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Фильм-урок «Соловецкая 
школа юнг» представило ар-
хангельское творческое объ-
единение «Хорошие люди». 
Премьерный показ картины, 
посвященной мальчишкам 
Великой Отечественной вой-
ны, собрал юных зрителей со 
всего Архангельска.

Большой зал Дворца детского и 
юношеского творчества вчера ве-
чером был заполнен до предела: ар-
хангельские мальчишки и девчон-
ки 14-16 лет, не отрываясь от экра-
на, казалось, проживали мгновения 
жизни своих сверстников, на долю 
которых выпала Великая война.

–  Я очень рад, что удалось побы-
вать на премьере. Фильм задел за 
душу и тронул сердце. Уверен, что 
все юные зрители сегодня прони-
клись величием того подвига, кото-
рый совершили их ровесники. Ре-
бята, сидящие в зале, не представ-

ляют, что такое война, и дай Бог, 
чтобы им не пришлось это узнать. 
Но помнить о прадедах, осознавать 
весь ужас войны они должны, – по-
делился впечатлениями после про-
смотра картины губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов. – 
Это не первый фильм, снятый груп-
пой «Хорошие люди», и мы искрен-
не благодарны им за то большое и 
очень нужное дело, которое они де-
лают. Такие начинания должны по-
лучать поддержку и со стороны об-
щества, и со стороны власти.

Напомним, что проект создания 
фильма-урока «Соловецкая школа 
юнг» в прошлом году стал победите-
лем конкурса Фонда президентских 
грантов, на его реализацию было вы-
делено 1,5 млн рублей. Фильм также 
получил поддержку и помощь со 
стороны губернатора и правитель-
ства Архангельской области и про-
сто неравнодушных людей. Его соз-
дание приурочено к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Работа над картиной продолжа-
лась около года, съемки проходили 
на Соловецком архипелаге, в музе-
ях и учебных заведениях Архангель-
ска, в окрестностях столицы Помо-
рья. Локациями фильма также стали 
уникальный пароход «Н. В. Гоголь», 
буксир «Тритон» и легендарный 
грузовик ЗИС-5 – один из основных 
транспортных автомобилей Красной 
армии в 40-е годы прошлого века.

По нескольким фотографиям с 
помощью компьютерной графики 
были воссозданы сцены из жизни 
и быта юнгашей. Основные роли 
в картине исполнили воспитанни-
ки Архангельского морского ка-
детского корпуса имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н. Г. Куз-
нецова. Часть съемочного рекви-
зита была предоставлена кинокон-
церном «Мосфильм».

Важнейшей составляющей кар-
тины, безусловно, стали воспоми-
нания ветеранов Великой Отече-
ственной войны – выпускников Со-

ловецкой школы юнг. Их уникаль-
ные интервью, записанные в раз-
ное время, легли в основу фильма.

– Сама идея проекта зародилась 
во время общения с ветеранами, 
захотелось оставить память о них 
для наших ребят, сделать что-то по-
сильнее, чем обычный репортаж, – 
рассказал журналист, автор филь-
ма «Соловецкая школа юнг» Алек-
сандр Антонов.

Самым трогательным, потряса-
ющим по эмоциональной глубине 
моментом картины стал ее финал, 
в котором единственный ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ныне живущий на Соловках, при-
ветствует марширующих строем 
вдоль монастырской стены совре-
менных кадет и юнармейцев.

Фильм с точки зрения соответ-
ствия эпохе высоко оценили исто-
рики. Доктор исторических наук, 
профессор кафедры всеобщей исто-
рии САФУ Андрей Репневский от-
метил:

–  Фильм достоверен в мельчай-
ших деталях – одежде, интерьерах, 
наградах. Достоверности удалось 
добиться еще и тем, что снимали на 
месте, там, где разворачивались со-
бытия, с точным соблюдением всех 
исторических фактов. Кроме того, 
в картине есть ветераны: слышать 
воспоминания о военной юности 
для нынешних подростков очень 
важно. Я думаю, что этот фильм о 
войне – один из лучших, здесь все 
нужное и важное сказано за 28 ми-
нут, и это высокое искусство.

Автор проекта Александр Анто-
нов уверен, что картина может ис-
пользоваться как интерактивный 
формат уроков истории в наших 
школах. Это предложение поддер-
жал глава региона. Фильм станет 
дополнением к учебному пособию 
по истории Архангельского Севе-
ра, которое разрабатывается сей-
час для десятиклассников, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства региона.

О том, как столица Поморья 
реализует масштабные пла-
ны по переходу на новую 
систему обращения с ТКО, 
обсуждалось на рабочем со-
вещании губернатора Игоря 
Орлова с главой Архангель-
ска Игорем Годзишем.

Столь пристальное внимание к 
внедрению новой системы обраще-
ния с ТКО в областном центре не-
случайно: на Архангельск прихо-
дится 35 % от общего объема обра-
зующихся в регионе твердых ком-
мунальных отходов.

Как отметил заместитель пред-
седателя правительства области  
Евгений Фоменко, для безболез-
ненного и эффективного осущест-
вления этого процесса важны две со-
ставляющие: регулярное качествен-
ное обслуживание существующих 
контейнерных площадок и их обу-
стройство там, где это необходимо.

Сегодня в областном центре уста-
новлено 1426 контейнерных площа-
док. В то же время в ряде районов 
города, особенно это касается част-
ного сектора, мест накопления ТБО 
либо не хватает, либо не имеется во-
все. Как отметил глава Архангель-
ска Игорь Годзиш, вопрос создания 
дополнительных мест накопления 
актуален в первую очередь на тер-
риториях общего пользования, при-
мыкающих к индивидуальной жи-
лой застройке, а также в тех районах 
города, где существует деревянный 
жилой фонд, оборудованный так на-
зываемыми помойницами, никак не 
отраженными в законодательстве.

–  В бюджете на 2020 год запла-
нировано 67 млн рублей на созда-
ние мест накопления ТКО, сред-
ства будут распределяться между 
муниципалитетами на конкурсной 
основе. Архангельску для получе-
ния средств на обустройство 223 
контейнерных площадок необходи-
мо обеспечить софинансирование 
в размере не менее 40% от суммы, 
необходимой для их обустройства. 
Это позволит городу полностью за-
крыть свою потребность, – пояснил 
Евгений Фоменко.

Кроме того, за счет областной 
субвенции город сможет приобре-
сти 115 восьмикубовых контейне-
ров (именно такую потребность 

В помощь городу –  
региональная субсидия
Приоритеты:ÎобластномуÎцентруÎнеобходимоÎкачественноÎиÎвÎсрокÎÎ
выполнитьÎпланÎпереходаÎнаÎновуюÎсистемуÎобращенияÎсÎтко
обозначил муниципалитет) для 
установки их в частном секторе.

Другой проблемный вопрос – ка-
чество содержания мест накопле-
ния ТКО. Так, во многих из них 
одновременно находятся контей-
неры, принадлежащие разным ор-
ганизациям, соответственно, зача-
стую вывоз происходит неравно-
мерно, из-за чего происходит за-
хламление площадок. Этот вопрос 
должен быть однозначно решен.

В помощь муниципалитету –  
региональная субсидия. На декабрь-
скую сессию областное правитель-
ство выносит вопрос о выделении 
74,8 млн рублей на содержание кон-
тейнерных площадок на территории 

области и 30 млн рублей – на приоб-
ретение контейнеров. Средства пла-
нируется распределить между му-
ниципальными образованиями. 

Кроме того, к середине дека-
бря городу необходимо завершить 
работу по формированию новых 
маршрутов транспортировки мусо-
ра. Сегодня в столице Поморья ра-
ботают 14 перевозчиков. Со всеми 
компаниями региональный опера-
тор ведет конструктивный диалог: 
ни с одной из них «ЭкоИнтегратор» 
сотрудничать не отказывается – ра-
боты хватает всем. Кроме того, от-
дельный маршрут для транспор-
тировки отсортированных отходов 
закреплен за Архангельским му-

сороперерабатывающим комбина-
том. Основная цель этой работы – 
исключить задвоение маршрутов 
и обеспечить ежедневный вывоз с 
мест накопления ТКО.

–  Опыт по внедрению системы 
обращения с ТКО непростой и с 
точки зрения эмоционального вос-
приятия населением, и с точки зре-
ния организационного и финансо-
вого обеспечения. Тем не менее за-
дача поставлена, и не выполнить 
ее мы не имеем права. Со сторо-
ны регионального правительства 
все обязательства и договоренно-
сти исполняются в полном объеме, 
сейчас дело за муниципалитетами, 
которые должны качественно и в 

срок выполнить свою часть плана, 
– резюмировал Игорь Орлов.

Кроме того, глава региона пору-
чил заместителю председателя ре-
гионального правительства Евге-
нию Фоменко обеспечить участни-
ков процесса всеми необходимыми 
материалами по лучшим практи-
кам внедрения системы ТКО, разъ-
яснениями по существующим про-
блемам и способам их решения – с 
тем чтобы на этом непростом пути 
к современной системе обращения 
с ТКО помочь муниципалитетам 
успешно справиться со стоящими 
перед ними масштабными задача-
ми, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства региона.
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Все важное сказано за 28 минут
Премьера:ÎМальчишкамÎвойныÎпосвящаетсяÎ–ÎвÎархангельскеÎпрезентовалиÎфильмÎоÎсоловецкойÎшколеÎюнг
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город и мы

Панорама

С улиц вывезено  
две тысячи тонн снега
За минувшую неделю в столице Поморья вы-
пало 26 миллиметров осадков. С городских 
улиц было вывезено две тысячи тонн снега.

Об этом на общегородской планерке в понедельник со-
общил директор департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Алексей Норицын.

– Также производилась подсыпка тротуаров – на эти 
цели была израсходована 161 тонна песка. На подсып-
ку дорог ушло 595 тонн соли, – отметил он.

Алексей Норицын заверил, что в целом уборка горо-
да от снега ведется в рабочем режиме, сообщает пресс-
служба администрации Архангельска.

На набережной в центре  
города появится  
ледовая горка
В Октябрьском округе стартовали приготов-
ления к новогодним праздникам. На набе-
режной Северной Двины в районе площади 
Мира делают ледовую горку. Она будет под-
свечена, для этого до середины декабря МУП 
«Горсвет» установит там четыре опоры ос-
вещения.

– Также по муниципальному контракту мы приобрета-
ем семь десятков новых светодиодных гирлянд, дли-
на каждой из которых составляет 20 метров. Ими мы 
украсим максимальное количество елей, расположен-
ных в пределах округа. Это примерно 70-80 деревьев. 
На покупку гирлянд предусмотрено порядка 200 тысяч 
рублей, – отметил Алексей Калинин, глава админи-
страции Октябрьского округа.

Подготовительные мероприятия к празднованию 
Нового года проходят во всех округах столицы Помо-
рья.

На Троицком проспекте  
появился новый свет
Муниципальное предприятие «Горсвет» за-
вершило реконструкцию линии наружного 
освещения Троицкого проспекта на участке 
между улицами Шубина и Суворова.

Выполнена замена аварийных металлических опор на 
оцинкованные граненые, произведена замена воздуш-
ной линии электропередач, смонтированы новые све-
тильники с удвоением их количества. Как сообщил ди-
ректор предприятия Александр Гурьев, заменено во-
семь металлических опор и восемь кронштейнов.

– Также смонтировано 16 новых светильников, высо-
та опор изменена с шести до восьми метров – это сдела-
но для улучшения освещенности улицы. Восстановле-
но 300 метров линии наружного освещения, – рассказал 
Александр Гурьев.

Стоит отметить, что замененные световые опоры 
были установлены на проспекте в далеком 1963 году.

О работах на теплосетях –  
по телефону 42-01-33
Для получения информации о ходе произ-
водства работ на объектах теплоснабжения 
ПАО «ТГК-2» жители города могут обращать-
ся в контактный центр компании.

По телефону контактного центра 42-01-33 можно полу-
чить информацию по теплоснабжению и оплате за те-
плоэнергию. По этому же номеру можно передать по-
казания счетчика горячего водоснабжения.

официально

Депутаты гордумы соберутся 
на сессию 13 декабря
13 декабря 10:00 начнет свою работу четыр-
надцатая сессия городской Думы 27-го созыва.

Постановление о созыве сессии 13 декабря 2019 года 
подписала председатель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. 
Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Пригла-
шается пресса.

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

С нового года в Архан-
гельске и области начи-
нает свою деятельность 
региональный опера-
тор в сфере обращения 
с ТКО – компания «Эко-
Интегратор». О готов-
ности столицы Поморья 
к переменам и взаимо-
действии муниципали-
тета с новой структурой 
на брифинге рассказал 
директор департамен-
та городского хозяйства 
Владимир Шадрин.

По словам Владимира  
Шадрина, городом проведе-
на большая работа по подго-
товке перехода на новую си-
стему обращения с отхода-
ми, в том числе и в части ин-
вентаризации контейнерных 
площадок. Важно учесть 
каждое место сбора мусора, 
чтобы в дальнейшем при ра-
боте регоператора ни одно из 
них не было упущено. Кро-
ме этого, проведена разъяс-
нительная работа с УК в во-
просе организации ими мест 
сбора отходов – там, где кон-
тейнерные площадки пока 
еще не организованы долж-
ным образом. Регулярно ве-
дется и работа с населением.

Поставлена точка в дав-
нем споре: чья же обязан-
ность содержать контейнер-
ные площадки – муниципа-
литета или УК. 

– Наша позиция поддер-
жана городской прокурату-
рой, наработана определен-
ная судебная практика, до-
казавшая, что организация 
места сбора отходов – это 
прямая обязанность УК или 
ТСЖ. Деньги за сбор и вы-
воз мусора они собирают с 
жильцов на постоянной ос-
нове. Нужно понимать, что 
это не какое-то революцион-
ное нововведение – те кон-
тейнерные площадки, кото-
рые есть, никуда не денут-
ся. Какого-то резкого скачка 
или провала с 1 января прои-
зойти не должно. Мы работа-
ем с региональным операто-
ром и с перевозчиками, с тем 
чтобы весь переход на новую 
систему был максимально 
плавным, чтобы горожане 

Регоператор  
зайдет с января
НаÎслуху:ÎЧтоÎждатьÎгорожанамÎотÎновойÎсхемыÎработыÎсÎвывозомÎмусора?

никоим образом не постра-
дали, – пояснил Владимир 
Шадрин. 

Пожалуй, наиболее явные 
изменения коснутся част-
ного сектора. Не секрет, что 
большинство домовладель-
цев бесплатно выбрасыва-
ют свой мусор в контейнеры 
у многоквартирных домов, 
что зачастую является при-
чиной их переполнения. Как 
сказал директор департа-
мента, планируется установ-
ка дополнительных контей-
нерных площадок на терри-
ториях общего пользования 
вблизи частного сектора. 

– При нынешней системе 
обращения с отходами част-
ный сектор был фактиче-
ски не охвачен. Сейчас же 
каждый собственник домо- 
владения должен будет пла-
тить за вывоз и утилизацию 
отходов, ему будут прихо-
дить квитанции на оплату. 
Соответственно, мы долж-
ны гражданам дать возмож-
ность вынести эти отходы. 
Новые площадки будут со-
держаться либо за чет му-
ниципалитета, либо за счет 
регоператора на договорной 
основе, – пояснил Владимир 
Александрович. 

Вопрос, волнующий всех, – 
тарифы. Первые квитанции 
от регионального оператора 
горожане получат не раньше 
февраля – за январь. Но та-
риф пока неизвестен – «Эко-
Интегратор» в данное время 
проводит конкурс по выбо-
ру перевозчиков, тарифика-
ция начнется после их опре-
деления. Сетка контейнер-
ных площадок сформирова-

на, как только будут выбра-
ны перевозчики, регопера-
тор обратится в агентство по 
тарифам и ценам Архангель-
ской области за определени-
ем тарифов. 

Напомним, что в рамках 
новой системы обращения 
с отходами запланировано 
строительство межмуници-
пального мусорного поли-
гона, место выбрано на 30-м 
километре трассы М8. Но 
пока будет использовать-
ся действующая свалка на 
Окружном шоссе, этот по-
лигон имеет лицензию, срок 
его действия – еще порядка 
10–15 лет. 

Что касается раздельно-
го сбора мусора, это вопрос 
дальнейшей перспективы и 
времени. Здесь попутно воз-
никает тема домов с мусо-
ропроводами, которых в Ар-
хангельске порядка 80. Ну 
что поделаешь, если неко-
торые жильцы до сих пор 
считают такое коммуналь-
ное оборудование удобным 
и выступают против, чтобы 
мусоропроводы заваривали, 
как это делают в большин-
стве городов. В той же сосед-
ней Вологде или в Черепов-
це крыс у домов не увидишь, 
потому что там повсемест-
но «мусорки» заварены. Но 
это, как говорится, другая 
история. Возможно, в таких 
домах будет востребована 
практика сортировки отхо-
дов по разным пакетам. По-
живем – увидим. 

А вот вопрос дня сегод-
няшнего – так называемые 
«помойницы», которыми до 
сих пор пользуются жильцы 

домов без удобств. Их в на-
шем городе более двухсот. 

– При новой схеме стоит 
задача разделения комму-
нальных отходов на жид-
кие и твердые. Жидкие от-
ходы должны откачивать-
ся УК и вывозиться в город-
скую систему канализации, 
твердые – утилизироваться 
в общем порядке. Мы пла-
нируем устанавливать воз-
ле помойниц дополнитель-
ные контейнеры для ТКО и 
постепенно переводить лю-
дей на разделение бытовых 
отходов, чтобы твердые вы-
брасывались в отдельный 
контейнер, – рассказал Вла-
димир Шадрин. 

На островах, как и было за-
явлено ранее, предусмотре-
на установка специальных 
мусоросжигающих устано-
вок, отвечающих всем эколо-
гическим требованиям. 

Главный вопрос: останет-
ся ли муниципалитет связую-
щим звеном? Куда будут жа-
ловаться горожане на невыве-
зенный вовремя мусор: напря-
мую «ЭкоИнтегратору» или в 
администрацию города? 

– Граждане могут обра-
щаться как к региональному 
оператору, так и в наш адрес, 
в Госжилинспекию, в муни-
ципальный жилищный кон-
троль, жаловаться в органы  
Роспотребнадзора. Во вре-
мя нашей беседы с операто-
ром ими озвучена позиция, 
что мусор будет вывозиться 
ежедневно со всех контей-
неров. Чтобы не возникало 
провалов, перевозчики пока 
остаются те же, оптимиза-
ция маршрутов будет про-
изводиться постепенно. По-
скольку вывоз планируется  
осуществлять в ежедневном 
режиме, захламления кон-
тейнерных площадок быть 
не должно. Теперь не от при-
хоти УК зависит объем и пе-
риодичность вывозимых от-
ходов. В новой территори-
альной схеме установлена 
норма накопления на каждо-
го человека, есть конкретное 
число зарегистрированных в 
доме граждан. Отсюда чет-
кое понятие объема отходов, 
которое должно вывозиться 
с площадки, количество кон-
тейнеров. Муниципалитет в 
любом случае остается свя-
зующим звеном между горо-
жанами и регоператором, пе-
ревозчиками. Всю эту ситуа-
цию держим на контроле на 
каждом из этапов, – заверил 
Владимир Шадрин. 

Будем надеяться, что с 
введением новой системы в 
городе станет чище. По край-
ней мере, исчезнет чехар-
да, когда на одной площад-
ке стоят контейнеры разных 
«управляек» – одни пустые, 
другие переполненные. При 
этом УК никто не освобож-
дает от поддержания поряд-
ка на площадках. Еще из за-
явленных плюсов: все води-
тели-перевозчики, работаю-
щие с регоператором, будут 
обязаны соблюдать чистоту 
при погрузке-выгрузке кон-
тейнеров, чтобы мусор не 
высыпался. Одно из условий 
– жесткий контроль за про-
цессом вывоза отходов, на 
каждой машине будет уста-
новлено видеонаблюдение. 
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Пожалуй, такого массово-
го возведения детских садов 
и школ столица Поморья не 
видела со времен советской 
застройки. Шутка ли – за по-
следние лет тридцать в го-
роде вообще не развивалась 
социальная инфраструктура.

И вот впервые за десятилетия Ар-
хангельск застраивается, причем 
делает это стремительно и массово. 
Школа, ФОК и сразу два детсада на 
Варавино, один садик в Соломбале 
и целых три в Майской Горке – все 
эти объекты появились благодаря 
национальным проектам. Город-
ская власть приложила все усилия, 
чтобы войти в нацпроекты, полу-
чить федеральное финансирование.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш проинспектировал ход строи-
тельства. В рабочей поездке также 
приняли участие депутаты город-
ской Думы Андрей Балеевский, 
Ростислав Васильев и Мария 
Харченко.

Неподалеку от студгородка на 
Варавино строится трехэтажная 
современная школа на 860 учени-
ков. Проектом предусмотрено 46 
учебных кабинетов и два – для ин-
дивидуальных занятий. Как пояс-
нил Николай Нифанин, руково-
дитель проекта «Ортос-Фасад», к 
15 декабря они планируют завер-
шить забивку свай, строители ве-
дут подготовку под бетонирование 
ростверков. Хлопот добавляет вы-
сокий уровень грунтовых вод, ко-
торые приходится постоянно отка-
чивать. Игорь Годзиш попросил об-
ратить внимание застройщиков на 
последующую разработку цвето-
вого решения фасадов, так как все 
три объекта (школа, ФОК и детский 
сад) стоят рядом, поэтому важно, 
чтобы навесные фасады и кровля 
гармонировали между собой, были 
выполнены в едином стиле.

Что касается ФОКа, здесь сроки 
несколько сдвигаются из-за коррек-
тировки проекта, по этой же причи-
не на декабрьскую сессию област-
ного Собрания депутатов выносит-
ся вопрос по дополнительному со-
глашению на увеличение финанси-
рования. По словам гендиректора 
фирмы-подрядчика «Север» Генна-
дия Ганькова, изначально проект 

Стоит задача –  
ускорить темпы работ
ПрограммаÎсубботнейÎпоездкиÎглавыÎархангельскаÎИгоряÎгодзишаÎпоÎваравино-факторииÎиÎМайскойÎгоркеÎÎ
включалаÎвÎсебяÎосмотрÎсразуÎнесколькихÎобъектовÎсоциальногоÎстроительства

был без свай в большей части зда-
ния: предусматривалась укладка 
бетонного основания на торфяную 
подушку. Но такая технология тре-
бует времени – нужно ждать, пока 
грунт осядет, а это как минимум 
три-пять лет. Такого количества 
времени у наших подрядчиков нет, 
им на все про все отведено чуть бо-
лее года. Поэтому строители реши-
ли идти по традиционному пути за-
бивки свай, по согласованию с за-
казчиком сами переработали про-
ект, прошли экспертизу. Изначаль-
но по проекту планировалось 33 
сваи, теперь их нужно 320.

– На самом деле возникает много 
вопросов, но для нас главное, что-
бы ФОК не превратился в очеред-
ной долгострой. Наша общая зада-
ча – чтобы он был построен в срок и 
качественно, – прокомментировал 
сложившуюся ситуацию депутат 
Ростислав Васильев.

Напомним, что на улице Ворони-
на появится современный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 

на двух этажах которого разместят-
ся гимнастический, хореографиче-
ский и тренажерный залы.

В этом же районе «РК-Инвест» 
возводит детский садик на 280 мест. 
Здесь пока еще только идет обозна-
чение строительной площадки, 
устанавливается забор, проводит-
ся динамическое испытание свай. 
Один из местных жителей, прогу-
ливающийся с собакой, поинтере-
совался: что же все-таки здесь бу-
дет? «Ну, надо же! Еще один садик! 
Вот это стройка!» – восторженно от-
реагировал он на сообщение о но-
вом дошкольном учреждении. 

На сегодняшний день у подряд-
чика возникла небольшая загвозд-
ка при получении разрешения на 
строительство – вокруг нет необ-
ходимой инфраструктуры, в част-
ности обустроенного подъезда к 
зданию и места для парковок. Все 
это технические моменты, но глава 
округа Варавино-Фактория Сергей 
Богомолов уверен, что привязку 
объекта нужно делать не только 
к территории детсада, а в целом к 
микрорайону: здесь школа и физ-
культурный комплекс, в будущем 
появится жилая застройка. Поэто-
му городу нужно глобально подхо-
дить к этому участку.

На другой стороне улицы Ворони-
на, рядом со школой, «Строй Центр» 
возводит еще один садик на 220 
мест. Как сообщил руководитель 
подрядной организации Дмитрий 
Журавлев, к 15 декабря они долж-
ны завершить забивку всех четы-
рехсот свай. Этот объект – переходя-
щий по срокам на следующий год, 
так как контракт был подписан с 
подрядчиком только в конце июля.

– Конечно, пока сложно говорить 
о высоких темпах работ, но будем 
надеяться, что подрядчики смогут 
справиться с заданием в срок и ка-
чественно, – уверена депутат Ма-
рия Харченко. – Вижу, что глава го-
рода держит этот вопрос на посто-
янном контроле, и мы со своей сто-
роны тоже всячески оказываем со-
действие. Мы неоднократно соби-
рались на думские комиссии, куда 
приглашали подрядчиков, они оз-
вучивали нам проблемы, с кото-
рыми сталкиваются в ходе работ: 
почему тормозится стройка, поче-
му увеличивается смета, меняется 
проектно-сметная документация и 
прочее. То есть мы в курсе всех эта-
пов строительства, вместе ищем 
выход из сложившейся ситуации.   � В 7-м микрорайоне начато возведение еще одного садика

 � На месте будущей школы в районе студгородка на Варавино  
завершается устройство свайного поля

 �Физкультурно-оздоровительный комплекс – на постоянном контроле городской власти

 � Строительство детского садика на улице Воронина идет полным ходом
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Завершающий объект рабочей 
поездки – строящийся садик на 280 
мест в седьмом микрорайоне Ар-
хангельска. В Майской Горке ждут 
три дошкольных учреждения, но, 
как известно, садик в шестом ми-
крорайоне «забуксовал» из-за пло-
хой работы подрядчиков. Зато с 
другой стороны улицы Галушина 
стройки идут полным ходом. Под-
рядчик ООО «Белый дом» уже гото-
вит к сдаче в эксплуатацию детсад 
на Карпогорской, за жилым ком-
плексом «Солнечный». Еще один 
объект этого подрядчика находится 
рядом с 25-й гимназией, здесь уже 
начата кирпичная кладка, видны 
очертания здания. Местные жители 
хорошо помнят, что на этом месте 
долгое время был пустырь и торча-
ли остовы свай – на заре перестрой-
ки здесь пытались разместить соци-
альное учреждение. Уюта террито-
рии сей пейзаж явно не добавлял, но 
будем надеяться, что уже в скором 
времени новый двухэтажный садик 
заиграет яркими красками навес-
ных фасадов.

