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АннаÎсилинА,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Конкурс «Лучшая выездная 
бригада скорой медицинской 
помощи» проводится пятый 
раз. Начиналось все как со-
ревнование среди работни-
ков Архангельской станции 
скорой помощи. В этот раз 
состязались 12 бригад из раз-
ных уголков нашей области.

– В этом году на конкурсе собра-
лось максимальное количество 
бригад, – рассказал Сергей Косте-
невич, главный судья соревнова-
ний, главный внештатный специ-
алист министерства здравоохра-
нения Архангельской области по 
скорой медицинской помощи. – 
Приятно, что ежегодно это стано-
вится традицией – собраться, пооб-
щаться, ну и конечно, очень важна 
соревновательная часть. Впервые 
распоряжением нашего министер-
ства здравоохранения создана об-
ластная конкурсная комиссия.

Общий стаж работы фельдше-
ра Марины Перевозниковой – 22 
года, Светланы Павловой – 25. 
Около восьми лет каждая из них ра-
ботает на скорой. На конкурс прие-
хали из Красноборска – не за побе-
дой, а за новыми впечатлениями.

– Мы настроены на добро, – по-
делилась Марина Перевозникова. 
– Участие в этом конкурсе само по 
себе очень интересно. Вокруг нас 
достойные соперники.

Конкурс профессионального ма-
стерства проходил в два этапа. В 
первый день фельдшерским бри-
гадам необходимо было провести 
сердечно-легочную реанимацию, 
решить ситуационную задачу по 
различным неотложным заболе-
ваниям и показать свои теоретиче-
ские знания.

На этапе сердечно-легочной реа-
нимации фельдшеры «возвращали 
к жизни» манекен. Алгоритм дей-
ствий каждой бригаде известен, 
поэтому манекен раз от раза уда-
валось спасти. На этапе ситуаци-
онных задач участникам предсто-
яло поставить диагноз пациентам 
и оказать помощь. Больных очень 
убедительно изображали студен-
ты Архангельского медколледжа.

– Фельдшеры бригады скорой по-
мощи должны объективно оценить 
симптомы, собрать анамнез, жало-
бы пациента в полном объеме, про-
вести определенные диагности-

Быстрее болезни

ческие мероприятия, – рассказала 
Анна Музыкантова, судья этапа 
ситуационных задач. – На основе 
собранной информации ставится 
диагноз и определяется тактика ве-
дения пациента. Подбирается тера-
пия, оказывается необходимая не-
отложная помощь, решается вопрос 
о госпитализации. Главное на этом 
этапе не скорость, а точность поста-
новки диагноза и правильность так-
тики ведения пациента. Задач у нас 
пять: острый инфаркт миокарда, 
судорожный синдром, транзитор-
ная ишемическая атака, нарушение 
ритма сердца и гипогликемическое 
состояние пациента с сахарным ди-
абетом. Это наиболее часто встреча-
емые заболевания, с которыми мы 
сталкиваемся на вызовах.

Бригаде из Плесецка помочь 
больному с острым инфарктом ми-
окарда удалось. Светлана Рябко-
ва работает на скорой 15 лет. Ев-
гений Бадаев в Плесецк переехал 
всего несколько месяцев назад, а 
до этого оказывал неотложную по-
мощь жителям Ставрополя. 

– Мы приехали сюда за новым 
опытом, за новыми знаниями, – 
рассказал Евгений. – Профессия 
у нас очень интересная. Я уже не 
могу представить себя в каком-то 
другом месте, без скорой помощи.

Их коллеги и друзья – бригада 
фельдшеров из Мирного. Матвей 
Масленников на скорой работа-
ет три года, Анна Титова – девять 
лет. Помочь больному, у которого 
по легенде случилась транзитор-
ная ишемическая атака, им тоже 
удалось.

– Профессия у нас сложная, но 
интересная, – рассказала Анна. – 
Я получаю удовольствие от обще-
ния с пациентами. Всегда хочется, 
чтобы человек оставался доволен, 
чтобы наша помощь принесла ему 
облегчение. Если б можно было по-
вернуть время назад, я ничего не 
стала бы менять в своей жизни.

Елена Докторова и Светлана 
Леонтьева из Емецка о выборе 
профессии тоже не жалеют.

– Эффект виден сразу, – объясни-
ла Елена. – В стационаре пациент 
лежать может долго, а тут ты приез-
жаешь, оказываешь помощь и сразу 
видишь плоды своей работы. Конеч-
но, попадаются разные пациенты, 
разные характеры, поэтому и разго-
варивать с ними нужно по-разному. 
С алкоголиками – построже, с ба-
бушками можно обсудить и посто-
ронние темы, цены. Дети тоже бы-
вают разные, контактные и некон-
тактные. А сложнее всего, конечно, 
с медицинскими работниками.

Традиционно в конкурсе «Луч-
шая выездная бригада скорой ме-
дицинской помощи» участвуют 
студенты Архангельского меди-
цинского колледжа. Опыта рабо-
ты на скорой помощи у них, конеч-
но, практически никакого, поэто-
му оценивают ребят отдельно. Но, 
несмотря на поблажки, готовят-
ся студенты к конкурсу всегда се-
рьезно и выкладываются во время 
выполнения заданий на все сто.

– Это благородная профессия, 
интересная. Медицина вообще 
сама по себе очень интересна, – 
рассказал Евгений Савинов. – 
Хотя, по сравнению с другими кол-
леджами, учеба в медицинском са-
мая сложная.

– Но если ты любишь свою рабо-
ту, это не может быть сложным, – 
считает Нина Маратканова. – Я 
всегда хотела быть фельдшером и 
работать на скорой. После учебы 
вернусь в родной Нарьян-Мар.

Фельдшерам бригады скорой по-
мощи из Карпогорской централь-
ной районной больницы Елене 
Ботовой и Евгению Рудакову 
на практике оказывать сердечно-
легочную реанимацию приходит-
ся не так часто, но самые тяжелые 
случаи, как правило, в память вре-
заются надолго.

– Один яркий случай из моей 
практики как раз оказание сердеч-
но-легочной реанимации: мужчи-
на угорел в бане, – вспомнила Еле-
на. – Его тогда удалось спасти.

В перерывах между этапами с 
участниками удается поговорить 
и о медицине в целом.

– В районных больницах теперь 
с кадрами все более-менее в поряд-
ке, а вот в отдаленных деревнях на 
ФАПах фельдшеров не хватает, – 
рассказал Евгений.

Самый сложный этап – помощь 
пострадавшим при ДТП. 

Выезжать на аварии бригаде из 
Вельска приходится постоянно. Все-
таки рядом проходит федеральная 
трасса М8. Сергей Волов и Оль-
га Трапезникова работают в од-
ной бригаде, понимают друг друга 
с полуслова. Сергей на конкурсе не 
впервые и настроен на победу. Тем 
более опыт уже есть: в прошлом 
году бригада из Вельска заняла тре-
тье место, а в позапрошлом – первое.

– Главное при ДТП – стабилизи-
ровать больного. Конечно, хочет-
ся оказать помощь побыстрее, но 
главное – это именно качество, – 
считает Сергей.

Архангельскую станцию скорой 
помощи на конкурсе представля-
ли Константин Шестаков и Дми-
трий Федулов.

– Уровень конкурса стал выше, 
соревнования – сложнее, – считает 
Константин. – Требования к каче-
ству оказания медицинской помо-
щи с каждым годом становятся все 
выше. Работа на скорой помощи 
разнообразна. Каждый вызов ин-
дивидуален, требует особой под-
готовки. Конечно, знать тоже надо 
очень много. Я считаю, что самые 
лучшие диагносты работают на 
скорой помощи. Они должны раз-
бираться во всех сферах: кардиоло-
гия, неврология.

После двух дней соревнований 
были подведены итоги. Третье ме-
сто заняла бригада скорой помощи 
Вельской центральной районной 
больницы: Сергей Волов и Ольга 
Трапезникова. Второе – бригада 
Архангельска: Константин Шеста-
ков и Дмитрий Федулов. Ну а луч-
шей бригадой скорой помощи ста-
ли фельдшеры Евгений Башанов 
и Александр Илатовский из Ко-
ряжемской городской больницы.

Конкурсанты сходятся в одном: 
какой бы сложной ни была профес-
сия фельдшера скорой помощи, 
она очень интересна, и, взявшись 
за эту работу, уйти уже просто не-
возможно.

ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎобластнойÎконкурсÎ«лучшаяÎвыезднаяÎбригадаÎскоройÎмедицинскойÎпомощиÎ–Î2015»

 � Бригада из Архангельска,  
в которую входит Константин Шестаков, 
заняла второе место � Третье место – у Ольги Трапезниковой и Сергея Волова

 � Больных очень убедительно изображали студенты Архангельского медколледжа
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Значит, мы на правильном пути
«Свидетели Иеговы» требуют возбудить уголовное дело в отношении 
митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила и заместителя 
губернатора области Романа Балашова. Комментарий вице-губернатора 
на сайте епархии о деструктивной деятельности секты, полагает заяви-
тель, направлен на возбуждение религиозной вражды. Мы поинтересо-
вались у общественных деятелей региона их мнением о ситуации.

Александр ДятЛоВ, депутат областного Собрания:
– Сложившаяся ситуация подтверждает, что мы на правильном пути. Это ответная 

реакция на то, что депутаты облсобрания в первом чтении приняли закон о миссионер-
ской деятельности, ограничивающий деятельность сект на территории области. Зако-
нопроект готовился на основе многочисленных обращений граждан, которые просили 
оградить их от  всяческих деструктивных организаций – к ним пристают на улицах с 
беседами про Бога, ходят по квартирам и раздают сомнительную литературу.

Кстати, на днях Мосгорсуд своим решением закрыл церковь сайентологов в Мо-
скве. И подобные меры нужно принимать по всей стране, мы всячески должны бо-
роться с враждебной нам идеологией, навязываемой россиянам извне. «Свидетели 
Иеговы» – организация, финансируемая из США, оттуда же миллионными тиража-
ми завозится литература. Закономерность: как только мы пытаемся оградить наше 
общество от сомнительных организаций, финансируемых из-за рубежа, сразу же нас 
начинают обвинять в нарушении прав и свобод человека.

Сергей СюХИН, заслуженный художник РФ:
– На собственном примере убедился, что любой, даже самый незначительный ком-

ментарий в сторону сект вызывает их бурную негативную реакцию. Но я горжусь 
этим – значит, я все-таки остался русским и православным. Все эти секты направлены 
на разрушение русского православного духа, который является укрепой для нашего 
Отечества. Всегда, а особенно сейчас вот эта соборность русского народа нам просто 
необходима, потому что ситуация в мире напряженная. Я думаю, что мы еще очень 
робко и, хоть не люблю это слово, либерально относимся к нашим врагам и всяким де-
структивным сектам, которые, кстати, запрещены во многих странах.

Денис ДАНИЛоВ, руководитель антисектантского  
центра гражданской безопасности:

– За этим обращением в правоохранительные органы явно прослеживается воля 
руководства «Свидетелей Иеговы», хотя заявление и подано от лица рядового адеп-
та. Очевидно, что с правовой точки зрения у дела нет перспективы, Архангельская 
епархия всегда действует в правовом поле. Это прежде всего информационное проти-
водействие – «Свидетели Иеговы» идут ва-банк, проигрывая по всем фронтам. У них 
были изъяты большие партии литературы, они проиграли два суда, и все это широко 
освещалось в СМИ. Вот им и надо чем-то отвечать, хотя бы в информационном поле. 
Мишенью выбрана епархия, ведь она всегда стоит в авангарде борьбы с сектами.

Игумен Феодосий (НеСтеРоВ), руководитель отдела  
по взаимоотношениям Церкви и общества Архангельской епархии:

– Для деструктивных религиозных организаций характерна нетерпимость к кри-
тическим высказываниям в их адрес, однако все претензии «Свидетелей Иеговы» к  
митрополиту Даниилу и Роману Балашову безосновательны. Критика в адрес «Сви-
детелей Иеговы» оправдана, потому что деятельности этой религиозной организации 
очень опасна. По отношению к попавшим туда людям применяют скрытые методы 
психологического насилия и манипуляции. В некоторых странах Европы деятельность 
этой организации попала бы под действие закона о психологическом насилии. У нас же 
в России такого закона нет, понятие психологического насилия не определено. Право-
славная Церковь заботится о жизни и здоровье граждан, поэтому мы предупреждаем 
их об опасности. Никакие препятствия не остановят нашу деятельность по информи-
рованию граждан об опасной деятельности деструктивной религиозной организации.

Подготовили Софья ЦАРЕВА, Анна СИЛИНА

иванÎнестероВ

одной из обсуждаемых 
тем минувшей недели 
стала зарплата меди-
цинских работников.

Майские указы Президен-
та РФ четко предписывают, 
что к 2018 году средняя зара-
ботная плата врачей должна 
составлять 200 процентов от 
средней зарплаты по регио-
ну, среднего медицинского 
персонала – 100 процентов.

По данным Росстата, сред-
няя зарплата в Архангель-
ской области составляет 
35274,5 рубля. По состоянию 
на октябрь среднемесячная 
заработная плата врачей в 
регионе – 51894,9 рубля, сред-
него медперсонала – 28083,2  
рубля. Поэтому можно ска-
зать, что регион идет в графи-
ке, даже с небольшим опере-
жением, и к 2018 году выпол-
нит поставленную задачу.

О том, как рассчитывает-
ся зарплата медиков, рас-
сказал и. о. министра здра-
воохранения Архангельской 
области Алексей Крюков. 
Ведь очевидно, что не все 
медики согласятся с таки-
ми данными и будут весьма 
удивлены этим цифрам.

– У нас нет такой задачи, 
чтобы все работники полу-
чали одинаковую зарпла-
ту, нам не нужна «уравни-
ловка», – отметил Алексей 
Крюков. – Сегодня 68 про-
центов врачей и 59 процен-
тов среднего медперсонала 
получают заработную пла-
ту на уровне или выше уста-

новленного среднего ее зна-
чения. Зарплата должна за-
висеть от квалификации 
работника, от его стажа, за-
слуг, интенсивности труда. 
Кто работает больше, чаще, 
лучше – тот и получает боль-
ше. Это справедливо.

Чиновник отметил, что 
доходы медиков складыва-
ются из нескольких пара-
метров: это должностной 
оклад и выплаты, носящие 
постоянный и переменный 
характер. Постоянные вы-
платы – за работу во вред-
ных условиях труда, в мест-
ностях с особыми климати-
ческими условиями, за вы-
слугу лет, ученую степень 
и так далее. Непостоянные – 
за расширение зон обслужи-
вания, увеличение объема 
работы, сверхурочную рабо-
ту, за совмещение, премии.

– По методике Росстата 
размер начисленной зарпла-
ты учитывается на одно фи-
зическое лицо – работника 
в конкретной медицинской 
организации. В заработную 
плату включаются все под-
работки, совмещения, со-
вместительство работни-
ка, премиальные выплаты. 
Если работнику, прожива-
ющему и работающему на 
селе, установлены меры соц-
поддержки, то и они вклю-
чаются в размер начислен-
ной заработной платы, – со-
общил Алексей Крюков.

А кто и как определяет 
размер премиальных вы-
плат? Ведь получается, что 
это один из краеугольных 
камней справедливой оцен-
ки работы медика.

– Размер премиальных 
выплат, как и вообще зара-
ботной платы всех медра-
ботников, определяется ме-
дицинской организацией в 
соответствии с действую-
щим положением о системе 
оплаты труда. Как и на лю-
бом производстве, премии 
непостоянны, зависят от 
объемов той медицинской 
помощи, которую оказывает 
учреждение, от его финан-
совых результатов в целом, 
а также показателей эффек-
тивности работы конкретно-
го работника в частности. 

Разъяснил Алексей Крю-
ков и слухи о снижении зар-
плат медработников.

– Да, снижение заработной 
платы имело место в ряде уч-
реждений, во-первых, за счет 
сокращения премиальных 
выплат в связи с неэффектив-
ной работой учреждения и 
образованием кредиторской 
задолженности. Снижение 
зарплаты было произведено 
также и некоторым руково-
дителям. Например, в Кот-
ласской ЦГБ, Каргопольской 
и Няндомской центральных 
районных больницах при-
няты решения об оптимиза-
ции расходов на содержание, 
уменьшении штатной чис-
ленности административно-
управленческого персонала. 
Все это повлияло на умень-
шение, подчеркну, преми-
альных выплат работникам, 
а не основной зарплаты.

Не стоит забывать и о том, 
что в летний период зарпла-
та увеличивается за счет от-
пускных, поэтому осенью 
ощущается разница.

наÎслуху

Как рассчитывается 
зарплата медика?
МинздравÎобластиÎпротивÎуравниловкиÎÎ
иÎзаÎсправедливостьÎоплатыÎтруда

семенÎБыстроВ

Учрежденные прави-
тельством области, мэ-
рией Архангельска и 
Ломоносовским фон-
дом премии вручают-
ся за вклад в развитие 
науки, техники, куль-
туры, способствую-
щий практическому 
решению проблем Ар-
хангельской области 
и северных регионов 
России.

В этом году на конкурс по-
ступило 16 работ из Архан-
гельска, Северодвинска, Ме-
зени, Вельского района, Мо-
сквы и Нижнего Новгорода.

Премии мэрии Архангель-
ска традиционно присужда-
ются молодым ученым. Это 
вклад властей города в под-
держку науки и образования 
на Русском Севере, в форми-
рование новой – Арктиче-
ской – научной школы.

– Знаковый для Архан-
гельска научный форум в 
этом году посвящен теме со-
хранения российского наро-
да и здоровья нации, – отме-

Создатели новой научной школы
Признание:ÎВÎАрхангельскеÎвручилиÎломоносовскиеÎпремии

тила, вручая премии, заме-
ститель главы города Ири-
на Орлова. – Поэтому не-
случайно среди лауреатов 
учрежденных правитель-
ством области, мэрией Ар-
хангельска и Ломоносов-
ским фондом премий в этом 
году много медиков. 

Премией мэрии отмечена 
работа авторского коллек-

тива: научного сотрудника 
СГМУ, врача противотубер-
кулезного диспансера Пла-
тона Елисеева и аспиранта 
кафедры фтизиопульмоно-
логии СГМУ Елены Анту-
шевой – за создание моле-
кулярно-генетической лабо-
ратории диагностики тубер-
кулеза в Архангельской об-
ласти.

– До создания лаборато-
рии эта диагностика зани-
мала недели и месяцы, сей-
час же в течение двух часов 
мы проводим диагностику 
туберкулеза, абсолютно бес-
платно для всех жителей Ар-
хангельской области, – рас-
сказал Платон Елисеев.

Победителем признана и 
работа «Ультразвуковое ис-

следование детского сердца 
и разработка оценки его раз-
вития у школьников-севе-
рян» старшего научного со-
трудника Института меди-
ко-биологических исследо-
ваний САФУ Ирины Край-
новой.

– Наши исследования свя-
заны с изучением сердца у 
детей, живущих на Севере, – 
рассказала Ирина Крайнова. 
– При этом мы определяли 
те параметры, с помощью 
которых можно диагности-
ровать сердечные заболева-
ния на очень ранних стади-
ях. Хотя сама методика не 
нова, но мы впервые опреде-
лили особенности сердца у 
детей, выявили, что размер 
сердца у детей на Севере не-
сколько меньше среднеста-
тистического у школьников 
с 7 до 17 лет. Следующим 
этапом нашей работы ста-
нут исследования сердца де-
тей от появления на свет до 7 
лет. Уже созданы специаль-
ные таблицы, с помощью ко-
торых врачи могут опреде-
лять по размерам сердца де-
тей группы риска, чтобы ди-
агностировать возможные 
заболевания на раннем эта-
пе и осуществлять опережа-
ющую профилактику.

Среди лауреатов Ломоно-
совской премии также ав-
торский коллектив (Анаста-
сия Фомина, Марина Ко-
ноплянова, Татьяна Орло-
ва, Александр Иевлев) за 
совершенствование системы 
раннего выявления злокаче-
ственных новообразований 
на базе благотворительного 
центра женского здоровья 
«Белая роза» Архангельской 
городской поликлиники № 1.

Премию получили и кол-
лектив Северного русского 
хора за сохранение и разви-
тие северной культуры, на-
родных традиций и пропа-
ганду наследия М. В. Ломо-
носова; авторский коллектив 
центра судоремонта «Звез-
дочка» (Александр Анти-
пин, Таисия Пронина, Ми-
хаил Дерябин, Александр 
Бизюков, Гамид Алеске-
ров) за создание современно-
го комплекса спортивных со-
оружений на базе стадиона 
«Беломорец»; авторский кол-
лектив Архангельского на-
учно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 
(Наталья Вдовина, Ирина 
Юрьева, Владимир Домо-
жиров) за программу совер-
шенствования мезенской по-
роды лошадей.

 � Лауреаты Ломоносовской премии Ирина Крайнова, Платон Елисеев, Елена Антушева. 
фото:ÎиВАнÎМАлыгин
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Экс-главаÎМинфина,ÎпредседательÎ
комитетаÎгражданскихÎинициативÎ
(кги)ÎнаÎобщероссийскомÎÎ
гражданскомÎфорумеÎподелилсяÎ
мнениемÎобÎэффективностиÎÎ
расходованияÎстабилизационныхÎ
фондовÎвÎроссии

«Я думаю, что в целом они расходуются пра-
вильно – в основном на дефицит бюджета, то 
есть на образование, здравоохранение, социаль-
ную поддержку, оборону, – в силу обязательств, 
которые государство накопило, текущего уров-
ня расходов – и на поддержание этого уров-
ня, но с постепенным снижением, чтобы это не 
было шоково так же, как падение цен на нефть»

Алексей КУДРИН
Зам.ÎпредседателяÎÎ
АрхангельскойÎгордумыÎ–ÎÎ
оÎрешенииÎконкурснойÎкомиссииÎ
поÎотборуÎкандидатурÎнаÎпостÎ
главыÎМоÎ«городÎАрхангельск»

«Если человек на протяжении последних не-
скольких лет занимается вопросами ЖКХ в 
режиме онлайн, прекрасно знает о проблемах 
в этой сфере, предлагает пути их решения, то 
изначально он находится в другой «весовой 
категории». (…) Игорь Годзиш акцентировал 
внимание на благоустройстве столицы Помо-
рья, создании комфортной городской среды»

ДепутатÎАрхангельскойÎÎ
гордумыÎ–ÎоÎрешенииÎÎ
конкурснойÎкомиссииÎÎ
поÎотборуÎкандидатурÎнаÎпостÎ
главыÎМоÎ«городÎАрхангельск»

«Игорь Годзиш продемонстрировал абсолют-
ную готовность к работе. (...) Если другие 
претенденты преимущественно только обо-
значали проблемы, то он предложил четкие 
варианты их решения. Игорь Годзиш дал се-
рьезный позитивный посыл, что он готов из-
менить жизнь горожан к лучшему при тех 
возможностях, которые сегодня имеются»

Сергей МАЛИНОВСКИЙМаксим КОРЕЛЬСКИЙ

от среды до среды

евгенийÎкин,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

По традиции празднование именин Ар-
хангельска началось торжественным 
богослужением в Свято-Ильинском ка-
федральном соборе, которое возглавил 
митрополит Архангельский и Холмогор-
ский Даниил.

