результатами выполненного
благоустройства.
– Все сделано хорошо. Есть
определенные
замечания,
которые подрядчик обещал
устранить. Теперь наша задача – беречь благоустроенный двор от посягательств
и вандализма, которые, к сожалению, нередки в нашем
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В Октябрьском округе Архангельска завершены работы по благоустройству двора дома
№ 100 по набережной
Северной Двины. Они
проводились по программе «Формирование
комфортной городской
среды».

городе. Отношение со стороны рабочих было понимающим, они прислушивались к
нашим советам и рекомендациям во время ремонта, а потом убрали весь мусор с территории. Если вам хочется
иметь хороший двор, не надо

оставаться равнодушными
– ведь мы, горожане, всегда
можем общими усилиями
изменить свою жизнь к лучшему, – отметила председатель совета дома № 100 по набережной Северной Двины
Людмила Кононова.

Стоит напомнить, что в
текущем году по программе
«Формирование комфортной
городской среды» в Архангельске выполняется благоустройство 9 общественных и
16 дворовых территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь
наша задача – беречь благоустроенный
двор от посягательств и вандализма, которые,
к сожалению,
нередки в нашем
городе

Яблони для сквера Грачева

Новое учреждение будет заниматься вопросами содержания мостов и дренажно-ливневой канализации, которые ранее находились в ведении МУП «Архкомхоз»,
а также вопросами содержания городских территорий
и благоустройства.
– Оно создается на базе «Архкомхоза», так как это
предприятие располагает необходимой техникой и
штатом специалистов, своей производственной территорией. Поэтом принято решение о реорганизации
существующего МУП в МБУ «Горосдкое благоустройство». В дальнейшем мы рассчитываем на финансовую помощь правительства области в покупке новой
спецтехники для учреждения. Оно будет привлекаться
к вопросам содержания территорий. Например, пешеходных зон – Чумбаровки, площади Ленина, набережной. Также оно будет задействовано на уборке округов. Хочу изначально подчеркнуть, что это не дорожно-уличная сеть, а парки, скверы, внутриквартальные
и внутридворовые территории, а также так называемых «ничейные» территории. Улицы же и дороги продолжит убирать специально нанятый подрядчик, – заявил глава Дмитрий Морев.
МБУ «Городское благоустройство» также возьмет на
себя покосы травы, сбор мусора, и, возможно, уборку
тротуаров. В перспективе в обязанности нового учреждения могут войти благоустройство общественных территорий и вопросы, связанные с озеленением. Это восстановление газонов, посадка деревьев и уход за ними.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
глава Октябрьского округа
В среду, 25 ноября, с
15 до 16 часов в редакции газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия.
На вопросы горожан
ответит глава Октябрьского округа

Алексей
Александрович
Калинин
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь
и проблемы округа.

25 ноября
с 15 до 16 часов

Завершаются работы по благоустройству территории на на
пересечении улицы Русанова и
Ленинградского проспекта на
Фактории. В минувшие выходные на территории было высажено порядка 60 саженцев
яблони, сирени и ели.

По словам главы округа ВаравиноФактория Сергея Богомолова, проектом озеленения было предусмотрено устройство газонов с посевом многолетних трав, посадка кустарников и
деревьев:
– На главной площадке расположен
цветник и сцена в форме льдин. Центром композиции цветника стала красавица голубая ель высотой четыре метра.

Мы призываем жителей бережно относиться к установленным арт-объектам,
высаженным деревьям. Давайте объединим усилия, чтобы сделать сквер уютным и комфортным!
Сейчас в парке продолжаются работы по подключению к наружному освещению. Вскоре новогоднее настроение
гостям парка создаст новогодняя иллюминация.

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

Актуально

Это важно: Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, Î
в которых зафиксировали пиковые значения заражения коронавирусом

Показатели
не в нашу пользу
Суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября
увеличился в России в 2,8 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека Голикова привела цифру, что
за указанный период суточный показатель по стране
в среднем увеличился с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.

Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости
были зафиксированы в
13 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге,
Архангельской и Псковской областях.
Об этом сообщила в понедельник на заседании прези-

диума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна
Попова.
– Ситуация в регионах,
безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса,
и по мерам реагирования.
Наиболее высокие значения суточного показателя
заболеваемости на прошед-

шей неделе отмечены были
в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской
и Новгородской областях, –
сказала она.

Цены на «Ингавирин» растут,
а «Арбидола» вовсе нет
Требует внимания: Активисты «Молодой Гвардии» проводят мониторинг цен Î
в аптеках на жизненно важные лекарственные препараты
В связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции
в адрес партии «Единая Россия» поступает большое количество обращений граждан по вопросу нехватки
лекарств в аптечной сети, а
также увеличения цены на
многие препараты первой
необходимости.

Средняя цена
медицинской
одноразовой маски
составила 8,4 рубля, а перчаток 12,4
рубля за пару. При
этом были выявлены
аптеки, где цена за
пару перчаток составила 25 рублей
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Активисты «Молодой Гвардии»
провели мониторинг цен в семи аптеках Архангельска на предмет наличия и стоимости распространенных противовирусных лекарственных препаратов. Также молодогвардейцы опросили граждан по поводу цен в аптеках.
Был проведен мониторинг 18-ти
различных видов товаров, начи-

ная от медицинских масок и перчаток, заканчивая «Арбидолом»,
«Гриппфероном» и «Нурофеном».
Средняя цена медицинской одноразовой маски составила 8,4 рубля, а перчаток 12,4 рубля за пару.
При этом были выявлены аптеки,
где цена за пару перчаток составила 25 рублей.

Среди противовирусных средств
самая высокая средняя цена зафиксирована у «Амиксина» (661,66
руб.), «Ингавирина» (756,44 руб.) и
«Афлубина» (577,79 руб). Популярный у населения препарат «Арбидол» отсутствует на прилавках
пяти аптек. Там, где он еще остался, цена составляет 615 рублей за

упаковку.
Опрос населения показал, что
жители Архангельска отмечают
рост стоимости препаратов в аптечных сетях.
Ну а мы в очередной раз напоминаем: берегите себя и своих близких. Лучшая защита – это профилактика.

Ресурсы у больниц есть
На контроле: В первой горбольнице развернуто 80 инфекционных коек

 фото: dvinanews.ru

Для оказания помощи больным COVID-19 есть все необходимое – в этом убедился
и. о. главы Минздрава региона Александр Герштанский.
В первой горбольнице развернуто
80 инфекционных коек. При этом
удается сохранять объемы по оказанию медпомощи по большинству
других профилей, в том числе в региональном сосудистом центре.
В областной больнице по данным на 20-е число на лечении находилось 353 пациента с коронавирусом, 31 из них – в реанимации, в
том числе 17 человек подключены
к аппаратам ИВЛ. Четверо пациентов переводятся на долечивание
в горбольницу № 4, где развернут

специализированный стационар.
В целом ресурсов для оказания помощи больным COVID-19 в клинике достаточно, но не хватает кадров. Александр Герштанский пояснил, что в областную больницу в
помощь врачам будут направлены
десять ординаторов разных специальностей.
Кроме того, в областной больнице часть кардиологического отделения перепрофилируют под инфекционное, решается вопрос с организацией распределения потоков пациентов. При этом оказание
помощи кардиологическим больным сокращаться не будет. На территорию клиники уже доставлена
новая кислородная станция стоимостью 19 млн рублей, сообщает
региональный Минздрав.

По словам Поповой, суточный показатель распространения коронавируса на прошлой неделе составлял от
1,8 до 57,5 случая на 100 тысяч жителей. Главный санитарный врач назвала Архангельскую область и среди
тех регионов, где зафиксированы высокие показатели суточного прироста заболеваемости.

На заметку

Выпишут после
одного теста
Внесены изменения в
постановление главного санитарного врача
РФ – пациентов с коронавирусом теперь могут выписывать «на
дом» до получения отрицательного теста.
Документом также уточнен срок выполнения лабораторного исследования на
COVID-19 – он не должен превышать 48 часов с момента
поступления биоматериала в
лабораторию и до получения
его результата пациентом.
Существенные изменения
касаются выписки пациентов.
После лечения как в стационаре, так и на дому пациент может быть выписан уже после
одного отрицательного теста
на COVID-19. Кроме того, выписка из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения
отрицательного результата
теста. Исключения для этого
будут составлять пациенты,
которые проживают в коммунальной квартире, в общежитии или круглосуточном социальном учреждении.
Уточнены и правила для
людей, контактировавших с
заболевшими. Согласно документу, они должны будут
находиться в изоляции в течение 14 дней со дня последнего контакта с больным
COVID-19. Важно: контактные лица, у которых не проявились клинические симптомы в течение 14 дней, могут
быть допущены в организованные коллективы без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Усилена защита
В администрации города ежедневно проводится мониторинг
ситуации с заболеваемостью воспитанников
детских садов и учащихся школ.
Из 37 530 учащихся школ
COVID-19 диагностирован у
56 учеников. Из 19 949 воспитанников детсадов заболевание подтверждено у 12 детей.
В образовательных учреждениях усилены дополнительные меры безопасности:
обеззараживание антисептиком рук, измерение температуры тела, санобработка.

безопасность жизни
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Скупают таблетки
как гречку и соль
Острая тема: Архангельские аптеки столкнулись с дефицитом Î
лекарственных препаратов, народ закупает их «впрок»
Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

– К нам ежедневно по
десять человек приходят с рецептами. Врачи
им выписывают такие
антибиотики, как «Азитромицин», «Амоксиклав» и ряд других.
Всех этих препаратов у
нас давно уже нет в наличии и на складах, –
рассказала заведующая
аптекой в торговой сети
«Магнит» на проспекте
Троицком, 52 Ангелина
Туманова.
По
словам
фармацевта,
люди вынуждены вновь обращаться к лечащему врачу,
чтобы тот выписал им аналогичное лекарство, которое
может быть в наличии.
А ведь Всемирная организация
здравоохранения
предупредила о риске развития устойчивости к антибиотикам из-за неправильного
приема этих препаратов во
время пандемии COVID-19.
Любопытно, что нет единых
стандартов лечения новой
инфекции и в России, однако антибиотики уже исчезли
с прилавков архангельских
аптек.
В аптечной сети «Забота»
ситуация аналогичная. Нет
даже многих противовирус-

Хроники COVID -19
361 новый случай COVID-19 зарегистрирован
на 24 ноября.
111 – Архангельск
Среди вновь заболевших:
43
41
23
26
18
13
13
11
9
8
8

Новодвинск
Котлас и Котласский
район
Северодвинск
Плесецкий район
Вельский район
Пинежский район
Устьянский район
Виноградовский
район
Мирный
Вилегодский район
Каргопольский
район

7
6
5
4
3
3
2
1
1
1
1

Приморский район
Коряжма
Красноборский
район
Коношский район
Ленский район
Холмогорский район
Онежский район
Верхнетоемский
район
Лешуконский район
Няндомский район
Шенкурский район

8 495 человек проходят лечение от COVID - 19,
20 787 человек выздоровели
487 305 – количество обследованных

Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

(8182) 21-12-34

Круглосуточная горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу
ки, хотя при COVID-19 они не
имеют эффективности.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области
Александр Герштанский
рассказал, какие препараты
от коронавируса пациенты
с COVID-19 в регионе могут
бесплатно получить при лечении на дому.
– В случае лечения на
дому пока что это два препарата: «Умифеновир», многие
его знают как «Арбидол»,
и также «Интерферон аль-

Антибактериальные препараты не лечат коронавирус,
поэтому врачи назначают антибиотики лишь определенной категории
пациентов и только в определенных условиях
ных препаратов, которые отпускаются без рецепта, например, «Арбидола».
– Людям ничего не обещаю, потому что на складах
ничего нет. Антибиотики отсутствуют уже месяц, ждем
поступления противовирусных препаратов, – рассказывает фармацевт Татьяна.
В заявлении европейского бюро ВОЗ говорится, что,
несмотря на тот факт, что
антибиотики не лечат и не
предотвращают инфекции,
подобные COVID-19, использование этих препаратов росло на протяжении пандемии
вместе с количеством новых
случаев.
Российские медики согласны с европейскими коллегами и утверждают, что
антибактериальные препараты не лечат коронавирус,
поэтому врачи назначают
антибиотики определенной
категории пациентов и только в определенных условиях.
Завкафедрой
пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный
пульмонолог
Минздрава
России Сергей Авдеев отмечает, что медики слишком
часто назначают пациентам
с коронавирусом антибиоти-
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фа». Эти препараты на средства регионального бюджета приобрели, и в качестве
льготного
медицинского
обеспечения их предоставляют пациентам на дому.
Возможно, дополнительно
на амбулаторном этапе будет выдаваться «Фавипиравир» (дорогой препарат, который используют в России
для лечения коронавирусной инфекции, продаваться может под названиями
«Арепливир» или «Коронавир»), – сообщил Александр
Герштанский.
На прилавках региональных аптек уже можно найти
«Коронавир». Его стоимость
– от шести тысяч рублей.
– У нас в аптеки «Коронавир» и «Арепливир» пока
еще не поступал, – говорит
фармацевт сети «Вита-Норд»
в Архангельске.
Кстати,
на
популярном сайте заказа лекарств
«Здравсити»
перечисленные выше средства представлены, правда, в наличии их временно нет.
Сообщается, что последняя цена продажи «Арепливир»
составляла
5 088 рублей. Отмечается,
что в упаковке 40 таблеток.

Любопытно, что с полок
архангельских аптек исчез
и популярный лекарственный препарат, который принимают для восполнения недостатка йода в организме –
«Йодомарин». Федеральные
фармацевты считают, что
люди скупили средство изза отсутствия летнего отпуска на море. Архангельские
аптекари с этим мнением не
согласны.
– «Йодомарин» уже давно исчез с наших прилавков.
Мне кажется, что это связано
с маркировкой лекарственных препаратов. Бывает, что
при перерегистрации лекарства пропадают на месяц, на
две недели, это вовсе не из-за
большого спроса, – отметила
заведующая аптекой в торговой сети «Магнит» Ангелина Туманова.
Председатель
комитета
по социальной политике и
здравоохранению
областного Собрания депутатов
Сергей Эммануилов гово-

рит, что люди скупают препараты впрок. На этом фоне
лекарства начали стремительно исчезать с прилавков
аптечных сетей.
– Производителям была
поставлена задача о скорейшем увеличении объема выпуска этих препаратов. Многие предприятия пошли по
этому пути, стали выпускать
большое количество этой
продукции, но на этот процесс наложились механизмы
маркировки. Сети к этому в
полной мере не адаптированы, происходят сбои, – отметил Сергей Эммануилов.
Возможно, выходом из ситуации станет продление
упрощенного порядка регистрации медицинских изделий и лекарств до 1 января
2022 года, чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались. Соответствующее
постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Коммент
Сергей Эммануилов,
председатель комитета
по социальной политике,
дравоохранению, физической
культуре и спорту
Архангельского областного
Собрания депутатов:
– Нам важно получать отклик от
населения и медицинских организаций, чтобы знать, какова ситуация.
Если появляется напряженность, мы стремимся сначала выяснить ее причины, с чем она связана – с недостатком финансовых ресурсов или со сбоями в поставках лекарственных
препаратов в связи с общей ситуацией на рынке из-за ажиотажного спроса.
Ситуацию мы оцениваем как тревожную, в ней можно выделить несколько направлений. Первое касается в целом регионального льготного лекарственного обеспечения в Архангельской области. Мы знаем, что ресурсы, которые были запланированы на эти цели, значительны, это порядка 1 миллиарда 680 миллионов рублей на этот год. Но эти средства были
израсходованы месяца два назад, поэтому мы заранее ставили вопрос о том, что в аптечных сетях истекают ранее поставленные препараты, их запасы. Пока непонятно, каким образом правительство планирует покрывать этот дефицит.
Вторая причина – повышенный уровень заболеваемости,
который привел к повышенному уровню потребности в этих
препаратах. Нас уверяют, что правительство ищет дополнительные финансовые ресурсы в небольших объемах, которые
направляются на погашение дефицита каких-то конкретных
позиций.

(8182) 66-99-07

Пандемия

COVID везут
из Турции и с Кубы
Едва ли не ежедневно региональный Роспотребнадзор фиксирует завозные случаи коронавируса.
Так, по данным на 24 ноября, среди новых случаев выявлено три завозных: все заболевшие – архангелогородцы, двое из которых вернулись с отдыха в Турции,
один – на Кубе. Четыре дня назад было сразу шестеро
заболевших, которые прилетели из Турции.
Кроме того, состоялось очередное заседание комиссии по разбору летальных случаев. По итогам анализа
38-ми пакетов документов установлено, что 18 человек
скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, остальные – от иных заболеваний.
Таким образом, по состоянию на 24 ноября в регионе официально подтверждено 389 летальных случаев
от COVID-19.

Рециркуляторы в автобусах
На маршруте №44 будут обеззараживать воздух в салоне с помощью ультрафиолетового излучения. Преимущество облучателя закрытого типа – его можно использовать в
присутствии людей.
Как сообщил руководитель предприятия-перевозчика
Александр Волконитин, в настоящее время рециркуляторы воздуха установлены в салонах двух автобусов. А в ближайшее время поступят новые приборы.
– Автоматизированные рециркуляторы воздуха разработаны российскими учеными для дезинфекции воздуха в транспорте. Мы заботимся о пассажирах и закупили оборудование. По мере поступления от поставщика они появятся на всех автобусах маршрута №44,
который обслуживает наша компания, – пояснил Александр Волконитин.
Администрация города предложила всем архангельским перевозчикам последовать этому примеру и закупить рециркуляторы. А пока идут проверки соблюдения масочного режима и дезинфекция автобусов и теплоходов.
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Неделя в лицах

Самая высокая
награда
Юрий Сердюк,
председатель Общественной палаты
Архангельской области:
– На минувшей неделе были подведены
итоги конкурса на соискание региональной
общественной награды «Достояние Севера»
2020 года. Я узнал, что вошел в число победителей. Быть достойным такого звания –
высокая честь для любого гражданина. Мой
трудовой стаж – 44 года. Хотя сейчас я на
пенсии, занимаюсь общественной деятельностью на добровольных началах.
Основные функции Общественной палаты
Архангельской области, где я являюсь председателем, – защита прав и свобод человека.
Мы выступаем в роли посредников между населением и властью. Оперативно реагируем
на обращения граждан, также смотрим информацию в СМИ, если ситуация критическая, то стараемся ее разрешить.
Этот год запомнился участием Общественной палаты в помощи предпринимателям.
От бизнеса мы получили обращение, связанное с введением налогового коэффициента К2. Эту проблему обсудили на широкой
площадке с участием органов власти, налоговой и пришли к выводу, что нужно готовить предложение в администрацию города.
В итоге вопрос с К2 был решен.
Много внимания мы уделили теме охраны животных. Защита четвероногих регламентирована законом, который исполняется
не в полную силу. Мы находимся лишь в начале пути. Для того чтобы закон заработал в
полную мощь, провели круглый стол с представителями правительства, ветеринарами,
зоозащитниками. Так что постоянно держим
руку на пульсе общественной жизни.