– Город делает большую работу, 
– поделился впечатлениями депу-
тат Андрей Балеевский. – Детсады 
и школы сейчас в приоритете, пото-
му что Майская Горка стремитель-
но застраивается, в том числе и со-
циальным жильем. Есть планы на 
Варавино-Фактории отдать боль-
шие площади под строительство 
жилья, а значит, там тоже необхо-
дима социальная инфраструктура. 
Что касается темпов работ, подряд-
чики нам объяснили причину за-
держки. Считаю, что причины объ-
ективные, поводов для паники нет, 
по крайней мере, все поправимо.

Подводя итоги рабочей поездки, 
глава Архангельска Игорь Годзиш 
отметил, что все эти социальные 
объекты возводятся в рамках нац-
проектов, поэтому к ним повышен-
ное внимание как со стороны Пра-
вительства РФ и области, так и ад-
министрации города как заказчика 
строительства.

– Все объекты очень важные, на 
сегодня они находятся в разной 
степени готовности. По школе наи-
большую озабоченность вызывало 
свайное поле. Теперь подрядчик 
подтвердил, что сваи достаточно 
прочно входят в грунт, они увере-
ны, что свайное поле будет надеж-
но держать объект. К 15 декабря пе-
реходят к заливке фундамента, это 
дает уверенность, что проект будет 
работать в графике. Темпы строи-
тельства ФОКа интересуют всех, у 
представителей депутатского кор-
пуса и у специалистов вызывало 
вопросы как раз фундаментное ос-
нование, его особенности. Опреде-
ленный сдвиг по срокам есть, но 
мы не позволим объекту перейти в 
разряд долгостроя. Стартует возве-
дение детского садика неподалеку 
– там требуется проработка сопут-
ствующей инфраструктуры, в част-
ности подъездов к зданию. Будем 
рассматривать решение этого во-
проса в комплексе. Ну и детсад в 
Майской Горке – здесь работы идут 
полным ходом, сегодня подрядчи-
ки говорят только о необходимо-
сти оплаты выполненных работ 
для того, чтобы вложить средства 
в приобретение материалов и опла-
ту труда рабочих, чтобы не тормо-
зить процесс. Решение есть, хотя 
по всем объектам необходимо уско-
ряться. В том числе это просьба и 
к экспертным организациям, что-
бы максимально быстро проводить 
соответствующие госэкспертизы, – 
считает Игорь Годзиш.

Слушатели программы по 
подготовке управленче-
ских кадров на основе на-
ставничества завершили 
обучение, организованное 
администрацией Архан-
гельска совместно с САФУ. 
Итоговым заданием для 
студентов стала разработка 
собственного проекта. В за-
щите проектов студентами 
принял участие заместитель 
главы Архангельска – руко-
водитель аппарата админи-
страции Николай Евменов.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, програм-
ма подготовки управленческих 
кадров на основе наставниче-
ства стартовала 22 марта. Архан-
гельск стал одним из первых ре-
гиональных центров, который 
разработал и внедрил проект под-
готовки управленческих кадров 
на основе наставничества. Цель 
проекта – подготовка специали-
стов востребованных направле-
ний: строительство зданий и со-

оружений, дорог и мостов, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
связи с общественностью, финан-
сы, муниципальная и цифровая 
экономика. 

После каждого теоретического 
модуля студенты проходили ста-
жировки в структурных подраз-
делениях городской администра-
ции под руководством опытных 
наставников. Лекции для буду-

щих муниципальных служащих 
читали не только преподавате-
ли САФУ, но и руководящий со-
став администрации областного 
центра – заместители главы го-
рода, директора департаментов 
и начальники управлений и от-
делов. Студенты познакомились 
со структурой городской админи-
страции, бюджетом областного 
центра и муниципальными про-

граммами, изучили правовые ос-
новы местного самоуправления, 
цифровые технологии в муници-
пальной сфере, ресурсное обеспе-
чение муниципального управле-
ния, анализ социально-экономи-
ческой ситуации в муниципали-
тете, проектное управление.

– Будущие управленцы увиде-
ли, как в повседневном режиме 
строится работа, идет планиро-
вание графиков, мероприятий, 
решаются вопросы, связанные с 
контрольными функциями адми-
нистрации города, получили на-
выки работы с людьми, – проком-
ментировал Николай Евменов.

Свои проекты защитили 10 бу-
дущих управленцев. Среди них – 
студентка Высшей школы энер-
гетики, нефти и газа Мария Бо-
бровская. Она представила про-
ект по теме «Подготовка Поморья 
к отопительному сезону».

– Мы предлагаем заключение 
концессионного соглашения, 
срок концессии – 15 лет, финанси-
рование – два миллиарда рублей, 
главной целью стоит замена те-
пловых сетей в Северном округе, 
– рассказала о проекте Мария Бо-
бровская.

Кадры:ÎстудентыÎ–ÎбудущиеÎуправленцыÎвыходятÎнаÎновыйÎэтап

На основе наставничества:
выпускники защитили проекты
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БКАД -2020: город ищет  
подрядчика на пять дорог
На середину декабря назна-
чено проведение аукциона 
для определения подряд-
чика, которому предстоит 
выполнить ремонт дорог в 
Исакогорском округе в сле-
дующем году, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

В перечень объектов для предсто-
ящего ремонта вошло пять участ-
ков:

– ул. Дежневцев от ул. Дрейера 
до ул. Нахимова;

– ул. Вычегодская от ул. 263-й Си-
вашской Дивизии до ул. Тяговой;

– ул. Тяговая от ул. Вычегод-
ской до ул. Магистральной;

– ул. Дрейера от дома № 6 по ул. 
Дрейера до ул. Дежневцев;

– ул. Сурповская от трассы «М-
8» до ул. Дрейера.

Самый большой и дорогостоя-
щий объект из них – улица Выче-
годская. Ее ремонт по проектно-
сметной документации состав-
ляет 69,6 млн рублей. Самый ма-

ленький по площади и стоимости 
– улица Сурповская. Работы здесь 
оценены в 9,9 млн работ. Началь-
ная максимальная цена контрак-
та по всем пяти объектам состав-
ляет 193 млн 877 тысяч рублей. 
Окончательная же стоимость бу-
дет известна по итогам электрон-
ного аукциона.

В соответствии с условиями кон-
тракта ремонтные работы должны 
стартовать 13 апреля 2020 года и за-
вершиться не позднее 30 сентября 
2020-го. Подрядчик вправе досроч-
но выполнить работы по согласо-
ванию с муниципалитетом. Гра-
фики производства работ должны 
обеспечивать равномерное выпол-
нение подрядчиком работ в тече-
ние обозначенного срока.

На участках дорог в Исакогор-
ском округе, которые попали в 
нацпроект БКАД на следующий 
год, предусмотрена укладка изно-
состойкого покрытия ЩМА-20 на 
проезжей части, восстановление 
тротуаров в асфальтобетонном 
исполнении или плитами, укре-
пление откосов, замена бортово-
го камня, нанесение дорожной 

разметки и установка знаков, воз-
ведение новых павильонов обще-
ственного транспорта. Комплекс-
ный подход, который применял-
ся в 2019 году, найдет свое продол-
жение и в последующий период.

– Это первый из трех лотов, по 
которым будут определены под-
рядчики на следующий год. Об-
щая сумма выделенных средств 

на ремонт дорог по нацпроек-
ту БКАД на 2020-й составляет 490 
млн рублей. Выделение денег в 
текущем году позволяет нам про-
вести торговые процедуры зара-
нее и как можно раньше присту-
пить к выполнению работ, – отме-
тил директор транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры Алексей Норицын.

Нацпроекты:ÎархангельскÎготовитсяÎкÎочередномуÎсезонуÎремонта



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№94 (884)
4 декабряÎ2019Îгода

акценты недели

короткойÎстрокой

  

В среду, 11 декабря, в 10 
утра на мемориале «Пло-
щадь Памяти» на Вологод-
ском кладбище состоится 
митинг в честь 25-летия 
начала контртеррористи-
ческой операции на Север-
ном Кавказе.

  

«Кадетское братство» 
создали в России по ини-
циативе морского корпуса 
из Архангельска. Решение 
принято на всероссийском 
форуме «Устремленные в 
будущее». Форум прохо-
дил в Московской области, 
в нем участвовали делега-
ты из 31 региона России.

  

17 декабря с 10 до 18 ча-
сов в Доме молодежи (ули-
ца Шубина, 9) пройдет IV 
Форум клубов молодых 
семей области, организа-
тором выступает Центр 
поддержки молодой се-
мьи.

  

В региональном мини-
стерстве образования ра-
ботает горячая линия по 
вопросам незаконных де-
нежных сборов с родите-
лей школьников и воспи-
танников детсадов. Теле-
фон: 285-585, в рабочее вре-
мя.

  

Обновленная взлетно-
посадочная полоса на Со-
ловках начала принимать 
самолеты. Напомним, что 
работы по реконструк-
ции полосы в рамках фе-
дерального проекта были 
начаты в мае и велись за 
счет федерального и об-
ластного бюджетов. Пас-
сажиров в период ремонта 
доставляли вертолетами.

  

«Красивые» номера нач-
нут продавать через «Гос-
услуги». МВД и Министер-
ство экономики РФ согла-
совали систему, которая 
позволит россиянам по-
купать «красивые» авто-
мобильные номера через 
портал госуслуг, заполнив 
заявление при регистра-
ции автомобиля.

  

Рыболовы-любители 
обязаны поставить сети 
на учет с 1 января 2020 
года. Архангельская об-
ласть стала регионом-ис-
ключением, где остается 
разрешенным лов рыбы 
сетями, но для учета сет-
ного орудия необходимо 
заявление в областной от-
дел госконтроля и рыбоох-
раны Федерального агент-
ства по рыболовству.

  

В Казани прошла торже-
ственная церемония на-
граждения победителей 
российской националь-
ной премии «Студент года 
– 2019». В числе победи-
телей – студентка третье-
го курса Архангельского 
аграрного техникума Оле-
ся Прялухина. 

  

В ГИБДД прорабатывает-
ся предложение с октября 
2020 года отменить этап эк-
замена на получение води-
тельских прав на закрытой 
площадке для категорий 
B, C и D и объединить его с 
этапом «город».

В Архангельске проведено 
антитеррористическое уче-
ние по пресечению условно-
го террористического акта и 
ликвидации его последствий 
на военном объекте.

В мероприятии участвовало более 
400 сотрудников территориальных 
подразделений ФСБ, МВД, МЧС, 
ФСИН, Росгвардии и Беломорской 
ВМБ. Также в учебном процессе 
были задействованы представители 
органов исполнительной власти ре-
гиона и местного самоуправления.

Основной целью учения явля-
лось совершенствование уровня 
профессиональной подготовки в 
сфере противодействия террориз-
му личного состава всех задейство-
ванных структур.

По сценарию учения, группа не-
установленных лиц совершила во-
оруженное нападение на КПП во-
инской части в поселке Талаги. 
Проникнув на территорию части, 
преступники столкнулись с охра-

ной объекта и были уничтожены. 
Но другая группа вооруженных 
лиц захватила одно из зданий во-
инской части и взяла в заложники 
находившихся там военнослужа-
щих. «Террористы» выдвинули не-
приемлемые требования политиче-
ского характера...

В режиме реального времени 
правоохранительными структура-
ми проводилась учебная контртер-
рористическая операция. В рамках 
операции члены штаба, руководи-
тели и сотрудники взаимодейству-
ющих структур решали задачи по 
пресечению теракта и минимиза-
ции его последствий.

По оценке руководства оператив-
ного штаба в Архангельской обла-
сти, цели, поставленные в ходе под-
готовки и проведения антитеррори-
стического учения, достигнуты. Все 
задействованные подразделения 
показали высокий уровень взаимо-
действия и профессиональной под-
готовки, сообщили в пресс-службах 
силовых ведомств – РУФСБ и УМВД 
по Архангельской области.

«Террористам» не оставили шанса

В Архангельской городской 
больнице № 7 начал работу 
антикоагулянтный кабинет.

Портативный коагулометр для 
него был вручен представителям 
«семерки» на Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Безопасность и эффективность ан-
титромботической терапии с пози-
ции доказательной медицины и ре-
альной клинической практики», 
которая ежегодно проводится на 
базе Первой городской больницы.

Согласно медицинской стати-
стике, каждая четвертая смерть в 
мире связана с тромбозом, это одна 
из самых серьезных проблем совре-
менности. Поэтому основной зада-
чей форума ставится обмен опы-
том в области научных исследова-
ний, медицинских технологий и 
повышения квалификации врачей 
для качественной профессиональ-
ной деятельности. Как отметила 
профессор, заведующая кафедрой 
клинической фармакологии и фар-
макотерапии СГМУ, директор се-
верного филиала Национального 
медицинского исследовательско-
го центра гематологии Надежда  
Воробьева, Архангельская об-
ласть является одним из передо-

вых регионов в данном направле-
нии.

– В нашем регионе разработан 
уникальный для России проект 
по централизации эффективности 
и безопасности пациентов, прини-
мающих антикоагулянты. На базе 
Первой городской больницы соз-
дан центр гемостаза и атеротром-
боза, курирующий работу всех ан-
тикоагулянтных кабинетов в об-

ласти, – отметила Надежда Воро-
бьева.

В Архангельской городской боль-
нице № 7 антикоагулянтный каби-
нет открылся в ноябре. Прием там 
ведут врач-кардиолог Елизавета 
Буторина и медицинская сестра Та-
тьяна Шабашева. В рамках осмо-
тра кардиолога проводится исследо-
вание капиллярной крови, при необ-
ходимости корректируется терапия, 

пациенты получают полноценную 
информацию по антикоагулянтной 
терапии, сообщает пресс-служба ре-
гионального Минздрава.

Записаться на прием можно в ка-
бинете профилактики или на при-
еме врача-терапевта. Антикоагу-
лянтный кабинет располагается в 
Центре здоровья городской больни-
цы № 7 (22-й кабинет, второй этаж 
здания поликлиники).

Антикоагулянтный кабинет –  
в седьмой горбольнице

В здании Соловецкого подво-
рья открыта первая в России 
Академия колокольного зво-
на. Автор и создатель этого 
проекта – архангелогородец 
мастер колокольного звона 
Владимир Петровский, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

В 1981 году Петровский окончил 
Архангельское музыкальное учи-
лище по классу ударных инстру-
ментов. В 1986-1992 годах работал 
научным сотрудником и звонарем 
в музее «Малые Корелы», где соз-
дал первую в России профессио-
нальную школу звонарей. Влади-
мир Марьянович – автор нотных 
пособий и курсов лекций по коло-
кольному звону. В 2008 году па-
триархом Алексием II был награж-
ден орденом Святого преподобно-
го Сергия Радонежского III степе-
ни за труды в возрождении право-

славных звонов. Является органи-
затором колокольных фестивалей 
в России и за рубежом.

В академии два зала оборудова-
ны учебными тренажерами, в тре-
тьем – настоящая звонница. В му-
зее представлена уникальная кол-
лекция старинных колоколов XIX–
XX веков,  а также сувенирные ко-
локола со всего мира. Общее коли-
чество колоколов и колокольчиков 
составляет более 800 штук.

Академия предлагает комплекс 
мероприятий – курс лекций по 
истории колокольного звона, курс 
обучения колокольному звону для 
начинающих (для детей, для взрос-
лых), курс обучения церковному 
звону, курс обучения искусству ко-
локольной музыки, экскурсии по 
музею «Истории колоколов  и коло-
кольных звонов», концертные про-
граммы Владимира Петровского.

Подробную информацию можно 
получить по телефонам: 8-911-552-
02-79 и 8-911-552-08-17.

Академия колокольного звона
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 � В рамках  
осмотра 
кардиолога 
проводится 
исследование 
капиллярной 
крови, при не-
обходимости 
корректирует-
ся терапия.  
фото:ÎархангельскаяÎÎ

городскаяÎбольнИЦаÎ№Î7
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хорошая идея

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

1 декабря шашхматно-ша-
шечной детско-юношеской 
спортивной школе № 5 ис-
полнилось 50 лет. В честь 
полувекового юбилея в ее 
стенах появился уникаль-
ный музей шахмат.

ДЮСШ № 5 носит имя своего основа-
теля и первого директора Яна Кар-
басникова. Любимая игра стала 
для него делом всей жизни, с дет-
ства он пылал страстью к ходам и 
комбинациям, тихим напряженным 
поединкам, этот же огонь разжигал 
в сердцах своих воспитанников.

С 1957 года Ян Германович руково-
дил шахматным кружком во Дворце 
пионеров. Там собрал команду еди-
номышленников – тренеров-препо-
давателей и в 1969-м открыл в Ар-
хангельске свою школу, тогда она 
располагалась на улице Попова, 1.

Увлеченные педагоги популяри-
зировали интеллектуальный спорт 
как могли, и советские ребята тя-
нулись в новую шахматную семью. 
Очень скоро мест стало не хватать, 
а число желающих заниматься 
все росло. Тогда появился филиал 
ДЮСШ на Сульфате, а в начале 90-х 
еще один – на Варавино-Фактории. 
Летом 1989 года школа переехала 
по новому адресу: улица Воскре-
сенская, 95.

До конца дней Ян Германович 
руководил своей школой и сам пре-
подавал. Под его началом тренеры 
подготовили более 15 тысяч шахма-
тистов, среди которых – множество 
выдающихся умов, гроссмейстеров 
международного уровня. Выходцы 
из архангельской ДЮСШ просла-
вили свою «альма-матер» далеко за 
пределами города и страны.

Заслуженный тренер РСФСР Ян 
Карбасников ушел из жизни 9 июня 
2001-го. Осенью того же года по хо-
датайству коллектива школе при-
своили имя «отца-основателя».

В череде юбилейных мероприя-
тий одним из самых знаковых ста-
ло открытие музея шахмат. Его 
создателем стала дочь Яна Кар-
басникова – Владлена Аникиева. 
Полгода она собирала материалы, 
разбирала архивы, работала над 
экспозицией, и 1 декабря первые 
гости музея перерезали красную 
ленточку.

Начиная экскурсию, Владлена 
Яновна подчеркивает:

– Школа – это моя память. Поэто-
му все экспонаты для меня ценные. 

Многие музейные вещи окуна-
ют посетителей в атмосферу со-
ветского прошлого. Вот учебные 
материалы: пособия, стопки кар-
точек, вручную нарисованных тре-

Египетские, карманные  
и от Гарри Поттера
вÎархангельскеÎоткрылсяÎмузейÎшахмат

нерами, – на них обозначены ходы, 
комбинации. Именно так в «доком-
пьютерную» эпоху занимались вос-
питанники школы. Здесь же целая 
коллекция тетрадей ребят, испещ-
ренных «мелким-убористым».

– Ходы записывались с давних 
времен – блокнот шахматиста дол-
жен был вестись с самого раннего 
возраста. Даже если тебе пять лет, 
но ты играешь в турнире, ты дол-
жен вести запись как можешь, – без 
этого на соревнования ребенок не 
допускается, – объясняет Владлена 
Аникиева.

По соседству с учебными матери-
алами – свидетельства достижений 
воспитанников: вымпелы, ленты, 

кубки, значки, грамоты, медали. 
Многие атрибуты давно вышли из 
обращения. Так, когда-то чемпио-
нов мира награждали лавровыми 
венками, а в рядах шахматистов 
ходили истории о том, как листами 
венков они приправляли суп.

Отдельные стенды содержат ма-
териалы о международных гросс-
мейстерах – сестрах Косинцевых и 
Ирине Туровой, предоставленные 
их первыми тренерами Владими-
ром Поповым и Галиной Слави-
ной.

В архивах ДЮСШ сохранилось 
и множество снимков, запечатлев-
ших лица воспитанников и препода-
вателей, школьные праздники, шах-

матные поединки. На одном из фото 
– ребята, разместившиеся за игрой 
на банных скамейках. Столов и сту-
льев в таком количестве было не 
найти, поэтому выхолили из поло-
жения как могли: и сами сели, и до-
ски вместили. Или снимок с турни-
ра на День физкультурника – спорт-
смены часами стоят над шахмата-
ми. Владлена Яновна вспоминает: 
раньше играли в любых условиях, 
не оглядываясь на неудобства.

Отдельная часть экспозиции по-
священа руководству школы – от 
истоков до сегодняшнего дня. И ко-
нечно, личности первого директо-
ра. Здесь много его вещей: книги, 
записи, деревянные шахматы, не-
большой круглый столик исклю-
чительно для игры – он стоял у Яна 
Германовича дома, в самом центре 
комнаты. Или наручные часы – та-
лантливый педагог был любителем 
«ходиков». С одними из них связана 
почти мистическая история.

– Это самые любимые часы, ко-
торые папа носил. После его смер-
ти очень долгое время они ходили. 
Причем ни я, ни брат их не заводи-
ли, но они продолжали тикать, по-
казывая точное время. И останови-
лись только после того, как я при-
несла их в музей, – как будто наш-
ли свое место, – рассказывает Влад-
лена Аникиева.

Владлена Яновна показывает за-
писи отца – например, тетрадь с пе-
реписью его шахматных книг по ал-
фавиту. Четкий понятный почерк 
– Ян Германович был любителем 
картотек, ему нравилось фиксиро-

вать все на бумаге, ставить подпи-
си, причем фамилию для своего «ав-
тографа» он никогда не сокращал. А 
еще очень охотно писал письма сво-
им родным, когда находился с ними 
на расстоянии. Вот послания, кото-
рые шахматный педагог отправлял 
дочери в летний лагерь. «Моя люби-
мая, единственная, мое дыхание», 
«сердечко мое», «мое сокровище, 
кровинушка моя» – так начинается 
каждая сохранившаяся в семейных 
архивах весточка.

– Это обычные, не подготовлен-
ные письма. Я читала их вслух, и 
весь лагерь дружно слушал, пото-
му что таких писем не бывает, – 
вспоминает Владлена Яновна.– И я 
решила выложить их в музее, пото-
му что, прочитав их, можно понять, 
что он за человек.

По всему, шахматный мастер 
был не только нежным и заботли-
вым папой, но еще и человеком с 
творческой душой, умел в обыден-
ных вещах разглядеть забавную 
историю: «Ем оставленные котле-
ты, кот нервничает, мяукает, ску-
чает по маленькой хозяйке, кото-
рая тайком давал ему кусочки по-
вкуснее. Страдания так разожгли 
его аппетит, что прямо беда. Сидит 
под столом и дергает хвостиком – 
передает привет тебе…».

А еще Ян Германович любил 
шахматы по переписке, в совет-
скую эпоху такие турниры пользо-
вались большой популярностью.

– Игрок записывал свой ход и от-
правлял сопернику, одна открытка 
– один ход. Подглядывать было в 
общем-то некуда. На обдумывание 
давалось довольно-таки много вре-
мени, то сеть партия могла длить-
ся годами. И свои чемпионы были 
по переписке, – рассказывает Влад-
лена Аникиева. – На своем круглом 
столике отец раскладывал эту пар-
тию, походит подумает, на следую-
щий день снова к позиции вернется. 

Конечно, почетное место в музее 
занимают комплекты шахмат. Они 
здесь самые разнообразные. Напри-
мер, сделанные по мотивам «Али-
сы в Стране чудес», египетские, кар-
манные, различные сувенирные, 
а также шахматы Гарри Поттера, 
снабженные волшебными палоч-
ками. Или  специальный набор для 
слабовидящих: фигуры соперников 
имеют  различную форму, поля так-
же отличаются и находятся на раз-
ных уровнях, а сама доска имеет 
специальные отверстия для фигур.

Сегодня в Детско-юношеской 
школе № 5 имени Карбасникова 
учится более 650 воспитанников. 
Ребята занимаются по трем на-
правлениям: шахматы, шашки и 
бильярд. Самые любопытные тай-
ком заглядывали в открывшийся 
музей, а Владлена Яновна уже на-
чала думать над организацией экс-
курсий для юных шахматистов.
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сессия

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

На минувшей сессии Архан-
гельской городской Думы 
депутаты рассмотрели про-
ект городской казны на сле-
дующий год и плановый 
период 2021-2022 годов. 
Доход впервые перевалил 
за десять миллиардов ру-
блей, вместе с тем вырастут 
и социальные расходы. А 
главное – большая часть де-
нег пойдет на инвестицион-
ные проекты, которые по-
зволяют вести социальное 
строительство в столице По-
морья.

КАЗНА ЗАМЕТНО 
ПОДРОСлА

Директор департамента финан-
сов администрации Архангельска 
Мария Новоселова, представляя 
проект бюджета, сообщила, что ба-
зовые показатели демонстрируют 
ощутимый рост. По сравнению с 
текущим годом это более полуто-
ра миллиардов рублей. Так, на 2020 
год общие поступления в бюджет 
прогнозируются в сумме 10 мил-
лиардов 535,6 миллиона рублей. 
Расходы запланированы в сум-
ме 10 миллиардов 771,6 миллиона  
рублей. Дефицит составил 236 мил-
лионов рублей, или пять процентов 
от собственных доходов.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды на 2020 год прогнозируются в 
сумме 4,9 миллиарда рублей. Как 
мы знаем, наибольший объем по-
ступлений занимают как раз на-
логовые доходы, из них большая 
часть – это НДФЛ. В целом соб-
ственные доходы на 2020 год уве-
личиваются по сравнению с теку-
щим годом на 264 миллиона ру-
блей – в основном за счет налога 
на доходы физических лиц, нало-
гов на совокупный доход и на иму-
щество.

Объем безвозмездных поступле-
ний на 2020 год предусмотрен в раз-
мере 5,6 миллиарда, что выше уров-
ня текущего года почти на 1,3 мил-
лиарда рублей. Основной удель-
ный вес приходится на субвенции 
на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий. 

– Расходная часть городского 
бюджета определена в сумме 10 
миллиардов 771,6 миллиона ру-
блей, – сказала Мария Новоселова. 
– Наибольший объем расходов со-
храняется за социально-культур-
ной сферой в сумме 7,6 миллиарда, 
или 71 процент. На нужды город-
ского хозяйства планируется на-
править 1,6 миллиарда рублей, или 
15 процентов расходов. 

Финансист отметила, что в бюд-
жет заложено повышение опла-
ты труда в бюджетном секторе: 
рост минимальной оплаты труда 
и средней заработной платы, ин-
дексация. Одновременно возросли 
тарифы на оплату коммунальных 
услуг. Все это потребовало допол-
нительного выделения 367 миллио-
нов рублей только на первоочеред-
ные нужды. 

При этом для дальнейшего раз-
вития городской инфраструктуры 
администрация активно приступи-
ла к участию в национальных про-
ектах, что позволило привлечь до-
полнительные средства в размере 
более миллиарда рублей.

Перешагнули границу  
в десять миллиардов
ИнвестицииÎвÎчеловекаÎ–ÎтакÎможноÎохарактеризоватьÎпредлагаемыйÎнаÎ2020ÎгодÎгородскойÎбюджет

Еще из положительных момен-
тов: на 43 процента увеличился раз-
мер дорожного фонда, увеличены 
расходы на капитальный ремонт 
соцучреждений, на благоустрой-
ство округов, на ТОСы и малый 
бизнес, учтены затраты на горячее 
питание детей из малоимущих се-
мей. На программу формирования 
комфортной городской среды за-
планировано 16 миллионов рублей, 

пока это только средства городско-
го бюджета, областное и федераль-
ное софинансирование появится в 
течение года.