– Сегодня день ангела каждого из нас, потому что 
мы отмечаем Собор всех небесных сил бесплотных 
во главе с Архангелом Михаилом, – отметил ми-
трополит Даниил. – А ведь у каждого из нас есть 
свой ангел, который оберегает и защищает. Также 
есть свой ангел и у нашего города, получившего 
имя в честь Архистратига Божия Михаила. Поэто-
му мы отмечаем этот праздник крестным ходом, 
являющимся общей молитвой, во время которой 
освящается весь наш город. И мы просим о том, 
чтобы Господь благословил нашу Россию, наш 
народ, наш Архангельск и каждого из нас. Чтобы 
Он послал Свою Божественную Благодать, кото-
рая научит правильно любить, терпеть и миловать 
друг друга.

После службы архангелогородцы и священнос-
лужители отправились в молитвенное шествие 
от стен Свято-Ильинского кафедрального собора. 
Участники хода – священнослужители и миряне  – 
несли чудотворные иконы из архангельских хра-
мов, ковчеги с мощами святителей Николая Чу-
дотворца и Иоанна Златоуста, блаженной Матро-
ны Московской, благоверного князя Владимира, 
преподобного Александра Ошевенского, мучени-
ка Трифона и еще 35 угодников Божиих. Также в 
ковчегах находятся частица гроба святителя Луки 
Крымского, власяница преподобного Лонгина Ко-
ряжемского, часть камня преподобного Алексан-
дра Ошевенского и мощи 12 строителей Успенской 
Киево-Печерской лавры.

В крестном ходе участвовали и. о. главы горо-
да Святослав Чиненов, заместитель главы муни-
ципального образования – руководитель аппарата 
мэрии Сергей Ковалев, председатель областного 
Собрания депутатов Виктор Новожилов, депу-
таты, представители общественных организаций, 
казачества.

Завершилось шествие у стен Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора. Здесь митропо-
лит Даниил совершил молебен Архангелу Михаи-
лу и всем небесным силам бесплотным.

– Наши предки избрали своим покровителем 
Архангела Михаила, потому что он как предводи-
тель всех небесных сил бесплотных может защи-
тить нас в суровом северном краю, где сама при-
рода против человека, где были нашествия врагов. 
И мы видим, что их выбор был верным. Архангел 
Михаил всячески защищал наш город. И когда в 
годы гонения на веру Архангельск решили пере-
именовать, придумав ему новое название – Ле-
сопильск. Но не получилось! Не допустил Архан-
гел Михаил такого посрамления. Слава Богу, мы 
сегодня вместе восстанавливаем историческую 
справедливость и пришли к новому Михаило-Ар-
хангельскому кафедральному собору и он встре-
тил нас колокольным звоном. И сегодня мы про-
сим Архангела Михаила благословить нашу зем-
лю, чтобы уврачевал наши души, научил любви и 
состраданию. Я желаю всем помощи небесных по-
кровителей, и постараемся радовать наших анге-
лов-хранителей, думать, говорить и делать добро, 
– сказал митрополит Даниил.

После крестного ходя у стен Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора все участники 
смогли помолиться у чудотворных икон и прило-
житься к мощам почитаемых святых.

Митрополит Даниил: Будем радовать наших ангелов-хранителей, думать, говорить и творить добро!

Молитва за родной город
ВÎДеньÎсвятогоÎАрхистратигаÎБожияÎМихаилаÎтысячиÎгорожанÎпрошлиÎпоÎулицамÎАрхангельскаÎкрестнымÎходом
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ЧленÎкомитетаÎгосдумыÎÎ
поÎспортуÎпредлагаетÎÎ
предоставлятьÎвоеннослужащим,Î
имеющимÎзолотойÎзнакÎотличияÎ
гто,ÎтриÎдополнительныхÎдняÎÎ
кÎежегодномуÎотпуску

«Выполнение норм ГТО является доброволь-
ным для всех категорий граждан. При этом уве-
личение количества отличников ГТО среди та-
кой категории граждан, как военнослужащие, 
проходящие военную службу по контракту, бу-
дет существенно способствовать росту качества 
боевой подготовки и, как следствие, усилению 
общей обороноспособности России»

Николай ВАЛУЕВ
секретарьÎгенсоветаÎ«единойÎ
россии»,Îвице-спикерÎгосдумыÎ
поддерживаетÎинициативыÎÎ
президентаÎВладимираÎПутина,Î
направленныеÎнаÎто,ÎчтобыÎÎ
мировоеÎсообществоÎобъедини-
лосьÎвÎборьбеÎсÎтерроризмом

«У зла нет границ, нет национальности, нет 
религиозной принадлежности. Виновные в 
страшных преступлениях против человече-
ства должны понести заслуженное наказа-
ние, где бы они ни находились»

ПрезидентÎгМииÎим.ÎА.Îс.ÎПуш-
кинаÎзаявилаÎриАÎновости,ÎчтоÎ
считаетÎажиотажÎвокругÎвторогоÎ
изображенияÎподÎ«ЧернымÎÎ
квадратом»ÎтрадиционнойÎÎ
мистификацей,ÎсопутствующейÎ
картинеÎМалевича

«Черный квадрат» – это не просто картина, а 
некий манифест, и все, что с ней связано, во 
многом мистифицируется. Вполне возможно, 
что Малевич записал не одну, а две уже имею-
щиеся на холсте картины – в этом ничего нет 
удивительного. Изображение бывает и с обрат-
ной стороны холста, писали и с двух сторон»

Ирина АНТОНОВАСергей НЕВЕРОВ

от среды до среды

После взрыва российско-
го самолета в египте и кро-
вавой драмы во Франции 
угроза терроризма стала 
самой обсуждаемой темой 
во всем мире.

 Ряд жестких заявлений сделало 
российское руководство. А пар-
ламент нашей страны – Совет Фе-
дерации и Госдума – провел со-
вместное собрание, на котором 
было принято решение по на-
правлениям совместной работы, 
нацеленной на избавление и рос-
сийского общества, и мировой об-
щественности от террористиче-
ской опасности.

В этом мероприятии также при-
няли участие руководители за-
конодательных (представитель-
ных) органов власти субъектов 
Федерации, представители кон-
фессий и общественных органи-
заций России. Мы поговорили на 
эту тему с архангельскими обще-
ственными деятелями.

Людмила КоНоНоВА, 
член Совета Федерации РФ:

– На совместном собрании Сове-
та Федерации и Государственной 
Думы парламентарии поддержа-
ли меры, предпринимаемые Пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным по противодействию терро-
ристической угрозе в России и за 
ее пределами. Участниками собра-
ния было рекомендовано ужесто-
чить уголовную ответственность 
не только за терроризм, но и за по-
собничество ему, включая вербов-
ку, агитацию методов и практик 
террора. Меры необходимо прини-
мать и против тех, кто оказывает 
прямую или косвенную поддерж-
ку террористическим организаци-
ям, в частности покупает постав-
ляемые ими ресурсы. Также мы 
поддержали необходимость уже-
сточения миграционной полити-
ки. Необходимо налаживать ши-
рокое международное взаимодей-
ствие и содействовать формиро-
ванию эффективных международ-
ных институтов предупреждения 
и пресечения деятельности терро-
ристических структур. Залог успе-
ха – объединение усилий и созда-
ние по-настоящему широкой меж-
дународной антитеррористиче-
ской коалиции.

осман оСМАНоВ,  
советник главы  
Мо «Город Архангельск» 
по межнациональным  
вопросам:

– Терроризм появляется там, 
где ослабевает государственное 
управление. Примеров тому мас-
са и в Испании, и в Италии, и 
даже вспомните Россию 90-х, осо-

бенно ее Северо-Кавказские ре-
гионы. Россия имеет огромный 
опыт борьбы с терроризмом. Но 
мне, как и 25-ти миллионам росси-
ян, исповедующих ислам, обидно, 
что терроризм сегодня связывают 
с исламом как с религией. Ислам 
– это великая, культурная и циви-
лизованная религия, в нем катего-
рически запрещено лишать жиз-
ни других людей. Хуже всего, что 
мировая террористическая груп-
пировка называет себя «Ислам-
ским государством». У бандита, 
у террориста нет национальности 
и вероисповедания, как нет веры 
в принципе. У него одна цель – 
уничтожить людей, посеять в их 
душах страх. Эту идеологию надо 
уничтожать на корню, и у нас, как 
и у всех стран мира, нет иного вы-
хода, кроме как объединиться в 
борьбе с терроризмом.

Валентина СЫРоВА, 
председатель  
городской Думы:

– Я считаю, что для борьбы с 
терроризмом все методы хороши. 
И все те шаги, которые сегодня де-
лает государство, чтобы оградить 
нас от этой угрозы, вполне оправ-
даны. Да, порой эти меры доста-
точно жесткие: мы видим, как в аэ-
ропортах и на вокзалах, в местах с 
массовым скоплением людей уси-
ливаются меры контроля. Но надо 
понимать, что все это делается для 
нашей же безопасности.

Разумеется, полное закрытие 
границ – это не выход, ведь для 
терроризма их, как показывает 
практика, не существует. Да и мы 
уже привыкли к тому, что живем 
в свободной стране и можем бес-
препятственно перемещаться как 
внутри ее, так и совершать зару-
бежные поездки. Тем не менее я 
поддерживаю стремление наше-
го президента сделать рубежи на-
шего государства максимально 
прочными и защищенными.

Однако наша безопасность не 
только в руках государства. Мы 
сами должны стать внимательнее. 
Только так, понимая ответствен-
ность друг за друга, мы сможем 
чувствовать себя в безо-пасности.

Александр АНДРееВ,  
председатель  
областного Совета  
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил  
и правоохранительных  
органов:

– В жизни меры безопасности 
никогда не лишние, а особенно в 
создавшейся международной об-
становке. Наши силовые струк-
туры всегда работали на безо-
пасность и сейчас принимают 
все меры в рамках своей компе-
тентности. Сегодня всем государ-

ственным учреждениям необхо-
димо обратить особое внимание 
на усиление бдительности при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий и в местах большого 
скопления людей. К безопасности 
призывают и военные комиссари-
аты, например, при отправке при-
зывников уже стараются избегать 
большого скопления людей, ког-
да родственники и друзья идут на 
вокзал провожать призывника.

От имени ветеранского сооб-
щества и как бывший участник 
антитеррористических операций 
я скажу, что меры безопасности 
сейчас необходимы. Возможно, 
что у нас на Севере они не так зна-
чимы, но, как мы можем наблю-
дать по многочисленным приме-
рам, завербованным и присягнув-
шим международному террориз-
му может оказаться любой граж-
данин и в любом месте, а Архан-
гельск у нас город крупный и зна-
чимый. Также не стоит забывать 
о том, что предприятия Северод-
винска – стратегически значимые 
объекты, поэтому соблюдение по-
добных мер безопасности вполне 
необходимо для нашего региона. 
Ветеранское сообщество поддер-
живает решение нашего прези-
дента и правительства страны.

Дмитрий АКИшеВ, 
депутат городской Думы:

– Без сомнения, бороться с тер-
роризмом нужно и меры по обе-
спечению безопасности прини-
мать необходимо, но в первую 
очередь это не должно причинять 
чрезмерных неудобств людям. Не-
обходимо честно объяснять, для 
чего это делается. Я считаю, что 
шаги, которые предпринимает го-
сударство для обеспечения безо-
пасности, во многом чрезмерны. 
Необходимо оценивать риски ре-
ально: террористическая угроза 
на Северном Кавказе выше чем на 
Севере. К тому же часто подобные 
меры только имитируют борьбу с 
терроризмом. Приведу пример: по-
сле совершенного несколько лет 
назад терракта в Домодедово в об-
щественных местах, в аэропортах 
и на железнодорожных вокзалах 
установили рамки-металлодетек-
торы. Причем не только там, где 
это необходимо, но и там, где они 
совершенно не нужны. На нашем 
городском железнодорожном вок-
зале, по моему мнению, они вы-
полняют чисто символическую 
роль и лишь имитируют борьбу за 
безопасность, на перрон вход сво-
бодный. Или, например, при по-
садке в поезд у пассажиров прове-
ряют билет, паспорт, а провожаю-
щие заходят в вагон и выходят из 
него беспрепятственно, никто их 
не контролирует. Чтобы действи-
тельно добиться результата, нуж-
но работать эффективно, профес-
сионально и лучше незаметно.

Павел ПРоХоРоВ,  
директор агентства  
путешествий «1001 тур»:

– В ситуации, когда закрыли 
направление на Египет как тако-
вое, а альтернативы этому бюд-
жетному и удобному отдыху нет, 
многие операторы тут же броси-
лись искать лазейки. Они пред-
лагают авантюрные варианты, 
отправляя туристов в Египет че-
рез Белоруссию либо через тре-
тьи страны. То есть если турист 
захочет любыми правдами и не-
правдами попасть на Красное 
море, он туда попадет. Но не че-
рез нас. Думаю, операторы, кото-
рые это делают, скорее всего, бу-
дут наказаны. Туристы же, вос-
пользовавшись подобными услу-
гами, сильно рискуют.

Работа служб авиационной без-
опасности Египта всегда вызы-
вала нарекания. В их аэропортах 
туристы проходили как хотели. 
Там крайне редко кого-то досма-
тривали, даже если человек «зве-
нел», он всегда проходил. Пока 
не будет обеспечена безопас-
ность полетов самими работни-
ками египетских аэропортов, от 
туристов ничего не зависит.

Александр ПоЛИКАРПоВ, 
депутат областного  
Собрания:

– Что касается шагов, предпри-
нимаемых государством в борьбе 
с терроризмом, началось это дав-
но. Государственная Дума еще в 
2006 году приняла закон «О про-
тиводействии терроризму». 13 
организаций тогда Верховный 
суд признал террористическими. 
Сейчас появилось понятие меж-
дународного терроризма. Терак-
ты происходят в Бельгии, Фран-
ции, США, где борьба с терро-
ристическими угрозами всегда 
была на высоком уровне. Терро-
ризм объявил войну всему миру. 
Действуют террористические ор-
ганизации сообща, поэтому бо-
роться с ним тоже нужно объе-
динив усилия стран. Этим делом 
должны заниматься професси-
оналы, главное, чтобы силовой 
блок обеспечивал безопасность. 
Меры по обеспечению безопасно-
сти будут усиливаться и дальше, 
это касается как правовых, так и 
силовых мер. Я уверен, что набор 
предлагаемых государством мер 
по обеспечению безопасности по-
зволит навести порядок, но пока 
существует опасность, население 
должно прислушиваться к реко-
мендациям, быть бдительными и 
внимательными.

Терроризм появляется там, 
где ослабевает государство
Актуально:ÎУÎнас,ÎкакÎиÎуÎвсехÎстранÎмира,ÎнетÎиногоÎвыхода,ÎкромеÎкакÎобъединитьсяÎвÎборьбеÎсÎтеррористами

Силовики  
принимают  
все меры
Наиб НАГУМАНоВ,  
начальник РУФСБ России  
по Архангельской области – 
руководитель областного  
оперативного штаба  
в сфере противодействия 
терроризму:

– В настоящее время в Архан-
гельской области оперативная об-
становка остается стабильной и 
контролируемой. В связи с усиле-
нием уровня террористической 
угрозы после серии терактов в Па-
риже, подрыва исламистами рос-
сийского самолета в небе над Си-
наем сотрудники правоохрани-
тельных органов региона работа-
ют в усиленном режиме, реализу-
ется комплекс оперативно-разыск-
ных мероприятий, принимаются 
все необходимые профилактиче-
ские и предупредительные меры 
по выявленным угрозам безопас-
ности.

Вместе с тем силовые структу-
ры региона призывают жителей 
города и области соблюдать спо-
койствие и бдительность. В случае 
обнаружения настораживающих 
признаков просим своевременно 
информировать органы безопас-
ности по телефону доверия РУФСБ 
России по Архангельской области: 
218-387.

Валерий шоЛоХоВ,  
начальник УМВД России  
по городу Архангельску:

– Полиция Архангельска при-
нимает необходимые меры по по-
вышению безопасности граждан, 
усилению антитеррористической 
защищенности объектов, находя-
щихся под охраной органов вну-
тренних дел. Особое внимание 
уделяется вопросам безопасно-
сти в местах с массовым пребыва-
нием граждан, при организации 
мероприятий, где предполагает-
ся участие большого количества 
людей.

Понимая сложившуюся ситуа-
цию, граждане не остаются в сто-
роне и информируют полицию о 
подозрительных людях и остав-
ленных предметах. Мы благода-
рим северян за проявленную бди-
тельность. Каждое такое сообще-
ние тщательно проверяется.

В УМВД России по Архангель-
ской области работает телефон до-
верия, по которому граждане могут 
сообщить имеющуюся у них инфор-
мацию о готовящихся или совер-
шенных преступлениях, а также 
лицах, их совершивших: 21-64-28.

Подготовили Софья ЦАРЕВА, 
Олег КУзНЕЦОВ,  

Ксения НАЙДИч, Анна СИЛИНА
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акценты недели

– Комиссия по выборам главы муни-
ципального образования «Город Архан-
гельск» предложила кандидатуру Игоря 
Годзиша на утверждение депутатами го-
родской Думы. Члены комиссии, а я был 
в их числе, предварительно изучили про-
граммы кандидатов на пост главы горо-
да. В день выборов все девять кандидатов 
прошли тестирование, которое оценива-
лось по пятибалльной шкале, отвечая на 
50 вопросов по знанию законодательства, 
функциям и работе мэрии города. Потом 
мы побеседовали индивидуально с каж-
дым – беседа длилась от 15 минут до полу-
часа. И по результатам собеседования все 
же пришли к выводу, что останется один 
Игорь Годзиш, хотя вначале были предло-
жения вынести на утверждение депутатов 
гордумы двух, и даже трех кандидатов. Но 
сомнений не оставалось – Годзиш шел с 
большим перевесом – как по тестам и про-
грамме, так и по собеседованию. 

Что стало главным аргументом в его 
пользу? У каждого из кандидатов была 
какая-то изюминка, свое видение разви-
тия Архангельска, того, как пополнять 
бюджет. Идей было много, и думаю, что 
их надо обязательно использовать в даль-
нейшей работе. Например, мне очень по-
нравилась идея строительства аквапарка, 
реставрации нашего знаменитого здания 
цирка. Практически каждый говорил о со-
стоянии дорожной сети, о пробках, необхо-
димости строительства развязок. Но глав-
ное, в чем все были единодушны, – город 
должен быть привлекательным для насе-
ления и удобным для жизни. И, как реши-
ли члены комиссии, этому направлению 
наиболее полно соответствовала програм-
ма Годзиша – у него она была представле-
на именно в комплексе, потому что для го-
рода одинаково важны все сферы жизни.

Большинство же кандидатов сделали 
упор на что-то одно, а при собеседовании 
некоторые показали полное незнание го-
родской обстановки. Например, прозвуча-
ло предложение обеспечить детскими са-
дами всех детей в возрасте от трех до семи 
лет. На что я задал вопрос: «А вы разве не 
знаете, что эта проблема в городе уже ре-
шена?». Другой кандидат предложил вер-
нуть кораблик «Архангельск» при въезде в 
город с трассы М-8. Он даже не в курсе, что 
его убрали временно, на период строитель-
ства, а затем вернут отреставрированным.

Я сам работал в мэрии, хорошо знаком с 
городским хозяйством. Так вот, я глубоко 
убежден: хватит руководителю города за-
ниматься политикой. На это есть партии, 
общественные объединения, депутаты. 
Глава города должен заниматься исклю-
чительно хозяйством – добывать деньги, 
снижать расходы, оптимизировать бюд-
жет и так далее. Расходы бюджета практи-
чески на 90 процентов состоят из социаль-
ных обязательств, которые нельзя не ис-
полнить. То есть всего процентов 10 мож-
но направить на развитие. И надо стре-
миться либо увеличивать доходы, либо 
уменьшать расходы, а лучше и то и другое 
вместе. Как один из примеров – необходи-
мо ускорить передачу Краснофлотского 
моста, объездной дороги и дороги в аэро-
порт в федеральную собственность. Сегод-
ня бюджет тратит огромные средства на 
содержание и ремонт данных объектов, 
пусть эти расходы возьмет на себя Феде-
рация.

Победа с большим 
перевесом
Петр ОРЛОВ,  
член Общественной  
палаты  
Российской Федерации:

– На минувшей неделе состоялось со-
вместное заседание президиума Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете Федера-
ции и Госкомиссии по вопросам развития 
Арктики, которую возглавляет вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин. Шла речь о соци-
ально-экономическом развитии Арктики 
и Арктической зоны, создании законода-
тельной базы для этого. Подобное совмест-
ное заседание на столь высоком уровне 
проводилось впервые.

Как отметила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, несмотря на боль-
шое внимание к Северу, ключевые пробле-
мы Арктики решаются слишком медленно 
и неэффективно. Прежде всего это отток на-
селения, высокая степень износа основных 
фондов, неразвитость инфраструктуры, осо-
бенно энергетической и транспортной.