День матери
отметим
за большим столом
Александра Шевель,
победительница номинации
«Тепло материнского сердца»
конкурса «Женщина года»:
– У меня трое сыновей. Младшему три
года, среднему десять лет, а старшему пятнадцать. В воспитании детей мне очень сильно помогает муж. Благодаря этому у меня
остается время для занятий общественной
деятельностью. У нас в семье вообще все проблемы решает супруг, он настоящий мастер
на все руки. Мои задания – школа, садик, ребята, а на нем лежит все хозяйство. Он может
и приготовить, если я не успею.
На День матери вместе с детьми придумаем какое-нибудь вкусное угощение, ведь
наше совместное хобби – это участие в кулинарных мастер-классах, которые проводятся
на базе архангельских социальных центров.
А потом соберемся за большим столом и будем обсуждать успехи ребят. Дети мне каждый год дарят самодельные открытки, это
очень приятно. Идеи они подсматривают в
интернете, а потом повторяют, и диву даешься, когда получаешь такую красоту.
Меня часто спрашивают, сложно ли быть
мамой троих сыновей? Я всегда говорю, что,
наоборот, легко, когда много детей в семье.
Ребятишки часто занимают друг друга, старшего можно оставить приглядывать за младшими, чувствуется поддержка и взаимопомощь. Мы с мужем оба из многодетных семей,
со всеми братьями и сестрами очень дружим,
вместе собираемся на праздники, любим выезжать на зимнюю рыбалку. Так что я уверена:
чем больше детей, тем счастливее родители.

Играли при пустых Я разговариваю
со своими
трибунах
куклами
Сергей Бажуков,
старший тренер дубля
«Северной Двины»:
– Минувшая неделя запомнилась победой молодежки «Северной Двины» в первенстве Архангельской области по минифутболу. Рады, что событие состоялось,
учитывая сложную эпидемиологическую
ситуацию. Матчи проходили при пустых
трибунах.
Соревнования принимал Центр развития спорта «Норд-Арена». В течение четырех дней за медали турнира боролись девять
команд из Архангельска, Северодвинска и
Вельска – в общей сложности 180 молодых
футболистов.
Наша цель была одержать победу. Мы
прошли этот турнир довольно уверенно. В
групповом этапе выиграли оба матча и вышли в 1/3 финала, где победили. В заключительный день игр проходил так называемый
«финал трех», на котором мы одержали две
уверенные победы. Так мы стали победителями первенства, выиграв при этом во всех
пяти матчах турнира. Лучшим игроком областного первенства был признан наш футболист Андрей Деревлев. На его счету
шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.
Теперь будем готовиться к следующему
этапу – первенству Северо-Запада. Оно должно состояться в феврале в Санкт-Петербурге.
Поскольку мы являемся дублем футбольного
клуба «Северная Двина», нам предстоит в течение ближайшего месяца выступать в самом
элитном юношеском мини-футбольном турнире страны под названием «Спортмастер –
Юниорлига».

Ирина Дивина,
мастер-кукольник:
– На минувшей неделе в культурном центре «Северный» открылась моя выставка под
названием «Такие разные куклы». Я делаю
фигуры и персонажи из капрона и в технике
«грунтованный текстиль».
Занимаюсь этим уже десять лет. Случайно увидела куклу из капрона и задумалась,
как из обычных материалов можно сделать
такой шедевр. Стала экспериментировать.
Для меня новое увлечение было отдушиной
от работы, когда приходила домой, нужно
было отвлечься и погрузиться в творчество.
У меня улучшалось настроение.
А потом хобби стало делом жизни. Много изделий готовлю на заказ, что-то дарю
близким. Герои у меня разные, начиная от
домовичков и заканчивая стилизованными. Например, кукла-секретарь – это фигура солидной дамы в очках, но в образе
птицы. Сейчас я тружусь над созданием
куклы-лебедя, каков будет результат, еще
не знаю.
Когда я мастерю, то получаю удовольствие от того, что из кусочка тряпочки получается кукла, с которой я даже разговариваю. Создать необычное изделие – это увлекательное, захватывающее занятие, которое
не только позволяет сотворить шедевр, но и,
безусловно, делает мир интереснее и лучше.
Сейчас я на пенсии, помогаю дочкам нянчиться с внуками. Я активная бабушка –
хожу на йогу, на различные кружки в КЦ
«Северный», получаю удовольствие от жизни. А куклы – это для души.

Если женщин – палата
Диалог: Женская палата депутатов – это площадка для обмена опытом и получения информации
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Заседания «Женской палаты депутатов» проводятся в
разных районах области, организация объединяет почти сотню человек. На этот раз
точкой встречи стал Архангельск. Тема обсуждения –
федеральный и региональный бюджет на 2021 год.
Что федеральной казны, зампредседателя Комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
Елена Вторыгина подчеркнула,
что депутаты при рассмотрении
проекта сумели отстоять все позиции, в итоге главный финансовый
документ страны сохранил социальную направленность. Впервые
лидирующую позицию по расходам заняло здравоохранение.
Из-за пандемии регионам будет оказана поддержка. Так, в 2020
году наша область получила из федерального бюджета почти 4 млрд
рублей на борьбу с коронавирусом.
Вторыгина отметила, что все социальные обязательства и финансирование нацпроектов сохранены в
федеральном бюджете. При этом

финансовая поддержка в регионы
распределяется не совсем справедливо. И здесь важная роль отводится тому, чтобы федеральные политики объединили усилия в работе на интересы своих территорий,
чтобы привлекать федеральные
средства.
Гостем заседания стала министр
финансов Архангельской области
Елена Усачева, которая доступно
рассказала о том, что будет прио-

ритетным в казне региона на следующий год. Общий объем доходов спрогнозирован на сумму
97,3 млрд рублей, объем расходов
– 106,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 9,5 млрд рублей.
Елена Усачева подчеркнула, что
ключевая задача бюджета на ближайшие годы – выполнение соцобязательств, все зарплаты и индексации сохраняются в полном
объеме.

Министр труда, занятости и социального развития области Елена Молчанова рассказала о реализации нацпроекта «Демография»
и мерах поддержки старшего поколения. Задуматься есть над чем: в
области снижается рождаемость.
В 2019 году родилось 9 652 ребенка, что на 978 детей меньше, чем в
2018-м. При этом доля пенсионеров
составляет треть населения региона (33,3 процента от общего числа
проживающих). При этом каждый
четвертый пенсионер работает, к
тому же для людей пенсионного и
предпенсионного возраста существует система переобучения профессиям. Нацпроект служит задаче
– продлить возраст активного долголетия.
Женская палата депутатов – это
площадка для обмена опытом, получения информации. В частности,
на этот раз обсудили проекты «Всеобуч», «Семейный совет», «Опыт
– это модно», поговорили о работе
Совета отцов и влиянии пандемии
на разные стороны жизни.
– Создание женской палаты депутатов было моей инициативой
осенью 2014 года, – рассказывает
Елена Вторыгина. – Я видела, что
коллеги в регионе часто не обладают нужной информацией. Когда
они депутатами избираются, осо-

бенно на селе, не знают, что дальше делать. У них нет ни финансирования, ни опыта. А здесь получается своего рода обучающая школа, стараемся собираться как минимум раз в квартал, иногда чаще,
потому что возникают вопросы, которые нужно срочно обсудить.
Женщины получают самые свежие документы с Федерации, с правительства, у нас есть свой чат,
идет обратная связь. Мы сейчас
создаем женские палаты депутатов
на муниципальном уровне. В нашу
палату входят в основном председатели районных и городских собраний депутатов, возглавляющие
комитеты и так далее. И они, возвращаясь к себе в районы, собирают своих коллег – и те уже вооружены знаниями на местах. Я хочу,
чтобы эта связь женского депутатского корпуса стала еще теснее, дошла до муниципального уровня, до
поселенческого. Там тоже живут
люди, которые хотят быть информированными.
Нас никто не финансирует, сами
собираемся, обязательно проводим
выездные совещания. Это очень хорошая форма работы, и я не знаю
ни одного региона в стране, где
есть такая женская палата, как у
нас, – заметила Елена Вторыгина.

дела и люди
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Совесть «управляек»
будят через суд

Рабочая поездка: Нерадивые УК, аварийный жилфонд, разъезженные дороги, ветхие мостовые, вандализм
стали постоянной болью северной окраины
чен свод деревьев, третьим – вынос
сетей. Это одна из важных целей
округа, поскольку общественных
мест на окраине практически нет, а
КЦ всегда был местом притяжения
людей – здесь проходят все праздничные гулянья, концерты, работают клубные формирования.

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

Глава Архангельска Дмитрий
Морев продолжает еженедельные поездки по округам. На этот раз в центре внимания – Маймакса, один из
самых протяженных и проблемных городских округов.

Главной
магистрали –
капитальный ремонт

Колонки вырывают
с корнем
Проблема номер один – жилфонд,
80 процентов всех домов – деревянные, многие из них находятся в аварийном состоянии. Во дворах картина тоже оставляет желать лучшего: проезды грунтовые и в межсезонье представляют собой месиво
грязи. Администрация округа проводит отсыпку, но средств на это
недостаточно, 25-й Лесозавод оказывает содействие, выделяя щепу,
кое-где жители латают участки собственными силами.
В округе установлены чипированные колонки, понятно, что не всем
они приходятся по душе, поскольку лимитируют потребление воды –
раньше сколько угодно можно было
набрать бесплатно. Поэтому новые
устройства здесь долго не живут –
мародеры постоянно ломают их, а
бывает, и вовсе вырывают «с корнем», привязывая к машине. Администрация вынуждена обращаться в
полицию, чтобы отыскать вандалов.

40 новых площадок
Усугубляют общую ситуацию
управляющие компании, игнорирующие свои прямые обязанности. Например, как рассказал и.
о. главы Маймаксанского округа
Андрей Доронин, УК «Пролетарская» и «Мегаполис» отказывались
оборудовать контейнерные площадки. «Управляйки» пришлось
взывать к совести через суд. Такая
практика дала положительный эффект и позволит в дальнейшем влиять на нерадивые компании.
– По многим многоквартирным
домам есть решение суда, по остальным будем действовать по аналогии. УК должны будут обустроить
площадки по всем нормам – установить бетонное основание, ограждение, ну и, конечно, обеспечить

содержание. Сейчас в основном
«управляйки» просто ставят контейнеры, – пояснил Андрей Доронин.
Силами самого округа монтируется еще 40 контейнерных площадок, сейчас идет приемка работ,
намечено поставить 50 новых емкостей. Правда, на мусорные баки
тоже нередко покушаются вандалы, из-за чего на Бревеннике, например, планируют устанавливать
только металлические баки – пластиковые просто жгут. Вывозом отходов в Маймаксе занимается ООО
«Экопрофи».

– Ситуация с вывозом мусора не
оставила негатива: емкости болееменее пустые, вокруг них относительно чисто. Хорошие контейнерные площадки ставит администрация округа, они выглядят достойно, – подчеркнул Дмитрий Морев.

Озеленение
и благоустройство
В округе идет активный спил
аварийных деревьев. При этом
предусмотрены и новые посадки: в

Как жить будем?

этом году ПЛК в рамках компенсации выделяет городу порядка шести тысяч саженцев. Поэтому администрация планирует озеленить
северную окраину и поделиться с
другими округами. Также намечено облагородить территорию кладбища, где совместно с ООО «Лесозавод 25» сейчас выполнена планировка.
Посетил Дмитрий Морев и причал. В Маймаксе будет работать четыре ледовые переправы: «14-й лесозавод – Маймаксанский Лесной
порт», «22-й лесозавод – 23-й лесозавод», «26-й лесозавод – 24-й лесозавод» и «Экономия – Реушеньга».
Ежегодная проблема в паводковый
период – труднодоступность Реушеньги, Центр гражданской защиты выделяет аэросани на время,
пока не установится прочный лед,
а муниципалитет предоставляет
бензин. Но эта техника предназначена для чрезвычайных ситуаций,
поэтому, когда спасатели уезжают
на ликвидацию нештатных случаев, возникают сбои.
Еще один пункт маршрута поездки – культурный центр «Маймакса». В этом году рядом с КЦ в рамках программы по формированию
комфортной городской среды появилась новая сцена. Территорию
запланировано благоустраивать в
три этапа. Вторым пунктом наме-

Финансы: Администрация Архангельска и городские депутаты рассматривают бюджет-2021
На предстоящей сессии народным избранникам предстоит обсудить и принять решение о городском бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
С информацией о ключевых показателях бюджета, дефиците и направлениях развития перед народными избранниками выступила Мария Новоселова, директор департамента финансов городской администрации. Так, предполагаемые
доходы на 2021 год составят 10,875
млн рублей, расходы – 11, 313 млн
рублей, дефицит – 438 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты задали ряд вопросов, которые касаются таких важных городских проблем, как расселение аварийного
жилого фонда, содержание дорожной инфраструктуры, благоустройство, ремонт социальных объектов.
Депутаты рассмотрели проект
решения об изменении городского
бюджета текущего года. В связи с
прогнозируемым снижением доходов городского бюджета, статья
доходов будет уменьшена на 118,4
млн рублей, на такую же сумму
увеличивается дефицит бюджета.
Кроме того, в связи с уменьшением общего объема доходов городского бюджета предлагается увели-

чить объемы получения и погашения кредитов кредитных организаций на 2020 год в сумме 247 938,1
тыс. рублей, а также уменьшить
объемы получения и погашения
бюджетных кредитов на 2020 год в
сумме 9 867 тыс. рублей в программе муниципальных внутренних заимствований.
После обсуждения финансовых
вопросов, участники заседания обсудили три проекта решения, представленные главой Архангельска
Дмитрием Моревым, о внесении изменений в структуру администрации, преобразовании МУП
«Архкомхоз» в форме преобразования в МБУ «Городское хозяйство».

Вопрос, на котором заострил внимание глава города, – состояние дорог. В округе большая их часть относится к третьей категории, они
грунтовые. Лишь Маймаксанское
шоссе, улицы Победы и Капитана
Хромцова относятся к первой.
– На следующий год запланирован ремонт улицы Победы от Маймаксанского шоссе до Капитана
Хромцова. Асфальтовую крошку,
которая останется после снятия
слоя старого асфальта, попросим на
отсыпку самых проблемных участков, – сказал Андрей Доронин. – Мы
попросили предусмотреть также
тротуары по улице Победы, уже не
видны остатки пешеходных дорожек, зимой они даже не чистятся,
и людям приходится идти по проезжей части.
Подводя итоги рабочей поездки, Дмитрий Морев обозначил две
ключевые проблемы округа: большое количество аварийного фонда
и состояние дорог.
– Дороги третьей категории, грунтовые проезды, которые требуют
подсыпки и грейдирования, – вполне
по силам эту ситуацию исправлять,
– сказал градоначальник. – Еще
одна проблема: малая освещенность
округа, много территорий и улиц,
где в принципе нет линий электроосвещения, здесь есть над чем работать и администрации города, и
округа, и муниципальному предприятию «Горсвет». Кроме того, можно
отметить плохую обеспеченность
сетями дренажно-ливневой канализации, как следствие – подтопление.
Также в этом году округ провел работу по ремонту тротуаров, но еще
очень большое количество пешеходных дорожек требуют обновления –
как деревянных мостовых, так и в
асфальтовом исполнении.
Дмитрий Морев добавил, что в
следующий раз в рамках поездки
по Маймаксе планирует посетить
остров Бревенник и 29-й лесозавод.
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экспертное мнение

Галина НЕХЛЕБАЕВА

В Поморье принят ряд законодательных инициатив, направленных на ограничение
продажи алкогольной продукции. Автором этих законопроектов является председатель регионального
совета сторонников партии
Единая Россия депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов.
– Александр Владимирович,
наш регион очень активно борется против алкоголизации
населения, с нас берут пример
другие субъекты. А как начинался этот процесс?
– Еще в 2012 году во время мероприятий на стадионе «Труд» я обратил внимание тогдашнего губернатора на многочисленные жалобы от жителей домов, в которых
торгуют спиртным. Сказал и о том,
что в праздничные дни возрастает число преступлений, совершенных на почве алкоголя, о том, что
все больше пьяных садится за руль,
что на выпускных вечерах вчерашние школьники гуляют по городу
в состоянии опьянения. Областной власти пора принимать меры
по ограничению продажи алкоголя. Мое предложение поддержали
– в 2012 году вышло постановление
правительства области об ограничении продажи алкоголя в праздничные дни и в вечернее время.
– Более того, Архангельская
область стала первым российским регионом, где была запрещена продажа слабоалкогольных напитков.
– К сожалению, этот закон действовал недолго. Предпринимательское сообщество дошло до Верховного суда РФ, который вынес
решение, что мы не вправе вводить
подобное ограничение. Самое удивительное в том, что нашему примеру последовали все субъекты
РФ, приняв законы о запрете реализации слабоалкогольных напитков. Эти законы у них действуют
и поныне. А в Архангельской области продажа слабоалкогольной
продукции не запрещена, потому
что остается в силе решение Верховного суда РФ. Наша инициатива
оказалась наказуема.
– Какие потери несет бизнес и
сколько недополучает областной бюджет от введения ограничительных мер на продажу алкоголя?
– В этом вопросе важны не цифры, а понимание, что нам дороже:
будущее нашей молодежи, здоровье жителей региона, снижение
преступлений, совершенных пьяными людьми, или прибыль алкогольных магнатов.
– Алкоголизация населения
растет. Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов приводил цифры: в
2019 году с января по август в области было зарегистрировано
350 случаев отравления суррогатным алкоголем, из которых
147 закончились летальным исходом. За 2020 год статистики нет, но мы понимаем, что к
лучшему ситуация не изменится.
– Кроме того, у нас большое количество граждан, которые пьяными
садятся за руль, несмотря ни на какие ограничения.
– В 2014 году в области уже принимались ограничения по количеству посадочных мест и метражу помещений для организаций, торгующих алкоголем. По
этой причине в 2015 году закрылось более ста точек общепита.
Но стали открываться новые
«наливайки». Почему принятые
ограничения не сработали?
– Когда депутаты областного Собрания ввели ограничительные
меры по торговле алкоголем в об-

Благодаря вмешательству депутатов удалось остановить работу «кулинарии»,
торгующей спиртным, на улице П. Осипенко, 5

Как закрыть
«наливайки»?
Для борьбы с барами и рюмочными регионам нужны Î
полномочия от федерального центра

Александр ДЯТЛОВ:
Надеемся, что наши обращения услышат и регионы получат полномочия ограничивать
продажу спиртного не квадратными метрами торгового зала, а
по времени работы точек общепита. Тогда проблема «наливаек» будет решена – мы не дадим
им работать в ночное время, и
они начнут закрываться
щепите, то расплодились так называемые рюмочные. Предприниматели стали приобретать квартиры на первых этажах жилых домов, переводить жилые помещения
в нежилые и открывать в них бары
и рюмочные. Сначала «наливайки»
расплодились в Северодвинске, затем в Архангельске.
В 2015 году были внесены изменения в постановление областного правительства в части запрета
розничной продажи алкогольной
продукции на предприятиях общественного питания, но эта норма
просуществовала недолго.
Более того, в 2017 году федеральный центр изъял у субъектов все
полномочия по установлению ограничений и запретов розничной продажи алкогольной продукции в системе общепита. Под эгидой того,
что может пострадать бизнес, были
приняты, на мой взгляд, очень
странные меры в отношении общепита и «наливаек». Фактически федеральная власть дала им возможность процветать.
– Значит, кому-то выгодно
спаивать население.
– Государству спаивать граждан
не выгодно, но в профильном министерстве идет лоббирование интересов предпринимательского сообщества. Такие лоббисты есть и в
облсобрании. Депутаты, имеющие
бизнес в системе общепита, выступают против наших инициатив об
ограничении розничной продажи
алкоголя.
Сейчас мы находимся в такой
ситуации: при регистрации пред-

приятий общественного питания
предприниматели уведомляют областное министерство торговли о
режиме работы заведений. И никто не может повлиять на изменение рабочего времени «наливаек».
У законодательной власти нет полномочий, чтобы запретить барам и
рюмочным работать круглосуточно или в ночное время. Кроме того,
организациям, торгующим пивом,
даже не надо получать лицензию.
У них развязаны руки.
– В июне 2020 года депутаты
облсобрания все же внесли изменения в областной закон о реализации полномочий на территории нашего региона, которые
ограничивают потребление алкогольной продукции. В частности, площадь зала обслуживания посетителей должна быть
не меньше 50 «квадратов».
– Федерация дала регионам полномочия ограничивать продажу
алкоголя в барах и рюмочных квадратными метрами зала. Мы ввели норму – площадь торгового зала
должна быть не менее 50 квадратных метров. Против этой нормы
выступило много оппонентов, которые считают, что с «наливайками» закроется и добропорядочный
бизнес. На этот счет у меня один
аргумент: вам просто повезло, что
в вашем доме нет «наливаек». Пообщайтесь с жильцами домов, где
они есть, и все поймете.
Областное Собрание приняло
наш законопроект, но я считаю, что
в борьбе с «наливайками» это полумеры.