Почему все-таки не удалось в 
наступающем году уйти от де-
фицита бюджета? Как пояснил 
председатель комиссии по вопро-
сам бюджета, финансов и налогов 
Сергей Малиновский, основная 
причина в том, что в Архангельск 

пошли деньги из федеральной и 
областной казны на строитель-
ство школ, детских садов, физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. 

– По правилам требуется обяза-
тельное софинансирование горо-
да, при этом надо понимать, что 
деньги на эти цели мы, кроме как 
из бюджета, взять не можем. Вто-
рое – увеличение дефицита яви-
лось следствием индексации зар-
платы работникам бюджетной сфе-
ры на 4,4 процента и с октября еще 
на 3 процента. То есть таким обра-
зом мы покрываем инфляцию, а 
средства эти изначально не могли 
быть предусмотрены, так как ре-
шение на уровне Правительства РФ 
принято недавно, – говорит Сергей 
Владимирович. 

Напомним, что на минувшей сес-
сии бюджет рассматривался лишь 
в первом чтении, то есть принима-
лись пока основные параметры: до-
ходы, расходы, дефицит. А все свои 
замечания и предложения депу-
таты могут вносить на рассмотре-
ние думских комиссий в качестве 
поправок. На следующей сессии 13 
декабря бюджет будет принимать-
ся уже во втором, окончательном 
чтении.

РАЗВИТИЕ ВАжНЕЕ 
ФИНАНСОВ

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова 
отметила, что, хотя она уже много 
лет является депутатом, на ее па-
мяти бюджет впервые перевалил 
за отметку в десять миллиардов ру-
блей.

– Конечно, свою роль здесь сы-
грали и федеральные программы, 
в которых мы участвуем, и было 
бы глупо с нашей стороны отказы-
ваться от такой грандиозной под-
держки. Да, для этого мы долж-
ны вложить свои средства, кото-
рые могли бы быть направлены 
на какие-то иные важные цели. 
Но каждый горожанин видит, как 
город развивается, строится бла-
годаря участию в национальных 

проектах, федеральных програм-
мах. За последние тридцать лет 
не было построено ни одного му-
ниципального садика или школы, 
только частные открывались. Сей-
час мы идем большими темпами, 
это дорогого стоит. Считаю, что 
это неплохое начало следующего 
года, – отметила Валентина Васи-
льевна.

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш считает, что для каждого 
горожанина социальные объекты 
куда важнее факта, дефицитный у 
нас бюджет или нет. 

– Задача развития для людей 
приоритетнее, чем цифры. Мы на 
многих встречах с людьми обсуж-
дали эти моменты, и ни один горо-
жанин никогда не говорил о без-
дефицитности бюджета как о про-
блеме. А вот состояние дорог, от-
сутствие детского сада или школы 
– это насущная проблема для каж-
дого человека. Конечно, мы стре-
мимся к уменьшению дефицита 
бюджета. Но инвестиционные про-
граммы предполагают развитие 
города. И если мы видим перспек-
тиву, а для этого нам необходимо 
вложить собственные средства, 
то развитие ставится в приоритет 
перед финансами. Но при этом со-
блюдаются требования к устойчи-
вости бюджета, прописанные за-
коном – то есть мы не перешагива-
ем границу, которая бы позволила 
расшатать финансовую ситуацию 
в Архангельске, – говорит Игорь 
Викторович. 

По мнению главы, неслучайно 
главный финансовый документ 
города назван инвестиционным. 
Потому что значительная часть 
средств – более одного миллиарда 
рублей – это, по сути, инвестиции в 
строительство новых социальных 
объектов.

Среди множества других вопро-
сов, рассмотренных на сессии, 
рассматривались и изменения 
в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества.  
Безусловно, один из знаковых 
объектов муниципальной соб-
ственности – это здание магазина, 
ранее называвшегося «Детский 
мир», сейчас – «Мир детства». Гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш 
поделился планами передачи это-
го здания региону для открытия 
там детского научно-образова-
тельного центра.

– У нас есть совместный проект 
с правительством области, мы хо-
тим организовать в Архангель-
ске детский кванториум. И зда-
ние «Мира детства» очень подхо-
дит для этих целей: то есть оно все 
равно будет служить юным жите-
лям Архангельска и области, но 
это уже не история про торговлю. 
Здесь появится детское учрежде-
ние, куда ребята будут приходить и 
знакомиться с технологиями, кото-
рые сегодня предлагает передовая 
цифровая экономика. По закону в 
областных центрах кванториумы 
организуются региональной вла-
стью, поэтому здание мы переда-
дим им. На мой взгляд, лучше ме-
ста не найти: рядом детский парк, 
музеи, драмтеатр, очень хорошая 
локация получается. Тем более что 
в современном формате торговли 
это здание уже не отвечает необхо-
димым требованиям, оно неконку-
рентно по арендным платежам и 
неинтересно бизнесу. Кванториум 
может вдохнуть в старый «Детский 
мир» новую жизнь, – считает Игорь 
Годзиш.
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На острове Кего прошла 
встреча жителей с предста-
вителями администрации 
Архангельска, полиции и 
пожарной службы. Основ-
ные вопросы: жКХ, дороги, 
транспорт, пожарная безо-
пасность.

Кегостров – территория Октябрь-
ского округа, однако, как сейчас 
принято говорить, труднодоступ-
ная. Особенно сложно туда добрать-
ся в межсезонье, когда теплоходы 
уже не ходят, а река еще не встала. 
Для транспортировки людей и гру-
зов используются буксиры, поездка 
на которых в холодную погоду со-
всем не комфортна. В то же время 
многие островитяне ежедневно ез-
дят работать на «большую землю».

В нынешней встрече приняли 
участие глава администрации Ок-
тябрьского округа Алексей Кали-
нин, начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамен-
та городского хозяйства Елена Ма-
лахова, начальник отдела транс-
порта и связи департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры Дмитрий Анто-
нов, представители Агентства про-
тивопожарной службы и граждан-
ской защиты и городской полиции.

Немало вопросов было задано по 
теме пожарной безопасности. Не 
так давно на Кегострове случилось 
серьезное ЧП, в результате которо-
го сгорело пять домов. На острове 
существует проблема с пожарны-
ми водоемами, из четырнадцати 
два были сняты с эксплуатации. А 
чтобы отремонтировать другие, не-
обходимы бюджетные средства, ко-
торых не хватает. Жители острова 
акцентировали внимание на том, 
что некоторые неисправные по-
жарные водоемы служат источни-
ком опасности для детей. Вопрос 
был взят в работу. А представители 
областного агентства также напом-
нили людям о правилах пожарной 
безопасности: часто возгорания 
происходят по вине жителей и пре-
словутого «алкогольного фактора». 
Выпил, уснул, не потушил сигаре-
ту – и пламя распространилось на 
весь дом, а то и на соседние, учиты-
вая, что в большинстве своем жил-
фонд – деревянный.

Есть вопросы и к работе полиции: 
жителям острова не всегда удается 
связаться с участковым. Да и при-
ем на Кегострове всего один раз 
в неделю – в субботу. Островитян 
новый участковый Сергей Лебе-
дев заверил, что готов встречать-
ся чаще, и продиктовал свой номер 
мобильного телефона.

Про автобус, причал  
и чистую воду
спрашивалиÎпредставителейÎгородскойÎвластиÎжителиÎкегострова

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и дороги – головная боль ке-
гостровцев. По одному из вопросов 
представитель департамента город-
ского хозяйства Елена Малахова по-
радовала: на следующий год запла-
нировано объединение двух котель-
ных в одну и ее модернизация. Это 
поможет снять ряд вопросов по те-
плоснабжению. Кроме того, по сло-
вам Малаховой, будут установлены 
дополнительные светильники, так 
необходимые на острове.

Много жалоб и на водоснабже-
ние. Например, жители Новой де-
ревни говорят, что отсутствует 
колонка и пожилым людям при-
ходится далеко ездить, чтобы на-
брать воды. Некоторых спасают ко-

лодцы, но они есть не у всех. Еле-
на Малахова рассказала о проекте 
«Чистая вода», который запустят 
в следующем году на Кегострове. 
Это значительно улучшит каче-
ство питьевой воды.

А вот к управляющей компании 
«Контакт» у островитян, как ни уди-
вительно, вопросов немного. Люди 
признаются, что их УК вполне устра-
ивает: вовремя и качественно чистят 
выгребные ямы, вывозят мусор. И 
делают перерасчеты за содержание 
жилья, когда не могут проводить 
влажную уборку подъездов. Как от-
метил директор УК Тарас Снежков, 
любой житель может подать на пе-
рерасчет, причем принимаются об-
ращения и в электронном виде.

– К сожалению, исключить услу-
гу из квитанции мы не можем, по-
скольку это противоречит нормам 
жилищного кодекса. А оказать ее 
тоже не получается, не можем най-
ти работника. Потому производим 
перерасчет, – отметил Снежков.

У управляющей компании есть и 
извечная проблема – долг населе-
ния за ЖКУ. Так, за два года он уже 
составил 2 миллиона 938 тысяч ру-
блей. Многие не платят за электро-
энергию, но самовольно подключа-
ются к сетям. А со злостными не-
плательщиками, проживающими 
в муниципальном жилфонде, про-
водится регулярная работа. Но, по-
видимому, кого-то придется и вы-
селять.

Вопросы транспорта для Кего-
строва, пожалуй, самые болезнен-
ные. Начальник отдела транспорта 
и связи департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры Дмитрий Антонов от-
метил, что с причалом вопрос бо-
лее-менее понятный: проведены 
необходимые ремонтные работы, а 
в ближайшие годы его заменят на 
новый. А вот с волнующим людей 
отсутствием общественного транс-
порта на острове ситуация менее 
понятна. Напомним, несколько ме-
сяцев назад на Кего перестал хо-
дить 38-й маршрут: ГИБДД прове-
ла проверку и наложила несколько 
штрафов на водителя и перевозчи-
ка. А работать в убыток транспорт-
ная компания не может, потому и 
было решено движение 38-го марш-
рута временно прекратить.

– Я в ежедневном режиме обща-
юсь с перевозчиком, мы ищем выхо-
ды из ситуации. Если ему не будут 
выставлены многотысячные штра-
фы (это станет ясно в начале дека-
бря), то есть уверенность, что авто-
бус снова начнет ходить. Если нет, 
то мы будем искать другие выходы. 
В любом случае, с лета 2020 года ав-
тобус вернется, другой вопрос – кто 
будет осуществлять перевозки, – 
подчеркнул Дмитрий Антонов.

Беспокоит жителей острова и 
ветшающая школа – она на Кего яв-
ляется центром притяжения и вы-
полняет функцию клуба. Кстати, 
ждут островитяне и появление на-
стоящего клуба, тем более что есть 
и помещения для этого. Как от-
метил глава Октябрьского округа 
Алексей Калинин, открытие куль-
турного учреждения можно было 
бы провести по программе разви-
тия сельских территорий, но для 
этого необходима помощь соседне-
го Приморского района. Уже было 
составлено обращение на имя гла-
вы района Валентины Рудкиной 
и получен ответ от нее: раньше 2023 
года такой возможности не предо-
ставится, поскольку в Приморском 
районе проходит ремонт своих клу-
бов и домов культуры. Но надежда 
на то, что на Кегострове появится-
таки культурный центр, остается.

К слову, на острове есть хорошие 
подвижки: так, недавно наконец-то 
появился кабинет участкового вра-
ча. Активно здесь работает ТОС, о 
чем мы рассказывали в прошлом 
номере газеты. Но островитяне все-
таки очень хотят, чтобы на Кего бо-
лее эффективно решались пробле-
мы.

– Все ваши обращения мы сегод-
ня записали, взяли на контроль. По 
каждому из них вы получите ответ. 
Ответы мы направим председате-
лю ТОСа, тем более что вы всегда 
на связи, – резюмировал Алексей 
Калинин.

Глава округа также попросил 
кегостровцев в канун 75-летия Ве-
ликой Победы сообщать в адми-
нистрацию о захоронениях участ-
ников войны, которые находятся в 
плачевном состоянии.

– Если на вашем Кегостровском 
кладбище есть такие захоронения, 
которые нуждаются в уходе, со-
общайте, подключится наш обще-
ственный совет, и мы займемся их 
содержанием. Это наша святая обя-
занность, – сказал Алексей Кали-
нин.

По окончании встречи острови-
тяне попросили главу округа при-
езжать почаще.

– У нас всегда есть о чем вас спро-
сить, – говорили люди.

– Мы всегда готовы к диалогу, – 
ответил глава округа.

– Мы ведь хоть и островитяне, но 
тоже архангелогородцы…
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш принял участие в ра-
бочей поездке в Соломбаль-
ский округ, организованной 
партией «Единая Россия». 
Секретарь регионального от-
деления «ЕР» Иван Нови-
ков, депутат Государствен-
ной Думы Елена Вторыгина,  
депутаты облсобрания и гор-
думы проверили ход стро-
ительства детсада на улице 
Валявкина, а также побыва-
ли на месте реконструкции 
набережной Седова.

ПОСТРОИТь САДИК  
ЗА ГОД

Двухэтажный детский сад с бас-
сейном в Соломбале строится в 
рамках национального проекта 
«Демография». Учреждение рас-
считано на 125 дошколят. Как по-
яснил Владимир Анисимов, на-
чальник отдела сопровождения 
объектов здравоохранения, обра-
зования и спорта министерства 
строительства Архангельской об-
ласти, 27 сентября 2018 года был за-
ключен контракт с компанией «РК-
Инвест», в декабре получено за-
ключение госэкспертизы и с янва-
ря 2019 года начато строительство. 
На сегодняшний день садик нахо-
дится в высокой степени готовно-
сти, строительно-монтажные рабо-
ты завершены, идет ввод в эксплу-
атацию. Планируемый срок сдачи 
объекта – декабрь этого года. Сто-
имость контракта – 157 миллионов 
рублей, плюс техприсоединение – 
28 миллионов. 

– У нас в седьмом микрорайоне при-
мерно такая же степень готовности 
садика на 280 мест, – отметил глава 
Архангельска Игорь Годзиш. – Кро-
ме того, начато строительство двух 
садов на 280 мест и одного – на 220 
мест. В шестом микрорайоне немно-
го отстают темпы, возникли опреде-
ленные сложности с подрядчиком, 
тем не менее работа будет доведе-
на до конца. По требованиям безо- 
пасности все современные здания 
детских садов строятся в два этажа. 
Также грандиозные проекты города 
– новые школы, на Варавино возведе-
ние объекта начато, в Майской Горке 
проект уже прошел экспертизу. 

Что важно, в Соломбале до-
школьное учреждение будет с соб-
ственной столовой и цехом по при-
готовлению пищи, современное 
оборудование уже установлено. 
Как известно, большинство детса-
дов города сегодня работают с ком-
бинатами питания. А здесь горячие 
блюда будут готовиться непосред-
ственно на месте.

В просторных, теплых и уютных 
группах уже установлено игровое 
оборудование и мебель, в спаль-
ни завезены кроватки. Группы ос-
нащены видеонаблюдением, в це-
лом безопасности уделено большое 
внимание: на весь садик – 80 камер, 
в том числе просматривается и тер-
ритория. Есть возможность органи-
зовать электронную систему досту-
па – либо по электронным картам, 
либо с установкой системы распоз-
навания лиц. 

Заместитель директора «РК-
Инвест» Владимир Русанов рас-
сказал, что в границах участка вы-
полнено полное благоустройство, 
установлены игровые площадки с 
резиновым покрытием, завершает-
ся строительство веранд, подряд-
чик заасфальтировал выезд на ули-
цу Валявкина, выложен плитами 
второй пожарный выезд. Так что 

Новый микрорайон     начинается с детсада
возведениеÎсоциальныхÎобъектовÎвÎсоломбалеÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎцентреÎвниманияÎвласти

совсем скоро, после прохождения 
обязательной процедуры лицензи-
рования, здание будет готово от-
крыть свои двери для малышей. 

– Соломбала – это один из райо-
нов, где есть проблемы с местами 
как в школах, так и в детсадах. Но-
вый садик, по сути, дал старт возве-
дению здесь нового жилого микро-
района, и это первый случай, когда 
начали не со строительства домов, а 
с объектов социальной инфраструк-
туры, – пояснил Игорь Годзиш. – В 
планах возведение здесь жилья, 
оформление набережной Северной 
Двины. В итоге мы должны полу-
чить ультрасовременный жилой 
комплекс, удобный и комфортный.

НАбЕРЕжНАя ДОлжНА 
быТь НА ВЕКА

Что касается реконструкции на-
бережной Георгия Седова, объект 
находится на постоянном контро-
ле правительства области. Общая 
сумма контракта – 530 миллионов 
рублей, 90 процентов средств на 
берегоукрепление, то есть устрой-
ство шпунтовой стенки, выделяет-
ся Федерацией в рамках нацпроек-
та. Работа по дальнейшему благо-
устройству будет выполняться за 
счет областного бюджета. В данное 
время работы по берегоукрепле-
нию временно приостановлены, 
так как проект направлен на дора-
ботку по причине изменения русла 
реки. По сути, это форсмажорные 
обстоятельства.

Как пояснил представитель регио-
нального Минстроя Владимир Ани-
симов, в ходе производства работ вы-
полняется регулярный промер глу-

бин, который показывает, что идет 
вымывание грунта вдоль шпунто-
вой стенки, дно меняется – это при-
родные гидрологические процессы. 
В связи с этим проведены дополни-
тельные гидрологические изыска-
ния и будет выполнена корректиров-
ка проекта, требуется увеличение 
шпунта (сегодня высота шпунтовой 
стенки составляет 12 метров).

– За три года строительства на-
бережной глубина реки на участке, 
особенно в начале набережной, из-
менилась на два с лишним метра, а 
местами – больше трех. И спрогно-
зировать это изначально было ни-
как невозможно, – говорит Алек-
сандр Капшин, ведущий инженер 
Главного управления капитально-
го строительства Архангельской 
области. – То есть сначала, ког-
да строители заходили на проект, 
были одни промеры глубин, по 
ним и готовился проект. Но когда 
стали забивать шпунт, оказалось, 
что эта шпунтовая стенка уже не 
может выдержать нагрузку – глу-
бина за год стала гораздо больше. 
Пришлось делать корректировку 
проекта. Затем еще одну. Сейчас 
с учетом прогноза разрабатывает-
ся проект, который будет исклю-
чать дальнейшее вымывание грун-
та. Мы хотим получить качествен-
ный продукт в итоге, набережную 
на века, а не объект, который че-
рез полгода упадет в реку, поэтому 
спешка здесь может выйти боком.

В данное время идут изыскания, 
после корректировки проекта где-
то с середины декабря возобновятся 
работы на этом участке. Что касает-
ся ледовой переправы на Хабарку, 
скорее всего, из-за продления сро-
ков забивки шпунта до 15 апреля 

она просуществует без всяких из-
менений. Строители надеются, что 
изменения в проект все же не очень 
сильно отразятся на окончатель-
ных сроках благоустройства. Депу-
тат Госдумы Елена Вторыгина за-
явила, что будет держать ход работ 
на личном контроле и, если возник-
нет необходимость, подключит Фе-
дерацию в помощь региону. 

КАК ВыСУШИТь 
СКВЕР?

Конечно же, зима вносит свои 
коррективы, засыпая снегом терри-
тории. Это, пожалуй, не самое луч-
шее время, чтобы планировать бла-
гоустройство скверов. Тем не менее 
участники рабочей поездки посмо-
трели аллею на улице Челюскин-
цев, где оборудована хорошая про-
гулочная зона. По словам главы Со-
ломбальского округа Дмитрия По-
пова, в этом году сквер планируют 
включить в программу формирова-
ния комфортной городской среды 
как малую общественную террито-
рию. На три миллиона рублей нуж-
но провести благоустройство, в том 
числе уложить бордюрный камень, 
чтобы земля не растаскивалась.

Депутат гордумы от округа Вя-
чеслав Широкий обратил вни-
мание, что по многочисленным 
просьбам соломбальцев необходи-
мо сделать резиновое покрытие на 
центральной детской площадке на 
площади Терехина. Деньги плани-
руют заложить в бюджет. 

Еще одна проблемная точ-
ка округа – территория возле КЦ 
«Соломбала-Арт», которую посто-
янно подтапливает. Но, как пояс-

Панорама

Уборка 
прогулочных 
улиц –  
по отдельному 
контракту
Администрация Архан-
гельска объявила аук-
цион на оказание услуг 
по содержанию тер-
ритории Красной при-
стани, проспекта Чум-
барова-лучинского и 
нижней прогулочной 
набережной Северной 
Двины – от ул. Воскре-
сенской до ул. Шуби-
на и от ул. Парижской 
коммуны до ул. Севе-
родвинской.

По сообщению пресс-
службы администрации го-
рода, новый контракт рас-
считан почти на два года – 
на период с 1 января 2020-го 
по 19 октября 2021-го. Летняя 
уборка будет производиться 
с 22 апреля по 19 октября, а 
остальное время считается 
периодом зимней уборки.

– Все работы по содержа-
нию дорог должны произво-
диться в соответствии с раз-
работанным технологиче-
ским регламентом. В случае 
с прогулочными улицами 
– Чумбаровка, Красная при-
стань и нижняя набережная 
– территории должны уби-
раться как тротуары. Усло-
вия контракта позволят нам 
контролировать качество со-
держания, – отметил заме-
ститель начальника управ-
ления дорог и мостов Антон 
Верещагин.

В Исакогорке  
и Цигломени 
готовятся  
к Новогодью
Культурные центры 
и библиотеки приду-
мывают творческие 
программы и сцена-
рии, а окружная ад-
министрация прово-
дит инвентаризацию 
украшений и закупает 
новую елку.

На бюджетные деньги при-
обретут восемь гирлянд по 
20 метров каждая и пяти-
метровую искусственную 
ель.

– В Исакогорке и Цигломе-
ни мы ежегодно устанавли-
ваем семь новогодних елей. 
Специалисты проводят ин-
вентаризацию празднично-
го реквизита, оценку техни-
ческого состояния. Затем 
будет принято решение, ка-
кую именно елку заменить 
на новую. Гирлянды же мы 
используем для украше-
ния территорий у культур-
ных центров, – пояснил Ва-
лерий Авдеев, глава Иско-
горского и Цигломенского 
округов.

На приобретения ново-
годней елки и гирлянд из 
муниципального бюджета 
выделено более 70 тысяч ру-
блей.
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нацпроекты

Новый микрорайон     начинается с детсада
возведениеÎсоциальныхÎобъектовÎвÎсоломбалеÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎцентреÎвниманияÎвласти

нил заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству, про-
стой подсыпкой грунта проблему 
не решить, потому что сложивша-
яся корневая система деревьев эту 
процедуру не перенесет. 

– Поэтому единственный выход: 
строить нормальную дренажную 
систему для вывода поверхностных 
вод. Сквер возле культурного цен-
тра очень востребован людьми, мы 
готовы благоустраивать его через 
программу формирования комфорт-
ной городской среды, но все ослож-
няет необходимость строительства 
дренажно-ливневой канализации – 
это серьезные финансовые затраты, 
– говорит Виталий Акишин.  

Пока сложно назвать сумму за-
трат, прежде всего нужно опреде-
литься с техническим исполнени-
ем – куда выводить дренаж. Дело 
в том, что ливневый коллектор на 
Никольском сам на ладан дышит, 
он построен еще в 30-х годах про-
шлого века, в деревянном исполне-
нии. Скорее всего, понадобится от-
дельная локальная дренажно-лив-
невая станция, а это финансово сра-
зу же утяжеляет проект.

ДЕРЕВяННыЕ 
ТРОТУАРы УйДУТ  
В ПРОШлОЕ

Завершилась рабочая поездка 
встречей с активом Соломбалы, где 
руководители ветеранских органи-
заций, общественники задали свои 
вопросы депутатам и представи-
телям городской власти. Люди вы-
сказали свои пожелания депутату 
Госдумы Елене Вторыгиной, реги-
ональному секретарю «Единой Рос-

сии» Ивану Новикову. В частно-
сти, многие соломбальцы связывали 
свои надежды на появление в округе 
современного кинотеатра со строи-
тельством крупного ТРЦ «Соломба-
ла Молл», что, кстати, вначале было 
обещано застройщиком. Но время 
идет, а кинотеатра так и нет – жите-
лям Соломбалы, Маймаксы и Суль-
фата приходится ездить в центр.

Но главная проблема соломбаль-
цев – тротуары. По словам главы 
округа, в Соломбале 12 километров 
деревянных мостовых – только вду-
майтесь в эту цифру! При этом зача-
стую их несвоевременно убирают, 
они скользкие, а местами и вовсе 
сломаны. Нарекания вызывают пе-
шеходные дорожки на улицах Тере-
хина, Красных Партизан и другие. 

Конечно же, людям хочется, чтобы 
в 21 веке уже были построены нор-
мальные бетонные тротуары. 

Виталий Акишин заверил, что 
в плане дорожного строительства 
район не обделен. Недавно полно-
стью отремонтированы централь-
ные магистрали: Никольский про-
спект, улицы Советская, Адмирала 
Кузнецова.

– Мы сейчас совместно с «Единой 
Россией», с федеральным и регио-
нальным центром партии, реали-
зуем грандиозный национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». На 2021 и 2022 годы за-
планировано комплексное обнов-
ление соломбальских магистра-
лей. Как вы знаете, в рамках БКД 
ремонтируется не только проез-
жая часть, но и строятся тротуары, 
укладывается бордюрный камень, 
обустраиваются автобусные оста-
новки, наносится разметка, идет 
установка дорожных знаков, – рас-
сказал Виталий Акишин.

На следующий год запланирован 
ремонт: улицы Ярославской от Со-
ветской до Кедрова, улицы Кедро-
ва от Никольского до Полярной, 
улицы Маяковского от набережной 
Седова до дома № 66. На 2022 год – 
улица Терехина от Никольского 
до Советской, Красных Партизан 
от набережной до Маяковского, 53, 
улицы Беломорской Флотилии от 
Никольского до набережной Седо-
ва, улицы Мещерского от Совет-
ской до Адмирала Кузнецова. Так 
что осталось подождать недолго: 
тот же деревянный тротуар на ули-
це Терехина пока будет поддержи-
ваться в нормальном состоянии пу-
тем локального ремонта. 

Депутат облсобрания Сергей 
Красильников напомнил, что за 
последние годы сделан грандиоз-
ный шаг вперед в плане ремонта 
дорог, строительства жилья и рас-
селения ветхих домов, замены ав-
тобусов. Но нужно понимать, что 
все проблемы одномоментно, по 
взмаху волшебной палочки, не ре-
шатся. Архангельск работает в пре-
делах возможностей своего бюдже-
та, хотя в последнее время мы все 
ощущаем, насколько мощная идет 
поддержка Федерации. 