Особого внимания требует износ соци-
альной инфраструктуры. В северных ре-
гионах доля ветхого и аварийного жилья 
гораздо выше, чем в среднем по России. К 
списку проблем добавляется старение ле-
докольного и речного флота, острая не-
хватка малой авиации, сокращение объе-
ма грузопотоков Северного морского пути. 
По словам Валентины Матвиенко, Севмор-
путь потенциально мог бы стать одним из 
наиболее оживленных транзитных марш-
рутов в мире, следовательно, нужно проа-
нализировать, какие правовые нормы судо-
ходства необходимо разработать для повы-
шения его привлекательности. 

Тема Арктики не случайно обсуждается 
на столь высоком уровне. Сегодня на меж-
дународной арене развернулась настоящая 
схватка за обладание арктическими ресур-
сами. И это неслучайно: социально-эконо-
мический потенциал Арктики поистине 
неисчерпаем. Матвиенко назвала цифру: 
Арктика, где проживает лишь около полу-
тора процентов населения нашей страны, 
дает примерно 12 процентов валового вну-
треннего продукта России. Дмитрий Рого-
зин также подчеркнул, что Арктика – одна 
из насущных задач государственной поли-
тики. «Арктическая зона должна стать пер-
спективнейшей, богатой территорией, так 
как здесь содержатся более 80 процентов 
всех российских углеводородов» – сказал 
вице-премьер.

Не все гладко и внутри – северные тер-
ритории едва ли не с боем отстаивают свое 
право войти в Арктическую зону России. 
От Архангельской области в нее вошли три 
города и четыре района. Но карелы и яку-
ты возражают против Архангельска, де-
скать, он к Арктике отношения не имеет. 
Их амбиции понятны: Карелия и половина 
Якутии в зону не включены. И наша задача 
– отстоять эти семь архангельских районов 
во главе с областным центром. Я по этому 
поводу сильно возмущался: как это – чтобы 
Архангельск не вошел в Арктическую зону 
России? Да Архангельск – это будущая сто-
лица Арктики, я верю в это.

Безусловно, чтобы не возникало подоб-
ных коллизий, необходимо дальнейшее 
совершенствование арктического права. 
Закон должен стать правовым фундамен-
том реализации экономических интересов 
нашей страны в Арктике. Это необходимо 
для создания механизмов развития аркти-
ческих регионов, повышения их инвести-
ционной привлекательности. 

Законодательная 
база для развития 
Арктики
Виктор ПАВЛЕНКО,  
член Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ:
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– Минувшая неделя ознаменовалась про-
ведением совместного заседания обеих па-
лат Федерального Собрания РФ – Государ-
ственной Думы и Совета Федерации. Кро-
ме парламентариев, там присутствовали 
главы регионов и лидеры крупнейших ре-
лигиозных конфессий, действующих в Рос-
сии. Такие события происходят крайне ред-
ко и только по очень значимым поводам.

Причиной собрать в минувшую пятни-
цу российский парламент в полном соста-
ве стала террористическая угроза, навис-
шая не только над нашей страной, но и 
над всем миром. Мы все сейчас видим, что 
брошен вызов цивилизации, нашему обще-
ству, правам и свободам человека, вклю-
чая основное право – право на жизнь. Тер-
рористы не щадят ни женщин, ни детей. 
Они рассчитывают на страх и панику, на 
раскол в обществе, на слабость народного 
духа и государства. Как и нацизм, терро-
ризм должен быть уничтожен, и мы вместе 
должны сделать все для того, чтобы у тер-
роризма не было никаких шансов. Именно 
об этом российские парламентарии говори-
ли в ходе совместного собрания.

С нами солидарен и Президент России 
Владимир Путин. Его точка зрения на то, 
какое будущее ждет тех, кто виновен в тер-
рористической атаке на российский само-
лет в небе над Синайским полуостровом, 
предельно ясная: «Мы будем искать их вез-
де, где бы они ни прятались. Мы их найдем 
в любой точке планеты и покараем», – за-
явил Владимир Владимирович на совеща-
нии с руководителями силовых ведомств.

Государственная Дума накануне обще-
го собрания российского парламента уже 
поддержала президента, приняв заявле-
ние о необходимости немедленного соз-
дания международной антитеррористиче-
ской коалиции. Смысл нашей позиции за-
ключается в том, чтобы все здоровые силы 
мирового сообщества, все, кто противосто-
ит терроризму, должны быть сильнее и 
эффективнее врага во всем – военной, по-
литической, правоохранительной, эконо-
мической, гуманитарной сферах. 

Результатом совместного собрания ста-
ло консолидированное решение о мерах, 
которые необходимо предпринять, чтобы 
сделать борьбу с терроризмом более эф-
фективной. Среди них – ужесточение уго-
ловной ответственности по статье «терро-
ризм», в том числе и за те деяния, которые 
с ним непосредственно связаны. Кроме 
этого, мы считаем необходимым усилить 
меры по обеспечению безопасности граж-
дан во время проведения массовых меро-
приятий, на транспорте и в общественных 
местах. Также мы считаем, что нужно 
продолжать совершенствовать миграци-
онное и международное законодательство 
с тем, чтобы на границах России появился 
надежный заслон, неприступный для тер-
рористов и экстремистов. Однако все эти 
меры будут недостаточны, если все миро-
вое сообщество не наладит широкое взаи-
модействие в вопросах противодействия 
терроризму. В своем решении мы выра-
зили свою готовность к такому сотрудни-
честву, а также поддержали Президента 
страны Владимира Путина, который вы-
ступил с этой инициативой.

Мы верим в силу гражданского обще-
ства, крепость народного духа и истори-
ческое умение побеждать. Вместе мы по-
бедим, как побеждали наши отцы и деды!

Вместе мы победим, 
как побеждали  
наши отцы и деды  
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат  
Государственной Думы:
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– В России действуют новые правила 
предоставления гостиничных услуг, кото-
рые касаются всех без исключения гости-
ниц и отелей. Правила не вносят каких-то 
кардинальных изменений в нашу работу, 
но есть и принципиальные новшества.

В частности, появились такие понятия, 
как «гарантированное бронирование» и 
«негарантированное». В принципе, это 
было и в старых правилах, просто называ-
лось по-другому – заявкой на бронирова-
ние. Думаю, термин «бронирование» более 
отвечает духу времени, потому что сейчас 
большинство номеров бронируется через 
Интернет. При гарантированном брониро-
вании гость приезжает либо с заранее про-
плаченным ваучером, либо бронирует но-
мер через систему онлайн-бронирования. 
Соответственно, гостиница уже не имеет 
права снять эту бронь. Негарантированное 
бронирование –  когда гость без брони само-
стоятельно подъезжает в гостиницу и по-
купает номер на стойке регистрации. Это 
так называемое свободное размещение.

Пожалуй, именно с размещением и свя-
заны основные изменения. Отелям дали 
право самим определять порядок оплаты 
так называемого позднего выезда, то есть 
выезда после расчетного часа (как прави-
ло, это 12 часов дня). Раньше порядок чет-
ко прописывался в правилах: до шести ча-
сов дополнительного пребывания бралась 
почасовая оплата, если больше шести ча-
сов – за половину суток.

Еще одно новшество: если гость селит-
ся в гостиницу после нуля часов и пребы-
вает там до расчетного часа, он оплачива-
ет номер за половину суток.  Этот пункт, 
кстати, вызывает больше всего недоразу-
мений: гости путают гарантированное 
бронирование и свободное размещение. 
Данное правило не действует при гаран-
тированном бронировании, если, напри-
мер, гость задержался и прибыл в отель 
после полуночи. Отель может продать но-
мер за полцены только в том случае, если 
на него заранее не было бронирования, то 
есть при наличии свободных мест. Поэто-
му что касается крупных отелей, я бы не 
советовала сильно рассчитывать на номер 
за полцены: сейчас практически все номе-
ра бронируются заранее, и вряд ли в пол-
ночь может оказаться свободное место. 
Возможно, эта система будет работать в 
небольших гостиницах, где чаще бывают 
свободные номера. Еще раз повторю: при 
гарантированном бронировании, даже 
если гость опаздывает или не заезжает в 
расчетный час, все равно оплачивается 
полная стоимость номера за сутки. 

Есть изменения по предъявляемым до-
кументам. Раньше правилами предписы-
валось, что заселение осуществляется при 
предъявлении паспорта, военного биле-
та или иного документа, удостоверяюще-
го личность. Сейчас пункт 19 правил чет-
ко определяет перечень документов:для 
граждан России, проживающих на тер-
ритории страны, это российский паспорт 
либо свидетельство о рождении для детей 
до 14 лет. То есть по военному билету, за-
гранпаспорту, водительскому или иному 
удостоверению вас не заселят.

В новых правилах четко регламентиро-
ван порядок регистрации гостей по месту 
пребывания, а также дополнена обязан-
ность всех гостиниц иметь вывеску с наи-
менованием, адресом и режимом работы.

После полуночи – 
номер за полцены  
Вера МИХАйЛОВА,  
начальник службы приема 
и размещения отеля  
«Пур-Наволок»:
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21 ноября исполнилось 25 
лет со дня создания налого-
вой службы России. За этот 
период она прошла серьез-
ные этапы становления и 
успешно справляется с воз-
ложенными на нее задача-
ми даже в непростых эко-
номических условиях. одна 
из особенностей нынешнего 
года – в налоговом законо-
дательстве произошли зна-
чительные изменения.

С января 2015 года физические 
лица обязаны сообщать в налого-
вую об объектах, по которым они 
не получили уведомления почтой. 
Раньше такой обязанности не 
было. Новшество касается только 
тех граждан, которые никогда не 
уплачивали имущественные нало-
ги по данному объекту и не поль-
зовались льготой. Заявление нуж-
но сделать до конца года, иначе 
сведения об имуществе будут счи-
таться непредоставленными, со 
всеми вытекающими последствия-
ми. Об этом рассказывал на недав-
ней пресс-конференции руководи-
тель Управления Федеральной на-
логовой службы по Архангельской 
области и НАО Сергей Родионов.

Второе изменение касается 
льготной категории налогопла-
тельщиков. Если у пенсионера в 
собственности несколько объектов 
имущества одного вида, то до 1 но-

ября 2015 года они должны были 
выбрать один объект для льготы. 
Важный момент: если раньше пен-
сионеры пользовались льготами в 
отношении всех объектов имуще-
ства, например имели в собствен-
ности три-четыре квартиры и на 
все получали льготу, то сейчас 
нужно выбрать всего один объект. 
Например, если в собственности 
три квартиры – выбрать одну, две 
дачи – выбрать одну дачу, анало-
гично и с земельными участками, 
гаражами и прочим имуществом. 
Если пенсионер владеет недвижи-
мостью разных видов (например, 
жилой дом и гараж), он имеет пра-
во заявить о льготном налогообло-
жении обоих объектов. Льготы но-

сят заявительный характер, и пен-
сионеру необходимо написать за-
явление о том, что он имеет право 
на льготы, и предоставить пенси-
онное удостоверение либо справку 
из ПФР. Ежегодно направлять уве-
домления будет не нужно.

Для тех, кто не успел в срок до 
1 ноября подать заявление – если 
заявление пенсионером не предо-
ставлено, то, соответственно, в 2016 
году будет автоматически выбран 
всего один объект для предостав-
ления льготы по максимальной 
стоимости. Так что если объект не-
движимости всего один, льготу на-
числят автоматически.

Еще одно важное изменение: с 1 
июля 2015 года установлен офици-

альный статус интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика». Федеральным законом по-
нятие личного кабинета закрепле-
но в налоговом законодательстве, 
следовательно, все документы, пе-
реданные через личный кабинет, 
имеют официальный статус. С по-
мощью личного кабинета можно 
оплачивать налоги, получать ин-
формацию о льготах, уведомления 
и сообщения. Как сообщил Сергей 
Викторович, в области уже более 
120 тысяч человек подключены к 
этой услуге. Кстати, через личный 
кабинет можно направить письмо 
в налоговую, и налоговые уведом-
ления будут приходить к вам не 
почтой, а через личный кабинет.

Важные изменения касаются на-
лога на имущество. С этого года 
россияне должны были в срок до 
1 октября заплатить свои налоги – 
введена единая дата оплаты по на-
логу на имущество, транспортно-
го и земельного налога. Ранее эти 
даты устанавливались везде по-
разному, например, местные нало-
ги определяли муниципалитеты.

Сергей Родионов сообщил, что 
всего в адрес жителей области и 
НАО было направлено 540 тысяч 
налоговых уведомлений на общую 
сумму 1,2 миллиарда рублей, что 
на 8,7 процента больше, чем в про-
шлом году. Налоговики отмечают 
рост объема налогов как на квар-
тиры, так и автомобили, транс-
портный налог составил почти 900 
миллионов рублей, его заплатили 
более 260 тысяч владельцев транс-
портных средств (ТС). Отметим, 

что в связи с изменениями в на-
логовом законодательстве, на ТС 
свыше трех миллионов рублей на-
лог исчисляется с повышающим 
коэффициентом. В Архангельске 
и области 372 дорогостоящих ав-
томобиля, налог на которые со-
ставил без малого 10 миллионов. 
Самый дорогой налог в сумме 162 
тысячи рублей заплатил арханге-
логородец – владелец пятилетне-
го автомобиля Porsche Panamera 
Turbo с мощностью 540 л.с. Вла-
делец Porsche Panamera 4S запла-
тил за своего «коня» почти 120 ты-
сяч налога. Примерно по 80 ты-
сяч налога каждый выложили 
владельцы автомобилей Bentley 
Continental, двух Porsche Cayenne, 
Mersedes Benz 4Matic и Land Rover 
Range Rover. Но транспортный на-
лог касается не только владельцев 
автомобилей. В последнее время 
налоговики все чаще встречаются 
с такими ТС, как снегоходы, ква-
драциклы и даже самолеты. В об-
щей сложности зарегистрировано 
13 самолетов – восемь в Архангель-
ской области и пять в НАО. Общая 
сумма исчисленного на них нало-
га составила чуть более 220 тысяч  
рублей.

Недвижимость тоже дает при-
рост по налоговым поступлени-
ям. Согласно налоговым уведом-
лениям, за 2014 год налоги долж-
ны были уплатить более 298 тысяч 
собственников недвижимого иму-
щества на общую сумму 157,4 мил-
лиона рублей и более 148 тысяч 
собственников земельных участ-
ков – более 141 миллиона рублей.

Налогоплательщики  
активно уходят в Интернет
Финансы:Î2015ÎгодÎдляÎналоговойÎинспекцииÎсталÎнеÎтолькоÎюбилейным,ÎÎ
ноÎиÎвесьмаÎурожайнымÎнаÎновшестваÎвÎзаконодательстве

сергейÎиВАноВ

Главным пунктом повест-
ки дня Совета глав муници-
пальных образований Ар-
хангельской области был 
вопрос о межбюджетных от-
ношениях в регионе, мерах 
по увеличению поступле-
ний налогов в муниципаль-
ные бюджеты и проводимой 
работе по снижению нефор-
мальной занятости населе-
ния.

Губернатор Игорь Орлов отме-
тил, что бюджет области на 2016 
год разрабатывался исходя из наи-
более пессимистичного прогно-
за развития экономики. При этом  
предусмотрены необходимые 
средства для безусловного выпол-
нения социальных обязательств.

Как отметила министр финан-
сов Елена Усачева, областной 
бюджет 2016 года формируется в 
сценарных условиях жесткой эко-
номии.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды прогнозируются на уровне 47,3 
миллиарда рублей, безвозмездные 
поступления из федеральной каз-
ны – 8,5 миллиарда, доходы от при-
ватизации госимущества – 1,7 мил-
лиарда рублей.

При дефиците бюджета 2,8 мил-
лиарда рублей, или шесть про-
центов от собственных доходов, 
расходы составят 58,7 миллиарда  
рублей.

В бюджете предусмотрены сред-
ства на оплату коммунальных ус-
луг с учетом роста тарифов на 
энергоресурсы в среднем на 10,3 
процента, индексация социальных 
расходов, связанных с оплатой жи-
лищно-коммунальных услуг, на 
8,2 процента.

Также в бюджете заложено 419 
миллионов рублей на повышение 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы с 1 октября 2016 года.

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом муниципалитетам может 
быть предоставлена либо дотация 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений, либо до-
полнительный норматив отчисле-
ний в местный бюджет по налогу 
на доходы физических лиц.

С 2006 года Архангельск выби-
рал дополнительный норматив по 
НДФЛ, что позволяло получать до-
полнительные средства в город-
ской бюджет, превышающие фик-
сированный объем дотации.

Однако в нынешнем году по-
ступление этого налога ожидает-
ся ниже расчетной суммы дота-
ции на 8,3 миллиона рублей, а не-
благоприятный прогноз поступле-
ния НДФЛ в 2016-м делает целесоо-

бразным получение вместо допол-
нительного норматива дотации на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности. По предварительным 
расчетам министерства финансов 
Архангельской области, ее объем 
для Архангельска в 2016 году со-
ставит 91,5 миллиона рублей, из 
3,325 миллиарда рублей, выделяе-
мых регионом в целом на поддерж-
ку муниципалитетов.

Что касается мер, предприни-
маемых для увеличения соби-
раемости налогов, в том числе 

НДФЛ, то в Архангельске с 2006 
года работает городская межве-
домственная комиссия по своев-
ременному поступлению плате-
жей в бюджет.

За 10 месяцев этого года проведе-
но девять заседаний комиссии, на 
ней рассмотрено 87 плательщиков 
налогов. Погашена задолженность 
в сумме 5,2 миллиона рублей.

Как рассказал заместитель гла-
вы города по финансам и эконо-
мическому развитию Александр 
Цыварев, созданная городская 

межведомственная комиссия рас-
сматривает вопросы снижения не-
формальной занятости и легализа-
ции зарплат.

– Выявлен 31 работодатель, чьи 
работники предоставляют в орга-
ны соцзащиты справки о доходах 
ниже прожиточного минимума. 
При этом основными причинами 
низких доходов работников явля-
ются: занятость в неполный рабо-
чий день, оформление на 0,5 став-
ки, приостановка деятельности 
предприятия. Также выявлено 65 
работодателей, предоставивших 
«нулевую» отчетность по страхо-
вым взносам в Пенсионный фонд, 
но уплатившие НДФЛ за 1-й квар-
тал текущего года. Основной при-
чиной нулевой отчетности ста-
ло то, что НДФЛ уплачивается с 
дивидендов, доходов от финан-
сового посредничества при от-
сутствии наемных работников. 
В ноябре на заседание комиссии 
приглашены 13 индивидуальных 
предпринимателей, предоставив-
ших в Пенсионный фонд «нуле-
вую» отчетность и представив-
ших в органы соцзащиты справ-
ки о доходах ниже прожиточного 
минимума. При этом из 29 таких 
предпринимателей 20 осущест-
вляют свою деятельность на тер-
ритории области и только девять 
– в Архангельске, – отметил Алек-
сандр Цыварев.

Жесткая экономия на фоне 
пессимистических прогнозов
игорьÎорлов:ÎВÎрегиональномÎбюджетеÎ2016ÎгодаÎпредусмотреныÎÎ
средстваÎдляÎбезусловногоÎвыполненияÎсоциальныхÎобязательств
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Директор департамента гор-
хозяйства Владимир Плюс-
нин сообщил, что в ночь с 22 
на 23 ноября и за всю неде-
лю в Архангельске выпало 
30 сантиметров осадков, в 
том числе 10 сантиметров – 
за ночь с воскресенья на по-
недельник.

В Архангельске уборке подлежит 
более трех миллионов квадрат-
ных метров дорог и почти 500 ты-
сяч квадратных метров тротуаров.

– Нормативы уборки дорог в це-
лом соблюдаются, но есть и труд-
ности. Прежде всего они касаются 
уборки дорог второй и третьей кате-
гории, а также тротуаров. По нашим 
договорам тротуары подрядчики 
должны убирать через три часа по-
сле окончания снегопада. К сожа-
лению, это не всегда соблюдается, –  
отметил Владимир Плюснин.

Непрекращающийся в течение 
трех суток снегопад потребовал от 
подрядных организаций усилен-
ной работы. 

Всего для уборки снега привле-
чено до 100 единиц техники. За три 
дня с улиц Архангельска вывезе-
но более девяти тысяч кубометров 
снега.

На оперативном совещании в мэ-
рии с участием руководства город-
ской ГИБДД перед подрядными 
организациями были поставлены 
задачи усилить работу по расчис-
тке улиц и тротуаров от снега.

Начальник городской ГИБДД 
Андрей Яхлаков отметил, что 
проезд по основным магистралям 
столицы Поморья обеспечен.

– Дежурные смены круглосуточ-
но осуществляют мониторинг ситу-

сергейÎиВАноВ

Перед департаментом гор-
хозяйства поставлена зада-
ча активизировать работу 
подрядных организаций по 
уборке города.

По существующим требованиям 
ГОСТа снег должны убирать и вы-
возить в течение 4 часов с момента 
окончания снегопада. По действую-
щей технологии проезжая часть до-
рог обрабатывается противоголо-

ледными реагентами, которые пре-
пятствуют уплотнению снега. Через 
каждые четыре часа дороги чистят-
ся и посыпаются песко-соляной сме-
сью. Данная технологическая це-
почка повторяется до полной ликви-
дации последствий снегопада.

Особая ситуация во дворах. Как 
известно, более 75 процентов жил-
фонда Архангельска приватизиро-
вано, а в многоквартирных домах 
доля собственников квартир превы-
шает 95 процентов. И даже если дво-
ровая территория не оформлена в 
общедолевую собственность, жите-

ли домов в полной мере и абсолют-
но бесплатно пользуются этой зем-
лей, прежде всего для парковки лич-
ного автотранспорта. Однако данно-
му праву отвечает обязанность соб-
ственников – жителей домов нести 
бремя содержания такого земельно-
го участка наравне с содержанием 
общего имущества многоквартир-
ного дома. Это закреплено ч. 1 ст. 36 
Жилищного кодекса РФ. 