Я предлагал дать право собственникам жилья самим решать, что
должно находиться на первом этаже их домов. Но в Госдуме посчитали, что если такие права дать населению, то в жилых домах закроются все предприятия и организации. Это тоже верно. Мы проводили опрос в Северодвинске и Архангельске – граждане категорически
против размещения «наливаек» в
жилых домах.
В нашей области около 800 предприятий общепита располагаются на первых этажах. Среди них и
добропорядочные заведения, работающие до 21-23 часов – различные кофейни, мини-кафе, площадь
зала в которых меньше 50 метров.
Мы их не закрыли, но лишили права торговать алкоголем – основной
статьи дохода.
– Губернатор Александр Цыбульский поддерживает инициативы по ограничению продажи
алкоголя в регионе?
– Когда в мае этого года при поддержке депутатов-единороссов областного Собрания я внес законопроект о продаже алкоголя в торговых залах площадью не менее 50
метров, мы встретили яростное сопротивление, в том числе и со стороны членов регионального правительства. Против выступил и министр экономического развития
Кулявцев. Нам говорили о потерях
бизнеса, росте безработицы, выпадающих доходах в областной бюджет. Отстоять законопроект помогла лишь поддержка Александра
Витальевича.

– Сколько «наливаек» закрылось после вступления в силу закона, принятого в июне 2020-го?
– По нашим данным, из 175-ти заведений половина должна была закрыться, но на исполнение закона
повлияла пандемия. По указу губернатора не работали предприятия общепита, не может проводить
проверки Роспотребнадзор. Но жалоб на «наливайки» по-прежнему
очень много, мы направляем их в
прокуратуру. С депутатом облсобрания Александром Фроловым
нам удалось закрыть одно из заведений в Майской Горке. Во время рейда жители округа пожаловались нам на посетителей «кулинарии» во дворе, в которой круглосуточно торгуют алкоголем. Оказалось, у предпринимателя не было
лицензии. Павильон закрыли. Я
считаю, что городская администрация должна проверить все питейные заведения на предмет законности их деятельности. С новым главой Дмитрием Моревым мы работаем по этому вопросу, передаем
все жалобы от жильцов, чтобы оперативно проводились проверки по
злачным местам.
– Почему возникла новая инициатива: ограничить время
продажи алкоголя в «наливайках» в жилых домах?
– Из 175 «наливаек» в Архангельске и Северодвинске половина закроется, но те заведения, у которых
площадь зала обслуживания посетителей больше 50 метров, продолжит работу. Кто-то из предпринимателей пытается расширить
площади. То есть ограничение квадратными метрами не избавит нас
от «наливаек». Если поднять норму квадратных метров, то мы закроем весь бизнес, в том числе и
добропорядочных предпринимателей сферы общепита, кафе, рестораны и бары, которые не работают круглосуточно, на которые нет
жалоб. Такие заведения закрывать
нельзя, они нужны горожанам, чтобы культурно провести время с семьей, отметить праздники. Они необходимы для развития туризма,
приема гостей города, проведения
различных форумов, конференций.
Поэтому мы не можем бороться с
«наливайками» только путем ограничений квадратными метрами.
Второй вариант – ввести сухой
закон на территории области. У
нас есть такие полномочия, но это
очень непопулярная мера.
Тем временем жалобы продолжают поступать. В этой связи на
ноябрьской сессии областного Собрания мы предложили обратиться в Правительство РФ с инициативой наделения субъектов Федерации полномочиями по установлению дополнительных ограничений
времени продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных
в жилых домах. Депутаты поддержали наше обращение. На заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России с
такой же инициативой вышла Республика Коми. Архангельская область стала 26-м российским регионом, которые обратились в Правительство РФ за полномочиями
ограничить по времени работу «наливаек». Надеемся, что наши обращения услышат и регионы получат полномочия ограничивать продажу спиртного не квадратными
метрами, а по времени работы точек общепита. Тогда проблема будет решена – мы не дадим им работать в ночное время, и они начнут
закрываться.
– В городе очень много магазинов, расположенных в жилых
домах, которые тоже торгуют
алкоголем. Почему депутаты
не борются с ними?
– Бизнес покупает или арендует помещения в жилых домах и открывает магазины. Мы не можем
ограничить предпринимателей в
этом процессе. Ограничить можем
лишь по времени работы магазина,
но в торговых организациях соблюдается время продажи алкогольной продукции.

перспектива

Торговый центр «Конти» – кто в лес, кто по дрова
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«Орбита» избавляется от ненужных вывесок

Дизайн-код: шаг к переменам
Ключевой для Архангельска документ был принят этим летом, но уже сегодня можно говорить о первых результатах
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

У города появился хороший
рычаг, чтобы регулировать
установку вывесок и других
рекламно-информационных
конструкций. Теперь муниципалитет согласовывает их
размещение только в свете
дизайн-кода.
– Конечно, на сегодняшний день
нет привязки к областному закону об административных правонарушениях, соответственно, за
нарушения дизайн-кода мы штрафовать никого не можем, – отмечает главный художник города
Михаил Трещев. – Тем не менее
все входящие заявления по установке информационных и рекламных конструкций, вывесок на фасадах зданий проверяются на соответствие новым требованиям.
Раньше у нас не было подобного рычага по регулировке какихто тонкостей, деталей размещения вывесок, а в Правилах благоустройства Архангельска это все
прописано обобщенно. Сейчас у
нас есть конкретный документ, на
который мы ссылаемся. И результат не заставил себя ждать. Помимо того что мы согласовываем
размещение вывесок только в привязке к дизайн-коду, предприниматели и собственники объектов
из СМИ узнают, что такой документ принят и работает, и сами обращаются к нам.
Предприниматели в частном порядке интересуются, как лучше поступить: как почистить фасад, что
соответствует дизайн-коду, а что
нет, как сделать это более современно, правильно. Адресно с каждым из них прорабатывается ситуация. Консультируют даже по
телефону, ведь бывает, что вопрос
совсем незначительный, и достаточно небольшого совета. Для этого даже не нужно выезжать на место – можно в Ватсапе прислать фотографию, и сразу сложится общее
понимание требований к облику
фасадов.
Вообще, каждый предприниматель может сам посмотреть
дизайн-код на сайте администрации Архангельска. Но, по мнению
Михаила Трещева, сегодня его не
так-то просто найти тем, кто редко пользуется этим ресурсом. В
идеале должен появиться отдельный сайт, который можно сразу
найти в поисковике. Но это вопрос
времени. Сейчас, чтобы отыскать
дизайн-код, нужно, как уже было
сказано, зайти на сайт горадминистрации, затем в раздел «Департамент градостроительства», оттуда
в «Перечень документов департамента градостроительства» и внизу справа можно увидеть «Дизайнкод города».

В жилом комплексе «Омега-Хаус» все вывески – в едином стиле
в областной закон об административных правонарушениях уже направлена в областное Собрание депутатов. И если депутаты примут
инициативу на законодательном
уровне, дизайн-код будет обязательным к исполнению. Сегодня в
городе процентов 90 вывесок размещены просто так, без согласования.
Но нужно понимать, что все это быстро и в одночасье не делается, это
сложная и кропотливая работа.
– Нормальные люди уже и так видят необходимость перемен. Есть,

Торговый центр «Алмаз» отказался от баннеров на окнах
Многих может испугать объем
документа – более ста страниц. На
самом деле там все структурировано, нужно лишь определить свой
тип улицы и здания. Задано три
типа улиц: первый – исторические
и с преобладающим пешеходным
движением; второй – магистральные и те, где преобладает автомобильное движение и существуют большие разрывы от зданий до
проезжей части; еще одна категория – все оставшиеся улицы. Первая категория прописана четко по
всем магистралям. Понятно, что к
размещению вывесок на Троицком
или на Чумбаровке предъявляются совершенно иные требования,
чем, например, на Московском или
окраинных территориях. Чем более значимая и видная улица, тем

более детальные требования к ней
предъявляются.
Далее – на каждой улице предписаны несколько типов зданий.
Это жилые здания со встроенными коммерческими помещениями,
торговые центры, отдельно стоящие административные здания и
так далее. Когда определены улица и здание, легко найти ту часть
документа, которая касается непосредственно данного предпринимателя или арендодателя.
Еще раз уточним: наличие утвержденного документа необязательно подразумевает, что за его
невыполнение наступят карательные меры, в данном случае штраф.
Документ сегодня выполняет пока
лишь регулирующие функции. Но
инициатива о внесении изменений

По словам Михаила Владимировича, в Архангельске уже налицо положительный сдвиг в оформлении вывесок, и это не только
федеральные предприятия, которые изначально идут по общероссийскому, а то и европейскому стандарту. Подтягивается и
архангельский бизнес. В качестве
положительных примеров вывесок главный художник приводит
жилой комплекс на набережной
«Омега-Хаус» с торговыми помещениями на первом этаже. К требованиям дизайн-кода прислушались и собственники череды торговых центров в начале нечетной
стороны улицы Воскресенской:
сейчас старый разнобой вывесок
демонтирован, заказаны новые в
едином стиле.
Преображается и торговый комплекс «Мега»: раньше все окна
были завешены баннерами, а
дизайн-код предписывает, чтобы
не более двадцати процентов остекления было занято рекламой или
вывеской. Не допускается также
перекрывать вывесками полностью или частично архитектурные элементы зданий. Меняются к
лучшему ТЦ «Рим», «Алмаз», торговое здание на Ленинградском,
118.
Хороших примеров уже много,
равно как и плохих, которых можно насчитать не один десяток. Особенно грешат пестротой вывесок
здания на окраинах. Но даже торговые комплексы в новостройках
в центре города могут являть пример полной какофонии – например,
ТЦ «Империал» на Воскресенской,
где все вывески и баннеры в разнобой. Двухэтажный магазин «Конти» на Чумбаровке, здание швейной фабрики с торца, «свечка» на
Гагарина, 61, нелепая «растяжка»

Сейчас, чтобы найти дизайн-код,
нужно, как уже было сказано, зайти
на сайт горадминистрации, затем в раздел
«Департамент градостроительства», оттуда в «Перечень документов департамента
градостроительства» и внизу справа можно
увидеть «Дизайн-код города»
конечно, те, кто воспринял дизайнкод в штыки, но таких единицы.
И мы уже слова благодарности от
горожан слышим, что стало меньше визуального мусора. Да и сами
предприниматели понимают, что
покупатель или клиент голосует
ногами за единый стиль, наблюдая
позитивные примеры в городе, что
среда меняется в лучшую сторону.
К тому же у нас город маленький,
если сами владельцы магазинов
видят, что у других стало лучше,
современнее, комфортнее, то они
тоже подтягиваются, – говорит Михаил Трещев.

на бывшем здании магазина «Шик»
опять же на главной пешеходной
улице – это тоже примеры со знаком «минус».
– Я убежден в том, что дизайнкод приживется и будет успешно
работать. Эти пять месяцев уже показали его эффективность. Люди
потянутся друг за другом и будут
приводить свои фасады в порядок.
Нам без этого все равно не обойтись, особенно если мы говорим о
том, что Архангельск должен соответствовать высокому статусу столицы Арктической зоны, – считает
Михаил Трещев.
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Нужна баня цигломянам
На прямой линии с горожанами в редакции газеты – глава администрации Î
Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев

только сваи поменяют и дом
поднимут. Близится уже конец
2020 года, а печку до сих пор не
сделали. А парового отопления
у нас нет.
– Валентина Владимировна, сегодня же свяжусь с УК «Левобережье», которая обслуживает ваш
дом, выясню ситуацию, и вам отзвонимся. То, что вас оставляют зимой без печки, недопустимо.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Каток на «Портовике» и
парк на Макарова, «голые»
трубы и дырявые тротуары,
разбитые дворы, расселение
аварийного жилья, недобросовестная работа управляющих компаний – основные
проблемы, которые поднимали жители левобережья в
ходе прямой линии.



БЫТЬ ЛИ ПАРКУ
И КАТКУ?



Владимир Клементьевич
Шихирин,
порт Бакарица,
улица Зеньковича:
– Валерий Александрович, когда уже нам дорогу сделают от
«Дельфина» до 56-го дома по улице Зеньковича, которая проходит мимо стадиона «Портовик»? Там такие ямы громадные!
– Дорога в ужасном состоянии, я
согласен с вами. В нацпроект «Безопасные и качественные дороги»
она, к сожалению, пока не попала.
Ремонтировать нужно всю магистраль до конца, до улицы Лесозаводской. Поэтому будем изыскивать муниципальные средства, думаю, что на следующий год сделаем хотя бы часть. Этот вопрос – в
ведении департамента транспорта,
поэтому с ними будем вести диалог, надеюсь, подключатся и наши
депутаты.
– Дорогу у культурного центра
тоже надо привести в порядок –
там же яма на яме! А ведь КЦ –
это, можно сказать, лицо нашего порта Бакарица.
– Как раз сейчас депутаты выделяют деньги культурному центру.
Попробуем переговорить с ними,
чтобы хотя бы часть этих средств
была направлена на ямочный ремонт.
– А как решается вопрос с парком на Бакарице? Я проживаю
на Зеньковича с 1958 года, и как
у нас раньше было хорошо: кинотеатр, стадион, в футбол играли, праздники справляли...
– Для части парка по улице Макарова разработан проект благоустройства. Будем надеяться, что на
следующий год мы уже попадем в
программу по формированию комфортной городской среды и благоустроим эту территорию. Сейчас
местный активист Василий Николаевич Шильниковский создал
ТОС и как раз плотно занимается
этим вопросом.
– Будет ли приводиться в порядок стадион «Портовик»?
Там хорошо хотя бы на зиму заливать каток. Я судья республиканской категории по хоккею с
мячом, сотни матчей провел в
СССР и в области и душой болею
за развитие спорта.
– Эта территория также частично может попасть в программу благоустройства, но небольшая часть.
Сам стадион можно организовать

– участок, на котором он находится, принадлежит городу, а сегодня
в Архангельске действует программа «Бюджет твоих возможностей».
Местные жители уже обращались
ко мне по этому вопросу, и я неоднократно предлагал на следующий
год заявиться с этой инициативой. Но, чтобы территория попала
в проект, нужно, чтобы жители левобережья поддержали эту идею на
голосовании. То есть здесь играет
роль в первую очередь активность
самих людей.
По поводу катка. Сейчас в округе заливается каток на улице Вычегодской, рядом с ИДЮЦ, и там
можно бесплатно кататься. В то
время как рядом с «Портовиком»
пока нет как такового спортивного объекта, чтобы оборудовать ледовое поле и следить за его содержанием. Необходимо сначала эту
территорию развить – либо через
«Бюджет твоих возможностей»,
либо через программу по формированию комфортной городской среды. Я согласен с вами, хорошо было
бы залить там каток, но для этого
нужно сформировать объект, передать его какому-то спортивному
учреждению, чтобы он его обслуживал. Будем стараться, чтобы эта
идея могла претвориться в жизнь.

Если отходы
выгребают в мешки?



Анжелика
Владимировна,
улица Лесозаводская, 12
– Наш дом признан аварийным в 2015 году, я «муниципальщик», будет ли переселение?
– Это вопрос департамента городского хозяйства, дома, признанные
непригодными для проживания до
2012 года, попали в программу переселения. Но вы тоже, наверное,
читали, что наш губернатор встре-

Для части парка по улице Макарова
разработан проект благоустройства.
Будем надеяться, что на следующий год мы
уже попадем в программу по формированию комфортной городской среды и благоустроим эту территорию

чался с директором российского
Фонда содействия реформированию ЖКХ, обсуждался вопрос, как
ускорить сроки реализации действующей программы переселения
граждан из аварийных домов. Поэтому я думаю, что в ближайшее
время ситуация должна измениться. Советую написать письмо в департамент городского хозяйства,
чтобы вам дали полное разъяснение по этому вопросу.
– Второй вопрос: трубы, которые ведут к нашему дому, «голые», управляющая компания
ничего не делает, и получается,
мы отапливаем улицу.
– Управляющая компания тут
ни при чем, УК отвечает только за
батареи и трубы, которые в доме.
Эта проблема – ответственность
ТГК-2, они не должны в таком состоянии содержать сети, конечно,
у них есть программа ремонта, но
этого недостаточно. Поэтому обратитесь к нам в администрацию с
заявлением, и мы перешлем его в
ТГК, чтобы там приняли меры.
– Еще такой вопрос. У нас в
квитках есть строка «Содержание». Что в содержание входит?
Чтобы убирали подъезды, снег с
крыш и прочее. Но, сколько мы
живем на Лесозаводской, 12, ничего не делается.
– Согласен, такая проблема есть,
и не только у вас – управляющая
компания вписывает эти расходы, а
свои обязанности не выполняет. Но
в финансовую деятельность УК администрация вмешиваться не имеет права. Однако такие полномочия
есть у управления муниципального
жилищного контроля – его специалисты могут проверить, оказываются данные услуги или нет, и принять соответствующие меры. Но
предварительно вы все равно должны в управляющую компанию написать заявление на перерасчет. И
там обязаны будут вычеркнуть эту
строку из «платежки».