И все же вопросов у активистов 
еще очень много. Иван Новиков 
высказал пожелание, чтобы депу-
таты от округа встречались с об-
щественным советом и ветеран-
скими организациями не реже раза 
в квартал.

Обсуждение частных бытовых проблем при-
вело к проработке задач общегородского 
характера. Так, жительница округа Варави-
но-Фактория пожаловалась, что просьбы о 
восстановлении пешеходных дорожек вы-
полняются окружной администрацией лишь 
частично.

– Около нашего дома на улице Квартальной осенью 
мосточки проложили. Но это транзитная дорога для 
пешеходов – между улицами Воронина и Почтовый 
тракт. Получается, проход стал лучше лишь на не-
большом участке. К тому же нет наружного освещения 
и пешеходных переходов на улице Воронина. Дома у 
нас неаварийные, радует, что строится рядом садик. 
Но нужно уделить внимание комфорту, – отметила об-
ратившаяся горожанка.

Градоначальник поручил администрации округа и 
департаменту транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры совместно проанализировать пред-
ложения жительницы.

– В следующем году улицу Воронина планируется 
отремонтировать по нацпроекту БКАД. Действитель-
но, необходимо предусмотреть пешеходные переходы: 
свои рекомендации по этому вопросу должна дать ад-
министрация округа, учитывая существующие пути 
следования жителей микрорайона. Что касается вос-
становления деревянных мостовых и уличного осве-
щения, то эти работы также должны быть внесены в 
план и выполнены, – подчеркнул Игорь Годзиш.

Не менее важный вопрос затронул и другой обратив-
шийся на прием горожанин. Канализационная труба, 
построенная в 90-е годы застройщиком дома на Нов-
городском проспекте, не числится на балансе города. 
По этой причине «РВК-центр» отказывается ее ремон-
тировать или прочищать. В то же время, на сегодняш-
ний день в нее «врезан» уже не один, а семь домов. Гра-
доначальник поручил ответственным департаментам 
ускорить процесс приемки в муниципальную «казну» 
данного коллектора и предусмотреть устранение де-
фектов. Сети здесь должны быть обновлены до того, 
как начнется ремонт дорожного полотна, сообщает 
пресс-служба администрации Архангельска.

«Радует, что строится садик, но нужно 
уделить внимание комфорту»
главаÎархангельскаÎИгорьÎгодзишÎвстретилсяÎÎ
сÎархангелогородцамиÎвÎприемнойÎпартииÎ«единаяÎроссия»

Панорама

«Особняк  
Калинина»  
расселят  
по программе 
ветхого жилья
В Архангельске при-
знаны аварийными не-
сколько домов, яв-
ляющихся объектами 
культурного наследия. 
На ком лежит ответ-
ственность по их со-
хранению, пояснил ди-
ректор департамента 
городского хозяйства 
Владимир Шадрин.

– Решать судьбу памятников 
архитектуры будут наравне 
с остальными многоквартир-
ными домами областной сто-
лицы. Например, признан-
ный аварийным в 2018 году 
«Особняк Калинина», распо-
ложенный на пр. Ломоносо-
ва, 126, расселят в рамках про-
граммы переселения из вет-
хого и аварийного жилья, – от-
метил Владимир Александро-
вич. – Но это произойдет в по-
следующие этапы програм-
мы, так как сейчас эта рабо-
та ведется с домами, признан-
ными аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. В муниципаль-
ной собственности – более 
70 процентов объекта. После 
этого можно будет говорить о 
проведении работ по его кон-
сервации и по проведению ре-
конструкции. На сегодняш-
ний день в администрации го-
рода имеется проект на кон-
сервационные работы.

Новые детские 
площадки –  
на радость  
жителям  
Зеленца  
и Цигломени
В Исакогорском и Ци-
гломенском округах 
появились две новые 
современные детские 
спортивные площадки. 
Их установили на сред-
ства резервного фонда 
правительства Архан-
гельской области.

Как отметил глава Исакогор-
ского и Цигломенского окру-
гов Валерий Авдеев, новые 
детские площадки понрави-
лись юным жителям окру-
гов, которые сразу же оцени-
ли их по достоинству.

На территории площад-
ки по ул. Зеленец, 8 в Цигло-
менском округе размеще-
ны шесть конструкций, сре-
ди которых – уличный спор-
тивный комплекс, тренажер 
«степ», велотренажер, мно-
гофункциональный трена-
жер для пресса и подтягива-
ний, тренажер для трениров-
ки мышц и суставов талии и 
ног, турник. Общая площадь 
нового сооружения составля-
ет сто квадратных метров.

На территории площадки 
по ул. Дежневцев, 11, корп. 1 
в Исакогорском округе уста-
новлены 14 элементов – гор-
ка, две стенки для лазания, 
три вида переходов, лестни-
цы с поручнями, вертикаль-
ная лестница, подъем с помо-
щью каната и т. д.
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без границ

Русская речь  
со скандинавским  
акцентом
архангельскиеÎшкольникиÎпринималиÎвÎгостяхÎÎ
норвежскихÎстудентов
натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

На самом деле ребята при-
езжают в поморскую сто-
лицу не просто в гости. Они 
– участники совместного 
образовательного проекта 
старшей школы Хадсель, что 
в норвежском городке Сток-
маркнес, и архангельской 
гимназии № 21.

Межнациональной дружбе уже бо-
лее трех лет, каждый год Русский 
Север принимает новую группу из 
Скандинавии, а наши гимназисты 
отправляются исследовать страну 
фьордов. Все это неслучайно: с 9-го 
класса ученики 21-й изучают нор-
вежский как второй иностранный 
по выбору, а их товарищи по об-
мену – русский. Проект реализует-
ся благодаря поддержке Баренц-се-
кретариата.

У Сары Ханссон, учителя нор-
вежского и русского языков, руко-
водителя группы студентов, с на-
шим городом особая связь. Она 
учила язык Пушкина в Санкт-
Петербурге, а практику проходила 
в Архангельске. Теперь она вместе 
со своими учениками постоянный 
гость столицы Поморья.

– По-моему, Россия очень краси-
вая страна, с невероятно интерес-
ной культурой. И я всегда хотела, 
чтобы мои студенты изучали рус-
ский язык, и не только в школе за 
партой, но также непосредствен-
но узнавая культуру вашей стра-
ны, выстраивая дружеские отно-
шения, – рассказывает Сара Ханс-
сон.

Пять дней студенты жили в се-
мьях у архангельских сверстников. 
Общались в основном на англий-
ском – им свободно владеют и гим-
назисты, и норвежские школьники. 

Эта языковая практика тоже очень 
важна.

– Русские родители из принима-
ющих семей признаются: мы ни-
когда не слышали, как наши дети 
говорят на английском. А когда 
встречают гостей, видят, что дети 
свободно общаются, а не просто 
получают пятерки в школе. Это 
люди, которые могут поехать в 
любую точку мира, и они не поте-
ряются, не растеряются – спокой-
но будут чувствовать себя в любой 
стране, – отмечает Ольга Прави-
лова, заместитель директора гим-
назии № 21.

Свободно вести беседу на рус-
ском или норвежском друзья из со-
седних стран пока не могут. Но ре-
бята стараются попрактиковать-
ся и во втором иностранном. Ари-
на Мешкова изучает норвежский 
уже третий год, дважды товарищи 
из Скандинавии гостили в ее семье, 
и сама девушка приезжала к ним 
с ответным визитом. Она отмеча-
ет: новые друзья очень радуются 
и умиляются, когда слышат от ар-
хангельских школьников норвеж-
ские слова.

– Когда наши гости что-то об-
суждают между собой, мы можем 
уловить суть и в принципе понять, 
что они говорят. Ответить им у нас 
не всегда получается, потому что 
пока нет большого словарного за-
паса. Но обсудить, как дела, как по-
года и как прошел день, мы можем, 
– делится старшеклассница.

– Норвежский – это микс не-
скольких языков, некоторые сло-
ва мы на слух воспринимаем очень 
легко, и они сразу запоминаются. 
Но все же любой язык дается не-
просто каждому, однако благодаря 
такой практике, я думаю, мы смо-
жем улучшить свои навыки, – до-
бавляет ученица гимназии Мария 
Некрасова.

Вообще, за время пребывания 
норвежцев в Архангельске ребятам 

удалось по-настоящему сблизить-
ся. Вместе они успели побывать в 
Малых Корелах, в Усадебном доме 
Плотниковой и Гостиных дворах, 
заглянуть в закулисье театра дра-
мы, посетить геологический музей 
САФУ. Ребята ходили в кафе и на 
рок-концерт, катались на коньках. 
И даже учились расписывать козу-
ли и лепить пельмени.

Северяне кормили гостей щами 
в горшочках из теста и навари-
стым борщом, угощали русскими 
блинами со сметаной, архангель-
скими пряниками и компотом. Го-
товили для них селедку под шу-

реставали удивляться, насколь-
ко они разные – жители соседних 
стран. Норвежцев поразила дисци-
плина в здешних школах и акаде-
мический стиль преподавания. В 
Скандинавии уроки проходят в бо-
лее творческой и свободной обста-
новке, в школе они чувствуют себя 
как дома и даже ходят не в сменной  
обуви, а в носочках. И уж тем более 
иностранцам странно было видеть, 
как их российские сверстники вста-
ют, приветствуя учителя.

А еще гости с родины викингов 
не раз любя называли своих новых 
друзей сумасшедшими, наблю-
дая, как те шутят друг над другом. 
Потому как норвежцы более спо-
койные, не привыкшие к резким 
всплескам эмоций и громкому сме-
ху. Но зато умеют радоваться ме-
лочам.

– Очень интересно с ними об-
щаться, потому что у нас совер-
шенно другой менталитет. Каж-
дый день мы узнавали что-то новое 
об их стране, культуре, их повсед-
невной жизни. Ребята более сдер-
жанные, размеренные, чем мы, – 
делится ученица гимназии София 
Минина. – Они живут в маленьком 
городке, население которого все-
го лишь пять тысяч человек. И им 
очень непривычно в нашем городе, 
но все нравится. Очень много впе-
чатлений у наших гостей, особенно 
после Малых Корел и сейчас, ког-
да улицы Архангельска украшают-
ся к Новому году, они вообще в вос-
торге от фонариков.

– Их образ жизни очень отлича-
ется от нашего. Когда я приезжала 
в Норвегию, лично для меня было 
даже немного скучновато, там ни-
какой суматохи, все очень спокой-
но, размеренно, – добавляет Алена 
Янгляева. – У них очень красивая 
страна: горы, фьерды, но все это 
для них обычно, привычно. Девоч-
ка, которая жила у меня в прошлом 
году, сказала, что ей очень понра-
вилась российская природа, для 
них это экзотика. 

А еще Норвегия удивила архан-
гельских гимназистов множеством 
диалектов: небольшое государство, 
но жители разных частей страны 
при встрече могут не понять друг 
друга – настолько разнится произ-
ношение слов. И конечно, поразил 
высокий уровень жизни: в любом 
доме «на отшибе» есть все необхо-
димое, отдаленные территории, 
острова связывают современные 
мосты и магистрали. А местные 
не так сильно стремятся получать 
высшее образование – и рабочие 
специальности оплачиваются до-
стойно. 

– Можно быть электриком, ры-
баком, медсестрой – это хорошая 
работа, которая приносит высо-
кую заработную плату, – объясняет 
Дармин Мухович.

Этому обмену уже  три года, и все 
больше и больше учеников выбирает 

для изучения в нашей школе норвежский 
язык, а в норвежской – русский. Результат 
налицо, ведь у детей появляется мотива-
ция, когда они видят возможность посетить 
страну, пожить в семье, познакомиться с 
культурой, подружиться
бой и оливье. Кстати, у норвеж-
цев не принято мешать продукты 
в одну кучу – им привычна обыч-
ная нарезка, но российские салаты 
скандинавам все же пришлись по 
вкусу. Но самое главное – изучая 
культуру и привычки друг друга, 
школьники сумели выстроить дру-
жеский диалог. 

– Мне совершенно не сложно об-
щаться с моих хостом Степой, и 
мы хорошо общаемся со всей груп-
пой, не только один на один, пото-
му что много времени проводим 
вместе, – делится Дармин Мухо-
вич, студент старшей школы Хад-
сель.

Товарищам по обмену хоть и 
удалось сблизиться, ребята не пе-

Страшеклассники из 21-й гим-
назии отправятся в Норвегию уже 
в апреле, продолжат знакомство с 
культурой страны и общение с дру-
зьями по учебному проекту. 

– Этому обмену уже  три года, и 
все больше и больше учеников вы-
бирает для изучения в нашей шко-
ле норвежский язык, а в норвеж-
ской – русский. Результат налицо, 
ведь у детей появляется мотива-
ция, когда они видят возможность 
посетить страну, пожить в семье, 
познакомиться с культурой, подру-
житься, – подчеркивает Ольга Пра-
вилова. – И те ребята, которые при-
езжали в Архангельск три года на-
зад, поддерживают отношения со 
своими друзьями из России.

официально

Организаторов 
детского  
отдыха просят 
обратить  
внимание  
на нормативы
Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства администра-
ции города обращается 
к предпринимателям и 
руководителям обще-
ственных организаций, 
планирующих организа-
цию отдыха детей в ла-
герях с дневным пребы-
ванием детей во время 
каникул в 2020 году.

В летние каникулы 2019-го 
в Архангельске были выяв-
лены случаи работы лаге-
рей с дневным пребывани-
ем, которые не значились в 
реестре организаций отды-
ха детей и их оздоровления и 
были открыты без уведомле-
ния надзорных органов.

Для обеспечения безопас-
ности детей при организа-
ции их отдыха в лагерях 
с дневным пребыванием 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
города рекомендует пред-
принимателям, руководи-
телям общественных орга-
низаций, планирующим де-
ятельность по организации 
отдыха в школьные канику-
лы 2020 года, обратить осо-
бое внимание на норматив-
ные требования.

Они регламентируются 
санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и норма-
тивами СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима в оздо-
ровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей 
в период каникул», утверж-
денными постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 19 
апреля 2010 года № 25. 

Необходимо отметить, что 
с 1 июня 2020 года вступает в 
силу Федеральный закон от 
16.10.2019 № 338-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях». В соответствии с ним 
введена административная 
ответственность за оказание 
услуг по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей ор-
ганизациями отдыха детей 
и их оздоровления, индиви-
дуальными предпринимате-
лями, которые не включены 
в соответствующий реестр, в 
размере от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

В Архангельской области 
реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления 
формируется ежегодно до 15 
апреля министерством тру-
да, занятости и социально-
го развития региона (портал 
arhzan.ru) на основании за-
явок о включении сведений 
в данный реестр, направля-
емых организаторами дет-
ских лагерей отдыха.

Информацию можно по-
лучить по телефонам:

(8182) 60-71-72; 60-75-28 – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации города;

(8182) 21– 04-72 – Управле-
ние Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области.
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дела и люди

В гимназии № 25 состоялось 
выездное заседание колле-
гии департамента образова-
ния на тему «Качество об-
разования: от условий до 
результатов».

Выбор темы коллегии неслучаен: в 
образовательных учреждениях го-
рода много сделано для эффектив-
ного обучения, активно использу-
ются новые технологии и интерак-
тивные возможности. Коллегия 
прошла в необычной форме – с ис-
пользованием современного инте-
рактивного оборудования, которое 
поступило в десять школ Архан-
гельска в сентябре 2019 года.

Началось заседание с видеороли-
ка, подготовленного детской теле-
студией «Лиса» центра «Архангел».

В ходе коллегии заместитель ди-
ректора департамента образования 

Елена Ерыкалова охарактеризо-
вала созданные в городе условия 
для развития системы образова-
ния и составляющие системы оцен-
ки качества обучения, являющиеся 
индикаторами эффективности соз-
даваемых условий в образователь-
ных организациях города.

Директор гимназии № 25 Влади-
мир Меженный продемонстриро-
вал результаты качества образова-
ния в условиях внедрения в прак-
тику работы учреждения иннова-
ционных технологий и методик.

Зав. детским садом № 7 «Семиц-
ветик» Светлана Страздаускене 
представила примеры имеющихся 
возможностей в деятельности уч-
реждений дошкольного образова-
ния по повышению качества обра-
зования.

Приглашенные гости: замести-
тель министра образования и нау-
ки Архангельской области Юрий 

Гнедышев и заместитель мини-
стра связи и информационных тех-
нологий Архангельской области 
Виктор Шамов раскрыли перед 
членами коллегии дальнейшие 
перспективы реализации проектов 
«Цифровая образовательная среда» 
и «Цифровая экономика» в столице 
Поморья.

Проанализировав особенности, 
проблемы и перспективы развития 
муниципальной системы образова-
ния в части создания в городе усло-
вий для развития системы образо-
вания, члены коллегии отметили, 
что главный вектор развития си-
стемы образования Архангельска 
в период до 2024 года – реализация 
проектов, обеспечивающих дости-
жение целей и показателей нацио-
нальных проектов «Образование», 
«Демография», «Цифровая эко-
номика», сообщает пресс-служба  
администрации города.

Качество обучения: от условий до результатов
ВÎногуÎсоÎвременем:ÎопределенÎвекторÎразвитияÎсистемыÎобразованияÎархангельскаÎдоÎ2024Îгода

В Архангельском городском 
культурном центре состоял-
ся торжественный вечер в 
честь 45-летия учреждения. 
64 сотрудника были награж-
дены благодарственными 
письмами и почетными гра-
мотами администрации сто-
лицы Поморья.

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша коллектив АГКЦ 
поздравила его заместитель по со-
циальным вопросам Светлана 
Скоморохова.

– За 45 лет Архангельский го-
родской культурный центр стал 
центром притяжения для жите-
лей столицы Поморья всех возрас-
тов. Здесь созданы все условия для 
организации досуга детей и взрос-
лых, способствующие реализации 
их талантов и способностей, для 
проведения культурно-развлека-
тельных мероприятий, выставок, 
концертов и праздников, работы 
клубных формирований самых 
различных направлений. АГКЦ 
славится своим дружным, спло-
ченным коллективом, где трудят-
ся творческие личности, которых 
отличает увлеченность любимым 
делом и высокий профессиона-
лизм. Позвольте высказать сло-
ва искренней признательности за 
ваш труд, энтузиазм и умение да-
рить людям радость и хорошее на-
строение. Вы – надежные и верные 
помощники администрации Ар-
хангельска в организации и про-
ведении значимых для города ме-
роприятий. Желаю АГКЦ процве-
тания и долгих лет успешной де-
ятельности, – сказала Светлана 
Скоморохова.

Со словами поздравлений также 
обратились депутаты городской 
Думы и руководители Архангель-
ского городского культурного цен-
тра. Особые слова благодарности 
и почета прозвучали в честь вете-
ранов, отработавших в КЦ многие 
годы и внесших свой вклад в ста-
новление учреждения, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

Праздничное настроение соз-
давали эстрадная студия «Риаль-
то», студия современного танца 
«Босиком по радуге», театраль-
ная студия «Ананас», эксперимен-
тальная студия «Кардиограмма 
души», выпускник вокальной сту-
дии «Консонанс» Сергей Деми-
дов.

Центр притяжения талантов
Юбилей:ÎлучшимÎсотрудникамÎагкЦÎврученыÎзаслуженныеÎнаграды

Праздничный концерт в честь 
45-летия АГКЦ (0+) состоится 6 де-
кабря в 18:00.

Как рассказал режиссер концер-
та Владимир Фефилов, до нача-
ла основной программы в 17:30 зри-
телей ждет приветственная зона в 
арт-холле. 

– Гости вечера услышат высту-
пление группы «MÖRJI», увидят 
историческую фотовыставку «От 
ДК «Строителей» до АГКЦ 2019», 
где на фото разных лет отражена 
жизнь учреждения культуры. Быв-
шие сотрудники, участники худо-
жественной самодеятельности смо-
гут найти себя на архивных сним-
ках. На специальном стенде все 
желающие смогут оставить поже-
лания, поздравления культурно-
му центру, а также сделать фото 
в юбилейной фотозоне. В концерт-
ном зале зрителей ждет яркая зре-
лищная шоу-программа с участием 
творческих коллективов и гостей, 
– прокомментировал Владимир Фе-
филов.

На праздничном концерте вы-
ступят артисты Государственно-
го академического Северного рус-
ского народного хора, модельное 
агентство Елены и Спартака Ре-
зицких, вокальный ансамбль 
«Просто парни», дуэт Екатерины 
и Дарьи Давыдовых, ансамбль 
Архангельского музыкального 
колледжа.

Как отметила директор АГКЦ 
Ольга Абакшина, свои сорок 
пять лет Архангельский городской 
культурный центр встречает в со-
стоянии востребованности, творче-
ского подъема и неуклонного дви-
жения вперед.

– К этому обязывает богатая 
история АГКЦ, бывшего Дворца 
культуры строителей, связанная 
с самыми известными деятелями 
культуры нашего города – Влади-
миром Резицким, Борисом Ко-
пыловым, Владимиром Васи-
льевым. И сегодня в рядах наше-
го коллектива Алла Николаевна 
Сумарокова, Александр Леони-
дович Антонов, другие заслужен-
ные и талантливые люди. АГКЦ 
остается основным организатором 
крупных общегородских мероприя-
тий и гастрольной площадкой для 
известных российских артистов. 
Сегодня большой зал культурного 
центра украсил современный све-
тодиодный экран, в планах на сле-
дующий год – преображение вход-
ной зоны и фойе учреждения, – ска-
зала Ольга Абакшина.Î
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настроение

алексейÎМороЗов,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

«Снежная румба» – это российские сорев-
нования по танцевальному спорту на ку-
бок главы Архангельска, а также на кубок, 
и первенство Архангельской области. В этом 
году в них приняли участие юные спортсме-
ны из Архангельска, Северодвинска, Ново-
двинска, Вельска, Няндомы, а также гости из 
Вологды и Подмосковья.

«Снежная румба» традиционно вносит жаркие нотки 
в архангельскую зиму с 2003 года, за это время сорев-
нования приобрели российское значение и включены в 
план официальных мероприятий Союза танцевально-
го спорта России. «Снежная румба» – это итоговые со-
ревнования года, по результатам которых формирует-
ся состав сборных команд Архангельска и области на 
следующий год.

Открывая конкурсную часть соревнований, заме-
ститель главы Архангельска по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова отметила, что это одно из са-
мых ярких для города событий, которого всегда ждут.

– Позвольте от имени главы города Игоря Годзиша 
пожелать всем конкурсантам удачи. В этот морозный 
зимний вечер в нашем зале центра «Норд Экспо» будет 
горячо, – сказала Светлана Скоморохова.

Участники «Снежной румбы» состязались в не-
скольких возрастных категориях: «дети-1», «дети-2», 
«юниоры-1», «юниоры-2», «молодежь. двоеоборье», 
«взрослые+молодежь», а также «киндер-класс», в кото-
ром выступали самые маленькие конкурсанты – дети от 
трех лет. Кстати, в «киндер-классе» без победы не остал-
ся никто: жюри приняло решение наградить всех. Слож-
ность конкурса заключалась в парном исполнении тан-
цев: ты должен не только показать себя, но и не забыть 
про партнера. Ведь, как говорится, это уже «коллектив-
ный труд», а здесь важны синхронность и гармония.

В начале соревнований все участники демонстриро-
вали европейскую программу: здесь надо было станце-
вать медленный вальс, танго, венский вальс, медлен-
ный и быстрый фокстрот, а также квикстеп. В латино-
американской части танцы оказались посложнее: сам-
ба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. У каждого тан-
ца есть своя энергетика и свой драйв.

Если вальс и танго – это нестареющая классика, то, 
например, пасодобль – уже сплошная импровизация, 
которая дает танцорам возможность раскрепоститься 
и показать ярче свои чувства и эмоции.

Большим подарком для участников и гостей «Снеж-
ной румбы» стало выступление прославленных танцо-
ров Виктора Бычкова и Алины Атаманчук, много-
кратных победителей всероссийских соревнований. 
Каждый танец, который представили Виктор и Алина, 
имел свою драматургию, а каждое движение и даже 
жест были отточены и безупречны. Выступление име-
нитых гостей вызвало овацию в зале. Особенно запал 
в душу танец под музыку знаменитой песни группы 
Deep purple «Smoke on the water»: такой искрометности 
и невероятной скорости можно добиться только много-
летними тренировками.

Потому и молодые участники «Снежной румбы» ста-
рались брать пример со старших товарищей. А под-
держать конкурсантов пришли их педагоги, родители 
и друзья. В этот вечер разрешалось громко кричать и 
бесконечно аплодировать.

Что касается победителей, то больше всего призо-
вых мест взяли танцоры из Архангельска. Несколько 
дипломов вручили новодвинцам и северодвинцам, а 
также танцорам из Вологды и Подмосковья. Сразу не-
сколько первых мест взяла пара Даниил Пятков и Да-
рья Иванова, которые покорили жюри как в европей-
ской, так и в латиноамериканской программе.

«Снежная румба» получилась драйвовой и яркой. Те-
перь юные танцоры будут репетировать, усердно зани-
маться и готовиться к новым горизонтам-2020.

У любого танца своя энергетика
вÎвоскресныйÎвечерÎвÎпервыйÎденьÎдекабряÎвÎ«нордÎЭкспо»ÎÎ
состоялсяÎпраздникÎтанцаÎиÎспортаÎ–Î«снежнаяÎрумба»



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№94 (884)

4 декабряÎ2019Îгода

городская среда

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

Этой осенью территорию в 
Майской Горке преврати-
ли в самый большой город-
ской парк под названием 
Майский. Новое место отды-
ха появилось на карте Ар-
хангельска благодаря фе-
деральной программе по 
формированию комфортной 
городской среды.

Целая сеть выложенных плиткой 
дорожек, большая детская площад-
ка с безопасным покрытием, спор-
тивная зона с уличными тренаже-
рами, ростовые фигуры, новые ска-
мейки, хорошая система освеще-
ния, декоративная подсветка – та-
ким местные жители принимали 
объект в октябре. Мы решили уз-
нать, как «чувствует себя» терри-
тория сегодня, и в воскресный день 
наведались в Майский парк.

С первых шагов становится ясно: 
жизнь здесь бьет ключом. Толь-
ко дождавшись северной погоды, 
наконец-то сменившей слякоть и 
дождь, спортсмены-любители про-
ложили первую лыжню. Неплохо 
проводят время и представители 
скандинавской ходьбы. Лыжня им 
не нужна, а вот убранные от снега 
дорожки – очень даже. Кстати, еще 
осенью многие горожане пережива-
ли за качество содержания нового 
места отдыха зимой, но опасения, 
похоже, были напрасны: и тротуа-
ры, и площадки мы застали расчи-
щенными.