Таким образом, наличие или от-
сутствие регистрации права соб-
ственности на дворовую террито-
рию не может служить основани-

ем для освобождения собственни-
ков квартир в данном доме, поль-
зующихся придомовой территори-
ей, от исполнения обязанности по 
внесению платы за ее уборку и со-
держание.

Обслуживание придомовой тер-
ритории осуществляет управляю-
щая компания либо ТСЖ в соответ-
ствии с правилами содержания об-
щего имущества, правилами и нор-
мами эксплуатации жилищного 
фонда, а также правилами благоу-
стройства и озеленения Архангель-
ска. Эти документы носят обяза-

тельный характер. В них изложен 
подробный перечень всех видов ра-
бот по обслуживанию придомовой 
территории для каждого времени 
года. В частности, перечень работ 
по очистке дворовых территорий, 
проездов и тротуаров от снега.

Если управляющая организация 
плохо справляется с этой работой, 
собственники квартир вправе за-
фиксировать нарушение в акте и 
в дальнейшем защищать свои пра-
ва путем обращения, например, в 
Государственную жилищную ин-
спекцию и суд.

Задача номер один – 
обеспечить проезд
ПовесткаяÎдня:ÎЗаÎтриÎдняÎсÎулицÎАрхангельскаÎвывезеноÎболееÎдевятиÎтысячÎкубометровÎснега

сказал, что на минувшей неделе в 
адрес ООО «ПСК Семь дней», уби-
рающего дороги на Левом берегу, 
и ООО «Архинвестпроект», отвеча-
ющего за дороги в Соломбале, Май-
максе и Северном округе, направ-
лены предприсания об увеличении 
числа снегоуборочной техники.

Как сообщила директор ООО «Ар-
хинвестпроект» Татьяна Рудная, 
всего за трое суток для уборки в зоне 
ответственности было задействова-
но 30 единиц техники. Вывезено че-
тыре тысячи кубометров снега.

Департамент горхозяйства дол-
жен оперативно проверять каче-
ство работы снегоуборочной тех-
ники и подготовить предложения 
по увеличению количества ис-
пользуемых машин.

– Задача номер один – обеспе-
чить бесперебойный проезд по 
дорогам города. Особое внима-
ние уделять расчистке подъез-
дов к учреждениям социальной 
сферы, мостов, а также очистке 
от снега остановок обществен-
ного транспорта и заездных кар-

манов, – подчеркнул Святослав  
Чиненов.

Поскольку по прогнозу погоды 
снегопад продлится до субботы, 
то интенсивность работы снегоу-
борочной техники в Архангельске 
снижаться не должна.

Основные претензии у глав ад-
министраций округов – в адрес ор-
ганизаций, управляющих жилищ-
ным фондом и ответственных за 
уборку дворовых территорий.

По словам главы администра-
ции Соломбальского округа Алек-
сандра Чечулина, практически 
все УК не справились с задачей по 
очистке дворов от снега. В Исако-
горском и Цигломенском округах, 
по информации главы админи-
страции Николая Боровикова, 
УК «Левобережье» привлекло к ра-
боте две единицы техники, однако 
этого недостаточно. В Ломоносов-
ском округе УК используют пять 
единиц снегоуборочной техники.

– У управляющих компаний и 
ТСЖ в округе работает 96 дворни-
ков и четыре единицы техники, – до-
ложил глава администрации Май-
ской Горки Александр Феклистов. 
– Еще две единицы использует под-
рядчик администрации округа. Мы 
обратились к строительным органи-
зациям, работающим у нас на терри-
тории, с просьбой задействовать их 
технику для расчистки межквар-
тальных проездов.

Департаменту горхозяйства по-
ручено осуществлять круглосуточ-
ный контроль за работой подряд-
чиков и провести расширенное со-
вещание с руководителями управ-
компаний, поставив перед ними 
конкретные задачи по расчистке 
дворовых территорий. Жильцы до-
мов также имеют право требовать 
от УК качественной уборки своих 
дворов от снега.

ации на дорогах. В принципе про-
езд по городу для автотранспорта 
обеспечен, – отметил Андрей Яхла-
ков. – Но по улицам второй и тре-
тьей категории, тротуарам и под-
ходам к пешеходным переходам 
есть замечания. Кроме того, есть 
претензии к качеству уборки в се-
верной части города – на Маймак-
санском шоссе образовалась колей-
ность, недостаточно техники для 
уборки в Северном округе.

Начальник отдела содержания 
дорог мэрии Иван Казиев рас-

Если за окном непогода
Подробности:ÎУбиратьÎиÎвывозитьÎснегÎизÎнашихÎдворовÎобязаныÎуправляющиеÎкомпании,ÎÎ
аÎчиститьÎдорогиÎ–ÎподрядчикиÎпоÎмуниципальнымÎконтрактам
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Погода пока не способству-
ет быстрому увеличению 
толщины льда на Северной 
Двине. Начальник гидромет-
центра Северного УГМС Ири-
на Грищенко рассказала, что 
сейчас преобладают ветры 
южных румбов. 

Она подчеркнула, что, несмотря на 
морозы, лед не успел набрать до-

статочную для безопасного движе-
ния толщину.

– В районе Соломбалы толщина 
льда на Северной Двине составляет 
8-10 сантиметров. Официальные за-
меры нами пока не производились, 
поскольку выход на лед опасен, – 
рассказала Ирина Васильевна.

А глава администрации Маймак-
санского округа Сергей Гаркавен-
ко сообщил, что в выходные были 
проведены первые промеры льда в 
местах наведения пешеходных ле-
довых переправ. Между поселками 
22-го и 23-го лесозаводов толщина 

льда составляет до 15 сантиметров у 
берега и семь сантиметров у русла, 
на остальных местах переправ – не 
превышает пять-семь сантиметров.  

Подрядные организации, которые 
будут обустраивать и содержать ле-
довые пешеходные дороги полно-
стью готовы к работе и при образо-
вании льда необходимой толщины 
приступят к их наведению.

Однако ледовая обстановка на 
реке потребовала, чтобы к перевоз-
кам организованных групп граж-
дан приступили буксиры ледового 
класса.

Начальник Архангельского пас-
сажирского районного управления 
АО «Архангельский речной порт» 
Руслан Епишев рассказал, что, как 
и планировалось, на  линию Солом-
бала – Хабарка вышли буксиры.

Напомним, что с 13 ноября бук-
сиры вышли на линии 14-й лесоза-
вод – Маймаксанский Лесной порт 
и 22-й – 23-й лесозавод.

– Вышел буксир и на обслужива-
ние маршрута Архангельск – Кего. 
Остальные также готовы в любой 
момент выйти на рейсы, – подчер-
кнул Руслан Епишев.

Как подчеркнул директор де-
партамента городского хозяйства 
Владимир Плюснин, в настоящее 
время подрядчики администраций 
округов должны завершить под-
готовительные работы, чтобы при 
благоприятных условиях макси-
мально быстро организовать наве-
дение ледовых переправ. 

Поручение проверить готов-
ность подрядчиков оператив-
но развернуть ледовые перепра-
вы он дал главам администраций 
Октябрьского, Соломбальского и 
Маймаксанского округов.

Для наведения переправ льда пока недостаточно
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За три дня на уборке снега 
было задействовано до 70 
единиц техники, – сообщил 
директор МУП «Архкомхоз» 
Анатолий Неклюдов. В том 
числе 24 единицы привле-
чено дополнительно.

С улиц Октябрьского, Ломоносов-
ского округов, Майской Горки и 
Варавино-Фактории вывезено бо-
лее 5000 кубометров снега. Для пре-
дотвращения гололеда использо-
вано свыше 720 кубометров песко-
соляной смеси, в том числе 330 ку-
бометров за последние трое суток. 
Также МУП «Архкомхоз» для руч-
ной уборки на перекрестках, в за-
ездных карманах использует бри-
гаду дворников – 20 человек.

– Продолжим вывоз снега с Тро-
ицкого проспекта и улицы Выу-
чейского, – сообщил Анатолий 
Неклюдов.

Анатолий Неклюдов рассказал, 
что три бригады снегоуборочных 
машин: грейдеры, погрузчики и са-
мосвалы – задействованы для вы-
воза снега на Троицком проспекте 
от улицы Иоанна Кронштадтского 
до улицы Гагарина.

Также запланирован вывоз сне-
га с улиц Карла Маркса, Свободы, 
ул. Урицкого и с площадей у Мор-
ского-речного и железнодорожно-
го вокзалов.

– Работы на поперечных улицах 
будут осуществляться от Троицко-
го проспекта в сторону Обводно-

Архангельск вызволяют  
из снежного плена
ВÎрабочемÎрежиме:Î«Архкомхоз»ÎпривлекаетÎдополнительнуюÎтехникуÎдляÎвывозаÎснега

го канала, – отметил Анатолий Не-
клюдов. – И от того, насколько обо-
чины будут свободны от припарко-
ванного автотранспорта, зависит 
объем выполненной работы по вы-
возу снега. Мы убедительно просим 
владельцев автомашин воздержать-
ся от парковки машин вдоль дорог.

Кроме того, для уборки снега с 
Ленинградского проспекта и ули-
цы Павла Усова будет использован 
шнекоротор, что также требует ос-
вобождения дорог от припаркован-
ных вдоль обочин машин.

Также ночью будут чиститься 
дороги третьей категории в Ок-
тябрьском округе, в гарнизоне и 
аэропорту Архангельск.

В Соломбале ООО «Архинвест-
проект» в ночное время планирует 
вывезти снег с Никольского про-
спекта.

Владельцев 
автотранспор-

та просят не парко-
вать машины вдоль 
дорог, чтобы не 
мешать уборке  
и вывозу снега

семенÎБыстроВ

Бригады муниципаль-
ного предприятия «Во-
доканал» устранили 12 
дефектов на водопро-
водных сетях.

В результате восстановле-
но водоснабжение в райо-
не, ограниченном улицами 
Павла Усова – пр. Москов-
ский – ул. См. Буян – ул. Учи-
тельская, а также в 10 до-
мах по адресам»: ул. Тим-
ме, 18/3, 20/2; ул. Шабалина, 
26/1, 26/2; ул. Галушина, 30/1, 
30/2; ул. Школьная, 108/2, 108, 
162/1; ул. Жосу, 16/2.

Также вернулась вода в 18 
домов по адресам: ул. Уриц-
кого, 29, 54, 56; ул. Смольный 
Буян, 21, 23, 25; ул. Холмогор-
ская, 35/6; ул. Логинова, 15, 
15/1; ул. Дачная, 49, корпуса 
2, 3, 4, 51, корпуса 1, 2, 3, 57, 
корпуса 1, 2, 3; ул. Попова, 50, 
52/1. Также на острове Кего 
была проведена промывка 
фильтров водоочистных со-
оружений.

Кроме того, сняты подпо-
ры канализации по 380 адре-
сам.

«Водоканал» устраняет дефекты

Планерка

Первые  
морозы  
прошли  
спокойно
сергейÎиВАноВ

На общегородской пла-
нерке и.о. главы горо-
да Святослав Чиненов 
поручил департаменту 
горхозяйства и главам 
администраций окру-
гов усилить контроль 
за работой систем теп-
ло-, водо-, электро-
снабжения.

Также ресурсоснабжающим 
организациям поручено в 
оперативном порядке устра-
нять возникающие неис-
правности на принадлежа-
щих им сетях.

– Небольшие морозы 
прошли нормально. Темпе-
ратурный и гидравлический 
режим выдерживается, – со-
общил Иван Жульев, и. о. 
директора Архгортеплосе-
тей – структурного подраз-
деления ОАО «ТГК-2».

В штатном порядке завер-
шило предыдущую неделю 
ОАО «Архоблэнерго».

– Сегодня в работе 37 арен-
дованных и восемь ведом-
ственных котельных. На 
островах и в целом по горо-
ду запасы топлива созданы. 
Продолжаем в плановом по-
рядке развозить его по ко-
тельным. Сегодня запла-
нировано развезти 390 тонн 
угля, – доложил Сергей Ше-
стаков, начальник отде-
ла ремонта и капитального 
строительства ОАО «Архо-
блэнерго».

14 ноября в течение дня 
не выдерживала темпе-
ратурный график котель-
ная ООО «ТЭПАК» на ули-
це Речников, 1. Проблема 
возникла из-за невнимания 
персонала при переходе на 
вторую емкость мазута. На 
место выехала комиссия де-
партамента городского хо-
зяйства. К концу дня темпе-
ратурный график восстано-
вили.

Как сообщил директор де-
партамента городского хо-
зяйства мэрии Владимир 
Плюснин, все поступаю-
щие от граждан жалобы на 
отсутствие отопления и го-
рячего водоснабжения отра-
батываются в оперативном 
порядке. Проводятся комис-
сионные осмотры, все за-
мечания сразу передаются 
управляющим организаци-
ям и АГТС для срочного при-
нятия мер.

цифры

832 дворника и 
89 единиц 
т е х н и к и 

задействовано управляю-
щими компаниями и ТСЖ 
в Архангельске для убор-
ки дворовых территорий 
и проездов. Эти цифры 
были озвучены на сове-
щании с управляющими 
организациями, иниции-
рованном мэрией столи-
цы Поморья.Î
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настроение

семенÎБыстроВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Фестиваль «Архангелого-
родские гостины» возрож-
дает традиционную народ-
ную поморскую игровую 
культуру, припадая таким 
образом к корням россий-
ским. И во главе угла, ко-
нечно, дети.

Поэтому неслучайно главными 
участниками раздольного гуля-
нья на Чумбаровке стали дети – 
фольклорные детские коллективы 
и просто дети с родителями, при-
шедшие посмотреть на открытие 
первой в Архангельске новогодней 
елки. Для любителей исторических 
детских игр и забав были органи-
зованы интерактивные площадки 
«Чумбаровские играньица».

– Дети должны играть в игры, 
пришедшие к нам из нашей исто-
рии, – считает Наталья Сороки-
на, мама юного Ивана. – Мы сами 
в детстве перенимали у старших 
игру в лапту, было много других 
игр. И это было очень интересно, 
гораздо интереснее тех компью-
терных «войнушек», за которы-
ми сейчас часто проводят часы не 
только дети, но и взрослые.

Главным событием гуляния ста-
ло театрализованное представле-
ние «Зимицыны ворота». На сце-
не на перекрестке Поморской и 
проспекта Чумбарова-Лучинского 
были установлены волшебные во-
рота. Одна сторона – осенняя, дру-
гая – зимняя. Коня Еремея из осе-
ни в зиму провожали осенние деды 
Игнат и Панкрат.

– Эх, ноября последняя осьмуш-
ка, сдает ворота осень старушка! 
Ноябрь – октябрев сын, сентябрев 
внук, а Зимушке-зиме родный ба-
тюшка, – провожали осень деды.

Предвестником прихода Зимуш-
ки-зимы стало появление Птицы-

Чумбаровские играньица
ЗажжениемÎпервойÎновогоднейÎелкиÎнаÎпроспектеÎЧумбарова-лучинскогоÎзавершилсяÎÎ
вÎАрхангельскеÎтрадиционныйÎфестивальÎнароднойÎкультурыÎ«АрхангелогородскиеÎгостины»

Синицы. Так уж повелось на Руси: 
увидал на окне синицу – считай, 
удача к тебе прилетела. Лови – не 
упусти! Вместе с Синицей проводи-
ли до берлоги спать до весны мед-
ведя Михайло Потапыча,  «выковы-
вали» ремесленное колесо с симво-
лами ремесел: береста, гжель, хох-
лома. Затем на сцене встречали Мо-
роза Федота, который лед ведет, и 
наконец Зимушку-зиму.

– Зажжение первой елки напоми-
нает нам, взрослым, что скоро уже 
Новый год, – сказала, поздравляя 
архангелогородцев, заместитель 
главы города по социальным во-
просам Ирина Орлова. – И наша 
главная задача – украсить наш го-
род для того, чтобы всем вместе 
встретить самый добрый, краси-
вый и светлый праздник – Новый 

год. И эта первая новогодняя елка 
каждому взрослому напомнит, что 
пора готовить подарки и помочь 
нашим детям верить в чудеса!

После традиционного «Раз-два-
три, елочка, гори!» зеленая краса-
вица осветилась множеством яр-
ких переливающихся огней. Одно-
временно зажглись пиротехниче-
ские фонтаны. А участники гуля-
ния пустились в большой хоровод 
вокруг первой в Архангельске но-
вогодней елки.

В праздничном представлении 
горожан и гостей столицы Поморья 
своими выступлениями порадова-
ли фольклорные коллективы и ан-
самбли «Коляда» «Урожай», «Ас-
соль», «Гран-При», «Овация», театр 
современной и традиционной куль-
туры «Поморская артель».

Праздничное настроение горо-
жанам во время «Архангелогород-
ских гостин» создавали не толь-
ко интересные представления, но 
и увлекательные мастер-классы. 
Освоить забытые навыки ремес-
ла, или, как говорили на Русском 
Севере, «рукомесла», можно было 
в Центре традиционной северной 
народной культуры «Архангелого-
родская сказка» на проспекте Чум-
барова-Лучниского, 15. Восстанов-
ленный усилиями муниципаль-
ных властей старинный особняк 
купца Ананьина предоставил свои 
залы для самых разнообразных на-
родных промыслов и мастеров.

Все желающие пробовали свои 
силы в плетении уникальных по-
морских оберегов из бересты, вяза-
нии варежек и носков с  традицион-

ным северным орнаментом, бисеро-
плетении, в плетении архангелого-
родского кружева и выпечке козуль.

В «Пряничной гостиной» мастер-
класс по изготовлению и росписи 
козули проводит Юлия Попова.

– Роспись козуль – целая наука. 
Секреты их изготовления бережно 
передаются в Архангельске из по-
коления в поколение. Не секрет, что 
каждая вторая семья у нас занима-
ется козульным промыслом. Увере-
на, что наши мастер-классы по соз-
данию северного пряника придутся 
по душе горожанам. А «Пряничная 
гостиная» будет и дальше откры-
вать гостям тайны северного пря-
ника, – рассказала Юлия Попова.

Ольга Петрова стала плести 
архангельские кружева, выйдя на 
пенсию. Традиционный для наше-
го города промысел передала ей 
мастер Валентина Татарская.

– Мы с ней работали вместе, и так 
я научилась плести. Делаю ворот-
ники, безрукавки, покрова. Нитки 
обычные, катушечные. Раньше ис-
пользовали хлопковые, но они бы-
стро желтеют, – рассказала Ольга 
Петрова. – Раньше получалось пле-
сти медленно, но со временем руку 
набила – поэтому сама не замечаю, 
как коклюшки бегают по валику.

Мастер-классы в «Архангелого-
родской сказке» посетили сотни го-
стей. Среди участников – и гости из 
районов Архангельской области.

– Этим я еще не занималась, – го-
ворит участница мастер-класса по 
плетению кружев Светлана Валь-
нева из поселка Луковецкий Хол-
могорского района. – То, что на фе-
стивале в Архангельске предостав-
лена возможность познакомиться и 
самим поучаствовать в обучающих 
программах, – это замечательно!

Традиционную поморскую куль-
туру надо возрождать и поддер-
живать – такова задача, которую 
успешно реализуют городские вла-
сти. И возрожденный дом купца 
Ананьина уже стал хранителем 
традиций русского Поморья.
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дела и люди

сергейÎиВАноВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Молодежный инновацион-
ный творческий центр начал 
работать в Соломбале благо-
даря грантовой поддержке. 
С тем, как организована его 
работа, познакомились заме-
стители главы города по со-
циальным вопросам Ирина 
орлова и по вопросам эконо-
мического развития и финан-
сам Александр Цываерв.

Уникальный центр расположился 
на базе Соломбальского машино-
строительного завода. Смелый про-
ект удалось воплотить в жизнь бла-
годаря объединенным усилиям ре-
гиональной Ассоциации инициатив 
развития малого и среднего пред-
принимательства, САФУ и прави-
тельства Поморья. Чтобы создать 
архангельский центр молодежного 
инновационного творчества, в 2014 
году региональный и федеральный 
бюджеты направили на эти цели 
семь миллионов рублей.

Пользоваться бесплатно вну-
шительным комплектом основ-
ного цифрового оборудования: 
3D-принтерами, 3D-сканерами, ре-
жущим плоттером, лазерным ре-
заком, фрезерным станком с боль-
шим рабочим полем и многими 
другими новинками – могут архан-
гелогородцы от 10 лет и старше. 
Правда, сперва надо окончить обу-
чающие курсы.

– Центр молодежного инноваци-
онного творчества подарит шанс 
для школьников и студентов про-
бовать свои силы в тех сферах на-
уки и техники, которые являются 
лидирующими в производствен-
ной сфере, – отметил Сергей Де-
рябин, один из инициаторов про-
екта, председатель совета регио-
нальной Ассоциации инициатив 
развития малого и среднего пред-
принимательства. – Ребята освоят 
работу высокоточного оборудова-
ния, а в дальнейшем регион смо-
жет получить высококлассных 
специалистов.

Начиная с 1 июня, когда центр в 
Архангельске впервые распахнул 
свои двери, в нем успели побывать 
более 600 человек. Сейчас занима-
ются постоянно 30 маленьких го-
рожан.

– Наш центр призван стимули-
ровать появление «мэйкер-сообще-
ства», т. е. у нас можно не только 
получить полезную информацию 

Здесь рождаются роботы
НовыйÎподход:ÎгородскиеÎвластиÎразвиваютÎцентрÎмолодежногоÎинновационногоÎтворчества

су и при этом выполняли опре-
деленные задачи. Например, вот 
этот робот может использоваться 
в магазинах для того, чтобы пере-
двигать грузы. Я его программиро-
вал 2 недели. А еще можно автомо-
биль обычный так же запрограм-
мировать, чтобы он на автопило-
те ездил, – рассказал Даниил По-
ляков, ученик 5 «В» класса школы  
№ 50. Сюда он приходит каждый 
вечер после школы. И достижения 
уже есть: робот виртуозно манев-
рирует по сложному маршруту, за-
хватывает и переносит с места на 
место две алюминиевые банки, ко-
торые играют роль груза.