Валентина
Владимировна
Грибанова,
улица Парковая, 9:
– В 2015 году у нас разрушилась
печка, ее разобрали, а в 2016-м
я выиграла суд, и нам сказали,
что в 2019-м печи сделают, как

Светлана
Александровна,
Цигломенская, 31.
– Хотела бы узнать: почему
мы столько платим за содержание жилья и ничего не выполняется?
– Правильный вопрос. Если не
выполняются те или иные работы,
которые включены в тариф, отправляйте в управляющую компанию
заявление с просьбой сделать перерасчет. Если ответа не последует,
можете писать нам, прикрепив свое
обращение в УК, а мы уже им отправим. Также можете обратиться
в управление муниципального жилищного контроля, поскольку только оно может проверить финансовую деятельность «управляйки».
– И еще у нас такая проблема.
Туалеты управляющая компания чистит, и все их содержимое в мешках ставит у контейнеров, а приедет машина загребать – все мешки порвут. Хотя
бы в контейнер бросали, а то у
нас и так помойка.
– Как это туалеты выгребают
в мешки и ставят у помоек?! При
очистке выгребных ям их содержимое должно утилизироваться в специально отведенных местах, но никак не на помойке! Я позвоню директору вашей УК «Левобережье»
Виктору Главацкому и выясню
этот вопрос. Оставьте свой телефон
для связи. Разберемся.
– И еще: мосточки чьи у нас?
Говорят, немежеванная земля.

ПОСТРОЯТ БАНЮ,
УБЕРУТ САМОСТРОЙ



Вера Васильевна, улица
Кирпичного завода, 20:
– У нас такое плохое освещение
и дорога ужасная на конечную
остановку 31-го маршрута.
– Мы с жителями уже обсуждали
этот вопрос. На следующий год будем стараться эту дорогу отремонтировать вместе с тротуаром – в департамент транспорта отправлено
соответствующее письмо. Если откажут, постараемся силами округа
положить там хотя бы тротуар.



Михаил Викторович
Булатников,
улица 100-й Дивизии:
– Когда будут ремонтировать
дорогу вдоль 100-й Дивизии? Там
даже скорая не может проехать. Пока лесобаза существовала, дорога была деревянной, а
сейчас ее вообще нет, одна глина.
Особенно вдоль домов №№ 6-8, и
во дворах так же, как дождь
– невозможно пройти. Нужно
хотя бы отсыпку сделать.
– Дорога, действительно, ужасная, ее надо делать. Как временная
мера – бой кирпича или гравийная
смесь. Вопросы дорожной сети Архангельска находятся в компетенции департамента транспорта, постоянно отправляем туда запросы
по ремонту магистралей. Эту проблему регулярно поднимаем и на
общественном совете округа, с депутатами. И как только появляется
возможность – что-то делаем, отсыпаем. И до 100-й Дивизии очередь
тоже дойдет. Вопрос мы возьмем
на контроль в любом случае.
– Я писал заявление на ремонт
крыши дома № 7. И, сколько ни
пишу в УК, ответ никогда не
приходит. Приходится идти в
приемную «Единой России» и через них добиваться.

Разработан первоначальный проект
бани на 14 мест с парилкой. Сейчас
вопрос прорабатывает департамент городского хозяйства. Самое главное, что место
для бани есть, осталось дождаться выделения средств, работа в этом направлении
ведется активная
Неужели никто не будет их делать?
– Подход у всех разный к этому вопросу, я считаю, что округ
все-таки должен их отремонтировать. Правовые основания для этого есть, существует определенная
процедура. Только недавно люди
с такой же проблемой обращались
с улицы Речников, с улицы Мира,
18, и мы отремонтировали там деревянные тротуары. Лично съезжу
и обследую территорию.



Прасковья Павловна
Чичагина,
улица Севстрой, 19:
– У нас дом стоит прямо на
воде, все плавает, канализацию
надо откачивать. И второе: теплотрасса дома № 20 проходит в
нашем дворе, а в ней дыры с 2018
года, вся эта вода течет к нам,
второй подъезд полностью затоплен, в первом вода тоже уже
появилась. И ничего не делают, с
24 октября звоню, и никаких мер
не принимают.
– Записал ваш адрес, выедем на
место и решим ситуацию.

– Пишите нам, только приложите копию письма с вашим запросом
в «управляйку». Мы Николаю Аксенову, директору УК «Окраина»,
отправим официальный запрос и
попросим дать всеобъемлющий ответ – когда и что будет выполнено.



Ольга Сергеевна
Борисова:
– УК «Левобережье» сообщила,
что не в их компетенции установка ограждений у мусорных
контейнеров, из-за отсутствия
которых мусор разлетается по
всем дворам, и мы живем в грязи, как на свалке.
– В обязанность УК, обслуживающих жилищный фонд, входят работы по оборудованию мест сбора
твердых коммунальных отходов.
Ограждение мусорной площадки
должно быть само собой разумеющимся, УК обязана содержать вверенную им территорию, так как
она нанята жителями, а они хотят
жить в чистоте и порядке. Администрация округов будет вести работу с коммунальщиками, чтобы они
устанавливали современные площадки для сбора ТКО.

территории

– Еще один вопрос: когда начнется борьба с самостроем? Гараж в нашем дворе по улице Вычегодской поставлен без согласования с администрацией, а в этом
гараже живут две собаки, которые периодически воют и мешают нашей спокойной жизни.
– Борьба с незаконно установленными объектами администрацией округов ведется планомерно, в
текущем году ликвидировано несколько построек. С гаражом по
улице Вычегодской будем разбираться, но, по предварительной информации, этот объект расположен
на сформированном земельном
участке для эксплуатации жилого
дома. Поэтому будут учитываться мнения жильцов дома, которые
найдут отражение в решении обще-
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«Зато мы все тут
друг друга знаем»
Кемский – деревянная романтика, затерянная практически в центре города

Борьба с незаконно
установленными
объектами администрацией округов
ведется планомерно, в текущем году
ликвидировано несколько построек
го собрания собственников. Но, повторюсь, это предварительная информация, детали будем выяснять.
Анастасия Хозяинова:
– Помогите решить вопрос с
ремонтом цоколя в доме 38 поселка Зеленец. Он в неисправном состоянии. Было написано
два обращения в адрес управляющей компании, оба остались без
письменного ответа. В устном
ответе руководителем ЖЭУ
«Цигломень» было сказано, что
это капитальный ремонт и УК
не обязана заниматься этим
вопросом. Как быть жителям
дома, куда обратиться и как
воздействовать на УК, чтобы
она предприняла меры или хотя
бы в письменном виде дала мотивированный отказ?
– Я в курсе этой ситуации. Фонд
капремонта должен ремонтировать этот дом в 2040 году. Я бы посоветовал обратиться с заявлением
в департамент городского хозяйства. Потому что если у фонда возникнет экономия, то ДГХ отправит
к ним заявку и они выполнят работы раньше установленного срока.



Нина Николаевна,
Цигломень:
– Хотела бы узнать, будет ли
у нас работать баня.
– Та баня, в которую раньше ходили местные жители, сейчас в
частных руках. И частник ее восстанавливать не собирается, а, скорее всего, будет сносить здание. В
сложившейся ситуации мы нашли
помещение на Пустошного, 23, где
раньше была полиция. При содействии депутатов, в частности депутата облсобрания Евгения Вадимовича Ухина, разработан первоначальный проект на 14 мест с парилкой. Сейчас вопрос прорабатывает департамент городского хозяйства. Самое главное, что место
для бани есть, осталось дождаться
выделения средств, работа в этом
направлении ведется активная.
Понимаю, что 14 мест – это не так
много, но если баня будет работать
ежедневно, плюс мы сделаем женский и мужской дни, то этого вполне
достаточно. Главное – с парилкой.

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Этим летом в поселке впервые за много лет был проведен масштабный ремонт
дорог. Вот мы и решили
съездить, посмотреть на
«обновку». А заодно выяснить, чем сегодня живуткормятся местные жители.
– Вы в Кемский, что ли, смотрите не потеряйтесь там, а то всякое
бывает, – иронично говорит водитель такси, который везет нас в
деревянный поселок в Соломбале.
Несмотря на опасения таксиста, нас встречают чистенькие улочки и открытые, добрые
люди, которые охотно соглашаются на беседу.
– Я живу здесь 75 лет, с рождения. Раньше здесь была настоящая деревня: ни деревянных мостовых тебе, ни фонарей. Это сейчас мы как белые люди, а раньше
были как настоящие сельские жители, – рассказывает Светлана
Родивилова.
Светлана Петровна живет в
трехкомнатной квартире с паровым отоплением. По ее словам,
жизнь в Кемском хороша и насыщена яркими событиями.
– Я бы не хотела жить в кирпичном доме, в этом царстве бетона,
мне по душе размеренный ритм
жизни здесь, тем более вроде и

город близко, и какая-то чувствуется уединенность. Не это ли счастье? – добавляет пенсионерка.
Радость ее была бы еще более
полной, если бы к их многоквартирному дому на улице Литейной, 4 подвели деревянные мостовые.
Пока мы общались со Светланой Родивиловой, к беседе присоединилась Алевтина Янорова.
Раньше она работала на «Красной Кузнице» и об истории поселка знает практически все.
– В советские времена Кемский
был в ведении судоремонтного
завода. Оттого и названия улиц
у нас такие – Литейная, Корпусная, Фрезерная, Якорная, Лодочная… Тогда здесь жили в основном судоремонтники и кораблестроители, да и по сей день некоторые остались, – говорит Алевтина Янорова.
Сегодня в поселке около сорока двухэтажных деревянных домов. Здесь нет памятников архитектуры, но зато сохраняется самобытность, дух морской слободы. На участке рядом с домами
почти всегда стоят бани, сараи
для дров.
Инна живет в Кемском недавно, тем не менее девушка уже знает все самые красивые места.
– В зимнее время года улицы
Литейная и Кемская преображаются до неузнаваемости, они
приобретают сказочность и особую атмосферность. Самые фотогеничные места – это подвесной
мост, холмы и поля, на которых

можно любоваться закатом, – говорит Инна.
А еще она поделилась, что дороги здесь не было десятилетиями.
– Ее отремонтировали только
сейчас – большая радость для нас,
– добавила девушка.
Действительно, центральные
улицы долгое время представляли зрелище печальное – все в
ямах и ухабах, даже освещения
нормального не было, фонари
через один работали. По словам
местных жителей, таксисты от заказов отказывались, как слышали, что нужно ехать в Кемский.
Люди регулярно обращались в городскую администрацию с просьбами привести дороги в порядок.
– Правительство России выделило полтора миллиарда рублей
на развитие улично-дорожной
сети Поморья. Руководством региона было принято решение направить 300 миллионов рублей на приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог Архангельска, – рассказал заместитель начальника управления транспорта,
дорог и мостов администрации города Антон Верещагин.
В рамках дополнительного финансирования за лето отремонтировали 1,29 километра дорог в
поселке. Преобразились улицы
Кемская, Литейная, Корпусная и
Связистов.
– Очень хорошо сейчас стало,
разъезжаться, правда, тесновато,
хотелось бы расширить дорогу, да
и продлить было бы неплохо. По-

нравилось, что фонари наконецто отремонтировали, у нас сразу стало как-то в поселке чище и
светлее, – отметила местная жительница Валентина Рыбка.
Мало кто знает, но внутри поселка даже есть свои деревни:
Первая деревня, за ней следует
Вторая, а потом – Третья.
– Частные дома находятся
именно в этих деревнях, а не в поселке. Почему-то народ думает,
что это все Кемский, а это не так.
У меня здесь дача в Первой деревне. Жизнь мне здесь нравится, у
нас даже есть водопровод. А главное, что мы все друг друга знаем,
– рассказывает одна из жительниц Татьяна.
По словам женщины, квартира
у нее в Соломбале, а здесь дача.
Сезон закрывать не хочется, хоть
уже и без пяти минут зима. В этом
году выдался неплохой урожай
картошки, капусты, моркови, растут и яблони с вишней, а у соседей на участке даже груши есть.
Во время нашего пребывания
в Кемском ни один из жителей
не сказал, что хотел бы покинуть
эти места навсегда. Они против
того, чтобы в поселке сносились
«деревяшки» и вместо них появлялись каменные новостройки.
Главное, чтобы и дома, и тротуары, и дороги вовремя ремонтировались. Не это ли символ того,
что эту самобытность нужно обязательно сохранить. Здесь уникальное место: наедине с природой, но в пяти минутах от центра
города.
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Время благоустройства
Архангельск является активным участником федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
необходимости в них вносятся коррективы. Кроме того, рассматривается возможность укрупнения лотов, то есть выставления на аукцион сразу нескольких территорий
для благоустройства. Это позволит привлекать к работе серьезных
подрядчиков с большим опытом.
В Архангельске есть организации,
которым вполне по силам сделать
город комфортнее и краше.

Александр Болдырев

На решение этих задач по
благоустройству общественных территорий город получил 280 млн рублей. На сегодняшний день готовы и
приняты четыре общественные территории, а также 13
дворов.

На очереди –
шесть проектов

Всего в 2020-м должны преобразиться 25 территорий. Их число
удалось значительно увеличить
благодаря дополнительному финансированию, выделенному городу по инициативе губернатора
Поморья Александра Цыбульского. Эта сумма составила 143
миллиона рублей. Они направлены на большие участки набережной Северной Двины и другие территории.
В общей сложности за год Архангельск получил на благоустройство 258 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Среди завершенных
объектов выделяется сквер имени
12-й бригады Морской пехоты возле культурного центра «Маймакса». Здесь по просьбам жителей создана сцена для проведения концертов, конкурсов и других мероприятий.
А жителей дома № 28 по Партизанской улице в Северном округе
радует новый двор, детвора получила игровые комплексы, пешеходы – обновленные тротуары.
В сквере на Воронина, 32 заасфальтировали дорожки и установили урны. Аналогичную работу провели на пересечении улиц
Воронина и Дачной: восстановили тротуар, обустроили детскую
площадку, поставили скамейки и
ограждение.
Кстати, объекты для благоустройства выбирают сами горожане рейтинговым голосованием.
– На пяти из девяти общественных территорий, включенных в
программу благоустройства этого года, работа еще продолжается, – отмечает глава Архангельска
Дмитрий Морев. – По двум из них
подрядчики укладываются в график, по остальным, к сожалению,
можно говорить о срыве сроков. Например, работы по созданию спортивной территории с футбольным
полем и площадками для баскетбола, волейбола и воркаута на Ленинской улице, 16, у Исакогорского детско-юношеского центра пока
выполнены лишь на 35 процентов.
Главная причина отставания – подрядные организации не справляются со взятыми на себя обязательствами.

В 2021 году преобразятся шесть
общественных территорий. Они
стали победителями народного голосования. Город заключил контракты на разработку проектносметной документации, и половина проектов уже успешно прошла
экспертизу.
В ноябре глава Архангельска
Дмитрий Морев осмотрел все объекты. В их числе – территория возле Ломоносовского ДК на улице
Никитова, 1. Она расположена на

258
миллионов рублей за 2020 год
получил в общей сложности Архангельск
на благоустройство из федерального,
областного и городского бюджетов
На муниципальные конкурсы
по благоустройству нередко заявляются компании, у которых недостаточно рабочей силы, техники,
финансов. Не допустить их к торгам нельзя, поскольку закон стоит
на защите конкуренции. Вместе с
тем подобные организации могут
столкнуться с дефицитом оборотных средств на обеспечение исполнения контракта, закупку оборудования, выплату зарплат. Подрядчик начинает искать деньги, а
время идет. Отсутствие опыта, неумение выстроить работу по нескольким направлениям также
мешают некоторым подрядчикам
без нареканий и в срок завершить
объект.
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 фото: пресс-служба администрации города

Сцена, дворы
и площадки

В любимом месте отдыха жителей округа Варавино-Фактория
– сквере Грачева на пересечении
улицы Русанова и Ленинградского проспекта – работы стартовали
ударно. Но вскоре начались непонятные задержки: то оборудование не завезли, то что-то не успели сделать, то на большом объекте осталось всего два работника.
А подрядчик, благоустраивающий
Ленинскую улицу, ссылался на коронавирус, который не давал рабочим из другого региона вовремя
взяться за дело.
Администрация Архангельска
держит проблемные объекты на самом строгом контроле. На места регулярно выезжают представители

города, областного министерства
ТЭК и ЖКХ, главы округов. Подрядчиков, срывающих сроки, вызывают на совещания по незавершенным объектам с участием всех
сторон.
– Один из немногих рычагов воздействия на подрядные организации – возможность расторжения
контракта. Но к нему надо прибегать в самом крайнем случае, когда уже нет никаких шансов на завершение объекта. Нерадивых подрядчиков могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Однако для этого требуется серьезное
обоснование в виде совершенно невыполненных работ. Если они уже
выполнены в достаточно большом
объеме, город не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, – поясняет Дмитрий Морев.
По оценкам специалистов, у проблемных объектов есть шансы на
завершение в этом году. Сомнения
вызывает только территория на Ленинской улице. Напомним, в прошлом сезоне остался незавершенным лишь один двор в районе улиц
Тимме и Воскресенской – в этом
году город сам привел его в порядок.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, администрация
Архангельска планирует изменить
подходы к организации работ по
благоустройству.
– Необходимо более тщательно
готовить проектно-сметную документацию, – подчеркивает глава
города. – В связи с этим сейчас идет
углубленное изучение проектов
благоустройства на 2021 год, при

В 2021 году
будут благоустроены
Территория возле Ломоносовского ДК 
на улице Никитова, 1
Сквер у Архангельского городского
культурного центра
Территория у дома № 8 по улице
23-й Гвардейской Дивизии

шести общественных территорий
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111
миллионов рублей будет
направлено в 2021 году на благоустройство

Территория у дома на Воскресенской, 6
На улице Химиков у ФСК Î
имени А. Ф. Личутина
Парк у бывшей 41-й школы
на Никольском проспекте

Всего в 2020-м
должны преобразиться 25 территорий. Их число
удалось значительно
увеличить благодаря дополнительному
финансированию,
выделенному городу
по инициативе губернатора Поморья
Александра Цыбульского
въезде в округ Варавино-Фактория
и считается его визитной карточкой, которая должна выглядеть соответственно. Здесь капитально отремонтируют торшерную линию,
установят подсветку на стеле Победы, обустроят пешеходные дорожки и восстановят газоны между ними, заменят старый тротуар
из плит и проведут другие работы.
Не менее важный объект – сквер
у АГКЦ, в котором с недавних пор
устраивают выступления артистов
под открытым небом. Через год там
появятся оригинальные кованые
скамейки, зеленые газоны, тротуары из брусчатки, торшерная линия
и другие элементы благоустройства.
Достопримечательностью всего привокзального микрорайона обещают
стать настоящие солнечные часы.
В Ломоносовском округе должны преобразиться две территории.
У дома № 8 по улице 23-й Гвардейской Дивизии и на Воскресенской,
6 отремонтируют пешеходные дорожки, установят освещение, разместят арт-объекты и малые архитектурные формы.
Займутся также территорией
на улице Химиков у ФСК имени
А. Ф. Личутина на Сульфате и парком у бывшей 41-й школы на Никольском проспекте в Соломбале.
Впереди достаточно времени,
чтобы внести в проекты коррективы и тем самым улучшить план
предстоящего
благоустройства.
Первый этап работ должен стартовать в апреле-мае следующего
года, и к этому сроку можно максимально усовершенствовать задуманное. Планомерная и последовательная работа в этом направлении
поможет подготовить твердую основу под проекты благоустройства
уже на 2022 год.
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Двор на ул. Малиновского, 7

Темы,
волнующие всех
Ломоносовский округ: Урны в Зарусье, открытые контейнеры, Î
заблокированные печи, реконструкция Петровского сквера
Софья ЦАРЕВА

Сквер на ул. Воронина

Открытый чат в группе соцсети «ВКонтакте» администрации Архангельска
давно стал публичной площадкой для обсуждений.
Традиционно здесь общаются с горожанами представители власти.
На этот раз гостем «прямой студии» была глава Ломоносовского
округа Вера Пономарева.