На входе, уже издалека, слы-
шим голоса малышни – все кару-
сели и горки в игровой зоне заня-
ты. Некоторые ребята уже слепи-
ли первых снеговиков. Родители 
тоже при деле – Татьяна Каза-
нова раскачивает сына Сашу на 
качелях-«гнезде». Признается, что 
уже порядком замерзла, но ребен-
ка сложно уговорить вернуться до-
мой. Сама Татьяна живет в центре 
города, а сюда выбирается пару раз 
в неделю – для смены обстановки, 
тем более и друзья с детьми-погод-
ками живут здесь, неподалеку, и 

Ребенка сложно уговорить 
вернуться домой…
вÎвыходныеÎвÎМайскомÎпаркеÎособенноÎмноголюдно

составляют компанию для прогу-
лок. Единственное, что не устраи-
вает молодую маму, – отсутствие 
парковки.

– Парк всем хорош – и места мно-
го, и малышня всегда найдет чем 
заняться. Неудобно только, что 
оставить машину, кроме как у «Сиг-
мы», негде, – говорит женщина.

Осенью, принимая территорию, 
представители власти тоже подме-
чали эту проблему. И тогда же оз-
вучивали планы по созданию сто-
янки для авто – напротив спортив-
ной площадки.

Кстати, зона с уличными трена-
жерами тоже оказалась востребо-
ванной, на удивление даже зимой. 
Мы застали здесь в основном дам 
старшего поколения, активно тре-
нирующихся под открытым небом, 
и разговорились с одной из них – 
Ларисой Кудряшовой. Женщина 
привела на прогулку двух внучек, 
а пока те развлекаются, у бабушки 
есть время на физнагрузки.

– Вообще, мне очень нравится 
этот парк – можно не просто погу-
лять, а реально заняться делом. Я 
хожу в спортзал и плачу деньги, 
и немалые, а сюда можно и детей 
привести, и самой позаниматься. 
Не знаю, сколько в этот парк вло-
жили средств, но очень рада, что 
он у нас есть. Сейчас даже во дво-
рах народу стало меньше, потому 
что все идут сюда. У меня, напри-
мер, дачи нет, машины тоже, куда 
я с детьми поеду? Конечно, мне 
удобно отдыхать здесь: вышли, два 
часа погуляли – и пошли домой, по-
обедали, я их спать уложила, – де-
лится Лариса Васильевна. – Един-
ственное, переживаю, сможем ли 
мы сохранить парк в этом виде и на 
какой период, потому что охотни-
ков испортить нечто хорошее всег-
да хватает. Я удивлюсь, если кто-то 
недоволен тем, что сделано. Хотя 
такие, конечно, есть во все време-
на. Например, многие изначально 
говорили: зачем делать детскую 
площадку, зачем здесь дети? Дру-
гие твердили: сделайте детскую, 
зачем здесь пенсионеры? А мы, 
пенсионеры, что, не люди? А дети? 
Я считаю, это место получилось та-
ким, что интересы всех поколений 
соблюдены.

Ларису Васильевну волнует и во-
прос дальнейшего благоустройства 
территории. Она выразила пожела-
ния жителей Майской Горки: необ-
ходимо привести в порядок зону у 
реки. Конечно, местные не мечта-
ют о гранитной набережной – на 
это потребуются огромные сред-
ства. Но сделать берег ухоженным 
вполне реально.

– Это было бы просто чудес-
но, пусть даже не такая набереж-
ная, как в центре, но чтобы здесь 
не было сплава бревен, чтобы под-
держивалась чистота, чтобы мож-
но было спуститься и посидеть у 
воды, с детьми отдохнуть, чтобы 
малыши на песке погуляли, – отме-
чает наша собеседница.

Еще один острый вопрос для по-
сетителей парка – выгул собак, хо-
зяева которых не желают ликвиди-
ровать оставленные четвероноги-
ми «мины».

– Я считаю, если вы идете гулять 
с животным, возьмите пакет, убе-
рите за ним, выбросите в урну – это 
же просто. Вы ведь не выгуливае-
те питомца в своей квартире посре-
дине комнаты, а город тоже наш 
дом, и у людей за него должно быть 
больше ответственности. Кто-то го-
ворит, что после собак все дожди-
ком смоет, но я не знаю, какой тро-
пический ливень должен пройти, 
чтобы это смыть, – сетует Лариса 
Кудряшова.

В планах по дальнейшему раз-
витию парка была установка кон-
тейнеров по раздельному сбору му-
сора. Возможно, стоило бы поду-
мать и о появлении здесь специаль-
ных дог-боксов для сбора собачьих 
«сюрпризов».

Ну а вообще, судя по количеству 
людей, проводящих в Майском вре-
мя, жители новым местом отдыха 
довольны. Мы встретили и спорт-
сменов, и мам с колясками, и ребят 
разных возрастов, и бабушек с де-
душками, и прогуливающиеся мо-
лодые пары. Качели-карусели за-
няты, тренажеры не пустуют – зна-
чит, парк живет. С приходом суме-
рек здесь зажигаются новогодние 
огни – и Майский погружает своих 
посетителей в особое, праздничное 
настроение.
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Светлана Чехова работает 
в отрасли культуры с 1983 
года. Начинала свою трудо-
вую деятельность библиоте-
карем архангельской школы 
№ 25.

С 1986 года по 2007 год работала 
в Архангельской областной дет-
ской библиотеке им. А. П. Гайда-
ра в должностях библиотекаря, би-
блиографа, старшего библиотека-
ря, заместителя директора. В пери-
од работы являлась разработчиком 
и осуществляла непосредственное 
руководство двух грантовых проек-
тов. С октября 2007 года руководит 
Централизованной библиотечной 
системой.

Вся трудовая биография Свет-
ланы Ивановны связана с разви-
тием библиотечной сферы Архан-
гельской области. За годы работы 
директором она сумела создать 
и сохранить стабильный профес- 
сиональный творческий коллектив 
единомышленников, понимающих 
задачи развития библиотечной от-
расли Архангельска.

Светлана Чехова отмечает, что 
библиотека сегодня – не только 
книги, в первую очередь это инфор-
мационный центр.

– Современная библиотека разру-
шает свои физические границы, пе-
реходит из реального пространства 
в виртуальное. С одной стороны, 
она предлагает доступ к информа-
ционным ресурсам, представлен-
ным в сети Интернет. С другой – 
создает собственные электронные 

информационные ресурсы, различ-
ные базы данных, веб-сайты и веб-
порталы. Более того, современная 
библиотека – это центр обществен-
ной жизни, ориентирующийся на 
личность и ее меняющиеся потреб-
ности, – говорит Светлана Иванов-
на.

Она считает, что в современных 
условиях важное значение игра-
ет комфортная среда для читате-
лей, внешняя привлекательность, 
наличие хорошей и удобной мебе-
ли, оборудования. Муниципаль-
ные библиотеки стремятся идти 
именно таким путем: там появля-

ются зонированные площади, для 
взрослых читателей – мягкие уют-
ные кресла, диваны, для детей – 
детская мебель, игрушки. Все это 
способствует привлечению новых 
читателей.

Что касается книг, то в первую 
очередь в библиотеках стремятся 

приобретать издания, пользующи-
еся большим спросом.

– Наряду с печатной книгой мы 
предлагаем посетителям электрон-
ные книги благодаря сотрудниче-
ству с компанией «ЛитРес». В ос-
новном архангелогородцы пред-
почитают читать художественную 
литературу: Бориса Акунина, Гу-
зель Яхину, Дину Рубину, Евгения 
Водолазкина и других, – делится 
Светлана Чехова. – Большое зна-
чение в популяризации и продви-
жении чтения мы придаем нашей 
культурно-просветительской де-
ятельности. Уже несколько лет в 
Архангельске муниципальные би-
блиотеки организуют книжный 
фестиваль «Читаем вместе с Пап-
мамбуком». Ежегодно осенью в го-
роде проходят городские интел-
лектуальные игры «Умный Архан-
гельск», к участию в которых Цен-
трализованная библиотечная си-
стема привлекает более 20 команд 
образовательных учреждений. 
Центральная городская библиоте-
ка имени М. В. Ломоносова объе-
динила талантливых, поэтически 
одаренных людей в литературном 
объединении «Творчество», в кото-
ром занимаются не только люди, 
пишущие стихи и прозу, но и люби-
тели литературы и поэзии. Это по-
зволяет библиотеке выступать в ка-
честве посредника между автором 
и читателем.

Редакция городской газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы» 
поздравляет Светлану Ивановну 
с заслуженной наградой и желает 
новых успехов!

Утрата

Хранитель музея  
и активный общественник
На 96-м году ушел из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны Иван Андреевич 
Фомин, много лет работавший в Совете ве-
теранов Краснознаменного Северного флота. 
Администрация города выражает соболезно-
вания родным и близким ветерана.

Иван Андреевич родился 20 октября 1924 года. В сентя-
бре 1942-го после окончания техникума Ивана Фоми-
на призвали на Северный флот в морскую авиацию в I 
гвардейский истребительский полк им. Б. Ф. Сафонова.

Вернувшись в Архангельск, он устроился бракером 
экспортных пиломатериалов на лесозавод № 3 имени 
В. И. Ленина. После выхода на заслуженный отдых за-
нялся созданием музея боевой и трудовой славы лесо-
завода. 16 июля 1981 года состоялась первая экскурсия. 
Иван Андреевич был директором музея, его экскурсо-
водом и хранителем фондов.

В 2004 году Иван Фомин занялся общественной рабо-
той в Совете ветеранов Краснознаменного Северного 
флота, а в 2008-м его избрали секретарем Совета вете-
ранов. На протяжении многих лет он уделял большое 
внимание работе по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, участвовал в различных городских и 
областных мероприятиях.

Свидетельство о при-
своении звания «бла-
готворитель Архан-
гельской области» 
представителю фон-
да вручил губернатор 
Игорь Орлов.

Напомним, этой наградой от-
мечают граждан и юридиче-
ских лиц, оказывающих си-
стематическую доброволь-
ную благотворительную по-

мощь тем, кто больше всего 
в ней нуждается, – детским 
домам, многодетным, мало-
обеспеченным семьям, вете-
ранам.

Некоммерческий благо-
творительный фонд помо-
щи нуждающимся «Взамен» 
основан в Архангельске в  
2015-м. Цель организации – 
объединить усилия неравно-
душных людей для помощи 
тем, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации. За это 

время «Взамен» помог мно-
гим горожанам, попавшим 
в сложную жизненную ситу-
ацию, – одеждой, продукта-
ми, мебелью. Девиз фонда: 
«Делать добрые дела – это 
просто! Участвуйте вместе 
с нами». Фонд предоставля-
ет нуждающимся в решении 
социальных проблем людям 
возможность участия в про-
фессиональной благотвори-
тельности взамен на их по-
жертвования или безвозмезд-

ный труд в качестве волонте-
ров, сообщает пресс-служба 
администрации города.

– Мы делали, делаем и бу-
дем делать все, чтобы наши 
добровольцы были в курсе, 
что они на самом деле опла-
чивают, куда именно идут 
их деньги и действительно 
ли их взнос или труд помо-
жет решить проблемы на-
ших подопечных, – отмеча-
ют в благотворительной ор-
ганизации.

Под девизом «Делать  
добрые дела – это просто»
Признание:ÎфондÎпомощиÎнуждающимсяÎ«взамен»ÎудостоенÎÎ
званияÎ«благотворительÎархангельскойÎобласти»
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Чтение как профессия
Успех:ÎдиректорÎЦентрализованнойÎбиблиотечнойÎсистемыÎархангельскаÎсветланаÎЧеховаÎÎ
награжденаÎзнакомÎотличияÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎархангельскойÎобластью»
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Конкурс театрализованных 
фрагментов уличных празд-
ников и гуляний «Театр без 
границ» состоялся в куль-
турном центре «Соломбала-
Арт». Мероприятие прохо-
дило в рамках фестиваля 
традиционной народной 
культуры «Архангелого-
родские гостины», который 
в 2019 году был посвящен 
Году театра.

В творческом состязании приня-
ли участие 13 учреждений культу-
ры из Мурманской области, Респу-
блики Коми; наш регион представ-
ляли коллективы из Архангельска, 
Котласа, Няндомы, а также Устьян-
ского, Красноборского и Коношско-
го районов.

Оценивало конкурсантов жюри 
во главе с Анной Некрыловой – 
заместителем директора по нау-
ке Российского института истории 
искусств, преподавателем Санкт-
Петербургской академии театраль-
ного искусства, исторического фа-
культета СПбГУ, членом редколле-
гий журналов «Русский фольклор» 
и «Живая старина», членом Союза 
театральных деятелей России. В 
него также вошли Михаил Логи-
нов, главный режиссер Костром-
ского областного театра кукол, и 
Татьяна Исаева, преподаватель 
Архангельского колледжа культу-
ры и искусства.

Принять участие в конкурсе 
можно было как заочно, так и очно. 
Сначала приглашенные специали-
сты просмотрели шесть видеофраг-
ментов представлений и оценили 
их. Затем пришла очередь живых 
выступлений.

– Основное условие конкур-
са – показать фрагмент уличного 
представления, – рассказал член 
жюри Михаил Логинов. – Есть 
разница в постановках на улице 
и в помещении. Зритель на откры-
том воздухе не считывает многих 
нюансов и мелочей. Под откры-
тым небом не место многосло-
вию, рефлексии и полутонам. Все 
крупно, яркими мазками. У пер-
сонажа выделяется только какая-
то одна черта, которая идет через 
все представление. Некоторые ра-
боты в помещении звучат, но ког-
да их выносят на улицу – возника-
ет масса вопросов.

Первыми на сцену вышли арти-
сты культурного центра «Маймак-
са» с фрагментом народного гуля-
ния «В некотором царстве, в нашем 
государстве», посвященного Дню 

И медвежья комедь,  
и путешествие в Арктику
артистыÎкультурногоÎцентраÎ«соломбала-арт»ÎпобедилиÎвÎконкурсеÎ«театрÎбезÎграниц»

Маймаксы. Они переложили рус-
ские народные сказки на современ-
ный манер. Иван-богатырь проти-
востоял сестрам-ведьмам, которые 
хотели заполучить цветок «Май-
максин». Из этого растения они хо-
тели сделать зелье, благодаря ко-
торому могли добиться своих зло-
дейских целей. Вместо народных 
песен зрители услышали современ-

ную поп-музыку, а персонажи ока-
зались из наших дней: «фитоняш-
ка», маркетолог, тусовщица, сплет-
ница…

Битву добра и зла сменила мас-
леничная потеха «Медвежья ко-
медь» – фрагмент фольклорно-об-
рядовых действий «Поморская 
масленица» от театра «Новиця».
Стоит отметить, что создана она 

для музея «Малые Корелы», где 
разработан и успешно реализуется 
годовой цикл календарно-обрядо-
вых праздников. Программы мас-
леничной недели у гостей обыч-
но пользуются особой популярно-
стью.

Представление переносит зри-
теля на рынок, где собрались жен-
щины в русских народных одеж-
дах и дети. После песен и частушек 
на импровизированную рыночную 
площадь цыгане привозят на возу 
медвежью шубу и пытаются ее про-
дать. Одной из девушек меховое 
изделие приглянулось, но вот не-
задача – медведь оказался живым. 
Схватли девушку, и толпа приня-
лась отбивать ее у зверя, а далее на-
чались танцы, потешные частуш-
ки и шутки в сторону зала…

После этого комедийного пред-
ставления к зрителям вышел Ар-
хангельский Снеговик и артисты 
культурного центра «Соломбала-
Арт» с фрагментом театрализо-
ванного представления «Арктиче-
ская сказка» в рамках праздника 
«День рождения Архангельского 
Снеговика». По сценарию сказоч-
ный символ поморской столицы 
совершает путешествие по Аркти-
ке, в пути ему помогает сориенти-
роваться в океане Полярная Звез-
да. Они оказываются в Гренлан-
дии, где их встречает Тюлень в 

тельняшке и бескозырке. На остро-
ве безлюдно и скучно, Снеговик по 
рации сообщает об этом своим дру-
зьям в Архангельске. Вместе с му-
зыкантами товарищи главного ге-
роя прилетают и устраивают кон-
церт для островитянина…

Конкурсные выступления про-
должил коллектив Ломоносовско-
го Дворца культуры с фрагментом 
«А на чьей стороне ты?!» из театра-
лизованного представления «Про 
девочку Любу, Пятерку и Двойку». 
Культурно-досуговый комплекс из 
Котласа показал фрагмент меро-
приятия «Зажжение огней на но-
вогодней елке», а Устьянский на-
родный театр представил работу 
«Ссыпчина сенокосная». Коллек-
тив Черевковского центра культу-
ры выступил с фрагментом летнего 
праздника «Встреча приезжих го-
стей на уличный народный (фоль-
клорный) летний праздник…».

Первое место в очном конкурсе 
занял КЦ «Соломбала-Арт», второе 
– у народного фольклорно-этногра-
фического театра «Новиця», а тре-
тье – у культурно-досугового ком-
плекса из Котласа.

Среди тех, кто принял участие в 
заочном соревновании, места рас-
пределились следующим образом: 
первое место – у Няндомского рай-
онного центра культуры и спорта, 
третье место занял городской дво-
рец культуры города Полярные 
Зори из Мурманской области. Вто-
рое место жюри решило не присуж-
дать.

Кстати, в ближайшую суббо-
ту архангелогородцы и гости го-
рода смогут сами оценить твор-
чество победителей. В парке у КЦ 
«Соломбала-Арт» пройдет народ-
ное гуляние «День рождения Ар-
хангельского Снеговика» (0+).

– Наш снежный символ пригла-
шает всех взрослых и детей при-
нять участие в празднике по слу-
чаю его дня рождения. Архангель-
ский Снеговик уверен: ничто так 
не объединяет людей, как интерес-
но проведенное время, – говорит 
Марина Малахова, директор КЦ 
«Соломбала-Арт». – Гостей ждет 
захватывающее театрализованное 
представление, в котором смеша-
ется все: зима и лето, цирк и огнен-
ное представление, сказочное За-
зеркалье и удивительный мир те-
атра в котором оживают сказки и 
исполняются заветные желания. И 
конечно, будет встреча с Дедом Мо-
розом, который вместе с именинни-
ком зажжет в Соломбале елку Ар-
хангельского Снеговика и раскра-
сит небо большим праздничным 
фейерверком. Парковая террито-
рия порадует гостей большим раз-
нообразием аттракционов и инте-
рактивных площадок.
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мозаика

ПрокуратураÎинформирует

Транспортная  
недоступность –  
повод для проверки
Прокуратура Архангельска провела провер-
ку исполнения законодательства о социаль-
ной защите прав инвалидов по обращению, 
поступившему на горячую линию.

Жалоба касалась того, что в ООО «Архтрансавто» и ИП 
Стрекаловский, выполняющих перевозки низкополь-
ными автобусами по городским маршрутам №№ 5 и 60, 
не обеспечивается доступность транспорта для пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья. В 
ходе проверки эти факты подтвердились.

Водители низкопольных автобусов при подъезде 
к остановкам общественного транспорта останавли-
ваются далеко от тротуара, что не позволяет заехать 
на инвалидной коляске в салон. Между тем обязан-
ность перевозчиков обеспечивать инвалидам, в том 
числе использующим кресла-коляски и собак-прово-
дников, условия для беспрепятственного доступа к 
объектам транспортной инфраструктуры закрепле-
на в ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» и приказом Минтранса России от 01.12 2015  
№ 347.

По выявленным фактам нарушения законодатель-
ства прокуратурой города в ООО «Архтрансавто» и ИП 
Стрекаловскому Н. Л. внесены представления. Рассмо-
трение представлений находится на контроле в проку-
ратуре Архангельска.

Получить зарплату помогло 
прокурорское  
вмешательство
В результате проверки, проведенной про-
куратурой Архангельска в ООО «Центр ин-
женерных инноваций», выявлена задол-
женность по заработной плате перед 61 
работником в размере 1,7 миллиона ру-
блей.

Прокурором города директору компании внесено пред-
ставление об устранении нарушений трудового зако-
нодательства, по результатам рассмотрения которого 
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кроме того, в отношении юридического лица воз-
буждено дело об административном правонарушении 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок заработной платы, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния). Оно направлено для рассмотрения в Государ-
ственную инспекцию труда по области и НАО.

После прокурорского вмешательства долги по зар-
плате сотрудникам выплатили в полном объеме.

За незаконную добычу  
редких животных  
теперь наказывают строже
Ужесточена уголовная ответственность за 
незаконную добычу редких животных и кон-
трабанду их дериватов (производных). Со-
ответствующие изменения внесены феде-
ральным законом от 16.10.2019 № 340-ФЗ в 
статью 258.1 Уголовного кодекса РФ.

К особо ценным диким животным и водным биологи-
ческим ресурсам, принадлежащим к видам, занесен-
ным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым меж-
дународными договорами России, отнесены, в част-
ности, белый медведь, снежный барс, беркут, кречет, 
сапсан, белуга, севрюга, а также шесть видов осетра. 
Этот перечень определен постановлением правитель-
ства страны от 31.10.2013 № 978.

Федеральный закон расширил круг субъектов пре-
ступления, исключив такой квалифицирующий при-
знак, как совершение деяния должностным лицом, что 
позволит привлекать к установленной ответственно-
сти тех, кто использует свое служебное положение, но 
не относится к должностным (например, работников 
заповедников, заказников, охотничьих хозяйств).

Часть третья данной статьи дополнена новым ква-
лифицирующим признаком – совершение противо-
правного деяния группой лиц по предварительному 
сговору.

Также увеличены сроки наказания в виде лишения 
свободы и принудительных работ.

Федеральный закон вступил в силу с 27 октября 2019 
года.

В храме Александра 
Невского – на Архан-
гельском подворье 
Свято-Артемиево-Вер-
кольского мужского 
монастыря в третий раз 
прошла акция «Кры-
лья Ангела». Ее цель 
– привлечь внимание 
общества к вопросам 
материнства и детства, 
повысить обществен-
ный статус многодет-
ных семей, форми-
ровать ценностные 
ориентации у детей на 
добро и мир.

У «Крыльев ангела» два эта-
па: на первом дети прямо в 
храме рисуют ангелов, на 
втором – организуется вы-
ставка их творческих работ. 
Акция проходила в шестой 
раз и охватила практически 
всю страну. Одновременно 
в унисон бились сотни ты-
сяч маленьких детских сер-
дец в православных храмах 
по всей стране, в том числе 
в храме Христа Спасителя. 
Проводится это мероприя-
тие по инициативе Всерос-
сийской общественной орга-
низации многодетных семей 
с благословения Святейше-
го патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

В Архангельске «Крылья 
ангела» появились благодаря 
активисткам общественного 

Под «Крыльями 
Ангела»
ХорошаяÎидея:ÎвсероссийскаяÎакция,ÎнаправленнаяÎнаÎсбережениеÎÎ
семейныхÎценностей,ÎсостояласьÎвÎархангельске

Выездные консультацион-
ные пункты организованы 
ИФНС России по городу Ар-
хангельску в рамках обще-
российского мероприятия 
«Новый год без долгов».

Прием посетителей в выездных кон-
сультационных пунктах в декабре 
состоится 5, 12 и 19 декабря с 14:00 до 
18:00 в ТРК «Титан Арена» по адре-
су: ул. Воскресенская, 20. Его основ-
ные цели – информирование граж-
дан по вопросам уплаты налогов, 
предупреждение задолженности и 
принятие мер по ее погашению.

В ходе проведения мероприятий 
предусматривается:

– консультирование по вопросам 
исчисления и уплаты имуществен-
ных налогов (налог на имущество 
физических лиц, земельный и 
транспортный налоги);

– вручение налоговых уведомле-
ний и готовых квитанций для по-
гашения задолженности через кре-
дитные учреждения.

Для уплаты налогов гражданин 
выбирает наиболее удобный для 
себя способ – при помощи сервисов 
«Личный кабинет для физических 
лиц» и «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России; через кредит-
ное учреждение, банковский тер-
минал или мобильный банк; в по-
чтовом отделении.

наÎконтроле

Транспортная  
прокуратура:  
на противоречие 
закону – протест
Архангельская транспортная про-
куратура проверила, как соблюда-
ется законодательство в сфере об-
разования в Арктическом морском 
институте им. В. И. Воронина. К 
учебному заведению есть ряд пре-
тензий.

В частности, выявлены факты наруше-
ния требований законодательства при об-
ращении с бытовыми отходами в помеще-
ниях здания общежития института, не-
надлежащего материально-технического 
обеспечения образовательной деятельно-
сти, неисправности учебных тренажеров 
и оборудования помещений учебного кор-
пуса, в том числе необеспечения доступ-
ности для маломобильных групп населе-
ния. 

Кроме того, установлено, что пять ло-
кальных правовых актов, регулирующих 
деятельность учреждения, не соответство-
вали на момент проверки нормам действу-
ющего законодательства.

Директору института внесено представ-
ление, на противоречие закону локальные 
акты принесены протесты. Ход рассмотре-
ния актов прокурорского реагирования и 
устранение нарушений контролируются, 
сообщили в Архангельской транспортной 
прокуратуре.

женского движения города и 
округа Варавино-Фактория.

– Мы проводим акцию со-
вместно с министерством со-
циальной политики, труда 
и занятости Архангельской 
области, при поддержке и с 

благословения отца Олега, 
настоятеля храма Алексан-
дра Невского, и при личном 
участии уполномоченного 
по правам ребенка при гу-
бернаторе Ольги Леонидов-
ны Смирновой, – расска-

зывает Светлана Романо-
ва, председатель женсовета 
округа Варавино-Фактория. 
– В 2019 году провести акцию 
также помогли активисты 
Молодежного совета окру-
га. Мольберты предоставля-
ет Ломоносовский ДК. В Ар-
хангельске одновременно 
рисовали ангелочков и ма-
ленькие пациенты детской 
областной больницы, в двух 
отделениях которой распо-
ложены иконостасы и ком-
наты преобразованы в домо-
вые храмы для тяжело боль-
ных детей.

В начале мероприятия со-
стоялась торжественная 
часть в гостевом доме под-
ворья Свято-Артемиево-Вер-
кольского монастыря. Со-
бравшихся поприветство-
вали глава округа Варави-
но-Фактория Сергей Бого-
молов, уполномоченный по 
правам ребенка при губерна-
торе Архангельской области 
Ольга Смирнова, предста-
витель регионального Мин-
труда Дарья Попова. Всем 
участникам акции были 
подготовлены подарки. Ак-
тивистка женсовета окру-
га Варавино-Фактория Лю-
бовь Кузьмина подготови-
ла творческое выступление.

Затем все прошли в храм 
и после благословения отца 
Олега стали рисовать. У 
каждого получился свой не-
повторимый образ ангела, 
но все они были добрыми и 
светлыми.
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Мобильные офисы  
налоговой инспекции  
будут работать в декабре
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мельпомена

натальяÎЗахарова

В поморскую столицу при-
везли два спектакля: «Го-
род. женитьба. Гоголь» и 
«без вины виноватые» по 
одноименной пьесе Остров-
ского. Перед выходом на 
сцену архдрамы, артисты 
поделились с журналистами, 
как именитый петербург-
ский театр живет сегодня, и 
рассказали об особенностях 
своих постановок.

