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122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме
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АлександрÎГАвзов

Полную диспансеризацию детского 
населения в Донецкой и Луганской на-
родных республиках до конца теку-
щего учебного года поручил провести 
президент России Владимир Путин. 

С этой целью в ДНР приедут 10 медицинских 
бригад, в том числе и команда архангельских 
врачей. Перед медиками Поморья стоит зада-
ча осмотреть примерно пять тысяч юных паци-
ентов.

Правительство России на углубленный ме-
дицинский осмотр детей в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, а также в Херсон-
ской и Запорожской областях выделит 350 мил-
лионов рублей. Это позволит обследовать бо-
лее 80 тысяч ребятишек.

– Ваша работа заслуживает самой высокой 
оценки. Огромное спасибо за то, что каждый из 
вас без колебаний откликнулся на призыв по-
ехать на Донбасс. От лица руководства Архан-
гельской области желаю вам с честью испол-
нить свой профессиональный долг на россий-
ской донецкой земле. Вы – большие молодцы 
и пример для нас всех, – подчеркнула замести-
тель председателя регионального правитель-
ства Олеся Старжинская.

Чтобы оказать детям профессиональную 
помощь, и прибыли наши врачи на Донбасс. 
Большинство из маленьких дошколят, школь-
ников и студентов не знают, что такое мирная 
жизнь и счастливое детство.

У многих из них даже за первые три дня ра-
боты наши медики выявили заболевания. У не-
которых очень тяжелые.

– Вместе с архангелогородцами посмотрел 
документальный фильм «За детей Донбасса». 
Детей, которые потеряли родителей, а сами в 
результате минометных обстрелов со стороны 
укронацистов получили тяжелые ранения.

К этим детям и поехали наши врачи. А если 
у кого-то еще остаются вопросы – зачем им 
эта командировка и зачем вообще мы начали 
СВО, отвечаю: затем, чтобы эти дети не слыша-
ли грохота гранат и свиста пуль. Чтобы были 
живы и здоровы, и дети и их родители. А вра-
чам нашим спасибо, – рассказал в социаль-
ных сетях губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

– По итогам первого дня работы уже выявили 
детей-инвалидов, детей с заболеваниями серд-
ца, с пролапсами митрального клапана, с нару-
шением проводимости, с острой патологией, – 
отметил главный врач Архангельской город-
ской клинической поликлиники № 2 Дмитрий 
Шабуняев. – Уже понятно, что детей здесь 
комплексно не обследовали, и надо выявлять 
заболевания на ранних стадиях, для того что-
бы предупредить развитие их осложнений.

Всего в команде «медицинского десанта» По-
морья 30 специалистов из нескольких медуч-
реждений областного центра. 

В течение ближайших недель им предстоит 
провести профилактические осмотры около 
пяти тысяч детей в возрасте до 18 лет.

– Специалисты выполняют УЗИ органов 
брюшной полости, щитовидной железы и серд-
ца. Взяли эхокардиограф, весы, ростомеры, 
пульсоксиметры, аппараты для измерения ар-
териального давления, а также необходимый 
набор расходного медицинского имущества: 
перчатки, одноразовые шпатели, пробирки 
для забора крови, контейнеры для анализов и 
многое другое, – пояснил руководитель мини-
стерства здравоохранения региона Александр 
Герштанский.

Î� Фото:ÎГруппАÎАлексАндрАÎЦыбульскоГоÎвÎсоЦсетиÎ«вконтАкте»

За детей Донбасса
Архангельские врачи обследуют детей Донецкой народной республики
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ЦитатыÎдня

Владимир Путин,  
президент России

Александр  
Цыбульский,  
губернатор  
Архангельской  
области

Папа Римский,  
верховный  
суверенный понтифик

кирилл,  
Патриарх Московский 
и всея Руси

президентÎвыступилÎÎ
наÎвстречеÎсÎисторикамиÎ
иÎпредставителямиÎÎ
традиционныхÎÎ
религийÎроссииÎ
(RG.RU)Î