Печи
«заблокировало»
МЧС

Двор на ул. Воскресенской, 114

Двор на ул. Папанина, 11, корп. 1

В открытом чате много говорили о сносе «аварийки». Порой доходит до абсурда. На Серафимовича, 69 – «останки» разобранной
«деревяшки». Как уверяют горожане, дом сносу не подлежит, так
как в нем прописано четыре человека. Неизвестные лица разобрали строение, вывезли стройматериалы, а город в итоге оказался заложником ситуации –
пока в доме зарегистрированы
собственники, снести его нельзя.
Аналогичная ситуация на Володарского, 80 – обгоревший остов
поджигали еще пять раз за год.
Установить прописанных в «неликвиде» жильцов не всегда возможно, хотя даже полиция к
этому подключается. Как вариант, могла бы помочь налоговая
служба – у них подробная база
данных, но подобные межведомственные взаимодействия не прописаны законом.
А вот обитатели «деревяшки»
на Выучейского, 62 не скрываются и не выезжают, но не знают, как им пережить зиму – МЧС
запретила топить печи из-за
их аварийности. «Управляйка»
их ремонтировать отказывается, ссылаясь на нехватку денег.
А уже зима на носу. Пока горожане спасаются обогревателями, оплачивая огромные счета
за электроэнергию. А если мороз? Очевидно, что это обращение нельзя откладывать в долгий ящик.

Кто закроет крышку
контейнеров?
Вопрос от горожан: на Обводном канале, 40 не оборудована
площадка для ТКО. Спрашивают: когда город или округ обустроит площадку для накопления мусора?
– Обязанность по устройству и
содержанию контейнерных площадок лежит на управляющих организациях. В настоящее время
документы по обязанию УК оборудовать контейнерную площадку
по этому адресу находятся в суде,
– ответила Вера Пономарева.
Многие горожане заблуждаются, считая, что город обязан сделать им площадку во дворе. Муниципалитет оборудует места
только в частном секторе и на
общественных территориях. Что
касается дворов – тут уже нужно
требовать с УК.
А кстати, закрывать крышки на баках – обязанность регионального оператора по вывозу
отходов. Если рабочие ленятся –
жалуйтесь.

Будут ли
в «Зарусье»
пакетики
для собак?
Интересный вопрос: появятся
ли пакетики в урнах для собачек
в «Зарусье»?
Вера Пономарева отметила,
что пакетики не предусмотрены,
потому что урны «носят воспитательный характер», хотя отходы
от жизнедеятельности собак, собранные в пакетик, можно положить в принципе в любую урну.
«Воспитывающие» людей мусорки – это, конечно, здорово, было
бы замечательно, если бы собачкам, а вместе с ними и детям запретили портить газоны – во многих местах зелень вытоптана, потому что родители не считают
зазорным, что их чадо бегает по
траве или катается там на велике.
Много вопросов по тротуарам.
Давняя проблема – лужа у здания
администрации Ломоносовского
округа, да и в целом по аллее.

– Мы неоднократно обращались в департамент транспорта
о необходимости устройства переходов в этих местах. Насколько известно, был даже заключен
контракт, но по настоящее время ничего не сделано, – ответила
Вера Пономарева.
Ремонт деревянных мостков
вдоль железнодорожных путей от
съезда с моста до улицы Тимме
включен в план работ на следующий год. Конечно, в идеале здесь
нужно бы сделать асфальтобетонный тротуар, но это уже зависит
от возможностей бюджета. Как,
впрочем, и некоторые явно проблемные места города, в частности, тротуар на улице Розы Люксембург у Пенсионного фонда.

Если подрядчик
наломал дров
Жалоба по вырубке деревьев
на Шабалина, 30, корпус 1 оказалась напрасной – это делается по общему решению жильцов.
Лишь бы не получилось, как на
Шабалина, 20, где спиливали тополь. Технику загнали прямо на
газон, в итоге – месиво из земли
и обломков древесины, в колее
стоит вода. Попутно «дровосеки»
уничтожили трехлетнюю черноплодную рябину. У жильцов есть
подозрения, что даже смещены
кольца канализационного колодца. Нужно же как-то контролировать работу подрядчика, чтобы
они не наломали дров.
Тема, волнующая всех, – ремонт
Петровского сквера. Объект сдан
год назад, но там что-то делают.
– Существует проект благоустройства сквера целиком, но
сумма пока для города неподъемная. Поэтому работа идет частями по мере поступления денег. Сейчас завершается устройство верхней площадки, – ответила Вера Яковлевна.
Раз речь зашла о знаковых местах, горожанам порядком надоел
мусор на Красной пристани после
ночных вечеринок в клубах. Убирать эту территорию должен департамент транспорта, наверное, вместе с округом пора пересмотреть
периодичность или количество
дворников. Раз эти не справляются.
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Театр в поддержку врачей
Хорошая идея: Совместная акция Молодежного театра и Архангельского городского Î
культурного центра получила широкий отклик у горожан
Спектакль «Деревянные кони» по книге Федора Абрамова на сцене
АГКЦ носил благотворительный характер – он был
посвящен врачам, которые каждый день борются со страшной болезнью
COVID-19.
Вход для медицинских работников был по пригласительным билетам, которые распространялись
через Министерство здравоохраниения Архангельской области.
Поддержать инициативу пришел
губернатор региона Александр
Цыбульский.
– График работы врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи и в обычной жизни не всегда позволяет встретиться с друзьями, отдохнуть, да иногда и
просто почитать книгу. В период пандемии это особенно непросто. Поэтому постановка Архан-

гельского молодежного театра на
сцене АГКЦ – возможность, пусть
и ненадолго, отвлечься и вспомнить произведение земляка Федора Абрамова «Деревянные

кони». Показ устроили специально для медиков – в знак поддержки и благодарности за их нелегкий каждодневный труд. Мне показалось, что труппа под управ-

лением Виктора Петровича Панова играла с каким-то особым
теплом и признанием по отношению к зрителю, – отметил Александр Цыбульский.

Спектакль «Деревянные кони»
по Федору Абрамову был выбран
неслучайно, ведь в этом году Архангельская область отмечает сто
лет со дня его рождения.

Ломоносов мог бы
гордиться

Подробности

Наука привела меня
в Архангельск
Инга Шаршова

Признание: В Архангельске молодые ученые получили Ломоносовские премии

– Евгений, с чего началось ваше увлечение наукой?
– Когда учился в школе, даже не думал, что стану исследователем. Наука казалась чем-то скучным. Во время учебы на географическом факультете Чувашского
государственного университета имени И. Н. Ульянова
я понял, что наука – это захватывающее приключение.
– Как вы оказались в Архангельске?
– Параллельно учебе я занимался исследованиями
природной радиоактивности, принимал участие в работах по разработке классификации и методики определения типа попутных вод Астраханского месторождения. В 2014 году поступил в аспирантуру Института
экологических проблем Севера УрО РАН. Наука и привела меня в Архангельск.
– Расскажите о своей работе, за которую получили Ломоносовскую премию?
– Моя работа посвящена радиоактивности окружающей среды Архангельской области, изучению и распределению радионуклидов различных компонентов
природной среды: морская вода, почвы, подземные
воды, осадки.
– Насколько сильна научная база в Архангельской области?
– Здесь сильная школа радиологии, поскольку в 90-е
годы руку к ее созданию приложил академик Николай
Лаверов, в честь которого назван центр, где я работаю.
Сюда были привлечены ведущие специалисты, в том
числе и мой научный руководитель Георгий Петрович
Киселев – выдающийся ученый-радиолог.
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Лауреат Ломоносовской премии, заведующий лабораторией экологической радиологии ФИЦКИА УрО РАН Евгений Яковлев
поделился своими научными планами и рассказал, с чего началась его тяга к большим
открытиям.

Инга Шаршова

Ежегодный конкурс на
присуждении премии
имени нашего земляка-ученого проводят
Ломоносовский фонд
совместно с правительством области и администрацией Архангельска.
Премии вручаются молодым
ученым в возрасте до 35 лет,
которые внесли большой
вклад в развитие науки, техники, культуры, искусства,
образования, охрану здоровья и населения.
– Очень приятно, когда
наши архангелогородцы с
такими серьезными научными работами врываются в
российскую повестку. Надеюсь, что о них услышат и за
пределами страны, а их работы найдут практическое
применение в нашем городе,
– подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев,

вручивший высокие награды молодым дарованиям.
Талантливые, перспективные, гордость нации – это все
о них.
Евгений Яковлев родился в Чувашии. Там он окончил географический факультет местного университета и
понял, что хочет заниматься
большой наукой. Судьба молодого человека сложилась
так, что в 2014 году он оказался в Архангельске, где поступил в аспирантуру Института экологических проблем
Севера УРО РАН. Сейчас уже
в статусе кандидата геолого-минералогических наук
Евгений из рук главы города получил Ломоносовскую
премию, которая стала настоящим признанием его заслуг и научных разработок.
– Опасения ученых вызывают вечная мерзлота и ледники. Они тают, а на поверхности остаются радионуклиды, которые представляют
потенциальную угрозу в первую очередь для обитателей

водоемов – это мелкие ракообразные, моллюски и другие, то есть для кормовой
базы рыбы. Соответственно,
раз рыба является продуктом питания человека, то в
конечном итоге человек получает дозу облучения, – рассказывает Евгений Яковлев.
Сейчас молодой человек
работает над докторской
диссертацией,
тематически связанной с применением радиологических методов для решения экологических проблем и мониторинга
климатических изменений.
Свою жизнь он намерен связать с Русским Севером.
Любопытно, что и представители второго творческого коллектива, лауреаты
премии, намерены остаться в Архангельске для продолжения своих научных открытий. Таисия Ширяева и
Денис Федотов изучали
здоровье и активность женщин пожилого возраста.
– Наш проект посвящен
изучению изменений ходь-

бы у пожилых. Это самые наглядные перемены, которые
проявляются у стареющих
людей. Мы попытались в течение 15 лет оценить те изменения, которые будут проходить у лиц пожилого возраста в зависимости от массы
тела, как это будет влиять на
их походку, – рассказал доцент кафедры гигиены и медицинской экологии СГМУ
Денис Федотов.
Результаты проекта позволили обосновать необходимость открытия в Архангельской области геронтологического центра активного
долголетия.
– В условиях коронавирусных ограничений люди старшего возраста испытывают
значительный дефицит активности, мы хотим оценить
их функциональное состояние, проводить корректирующие мероприятия с учетом
мнения врачей, заниматься социальной адаптацией.
В подобном формате это будет первый центр в России.
Сейчас он находится на этапе обоснования своего проекта, мы предполагаем, что
он будет многопрофильным,
в нем будут трудиться и врачи, и психологи, и социальные работники, – отметила
научный сотрудник Российской академии образования
Таисия Ширяева.
Решением конкурсной комиссии лауреатами Ломоносовской премии также
признаны коллективы Архангельского ЦБК, производственного объединения
«Севмаш» и Инновационнотехнологического центра арктических нефтегазовых исследований САФУ. Добавим,
что на конкурс была предоставлена 51 работа молодых
ученых из разных городов
России.
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Есть место для спортзала
и лаборатории

Панорама

Спилили?
Вывозите
вовремя

Обновляемся: В детском саду № 135 «Дюймовочка» открыты две новые группы

В ходе общегородской
планерки глава Архангельска Дмитрий Морев поручил руководителям округов взять на
особый контроль вывоз
порубочных остатков,
образующихся в ходе
свода аварийных деревьев.

Глава Архангельска Дмитрий
Морев оценил результат завершенного капремонта и
обсудил со специалистами
дальнейшие планы по реновации третьих этажей в дошкольных учреждениях города.
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Садик «Дюймовочка» на Вологодской улице в Октябрьском округе преобразился. За четыре месяца пространство верхнего этажа,
которое раньше почти не использовалось из-за ветхости коммуникаций, изменилось до неузнаваемости. Теперь здесь располагаются две новых группы с отдельными спальнями, оборудованы спортивный и музыкальный залы, логопункт и экологическая лаборатория. Яркие краски, современные
игры, удобная мебель – итогом довольны воспитатели, дети и родители.
– Я восхищен результатом, который мы видим в детском саду
№ 135. Программа по переоборудованию третьих этажей, безусловно, будет продолжена. За три
года удалось провести ремонт в
девяти учреждениях. В следующем году такая работа будет проведена еще в четырех садиках.
Завершается
государственная
экспертиза проектов, после чего
будут определены подрядчики,
– отметил глава города Дмитрий
Морев.
Главная задача, которая решается в рамках проекта, – создание
дополнительных мест для малышей ясельного возраста. На третьих этажах размещаются стар-

15

шие группы, а в освободившиеся набирают самых маленьких. У
их мам появляется возможность
раньше выйти на работу. Как сообщает пресс-служба городской
администрации,
дополнительно при капремонте сады создают необходимые пространства:
залы, кабинеты для кружковой
работы, зимние сады, библиотеки – каждый такой проект индивидуален.
Реализация проекта также находится под прицелом внимания Архангельской городской Думы, и ее
председатель Валентина Сырова
приняла участие в рабочей поездке
в детский сад № 135.

Творчество любителей

– В городе проводится большая работа по своду деревьев. В связи с этим главам
округов необходимо совместно с подрядчиком решить вопрос скорейшей очистки места работ от оставшихся веток и частей стволов. Скапливающиеся порубочные
остатки не добавляют красоты дворам и улицам, а также
вызывают негативную реакцию со стороны общественности, – отметил Дмитрий
Морев.
Градоначальник
напомнил, что прописанные в муниципальных
контрактах
сроки вывоза порубочных
остатков должны соблюдаться неукоснительно.
– Ваша задача – требовать
от исполнителей работ выполнения данного условия,
поскольку это является их
прямой обязанностью, – обратился к главам округов
Дмитрий Морев.

Часы
из прошлого
В центре Архангельска
появится новый культурно-деловой центр –
об этом в ходе рабочей
поездки по городу заявил глава Архангельска
Дмитрий Морев.

Событие: В столице Поморья прошел фестиваль традиционной Î
народной культуры «Архангелогородские гостины – 2020»
Наталья ЗАХАРОВА

Обычно для ценителей самобытного народного творчества организаторы готовят массу образовательных и развлекательных мероприятий – участники получают новые знания, делятся своим опытом
и наработками, получают возможность оценить мастерство коллег.
Исключением стал 2020 год: изза «коронавирусных» ограничений
на фестиваль не смогли приехать
гости из области, других городов
России. Пришлось «урезать» и программу мероприятий, практически
исключив из нее развлекательную
составляющую. Принимал «гостины» КЦ «Соломбала-Арт». Старт
фестивалю дала практическая конференция «Самодеятельное (любительское) художественное творчество в современных условиях».
Тема выбрана неслучайно: сегодня в России реализуется нацпроект «Культура». В его рамках создана эффективная система
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Традиционно площадки фестиваля объединяют работников сферы культуры,
творческих людей, организаторов социальных и культурных проектов из Архангельска, районов Поморья и
городов России.

поддержки и поощрения самодеятельных коллективов в виде конкурсов, фестивалей, грантов, обучения и стажировок. Как создать
успешный творческий коллектив,
который будет востребован сегодня, – этому и не только была посвящена встреча.
Участников фестиваля поприветствовала начальник управления
культуры администрации Архангельска Наталья Зарубина.

– Сегодня мы собираемся с вами
в восьмой раз. Организаторы очень
долго думали – состоится ли мероприятие, какой будет его тема. Я
хочу поблагодарить тот творческий
союз, который натолкнул на мысль
посмотреть сегодня на наши проблемы, найти пути их решения, и
мы решили сделать основой нашей
конференции творческий коллектив – во всех его ипостасях. Конечно
на все вопросы вы сегодня не найде-

те ответов, но у вас будет возможность поговорить друг с другом, с
представителями управления культуры, с коллегами, которых мы пригласили, и решить для себя определенные задачи, – сказала Наталья
Ивановна. – Уважаемые друзья, отдельно всех вас хочу поблагодарить
за то, что в непростой период вы не
опустили руки – вы все работали,
были гибкими, на сложный вызов
времени реагировали правильно.

Культурно-деловой
центр
планируется построить на
перекрестке проспекта Троицкого и улицы Поморской –
на месте бывшего торгового
дома купца Сергеева.
На фасаде здания будут
использованы архитектурные мотивы застройки Архангельска конца XIX – начала XX веков: арки, пилястры,
карнизы, кованые решетки. На кровле угловой башни центра разместятся часы,
подчеркивающие исторически-деловое назначение здания и связь с ранее расположенной на этом месте часовой мастерской.
Строительство планируется завершить в июне 2021
года.
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С северном костюме
крылья вырастают
Заслуженная артистка России Алла Сумарокова – о творчестве и силе народных традиций
НОВАЯ ВОЛНА
ИНТЕРЕСА

Наталья ЗАХАРОВА

1 декабря юбилей отмечает
архангельская певица Алла
Сумарокова. Примечательно, что круглая дата совпала
еще с одним большим праздником – в этом году 30 лет
исполнилось народному ансамблю «Церемоночка», которым все эти годы руководит Алла Николаевна.
Наш разговор с заслуженной артисткой РФ – о творческом пути
коллектива, сценической жизни
народных традиций, о поморской
говоре и северном костюме.