В последний раз труппа «Ленсо-
вета» бывала в нашем городе в 90-
годы. А новый визит стал возмо-
жен благодаря поддержке феде-
рального агентства «Большие га-
строли». По словам Валерия Град-
ковского, директора театра из Се-
верной столицы, несмотря на вну-
шительный перерыв, питерские и 
архангельские подмостки многое 
связывает.

– Наши театры практически ро-
весники, мы в прошлом году отме-
тили свой юбилей, а вы не так дав-
но отметили свой: наш театр уч-
режден в 1933 году, ваш – в 1932-м, 
– подчеркнул Валерий Борисович. 
– Мы познакомились очень давно, 
и Архангельский театр драмы был 
у нас на гастролях в прошлом году, 
актеры работали на малой сцене. 
Мы очень рады, что эти гастроли 
состоялись именно на нашей пло-
щадке, они вызвали определенный 
интерес петербургской публики. 

За последние два года питерская 
труппа по линии «Больших гастро-
лей» побывала во многих городах, 
и после Архангельска служители 
сцены вновь повезут свои постанов-
ки по стране, причем обещают раз-
нообразный репертуар. А вообще, 
гастроли для артистов «Ленсовета» 
– неотъемлемая часть профессио-
нальной жизни. 

– Наш театр всегда был гастро-
лирующим, даже в 90-е годы, когда 
многие театры уже никуда не выез-
жали, – отметил Валерий Градков-
ский. – Нас часто спрашивают: в ка-
ком составе приезжаете – в усечен-
ном или полном? Мы всегда ездили 
по-честному, всегда везли первый 
состав исполнителей, привозили все 
декорации. И для нас общение с пу-
бликой других регионов очень важ-
но: мы видим новые реакции на свои 
спектакли, и это помогает театру 
оценить качество своей работы. 

Многие постановки, с которы-
ми гастролирует труппа, – дело рук 
Юрия Бутусова, бывшего главного 
режиссера и художественного руко-
водителя Театра имени Ленсовета. 
Юрий Николаевич покинул долж-
ность в 2018 году, но артисты часто 
вспоминают о его таланте и нова-
торском подходе к работе. Анна Ко-
вальчук сыграла роли в трех спек-
таклях мастера: «Все мы прекрас-

Приносим атмосферу  
Петербурга в другие города
актерыÎтеатраÎимениÎленсоветаÎпобывалиÎсÎгастролямиÎвÎархангельске

ные люди», «Три сестры» и «Город. 
Женитьба. Гоголь» – и этот опыт на-
зывает не иначе как везением.  

– Юрий Николаевич научил нас 
по-другому воспринимать театр, ак-
терскую кухню, не следовать ша-
блонным репетиционным установ-
кам: сели, почитали текст – у нас 
вообще этого не было, – говорит ак-
триса. – В первую очередь Юрий Ни-
колаевич предоставил нам свободу: 
дает название какого-нибудь бли-
стательного автора – иди в костю-
мерный цех, бери что хочешь, хоть 
брючный костюм, хоть резиновые 
сапоги, – я так чувствую эту роль. 
Понимаете, какое это счастье для ак-
тера – сделать так, как он чувствует. 
Я, например, приносила в спектакли 
свою музыку, современную песню, и 
он говорил: здорово, тащи еще. Это 
тот человек, который подкладыва-
ет поленец в актерский огонь, и он 
разгорается. Большое счастье – рабо-
тать с таким режиссером, научиться 
вот так гореть и отдаваться сцене.

После ухода Юрия Бутусова боль-
ше года место художественного ру-
ководителя оставалось свободным. 
Новый худрук нашелся лишь в кон-
це минувшей весны – должность 
заняла народная артистка России 
Лариса Луппиан, уже более 40 лет 
играющая на сцене Театра имени 
Ленсовета. По признанию директо-
ра Валерия Градковского, эта роль 
Ларисе Регинальдовне более чем к 
лицу.

– Мне кажется, очень интерес-
ный и правильный выбор сделан, – 
считает он. – Когда к руководству 
приходят те люди, которые имеют 
большой административный опыт 
и знают, чего стоит достичь той или 
иной цели, это часто бывает причи-
ной остановки. Потому что, обладая 

этим опытом, мы понимаем, через 
какие трудности надо проходить. А 
когда есть свежий взгляд, есть зна-
ние профессии, понимание, что та-
кое театр, многие вопросы решают-
ся гораздо проще. И на сегодняш-
ний день Лариса Регинальдовна 
очень много делает для того, чтобы 
привлечь режиссеров, с которыми 
нам интересно будет сотрудничать, 
и репертуар выбирается с учетом за-
нятости всей труппы. 

Конечно, зашла речь о спекта-
клях театра, привезенных на суд 
архангельской публики. Роман 
Кочержевский, режиссер-асси-
стент Юрия Бутусова в спектакле 
«Город. Женитьба. Гоголь», расска-
зал, почему в названии постановки 
на первый план выходит «город». 

– Часть спектакля занимают сце-
ны, посвященные Петербургу, но мы 

их не с потолка взяли – у Гоголя есть 
много описаний Северной столицы 
в самой пьесе, – подчеркнул Роман 
Алексеевич. – И здесь город высту-
пает как определенное действующее 
лицо, хотя в сценографии это прак-
тически незаметно, здесь почти нет 
декораций, только осколки – стол, 
стул, дверь, и в пустоте возникает 
некая атмосфера Петербурга. И как 
ни странно, именно он диктует мо-
тивации, настроение, поступки ге-
роев. Мне кажется, в этом есть доля 
интереса, что мы приносим атмос-
феру нашего города в другие города, 
и люди могут резонировать с собы-
тиями другого времени, возможно, 
ностальгировать по советской эпохе, 
– есть отсылки к Ленинграду, каким-
то знаковым местам.

По словам режиссера-ассистен-
та, «Город. Женитьба. Гоголь» – 

пример того, что театр бывает раз-
ным. Есть классические постанов-
ки, в которых все по букве автора: 
текст, канва, декорации, место дей-
ствия и порядок действия. И есть 
новый взгляд на вечные темы.

– В этом спектакле разрушены все 
правила, здесь есть истории людей, 
мы укрупнили значение второсте-
пенных персонажей, создали им до-
полнительные сцены, дополнитель-
ные тексты, – рассказал Роман Алек-
сеевич. – Часто принято говорить: со-
временный театр, он такой… вы все 
разрушаете, непонятно, что вы де-
лаете. На самом деле мы раскапыва-
ем то, что написано автором, – нуж-
но просто повнимательнее читать. 
И этим спектаклем хотелось еще раз 
показать, что театр – это место не 
очередной реконструкции пьесы, а 
попытка поговорить на темы, кото-
рые в произведении заложены. Пред-
ставьте, как было бы странно и скуч-
но, если бы по одной и той же пьесе 
мы видели одинаковые спектакли. 

Народный артист России Сергей  
Мигицко сыграл в постановке 
Яичницу, экзекутора. Он расска-
зал, что в спектакле звучит много 
отрывков Гоголя не только из «Же-
нитьбы», но также из пьес «Игро-
ки» и «Ревизор», причем тексты 
зачастую приносили сами акте-
ры. Кроме того, зрители услышат 
слова из «Идиота» Достоевского, 
пушкинского «Евгения Онегина» 
и стихи Цветаевой. По мнению 
Сергея Григорьевича, это интерес-
ный спектакль, который непросто 
играть и так же непросто смотреть.

– Я всегда говорю всем своим дру-
зьям, знакомым, которые прихо-
дят к нам: постарайтесь настроить-
ся и включиться с первых минут и 
не отпускайте, и тогда в финале вы 
придете к очень хорошему итогу, – 
подчеркнул артист. – Вообще, этот 
спектакль пользуется любовью зри-
телей, мы его играли в некоторых 
городах, даже за границей, в том 
числе на фестивале в Греции.
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Каждую субботу в од-
ном из спортивных уч-
реждений столицы По-
морья проводится День 
спорта. 30 ноября ар-
хангелогородцев при-
нимал физкультурно-
спортивный комплекс 
имени А.Ф. личутина в 
Северном округе.

Гости познакомились с нор-
мативами сдачи ГТО, посмо-
трели, как происходит сдача 
дисциплин организованны-
ми группами образователь-
ных учреждений, и попробо-
вали свои силы. В зале рабо-

тали инструкторы, которые 
показывали, как правильно 
выполнять упражнения. У 
посетителей была возмож-
ность оценить свои силы, 
потренироваться, чтобы в 
дальнейшем подготовиться 
и сдать нормы ГТО.

Кроме того, родители де-
тей, занимающихся в груп-
пах по обучению плаванию, 
и гости учреждения попри-
сутствовали на открытом 
уроке в бассейне.

На этой неделе в субботу, 
7 декабря, День спорта бу-
дет проходить в спортивной 
школе № 6 на Никольском, 
25, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Открытый урок по плаванию и нормы ГТО
ХорошаяÎидея:ÎвÎфскÎимениÎличутинаÎсостоялсяÎденьÎспортаÎдляÎгорожан

Увлеченная изобрази-
тельным искусством, 
педагогической работой 
в художественной шко-
ле и общественной де-
ятельностью, Наталья 
Алексеева всю жизнь 
успешно занималась 
физкультурой и спор-
том, пропагандировала 
активный образ жизни 
среди инвалидов.

Наталья Ивановна роди-
лась 31 декабря 1941 года, и 
с первых дней ей пришлось 
бороться за жизнь. Малень-
кую девочку обнаружи-
ли в сугробе – обморожен-
ную, с тяжелыми родовы-
ми травмами. Болезнь сде-
лала ее инвалидом, но не 
смогла сломить этого чело-
века. Со школьных лет она 

любила спорт, музыку, изо-
бразительное и театральное 
искусство. В 1972 году На-
талья Алексеева с отли-
чием окончила Ленинград-
ский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина и три кур-
са художественного-графи-
ческого факультета Ленин-
градского педагогического 
института им. А. И. Герце-
на. С 1989 года стала актив-
ной участницей соревнова-
ний клуба любителей бега 
«Гандвик».

Спустя восемь лет она во-
шла в десятку лучших спорт-
сменов-инвалидов Архан-
гельской области. Одно из 
самых ярких и незабывае-
мых ее достижений – побе-
да на Московском междуна-
родном марафоне в 2003 году 
на дистанции 10 километров. 
Тогда у 61-летней Натальи 

Алексеевой перевернулась 
коляска за 800 метров до фи-
ниша. Но она не сдалась и во-
преки обстоятельствам ста-
ла победительницей. В 2014-м  
именно ей доверили нести 

факел огня зимних Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр в Сочи.

В жизни Натальи Алексее-
вой был не только спорт: она 
занималась изобразитель-
ным искусством, писала сти-
хи, преподавала в художе-
ственной школе и уделяла 
внимание общественной де-
ятельности.

– Своим жизненным при-
мером Наталья Алексеева 
показала, как воля и любовь 
творят судьбу человека. Нам 
горько осознавать, что боль-
ше не будет возможности 
увидеть Наталью Ивановну 
на соревнованиях или вы-
ставках, многочисленных 
социальных мероприятиях. 
Но есть уверенность, что го-
род не забудет столь знако-
вую личность. Она оставила 
свой след в душах и судьбах 
многих людей, которые го-
товы были подчиниться бо-
лезни, трудностям. Но опти-
мизм, вдохновение, дости-
жения Натальи Алексеевой 
служили ярким доказатель-
ством: жизнелюбие творит 
чудеса. Она щедро дели-
лась своим опытом, отзыва-
лась на призыв о помощи. 
Не только знаменитая спорт-
сменка – человек с большой 
буквы, Наталья Ивановна 
навсегда останется в наших 
сердцах, на страницах слав-
ной истории Архангельска, – 
отметил глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

ЗнайÎнаших

Кумитэ и ката: архангельские  
каратисты стали лучшими  
на областном турнире
На базе центра развития спорта «Норд Аре-
на» состоялся открытый областной турнир 
по кекусинкай каратэ «Северное сияние». 

Состязания прошли в трех дисциплинах – личные и 
групповые «кумитэ» (поединки) и «ката» (формаль-
ные комплексы). В соревнованиях приняли участие бо-
лее ста спорт-сменов из Архангельска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Климовска, Подольска, Люберец, Кубин-
ки. Участники боролись в возрастных категориях от 8 
до 17 лет. В неофициальном командном зачете команда 
Архангельска стала победителем в дисциплине «ката» 
и серебряным призером – в дисциплине «кумитэ».

бронзовый успех  
Александры Ивановой
Наша землячка, заслуженный мастер спор-
та России завоевала медаль на чемпионате 
мира по джиу-джитсу.

Международные соревнования состоялись в Абу-Даби 
(ОАЭ) и собрали масштабное количество участников – 
более тысячи спортсменов из 61 страны мира.

В составе сборной команды России спортсменка Ар-
хангельской области Александра Иванова завоевала 
бронзовую медаль в командных поединках, сообщает 
региональное агентство по спорту.

– Сборная команда России в упорной и очень тяже-
лой встрече в полуфинале уступила сборной команде 
Франции. В борьбе за бронзу нам противостояла коман-
да Казахстана с не менее сильными атлетами. Считаю, 
что в финале должна была вступить в борьбу россий-
ская команда. На мой взгляд, новая система судейства 
имеет погрешности. Сейчас учет очков ведется одним 
судьей и камерами, – сказала Александра Иванова.

Когда воля творит 
судьбу человека
Утрата:ÎУшлаÎизÎжизниÎспортсменка-колясочницаÎнатальяÎалексеева,ÎÎ
показывавшаяÎсвоимÎпримеромÎ–ÎнетÎничегоÎневозможного

Оптимизм, вдохновение, до-
стижения Натальи Алексе-

евой служили ярким доказатель-
ством: жизнелюбие творит чудеса. 
Она щедро делилась своим опытом, 
отзывалась на призыв о помощи. Не 
только знаменитая спортсменка – 
человек с большой буквы, Наталья 
Ивановна навсегда останется в на-
ших сердцах, на страницах славной 
истории Архангельска
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спортивный азарт

александрÎгалИн

МФК «Северная Двина» с 
переменным успехом про-
должает свое выступление 
в «Париматч – Высшей лиге 
по мини-футболу среди ко-
манд конференции «Запад». 
Отрадно, что игры флагма-
на нашего мини-футбола на 
паркете «Норд Арены» про-
ходят при аншлаге. Интер-
нет-трансляции гостевых 
матчей архангелогородцев 
также пользуются неизмен-
ным успехом у любителей 
этого вида спорта Поморья. 
Однако в данной ситуации 
как-то незаметно на второй 
план отошли областные тур-
ниры с участием любитель-
ских мини-футбольных дру-
жин области.

Думается, настала пора воспол-
нить этот пробел и рассказать о 
главных соревнованиях в нашем 
северном регионе. Прежде всего 
это чемпионат Архангельской об-
ласти, который уже стартовал.

ФАВОРИТы ВСЕ ТЕ жЕ
Очередной чемпионат Поморья 

по мини-футболу открылся еще 
5 ноября сразу двумя матчами. В 
обоих победу праздновали хозяе-
ва площадки, являющиеся одни-
ми из главных претендентов на ме-
дали, в том числе на золото. Так, 
«Севмаш» в Северодвинске не оста-
вил шансов архангельской дружи-
не «Автодороги-САФУ» – 5:0, а не-
однократный чемпион и облада-
тель Кубка Архангельской обла-
сти «Армида» еще более уверенно 
переиграла новодвинскую «Двину-
АЦБК» – 9:1. Сейчас все команды 
провели всего по две-три встречи, 
и делать далеко идущие выводы 
еще очень рано. Начнем с состава 
участников. 

В этом году для участия в глав-
ном областном турнире по мини-
футболу заявилось восемь команд: 
«Армида», «Автодороги-САФУ» и 
«Вымпел-Автоброкер 29» из Архан-
гельска, «Севмаш», «Звездочка» и 
«Динамо-Витязь-МЧС» из города 
корабелов, а также «Двина-АЦБК» 
из Новодвинска и МФК «Вельск». 

Что скрывается за фасадом 
«Северной Двины»?
реалииÎобластногоÎлюбительскогоÎмини-футбола

Для сравнения: в предыдущем 
областном чемпионате за награды 
боролись 12 коллективов, четыре 
из которых по разным причинам 
в нынешнем турнире отсутствуют. 
Один из них – МФК «Северная Дви-
на», как известно, пошел на повы-
шение в классе и стал вторым про-
фессиональным клубом в Архан-
гельске вслед за ХК «Водник». А 
вот еще одна команда из областно-
го центра «Рома», вельский «Труд» 
и северодвинский «Строитель- 
ТехАвто» в турнирной таблице не 
представлены. 

Зато появились два дебютанта – 
«Динамо-Витязь-МЧС» из Северод-
винска и архангельский «Вымпел-
Автоброкер 29». Оба они неплохо 
показали себя в предыдущем ро-
зыгрыше Кубка области. Футболи-
сты «Вымпела» сумели пробиться 
в четвертьфинал, а динамовцы и 
вовсе дошли до полуфинала, где в 
упорной борьбе уступили соперни-
кам из МФК «Вельск» – 1:2. Нет со-
мнений, что и в стартовавшем чем-
пионате Поморья обе мини-фут-
больные дружины вновь проявят 
свои лучшие качества.

Чего ждать от чемпионата обла-
сти сезона 2019-2020 гг.? Своими ожи-
даниями поделился один из лидеров 
МФК «Армида» Олег Самков.

– Олег, в нынешнем сезоне до-
вольно существенно изменил-
ся состав участников турнира. 
На твой взгляд, он стал сильнее 
или нет?

– Несомненно, потеря четырех ко-
манд, выступавших в прошлом чем-
пионате, ослабила его. Но с другой 
стороны, появились два коллектива 
из Архангельска и Северодвинска, 
которые, хочется верить, подравня-
ют общий уровень команд.

– Кого из участников чемпио-
ната можно назвать фавори-
тами?

– Если судить по прошлым тур-
нирам, это «Армида», в которой я 
выступаю. Как обычно, грозную 
силу представляет «Севмаш». Еще 
одна команда из Северодвинска 
– «Динамо-Витязь-МЧС» – может 
преподнести любой сюрприз. Здесь 
собраны как опытные футболисты, 
так и талантливая молодежь. Нель-
зя сбрасывать со счетов и вельчан, 

которые хорошо проявили себя в 
прошлом сезоне. Впрочем, сейчас 
рано загадывать, кто будет фавори-
том. Ведь чемпионат только недав-
но стартовал. 

–  Дебют МФК «Северная Дви-
на» в высшей лиге первенства 
России скажется каким-то об-
разом на чемпионате области?

– Прежде всего он важен для мо-
лодых игроков, у которых сейчас 
появился огромный стимул проя-
вить себя в чемпионате области с 
перспективой попадания в профес-
сиональный клуб. К сожалению, 
есть и один негативный момент. 
Если на матчах «Северной Двины» в 
«Норд Арене», что называется, ябло-
ку негде упасть, то количество зри-
телей на играх городского и област-
ного уровня заметно снизилось. 

– Может ли кто-то из игроков 
команд-участниц чемпионата 
области в обозримом будущем 
попасть в «Северную Двину»?

– Думаю, этот вопрос лучше пере-
адресовать руководителям клуба. 
Смотрят ли они игры областного 
чемпионата, видят ли в нем игро-
ков, способных помочь главной ко-
манде области… Вообще, я считаю, 
шансы попасть есть у всех, но сразу 
возникает вопрос: сможет ли фут-
болист отыграть на высоком уров-
не, принести пользу команде, стать 
ее лидером, а не простым середняч-
ком? Это очень сложно и тяжело. 
Не думаю, что кто-то из нынешних 
игроков с этим может справиться. 

– Олег, какова сейчас ситуа-
ция в областном любительском 
мини-футболе?

– Об этом говорить можно дол-
го. Радует ежегодное появление на 
областной мини-футбольной аре-
не большого количества детских и 
юношеских команд, турниров с их 
участием. Вообще детско-юноше-
ский мини-футбол Поморья – это 
отдельная тема для разговора, и он 
того заслуживает. А вот взрослый 
мини-футбол, на мой взгляд, сей-
час не прогрессирует. Отсутствие 
уже который год команд из Котла-
са и Коряжмы значительно снижа-
ет уровень наших соревнований. 
Были чемпионаты области, кото-

рые отличались мощным составом 
команд-участниц, из которых чуть 
ли не половина претендовала на 
медали. Сейчас уровень игры кол-
лективов подравнялся, но, к сожа-
лению, не в сторону усиления. Ско-
рее – наоборот.

– Наконец, какие задачи сто-
ят в нынешнем сезоне перед тво-
им коллективом «Армида»?

– Задачи, как всегда, самые ам-
бициозные. «Армида» ставит цели 
высокие: выиграть все турниры, в 
которых команда участвует. Ниже 
своего уровня мы опускаться не со-
бираемся. Для этого у нас все есть: 
игровой потенциал, желание по-
беждать и чемпионский характер.

УФУ ПОМОРы НЕ ВЗялИ
И все-таки без «Северной Двины» 

это повествование было бы непол-
ным. А наша команда в последнее 
время оказалась в непростой ситу-
ации. Сначала не состоялся матч 
архангелогородцев со столичным 
«Спартаком». Москвичи снялись 
с розыгрыша первенства, и все ре-
зультаты их игр аннулированы. В 
этих обстоятельствах нашим зем-
лякам пришлось только трениро-
ваться и обходиться без игровой 
практики. А впереди был трудный 
поединок в Уфе с одним из лиде-
ров турнира – МФК «АЛГА». Нака-
нуне матча своими ожиданиями от 
предстоящей встречи поделился 
наставник «Северной Двины» Дми-
трий Чугунов: 

– Любые перерывы никогда не 
идут на пользу. Теряется игровой 
ритм, график подготовки теряется. 
Но ничего страшного, к этому надо 
нормально относиться. Мы готови-
лись! Посмотрим. 

Надо отметить, что в столицу 
Башкортостана северяне отправи-
лись практически в оптимальном 
составе. Лишь Даниил Мейстер-
сон остался дома из-за болезни. 
Восстанавливается после травмы 
и Евгений Чарушин. Нет смыс-
ла объяснять, что оба коллектива 
перед очным противостоянием в 
Уфе были настроены только на по-
беду. Хозяева в предыдущем туре в 
драматичной борьбе уступили ли-
пецкой мини-футбольной дружи-
не «ЛКС» – 3:4, а наши ребята после 
длительного перерыва хотели до-
казать свою состоятельность.

Увы, но футболисты «АЛГИ» ока-
зались в субботнем матче более ма-
стеровитыми и удачливыми при 
реализации своих моментов. В пер-
вом тайме точными ударами у хо-
зяев отметились Игорь Зайков и 
Айдар Хасанов. Вторая половина 
встречи должна была ответить на 
вопрос: сумеют ли архангелогород-
цы выровнять ситуацию на площад-
ке. Казалось, ответ будет положи-
тельным. Это на 34-й минуте опыт-
ный капитан «Северной Двины» 
Константин Чащин сумел до ми-
нимума сократить отставание сво-
ей команды – 1:2. К сожалению, его 
точный выстрел по воротам хозяев 
оказался единственным в этой игре. 
Уфимцы же еще раз сумели огор-
чить голкипера гостей Дмитрия 
Медведева и одержали победу – 3:1.

Теперь «Северную Двину» и ее 
многочисленных болельщиков 
ждет интереснейший домашний по-
единок с лидером первенства – «Орг-
химом» из Нижегородской области. 
Наши будущие соперники уверен-
но лидируют в турнире, не потерпев 
еще ни одного поражения. Игра «Се-
верная Двина» – «Оргхим» пройдет 7 
декабря на паркете «Норд Арены».

 � Успех 
футболистов 
«АЛГИ».  
фотоÎПредоставленоÎ

Пресс-слУжбойÎÎ

МфкÎ«алга»

 � МФК «Армида» – обладатель Суперкубка Архангельска и один из фаворитов чемпионата области.  
фотоÎИЗÎархИваÎолегаÎсаМкова
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100-летие
МАЛЕТИНА 
Глафира Николаевна

95-летие
КАЗАКОВА Анна Михайловна

90-летие
КИЧЕВ 
Николай Александрович
ВЕРЕЩАГИНА 
Лидия Ильинична
ФОМИНА 
Валентина Васильевна
БОРОВИНСКАЯ 
Валентина Константиновна
ФЕДОРОВА 
Татьяна Дмитриевна
АНУЧИНА Зоя Александровна
СЕМЕНОВА Мария Ивановна
ГУСЕВА 
Апполинарья Федоровна
ДУЛЕТОВА Галина Петровна
САУРИНА 
Екатерина Николаевна
ЧЕМАКИНА 
Екатерина Александровна
ЧЕМАКИНА 
Екатерина Александровна
БОБРЫШЕВА 
Лидия Николаевна
ФАРТУСОВА 
Люция Алексеевна

85-летие
ТУНКИНА Евгения Ивановна
МЫЛЮЕВА Мария Макаровна
СМИРНОВА Ираида Алексеевна
ЧАЩИНА Тамара Николаевна
АЛФЕРОВА 
Валентина Михайловна
ШУКШИНА Зинаида Павловна
ЗАХАРОВ Юрий Кузьмич
КОВНЕР Валентина Ивановна
БОРОВИКОВ 
Александр Григорьевич
КРИВОНОС Людмила Ивановна
ЛУКИНА Галина Федоровна
КОЛЫБИНА Тамара Сергеевна

80-летие
ИГНАТЬЕВА 
Нелля Николаевна
КУЗНЕЦОВА Нина Ивановна
ГЕЙТМАН Эмма Петровна
КОНДРАТЕНКОВА 
Пелагея Ильинична
МАЩЕНКО 
Тамара Григорьевна
МАРКОВА 
Апполинария Алексеевна
ТРИФОНОВ 
Владимир Федорович
САБУРОВА 
Екатерина Михайловна
ТРАПЕЗНИКОВ 
Валерий Александрович
АГАЛАКОВА Тамара Сергеевна
ТРЕТЬЯКОВА Нина Андреевна
ПЧЕЛИНА 
Алевтина Дмитриевна
КОРОЛЕВА Анна Яковлевна
МОЛНАР Галина Васильевна
ПОЛИКАРПОВА 
Нина Михайловна
ДЬЯЧКОВА 
Феофания Ефимовна
ПРОХОРОВА 
Милитина Егоровна
УСТИНОВА Нина Алексеевна
КИРКИНА Людмила Михайловна
ХВИЮЗОВ 
Геннадий Константинович
ТЕСЛЮК Сергей Яковлевич
КОШКИНА Анна Дмитриевна
ЦВЕТКОВА 
Валентина Ильинична
СИВКОВА Галина Ивановна
СТУКОВА 
Августина Митрофановна
АНЯНОВА Татьяна Николаевна
БОЛОТОВА Инна Петровна
БОСЛОВЯК Зоя Георгиевна
ЕЛЕЗОВА Зоя Дмитриевна
ТРОФИМОВА 
Любовь Михайловна
ЗАОЗЕРСКАЯ 
Людмила Николаевна

70-летие
ДРАЧЕВА 
Татьяна Максимовна
КОТЛОВА Алла Александровна
ШУТЕНКО Любовь Васильевна
БАРАНИК Антонина Петровна
ХАРЧЕНКО Юрий Николаевич

Поздравляем      

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

С днем рождения!