выступилÎнаÎпросмотреÎ
фильмаÎ«заÎдетейÎдонбасса»

вÎходеÎлитургииÎÎ
призналсяÎвÎлюбвиÎ
кÎрусскомуÎиÎукраинскомуÎ
народам

выступилÎпослеÎлитургииÎÎ
вÎкнязь-владимирскомÎÎ
храмеÎ(главныйÎхрамÎÎ
росгвардииÎвÎбалашихе)

– Историю России надо рассматривать со всеми слож-
ными периодами. Россия – уникальная цивилизация и 
уникальная культура. Она формировалась как единая 
крупная мировая держава, как многонациональное го-
сударство и многоконфессиональное. И в этом ее особен-
ность… Безусловно, мы должны самым тщательным 
образом посмотреть, как нам выстраивать препода-
вание этого предмета. Для государства, общества, вла-
сти, граждан крайне важны полные знания о нашем 
прошлом – и в далеком прошлом, и в близком, и в дав-
нем. Все здесь имеет значение, особенно сегодня.

Глава государства подчеркнул, что история Рос-
сии непрерывна. По мнению президента, сейчас 
растет запрос на работу высокопрофессиональ-
ных историков, ученых, вузовских преподавате-
лей, школьных учителей.

– Восемь лет назад русские люди там сказали, что 
не согласны с тем, что делает украинская власть под 
диктовку англосаксонского мира. Это невозможно 
было терпеть. Мы, русские, никогда никому не навязы-
ваем свои идеи. Но не надо трогать то, что нам дорого. 
За это мы будем драться до конца.

Глава региона отметил также, что у каждого, 
кто посмотрит этот фильм, увидит этих детей, не 
должно остаться вопросов, ради чего на Донбассе 
идет война.

– Я испытываю искреннюю симпатию к русскому на-
роду и к украинскому народу, я нахожусь среди двух на-
родов, которые люблю.

По словам Франциска, он не верит в жестокость 
русского народа. По его словам, ответственность 
лежит на наемниках и солдатах, воспринимаю-
щих происходящее как авантюру.

– Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, 
такими опасностями, которые бросают вызов само-
му существованию нашей страны. И сегодня мы прохо-
дим через такие опасности. И, конечно, просим Госпо-
да и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю 
Русь своим державным покровом, чтобы она сохрани-
ла народ наш и все народы Руси от извне навязанной 
междоусобной брани.

Кирилл заявил о наличии внешних «могуще-
ственных сил», которые пытаются «ослабить Свя-
тую Русь». По его мнению, это создает опасности, ко-
торые угрожают «самому существованию страны». 

общество

АлександрÎниколАев,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыГинÎ

В информагентстве 
ТАСС в онлайн-форма-
те состоялась пресс-
конференция губер-
натора Архангельской 
области Александра 
Цыбульского.

Глава региона поделился ре-
зультатами работы регио-
нального штаба поддержки 
военнослужащих и их семей, 
который с середины октября 
действует на базе Губерна-
торского центра «Вместе мы 
сильнее».

Он создан для оказания со-
действия в решении всех во-
просов, которые у них воз-
никают. Для организации 
обратной связи выделена от-
дельная телефонная линия, 
которая работает круглосу-
точно без перерывов и вы-
ходных дней. Номер телефо-
на, по которому сотрудники 
штаба держат связь с обра-
тившимися за помощью или 
консультацией, доступен 
только самим мобилизован-
ным жителям региона и их 
родным.

Поступающие обращения 
об оказании социальной по-
мощи носят разноплановый 
характер. Как правило, на ре-
шение той или иной пробле-

Помочь солдату 
может каждый
заботаÎоÎвоеннослужащих,ÎнаходящихсяÎвÎзонеÎпроведенияÎсво,ÎÎ
остаетсяÎключевымÎприоритетомÎработыÎрегиональногоÎштабаÎÎ
оказанияÎпомощиÎмобилизованнымÎиÎихÎсемьям

Говоря о дополнительных 
мерах социальной поддерж-
ки, стоит отметить, что в Ар-
хангельской области практи-
чески сразу после начала ча-
стичной мобилизации при-
нято решение о перечисле-
нии единовременной денеж-
ной выплаты в размере 100 
тысяч рублей каждому мо-
билизованному (о других ме-
рах поддержки читайте на 
стр. 8–9).