сумели бы сшить наряды по всем канонам. Потом и сами девушки взялись за создание костюмов. Серьезная работа переросла в долгую творческую жизнь, – песня нас сплотила.
Конечно, один из главных секретов успеха ансамбля – это то, что у
моих девушек было огромное желание научиться петь и выносить на
сцену северную традицию – наши
кадрили, скоморошины, хороводы…
– Вы сказали, что очень серьезно взялись за изучение фольклора. Наверное, пришлось объехать многие уголки Поморья в
поисках произведений народного
творчества?
– Я же певица и часто езжу на гастроли, объехала все районы Архангельской области, и неоднократно. И каждый раз обязательно
встречаюсь с местными народными коллективами. Так, например,
у меня была незабываемая встреча с Кебским хором в Лешуконском районе – это самая последняя
поморская деревня, дальше уже
Коми. Артисты столько материала
выдали – все запечатлела на видео.
И у меня очень много записей разных коллективов, собранные песни
я обрабатывала и разучивала с «церемоночками».
А бывает и так: сами люди подходят и предлагают: я напою, а вы
запишите… Например, песня «Шёл
монашек из походу» совершенно

случайно пополнила наш репертуар. Меня пригласили в гости соседи, а к ним приехала родственница
из какой-то дальней деревни Плесецкого района. И рассказала мне,
что у нее есть интересная песня, начала исполнять, и я просто дар речи
потеряла – это уникальное произведение, я больше нигде его не слышала, и кроме «церемоночек» никто не выходит с ним на сцену.
Хочется, чтобы наши дети и внуки знали, как на Севере у нас раньше пели, – красиво… Особенно протяжные песни, конечно, это долгие
композиции, по 30-33 куплета, но
для сцены мне приходится их купировать, «урезать» до двух-трех минут, иначе люди устанут слушать.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ –
ОБЕРЕГ ЖЕНЩИНЫ
– Это уважение к народной
культуре выражается не только в песне, но и в костюмах, в которых вы выступаете.
– Да, для «церемоночек» мы создали костюмы с сохранением всех
традиций до малейшего нюанса, с
нашей орнаментальной вышивкой.
Мы работали с профессиональной
мастерицей
Екатериной
Умывакиной, которая для каждой
«церемоночки» сшила индивидуальный костюм. И если вы обрати-
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– Алла Николаевна, давайте
вспомним, как началась история «церемоночек»?
– В 1989 году я переехала из Холмогорского района в Архангельск, так
как меня пригласили работать в Северный хор. Поселилась на Сульфате, и это не осталось незамеченным
для местных певуний – ко мне пришли девушки из ансамбля «Беломорье», который как раз к тому времени распался, и попросили научить их
петь наши северные свадебные песни. Так что все началось со свадьбы.
Сразу предупредила, что руководитель я серьезный и ответственный и если берусь за какое-то дело,
то буду требовать отдачи. И вот
1 октября 1990 года состоялось
наше первое занятие в КЦ «Северный», что на Сульфате.
Но на сцену я не выпускала артисток более полугода – шла серьезная работа по постановке голоса,
певческого дыхания, по изучению
северного диалекта. Научила их
«окать» и «цёкать», так как я коренная северянка – родилась в Лешуконском районе, а корни по маминой линии из деревни Кимжа Мезенского района. Поэтому северный диалект знаю очень хорошо.
Когда возвращаюсь в деревню и
слышу речь с «оканьем» да «цёканьем», то мгновенно могу переключиться и говорить так же, как местные жители. Это мое детство, моя
юность, моя стихия! И для меня наш
говорок – как песенка, как ручеек.
Стали изучать еще и северный костюм, искать помощников, которые
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ
СО СВАДЬБЫ

те внимание – и ткани, и вышивка у
всех разные, но в едином стиле.
Вот чего я добивалась – чтобы не
было «а-ля Русь», ляпистости, «матрешкости». Мне больно смотреть,
когда бабушки выходят с огромными кокошниками, бантами, разукрашенными щеками... Никто не
передает коллективам знания о
том, как правильно женщины в Поморье одевались, не учит носить
северный костюм. А здесь столько
нюансов, тонкостей – как волосы собрать, как головной убор надеть…
На концерте в честь юбилея мы
впервые представили новые головные уборы – повойники с кустышками. Их создала наша певунья и
мастерица Татьяна Качанова. Я
и сама собираю атрибуты северных
нарядов – у меня большая коллекция подлинных вещей.
– Как-то раз вы говорили, что
такие старинные наряды обладают особой энергетикой.
– Это так. Сама я стала соприкасаться с народной культурой еще
будучи студенткой, когда училась
в училище культуры по специальности «руководитель хора». А потом поехала в свою деревню и увидела настоящие костюмы, примерила их. Меня нарядили по всем правилам: чтобы надеть повойник, косу на
две расплетали, вокруг головы ее повязывали, потом повойник надевали, потом кустышки повязывали, и
сам костюм… Когда во все это нарядилась, плечи сами собой расправились, я вся подтянулась, сутулость
ушла. Народный костюм придает
легкость, силу и уверенность. Было
ощущение, будто за спиной крылья
выросли.
И каждый рисунок, вышивка
имеет свое значение. Все это – солярные знаки, которые защищают
женщину, ее семью, детей. Неслучайно вышивку делали на груди,
по оплечью и по подолу рубахи –
эти орнаменты кодовые, там заложены удивительные смыслы жизни и сохранности женщины как
хранительницы домашнего очага.
У нас на Севере мужчины всегда
в море на промысле, а в доме хозяйка – женщина, «большуха» называли ее. И с сильным полом она всегда наравне, не было такого, как, например, в центральной России, на
юге, где мужчина довлел над женщиной. Поморки славились своей
силой, не встречалось среди них
угнетенных, их уважали, любили
и ценили. И мои «церемоночки» такие же – сильные, терпеливые.

– Сколько сейчас человек в коллективе и приливает ли молодая кровь?
– Коллектив небольшой – всего 12 человек, это серьезная ответственность, потому что каждая
«церемоночка» на виду. Очень хочется, конечно, чтобы молодежь
пришла. Но я беру в коллектив самых талантливых – чтобы голос
был, музыкальный слух, чтобы
умела двигаться по сцене и, самое
главное, чтобы было желание. Но,
если есть среди молодых девушек
те, кто мечтает научиться петь посеверному, изучить нашу поморскую говорю, хороводы и кадрили,
милости прошу ко мне на прослушивание.
– Приходит ли на концерты
молодежь? И насколько русская
народная культура интересна
современному поколению?
– Лично мое ощущение: сейчас пошла новая волна интереса к народной песне, и у молодежи в том числе. Мне поступает очень много предложений обработать фольклор в современных ритмах, что я и делаю.
Ради того, чтобы сохранить наши
традиции, мы с баянистом Игорем
Абакумовым сделали отдельный
блок северных песен в стиле фолкмодерн. Подготовили программу и
пели в сопровождении оркестра народных инструментов. Молодежь
просто ликовала! Пусть обработанный фольклор, но мы же поем на говорке, «окая» и «цёкая», они слышат
и впитывают эту культуру.
Сейчас в соцсетях мне очень много пишут представители современного поколения, задают вопросы, в
том числе те, кто изучает северный
фольклор. Я всегда отвечаю, потому что знаю: нельзя оборвать эту
нить, интерес молодежи к народной культуре.
Да, были годы, те же 90-е, когда
многие мне говорили – мол, Алла,
меняй репертуар, исполняй больше
эстрадных песен. А сердце подсказывало: народная песня – вот мое,
изучать ее и нести людям – я именно за этим в мир пришла.
– С какими переменами коллектив встречает свое 30-летие?
– Сейчас задача – сохранить то,
что наработано. Из-за пандемии с
марта с артистками ансамбля мы
не занимались вообще и возобновили репетиции только в сентябре. Скажу одно: есть много задумок, идей. Не хочу раскрывать все
секреты, но если зрители придут к
нам на концерт 17 апреля, то мы их
удивим новой постановкой.

Предметно
На минувшей неделе заслуженная артистка России стала
обладательницей
общественной награды Архангельской области – звания «Достояние Севера». А ее коллектив отметился
на XIII Международном фольклорном конкурсе «Гран–при
Интерфолк» – «церемоночки»
стали лучшими в номинации
«Народный вокал, аутентичный
фольклор». Кроме того, жюри
конкурса вручило им специальный приз «За сохранение национальных традиций Русского Севера».
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участвую в соревнованиях. Четвертое место в гонках всегда за мной,
если поднапрячься, можно и в призеры попасть, – уверена Татьяна.
В конкурсах профмастерства девушка ранее не участвовала, а вот
опыт в смотре красавец был. Около
десяти лет назад стала обладательницей титула «Краса Виледи».
Что касается нынешних заданий, они были непростыми и разнообразными, нужно было проявить
не только талант, но и смекалку.
Девушки оригинально подошли к
конкурсу «Ночь в музее». Они превращались в манекены, оказывались на поле боя, мечтали об алых
парусах и оживляли картины из-

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

По итогам регионального
этапа она будет представлять наш регион на финале
в Москве, который состоится
12 июня. Во время испытаний участницы должны были
показать не только хорошую
физическую и огневую подготовку, но и продемонстрировать таланты.
В итоге заветная корона «Мисс
УИС» досталась главному экономисту Центра трудовой адаптации
осужденных исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области Татьяне Шениной. Она обошла всех соперниц.
Как отметил врио начальника регионального УФСИН Сергей
Бондарь, в связи с пандемией
участниц конкурса оценивали в онлайн-формате по представленным
видеороликам и по результатам
сданных зачетов.
– Работа у нас сложная, поэтому стараемся дать эмоциональную
разрядку сотрудникам за счет конкурсов и смотров различного уровня, – отметил Сергей Бондарь.
Татьяне Шениной в видеоролике пришлось перевоплотиться в образ сварщика, пекаря и даже тракториста – так она показала виды
профессий, которые осужденные
могут получить в Центре трудовой
адаптации.
– Такие центры необходимы в исправительных колониях чтобы те,
кто оступился, мог снова вернуться к нормальной жизни, устроиться на работу. Я должна знать все
тонкости профессий, которым мы
обучаем, чтобы просчитать, будет
ли это выгодно экономически. Конечно же, кабинетом моя работа не
ограничивается, часто выхожу «в
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Знай наших: Татьяна Шенина из Архангельска стала Î
обладательницей звания «Мисс уголовно-исполнительной системы»
зону», на производство, – рассказывает Татьяна.
В уголовно-исполнительной системе она служит с 2016 года. Всегда
мечтала носить погоны, в семье хороший пример: дед работал в орга-

нах внутренних дел, брат служит в
полиции. Татьяна уверена, что, работая в уголовно-исполнительной системе, важно сочетать в себе не только качества военнослужащего, но и
все те достоинства, которые долж-

на иметь женщина. Служба требует
крепости духа, при этом важно быть
красивой, чуткой и доброй.
– В свободное время хожу на занятия в вокальную студию «Риальто». А еще люблю лыжи и активно

Татьяна уверена, что, работая
в уголовно-исполнительной системе,
важно сочетать в себе
не только качества
военнослужащего,
но и все те достоинства, которые должна
иметь женщина
вестных художников. Еще одним
обязательным испытанием для сотрудниц был танец.
– В студенческие годы я увлекалась восточными танцами, поэтому задание не было для меня сложным. Любопытным был конкурс,
связанный с рекламой профессии.
Нужно было представить Архангельскую область в народном костюме. Я пела частушку-запевку,
а потом народным говором рассказывала о нашем регионе. За основу
брала произведения Степана Писахова, – рассказывает «Мисс УИС»
Татьяна Шенина.

Просто так читатель не придет
Юбилей: 26 ноября отмечает 75 лет библиотека № 17 округа Майская Горка
Елена Веснина

– Надежда Павловна, с чего началась история вашего учреждения?
– В послевоенные дни 1945 года
на собрании работников лесозавода № 3 имени Ленина было принято решение открыть профсоюзную
библиотеку. Она занимала помещение всего в 30 квадратных метров в
здании заводского клуба. Общими
усилиями было собрано порядка
трех тысяч книг и журналов, посетителей – чуть более трехсот человек. Первой заведующей стала Наталья Андреевна Стрелкова.
Библиотека в то время была духовным очагом культуры поселка.
Проводились громкие чтения, об-
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Заведующая Надежда Харламова считает, что сегодня
мало просто выдавать книги, нужно быть информационным центром и точкой
притяжения для людей всех
возрастов.

суждения книг, читательские конференции, литературные вечера,
беседы и диспуты. Встречи с интересными людьми в 60-е годы переросли в клуб «Красная гвоздика».
Читательская аудитория настолько расширилась, что заседания
клуба проводились в зрительном
зале клуба ЛДК.
В 1984-м – в год 400-летия Архангельска – переехали в новое двухэтажное здание на Холмогорской,
16, где и находимся по настоящее
время. В 1997 году профсоюзная библиотека была передана в муниципальную собственность, вошла
в состав централизованной библиотечной системы как филиал №17.
В настоящее время документный
фонд составляет более 34 тысяч экземпляров книг и периодики. Ежегодно сюда приходят более трех
тысяч читателей, из них половина
– дети до 14 лет. 42 года библиоте-

ку возглавляла Милитина Александровна Шинкарева, последние шесть лет в должности заведующей работаю я.
– Ваша деятельность сегодня
гораздо шире, чем просто выдача книг.
– Да, мы стали открытой площадкой для общения, информцентром.
Здесь можно получить не только
книги и различную информацию,
а провести время с пользой, пообщаться.
– Каков социальный портрет
ваших читателей?
– Никто не остается без внимания: дошколята, ученики, молодежь, пожилые люди. У нас можно найти практически все для реализации своих творческих и интеллектуальных
потребностей.
Раньше к нам приходили только
за книгами, потому что меропри-

ятий было меньше. Сегодня горожане хотят обучаться, посещать
кружки, слушать концерты, проходят интересные встречи с известными людьми. Для ребят работают
кружкки: «Буковка», «Развивайка»,
«Веселый английский», «Веселая
палитра», «Логоритмика», «Пластилинка», «Солнышко», «Скорочтение для школьников».
Ветераны посещают клубы по
интересам «Северяночка» и «Кружевница». Уже 14-тый год подряд
мы организуем окружной фестиваль «Ладушки», где свое творчество представляют жители Майской Горки. Проводятся субботние
дни в библиотеке, культурная программа которых рассчитана и на
взрослых читателей, и на детей, а
также и совместное участие семей.
– У вас особое отношение к
творчеству Николая Рубцова.
– Да, у нас оборудовано новое
библиотечное пространство, посвященное жизни и творчеству поэта, в 2021 году будет отмечаться
его 85-летний юбилей. Мы уже два
года реализуем программу по продвижению творчества автора, чья
жизнь тесно связана с Архангельском и тралфлотом, где он трудился кочегаром. Ежегодно в январе
организуем вечер его памяти. С
большим удовольствием мы проводим экскурсии по экспозиции, и надеемся, что нашей библиотеке будет присвоено имя Николая Рубцова, документы уже подготовлены.
– С какими учреждениями вы
сотрудничаете?
– Конечно же, активно работаем
по продвижению книги и чтения
со школой № 95, детскими садами
№№ 116 и 104. Ведем работу по программам для младших школьников

и старшеклассников: «В патриотизме – будущее молодежи», «Мир вокруг нас», «Морянка», «Беломорье
кружевное, край задумчивых берез».
– К вам на работу приходят
молодые сотрудники?
– За последние пять лет поменялся коллектив, пришли молодые
специалисты с высшим педагогическим образованием, у нас работают профессионалы и энтузиасты своего дела, разбирающиеся в
современной литературе. Есть три
молодых сотрудника, которые могут работать даже с малышами до
трех лет, эта программа очень востребована среди родителей. Вообще, хочу отметить, что в библиотеке может работать только тот, кто
хорошо знает психологию. Читатель просто так не придет, его нужно увлечь, заинтересовать.
– Какое значение имеет библиотека сегодня?
– Время диктует свои правила,
мы активно внедряем в работу современные технологии, используем ресурсы электронных библиотек, организуем просветительские
мероприятия. В первую очередь
ориентируемся на потребности читателей, работаем и в онлайн, ведем группу в соцсети «ВКонтакте».
Но главная ценность для человека
– это живое общение, которые получают наши читатели.
– Надежда Павловна, 26 ноября пройдет юбилейный день в
библиотеке. Будет что-то особенное?
– Состоится литературная викторина «Путешествие по страницам
любимых книг», подготовлены интересные выставки, видеопрезентация, пройдет мастер-класс песочного
шоу. Так что ждем наших читателей.
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С днем рождения!
СР
25 ноября
Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы

пт

27 ноября

Галина Павловна ДОБРУНОВА,
генеральный директор
Ломоносовского фонда

вт

только раз в году
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1 декабря

Алла Николаевна СУМАРОКОВА,
певица, заслуженная артистка
России, член РОО «Совет женщин
Архангельской области»
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Зою Петровну ЕВСЕЕВУ
 Галину Ивановну КОЖАНОВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Татьяну Васильевну ТИТОВУ
 Раису Антоновну ИГНАТЬЕВУ
Желаем только крепкого здоровья,
пусть дни будут наполнены удачей и любовью. Желаем вам поддержки и внимания
в любое время и с любого расстояния.

Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Николаевну МЕРЗЛИХИНУ
 Тамару Сергеевну КНЯЗЕВУ
 Марину Анатольевну БУЗИНОВУ
 Валентину Михайловну ПАРШИНУ
 Марию Васильевну ДАНКАНИЧ
 Тамару Михайловну ОПАРИНУ
 Нину Андреевну СТРОГАНОВУ
 Николая Ивановича ЛЕОНТЬЕВА
 Надежду Владимировну
ШИШКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

Надежда
Валерьевна
ГАСПАРОВА,

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Августу Петровну КОРЕЛЬСКУЮ
 Анну Васильевну БУТОРИНУ
 Ольгу Васильевну ПАРФЕНОВУ
 Раису Андреевну ШАНЬГИНУ
 Михаила Федоровича
ПШЕНИЧНОГО
 Любовь Геннадьевну
МОШНИКОВУ
с днем рождения:
 Александра Ивановича
РАСТОРГУЕВА
 Александру Михайловну
ТРУБИНУ
 Евгению Константиновну САВЧУК
 Бориса Авенировича РЯБКОВА
Желаем здоровья, благополучия, пусть
всегда будет солнечным настроение,
пусть на сердце царит доброта и любовь.