ПН 2 декабря
Анна Сергеевна МЕНЬШИКОВА, 
начальник отдела по обеспечению 
деятельности главы муниципального 
образования «Город Архангельск» 

ВТ 3 декабря
Андрей Вячеславович БАГРЕЦОВ, 
руководитель агентства по спорту 
Архангельской области

ВС 1 декабря
Алла Николаевна СУМАРОКОВА, 
певица, заслуженная артистка России

28 ноября
отметила день рождения
Анастасия Григорьевна  
СЕРДЕЧНАЯ, 
почетный член городского Совета  
ветеранов войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Уважаемая Анастасия Григорьевна! Мы 
желаем вам сил, здоровья, процветания. От 
родных всех понимания и поменьше в жизни 
хлопот. Пусть задуманное вами воплотит-
ся в жизнь скорей. И с семьею, и с друзьями 
мир пусть кажется добрей, вам по силам 
все задачи. Долгих лет и счастья вам в кругу 
друзей, радости, любви, удачи, теплых дней. 
Много лет своей жизни вы посвятили вете-
ранам СГМУ. Низкий поклон вам от ветера-
нов города за огромный личный вклад в вете-
ранское движение нашего города – города во-
инской славы.

С искренним уважением,  
коллектив городского Совета ветеранов

30 ноября
исполнилось 60 лет

Людмиле Игоревне ПЕТРОВОЙ, 
председателю Совета ветеранов  

округа Варавино-Фактория
Уважаемая Людмила Игоревна! В заме-

чательный день вашего юбилея примите 
самые искренние поздравления и добрые по-
желания! Неподдельная забота об окружа-
ющих, любовь и доброта, честность и поря-
дочность, скромность и бескорыстность – 
вот основные качества вашего характера. 
Ваша мудрость, жизненный оптимизм и ак-
тивная гражданская позиция являются для 
всех нас примером и эталоном отношения к 
жизни.

Ваши деловые и организаторские способно-
сти, чуткое отношение к людям и сейчас вы-
соко ценят единомышленники, доверившие 
вам заботу о ветеранах на ответственном 
посту председателя Совета ветеранов окру-
га Варавино-Фактория. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена вниманием друзей, коллег 
по ветеранской работе, плодотворными де-
лами и радостными событиями. От всего 
сердца желаем интересных плодотворных 
идей и возможностей для их воплощения, бо-
дрости духа, прекрасного настроения, мира, 
счастья и благополучия вам, вашим родным 
и близким!

Совет ветеранов  
округа Варавино-Фактория

Уважаемая Людмила Игоревна! От всей 
души поздравляем вас с этим замечатель-
ным праздником!

В этот день мы хотим пожелать вам 
интересных плодотворных идей и возмож-
ностей для их воплощения, бодрости духа 
и прекрасного настроения. Пусть в вашей 
жизни всегда будет как можно больше пово-
дов для радости и веселья!

Администрация  
округа Варавино-Фактория

2 декабря 
принимала поздравления  
с юбилеем
Екатерина Анатольевна  
КИРИЛОВА, 
серебряный волонтер «Группы милосердия» 

В день юбилея, радостный и ясный, жела-
ем вдохновения и счастья. Здоровья и спокой-
ных, тихих дней и рядом всегда любящих лю-
дей. Пусть дата праздника ни капли не пуга-
ет, пусть юбилей все лучшее подарит – боль-
шой успех, удачу, долголетие, добро, уют, 
тепло и настроение.

«Группа милосердия» 

2 декабря юбилей
у Натальи Николаевны  

УРАКОВОЙ
Уважаемая Наталья Николаевна, сегод-

ня в вашей жизни день особенный и яркий, 
с прекрасной датой поздравляем от души. 
Пусть будет много слов волнующих, прият-
ных, ждут встреч добрые подарки и цветы. 
Пусть будет ваша жизнь красивой, долгой, 
здоровье – крепким и уютным дом. И в 60 при-
дет вторая молодость, успех и процветание 
во всем. Примите слова сердечной благодар-
ности за вашу активную общественную ра-
боту в ветеранской организации Малошуй-
ского железнодорожного узла.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

1 декабря
отпраздновала 
70-летний юбилей 
Лидия Сергеевна КОПИНА

Уважаемая Лидия Сергеевна, поздравля-
ем вас с юбилеем! Пусть будет вам в жизни 
только счастье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Душевного богатства и здоровья же-
лаем мы от всей души.

Ветеранский коллектив «Талисман»

2 декабря 
отпраздновала юбилей

Татьяна Васильевна 
КАРЗИНА

Татьяна Васильевна рабо-
тает в поликлинике № 2, ре-
гистратором в детском от-
делении на Галушина. Это до-
брый, отзывчивый и приятный человек. Же-
лаем юбиляру всего самого яркого, радостно-
го, чудесного. Быть всегда красивой, любимой 
и здоровой.

 Коллектив 2 детского отделения  
поликлиники № 2

2 декабря
принимала поздравления  
с днем рождения
Вера Михайловна ТРОФИМОВА

Уважаемая Вера Михайловна, от всей души 
поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
вам доброты и сердечности близких, счастья, 
тепла, сил, здоровья, улыбок лучистых и удач 
во всем и всегда! Пусть каждый день дарит 
вам радость и положительные эмоции. Сер-
дечно благодарим вас за личный вклад в рабо-
ту ветеранской организации Архангельской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ коммерческих операций.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

Северной железной дороги

2 декабря юбилей
у Александра  
Васильевича  

ТИТОВА
Будь счастливым каждый 

день и каждый час своей жиз-
ни, пусть здоровье будет та-
ким, чтобы о нем даже и не 
вспоминалось! Пусть рядом будут любимые 
люди, в доме царит благополучие и доста-
ток, а все мечты сбываются с легкостью! И 
пусть каждый год в течение еще долгих-дол-
гих лет мы все так же будем отмечать твои 
успехи и радоваться твоим удачам!

Городской клуб моржей

3 декабря отпраздновала 
день рождения
Роза Карповна ЗВОРЫКИНА

От всей души, без многословья желаю сча-
стья и здоровья, а также солнца и тепла, 
благополучия, добра. Живи сто лет и доль-
ше, радуй меня и себя!

Любящий муж Валентин

4 декабря
 70 лет исполняется 

Людмиле Анатольевне  
ШИЛОВСКОЙ, 

члену Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Людмила Анатольевна! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, 
тепла и заботы родных и близких. Спасибо 
вам за труд и за работу на благо ветеранов 
округа и города.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

4 декабря
 отмечает 95-летие
Анна Михайловна КАЗАКОВА, 
ветеран ОАО аэропорт «Архангельск»

Анна Михайловна – труженица тыла, за 
многолетний труд неоднократно награж-
далась руководством предприятия. В насто-
ящее время ведет активную деятельность в 
ветеранской организации аэропорта.

От души желаем юбилярше крепкого здо-
ровья, такой же активности, оптимизма и 
много сил для участия в Совете ветеранов на 
долгие-долгие годы, счастья и благополучия, 
тепла и заботы близких вам людей.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа 

 поздравляет с юбилеем:
 Анну Дмитриевну КОШКИНУ
 Нину Михайловну КИРИКОВУ

с днем рождения:
 Лидию Сергеевну ПОПОВУ
 Валентину Ильиничну БАТОВУ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет 
с годами оптимизм. Пусть здоровье будет 
вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь.

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

 Нину Алексеевну СОЛОВЬЕВУ
 Наталью Ивановну АНФИМОВУ
 Веру Ивановну ВОСТРЯКОВУ
 Розу Карповну ЗВОРЫКИНУ
 Людмилу Яковлевну КОЗЛОВУ
 Валерию Федоровну КОБЫЛИНУ
 Екатерину Давыдовну СОКОЛОВУ
 Любовь Ивановну МИРОНОВУ
 Галину Михайловну ИЛЕЙКИНУ
 Наталью Борисовну ЯКОВЛЕВУ
 Нину Сергеевну ЛЕБЕДЕВУ
 Нину Павловну ПЛУЖНИКОВУ
 Галину Афанасьевну ТУМАНОВУ
Пусть полной чашей будет дом. Здоровья, 

радости, достатка! Пусть будет в жизни все 
в порядке, успех сопутствует во всем. Внима-
ния и любви близких!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов от всей души 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Алексеевну  
         ГЛАДЫШЕВУ

 Надежду Антоновну БАДЖУРАК
 Галину Алексеевну МАРТЫНОВУ

Желаем, чтоб в душе теплота не угасла. 
Чтобы сердцу стучать и стучать. И тако-
го огромного счастья, чтоб руками его не об-
нять! Здоровья, здоровья, здоровья!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет юбиляров декабря:

 Нину Петровну ГОГОЛИНУ
 Валентину Ивановну ЛАСТИНУ
 Алефтину Павлиновну ЗЛОБИНУ
 Любовь Николаевну ВЛАСЕНКО
 Светлану Дмитриевну СКРИПОВУ
 Валентину Васильевну ФОМИНУ
 Галину Николаевну МАЛЫШЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Кирпичного завода
поздравляет с днем рождения:

 Раису Ильиничну СУРОДЕЙКИНУ
 Анну Васильевну ЛЕБЕДЕВУ
 Геннадия Николаевича ПЕРЕВАЛОВА
 Валентину Ивановну ПОТКИНУ
 Лидию Федоровну СИДОРОВУ
 Анну Епстигнеевну БАЛЕЕВУ
 Галину Павловну БУРАКОВУ
 Елену Геннадьевну ШАБАНОВУ

Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 
радости, достатка. Пусть будет в жизни все 
в порядке, успех сопутствует во всем. Внима-
ния, заботы и любви близких.
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6 декабря 
юбилей отмечает 
Елена Николаевна  
ЛОГИНОВСКАЯ 

Елена Николаевна, с праздником вас, с юби-
леем! Пусть будет в жизни все как прежде: лю-
бовь, уверенность, надежда, движение к цели 
и удача, а сердце – добрым и горячим. Жела-
ем по жизни успехов, веселья, здоровья и сме-
ха. Пусть отдых заслуженным будет, шумит 
океанский прибой, а самые близкие люди всегда 
будут рядом с тобой. Успехов и благополучия! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

6 декабря 
празднует 70-летний юбилей 

Ирина Павловна ЛЕВИНА, 
председатель Совета ветеранов  

Лесозавода 25
Уважаемая Ирина Павловна, от всей души 

поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, счастья, активной обществен-
ной деятельности на долгие годы. Спасибо за 
огромный вклад в работу ветеранской органи-
зации Лесозавода 25 и Маймаксанского округа.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

В самый чудесный юбилейный день я по-
желаю большого везения, тепла самых близ-
ких, энергии, силы, терпения. Чтобы все, что 
хотела, скорей обрела, чтобы все удавалось, 
чтобы только хорошее в жизни случалось!

С уважением, Галина Савватьевна 

6 декабря день рождения
у Валентины 
Ильиничны 
БАТОВОЙ

Уважаемая Валентина Ильинична, о всей 
души поздравляем вас с днем рождения. Же-
лаем доброты и сердечности близких, пони-
мания, счастья, тепла, сил, здоровья, улы-
бок лучистых и удачи во всем и всегда! Спаси-
бо вам за активную работу в ветеранской ор-
ганизации Локомотивного депо Исакогорка.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

7 декабря  
день рождения 

у Ивана ДЕДЁШИНА
Поздравляем с днем рож-

дения и хотим пожелать 
никогда не потерять своего 
мужского обаяния и крепкой 
силы, целеустремленности 
души и мужества сердца. Пусть каждое твое 
«сегодня» наполнено будет счастьем и вдох-
новением. Пусть каждое «завтра» готовит 
перспективы и успех.

Городской клуб моржей

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:

 Зою Михайловну ХОХЛУНОВУ
 Валентину Алексеевну ЛУЖБИНУ
Пусть улыбкой – доброй, светлой – каждый 

день ваш начинается. Пусть забот, тревог, 
волнений меньше на пути встречается. Же-
лаем вам здоровья на долгие годы, заботы и 
уважения родных.

БОРОВАЯ 
Светлана Николаевна
ПЕТРОВА Мария Николаевна
КАРЯКИНА 
Екатерина Васильевна
РУСАНОВ Николай Николаевич
ЗАЛОМАЕВА 
Людмила Михайловна
НОВИКОВА 
Людмила Александровна
МЕРЗЕНКИН Юрий Семенович
ТАРАСОВ Иван Иванович
ЯЦЕНКО Галина Павловна
ВОЛКОВА Надежда Андреевна
ВЕРШИНИН Анатолий Иванович
ПАЛЬЯНОВА 
Екатерина Яковлевна
РЕПНИЦЫНА 
Екатерина Аркадьевна
ХАНЗИН Леонид Федорович
ЧИСТИКОВА Лидия Григорьевна
ПЕРХУРОВ Николай Васильевич
ТЕРЕНИВ Антонина Николаевна
ЯКОВЛЕВА 
Валентина Михайловна
АКСЕНОВА 
Надежда Владимировна
ЖАРКИХ Нина Ивановна
ЦЫПИЛЕВА 
Екатерина Романовна
ШЕПУРЕВА Елена Анатольевна
ГРОШЕВА Нина Тимофеевна
МАЛЫГИНА 
Надежда Григорьевна
ТЕТЕРИН Александр Павлович
ФАТКИНА Татьяна Григорьевна
ШИЛОВСКАЯ 
Людмила Анатольевна
НОВИКОВ Василий Григорьевич
СЕРКОВА Елена Васильевна
ОВЧИННИКОВА 
Ольга Михайловна
ПЛЕСОВ Анатолий Николаевич
ЦЫЦЫЛИНА 
Александра Егоровна
ГЕРМАН Людмила Петровна
ГРИГОРЬЕВА 
Светлана Алексеевна
КАЛИНИН Юрий Александрович
ДОБРОЛЮБОВ 
Алексей Борисович
УШАКОВА 
Ангелина Владимировна
ЯРКОВОЙ Алексей Андреевич
ШЕМЯКИН Валерий Николаевич
ГЛУШКИН Николай Андреевич
СЕРГАЧЕВА Татьяна Николаевна
ПОТКИНА Валентина Ивановна
ШПЕРЛИНГ Юрий Михайлович
ЛЕВИНА Ирина Павловна
БАСАВИНА Татьяна Евгеньевна
УШАКОВА 
Екатерина Емельяновна
АНТРУШИН Юрий Михайлович
ДЕСНЕВ Анатолий Николаевич
ГОРЛОВА 
Наиля Шафигулловна
НЕГОДЯЕВА 
Екатерина Васильевна
ДЕДОВА Нина Васильевна
ТЕРЕХОВА 
Наталия Степановна
ШИРОКОВА 
Татьяна Степановна
СОРОКОУМОВА 
Любовь Васильевна
СЧАСТНАЯ 
Татьяна Александровна
ГУРЬЕВ Сергей Петрович
ШУТОВ Владимир Александрович

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

     юбиляров!

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

66666 дек
пппрап зднует 70-л

ИИрина Павло
председатель С

Лесоза
Уважаемая Ирина П

позппп дравляем вас с юб
гггогггггггг здоровья, счастья,
ной деятельности на

 Астропрогноз с 9 по 15 декабря

5 декабря принимает
 поздравления с юбилеем
Апполинария Федоровна  
ГУСЕВА

Уважаемая Апполинария Федоровна, от 
всей души поздравляем вас с замечательным 
юбилеем. 90 – победа над временем, 90 – день 
новых надежд. Пусть по-прежнему в лучшее 
верится, в счастье будущих радостных лет. 
Пусть как раньше волнуют события и сияет 
удачи звезда, станет доброй и славной при-
вычкою не считать дни, мгновенья, года. Яс-
ных дней и здоровья отличного пусть пода-
рит сегодня судьба, настроения самого свет-
лого и согреет сердец доброта.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

5 декабря 
отмечает юбилей

Алексей Борисович  
ДОБРОЛЮБОВ, 

почетный железнодорожник
Алексей Борисович, поздравляем вас с 

праздником! Прекрасен, ярок юбилей! Пусть 
будет он неповторим в кругу проверенных 
друзей, знакомых близких и любимых. И все 
заветные мечты пусть будут в 70 сбывать-
ся. Здоровья в сердце, теплоты, от счастья 
чаще улыбаться. Сердечно благодарим вас за 
долголетний добросовестный труд на желез-
нодорожном транспорте.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

5 декабря 
празднует день рождения
Владимир Николаевич  
КУКУШКИН, 
почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемый Владимир Николаевич, по-
здравляем вас с днем рождения! Желаем здо-
ровья, добра, оптимизма, удачи и счастли-
вых, ярких дней. Пусть будет все благополуч-
но в жизни – у вас, у ваших близких и друзей. 
Сердечно благодарим вас за активную жиз-
ненную позицию и личный вклад в работу ве-
теранской организации Архангельского реги-
она Северной железной дороги. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Совет ветеранов ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров декабря:

 Людмилу Анатольевну ШИЛОВСКУЮ
 Ирину Павловну ЛЕВИНУ
 Галину Федоровну ЛУКИНУ
 Тамару Ефимовну ПОПОВУ
 Раису Алексеевну ИВАНОВУ
 Тамару Федоровну ЦЫКИНУ
 Валентину Петровну БУРДУЕВУ
 Эдуарда Григорьевича КОКШАРОВА

а также долгожителей:
 Владимира Алексеевича ЗУБОВА
 Эльпедифора Алексеевича КОЛЬЦОВА
 Нину Александровну ГАРКИНУ 
 Владимира Сергеевича КУЗНЕЦОВА
 Евдокию Алексеевну ПОНОМАРЕВУ
 Варвару Васильевну ЕЛИЧЕВУ
 Евгению Никифоровну УГЛОВСКУЮ
От души желаем, чтобы в вашем доме всег-

да было тепло и уютно, а на душе – легко и 
спокойно.

7 декабря принимает 
поздравления с юбилеем
Галина Васильевна ЛУКИНА

Галина Васильевна! Сердечно поздравляем 
вас с этой замечательной датой! Пусть сол-
нечный лучик согреет ладони теплом. Пусть 
мир станет ярким, прекрасным, наполнит-
ся сердце добром. Глаза засверкают от сча-
стья, день принесет красоту, судьба только 
радость подарит, зажжет в небе счастья 
звезду! Здоровья, любви, благополучия!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

8 декабря 
отмечает день рождения

Капитолина Егоровна  
КУЛИКОВА 

Желаем нашей юбилярше грядущих ясных 
светлых дней. Но с каждым годом быть не 
старше, а моложе и милей. Капуля, здоровья 
тебе!

С уважением, Винокуровы,  
Горшковы, Киприяновы

8 декабря 
70-летний юбилей
у Сергея Петровича ГУРЬЕВА

Уважаемый Сергей Петрович, примите 
самые теплые и сердечные поздравления с 
юбилеем! Ваша биография – пример трудо-
любия, целеустремленности, преданности 
делу. Вся ваша жизнь посвящена служению 
людям. В день юбилея желаем вам, Сергей 
Петрович, крепкого здоровья и дальнейших 
успехов на благо развития ветеранского 
движения, счастья и благополучия вашему 
дому, и пусть неизменно сопутствуют вам 
успехи и удачи!

Совет ветеранов администрации  
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранской организации 
Архангельской ТЭЦ 
и Архангельских городских 
тепловых сетей сердечно 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Сергеевну ШУМИЛОВУ
 Анну Яковлевну ОЛЕКСЮК
 Галину Алексеевну ПАВЛОВУ
 Екатерину Аркадьевну ИСТОМИНУ
 Нину Ивановну ВОРОНИНУ
 Галину Николаевну ЗАДВОРНОВУ
 Лидию Петровну УЧАЕВУ
 Михаила Брониславовича ШИЕНОК
Пусть будут праздничные речи и пожела-

ния добрые от родных и от друзей! Возраст 
ваш – еще не вечер, но заметный юбилей. Нам 
так приятно вас поздравить и пожелать 
вам жизнь без бед! Пусть счастье вас не по-
кидает, здоровья всем на много лет!

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя Виктора Чернова 

поздравляет юбиляров декабря:
 Елисея Михайловича ВЕРИЧЕВА
 Флизу Хамитовну БАГАУТДИНОВУ
 Татьяну Анатольевну БУЯКОВУ
 Николая Павловича КОФТУНЯК
 Алексея Сергеевича ВОРОБЬЕВА 

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-
ровья, долголетия! Внимания и улыбок от 
родных и близких! Всегда пребывать в до-
бром здравии!

ОВЕН Вам придется взять на себя руководящую 
роль и на работе, и в семейной жизни. Прежде чем 
браться за дело, стоит продумать все до мелочей. 
Выходные посвятите отдыху с семьей и друзьями.

ТЕЛЕЦ Практически все ваши замыслы осуще-
ствимы. Но не делитесь ни с кем важными целями 
и планами. Перемены во внешних обстоятельствах 
могут создать трамплин для решения проблем.

БЛИЗНЕЦЫ Потребуется сосредоточенность в 
делах. Попытайтесь реально рассчитывать свои 
силы, перегрузки могут неблагоприятно отразиться 
на здоровье. Оградите себя от ненужных контактов.

РАК С коллегами и любимым человеком возможно 
непонимание и ссоры. Будьте готовы к тому, что 
выбранное вами направление придется изменить 
на противоположное.

ЛЕВ Попытайтесь выбросить из головы все, что не 
способствует вашему развитию. Не цепляйтесь за 
старое. В выходные традиционный подход к реше-
нию проблемы может оказаться неудачным.

ДЕВА Желательно ничего нового не предприни-
мать, лучше подвести итоги, проанализировать, что 
вам уже удалось. Оптимистичное восприятие жиз-
ни позволит легко справиться с проблемами.

ВЕСЫ Постарайтесь исправить ошибки в профес-
сиональной сфере и в личной жизни, пока у вас 
есть такая возможность. Необходимо сохранять 
равновесие и контролировать свои эмоции.

СКОРПИОН Проявите активность и позитивный 
настрой. Стоит отдохнуть от проблем и суеты. В 
личной жизни все складывается гармонично и вза-
имно. Вас порадуют дети своими успехами.

СТРЕЛЕЦ Ситуация, которая сложится на этой 
неделе, может спровоцировать вас на спор с кол-
легами, постарайтесь философски отнестись к 
нему и превратить его в увлекательную беседу.

КОЗЕРОГ Начальству может не понравиться ваше 
своеволие и занятость не по делу в рабочее время. 
Не стоит планировать важные переговоры, вы все 
равно на них опоздаете.

ВОДОЛЕЙ Не поддавайтесь лени и апатии, иначе 
они помешают вам достигнуть желаемых результа-
тов. Не стоит предпринимать ничего нового, лучше 
займитесь накопившимися повседневными делами.

РЫБЫ Существенно повысится ваша наблюда-
тельность, обострится интуиция, что сделает вас в 
этот период прекрасным психологом. Снизьте на 
работе нагрузку до разумного минимума.

ранов облпотребсоюзаааааа
ет с днем рождения:

хайловну ХОХЛУНОВУ
ну Алексеевну ЛУЖБИНУ
ыбкой – доброй, светлой – каждый 
ачинается. Пусть забот, тревог,,,
еньше на пути встречается. Жее----
доровья на долгие годы, заботы и 
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Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с юбилеем:

 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Любовь Николаевну ВЛАСЕНКО

с днем рождения:
 Енфалию Николаевну ЧУХЛОМИНУ,
 Нину Павловну ШАРАПОВУ
 Надежду Петровну ВОСТРЯКОВУ
 Валентину Сергеевну МИНАШКИНУ
 Ольгу Петровну ПАХОЛКОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была,чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед!

Совет ветеранов Северного
 округа поздравляет 

с днем рождения в декабре 
бывших работников СЦБК:

 Владимира Васильевича РАЖЕ
 Валентина Александровича 

    ЧУЛКОВА
 Людмилу Михайловну КИРКИНУ
 Александру Витальевну 

     МЕРКУЛОВУ
 Ингу Ивановну ОНЧУРОВУ
 Зинаиду Павловну ЩУКИНУ
 Анатолия Павловича ГОРАСА
 Нину Степановну ИВАНУШКОВУ

бывших работников СЛДК:
 Александра Сергеевича 

    ЗВЯГИНЦЕВА
 Татьяну Николаевну СЕРГАЧЕВУ
 Елену Васильевну ТРЯПИЦЫНУ
 Николая Васильевича 

    ТАРАКАНОВА
 Татьяну Федоровну КОРОТКОВУ
 Людмилу Васильевну АРТЕМОВУ
 Бориса Алексеевича ЕРЕХИНСКОГО
 Николая Ивановича ИГУМНОВА
 Римму Федоровну ИСАКОВУ
 Александру Павловну ОБРАЗЦОВУ
 Галину Ивановну СИВКОВУ

бывшего работника СМТ № 3:
 Таисию Ивановну ПАВЛЮКОВУ

Дорогие юбиляры! От всей души поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, бодрости духа, 
любви родных и близких и мирного неба 
над головой!

Совет ветеранов 
Цигломенского округа 
поздравляет юбиляров декабря:

 Нину Ивановну АЛЕКСЕЕВУ
 Александра Григорьевича 

     БОРОВИКОВА
 Виктора Михайловича БЫКОВА
 Наталью Дмитриевну ВОЛОШИНУ
 Светлану Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ
 Галину Юрьевну ГАНЗИНУ
 Людмилу Петровну ГЕРМАН
 Людмилу Константиновну 

     ГРИШЕЧЕВУ
 Сергея Петровича ГУРЬЕВА
 Валентину Ивановну ЗИНЧЕНКО
 Валентину Андреевну КОРПАЧЕВУ
 Инэссу Николаевну ЛОДЫГИНУ
 Светлану Александровну 

    ЛАПШИНУ
 Николая Александровича 

    МАЛЬЧУКА
 Лидию Михайловну НАДЬКИНУ
 Валентину Платоновну НИКИШОВУ
 Александру Алексеевну 

    НОВОСЕЛОВУ
 Екатерину Владимировну

     ПОТАШЕВУ
 Любовь Павловну РАСКИНУ
 Людмилу Александровну 

     ЧУГУНОВУ 
Желаем юбилярам здоровья, благополу-

чия и любви близких людей.

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

 Раису Алексеевну ИВАНОВУ
 Тамару Андреевну ХЛОПИНУ

с днем рождения:
 Евгению Никифоровну 

     УГЛОВСКУЮ
 Анастасию Александровну 

    ЛАТЫШОВУ
 Александра Федоровича 

    ЧЕРНОГО
 Нину Дмитриевну ЛЫЖИНУ
 Лию Александровну ЛИТВИНЧУК
 Антонину Николаевну СЕЛИЩЕВУ
 Лию Яковлевну НЕКЛЮДОВУ

Желаю много светлых дней, надежных, 
преданных друзей, достатка, счастья, 
вдохновения, любви, удачи, настроения.