– Поддержка инноваторов, ко-
нечно, должна быть, начиная со 
школьной скамьи. И поэтому, 
я уверена, сегодня в этот центр 
должны прийти руководители уч-
реждений дополнительного обра-
зования, директора школ, учителя 
информатики и технологии. Для 
нас важна популяризация всех на-
правлений, связанных с инноваци-
ями, с робототехникой. Центр мо-
жет стать хорошей поддержкой на-
шим талантливым юным горожа-
нам, ведь здесь они могут вопло-
тить свою идею, свою мечту, – под-
черкнула Ирина Орлова.

Будет способствовать центр и 
развитию в Архангельске предпри-
нимательства.

– Этот центр, на мой взгляд, 
будет интересен для молодежи. 
Здесь не только можно научиться, 
но и воплотить в жизнь свое изо-
бретение, чтобы его запатентовать 
и подать заявку на грант. Малый и 
средний бизнес на этой площадке 
может посмотреть свои наработки, 
– подвел итог поездке Александр 
Цыварев.

семенÎБыстроВ

Депутаты гордумы, руково-
дители мэрии, педагоги и ро-
дительский актив Детской 
школы искусств № 42 «Гар-
мония», представители об-
щественности на заседании 
комиссии по культуре, мо-
лодежной политике и обще-
ственным объединениям го-
родской Думы рассмотрели 
проблемы объединения ДшИ 
№ 42 «Гармония» и музы-
кальной школы «Классика».

Заместитель главы города по соци-
альным вопросам Ирина Орлова 
рассказала, что в настоящее время 
в областном центре работают семь 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культу-
ры, которые благодаря филиалам 
охватывают все городские окру-
га. В них бесплатно обучается 2420 
школьников.

– В центральной части Архан-
гельска функционируют три уч-
реждения – это Детская художе-
ственная школа № 1, обучающая 
детей по предпрофильным и обще-
развивающим программам худо-
жественного образования, а также 
Детская школа искусств № 42 «Гар-
мония» и Городская музыкальная 
школа «Классика», реализующие 
предпрофильные и общеразвиваю-
щие программы для детей в сфере 
музыкального искусства, – расска-
зала Ирина Орлова.

Она особо подчеркнула, что ре-
организация двух последних уч-
реждений – это не только выпол-
нение майских указов Президента 

России Владимира Путина, фе-
деральных и областных законов 
по сокращению административно-
управленческого персонала в уч-
реждениях дополнительного об-
разования детей, но и сохранение 
существующих образовательных 
площадок для маленьких горожан, 
преемственности образовательной 
деятельности.

– В следующем году Архан-
гельск ждет сложный бюджет. Се-
рьезные сокращения коснутся всех 
сфер. Несмотря на это, мы стара-
емся сделать все, чтобы сохранить 
бюджетные места в наших учреж-
дениях дополнительного образо-
вания, чтобы наши дети могли по-
лучать бесплатное образование в 
сфере культуры и искусства, – под-
черкнула Ирина Васильевна.

В связи с этим объем муници-
пальных услуг, оказываемых эти-

ми учреждениями, после объеди-
нения сохранится. Останется неиз-
менным и количество бюджетных 
мест, не будут сокращены став-
ки педагогов и концертмейстеров, 
которые продолжат воспитывать 
своих учеников в лучших традици-
ях музыкального образования.

– Сократится количество дирек-
торов – вместо двух во главе объ-
единенной музыкальной школы 
встанет один человек. Соответ-
ственно, будет меньше заместите-
лей директоров, бухгалтеров, де-
лопроизводителей. Сокращение 
коснется только административ-
но-управленческого персонала. Их 
число будет уменьшено на 10 ста-
вок. Это существенная экономия 
фонда заработной платы, – особо 
отметила Ирина Орлова.

В результате реорганизации на 
более чем 3,5 миллиона рублей в 

год снизятся административные 
издержки на оказание образова-
тельных услуг при сохранении их 
доступности и качества. Эти сред-
ства пойдут на повышение оплаты 
труда педагогических работников 
и улучшение материально-техни-
ческой базы учреждения.

– Самое главное, мы услыша-
ли, что ни родители, ни дети в ре-
зультате процесса реорганизации 
не пострадают. Вопрос же с сокра-
щением штатов должен решаться 
строго в законодательном ключе, 
– уверен депутат городской Думы 
Сергей Красильников.

По решению комиссии данный 
вопрос будет рассмотрен еще раз 
после очередной сессии Архан-
гельской городской Думы, когда 
свое правовое заключение под-
готовит прокуратура Архангель-
ска.

Дети будут заниматься творчеством
Актуально:ÎМуниципалитетÎсохраняетÎвозможностьÎбесплатногоÎÎ
дополнительногоÎобразованияÎдляÎюныхÎархангелогородцев

в сфере новых технологий, но и во-
плотить свой проект в реальность, 
сделать его своими руками, по-
нять, интересно ли тебе в дальней-
шем заниматься подобным делом. 
Такая профориентация, – расска-
зала гостям Елена Дерябина, ди-
ректор Центра молодежного инно-
вационного творчества.

Основное внимание, конечно, 
юным конструкторам-роботоин-
женерам.

– Я занимаюсь в центре с сентя-
бря. Здесь мы программируем ро-
ботов, чтобы они проходили трас-

 � С помощью  
3D-принтера 
можно  
воссоздать  
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объект  
по образцу  
3D-модели
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На заседании политсовета го-
родского отделения партии 
«единая Россия» состоялась 
церемония награждения 
благодарственными пись-
мами депутатов городской 
Думы и общественников го-
рода, принявших активное 
участие в выборах губерна-
тора Архангельской области 
13 сентября 2015 года.

Секретарь городского отделения 
партии Татьяна Боровикова по-
благодарила всех, кто принял ак-
тивное участие в избирательной 
кампании.

– Благодарю всех, кто принял 
участие в выборах. Они, конечно, 
прошли сложно, но все равно наш 
кандидат Игорь Орлов набрал 

Партия сказала спасибо
Политсовет:Î«единаяÎроссия»ÎпоблагодарилаÎобщественниковÎзаÎпомощьÎвÎпроведенииÎвыборов

большее количество голосов, – ска-
зала Татьяна Федоровна присут-
ствующим.

Особенно Татьяна Боровикова 
отметила активную работу и ак-
тивное участие в избирательной 
кампании депутата городской 
Думы Романа Зарипова. По дан-
ным подсчета голосов, именно 
Маймаксанский округ Архангель-
ска оказал кандидату от «Единой 
России» Игорю Орлову наиболь-
шую поддержку среди всех окру-
гов областного центра – на разных 
участках от 47 до 68 процентов го-
лосов. Благодарственное письмо 
от партии получила и помощник 
Романа Зарипова Татьяна Под-
стрегань, непосредственно рабо-
тавшая с избирателями округа.

Также благодарственные пись-
ма получили Анатолий Бутко, 
Иван Попов, Светлана Рома-
нюк, Егор Шаталов, Светлана 
Юринская и Сергей Дерябин.Î
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На Хабарку приедет участковый
натальяÎсенЧУкоВА

Соломбальцы звонили с са-
мыми разными вопросами: 
кому-то нужна помощь во 
взаимоотношениях с управ-
ляющей компанией, кто-то 
обеспокоен малым количе-
ством крытых автобусных 
остановок, а кто-то пережи-
вает за благоустройство род-
ного округа. Все обращения 
были взяты на контроль.

Людмила Викторовна 
Куваева:

– Александр Сергеевич, здрав-
ствуйте! Живу на Советской, 
64, первый подъезд. Еще 11 сен-
тября я подала заявку в управ-
ляющую компанию «Грумант», 
чтобы нам поправили крыль-
цо – оно упало, невозможно нор-
мально выйти или зайти. Се-
годня уже 15 октября, а нас все 
отфутболивают. Я не знаю, 
что дальше делать.

– Людмила Викторовна, уже зав-
тра в первой половине дня я по-
общаюсь с руководителем управ-
ляющей компании. Мы к вам по-
дойдем, на месте все посмотрим 
и определимся, как вам помочь. 
Оставьте ваш телефон.

P.S. Крыльцо и подход к нему 
были отремонтированы управля-
ющей организацией ООО «Гру-
мант».

Надежда Петровна 
Прокофьева:

– Я звоню с Хабарки. Очень пе-
реживаем за судьбу нашего при-
чала. Не получится ли так, что 
этой осенью капитаны букси-
ров откажутся к нему причали-
вать? Он в плохом состоянии, а 
ремонт все откладывается.

– Уверен, что такой ситуации не 
произойдет. Перевозчиком, кото-
рый осуществляет сообщение Ха-
барка – Соломбала, является реч-
ной порт. И у него же в аренде с 
этого года находится причал на 
Хабарке. Так что он сам себе не соз-
даст условия, которые будут пре-
пятствовать работе. Вопрос ремон-
та и поддержания причала в рабо-
чем состоянии будет решаться.

– В Соломбале на набережной 
Георгия Седова замечательный 
причал сделали, но поставили 

НаÎсвязиÎсÎгородом:ÎнаÎвопросыÎгорожанÎответилÎглаваÎадминистрацииÎсоломбальскогоÎокругаÎАлександрÎЧечулин

такой малюсенький павильон 
ожидания – буквально человек 
пять влезает. А ведь там место, 
продуваемое всеми ветрами. Не-
сколько дней назад шторм был – 
стоит куча людей и не знает, то 
ли подойдет пароход, то ли нет, 
а спрятаться негде…

– Надежда Петровна, я вас понял. 
Раньше эта тема не поднималась 
жителями, но, учитывая, что есть 
необходимость увеличения пави-
льона ожидания, мы этим займем-
ся. Будем решать вопрос, либо за 
счет увеличения самого павильо-
на, либо за счет использования для 
этих целей близлежащих строений. 
В такую погоду, когда вступает в 
силу ограничение движения судов 
по акватории Северной Двины, обя-
зательно, чтобы люди могли где-то 
укрыться. Здесь необходимо отме-
тить, что в случае неблагоприят-
ных погодных условий и ограни-
чения движения теплохода мэри-
ей города обеспечивается дежур-
ство автотранспорта, позволяюще-
го укрыться от ветра и осадков пря-
мо на причале. Так, например, мы 
делали в августе этого года во вре-
мя шквалистого ветра, когда было 
приостановлено движение тепло-
хода Соломбала – Хабарка.  

– И еще один вопрос. Знаю, что 
участковые и отдел полиции 
есть в Соломбале. Нельзя ли ор-
ганизовать прием участкового 
на Хабарке хоть один час в неде-
лю, чтобы люди могли прийти 
посоветоваться или интересую-
щие их вопросы задать. Мне са-
мой обращаться, к счастью, не 
приходилось, но знаю, что у лю-
дей такая необходимость есть.

– Я передам это предложение на-
чальнику 5-го отдела полиции. По-
лагаю, что этот вопрос рассмотрят 
и будут приняты соответствующие 

меры. Если у населения есть необ-
ходимость пообщаться, то органи-
зовать надо.

P.S. Участковый на Хабарке уже 
начал вести прием каждую неделю.

Анна:
– Александр Сергеевич, 

меня интересует судьба стройки 
на пересечении улиц Советская и 
Маяковского. Мы живем здесь по 
соседству и много лет наблюда-
ем, как здание строят-строят 
и все никак не закончат. Уже за-
были, как это место без строи-
тельного забора выглядит. Сей-
час там опять несколько меся-
цев ничего не происходит, люди 
говорят, что объект заморозили.

– Действительно, на сегодняш-
ний день строительные работы 
там не ведутся. Стройка не замо-
рожена, а приостановлена. Объект 
находится под круглосуточной ох-
раной. Видимо, возникли какие-
то затруднения, но в планах у за-
стройщика этот объект достроить.

– И еще вопрос по поводу кры-
тых автобусных остановок, у 
нас их в Соломбале практиче-
ски нет.

– Анна, мы вышли с предложени-
ем к рекламным компаниям города 
оборудовать наши остановки свои-
ми павильонами, на которых будет 
размещаться наружная реклама. 
Сегодня этот вопрос рассматрива-
ется. К концу года будем понимать, 
найдет он отклик или нет.

Но мы в любом случае, независи-
мо от решения этих организаций, 
будем заниматься размещением 
павильонов. Проблема стоит доста-
точно остро, но думаю, что посте-
пенно мы ее решим. Хотелось бы 
поставить современные красивые 
комфортные павильоны, а не про-
сто металлоконструкции. Здесь мы 
упираемся в финансовый вопрос, в 
2016 году мы эту работу начнем, в 
последующие годы продолжим.

Маргарита:
– Соломбала очень попу-

лярна у тех, кто хочет жить в 
частном доме, но при этом в чер-
те города, недалеко от центра. 
Много частных домов стоит на 
Адмирала Кузнецова, на Поляр-
ной, в том числе и старые, ска-
жем так, в деревенском стиле. 
Интересно, а земля под этими 
домами в основном в собственно-
сти или в аренде? Есть ли смысл 
покупать дом, если он стоит на 
арендованном участке? Не бу-

дет потом проблем с переводом 
земли в собственность? Аренда 
– ненадежный вариант: куплю я 
этот дом, построю вместо него 
новый, а вдруг кому-то участок 
под застройку приглянется.

– Частный сектор, о котором вы 
говорите, в основном это земель-
ные участки, которые сформирова-
ны и оформлены в собственность. 
Но есть и дома, которые стоят на 
несформированных, находящихся 
в аренде участках. Если вы надума-
ете приобрести такой дом, то при 
покупке вы должны будете заклю-
чить договор уступки права арен-
ды земли. В последующем, если 
это не противоречит Земельному 
кодексу и прочим действующим 
правовым нормативам, проблем 
возникнуть не должно. Единствен-
ный нюанс: если вы будете строить 
другой дом – вам нужно будет полу-
чить на это соответствующее разре-
шение муниципалитета.

– А если земля в собственно-
сти, я тоже должна буду ин-
формировать о стройке?

– Не просто информировать, а 
получить разрешение либо на ре-
конструкцию существующего, 
либо на строительство нового жи-
лого дома.

Валентина Николаевна:
– У нас на Корабельной, 

19 стоят два контейнера. Для 
мусоровозов, которые забирают 
мусор, сейчас большая проблема 
к ним подъехать и потом выез-
жать обратно. У нас тут такая 
большая яма, что они не раз уже 
буксовали. Мы опасаемся, что 
мусор вывозить перестанут.

– Как раз завтра я планирую по-
ехать на 14-й и 21-й лесозаводы и по-
смотрю контейнерную площадку 
по вашему адресу. На следующей 
неделе мы произведем подсыпку и 
выровняем территорию грейдером.

Кроме того, в 2016 году мы пла-
нируем заняться обустройством 
этой контейнерной площадки в со-
ответствии с теми требованиями, 
которые сегодня к ним предъявля-
ются, – сделаем бетонное основа-
ние и ветрозащитное ограждение.

Эмма Тельмановна 
Яковенко:

– Александр Сергеевич, звоню 
вам по поводу Соломбальского 
кладбища. Там столько огром-
ных деревьев. Один тополь, в 
частности, на тропинке рядом 















с могилой моего отца, участни-
ка конвоев.  Стоит он очень опас-
но, даже корни видны. Есть ли у 
администрации планы по удале-
нию таких деревьев, чтобы они 
не упали и не повредили ограды?

– В этом году мы уже сводили 
ряд тополей на территории Солом-
бальского округа, еще 43 планиру-
ем свести осенью. В том числе и на 
территории кладбища. Я прошу вас 
вместе со специалистом админи-
страции округа сходить на кладби-
ще и показать тополь, о котором вы 
говорите. Мы запланируем прове-
дение необходимых работ. Благоу-
стройству Соломбальского кладби-
ща мы уделяем большое внимание. 
В этом году, например, очень мно-
го мусора оттуда вывезли: 400 кубо-
метров вручную вынесли с удален-
ных мест, не считая того мусора, 
который мы вывозим ежедневно 
из контейнеров, расположенных у 
центрального входа.

P.S. Обрезка дерева запланиро-
вана на ноябрь 2015 года.

Светлана Алексеевна 
Брагина:

– Александр Сергеевич, у меня 
вопрос по оплате выставлен-
ных счетов за общедомовое 
пользование в Кемском поселке 
по адресу: улица Корпусная, 10 
в течение полутора лет. Квар-
тира у меня муниципальная. В 
нашем доме не установлен об-
щедомовой счетчик. На каком 
основании выставляются сче-
та и каким образом рассчиты-
ваются суммы, если у нас на 
втором этаже в нашем подъез-
де довольно долго нет света?

– Светлана Алексеевна, вопрос 
восстановления электроснабже-
ния на втором этаже вашего дома 
мы оперативно решим с управляю-
щей организацией. Электричество 
будет восстановлено.  В части, ка-
сающейся формирования счетов 
за общедомовое потребление элек-
троэнергии в многоквартирных до-
мах, необходимо отметить, что, со-
гласно постановлению Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, при от-
сутствии коллективного прибора 
учета размер платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на 
общедомовые нужды, определяет-
ся в соответствии с формулой ис-
ходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги.

P.S. Электроснабжение в местах 
общего пользования второго этажа 
восстановлено.
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дела и люди

еленаÎкороБоВскАя

Жители многоэтаж-
ки по улице Галушина 
передали на контроль 
депутату Архангель-
ской городской Думы 
Владимиру Карпову 
письмо администра-
ции округа Майская 
Горка по результатам 
проверки нарушений 
со стороны клуба ав-
толюбителей, кото-
рый обманным путем 
на месте разрешенной 
ему гостевой автосто-
янки построил плат-
ную парковку.

Действительно, еще в апре-
ле прошлого года предсе-
датель правления клуба 
согласовал с администра-
цией округа Майская Гор-
ка устройство гостевой ав-
тостоянки у дома № 19/1 
без предоставления ему зе-
мельного участка. Обяза-
тельным для согласова-
ния был проект, в котором 
предусматривались проез-
ды и парковочные карма-
ны в твердом исполнении 
без устройства каких-либо 
ограждений.

Однако руководство РОО 
«Клуб автолюбителей» 
почему-то решило, что ут-
вержденный проект – филь-
кина грамота, и возвело на 
придомовой территории за-
бор, на котором развесило 
объявления о возможном 

заключении договоров на 
платную стоянку.

Жители многоэтажки 
были возмущены, ведь у 
дома со стороны подъездов 
уже существует асфальти-
рованная парковка на боль-
шое количество машин. По-
этому они предположили, 
что на платную парковку 
зазывают автолюбителей 
из соседних домов.

– Может быть, дело раз-
говорами на кухне и закон-
чилось бы, – говорит Вла-
димир Карпов. – Но в доме 
№ 19/1 по улице Галуши-
на создан совет дома. Это 
неравнодушные люди, ко-
торые как раз и призваны 
защищать интересы соб-
ственников жилья. Они на-
писали в администрацию 
округа письмо, в котором 
выразили протест против 
строительства платной сто-

янки и то, что им не хочет-
ся жить в окружении авто-
мобильных парковок. Тем 
более что во дворе этого 
дома со стороны 25-й гим-
назии по плану города на-
мечено строительство дет-
ского сада.

Надо отметить, что адми-
нистрация округа с уваже-
нием отнеслась к мнению 
жильцов и назначила про-
верку указанных фактов. 
Жители получили пись-
менный ответ от главы ад-
министрации округа Алек-
сандра Феклистова, кото-
рый признал неправомер-
ность действий РОО «Клуб 
автолюбителей». Сотруд-
ники администрации окру-
га совместно со специали-
стами департамента муни-
ципального имущества и 
представителями департа-
мента градостроительства 

мэрии Архангельска вые-
хали на место и проверили 
суть жалобы. Она полно-
стью подтвердилась.

«На момент обследова-
ния территории установ-
лено, что представителя-
ми РОО «Клуб автолюбите-
лей» были нарушены усло-
вия устройства гостевой ав-
тостоянки рекомендатель-
ного письма департамента 
градостроительства мэрии 
Архангельска от 23.04.2014, 
а именно установлено 
ограждение данной терри-
тории, не выполнены про-
езды и парковочные карма-
ны в твердом исполнении 
(отсутствует тротуарная 
плитка)» – говорится в офи-
циальном ответе.

Власти города направили 
председателю клуба Солда-
тенкову требование о при-
нятии срочных мер по сно-
су самовольно установлен-
ного объекта.

– И вот тут депутатский 
контроль не помешает, – 
считает Владимир Карпов. 
– Предписание уже дав-
но должно быть исполнен-
ным. Но, как я проверил, 
выехав на место, воз и ныне 
там. Поэтому я намерен до-
биваться исполнения ре-
шения мэрии. В противном 
случае, если руководство 
клуба будет продолжать 
упорствовать, добьюсь, 
чтобы у них отозвали раз-
решение на устройство сто-
янки. И тогда мэрия само-
стоятельно ликвидирует 
ограждение.

От активных жильцов  
забором не отгородиться
НаÎконтроле:ÎсамостройÎуÎдомаÎнаÎулицеÎгалушина,Î19/1ÎбудетÎснесен

городскаяÎпанорама

Старый цирк снесут,  
а новый планируют  
построить
Министерство культуры РФ сообщило в 
письме в адрес мэрии Архангельска о пер-
спективах строительства в столице Поморья 
нового здания цирка.

По результатам проведенного в мае 2015 года допол-
нительного инженерно-технического обследования 
конструкций зданий цирка на Троицком проспекте, 
110, определена необходимость сноса здания.

Сейчас Росгосцирк, являющийся собственником 
здания цирка в Архангельске, готовит проведение 
конкурсных процедур на разработку проектно-смет-
ной документации для строительства многофункцио-
нального зрелищного комплекса в двух вариантах на 
1200 и 2200 мест. Такие типовые проекты затем могут 
быть использованы для строительства цирка в сто-
лице Поморья. Конкретные сроки проведения работ 
определят в 2016 году.

Документы на строительство нового здания цирка 
в Архангельске будут рассмотрены в мэрии в строгом 
соответствии с законом.

У Ломоносовского ДК  
оборудована новая  
контейнерная площадка
Новая современная закрытая контейнерная 
площадка появилась в округе Варавино-
Фактория у Ломоносовского ДК.