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

21-42-83

(в среду и четверг)

Валерий
Иосифович
ПУКАНОВ,

Анатолий Александрович
и Ольга Александровна
СОЛОНЕЦ

член молодежного
совета Архангельского
региона Северной
железной дроги
Уважаемая Надежда Валерьевна!
Примите в день вашего юбилея самые
теплые поздравления и слова искренней
благодарности за доброту и сердечность,
неравнодушие и отзывчивость, активную
жизненную позицию и сотрудничество с
Советом ветеранов региона! Желаем вам
здоровья крепкого, событий радостных,
красивых слов, сказанных со всей душой,
букетов из цветов любимых, сюрпризов,
милых мелочей, всего, что сердце согревает. Пусть все сбывается скорей и праздник
радость доставляет!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД

Дорогие юбиляры! На золотой взошли вы
пьедестал, пройдя полвека по одной дороге.
С годами этот путь дороже стал, ведь в
нем и счастье ваше, и тревоги. Пусть и впереди, как все эти годы, ваш дом наполняется уютом, а сердца согревает любьовь.
С уважением,
свидетельница Людмила

30 ноября
отмечает юбилей

Лидия Николаевна
ГОНЧАРОВА
Вы элегантны и мудры, к лицу виски седые, вы так красивы и добры, душою молодые! Вам ровно 80 лет, мы в праздник
поздравляем! Пусть солнце дарит яркий
свет, а мы вас обнимаем!
Организация семей
погибших защитников Отечества

28 ноября
принимала поздравления
с днем рождения

Анастасия Григорьевна
СЕРДЕЧНАЯ,
почетный член городского Совета
ветеранов, более 20-ти лет возглавлявшая
Совет ветеранов СГМУ
Глубокоуважаемая
Анастасия Григорьевна!
Примите от городского Совета ветеранов самые сердечные поздравления с днем
рождения! Солидный возраст, спорить
мы не будем, и от души хотим мы пожелать: пусть вам здоровья вчетверо прибудет, чтоб жить в любви и счастье до ста
лет! Много лет вы достойно возглавляли
Совет ветеранов СГМУ и воспитали с ветеранами несколько поколений молодых
врачей в духе добра, служения людям нашего любимого города Архангельска и Архангельской области. Низкий поклон вам
и благодарность за многолетний бескорыстный труд во имя человеческой жизни, за активное участие в общественной
жизни нашего города – города воинской
славы.
С искренним уважением, коллектив
городского Совета ветеранов

Людмила Игоревна
ПЕТРОВА,

председатель Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория
Уважаемая Людмила Игоревна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и пожелания семейного благополучия, крепкого
здоровья, много сил в работе с ветеранами
округа, новых идей и открытий на благо
ветеранов. Пусть жизнь, как озорная сказка, подарит счастье и добро. Пусть настроение будет классным и будет на душе
светло. Пусть исполняются желания, повсюду и всегда везет. Пусть улыбается удача, и в сердце лишь весна цветет.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов

Совет дома по пр. Никольскому, 92
и председатель Людмила Базина
поздравлют с юбилеем:
 Любовь Геннадьевну МОШНИКОВУ
 Василия Ивановича ЕШКИЛЕВА
Желаем здоровья, удачи в работе. Пусть
в жизни будет все отлично, тепло, светло
и гармонично. Здоровья крепкого, успеха,
побольше радости и смеха.

Инна Васильевна
ЯКОВЛЕВА,
ветеран труда
Уважаемая
Инна
Васильевна! От всей
души поздравляем вас
с 65-летним юбилеем!
Пускай юбилей замечательный этот наполнит весь дом добрым,
ласковым светом. Припомнятся пусть дорогие минуты и сразу согреется сердце уютом! Такие у нас от души пожеланья: здоровья покрепче, тепла, пониманья и только в хорошее верить всегда, чтоб счастьем
наполнились дни и года! Большое спасибо
за многолетний труд в Архангельской дистанции электроснабжения Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ЭЧ-5

почетный
железнодорожник
Уважаемый Валерий
Иосифович!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и активного долголетия. Не надо возраста бояться, он нужен только паспортам. «Мои года – мое богатство!» – скажите с гордостью друзьям. Все, кому довелось
с вами работать, хорошо знают вас как
разностороннего профессионала, неутомимого, вдумчивого и ответственного руководителя. Благодарим вас за многолетний добросовестный труд и личный вклад
в развитие и совершенствование работы
Архангельского отделения Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ШЧ-9

30 ноября
принимает поздравления
с днем рождения

30 ноября
отмечает день рождения

28 ноября
отпразднует юбилей

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Александровну
ШЕХУРИНУ
 Евгению Константиновну САВЧУК
Хотим без всякого сомнения добра и счастья пожелать, любви, здоровья и везения
и оптимизма не терять.

30 ноября
отметит 81-й
день рождения

28 ноября
отмечают 50 лет
совместной жизни

26 ноября
отметит юбилей

Виктор Леонидович
КЛИМЕНКО

В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа,
добра и благополучия на многие и многие годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а
радужные мечты о добром не покидают вас, только превращаются в реальность!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»

Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Алексея Игоревича КУЛАКОВА
 Константина Ивановича
МАЛЮТИНА
 Ивана Дмитриевича
ФОМИНСКОГО
 Сергея Ивановича
ФОМИНСКОГО
Пусть в ваших сердцах всегда живет радость, оптимизм! Желаем, чтоб окружали вас только добрые люди! Желаем сил
на все житейские дела и заботы!

29 ноября – День матери
Уважаемые архангелогородцы!
В последнее воскресенье ноября мы с вами будем отмечать самый теплый, самый лучший, самый светлый праздник – День матери! Мама – в этом слове вся наша жизнь. Мама
– начало всех начал! Маму не заменит никто и никогда. Мама – это наш ангел-хранитель,
наш дом, наша вселенная. Мама – это берегиня всей нашей жизни. Мама учит нас жить посправедливости, дает мудрые советы, всегда готова выслушать, поддержать. Она переживает, молится за нас, любит нас такою любовью, которую нельзя ни с чем сравнить. И мы
должны помнить об этом всю жизнь. Наверное, сколько бы теплых, нежных и добрых слов
мы ни говорили нашим матерям, все равно этого будет мало. Берегите, любите, заботьтесь и уважайте своих мам, делайте все, чтобы они могли вами гордиться, делите с ними
все их радости и беды, звоните им не только по выходным, а каждый день. Дорогие мамы,
хочется пожелать вам душевного спокойствия, успеха во всем, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье и счастья. С праздником!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Погода в Архангельске
Четверг,

26 ноября

Пятница,

27 ноября

по материалам сайта www.hmn.ru
Суббота,

28 ноября

Воскресенье,

29 ноября

Понедельник,

30 ноября

Вторник,

1 декабря

Среда,

2 декабря

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-1...+1
-3...-1
восход 09.26
заход 14.42
долгота дня 05.16
ветер

-2...0
-8...-6
восход 09.29
заход 14.40
долгота дня 05.11
ветер

-8...-6
-10...-8
восход 09.32
заход 14.37
долгота дня 05.05
ветер

-9...-7
-10...-8
восход 09.35
заход 14.35
долгота дня 05.00
ветер

-5...-3
-5...-3
восход 09.38
заход 14.33
долгота дня 04.55
ветер

-3...-1
-7...-5
восход 09.41
заход 14.31
долгота дня 04.50
ветер

-5...-3
-5...-3
восход 09.44
заход 14.29
долгота дня 04.45
ветер

юго-восточный

восточный

восточный

юго-восточный

южный

южный

юго-восточный

Давление
755 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
773 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

калейдоскоп
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Комменты

Архангельскую набережную преобразили новые деревянные арт-объекты

Ксения Пугач,
журналист
газеты «Новгород»:
– Я неместная, и для меня все эти
объекты очень необычны и привлекательны, хотя и не все мне понятны. В плане благоустройства
Архангельску не хватает какой-то
соразмеренности, зонирования. Я,
например, считаю, что при комплексной застройке территории
не совсем правильно детские площадки размещать в
рекреационных зонах, потому что они предназначены
для тихого и размеренного отдыха, а когда дети рядом,
то это не совсем совместимо.
Александр Иванов,
пенсионер:
– Фигуры, которые недавно появились на набережной, мне нравятся, но кажется, что эту территорию нужно еще больше облагородить. Я служил во флоте и хотел
бы видеть здесь большой корабль
или военный объект. И чтобы в
нем была отражена жизнь и быт
рядовых моряков, а не простые
«картинки». Будет здорово, если здесь появится подводная лодка с хорошей экспозицией.

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Скульптурная композиция «Рабочий люд»
сразу же привлекла
внимание горожан: грубые, с суровыми лицами портовые рабочие.
Это своеобразное художественное посвящение
трудовому народу, который строил в свое время Архангельск.
Три месяца мастера своего
дела из «Сборной Тайболы» реализовывали большой проект
по благоустройству набережной Северной Двины. Встречает рассветы и провожает закаты на Красной пристани помор-фонарщик, а рядом «Окно
в Арктику», и через него можно разглядеть легендарного
романтика Арктики Георгия
Седова с верными собаками.

Серию скульптур, посвященных дореволюционному
Архангельску, продолжила деревянная композиция с городским головой Яковом Лейцингером, по совместительству прославленным фотографом. Финальным аккордом
масштабного проекта стала
композиция «Рабочий люд»,
или «Портовые грузчики».

По словам главного художника «Сборной Тайболы»
Александра Менухова, при
создании последней работы
он вдохновлялся фотографиями порта. Скульптура установлена в одной из исторических мест города, где была застройка.
– Особенность скульптурной композиции «Рабочий

люд» в том, что мы попытались показать простых мужиков из рабочего класса, она
выполнена намного грубее,
чем изображение Якова Лейцингера или Георгия Седова,
– говорит директор «Сборной
Тайболы» Илья Кузубов.
Художники реализуют проект при поддержке правительства региона. На воплощение задуманного были
выделены средства из фонда «Устойчивое развитие Поморья». У всех объектов есть
подсветка, так что сфотографироваться с ними можно в
любое время суток. Несомненно, все эти скульптуры привлекли внимание не только к
этой части набережной, но и
к нашему городу в целом. Добавим, что ранее на Красной
пристани были установлены
оригинальные
деревянные
скамейки, что тоже добавило
уюта и современности любимому месту прогулок жителей и гостей Архангельска.

Даниял Асамбаев, студент:
– Больше всего я люблю гулять
по архангельской набережной. Северная Двина – это одна из великий водных артерий России. Когда
на русло смотришь, оно завораживает, люблю смотреть на теплоходы. Особенно красива река летом,
в Архангельске прекрасные восходы и закаты.
Сергей Попов, моряк:
– Я моряк и «собачник», поэтому
высоко оценил скульптурную композицию, посвященную Георгию
Седову и собакам. Все, что появляется в городе, связанное с водной
стихией, все радует глаз. Обидно,
конечно, что шхуну «Запад» не сохранили, но сейчас надежды на
«Коммунар», ведь это воспоминания о детстве. Мы на нем когда-то по реке ходили.
Галина Арыкова,
предприниматель:
– Архангельская набережная
преображается, это здорово! Становится яркой и позитивной.
Люди больше интересуются историей города, благодаря появившемся скульптурным композициям. Красиво стало, приятно здесь
гулять.

Из фотохудожника в градоначальники
Детали: Арт-объект на архангельской набережной напомнил горожанам о Якове Лейцингере
Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Совсем недавно на набережной Северной Двины в районе Гостиных дворов появилась деревянная скульптура
городского главы Якова
Лейцингера. Она раскрывает одну из творческих граней прославленного главы
Архангельска – его тягу к
фотоискусству. Ежедневно
днем и вечером можно увидеть счастливые лица архангелогородцев, которые позируют у нового арт-объекта.
Любопытно, что в школе № 14, которая носит имя Якова Лейцингера, есть экспозиция, посвященная
градоначальнику, она была открыта 2 сентября 2016 года. В этом году
ее признали мемориальным историко-краеведческим музеем «Из
прошлого в настоящее и будущее».
Заместитель директора по воспитательной работе школы № 14
Татьяна Кузнецова все знает о
выдающемся земляке и может часами рассказывать о нем детям.

– Как только нашей школе присвоили имя Якова Лейцингера, мы
сразу же взялись за большую работу с ребятами, с родителями, с учителями. Работали в архивах, выиграли грант на организацию музейно-выставочного пространства,
– говорит Татьяна Николаевна.
Постепенно экспозиция пополнилась интересными фактами из жизни городского главы. Оказалось,
что он родился в Вологде в 1855 году
в семье переселенца из Швейцарии,
мастера-сыродела. В Вологодской
гимназии Лейцингер получил первый фотографический опыт, а во
время русско-турецкой войны был
призван в армию писарем. В 1880
году женатый Яков Иванович перебрался в Архангельск, где и открыл
свою знаменитую фотостудию.
– Благодаря его студии большую
популярность в нашем городе приобрел жанр фотопортрета. В его салон шли представители самых разных слоев общества: чиновники,
священники, рабочие, прислуга.
Яков Иванович снимал их такими,
какими они были на самом деле, –
немного неуклюжими, порой скованными, но всегда счастливыми,
– рассказывает Татьяна Кузнецова.
Яков Лейцингер известен не толь-

ко как талантливый и самобытный
фотохудожник, но и как неутомимый общественный деятель. Он сумел воплотить прогрессивные идеи
развития Архангельска в реальность, изменить жизнь горожан в
лучшую сторону. В 1903 году по постановлению Думы Якова Лейцингера избрали городским головой на
четырехлетний срок, а затем дважды переизбрали. Он постоянно заботился о благоустройстве и озеле-

нении города, о доступности городского общественного банка, создал
в городе Вольное пожарное общество, запустил в центральной части
Архангельска водопровод.
В школьном музее хранят память
не только о деятельности городского главы, но и его мемориальные
вещи. Например, в коллекции есть
нагрудный знак Лейцингера. Это
медаль благотворительного общества святой Марии, которая когда-

то была украшена серебром. Но в
годы войны семья градоначальника
спилила драгоценный металл и обменяла на хлеб, а сам знак остался.
Позже он оказался в школьном музее. Кроме того, педагоги хранят фотоаппарат Лейцингера и старинный
альбом с его уникальными фотографиями Архангельской губернии.
– Мы гордимся тем, что нашей
школе присвоено имя выдающейся
личности Архангельской губернии
начала двадцатого века, градоначальника и фотографа, общественного деятеля Якова Ивановича Лейцингера, который своим примером
показал, как можно любить наш
город. Мы изучаем историю своей семьи и своего рода, малой родины и страны через знакомство с родословной Лейцингера, его предками и потомками. Именно Наталия
Львовна Целикова, правнучка городского главы, уже несколько лет
является добрым другом нашей
школы и делится своими знаниями
и воспоминаниями, – говорит семиклассник Илья Барабанкин.
Педагоги школы мечтают открыть небольшую музейную комнату в память о прославленном
градоначальнике и фотографический кружок для учащихся.
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Моя родословная

Перспектива

Майская Горка
в ожидании
новостроек

Крупным планом: В Архангельске подвели итоги конкурса генеалогических исследований

Так, например, в округе Майская Горка в ближайшие
годы будет реализована программа, по которой будет построен новый детсад на 280
мест на улице Первомайской, создана новая дорожная инфраструктура в 7-м
микрорайоне – улица Стрелковая – улица Карпогорская,
намечено продолжение строительства Московского проспекта на участке от улицы
Галушина до Энтузиастов.
– Также продолжится возведение социального жилья в
Майской Горке: в 6-м микрорайоне и на улице Ленина.
Намечаемое строительство
решит проблемы с жильем
граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года, – отметил глава
города Дмитрий Морев.
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В ходе предстоящей
сессии депутаты Архангельской гордумы рассмотрят бюджет города
на 2021 год и плановые
2022-2023 годы.

Наталья ЗАХАРОВА

Напомним, «Моя родословная» – первый областной
конкурс семейных генеалогических исследований.
Организатором выступает Архангельское общество изучения Русского Севера в сотрудничестве с
«Гильдией специалистов помогающих профессий» и проектом «Родительское кафе».
Изначально привлечь к участию
планировалось лишь поморские семьи, но заявки стали поступать из
других регионов, поэтому устроители решили расширить географию конкурса. Итоговая конференция проходила на платформе Zoom,
а церемония награждения состоялась в очном формате.
Диплом 1 степени получил Олег
Потяркин из Плесецкого района.
Он представил доклад с символи-

ческим названием «Иван, помнящий родство». Исследованием своего генеалогического древа он занимается более десяти лет.
– Это сильный большой материал, наполненный интересными
фактами, – отмечает Галина Жаринова, председатель Архангельского общества изучения Русского
Севера. – Например, мне запомнилась такая история: в родне Олега
Геннадьевича есть чеченец, и однажды уважаемый земляк спросил
его, может ли он вспомнить семь
основателей рода. А тот назвал 12,
тогда собеседник сказал: достаточно и десяти – значит, ты не раб. Интересное сравнение, знать своих
праотцов – это в их нации символизирует свободу.
Второе место получил Константин Галичский из Московской области, при этом корни его связаны
с Архангельском. Более чем десять
лет изучал семейные ветви, сегодня генеалогическое древо, которое

он составил, охватывает 20 поколений, а общее число имен в нем по
состоянию на сентябрь 2020 года –
больше 6500. Кроме того, уже сегодня готова обновленная версия этих
трудов, исследование рода будет
продолжено и в дальнейшем.
Диплом третьей степени члены
жюри вручили Ирине Синцовой
из Республики Коми. Однако род
семьи идет от священника Луки из
Заостровского прихода Важского
уезда Архангельской губернии.
– Уникальный доклад, – считает Галина Жаринова. – Во-первых,
Ирина
Дмитриевна
оформила
очень красивое генеалогическое
древо, при этом без использования
каких-то программ, это именно авторская работа. Прикреплены фотографии с подписями тех мест,
где живут родственники, обозначено, кто кому кем приходится. Вовторых, что меня еще заинтересовало – она представила на конкурс
в качестве сопроводительного ма-

териала паспорт рода Синцовых, в
котором прописаны основные ветви рода – от самых истоков, начиная с 1704 года. То есть ее исследования были паспортизированы –
для нашей организации это новый
опыт, и мы возьмем его на вооружение.
Были и особые награды конкурса.
Так, работа Людмилы Брюховой
победила в номинации «Хранитель
семейных историй». Людмиле Александровне – 86 лет, а исследовать
свою родословную она начала после
выхода на пенсию. Говорит, словно
почувствовала зов предков. За годы
изучения семьи собрала и систематизировала множество материалов, оформила генеалогические древа на каждую ветвь. Провела большую работу по исследованию судеб
родных, которые отстаивали честь
Отечества в разных войнах.
В номинации «За популяризацию генеалогических исследований» отмечен Александр Абакумов. Он издал три книги по исследованию своей родословной. Его
работа охватывает период с 1664
года и начинается с изучения жизни Протопопа Аввакума. Александр Павлович проследил, как
трансформировалась фамилия знаменитого священника и писателя,
как она связана с родом Абакумовых. Старые книги, и рукописные
материалы – все это легло в основу
исследования.
Все конкурсанты получили сертификаты участников и призы –
краеведческую игру «Поморская
лоция». Конкурс «Моя родословная» будет проводиться ежегодно,
уже сейчас к организаторам обращаются люди, неравнодушные к
истории своей семьи.
– Мы оказываем поддержку тем,
кто желает исследовать свой род, –
даем направление, рассказываем, с
чего начать, какие источники можно задействовать, – говорит Галина
Жаринова.