Совет ветеранов 2-го лесозавода 
поздравляет:

 Галину Федоровну ВДОВИНУ
 Анатолия Ивановича ВЕРШИНИНА
 Юрия Николаевича ХАРЧЕНКО
 Надежду Андреевну ВАЛОВУ

Добра, здоровья, счастья и всего самого 
хорошего!

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» 
поздравляет юбиляров декабря:

 Владимира Васильевича АНТОНОВА 
 Эмму Петровну ГЕЙТМАН
 Наталью Ивановну ТОРОПОВУ
 Михаила Валентиновича 

    БОРОВИКОВА
 Владимира Зосимовича ХУДЯКОВА
 Николая Павловича ШАНЬГИНА
 Тамару Андреевну ХЛОПИНУ
 Сергея Борисовича КИТАЕВА
 Ивана Иосифовича 

    КОБЫЛЯНСКОГО
 Тамару Андреевну ЧАБАН
 Любовь Васильевну МОИСЕЕВУ
 Алексея Петровича ТОРОПОВА

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода 

поздравляет юбиляров декабря:
 Екатерину Михайловну  

         САБУРОВУ
 Владимира Викторовича 

     ЛОГИНОВСКОГО
 Ивана Оскаровича ХУППОНЕН
 Евгения Ивановича ШВЕЦА

От всей души желаем вам, дорогие вете-
раны, крепкого здоровья, теплоты родных 
и близких, семейного счастья, удачи, опти-
мизма и прекрасного настроения. Всех вам 
земных благ.

Совет Архангельской региональной 
общественной организации 
«Лешуконское землячество» 
поздравляет с юбилеем:

 Олесю КЫЧИНУ
с днем рождения:

 Аллу Николаевну СУМАРОКОВУ
 Татьяну Николаевну ИВАНОВУ
 Любовь Борисовну СЕМЕНОВУ
 Валентину Фотеевну УТКИНУ
 Ирину Федоровну НАЗАРОВУ
 Надежду Павловну МАКСИМОВУ
Примите добрые пожелания удачи, бла-

гополучия в семье, любви и взаимопонима-
ния. Спасибо вам за активное участие в 
организации и проведении мероприятий в 
землячестве! Будьте здоровы и счастливы!

Коллектив АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» АО «ЦС «Звездочка» 

поздравляет своих сотрудников:
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
 Александра Юрьевича 

    АМБАРНИКОВА
 Николая Николаевича ОРДИНА

Желаем всем здоровья, много радост-
ных дней, тепла и уюта!

Организация семей погибших
защитников Отечества 
поздравляет с юбилеем:

 Екатерину Егоровну ДУДИНУ
 Валентину Николаевну 

     КОБЫЛИНСКУЮ
 Николая Евгеньевича

     БАШЛОВКИНА
 Екатерину Ивановну НИКОНОВУ
 Анну Ильиничну ДАНИЛОВУ

с днем рождения:
 Александра Павловича 

    БРАСЛАВЦА 
 Валентина Евгеньевича ЯХМЕНЕВА
 Людмилу Михайловну РОМАНОВУ
 Тамару Яковлевну СОНЬКО
 Татьяну Владимировну ВЬЮГИНУ
 Екатерину Викторовну КЛЮЕВУ
 Зинаиду Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Людмилу Николаевну

    КОЖЕВНИКОВУ
 Валентину Андреевну ОЛУФЕРОВУ
От всей души желаем вам радости, уда-

чи и здоровья и много светлых благодат-
ных дней, добром согретых, нежностью, 
любовью. И рядом с вами будут пусть всег-
да лишь близкие, приятные вам люди. 
И станет ярче этот мир тогда, и ваша 
жизнь счастливей будет!

 5 декабря –  
Международный  
день волонтера

Серебряных волонтеров «Группы мило-
сердия» и всех добровольцев нашей стра-
ны поздравляем с этим праздником! Не 
каждый сможет, отбросив свои дела,  
прийти на помощь тому, кто нуждает-
ся. Быть добровольцем может только по-
настоящему добрый и отзывчивый чело-
век. Они всегда и везде на переднем краю. 
Декабрь, пятое число. День добровольцев 
отмечаем. Букет из самых добрых слов 
мы им от всей души вручаем. Им благодар-
ны мы за все, за бескорыстность, человеч-
ность. Их доброта весь мир спасет. Сино-
ним им – добросердечность.

«Группа милосердия» 

 5 декабря – десятая годовщина присвоения 
Архангельску звания «Город воинской славы»

Уважаемые архангелогородцы! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – фронто-
вики, труженики тыла, дети войны! Примите самые теплые и искренние поздравления с деся-
той годовщиной присвоения Архангельску почетного звания. Честь, отвага, любовь и верность 
– эти качества проявили наши ветераны, чтобы защитить Родину, родной город. Никакие 
страдания и испытания не смогли сломить ваш боевой дух. На фронте и в трудовом тылу вы 
мужественно и самоотверженно боролись с врагом. И победили! Отстояли наш город.

В годы Великой Отечественной войны Архангельск играл важнейшую роль в обороне Ар-
ктики, принимал знаменитые Северные конвои. Наш город подвергался массовым бомбар-
дировкам с воздуха, а жители голодали. Но горожане выстояли, обеспечили связь нашей 
страны с союзниками, доставку на фронт и в глубь страны важнейших стратегических 
грузов. Огромный вклад Архангельска в разгром немецко-фашистских захватчиков по до-
стоинству оценен руководством страны, и столица Поморья по праву носит высокое звание 
«Город воинской славы»!

Мы желаем нашим ветеранам и крепкого здоровья, любви и уважения близких, вечной 
благодарности потомков. А всем жителям города – счастья, добра, благополучия и мирно-
го неба.

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

 9 декабря – День Героев Отечества
Наша страна во все времена была богата яркими неординарными людьми, среди которых 

немало смелых, преданных Отечеству, в полном смысле слова героических людей. Именно 
эти люди всегда становятся на нашу защиту, совершают геройские поступки и не боятся 
заглянуть смерти в глаза. Сегодня мы чтим память погибших и прославляем живых.

Уважаемые архангелогородцы! Никогда не падайте духом, вставайте и боритесь за свою 
Родину. В день памяти и почета Героев Отечества пусть каждый из нас задумается о без-
граничности своих возможностей и веры в себя.

Верим, что молодое поколение не посрамит славы дедов и отцов, станет достойным пре-
емником их славы, их подвигов!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
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ТВ

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

Новости 16+
9.55 Модный  

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

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

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

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

5.00, 4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 Своя правда 16+
0.20 Сегодня. Спорт 16+
0.25 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.35 Место встречи 16+
3.35 Их нравы 0+

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

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

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

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

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Борис Щербаков.  

Мужчина особого  
обаяния 12+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

5.05, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ  

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 Своя правда 16+
0.20 Сегодня. Спорт 16+
0.25 Однажды... 16+
1.10 Место встречи 16+
3.20 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
9.55 Евгений Дятлов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

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

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

У ИСТОКА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 «Брат по расчету».  

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Передвижники 16+
8.05 «АННА И КОМАНДОР» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
12.00 Цвет времени 16+
12.10, 18.15 Власть факта 16+
12.55 Провинциальные музеи 

России 16+
13.20 Первые в мире 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Энциклопедия загадок 16+
15.25 Агора 16+
16.30 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки 16+
17.00 Мастера исполнительского 

искусства 16+
19.10 Торжественное закрытие 

XX конкурса юных  
музыкантов «Щелкунчик» 16+

21.15 Михаил Пиотровский 16+
22.10 Сати... 16+

6.00, 4.30 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.40 Ранго 0+
12.55 «ХЭНКОК» 16+
14.40 «ФОКУС» 16+
16.45 «КУХНЯ.  

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.55 «2+1» 16+
0.15 Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком 18+

1.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
3.20 6 кадров 16+
3.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Элина Быстрицкая 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

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

В СПИНУ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Наш город. Диалог  

с мэром. Прямой эфир 16+
21.00 Хроники московского быта 12+
22.30 Линия защиты 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.25, 20.45  

Цивилизации 16+
8.35 Театральная летопись 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.35 ХХ век 16+
12.00 Цвет времени 16+
12.10, 18.15 Что делать? 16+
12.55 Провинциальные музеи 

России 16+
14.30 Завтра не умрет никогда 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.55 Сати... 16+
16.35 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки 16+
17.05 Мастера исполнительского 

искусства 16+
19.00 Уроки русского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «КУХНЯ.  

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ  
ХИЛЛЗ-2» 0+

2.30 Супермамочка 16+
3.20 6 кадров 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние  

новости 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право  

на справедливость 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ  

СТАВКИ.  
РЕВАНШ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.15 Сегодня 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 Своя правда 16+
0.20 Сегодня. Спорт 16+
0.25 Крутая история 12+
1.20 Место встречи 16+

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Кубок Первого канала  

по хоккею 2019 г.  
Сборная России –  
сборная Швеции 0+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

5.00, 4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ  

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 Своя правда 16+
0.25 Сегодня. Спорт 16+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.00 Место встречи 16+
3.00 Основной закон 12+

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

Документальный проект 16+
8.10, 3.35 Ералаш 0+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «БУДЬТЕ МОИМ  

МУЖЕМ..» 6+
10.40 Наталья Крачковская 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

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

С ГЛУБИНЫ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Женщины  

Владислава Галкина 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.25, 20.45 Цивилизации 16+
8.35 Театральная летопись 16+
9.00 Цвет времени 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 ХХ век 16+
12.10, 18.15 Тем временем 16+
12.55 Провинциальные музеи 

России 16+
14.30 Завтра не умрет никогда 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж 16+
15.55 Белая студия 16+
16.35 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки 16+
17.05 Мастера исполнительского 

искусства 16+
19.00 Уроки русского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «КУХНЯ.  

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.45 «2+1» 16+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
0.20 «ОДНАЖДЫ  

В МЕКСИКЕ.  
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

2.15 Супермамочка 16+
3.05 6 кадров 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40 Ольга Остроумова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е 16+
1.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.20, 20.45 Почему  

исчезли неандертальцы? 16+
8.35 Театральная летопись 16+
9.00 Цвет времени 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 ХХ век 16+
12.10, 18.45 Игра в бисер 16+
12.55 Провинциальные музеи 

России 16+
14.15 Красивая планета 16+
14.30 Завтра не умрет никогда 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Моя любовь – Россия! 16+
15.55 2 Верник 2 16+
16.40 Мальта 16+
17.05 Мастера исполнительского 

искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.30 «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.45 «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СТАЖЕР» 16+
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
0.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ  
ХИЛЛЗ-3» 0+

2.30 Супермамочка 16+
3.15 6 кадров 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+

Понедельник 9 декабря

Среда 11 декабря

Вторник 10 декабря

Четверг 12 декабря

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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 СТС

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

покажет 16+
15.15 Давай 

 поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Дэвид Боуи:  

На пути к славе 16+
2.10 На самом деле 16+
3.15 Про любовь 16+
4.00 Наедине со всеми 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом 

 главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской  
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 16+

2.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+
1.40 Квартирный  

вопрос 0+
2.50 Место встречи 16+
4.40 Их нравы 0+

5.00, 6.10 «ТРИ ДНЯ  
ДО ВЕСНЫ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала  

по хоккею 2019 г.  
Сборная России –  
сборная Финляндии 16+

18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
0.30 «ОДАРЕННАЯ» 12+
2.25 Про любовь 16+
3.10 Наедине со всеми 16+

5.15, 1.30 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

7.20 Семейные каникулы 12+
7.30 Смехопанорама 12+
8.00 Утренняя почта 12+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.05 Великая война 16+

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

проект 16+
8.10 Евгения Ханаева 12+
9.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО  

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Актерские драмы 12+
15.55, 16.30, 18.15, 19.50 

«АНАТОМИЯ  
УБИЙСТВА» 12+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
1.10 Актерские судьбы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.50 Да, скифы – мы! 16+
8.35 Театральная летопись 16+
9.10 Людмила Гурченко 16+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 16+
12.20 Открытая книга 16+
12.50 Цвет времени 16+
13.05 Провинциальные музеи 

России 16+
13.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.15 Красивая планета 16+
14.30 Завтра не умрет никогда 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.05 Мастера исполнительского 

искусства 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Уроки русского 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+
21.25 «СПИТАК» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 «КУХНЯ.  

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских  

Пельменей».  
Азбука уральских  
пельменей. «П» 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ  

МАЛИБУ» 16+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.15 «КОПИ ЦАРЯ  

СОЛОМОНА» 12+
2.50 Супермамочка 16+
3.35 6 кадров 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+

6.00 10 самых... 16+
6.35 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
8.35, 9.15 «ЛЮБЛЮ  

ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

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

готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 13.10
15.00 Прощание 16+
15.55, 16.20 Наталья Гундарева 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.35 «НЕКРАСИВАЯ  

ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 0.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

3.30 Петровка, 38 16+

6.30 Эффект бабочки13.10
7.05 Мультфильм 0+
7.30 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
9.00 Обыкновенный концерт 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «ОДНА СТРОКА» 16+
11.45 Письма из провинции 16+
12.15, 2.15 Диалоги  

о животных 16+
12.55 Другие Романовы 16+
13.25 Нестоличные театры 16+
14.05, 0.30 «ВЫБОР  

ХОБСОНА» 16+
15.50 Больше, чем любовь. 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НАСЛЕДНИЦА  

ПО ПРЯМОЙ» 16+
21.45 Белая студия 16+
22.30 Асмик Григорян в опере  

Р. Штрауса «Саломея» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

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

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

пельменей» 16+
11.45 «СТАЖЕР» 16+
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН.  

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

17.00 Зверопой 6+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ХАН СОЛО.  

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+

23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
1.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
3.05 6 кадров 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов 16+
14.55 Кубок Первого канала  

по хоккею 2019 г.  
Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир 16+

17.25 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

18.50, 21.20 Сегодня  
вечером 16+

21.00 Время 16+
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА  

МЕСТА НЕТ» 16+
0.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.15 Про любовь 16+
4.00 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «Измайловский парк». 

Большой  
юмористический  
концерт 16+

13.50 «ХОЧУ БЫТЬ  
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА» 12+
1.00 «ФРОДЯ» 12+
4.35 Сам себе режиссер 12+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
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 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

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

пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.40 Фоменко фейк 16+
2.05 Дачный ответ 0+

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка 0+
7.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
8.35 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный  

проект 16+
9.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ ХОЧУ  

ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25, 14.45 «УРОКИ  

СЧАСТЬЯ» 12+
17.10, 19.00 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 90-е 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.50, 16.20 Телескоп 16+
10.20 Передвижники 16+
10.50 «НАСЛЕДНИЦА  

ПО ПРЯМОЙ» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Земля людей 16+
13.20, 1.40 Голубая планета 16+
14.10 Эффект бабочки 16+»
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 16+
17.30 Энциклопедия загадок 16+
18.00 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
19.30 Большая опера – 2019 г. 16+
21.00 Агора 16+
22.00 «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 Клуб 37 16+
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником 16+
2.30 Мультфильм 0+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30, 10.30, 13.10  

Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

9.30 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
16.35 «ДНЕВНИКИ  

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

18.55 Зверопой 6+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН.  

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
1.30 «КОПИ ЦАРЯ  

СОЛОМОНА» 12+
3.00 Супермамочка 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятница 13 декабря

Воскресенье 15 декабря

Суббота 14 декабря

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ТВ

 СТС

 СТС
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

4 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятия студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

6 ДЕКАБРЯ
в 18:00 – юбилейный концерт АГКЦ 

(0+)
7 ДЕКАБРЯ

в 17:00 – концерт «Каждый выбирает 
по себе» клуба авторской песни «Верти-
каль» (6+)

8 ДЕКАБРЯ
с 12:00 до 17:00 – ярмарка подарков 

«Новогодний сувенир» (6+)
в 14:00 – фольклорная программа 

«Были Шавогорья» по произведениям 
Федора Абрамова. Народный фольклор-
ный коллектив «Сударушки» д. Шардо-
немь Пинежского района (6+)

9 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – концерт «Мужество останет-

ся в веках» ко Дню Героев Отечества 
(6+) 

11 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятия студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

в 19:00 – танцевальный перформанс 
«Игра на выбывание» (18+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
7 ДЕКАБРЯ

в 18:00 – концерт «Добрый старый 
джаз» (0+)

8 ДЕКАБРЯ
в 11:50 (на площадке перед зданием) 

– ритуал «Поморское время – полдень» 
(0+)

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, 
vk.com/kcsever

7 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

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

в 14:00 – «Мастерская Деда Мороза» – 
новогодние мастер-классы для детей и 
родителей (6+)

в 15:00 – именинный концерт куль-
турного центра «Северный» – «В кругу 
друзей», при участии творческих кол-
лективов города Архангельска (0+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;  

www.lomonosovdk.ru
3 ДЕКАБРЯ

в 15:00 – мастер-класс по вязанию 
крючком «Снежинка» (12+)

5 ДЕКАБРЯ
в 14:00 – тематический показ «Arctic 

open – детям» III Международного ки-
нофестиваля Arctic оpen (12+)

6 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

в 19:00 – тематический показ «Arctic 
open – детям» III Международного ки-
нофестиваля Arctic оpen (12+)

в 20:55 – ночь фестивального кино 
Arctic оpen. Документальный фильм 
«Светлана и Курт навсегда» (18+)

7 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – творческий вечер группы 

«Три свечи» (12+)
8 ДЕКАБРЯ

в 15:00 – концерт ансамбля баяни-
стов и гармонистов (0+)

10 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33;

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

7 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – семейный праздник «День 

рождения Архангельского Снеговика» 
(0+)

8 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – семейная гостиная «Два 

жадных медвежонка» (0+)
в 17:00 – праздничный концерт, по-

священный Дню рождения модель-
ного агентства «Николай Терюхин» 
и презентации одноименной книги 
«TERYUHIN» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (16+)

9 ДЕКАБРЯ
в 14:00 – спектакль содружества ак-

теров города Архангельска «Лесное 
происшествие» (0+)

ул. Севстрой, 2; 
тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

7 ДЕКАБРЯ
в 13:00 – интерактивная семейная 

программа «Мастерская Деда Мороза» 
(0+) 

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

vk.com/bakariza29 
5 ДЕКАБРЯ

в 16:00 – мастер-класс «Новогодний 
сувенир» (6+)

7 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – игровая программа «Подари 

улыбку миру» (в рамках Декады инва-
лидов) (6+)

9 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – беседа для школьников 

округа «Жить по совести и чести» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29 
6 ДЕКАБРЯ

в 14:00 – концерт «Доброта спасет 
мир» (в рамках Декады инвалидов) 
(18+)

7 ДЕКАБРЯ
в 12:00 – отчетный концерт ансамбля 

народного танца «Вертеха» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28; 
тел. 8-902-507-16-29;  
vk.com/turdeevo29

9 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Чудеса из 

манной крупы» (6+)ру ( )

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

7 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз!» (площадка у КЦ «Май-
макса») (0+)

8 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз!» (детская площадка 
пос.Гидролизного завода) (0+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
ПО ЗАЯВКАМ:

– чайная церемония (0+)
– цикл игровых аттракционов (0+)
– семейные и корпоративные празд-

ники (0+)

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

8 ДЕКАБРЯ
в 14:00 – праздник «Волшебный мир 

театра» (конкурс костюмов и карна-
вальных масок «Новогодний ажиотаж») 
(6+)

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

vk.com/club73001611
4 ДЕКАБРЯ

в 15:00 – кинолекторий-викторина 
«Как у нас под Новый год» (0+)

5 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Подарки для 

елочки» (6+)
6 ДЕКАБРЯ

в 12:00 – спортивно-игровая програм-
ма «Лыжня-2019» (6+)

10 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – «Новогодний турнир с Де-

дом Морозом» (6+)
11 ДЕКАБРЯ

в 15:00 – кинолекторий-викторина 
«Как у нас под Новый год» (0+)

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

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
ПО ЗАЯВКАМ:

– «Смайл-дискотека» (6+)
– игровая программа «Поролоновый 

Бум» (6+)
– шоу ростовых кукол «МультЗвезда» 

(6+)
– дискотека «Скиттлс-пати» (0+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2; 

тел. 61-83-10
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА:

– детская игровая программа «Игро-
тека» (0+)

– интерактивная игровая программа 
«Космический спецназ» (6+)

– игровая программа «Поролоновый 
Бум» (6+)

– шоу ростовых кукол «МультЗвезда» 
(6+)

12+

Дата

В Архангельске отметят  
юбилей присвоения звания 
«Город воинской славы»
В четверг, 5 декабря, в 14:30 у стелы «Ар-
хангельск – город воинской славы» пройдет 
общегородская линейка в честь 10-летия со 
дня присвоения Архангельску почетного зва-
ния «Город воинской славы».

Линейка памяти ежегодно собирает юных архангело-
городцев в этот значимый для столицы Поморья день, 
чтобы почтить подвиг наших предков – дедов и праде-
дов, которые своей доблестью отстояли свободу и неза-
висимость нашей страны и принесли воинскую славу 
столице Севера.

В этом году линейка пройдет уже в десятый раз: на 
ней соберутся первые лица города, почетные гости, 
ветераны, кадетские классы, активисты отрядов Дет-
ской организации «Юность Архангельска» и вместе 
возложат цветы к монументу, почтят минутой молча-
ния память павших героев.

Также в рамках мероприятий «Вахта Памяти» в шко-
лах города пройдут  тематические классные часы «Я 
горжусь!».

Память

«Братство Спецназа»  
приглашает на концерт
11 декабря, в день 25-летия начала контр-
террористической операции на Северном 
Кавказе, в Архангельске отметят День памя-
ти воинов, погибших при защите Отечества.

В 10:00 на мемориале «Площадь Памяти» Вологод-
ского кладбища состоится памятный митинг. Вете-
раны боевых действий из разных уголков Архангель-
ской области, члены семей погибших защитников От-
ечества, представители ветеранских организаций го-
рода и области, курсанты военно-патриотических 
клубов соберутся, чтобы отдать дань памяти всем 
тем, кто погиб в горячих точках, защищая интересы  
Отечества.

В 18:30 во Дворце детского и юношеского творчества 
на Набережной Северной Двины, 73 состоится концерт 
творческого Союза ветеранов подразделений специ-
ального назначения «Братство Спецназа».

Организует мероприятия Архангельское областное 
отделение Всероссийской организации ветеранов «Бо-
евое братство» совместно с региональным отделением 
Общероссийской общественной организации семей по-
гибших защитников Отечества при поддержке прави-
тельства региона и администрации Архангельска.

Жителей Архангельска приглашают принять уча-
стие в мероприятии (12+).
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Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама

12+

Валерий ДАНИЛОВ,  
фото: Иван МАЛЫГИН

Скоро Новый год, а это 
значит, что творческие 
коллективы Архан-
гельска готовят разно-
образные проекты. 

Так, в молодежном культур-
ном центре «Луч» подошли к 
процессу новаторски – спек-
такль по мотивам современ-
ных мультфильмов «Мульти-
пульти-шоу» будет представ-
лять собой яркое зрелище с 
ростовыми куклами, изготов-
ленными своими силами.

Как отметил дирек-
тор МКЦ «Луч» Алексей  

Павлов, спектакль будет 
играться на сцене выставоч-
ного комплекса «Норд Экс-
по». В последнее время он 
стал одной из центральных 
концертных площадок го-

рода: сюда приезжают вы-
ступать звезды российско-
го масштаба. Сцена идеаль-
но адаптирована для техни-
чески сложных концертов, 
спектаклей и шоу.

«Мульти-пульти-шоу» бу-
дут показывать и в детских 
домах, так что многие ар-
хангельские мальчишки и 
девчонки смогут воочию 
увидеть полюбившихся 
мультяшных героев. Росто-
вые куклы – абсолютно но-
вый прием, который взяли 
на вооружение в «Луче».

На минувшей неделе мы 
побывали на репетиции 
«Мульти-пульти-шоу» и сво-
ими глазами убедились, на-
сколько необычным будет 
это действо. Герои муль-
тфильмов будут петь и тан-
цевать, ну и, конечно, не 
обойдется без традиционных 
для Нового года Деда Мороза 
и Снегурочки.

«Мульти-пульти-шоу» 
приблизит Новый год
Другой ракурс: Молодежный культурный центр «Луч» готовит необычное шоу

«Мульти-пульти-шоу» будут 
показывать и в детских до-

мах, так что многие архангельские 
мальчишки и девчонки смогут во-
очию увидеть полюбившихся муль-
тяшных героев. Ростовые куклы 
– абсолютно новый прием, который 
взяли на вооружение в «Луче»

Будет интересно

Стартует  
кинофестиваль  
Arctic open
Официальное открытие Arctic open состо-
ится 4 декабря в 18:00 в кинокомплексе 
«Русь». По синей «фестивальной дорожке» 
пройдут члены жюри, режиссеры, сценари-
сты, актеры и продюсеры.

Тема фестиваля в этом году – вода. Традиционно аку-
стически создаст атмосферу северных просторов и 
льдов «дух и сердцебиение» фестиваля Олег Юда-
нов.

– Вода – это основа жизни, ее вечное течение, рож-
дение. Это и станет главной темой церемонии Arctic 
open. В эту концепцию вписывается пластическое 
кино «Островитянин», которое зрители смогут уви-
деть на открытии, апофеозом станет ледяная ленточ-
ка, которую, в отличие от других торжественных ме-
роприятий, будут не разрезать, а разбивать, – расска-
зала художественный руководитель церемонии Елена 
Резицкая.

На открытии в кинокомплексе «Русь» покажут пол-
нометражную художественную картину из Македонии 
«Бог существует, ее имя – Петруния» режиссера Теоны 
Митевски. В Архангельске кинокартину представит 
Вук Митевски, продюсер, художник-постановщик и 
брат режиссера.

Третий Международный кинофестиваль стран Ар-
ктики пройдет в Архангельской области с 4 по 8 де-
кабря. Торжественная церемония закрытия состоит-
ся 8 декабря в 18:15 в Архангельском театре драмы. 
На Arctic open приедет более 120 участников из раз-
ных стран и уголков России. На 20 площадках пройдет 
показ более 60 фильмов конкурсной и внеконкурсной 
программ. Вход на большинство площадок свободный 
(от 0+). 

Во время кинофестиваля в Доме молодежи будет 
проходить питчинг (смотр сценарных заявок). Север-
ный (Арктический) федеральный университет станет 
локацией для семинаров, деловой и образовательной 
программ фестиваля. В актовом зале университет-
ской библиотеки разместится площадка, где покажут 
фильмы с тифлокомментированием и сурдоперево-
дом, а волонтеры САФУ помогут в организации фести-
валя.

реклама