Как сообщил глава окружной администрации 
Александр Таран, администрация Дворца культуры 
неоднократно обращалась к ним с просьбами помочь 
с вывозом мусора.

– Контейнерами Ломоносовского ДК пользовались 
жители близлежащих домов, мусор разносило ве-
тром, – отметил Александр Викторович. – Было при-
нято решение сделать контейнерную площадку за-
крытого типа, доступ к которой имели бы только ра-
ботники ДК.

На средства резервного фонда закупили новые кон-
тейнеры, смонтировали основание для площадки, на-
вес с закрывающейся дверью.

– Теперь контейнерная площадка опрятно выгля-
дит, у администрации ДК оптимизировались расхо-
ды на вывоз мусора. Уверен, что это хорошее решение 
для хранения бытовых отходов в административных 
зданиях, – подчеркнул Александр Таран.

Ремонт  
на коммунальных сетях
Для выполнения работ по устранению де-
фекта на теплотрассе оАо «тГК-2» огра-
ничивалось теплоснабжение на пр. Чумба-
рова-Лучинского, 40, 42, 48, 50; ул. Карла 
Либкнехта, 16, 18, 18/1; ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии, 4, 6, 6/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 
4/1, 8; ул. Северодвинской, 82, 82/1, 84; 
ул. тимме, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/2, 4/4; пр. 
Дзержинского, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 3, 
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; на Набережной Север-
ной Двины, 87.

В связи с ремонтом на сетях ООО «АСЭП» не было 
электричества на ул. Лодемской, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 
29/1, 31, 35; ул. Юности, 1, 3; ул. Менделеева, 14, 17, 21, 
21/1, 21/2, 21/3; ул. Мудьюгской, 4, 10, 12, 14, 16, 18; ул. 
Адмирала Макарова, 40, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 47–58; 
ул. Парковой, 7, 10, 11.

Чтобы провести работы на сетях ООО «АРЭС», от-
ключали электроэнергию на ул. Попова, 43, 29, 27; пр. 
Новгородском, 164; ул. Логинова, 24/1; по ул. Ф. Абра-
мова, 14; ул. Овощной, 12/1, 14, 16, 18, 20, 23, 31; ул. Пер-
вомайской, 25; ул. Тимме, 5, 7; ул. Шабалина, 16, 18, 20; 
ул. Северодвинской, 81–93 (с корпусами); ул. Стрел-
ковой, 8-й проезд, 5-18 (с корпусами); по ул. Галуши-
на, 21, 25, 25/1, 28, 23; ул. Спортивной, 1-7; ул. Танки-
стов, 18, 18/1, 20–35, 35/1; ул. Калинина, 29, 31, 33, 35; 
ул. Терехина, 42, 44, 46, 52, 54; ул. Розмыслова, 15, 18–
27, 31, 33–36; ул. Новоземельской, 3–7, 9–11, 13-20, 22–25, 
27–30; ул. Шилова, 31; ул. Краснофлотской, 33, 35, 39, 
41, 43, 47.

Ресурсоснабжающие организации оперативно вос-
станавливают водоснабжение после устранения вы-
явленных дефектов  на водопроводных сетях.

Кроме того, сняты подпоры канализации по 222 
адресам.

ООО «РОСА» устранило два дефекта на водопрово-
дных сетях в Северном округе. Восстановлено водо-
снабжение в 10 домах на ул. Партизанской, 39, 41, 43, 
43/1; ул. Целлюлозной, 10, 12, 14, 14/1, 15; ул. Мусин-
ского, 13.

Убери за другом
В рамках акции «Убери за другом» на набережной Георгия Се-
дова установили первый в Архангельске специализирован-
ный контейнер для пакетов, предназначенных для уборки за 

собаками. Инициаторами появления необычного контейнера и организатора-
ми акции стали члены Молодежного совета Архангельска и администрация 
Соломбальского округа. В этот день к участию в акции приглашались все не-
равнодушные горожане и владельцы собак, а волонтеры рассказывали, поче-
му необходимо убирать за своими питомцами и как это правильно делать. Де-
визом акции стал слоган: «Докажи себе и другим, что собака – не источник за-
грязнения города, а вполне милое домашнее животное с ответственным хозя-
ином!». фото:ÎАнАстАсияÎрУБцоВА/ПреДостАВленоÎМолоДежныМÎсоВетоМ

изÎрезерва

Погорельцам 
окажут  
помощь
И. о. главы города Свя-
тослав Чиненов распо-
рядился выделить из 
резервного фонда горо-
да средства на оказание 
материальной помощи 
семье из семи человек, 
пострадавшей от по-
жара в жилом доме на 
улице Центральной, 23.

В 26-й школе  
заменят окна, 
в 37-й –  
трубопровод
И. о. главы города Свя-
тослав Чиненов выде-
лил дополнительные 
средства на ремонта в 
школах №№ 26 и 37.

В 26-й школе деньги напра-
вят на изготовление и уста-
новку дверей эвакуацион-
ного выхода из спортзала и 
приобретение оконных бло-
ков в учебных кабинетах. В 
37-й школе капитально от-
ремонтируют участок тру-
бопровода холодного водо-
снабжения.

ФотоФАКт
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Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
ТРАПЕЗНИКОВА  
Галина Васильевна
БАБКИНА Валентина Алексеевна
ПУЗАНОВ  Николай Петрович
ЛУКИНА Ангелина Анатольевна
ФЕДОТОВ Сергей Степанович
ГАЗУКИНА  
Валентина Константиновна
ЛАТЫШЕВА  
Тамара Александровна
ТРАПЕЗНИКОВА 
Римма Николаевна
СИТНЕВА Людмила Николаевна
КАЛИНИНА Евгения Викторовна
УТЕШЕВА Светлана Иосифовна
КОНДРАТьЕВА  
Татьяна Ивановна
СМИРНОВА Надежда Федоровна
СЫСОЕВ Николай Федорович
ЛОДКИНА Алефтина Николаевна
ЕЛИСЕЕВ Игорь Анатольевич
ЕНИНА Надежда Ивановна
АРТЕМьЕВА  
Галина Владимировна
КОШЕЛЕВА  
Валентина Анатольевна
СПИРАНОВА  
Екатерина Андреевна
СИДОРОВА Татьяна Андреевна
АБРАМОВ Владимир Сергеевич
ИВАНОВА  
Валентина Евгеньевна
НЕСТЕРОВА Наталья Ивановна
ВЛАДИМИРОВ Владимир Ильич
ЖДАНОВА Любовь Ивановна
МЕщЕРЯКОВА Нина Ивановна
КОЧНЕВ  
Анатолий Владимирович
КУЗНЕЦОВ Анатолий Фомич
СЕЛИВЕРСТОВА  
Антонина Михайловна
СИНКОВСКАЯ  
Людмила Георгиевна
СТОГНИй Ирина Егоровна
ПУШИН Алексей Иванович

80-летие
РОГУШИНА Раиса Тихоновна
ФРИДГОН Марианна Андреевна
РЯБОВА Дина Спиридоновна
ВИТЯЗЕВА Лина Михайловна
ТЕРЕщУК Прасковья Ивановна
МАКСИМОВА  
Антонина Алексеевна
БАЛАБАНОВ  
Валерий Семенович
ПАРХОМЕНКО  
Янина Николаевна
ГОЛЫГИНА  Манефа Ивановна
МЕНьШИКОВА  
Алевтина Елеевна
ШУРЫГИНА Глафира Ивановна
СУББОТИНА  
Алла Александровна
ВАРЗИНОВА  Фаина Николаевна
МИШИНА Зоя Михайловна
МОРОЗОВА Мария Васильевна
ВОРОНЦОВА Евгения Яковлевна
АНДРЕЕВ  
Александр Константинович
ВОЕйКОВА  
Галина Владимировна
МАТВЕЕВ Николай  Иванович
ПОЛУШИН  
Евгений Африканович
КСЕНОФОНТОВА  
Екатерина Евгеньевна
СТЕПАНОВА  
Лидия Александровна
ДОРОФЕЕВА Вера Петровна
ГОНЧАРОВА Лидия Павловна
КЛЕПИКОВ Виктор Михайлович
МЕРЗЛИХИНА Нина Николаевна
КАМЕНЕВА 
Александра Александровна

90-летие
ДЕРЯГИНА  
Екатерина Васильевна
КАЛИНИНА  
Александра Сергеевна
БУТОРИНА  Анна Васильевна
ЛЫСЕНКОВА Клавдия Павловна
АМОСОВА Зоя Ефимовна

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг) 

С днем рождения!

Вт 24 ноября
Александр Альбертович ВЕШНЯКОВ, 
ЧрезвычайныйÎиÎПолномочныйÎÎ
ПосолÎроссииÎвÎлатвииÎ

Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО, 
руководительÎуправленияÎÎ
федеральнойÎслужбыÎпоÎнадзоруÎÎ
вÎсфереÎздравоохраненияÎÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎиÎнАо

ВС 29 ноября
Ольга Леонидовна СМИРНОВА, 
уполномоченныйÎприÎгубернатореÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎÎ
поÎправамÎребенка

Евгений Александрович зОЛОТУХИН, 
представительÎМиДÎрфÎвÎг.ÎАрхангельске

Михаил Викторович ДРОНОВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
военно-мобилизационнойÎработыÎÎ
иÎгражданскойÎобороныÎÎ
мэрииÎАрхангельска

СР 25 ноября
Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН, 
председательÎрегиональнойÎтатарскойÎ
национально-культурнойÎавтономииÎ
АрхангельскойÎобласти

Чт 26 ноября
Руслан Геннадьевич ВАВИЛИХИН, 
директорÎМУПÎ«центральныйÎрынок»

Пт 27 ноября
Галина Павловна ДОБРУНОВА, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
ломоносовскогоÎфонда

СБ 28 ноября
Сергей Александрович ВОЛчКОВ, 
начальникÎУМВДÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

19 ноября 
отметил день рождения
Владимир Геннадьевич 
КУЗНЕЦОВ, 
главный бухгалтер холдинга АТК-Медиа

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Поздравляем вас с днем рождения!

Пусть каждый день вашей жизни будет 
наполнен интересными идеями, оптимиз-
мом и радостными встречами с друзьями и 
близкими по духу людьми. Пусть вас не кос-
нутся невзгоды и несчастья, а настроение 
будет всегда бодрым и жизнерадостным. 
Здоровья вам, счастья и семейного благопо-
лучия!

Друзья и коллеги

25 ноября
празднует день рождения 
Владимир Петрович  

ПАщЕНКО
Владимир Петрович – физи-

олог, профессор кафедры нор-
мальной физиологии СГМУ. Желаем долгих 
лет жизни, здоровья, успехов в научной дея-
тельности!

Сотрудники музейного  
комплекса СГМУ и члены Общества  

изучения истории медицины ЕС

27 ноября юбилей 
у Лидии Михайловны  
БАйДИНОй

Уважаемая Лидия Михайловна!
Примите наши поздравления! Пусть дни 

состоят из чудесных минут, приятных 
сюрпризов, подарков, а в сердце улыбки и ра-
дость цветут букетом красивым и ярким! 
Здоровья вам и долгих лет жизни!

Совет ветеранов поликлиники № 2

27 ноября
принимает поздравления с юбилеем 

Наталья Николаевна УСТИНОВА
Вы молоды и энергичны, желаем быть 

всегда такой – здоровой, мудрой, симпатич-
ной, душевной, теплой и простой. Что поже-
лать? Конечно, счастья, улыбок море, солн-
ца и добра, чтоб никогда не знать печали, 
чтоб на душе любовь цвела! Интересной вам 
работы, новых творческих замыслов и успе-
хов в дальнейшей карьере!

Коллеги

27 ноября
день рождения 
у Екатерины Александровны  
ОКУЛОВОй

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, добра, благополучия! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена заботой родных и 
близких!

28 ноября
отмечает юбилей 

Инна Васильевна ЯКОВЛЕВА
Поздравляем с замечательным самым 

ярким юбилеем! Пусть счастливым обяза-
тельно будет каждое мгновение!

Подруги

28 ноября
празднует день рождения 

Анастасия Григорьевна 
СЕРДЕЧНАЯ

Анастасия Григорьевна – 
эпидемиолог, нефролог, много 
лет возглавляющая Совет ветеранов СГМУ и 
внесшая значимый вклад в развитие патри-
отического воспитания в вузе. От всей души 
поздравляем вас, желаем крепкого здоровья и 
благополучия, всего самого наилучшего!

Сотрудники музейного  
комплекса СГМУ и члены Общества  

изучения истории медицины ЕС

29 ноября
отметит свой день рождения 

Мария ВИШНЯКОВА
Дорогая Машенька!

От всей души поздравляем 
тебя с днем рождения! И масса 
пожеланий: отменного здоровья, любви, цве-
тов, мечтаний, заливистого смеха – по пово-
ду и без, добра, тепла, успехов, больших тебе 
чудес! Любим, целуем, обнимаем!

Подруги

1 декабря
отпразднует юбилей 
Алексей Дмитриевич СПИРИН

Поздравляем нашего дорогого мужа, папу 
и дедушку с замечательной датой и желаем 
здоровья, бодрости духа и всего самого доброго!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Владимировну  
     СИНОВСКУЮ
 Клавдию Павловну ЛЫСЕНКОВУ
 Екатерину Васильевну ДЕРЯГИНУ
 Валентину Николаевну МУКСУНОВУ
 Римму Николаевну ТРАПЕЗНИКОВУ
 Тамару Михайловну ОПАРИНУ

Желаем оптимизма, веры в собственные 
силы, активной жизненной позиции, крепко-
го здоровья!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Евстолию Афанасьевну АРТЕМьЕВУ
 Анну Васильевну БУТОРИНУ
 Луизу Антоновну ШУМИЛОВУ
 Августу Петровну КОРЕЛьСКУЮ
 Марию Никитичну ОСЕЕВУ
 Людмилу Николаевну ЯРЫШЕВУ
Желаем благополучия и всего самого до-

брого!

Совет ветеранов первичной 
организации МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров ноября:
 Нину Ивановну АНДРУНЕВЧИН
 Владимира Сергеевича АБРАМОВА
 Светлану Викторовну ВОЛКОВУ

Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем 
искренне, любя, солнца в жизни и улыбки яс-
ной и почаще радовать себя. Чтоб во всех де-
лах ждала удача, рядом были близкие, дру-
зья. И решались все легко задачи вопреки за-
конам бытия!

Совет ветеранов ЛДК № 3  
поздравляет юбиляров ноября:

 Надежду Федотовну АЛЕШКОВУ
 Вениамина Ивановича БОГДАНОВА
 Алефтину Филипповну ДЕМЕРЧАК
 Александра Владимировича 
    КОНОПЛЕВА
 Валентину Григорьевну КОРЖАВИНУ
 Галину Васильевну ОЯКЯЯР
 Нину Валентиновну САЗОНОВУ
Здоровья, бодрости духа и благополучия! 

Пусть в жизни все влечет и радует; и солн-
це светом и теплом, и ветер свежею прохла-
дою, и люди лаской и добром!

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров:
 Октябрину Михайловну ГОРЕНьКОВУ
 Ларису Анатольевну ЗЕЛЕНЦОВУ
 Владимира Егоровича КИЗЕНКОВА
 Нину Григорьевну ПЕЛЕВИНУ
 Любовь Николаевну СЕМАКОВУ
 Раису Ивановну ШАШКОВУ

Совет ветеранов и коллектив  
городской поликлиники № 1  

поздравляет с юбилеем:
 Тамару Сергеевну КНЯЗЕВУ
 Марию Васильевну ДАНКАНИЧ
Желаем добрых, светлых дней на долгие 

годы!

Совет старейшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне 
поздравляет с днем рождения:
 Елену Александровну ЮРПОЛьСКУЮ
 Виктора Леонидовича КЛИМЕНКО

Пусть все невзгоды забудут дорогу к ваше-
му дому, а достаток, удача и здоровье ста-
нут вашими постоянными спутниками по 
жизни! Пусть радуют дети, обожают дру-
зья и боятся враги!

Совет ветеранов Архангельской 
 психиатрической больницы  

поздравляет с юбилеем:
 Любовь Николаевну ЛЕйХТЕР
 Людмилу Тойвовну ПОЗДНЯКОВУ
 Людмилу Евгеньевну ТАНАЕВУ
 Нину Дмитриевну ЧЕБЫКИНУ
 Галину Александровну 
    ВИНОГРАДОВУ
 Зинаиду Васильевну ВИНОКУРОВУ
 Лидию Николаевну ЦЫГАНОВУ
 Любовь Александровну ПАХОВУ

Совет ветеранов СРЗ «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»  

поздравляет юбиляров ноября:
 Нелли Михайловну АРКАННИКОВУ
 Владимира Вениаминовича 
    БЕЛЯЕВА
 Анну Васильевну БУТОРИНУ
 Валентину Михайловну ЗАКИРОВУ
 Любовь Николаевну 
    ЛЕТОВАЛьЦЕВУ
 Людмилу Ивановну НУТРИХИНУ
 Сергея Витальевича ПОПОВА
 Надежду Дмитриевну 
    ПРИВАЛИХИНУ
 Николая Петровича ПУЗАНОВА
 Геннадия Павловича СМИРНОВА
 Валерия Павловича ЧУМАЧЕНКО

Совет ветеранов СМП  
поздравляет юбиляров ноября:
 Виктора Григорьевича ЗАБЕЛИНА
 Михаила Михайловича ЮДИНА
 Александра Константиновича 
     АНДРЕЕВА
 Георгия Ивановича МИТИНА
 Михаила Ивановича ПАНТЕЛЕЕВА
 Лидию Петровну ПОДСОСЕННУЮ
 Марианну Андреевну ФРИДГОН
 Дину Владимировну 
     ХОТЕНОВСКУЮ
 Раису Андреевну ШАНьГИНУ
 Юрия Павловича ПАНИЧЕВА
 Валентина Ивановича ПРЕСНУХИНА
 Михаила Петровича СЕЛИВАНОВА
 Валентина Ивановича СУРОВЦЕВА
 Василия Иосифовича КОПТЯКОВА
 Анатолия Федоровича 
    ПОЛОВИНСКОГО
 Анатолия Васильевича АГАФОНОВА
 Юрия Петровича КОЛЕБАКИНА
 Валерия Петровича КРАВЦОВА
 Виктора Петровича СВЕШНИКОВА
 Михаила Никитича СКАЧКОВА
 Александра Ивановича ЧЕРЕПАНОВА
 Генриха Ивановича ЖОЛИНСКОГО
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Совет ветеранов 
облпотребсоюза 
поздравляет 
с днем рождения:
 Галину  
Александровну  
ЛЕБЕДЕВУ
 Екатерину  
Григорьевну  
ФРОЛОВУ
 Лидию Федоровну  
РЯЗАНОВУ
 Фаину Петровну  
МЕХРЕНьГИНУ
 Адель Николаевну 
ВИШНЯКОВУ

Пусть каждый день уда-
чу вам приносит, пусть 
солнце светит вам всегда, 
пусть в вашей жизни не 
наступит осень и медлен-
ней бегут года!

Совет ветеранской  
организации 

Федерации 
 профсоюзов 

Архангельской  
области поздравляет  

ветеранов, родившихся 
в ноябре:

 Лилию Васильевну  
        СЕМКО
 Анатолия  

        Николаевича 
    ХАБАРОВА
 Виталия 
     Константиновича 
    НОВИКОВА
 Валерия 
    Григорьевича 
    МАКСИМОВА
 Анатолия 
    Алексеевича 
    КОСИНЦЕВА
 Михаила 
    Васильевича 
    ФОКИНА
 Александра 
    Ивановича 
    СМИРНОВА
Доброго вам здоровья, 

хорошего настроения, 
любви и уважения род-
ных, близких и друзей, оп-
тимизма и неунывающей 
жизненной позиции!

Группа милосердия 
Ломоносовской 
организации ВОИ 
поздравляет с юбилеем:
 Марину Семеновну  
    ЗЛОКИНУ
 Александру Павловну
    ЛЕДОВСКУЮ
 Евелину Филипповну 
    ЗАБОРСКУЮ
 Валентину
    Григорьевну 
    ИЛьЯШЕНКО

Пусть согреют поже-
лания и исполнятся же-
лания, пусть исполнятся 
мечты, счастья, ласки, 
доброты! Здоровья крепко-
го всегда, не падать духом 
никогда!

26 ноября Исакогорской 
библиотеке 

№ 12 исполняется 80 лет
Поздравляем коллектив 

библиотеки с юбилеем!
Библиотека, ты го-

стей дверьми открытыми 
встречаешь. Сегодня празд-
ник, юбилей, торжествен-
ностью вся сияешь. На 
стеллажах большой запас, 
на выбор вся литература, 
всегда готовая для нас, рее-
стров строгая структура. 
Тебя, работников твоих 
мы поздравляем с этой да-
той, чтобы читателей сво-
их влекла культурою бога-
той. Пускай растет твой 
книжный фонд, подписки 
свежие приходят, произве-
дут в тебе ремонт и люди 
с радостью заходят.

Процветания и благо-
получия на долгие, долгие 
годы!

Ваши читатели

Прямые трансляции 
на телеканале ПС

25 ноября, среда
9:00 – 
12:00

ЧемпионатÎроссииÎпоÎфлорболуÎ
вÎ«норд-Арене»

20:00 ПрямаяÎлинияÎсÎгубернаторомÎ
АрхангельскойÎобластиÎигоремÎорловым

26 ноября, четверг
18:30 ЧемпионатÎроссииÎпоÎхоккеюÎсÎмячом.ÎМатчÎ

«Волга»Î(Ульяновск)Î–Î«Водник»Î(Архангельск)Î
20:00 – 
21:30

ЧемпионатÎроссииÎпоÎфлорболуÎ
вÎ«норд-Арене»

28 ноября, суббота
17:00 концертÎАрхангельскогоÎкамерногоÎоркестраÎ

сÎучастиемÎсолисткиÎнорвежскогоÎтеатра
ÎоперыÎиÎбалетаÎ(осло)ÎкатариныÎЧен.