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

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

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

По вопросам доставки газет звонить
по телефону редакции: 21-42-83.
Также в редакции по адресу:
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд
можно всегда взять свежий номер
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Понедельник 30 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+
2.50, 3.05 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Олег Ефремов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СМЕРТИ» 16+
18.15 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского
быта 12+
2.15 90-е. Люди гибнут
за металл 16+
4.40 Короли эпизода.
Валентина Сперантова 12+

Вторник 1 декабря

Россия

Первый

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35 Города, завоевавшие
мир 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 16.25 «ПАРИ». «УДАЧА».
«БАБОЧКА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 Сибирская сага
Виктора Трегубовича 12+
14.30, 2.30 Запечатленное
время 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.25 Beaux Arts Trio 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Сати... 12+

НТВ
«ЮРИСТЫ» 16+
Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
5.00
6.00

ОТР
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.45 13-й этаж 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Цыбульский Live 12+
17.25 Парламентарии 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.35 Крылатая память Победы 12+
0.20 Активная среда 12+
2.45 Великая наука России 12+
4.05 Домашние животные 12+

Среда 2 декабря
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 Нина Русланова.
Гвоздь программы 12+
2.40, 3.05 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«ОГАРЕВА, 6» 12+
Последняя любовь
Владимира Высоцкого 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ПОБЕГ
С ТОГО СВЕТА» 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.30 Прощание.
Алексей Петренко 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 90-е. В завязке 16+
2.15 Московская паутина 12+
4.40 Короли эпизода.
Николай Парфенов 12+
6.00
8.10
8.45
10.35
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Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 К юбилею Г. Хазанова.
«Я и здесь молчать
не стану!» 12+
2.35, 3.05 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.20 Геннадий Хазанов 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.30 Маргарита Терехова.
Всегда одна 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 Прощание.
Георгий Вицин 16+
2.15 Московская паутина»12+
4.40 Короли эпизода.
Иван Лапиков 12+

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.00 Города,
завоевавшие мир 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Эльдар Рязанов 12+
12.45 Три тайны адвоката Плевако 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Запечатленное время 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 Сати... 12+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
«ТРИ РУБЛЯ» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+
22.10 Коллекция историй 12+

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 Налоговый курьер 16+
6.50, 8.50, 17.50
Добрый регион 12+
7.20, 18.45 Цыбульский Live 12+
7.35, 18.25 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.30 В связке-юниор 0+
18.10 Нацпроекты 29 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.35 Навеки с небом 12+

Четверг 3 декабря
Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.00 Города,
завоевавшие мир 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Поэзия Александра
Твардовского 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 2.25 Запечатленное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР».
«ТЕРМОМЕТР» 12+
17.45 Исаак Стерн,
Ефим Бронфман 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск в деталях 12+
6.40, 8.40 Цыбульский Live 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.30 В связке-юниор 0+
7.40 Добрый регион 12+
7.50, 17.45 Налоговый курьер 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.30 Нацпроекты 29 12+
18.10 Парламентарии 12+
18.50 Недетский бизнес 0+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
0.20 Дом «Э» 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 На ночь глядя 16+
2.35, 3.05 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Любовь Орлова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ПРОРОКИ
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 1.30 Актерские драмы.
Вредные родители 12+
0.00 События. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 Прощание. Виктория
и Галина Брежневы 16+
2.10 Московская паутина 12+
4.40 Короли эпизода.
Евгений Шутов 12+

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Настоящая советская
девушка 12+
14.10, 15.10 Телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.15 Телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
19.15 Первые в мире 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Люди-птицы. Хроники
преодоления 12+
21.30 Энигма 12+

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
3.05 Агентство
скрытых камер 16+
3.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40, 18.30 13-й этаж 12+
7.20, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 17.30 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.45 Цыбульский Live 12+
18.50 Добрый регион 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
0.05 Фигура речи 12+
0.30 Вторая жизнь 12+
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Пятница 4 декабря
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское /
Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Бэнкси.
Расцвет нелегального
искусства 12+
2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
1.40 «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.15 «СО ДНА
ВЕРШИНЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.40, 11.50, 15.05
«БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Марк Бернес.
Я жизнь учил
не по учебникам 12+
1.45 «МЫ ПЕЛИ
ПОД ПУЛЯМИ...» 12+
2.30 «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
4.00 Петровка, 38 16+ 16+
4.15 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

Суббота 5 декабря
НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 Агентство скрытых
камер 16+
3.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 «ХИРУРГИЯ» 12+
11.10 Дороги старых мастеров 6+
11.55 Гегель: философ,
создавший реальность 12+
12.40, 20.50 Телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.30, 1.10 Святослав Рихтер,
Олег Каган,
Наталия Гутман 12+
19.45 Линия жизни 12+
22.25 2 Верник 2 6+
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 18+
2.10 Каменный ребус 6+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Геннадий Хазанов.
«Я и здесь молчать
не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.05 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+

5.00
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
1.30
4.30

ТВ-Центр

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.20
Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.40 Нацпроекты 29 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.40 Парламентарии 12+
9.00, 16.05, 4.00 Домашние
животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.35 «ПАСПОРТ» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
17.55 Недетский бизнес 0+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
0.15 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

Россия

Первый

«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.10 Полезная покупка 16+
8.20 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 «МЫ ПЕЛИ
ПОД ПУЛЯМИ...» 12+
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Лебединая песня 16+
0.50 «ДИАГНОЗ
ДЛЯ ВОЖДЯ» 16+
1.35 Игра на выбывание 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СМЕРТИ» 16+
3.10 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» 16+
3.50 «ПОБЕГ
С ТОГО СВЕТА» 16+

6.10
7.45

Утро России. Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Формула еды 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«ВЕРА» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НЕЗАБЫТАЯ» 12+
«ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ» 12+
«СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+

Культура
Библейский сюжет 12+
Мультфильмы 0+
«А ПАРОХОДЫ
ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
9.40 Святыни Кремля 12+
10.10, 0.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
11.45, 1.40 Зимняя сказка
для зверей 12+
12.40 Телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Ехал Грека... 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Энциклопедия загадок 12+
18.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы
12+
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 История xx века 12+
2.35 Мультфильм 12+
6.30
7.05
8.30

НТВ
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Недетский бизнес 0+
7.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
9.55 Мамы 12+
10.25 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.05, 18.30 Домашние
животные 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Великие шедевры
строительства 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
21.40 Культурный обмен 12+

Воскресенье 6 декабря
Россия

Первый
5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12+
15.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир 16+
17.00 КВН 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
0.10 Самые. Самые. Самые 18+

6.00, 3.10 «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+

ТВ-Центр
6.05

«ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» 12+
9.55 Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 1.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Анна Герман.
Страх нищеты 16+
15.55 Прощание.
Иосиф Кобзон 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.55, 1.15 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» 12+

Культура
Мультфильмы 0+
«КЛАД» 6+
Обыкновенный
концерт 6+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
12.40 Телеконкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 0.55
«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
12+
17.30 Александр Невский.
По лезвию бритвы 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Симон Бокканегра 12+
2.20 Мультфильмы 12+
6.30
7.50
9.10

НТВ
5.25

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
6.40 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар!
Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.40 Скелет в шкафу 16+

ОТР
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 5 минут для размышлений 12+
7.05 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям 12+
8.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00 «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО» 12+
12.20, 18.30, 3.55 Домашние
животные 12+
12.50, 13.05, 2.10
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
22.00 Вспомнить все 12+
22.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
0.00 Великие шедевры
строительства 12+
1.45 Вторая жизнь 12+

реклама

будет интересно

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (984)
25 ноября 2020 года

Культурные центры
приглашают на мероприятия

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
27 ноября
в 18:00 – квартирник с Михаилом
Башаковым (автор-исполнитель, гитарист, г. Санкт-Петербург) (6+)
28 ноября
в 14:00 – концертная программа ко
Дню матери (0+)
29 ноября
в 17:00 – открытие выставки Михаила Башакова (г. Санкт-Петербург) и
Ивана Тарутина (г. Архангельск) «Рок.
Бард. Джаз. Вернисаж» (0+)
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень!» (0+)
Каждый вторник и суббота
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
С 29 ноября
выставка Михаила Башакова и Ивана Тарутина «Рок. Бард. Джаз. Вернисаж» (0+)
До 10 декабря
выставка творческих работ Надежды
Доценко и Екатерины Михайловой «Чудеса валяния» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

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

1 декабря
в 15:00 – интерактивная программа
«Красная лента. Мы выбираем жизнь»
(6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29

Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
25 ноября
в 15:00 – мастер-класс ко Дню матери
«Единственной маме на свете» (6+)

75.7600  –0.2520

Благо твори

Когда сбываются мечты
Фонд региональных проектов «Успех» традиционно в преддверии Нового года проводит для детей благотворительный конкурс
писем «Мечты сбываются» на тему «В каком мире я хотел бы жить? О чем я мечтаю
в Новый год».

28 ноября
в 14:00 – концерт ко Дню матери «Мы
вновь говорим о маме» (0+)

в 12:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
28 ноября
в 16:00 – шоу
«Мультзвезда» (6+)

ростовых

кукол

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

 фото: архив редакции

25 ноября
в 18:00 – мастер-класс «Самой милой,
дорогой» (6+)

Эта добрая традиция дарит ребятишкам возможность
поверить в то, что мечты действительно сбываются.
Организаторами конкурса также выступают депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина и
общественный проект «Союз женских сил».
К участию в конкурсе, который проводится в период с 26 октября по 10 декабря 2020 года, приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет из малообеспеченных
и многодетных семей Архангельской области. На конкурс предоставляются работы в форме письма. Содержание письма может быть в виде стихов, рассказов,
сказок и т. д.
Телефон для справок – (8182) 68-03-08.

Подарим детям
Новый год!
С 16 ноября в администрации Архангельска проводится благотворительная акция по
сбору подарков для ребятишек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

29 ноября
в 14:00 – концерт «Мамины сказки»,
посвященный празднованию Дня матери (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
27 ноября
в 18:00 – концерт «И вновь заиграет
гармонь» (6+)
28 ноября

29 ноября
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
28 ноября
в 18:00 – концертная программа ко
Дню матери «СТИХиЯ» (6+)

USD

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; 62-03-06;
vk.com/isakogorka29

в 14:00 и 16:00 – семейные мастерклассы по декоративно-прикладному
творчеству (6+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
26 ноября
в 15:00 – интеллектуальная программа для старшеклассников и студентов
ссузов «Сто к одному» (12+)
28 ноября
в 12:00, в 15:00, в 17:00 – акция «Экскурсия выходного дня» (6+)
28 ноября
в 12:00 – фестиваль молодежных субкультур «Голос улиц» (12+)

89.9347  –0.3296

29 ноября

25, 28 ноября

Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
с 21 по 30 ноября
выставка рисунков «Моя мама – лучшая на свете!» (0+)
с 21 по 30 ноября
выставка поделок «Букет для мамы»
(0+)
25 ноября
в 15:00 – кинолекторий-викторина
«Архангел Михаил» (6+)

EUR

в 13:00 – концерт «Любовью материнской мир прекрасен» (6+)

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

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
Каждую среду и пятницу
в 14:00 – игровая программа «Осенние забавы» (площадка у культурного
центра) (0+)
с 16 по 22 ноября
выставка открыток «С днем рождения, Дед Мороз!» (0+)
с 23 по 30 ноября
выставка рисунков «В мире животных» (0+)

Евро
Доллар US

27 ноября

28 ноября

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
каждый день
в 14:00 – кружок для детей начальной школы «Нескучная продленка» (6+)
27 ноября
в 18:30 – спектакль ГБУК АО Архангельский молодежный театр «Шальные
ножницы» (16+)
28 ноября
в 11:00 – кукольный спектакль для
самых маленьких друзей Снеговика
«Волшебство из бабушкиного сундучка» (0+)
в 13:00 – театрализованное представление «Сказка о волшебных часах» (6+)
в 14:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
29 ноября
в 14:00 – конкурс корпоративных команд и любительских объединений «А
ну-ка, мамочки» (0+)

Курс валюты

в 15:00 – интерактивная программа
«Звездный час» (6+)
в 14:00 – литературно-музыкальная
гостиная ко Дню матери «Поговори со
мною, мама …» (18+)

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru,
vk.com/agkc_arh
28 ноября
в 16:00 – благотворительный концерт, посвященный юбилею заслуженной артистки РФ Ренаты Курбатовой
(6+)
29 ноября
в 11:00 – мини-миу-шоу «Супергеройские котята» для детей 3-6 лет.
в 16:00 – концерт «Приходите в наш
дом» вокальной студии «Риальто» (6+)
в 16:00 – концерт «В кругу друзей, где
песен много» («У колi друзiв пiсен багато») фольклорного ансамбля «Горлица» Архангельской региональной общественной организации «Украинская национально-культурная автономия» (6+)

ЦБ РФ на 24.11.2020
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29 ноября
в 12:00 – театрализованная игровая
программа «Цирк. Цирк. Цирк» (0+)

23

в 12:00 – просветительская программа «Кладовая памяти. При солнышке
тепло, при матери добро». Мастер-класс
по декоративно-прикладному творчеству (6+)
в 15:00 – гала-концерт конкурса детских песен советских композиторов
«Прекрасное далеко»
в 16:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (6+)
в 16:00 – творческий вечер группы
«Три свечи» (12+)
в 16:00 – вечер романсов «Еще не спето столько песен» (6+)

На первом этаже здания на площади Ленина, 5, на
площадке центральной лестницы, установлен специальный куб с надписью «Подарим детям Новый
год!». Оказать помощь детям может любой желающий. Подарить можно все, что будет интересно ребенку – сладости, игрушки, наборы для творчества
и т. д.
Акция стала доброй традицией и проводится уже в
четвертый раз. Ежегодно в ней принимают активное
участие сотрудники структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений и предприятий, все желающие. Ежегодно собирается более
600 подарочных комплектов.
Цель акции – подарить новогоднюю радость детям, чьи родители переживают непростой период и
зачастую не могут сделать ребенку подарок, осуществить их новогоднюю мечту. Такие детишки особенно нуждаются в нашей заботе и положительных эмоциях.
Подарки, собранные в рамках проведения акции,
будут переданы региональной общественной организации «Приемная семья», активисты вручат их ребятам.
Акция продлится до 21 декабря.
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Скоро

Праздник
к нам приходит
Инга ШАРШОВА

Новый год начинается
на Чумбаровке
Событие: По традиции именно здесь зажигается первая городская елка

реклама

16+

агвс.рф
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В субботу, 21 ноября, на площадке перед центральным
универмагом развернулось
народное гулянье. Празднование прошло в рамках
традиционного городского
фестиваля «Архангелогородские гостины».
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Первая ель в этом году появилась на Чумбаровке у
Центрального универмага.
– Дополнительно за счет средств предпринимателей
елки будут установлены у торговых центров «Полюс»,
«Гранд Плаза» и кинокомплекса «Русь», – сообщила
глава Ломоносовского округа Вера Пономарева.
Также в округе планируется провести работы по
украшению деревьев праздничной иллюминацией.
В каждом округе Архангельска будут свои ели. В
Маймаксе их установят на площадке у культурного центра «Маймакса» на улице Лесотехнической, 1,
корп. 1, на площадке у дома № 17, корп. 1 по улице Юнг
ВМФ (поселок Маймаксанский Лесной порт), на территории у домов № 12 по улице Буденного и № 15 по улице
Гидролизной (поселок «Гидролизный завод»).
– В этом году Маймаксанский округ закупил две новые ели. Их давным-давно хотели обновить, но все не
было средств. Старые давно отслужили свой век и пойдут под списание, – отметил глава Маймаксанского
округа Андрей Хиле.
Праздник придет и к жителям Исакогорского и Цигломенского округов. На обеих территориях планируется разместить десять елок по следующим адресам:
у филиалов Исакогорско-Цигломенского культурного
центра (филиалы КЦ «Цигломень», «Бакарица», «Исакогорский», «Турдеевский»), на улице Кирпичного завода, 24; улице Зеленец, 12; улице Дрейера, 60; улице
Дежневцев, 7/1; улице Штурманской, 4; на Лахтинском
шоссе, 135.
В Северном округе зеленую красавицу установят у
культурного центра «Северный». Кроме того, жителей
будет радовать панно с новогодней тематикой на световых опорах.
Для проживающих в округе Варавино-Фактория
елки зажгутся в поселке Силикатного завода на улице
Силикатчиков, 3, корпус; в сквере Грачева на проспекте Ленинградском, 352, корпус 1; на площадке у Ломоносовского ДК на улице Никитова, 1.
В округе Майская Горка «вырастут» четыре ели по
следующим адресам: у молодежного культурного центра «Луч» на улице Первомайской, 3; у филиала МКЦ –
клуба «Космос» на проспекте Ленинградском, 165, корпус 2; на острове Краснофлотский на улице Дружбы,
39; а также в Майском парке.
В Октябрьском округе площадок с искусственными
елями не планируется.
– Мы рассчитываем на бизнес, который ежегодно
ставит у своих объектов зеленые красавицы. Ледовые
скульптуры на площади Мира за счет средств администрации округа не предусмотрены, а снежные горки будут организованы только при наличии естественного снега, – подчеркнул глава Октябрьского округа
Алексей Калинин.
Начал монтировать иллюминацию к Новому году
муниципальный «Горсвет». Часть от общего количества светодиодных украшений горожане могут видеть
уже сейчас.
– Мы выполняем монтаж традиционных праздничных консолей на световых опорах по всему городу.
Снеговики, звездочки, паруса, снежинки – все это засверкает совсем скоро и подарит атмосферу приближающегося праздника, – рассказал технический директор МУП «Горсвет» Артем Кораблев.

Как всегда мероприятие собрало
немало зрителей и участников – горожан всех возрастов. В этом году
новогодние праздники начинаются в не очень благоприятной обстановке из-за пандемии, поэтому
архангелогородцы стараются воспользоваться случаем, чтобы поднять себе настроение. И это удалось – яркие гирлянды огней напомнили, что до Нового года остается чуть больше месяца.
Хорошая новость для горожан: к
новогоднему оформлению подключилось областное правительство, и
в этом году на площади Ленина будет установлена новая главная ель,
а дизайнеры разработают новую
концепцию украшения площади,
Чумбаровки и территории у драмтеатра.
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По телевизору уже зазвучала легендарная
песня «Праздник к нам приходит», а магазины наполнились елками и гирляндами, это
значит, что до главного зимнего торжества
осталось совсем немного времени.

Жизнь города
онлайн
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