29 ноября, воскресенье
12:00 гала-концертÎконкурсаÎсевернойÎнароднойÎ

песниÎÎ«сÎлюбовьюÎиÎнизкимÎпоклоном!»,Î
посвящtнныйÎ125-летиюÎА.Îя.Îколотиловой

30 ноября, понедельник
18:30 концертÎоренбургскогоÎгосударственногоÎ

академическогоÎрусскогоÎнародногоÎхора

Людмила МАКАРОВА, 
художественный руководитель  
Дома народного творчества:

– В этом году проект «Созвездие Север-
ных фестивалей» отмечает свой первый 
юбилей – пять лет. За эти годы на фести-
вале выступило огромное количество кол-
лективов с очень яркими номерами, побы-
вало много гостей и зародилось множество 
зрелищных проектов.

Последний проект «Созвездия Север-
ных фестивалей» завершился в октябре 
этого года в Новодвинске и назывался он 
«Территория искусства». В 2015 году «Со-
звездие Северных фестивалей» собрало 13 
проектов из 13 муниципальных образова-
ний. 28 ноября все эти творческие делега-
ции съедутся в Архангельск на финаль-
ный гала-концерт. Кроме участников из 
столицы Поморья, порадуют своим твор-
чеством гости из Котласа, Новодвинска, 
Северодвинска, Шенкурса, Велигодско-
го района, Вельского, Коношского, Кот-
ласского, Красноборского, Пинежского, 
Устьянского и Холмогорского районов. 
Кстати, Холмогорский район в этом году 
впервые принял участие в нашем «Созвез-
дии».

На гала-концерте можно будет уви-
деть лучшие номера из проектов фести-
валя. «Сметанинские встречи» предста-
вят своих лучших гармонистов, в част-
ности Алексея Воронцова. Будет у нас 
проект «Котласская Барабушка», он свя-
зан с прикладным творчеством, его будет 
представлять Анатолий Махин. Высту-
пят победители фестиваля «Беломорские 
звезды», народные хоры из Шенкурского 
и Пинежского районов. Как всегда, боль-
ше всех своих номеров представит архан-
гельская творческая делегация.

По уже сложившейся традиции к нам 
приедут гости – ансамбль гармонисток 
из Удмуртии «Арганчи», что в переводе 
на русский означает «гармонистки». Это 
уникальный народный коллектив из де-
сяти женщин, которые выступают в сво-
их аутентичных удмуртских костюмах, 
великолепно владеют гармонью и еще 

поют и задорно приплясывают. У «Арган-
чи» богатейший репертуар – наигрыши, 
народные песни и частушки. Коллектив 
очень популярен и гастролирует не толь-
ко по всей России, но и за границей. Они 
не первый раз приезжают к нам в Архан-
гельск, до этого они приезжали на от-
крытие гала-концерта «Сметанинских 
встреч», выступали в Красноборском 
районе – там они всех покорили и каж-
дое их выступление принималось на ура. 
Участницам «Арганчи» очень полюбил-
ся наш Северный край, и нам они тоже 
очень полюбились, поэтому мы решили 
пригласить их на закрытие «Созвездия 
Северных фестивалей». Ансамбль пред-
ставит свою 30-минутную программу, 
которую они исполнят на русском и уд-
муртском языках.

Особенностью этого фестиваля станет 
возвращение в Архангельск символа «Со-
звездия Северных фестивалей» – птицы 
счастья. Раньше она была только проле-
том на «Архангелогородских гостинах», 
улетала в Ленский район, на родину Ма-
тушки-зимы, и точку на гала-концерте 
никогда не ставила. В этом году она впер-
вые вернется на место старта фестиваля.

календарьÎсобытий

Молодежный день донора
«Фонд Доноров» проводит первый Городской 
молодежный день донора на территории все-
го Северо-Западного федерального округа.

В реализации совместного донорского проекта при-
мут участие девять городов: Петрозаводск, Архан-
гельск, Вологда, Мурманск, Тосно, Великий Новго-
род, Псков, Калининград и Санкт-Петербург. Для мо-
лодых доноров свои двери откроют флагманские уч-
реждения Службы крови в регионах.

Организаторы акции ставят перед собой сразу не-
сколько задач: понижение среднестатистического воз-
раста донора за счет увеличения количества доноров 
среди молодежи от 18 до 30 лет. Не меньшее значение 
имеет и повышение социальной ответственности и па-
триотического духа современной молодежи. 

По словам председателя Архангельского регио-
нального отделения Российского Красного Креста 
Наталии Голубевой, донорство крови имеет важ-
ное значение для спасения жизней, ведь чем больше 
будет доноров из числа молодежи, тем больше будет 
здоровых людей.

Праздник детям –  
лучший подарок
Центр охраны прав детства проводит еже-
годную благотворительную акцию «По-
дарим детям праздник», направленную на 
сбор подарков, вещей и денег.

 Собранные с помощью архангелогородцев средства 
будут направлены на организацию праздничного ме-
роприятия «Новогоднее ассорти», адресованного де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, воспитывающимся в замещающих семьях и 
приютах Архангельска, – отметила Ольга Илюши-
на, директор Центра охраны прав детства. – Кроме 
того, сладкие подарки, игрушки и вещи будут переда-
ны воспитанникам детских домов, а также детям-си-
ротам, которым пришлось встретить Новый год в сте-
нах лечебных учреждений.

Координаты организаторов акции: пр.Троицкий, 96, 
корп. 2, тел./факс: 21-43-49, 65-17-48, e-mail: chfc@mail.
ru – Екатерина Пяткова, Наталья Бондарева.

Воспитание с пониманием
В торгово-развлекательном центре «титан 
Арена» 12 декабря при поддержке мэрии 
Центр охраны прав детства проводит PR-
акцию «Воспитание с пониманием».

Цель акции – привлечение внимания общественности 
к проблеме насилия и недопустимости жестокого об-
ращения с детьми. В акции примут участие уполномо-
ченный по правам детей при губернаторе Архангель-
ской области, советник по правам детей при главе горо-
да, социально активные горожане, детские творческие 
коллективы, представители образовательных учреж-
дений, активисты общественных организаций «Бла-
годея», «Приемная семья», Совет отцов Архангельска.

Во время акции жители города могут заявить свою 
активную гражданскую позицию в борьбе с проявле-
нием жестокости и насилия в отношении детей, а так-
же принять участие в работе творческих площадок 
вместе со своими детьми.

PR-акция «Воспитание с пониманием» взрослых и 
детей пройдет с 12:00 до 14:00.

Звездная пятилетка  
северных фестивалей
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на связи с городом

семенÎБыстроВ

Первые морозы позволи-
ли начать заливку бесплат-
ных катков в Архангельске. 
Всего для любителей актив-
ного отдыха планируется 
открыть полтора десятка ле-
довых площадок.

Одной из первых в городе была за-
лита ледовая площадка нового хок-
кейного корта в поселке Силикат-
чиков. По городской программе 
«Физкультура-здоровье-спорт» ми-
нувшим летом на установку корта 
размером 60 на 30 метров выделили 
один миллион рублей. При проведе-
нии торгов было сэкономлено почти 
250 тысяч рублей. Их направили на 
отсыпку территории корта гранит-
ным отсевом мелкой фракции – все-
го было использовано 337 тонн. В ре-
зультате получилась идеально ров-

Бесплатные катки для всех горожан
Скоро:ÎДляÎлюбителейÎактивногоÎотдыхаÎвÎАрхангельскеÎпланируетсяÎоткрытьÎполтораÎдесяткаÎледовыхÎплощадок

ная площадка, на которой можно за-
ниматься не только хоккеем и фут-
болом, но и баскетболом.

Глава администрации округа Ва-
равино-Фактория Александр Та-
ран рассказал, что ледовая площад-
ка пользуется большим спросом у 
жителей всех возрастов, поэтому, 
как только позволила температура, 
она была залита на два раза.

– Пока освещение корта смон-
тировано по временной схеме, но 
вскоре благодаря дополнительным 
средствам, выделенным из город-
ского бюджета, установим шесть 
световых опор с 14 светильниками, 
– пояснил Александр Викторович.

Залита и ледовая площадка на 
стадионе «Волна».

– Зимой услугами бесплатных 
катков пользуются тысячи горо-
жан. Например, в выходные дни 
только на стадионе «Волна» одно-
временно катается до 100 человек, 
на двух площадках Исакогорского 
округа – по 150 человек в час, – рас-

сказал Андрей Гибадуллин. – Вос-
требованность огромная. И наша 
задача – сделать бесплатные катки 
не хуже платных. Чтобы в каждом 
округе был безопасный и удобный 
для катания лед.

В прошлом году для содержа-
ния городских ледовых площадок 
на средства муниципального бюд-
жета приобрели современную ма-
шину для заливки льда МКМ-1904 
«Умка». Этой зимой она вновь бу-

дет использоваться для обслужи-
вания всех бесплатных катков.

Всего в Архангельске планиру-
ется открыть 14 ледовых площа-
док и хоккейных кортов. Все они 
для любителей спорта и здорового 
образа жизни будут бесплатными.

У детско-юношеских спортшкол 
планируется залить площадки: 
ФОК «Росток» ДЮСШ им. П. Усо-
ва на Октябрьской, 24, на улице 
Пустошного, 21 и у Исакогорского 
ДЮЦ на Вычегодской, 19, а также 
ледовую площадку там же.

Предполагается также заливка 
хоккейных кортов у школ № 68 (ул. 
Менделеева, 19), № 62 (ул. Кедрова, 
34), № 8 (пр. Обводный канал, 30), 
№ 95 (пр. Ленинградский, 169), № 28 
(ул. Воронина, 27), № 2 (пр. Совет-
ских Космонавтов, д. 188, к. 1).

Администрации округов наме-
рены подготовить для катания на 
коньках корты: в Маймаксе на За-
водской, 37, в округе Майская Гор-
ка – на улице Галушина, 9.
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«Вотчина» главы – сразу 
два отдельно расположен-
ных окраинных района, в 
которых к тому же много 
деревянного неблагоустро-
енного жилья. Поэтому про-
блема дорог и «коммунал-
ки» стала приоритетной в 
разговоре

Вера Васильевна:
– Добрый вечер! Живу в 

Цигломени по адресу: Кирпич-
ный завод, 23. У нас очень пло-
хая дорога от конечной оста-
новки к нашему дому…

– Вера Васильевна, эту дорогу 
мы подали в список ремонта, все 
будет зависеть от возможностей 
городского бюджета. Пока для 
проезда транспорта сделана доро-
га вдоль 25-го и 24-го домов к ваше-
му 23-му дому.

– Нам бы еще автобусов доба-
вить, чтобы они лучше ходили, 
а то зимой на остановке долго 
не простоишь. А водители ав-
тобусов ругаются, что при са-
мом въезде в Цигломень очень 
плохая дорога.

– Автобусные перевозки осущест-
вляются подрядчиком, выбранным 
на конкурсной основе. У него есть 
утвержденный график движения. 
Мы свяжемся с управлением транс-
порта – возможно ли дополнение к 
действующему графику. Если у вас 
есть сомнения, что автобус не при-
шел в нарушение графика, вы мо-
жете позвонить диспетчеру кругло-
суточно – 29-39-96, либо в рабочие 
дни в управление транспорта и свя-
зи мэрии – 60-67-37.

Ремонт улицы Куйбышева – на 
въезде в Цигломень по маршруту 
движения автобусов № 31 запла-
нирован на следующий год, чтобы 
автобусы могли без проблем въез-
жать в поселок.

– Там, где следующая останов-
ка после Кирпичного, сгорел па-
вильон. Да и у нас не мешало бы 
сделать хорошую остановку.

– Планы по восстановлению оста-
новочных павильонов у нас есть. 

Как пройти к остановке  
через детский сад?
главаÎцигломенскогоÎиÎисакогорскогоÎокруговÎниколайÎБоровиковÎответилÎнаÎвопросыÎнашихÎчитателей

На эти две остановки нужно поряд-
ка ста тысяч рублей, постараемся 
запланировать в бюджете эти день-
ги на следующий год. Вообще, у нас 
порядка 20 остановок не оборудова-
ны павильонами ожидания, заяв-
ки переданы в департамент город-
ского хозяйства. Как вы понимаете, 
все будет зависеть от бюджета.

Валентина Михайловна 
Стукова:

– У нас у дома № 5 по улице 
Рейдовой в поселке ЛДК-4 очень 
много мусора. Особенно в вы-
ходные – все раздувает, собаки 
растаскивают. Нельзя ли пере-
нести контейнеры в другое ме-
сто?

– Мы добиваемся от УК, что-
бы они со своим подрядчиком (а 
мусор у них вывозит «Архспец-
транс») работали над своевремен-
ным и регулярным вывозом мусо-
ра. Нарушили график на пару ча-
сов – и сразу гора мусора. А пере-
носить контейнеры там некуда, за-
стройка очень плотная.

Наталья Петровна  
Брызгунова:

– Вы, наверное, знаете нашу 
дорожную проблему по Цигло-
менскому округу, где старый 
кирпичный завод. До деревни 
Глинник метров двести доро-
ги в ужасном состоянии, там 
большие ямы, нельзя ли их под-
сыпать кирпичом? Тем более 
что завод отдан предпринима-
телям, которые разбивают 
старое здание и битый кирпич 

продают. Почему нельзя, на-
пример, обременить их, чтобы 
они подсыпали эти двести ме-
тров до деревни?

– Я записал вашу просьбу, со-
вместно с департаментом город-
ского хозяйства порешаем, что тут 
можно будет сделать.

Владимир Юрьевич 
Кульминский:

– Два-три года назад были 
отремонтированы дворовые 
проезды по улицам Лочехина и 
Красина, а проезжая часть не 
ремонтировалась. В итоге все 
едут по дворовым проездам и 
разбивают их…

– По программе, которую куриро-
вала «Единая Россия», были отре-
монтированы многие внутридворо-
вые проезды. Сама улица Лочехина 
не ремонтировалась из-за нехват-
ки средств в бюджете. Проблема в 
том, что там покрытие бетонное, а 
снизу плиты, требуется капиталь-
ный ремонт. Ограничить проезд 
невозможно, в частности, по про-
езду у дома № 9 завозят продукты 
в детсад. Кроме того, ограничение 
проезда может существенно увели-
чить время прибытия экстренных 
служб, таких как скорая помощь, 
пожарные, от которых может зави-
сеть жизнь и здоровье человека.

– Будет ли сделано освещение 
проезжей части на улице Лоче-
хина?

– Вопрос сложный. В расходной 
части городского бюджета на этот 
год обозначено 69 процентов горе-
ния фонарей в Архангельске. Что 
касается улицы Лочехина, со сто-
роны подъездов освещение есть, 
весь внутриквартальный проезд ос-
вещен. Так что пока вопрос освеще-
ния улицы со стороны фасадов до-
мов в планах не стоит. В этом году 
единственный крупный объект, 
который нам удалось сделать со-
вместно с МУП «Горсвет», – это ос-
вещение улицы Вычегодской. Мы 
убрали аварийные деревья, подре-
зали кроны, а «Горсвет» установил 
там 52 световые опоры, сейчас идет 
прокладка светового кабеля, затем 
установят светильники.

– От Лочехина к автобус-
ной остановке можно пройти 

только через территорию дет-
сада «АБВГДейка». Когда садик 
закрывают, надо пробираться 
по грязи вдоль гаражей. Нельзя 
ли там сделать мостовую?

– На следующий год мы плани-
руем сделать мостовую со стороны 
дома № 7 по Лочехина. Там частич-
но есть асфальтовый тротуар, про-
блема в небольшом участке. Осе-
нью договорились с предпринима-
телем, он как временную меру по-
ложил туда деревянные щиты для 
прохода.

Александр Григорьевич, 
Штурманская, 10:

– Добрый вечер. Мы уже год 
назад писали заявление в УК, 
что в нашем четвертом подъез-
де с пятого этажа течет через 
шахту дождеприемника.

– Давайте мы вместе с УК подъ-
едем к вам, посмотрим на месте, 
что можно сделать.

Виктор Иванович  
Малыгин:

– Николай Валерьевич, что с 
домами на Доковской у нас в Со-
ветском поселке? Около пяти 
лет назад их построили, но они 
до сих пор не заселены. Их же 
разворуют!

–  Эти дома не достроены, они 
без внутренней отделки, без ком-
муникаций. Подрядчик «Импера 
Нова» не справился со своими обя-
зательствами, в связи с этим у мэ-
рии были с ним неоднократные су-
дебные разбирательства. Сейчас 
дома находятся под охраной. По 
моей информации, есть планы по 
их достройке, но все будет зави-
сеть от наполняемости бюджетов 
всех уровней и, как следствие, фи-
нансирования этих работ.

– В нашем доме № 1 на Доков-
ской нужен ремонт – цоколь от-
валился, крыша течет. Мы за-
явки постоянно подаем в УК. За 
капремонт платим, а его нет. 

– Мы, безусловно, приедем вме-
сте с УК на ваш дом еще раз, но, на-
сколько мне известно, крыше не-
обходим капитальный ремонт. В 
порядке текущего ремонта ваша 
управляющая компания попыта-

ется что-то подлатать, чтобы не 
текло в квартиры, но в целом кры-
шу необходимо ремонтировать ка-
питально. Ваш дом включен в про-
грамму капремонта, если срок не 
устраивает, собственники могут 
принять решение о внеочередном 
ремонте дома путем голосования.

Дарья:
– Николай Валерьевич, 

в очень плохом состоянии пло-
щадь рядом со станцией Исако-
горка, где остановка автобусов. 
Там автобусы разворачивают-
ся, дорога полностью разбита. 
Да еще темно, лужи, невозмож-
но из транспорта выйти.

– Разворотная площадка отсыпа-
лась несколько лет назад. Сейчас 
будем снова обращаться в депар-
тамент городского хозяйства мэ-
рии с этой просьбой, хотя в идеале 
ее бы надо заасфальтировать. Там 
заезжают автобусы и из Новодвин-
ска, а автобусы – это тяжелая тех-
ника, дорога разбивается, отсыпка 
уже не помогает.

Валентина Егоровна:
– Я вам насчет помой-

ки звоню возле дома № 34 на 
улице Севстрой, затопило всю, 
даже мусор не вынести. И вы-
гребные ямы надо вычистить, 
запах ужасный. 

– По улице Севстрой с вывозом 
помойниц просто беда – технике не 
подъехать. Дело в том, что раньше 
там дороги отсыпались корой, сей-
час она перегнила и там рыхлая 
земля слоем полметра. Обычно по-
мойницы вывозятся зимой или ле-
том, когда подсыхает. А это лето 
было дождливым, в итоге тяжелую 
технику туда не загнать. Мы обра-
щались в департамент городского 
хозяйства, нам пообещали, что в 
следующем году при ремонте ули-
цы Куйбышева асфальтовую крош-
ку пустят на отсыпку этих дорог.

Пока будем решать проблему 
по минимуму, а чтобы почистить 
основательно, надо ждать зимы, 
пока замерзнет. Вообще, мы со-
вместно с управляющей компани-
ей стараемся постепенно уходить 
от помойниц, ставим мусорные 
контейнеры. В Турдеево эта прак-
тика дала хороший результат.
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 

03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.00 Ежегодное послание  

Президента РФ  
В. В. Путина  
Федеральному Собранию

13.10, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55, 03.05 «ХОРОШИЙ 

ГОД» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
12.00 Ежегодное послание  

Президента РФ  
В. В. Путина  
Федеральному Собранию

14.50, 04.45 Вести.  
Дежурная часть 16+

15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир. 16+
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.40 Дмитрий Донской.  

Спасти мир 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Дачный ответ 16+
03.05 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «Доктор И...» (33.55) 16+
08.50 «ОПАСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Леонид Куравлев 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «У БОГА  

СВОИ ПЛАНЫ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка.  

Война карикатур 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ФАУСТ»
13.10, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 22.05 Хранители  

цифровой памяти
15.10 Исторические путешествия  

Ивана Толстого
15.40 Абсолютный слух
16.20 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн
16.35 Марк Донской
17.35 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс
18.45 Коллекция историй. 

История с коллекцией
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Коллекция историй.  

Завещание
23.45 Худсовет

06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.45, 14.25, 17.35 

Киноперл 16+
06.40, 13.20, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.00, 13.30, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 20.30  

Крупным планом 16+
08.00 21.00, 00.45  

Автограф дня 16+
08.25, 12.25 Мультсериал 6+
08.50, 13.45 Кухня для друзей 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

ПС-информ 16+
12.50, 00.20 Из архива ГТРК 

«Поморье» 12+
14.45 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.55 Шоу вкусов 6+
01.10 Х/ф 16+
02.40 Спорт ПлюС 16+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

14.30, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 «КАПОНЕ» 16+
03.35 «ИЗМЕНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Другой атом.  

Смертельные опыты. 
Электричество 12+

03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 16+
03.05 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 Ирина Алферова.  

Не родись красивой 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
16.00 Шоу вкусов 6+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА 

КАЛИГАРИ»
12.40 Итальянское счастье
13.10, 20.45 Правила жизни
13.35 Эрмитаж
14.05, 22.05 Нанореволюция
15.10 Исторические путешествия  

Ивана Толстого
15.40 Сати...
16.20 Острова
17.05 Русская верфь
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Кафедральный собор  

в Шибенике
18.45 Коллекция историй.  

Вид из окошка
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Эдуард Мане
23.00 Машенька

06.00, 17.15 Yoga TV 12+
06.25, 16.30 Академический 

час 16+
07.15, 14.30, 20.00, 00.30 

Стиль жизни 16+
07.30, 13.10 Городские  

подробности 16+
07.50, 14.55, 17.35, 20.20 

Рукоделкины 6+
08.00, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.25, 12.25 Мультфильмы 6+
08.50, 12.50 В центре  

внимания 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
10.45, 14.05, 17.45, 23.00 

Киноперл 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

ПС-информ 16+
13.30 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
14.45 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+
20.30, 00.20 Нам пора домой 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

14.30, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 «ИСТОРИЯ  

АНТУАНА ФИШЕРА» 
12+

04.00 «ИЗМЕНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Специальный  

корреспондент 16+
01.35 Судьба. Закон  

сопротивления 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 16+
03.05 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «СУРОВЫЕ  

КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.35 Скобцева-Бондарчук 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Сталин и Прокофьев 12+
15.40, 16.30 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «НОСФЕРАТУ.  

СИМФОНИЯ УЖАСА»
13.00 Луанг-Прабанг
13.15, 20.45 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05, 22.05 Вселенная 

твоего тела
15.10 Исторические путешествия  

Ивана Толстого
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Русская верфь
17.35 Тамара Синявская. 

Мастер-класс
18.30 Долина Среднего Рейна. 

Мифы и водный путь
18.45 Коллекция историй.  

Машенька
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Марк Донской

06.00, 10.45, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.20, 13.30, 17.25, 20.05 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.20, 13.40, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 17.45 Вне зоны 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00, 21.00, 00.45  

Автограф дня 16+
08.25, 12.25 Мульсериал 6+
08.50, 12.50 Нам пора домой 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

ПС-информ 16+
13.10 Ваш доктор 18+
13.15, 20.15 Спорт-тайм 12+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
01.10 Х/ф 16+
02.40 Спорт ПлюС 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.10, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 «КАБИНЕТНЫЙ 

ГАРНИТУР» 12+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН» 

12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
23.55 Честный детектив. 16+
00.55 Россия без террора.  

Татарстан. Испытание  
на прочность.  
Прототипы. Гоцман 16+

02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

00.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ЗАЙЧИК» 6+
09.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Голосуй или 

проиграешь! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «СКАЗКА  

О ЖЕНЩИНЕ  
И МУЖЧИНЕ» 16+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Шоу вкусов 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «МАСКАРАД»
13.00 Вологодские мотивы
13.10 Линия жизни
14.05, 22.05 Есть ли пол  

у моего мозга?
15.10 «КОМИССАР»
16.55 Ролан Быков
17.35 Э. Гленни. Мастер-класс
18.35 Сибирская сага  

Виктора Трегубовича
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Торжественное открытие 

конкурса «Щелкунчик»
21.20 Тем временем
23.00 Коллекция историй.  

Вид из окошка
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Уильям Гершель
00.45 Л.Бетховен.  

Симфония № 7

06.00, 10.25, 13.35, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.45, 17.20  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.45,14.05,17.40  
Рукоделкины 6+

07.00, 14.40 Yoga TV 12+
07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Городские  
подробности 16+

08.20, 12.50 Мультфильмы 6+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.30, 18.00 Путь 12+
13.20, 16.20, 20.15 Киноперл 16+
14.10 Кухня для друзей 12+
15.00, 02.00 Рубрика 

«Открытый город» 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45 Вне зоны 18+
18.30 Другой формат 16+
19.30 Академический час 16+
20.30 В центре внимания 16+
21.00, 00.45 Автограф дня 16+
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05.50, 06.10 «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+

08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Русланова 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 «АВГУСТ» 12+
02.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+

04.50 «ТРАКТИР  
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное.  

Александр Михайлов 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
00.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 

12+
02.50 «СУМАСШЕДШАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
04.45 Комната смеха 16+

04.40 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Голодание.  

Еда живая и мертвая 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 0+
06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
08.20 Православная  

энциклопедия 6+
08.50, 09.15 «САДКО» 0+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
10.15, 11.45  

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 

16+
17.20, 19.00 «ОСКОЛКИ  

СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 VIP-Зона 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОН КИХОТ»
12.20 Эрмитаж. Понедельник
12.50 Большая cемья
13.45 Пряничный домик
14.10 Ключи от оркестра  

с Жаном-Франсуа  
Зижелем

15.25 Если дорог тебе твой дом...
17.00 Новости культуры
17.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур
20.50 «ЗЕРКАЛО»
22.35 Белая студия
23.15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
01.05 В настроении.  

Европейский оркестр  
Г. Миллера

01.45 Мультфильмы
01.55 Сколько стоила Аляска?
02.40 Лахор. Слепое зеркало 

прошлого

06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.30, 23.50  

Газета на ТВ 12+
06.35, 17.20 Вне зоны 18+
06.50, 10.45, 20.00 Киноперл 16+
07.00, 14.45 Стиль жизни 16+
07.20, 16.30 Нам пора домой 12+
07.30, 16.40  

Слово Архипастыря 12+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00, 12.30 Мульсериал 6+
08.25, 12.55, 20.15  

Рукоделкины 6+
08.30, 13.30, 17.45, 20.50 

Кухня для друзей 12+
09.00, 14.00, 18.15  

Звезды в эфире 16+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30 

Парад свадеб 16+
10.40, 20.10 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
15.00, 19.00, 23.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
01.00 Х/ф 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

05.25, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

05.50, 06.10 «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+

08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям 16+
14.10, 15.15 Бенефис 

Геннадия Хазанова 16+
16.45 Геннадий Хазанов.  

Без антракта 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «БОСИКОМ  

ПО МОСТОВОЙ» 16+
02.10 «БУЧ И САНДЭНС: 

РАННИЕ ДНИ» 12+

05.30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ  
ЛЮБИШЬ...» 12+

07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.10, 14.20 «ПРАВО  

НА ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

18.00 «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
03.00 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки 12+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.10 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Ангола: война,  

которой не было 16+
03.00 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 «ОПАСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35, 09.15 «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ОДИНОЧКА» 16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.05 «КАПКАН 

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
20.40 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

12+
00.25 «РАСКАЛЕННАЯ  

СУББОТА» 16+
02.30 «ВЕРА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 01.55 Австралия. 

Тайны эволюции
14.35 Гении и злодеи
15.05 В настроении
15.40 Пешком...
16.10 Е. Фурцева.  

Министр Всея Руси
16.50 «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 01.05 Николай Пирогов. 

Жизнь после жизни?
19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур
21.00 100 лет после детства
21.15 «О ЛЮБВИ»
22.30 Абсолютная Мария Каллас
23.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ  

ЛЮДОВИКОМ XIV»
01.50 Мультфильмы
02.50 Чарлз Диккенс

06.00, 10.25, 13.50, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 10.15, 13.30, 17.40 
Афиша 16+

06.30, 14.15, 20.30, 00.30 
Кухня для друзей 12+

07.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 17.15, 23.00 Вне зоны 18+
07.45, 10.40, 17.45  

708-й на связи 16+
08.00, 12.30 Мультсериал 6+
08.30, 15.15 Путь 12+
09.00, 18.30, 00.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 

Городские подробности 16+
10.20, 18.20 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
13.00, 16.15,23.15  

Звезды в эфире 16+
14.45, 20.00 Парад свадеб 16+
15.45 Из архива ГТРК  

«Поморье» 12+
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05.00, 09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 

16+
12.15 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

14.30, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 «Фарго». Новый сезон 

18+
02.05 «МЕЛИНДА  

И МЕЛИНДА» 16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
03.00 Горячая  

десятка 12+
04.05 Комната  

смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ  

И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
23.20 Большинство 16+
00.20 Время г 18+
01.00 «КОММУНАЛКА» 16+
02.55 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 Тайны нашего кино 12+
08.25, 11.50, 14.50, 16.30 

«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
18.55 13-й этаж 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 «У БОГА  

СВОИ ПЛАНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 «ХРОНИКА  

ОДНОГО ДНЯ»
11.50 Витаутас Жалакявичюс
12.30 Нефронтовые заметки
12.55 Пуэбла.  

Город церквей и «жуков»
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05, 21.35 Сила мысли
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.40 Билет в Большой
16.20 Гость из будущего.  

Исайя Берлин
16.45 «ДОН КИХОТ»
18.30 Коллекция историй.  

Завещание
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур
22.35 Г. Хазанов. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ»

06.00, 10.45, 17.00, 00.30 
Стиль жизни 16+

06.15, 13.45, 20.10  
Спорт-тайм 12+

06.25, 13.25, 17.35, 20.05 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.20, 23.30  
Кухня для друзей 12+

07.25, 13.30 Вне зоны 18+
07.40, 13.10 Киноперл 16+
08.00, 21.00, 00.45  

Автограф дня 16+
08.25, 12.25 Мультсериал 6+
08.50 Из архива ГТРК 

«Поморье» 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

ПС-информ 16+
13.00 Шоу вкусов 6+
13.50 Правопорядок 16+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
17.30, 20.00  

Слово Архипастыря 12+
17.40 Нам пора домой 12+

овен желательноÎсначалаÎдобытьÎпобольшеÎин-
формации,ÎаÎпотомÎужеÎпредприниматьÎрешитель-
ныеÎдействия,ÎчтобыÎвашиÎавторитетÎиÎрепутацияÎ
неÎоказалисьÎподÎугрозой.Î

Телец сохраняйтеÎспокойствиеÎиÎуверенность,ÎиÎ
всеÎуÎвасÎдолжноÎполучиться.ÎследуетÎдоверятьÎсво-
ейÎинтуицииÎиÎумениюÎанализироватьÎситуацию.ÎнаÎ
выходныеÎнеÎпланируйтеÎничегоÎсерьезного.

близнецы ПредстоитÎмногоÎуспешныхÎдел,Î
общенияÎиÎразвлечений.ÎВажноÎсохранитьÎэнер-
гиюÎиÎсилы.ÎВасÎвзбодрятÎинтересныеÎновости,Î
перспективныеÎзнакомстваÎиÎважныеÎразговоры.

рак наступаетÎсветлаяÎполосаÎвÎвашейÎжизни.Î
начинайтеÎреализациюÎвсехÎвашихÎнезаурядныхÎ
способностей.ÎследитеÎзаÎсвоимиÎпоступкамиÎ
иÎсловами.ÎПрислушайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции.

лев еслиÎвыÎрешилиÎсменитьÎработу,ÎпораÎрас-
сылатьÎсвоеÎрезюме.ÎПроявитеÎсмелостьÎиÎнапорÎвÎ
личнойÎжизни,ÎноÎнеÎдоходитеÎвÎсвоейÎрешитель-
ностиÎдоÎбезрассудства.

деваÎВÎвашихÎинтересахÎизлагатьÎсвоиÎмыслиÎ
внятноÎиÎлогично,ÎтогдаÎвыÎбыстроÎдобьетесьÎ
взаимопониманияÎсÎокружающимиÎлюдьми.ÎВасÎ
ожидаетÎкруговоротÎдел.

весы грандиозныхÎуспеховÎнаÎработеÎпокаÎнеÎ
предвидится.ÎоднакоÎважноÎчеткоÎиÎсвоевременноÎ
выполнитьÎвсеÎуказанияÎначальства.ÎобъективноÎ
рассчитывайтеÎсвоиÎсилы.

скорпион ВсеÎхорошееÎпридетÎкÎвамÎсамо,ÎиÎ
дажеÎготовитьсяÎкÎэтомуÎнеобязательно,ÎчтобыÎнеÎ
спугнутьÎудачу.ÎВыÎлегкоÎиÎизящноÎсправитесьÎсоÎ
всемиÎделамиÎиÎзаботами.Î

сТрелец ВсеÎвашеÎвниманиеÎнеобходимоÎсо-
средоточитьÎисключительноÎнаÎвопросах,Îсвя-
занныхÎсÎработой.ÎВÎличнойÎжизниÎвозможныÎ
конфликтыÎиÎнепонимание.

козерог ВашаÎуспешностьÎзависитÎотÎтого,Î
сможетеÎлиÎвыÎпреодолетьÎсвоюÎленьÎиÎпроявитьÎ
энергиюÎиÎактивностьÎвÎделах.ÎПомощьÎдрузейÎиÎ
близкихÎлюдейÎоченьÎпорадуетÎвас.

водолей ПостарайтесьÎнеÎвпадатьÎвÎуныние,ÎвÎ
противномÎслучаеÎвыÎрискуетеÎнеÎзаметитьÎулыб-
киÎфортуны.ÎПодумайтеÎоÎповышенииÎуровняÎ
образования.Î

рыбы ВашиÎфантазииÎиÎзамыслыÎмогутÎувестиÎвасÎ
довольноÎдалекоÎотÎреальности,ÎвыÎупускаетеÎшансыÎ
сделатьÎкарьеру.ÎсобытияÎпотребуютÎотброситьÎсо-
мненияÎиÎкомплексыÎиÎдействоватьÎрешительно.Î

Î� Астропрогноз с 30 ноября по 6 декабря 
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городская афиша

проезд Приорова, 2; 
тел. 20-39-19, 42-36-33; АГКЦ29.РФ

27 НОЯБРЯ 
в 18:00 – программа «Несказанное, синее, 

нежное» народного театра «Словица» к юби-
лею Сергея Есенина (6+)

28 НОЯБРЯ 
в 11:00 – день семейного отдыха «Мамин 

праздник наступает! Фиксики нам помога-
ют!» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха под оркестр (18+)
29 НОЯБРЯ 

в 12:00 – гала-концерт конкурса северной 
народной песни «С любовью и низким по-
клоном!», посвященный 125-летию А. Я. Ко-
лотиловой (6+)

1 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – юбилейный концерт Аллы Сума-

роковой «Дорогой длинною…» (6+)

ЦеНтР  
«АРХАНГеЛоГоРоДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;  
vk.com/arhskazka2014

28 НОЯБРЯ 
в 13:00 – программа «Игры маминого дет-

ства» (6+)
29 НОЯБРЯ 

в 11:00 – программа «Архангелогородские 
истории» с участием ансамбля «Ладушки» и 
оркестра театра «Поморская артель» (6+)

в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  
www.solombala-art.ru

26 НОЯБРЯ 
в 13:00 – познавательно-игровая програм-

ма «Тайны сказочной науки» (5+)
28 НОЯБРЯ 

в 12:00 – открытый урок хореографиче-
ской группы «Гранд» (0+)

29 НОЯБРЯ 
в 15:00 – концерт ансамбля «Дивованье», 

посвященный Дню матери (0+)

30 НОЯБРЯ 
в 14:00 – «Тайны сказочной науки» и 

мастер-класс в Поморской избе Архангель-
ского Снеговика (5+)

1 – 6 ДЕКАБРЯ 
Неделя добрых Дел Снеговика (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

28 НОЯБРЯ 

в 13.00 – спектакль театра кукол «Лягуши-
ный король» (3+)

в 16.00 – фестиваль молодежных субкуль-
тур «Голос улиц» (14+)

29 НОЯБРЯ 
в 12:00 – конкурсная программа «Опыт 

против молодости» (7+)
в 15.00 – концерт студии «Доминика» (5+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

27 НОЯБРЯ 
в 15.00 – интерактивная программа «Лите-

раТУРа» (12+)
29 НОЯБРЯ 

в 13.00 – конкурсная программа «Я и мама 
– лучшие друзья» (2+) 

3 ДЕКАБРЯ 
в 16.00  – мастер-класс «Территория твор-

чества» (6+)
в 16.00 – игровая программа «Сказочной 

порой» (6+) 

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
27 НОЯБРЯ 

в 14:00 – встреча, посвященная матерям, 
воспитывающим детей-инвалидов, «Мате-
ринство подвигу подобно» (12+)

28 НОЯБРЯ 
в 15:00 – дворцовая вечеринка «Танце-

вальные ритмы» (18+)
29 НОЯБРЯ 

в 15:00 — концерт ко Дню матери «Глав-
ное слов на свете» (0+)

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

28 НОЯБРЯ 
в 18.00 – вечер отдыха (18+)

3 ДЕКАБРЯ 
в 16.00 – игровая программа «Приключе-

ние во льдах» для детей с ограниченными 
возможностями. Вход свободный (6+)

Филиал на ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

26 НОЯБРЯ 
в 18:00 – конкурс «При солнышке тепло, 

при матери добро». Вход свободный (0+)
27 НОЯБРЯ 

в 14:30 – воробьиная дискотека (6+)
28 НОЯБРЯ 

в 14:00 – концерт ансамбля «Дивованье». 
Вход свободный (6+)

в 15:30 – вечер «Сердце матери». Вход сво-
бодный (18+)

29 НОЯБРЯ  
в 14.00  – гала-концерт фестиваля детско-

го творчества «Подарок маме» (6+)

Филиал на ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

28 НОЯБРЯ 
в 13:00 – концерт-подарок «Мама – слово 

дорогое» (6+)
в 15:30 – вечер отдыха «Моя дружная се-

мья» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
26 НОЯБРЯ 

в 15:00 – открытие выставки рисунков 
«Мама, я тебя люблю» (0+)

в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов окру-
га «Мы за чаем не скучаем» (21+)

28 НОЯБРЯ 
в 15:00 – День призывника (7+)

29 НОЯБРЯ 

в 14:00 – концерт брейк-группы «Б–13» (3+)
в 18:00 – молодежная дискотека (7+)

30 НОЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс для школьников 

«Народные промыслы»

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

26 НОЯБРЯ 
в 18:00 – литературно-поэтическая про-

грамма ко Дню матери (3+)
27 НОЯБРЯ 

в 19:30 – вечер поэзии к 135-летию со дня 
рождения Александра Блока (7+)

28 НОЯБРЯ 
в 12:00 – открытие выставки рисунков «В 

каждом рисунке Мама!» (0+)
в 15:00 – литературно-поэтическая вы-

ставка к 100-летию К. М. Симонова (7+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

26 НОЯБРЯ 
в 18:00 – мастер-класс «Букет для мамы» 

(6+)
28 НОЯБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс по изготовлению 
кормушек для птиц «Синичкин день» (6+)

в 18:00 – концерт гитарной музыки (14+)
29 НОЯБРЯ 

в 12:00 – подведение итогов конкурса се-
мейного творчества «Книжка-самоделка». 
Квест «Супер-семейка» (3+)

в 15:00 – сериальный марафон «Однажды 
в сказке» и интерактивная игротека «Сво-
бодное пространство» (14+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

28 НОЯБРЯ 
в 17:00 – детская дискотека «Переменка» 

(6+)
29 НОЯБРЯ 

в 14:00 – концерт «Мама, мамочка моя!» 
(6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19
27 НОЯБРЯ 

в 19:00 – концерт Игоря Растеряева «Пер-
вая пятилетка»

29 НОЯБРЯ 
в 18:00 – концерт народного артиста Рос-

сии Сергея Захарова (18+)

Петровский парк, 1
СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА:

Основная сцена
25 НОЯБРЯ

 в 18:30 – «Корсиканка» (16+)
26 НОЯБРЯ 

в 18:30 – Ж.-Б. Мольер «Скупой» (12+)
27 НОЯБРЯ 

в 18:00 – Ж.-Б. Мольер «Скупой» (12+)

29 НОЯБРЯ 

в 11:00 – Г. Х. Андерсен «Снежная короле-
ва» (6+)

в 17:00 – У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» 
(12+)

2 ДЕКАБРЯ 

в 18:30 – Софокл «Царь Эдип. Прозрение» 
(16+)

3 ДЕКАБРЯ 

в 18:30 – К. Людвиг «Примадонны» (16+)

4 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – Р. Куни «Папа в паутине» (16+)

Камерная сцена

26 НОЯБРЯ 

в 16:00 – А. Погорельский «Черная курица, 
или Подземные жители» (6+)

27 НОЯБРЯ 

в 18:30 – Л. Зорин «Варшавская мелодия» 
(16+)

28 НОЯБРЯ 

в 18:00 – А. Коровкин «Рябина кудрявая» 
(16+)

3 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – Я. Реза «Искусство» (16+)

ГАСТРОЛИ:

1 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – концерт Ирины Дубцовой (12+)

6 ДЕКАБРЯ
большой концерт «Танцы на ТНТ» (16+)

7 ДЕКАБРЯ
в 19:00 – Сергей Шакуров, Мария Ароно-

ва и Михаил Полицеймако в спектакле «Ма-
ленькие трагедии» (16+)

ул. Карла Маркса, 
3; тел. 20-80-66

29 НОЯБРЯ 
в 16:00 – вечер фортепианной музыки 

«Времена года». Лауреат международных 
конкурсов, солист Поморской филармонии 
Сергей Мочалов (фортепиано) (12+)

4 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – органный вечер «И. С. Бах и поль-

ские композиторы». Витольд Залевский (ор-
ган, Польша) (12+)

5 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – музыкально-литературный ве-
чер, посвященный 120-летию Сергея Есени-
на и 100-летию Георгия Свиридова, «Отгово-
рила роща золотая». В концерте принимают 
участие артисты Поморской филармонии 
(12+)

9 ДЕКАБРЯ 

в 18:30 – фонд «Таланты мира» под руко-
водством Давида Гвинианидзе представляет 
«Хиты XX века» (12+)

пр. Московский, 33;  
тел. 28-77-77, 

644-333

27 НОЯБРЯ 

в 19:00 – норвежско-российский хип-хоп 
концерт с участием норвежских команд 
Duolva Duottar, Maret при поддержке ар-
хангельской группы Cosmic Hurricane 
(16+)

5 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – концерт группы «Пилот» (18+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
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Наш город на телеэкране
тВ-ЦеНтР

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ18:30,Î19:25

ДоМАшНИй

«Автограф дня» понедельникÎ18:40,Î0:00;ÎÎ
вторникÎ–ÎпятницаÎ18:40,Î0:00,Î7:00;ÎсубботаÎ7:00

ПС

«Городские  
подробности»

понедельникÎ
8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00;

вторникÎ7:30,Î13:00;Î
воскресеньеÎ10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
21:00,Î00:45,Î04:45,Î08:25,Î12:25Î 16+

Мега FM
106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире

16+

реклама

Традиционно в свой день рождения 
региональное отделение партии примет участие 

в Едином дне приема, который пройдет по всей стране

«единая Россия» приглашает на прием

В Архангельске региональная 
общественная приемная председателя 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
будет работать с 10 до 16 часов по адресу: 
ул. Набережная Северной Двины, 96 (левое крыльцо). 
Записаться на прием можно по телефону: 28-66-02.

1 декабря партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исполнится 14 лет. 
Традиционно в этот день партия отмечает событие, 

проводя Единый день приема граждан. В этот день будет 
организовано более 10 тысяч площадок в 85 региональных 

и двух с половиной тысячах местных приемных «Единой России». 
Главная цель таких мероприятий – 

улучшение качества жизни граждан.