Буквально в эти дни оче-
редная партия необходимого 
оборудования и предметов 
быта доставлена военнослу-
жащим из Архангельской 
области прямо в зону прове-
дения боевых действий.

Также представители  
Губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее» достави-
ли вещевые комплекты с до-
полнительной одеждой и об-
увью, спальными мешками и 
другими предметами первой 
необходимости на базу Мино-
бороны РФ в поселке Каменка 
Ленинградской области, где 
проходят боевую подготовку 
мобилизованные жители Ар-
хангельской области.

Мобилизованным привез-
ли спальные мешки, теплои-
золяционные коврики, смен-
ную сезонную обувь, термобе-
лье, носки и перчатки, кото-
рые для удобства упакованы 
в один большой вещевой ме-
шок. Помимо основного на-
бора, мобилизованные также 
получили адресные посылки 
с дополнительной экипиров-
кой и снаряжением.

По просьбам бойцов из Ар-
хангельской области приоб-
ретены в том числе приборы 
ночного видения и дизель-
ный генератор.

В общей сложности в Ка-
менке вещевую помощь полу-
чили более 400 человек. При-
мерно такому же числу мо-
билизованных в эти дни до-
ставят комплекты с дополни-
тельной экипировкой в город 
Луга Ленинградской области.

Как подчеркнул дирек-
тор Губернаторского цен-
тра «Вместе мы сильнее»  
Максим Арбузов, забота о 
военнослужащих, находя-
щихся в зоне проведения спе-
циальной военной операции, 
остается ключевым приори-
тетом работы регионального 
штаба оказания помощи мо-
билизованным и их семьям, 
несмотря на завершение в 
России мобилизационных ме-
роприятий.

Кроме того, каждый жи-
тель Поморья может финан-
сово помочь мобилизован-
ным землякам. Сделать это 
можно на сайте губернатор-
ского центра. Физические 
лица могут сделать перевод 
по реквизитам счета или че-
рез систему быстрых плате-
жей, отсканировав QR-код. 
Юридическим лицам необ-
ходимо заключить договор. 
Для этого надо направить 
реквизиты организации и 
сумму финансовой поддерж-
ки на адрес: grant@gc29.ru с 
темой письма «Благотвори-
тельные пожертвования.

мы уходит от одного до не-
скольких дней, при этом ре-
гиональный штаб поддерж-
ки мобилизованных и их се-
мей отрабатывает абсолют-
но все поступившие звонки.

– Иногда людям просто 
нужна психологическая 
или консультационная под-
держка. Поступает и много 
бытовых вопросов, с кото-
рыми помогают разобрать-
ся наши волонтеры. Филиа-
лы штаба мы также откры-
ли во всех муниципальных 
образованиях для того, что-
бы более оперативно решать 
проблемы людей, – отметил  
Александр Цыбульский.

Помимо социально-гума-
нитарной поддержки семей 
военнослужащих, штаб ор-
ганизовал работу еще по 
трем направлениям – это 
сбор средств для помощи 
семьям бойцов через специ-
ально созданный благотво-
рительный счет, взаимодей-
ствие с семьями погибших 
в ходе СВО и сбор и отправ-
ка дополнительной амуни-
ции для бойцов Архангель-
ского батальона и служащих 
в других подразделениях в 
зоне спецоперации.

Глава региона также отме-
тил высокий моральный дух 
и готовность к выполнению 
боевых задач мобилизован-
ных из Архангельской обла-
сти, с которыми он лично об-

щался на базах Минобороны 
РФ в Ленинградской области 
и на одной из баз Северного 
флота.

– Поскольку я сам был на 
полигонах и присутствовал 
на занятиях, то могу сказать, 
что интенсивность подго-
товки поражает. Мобилизо-
ванных обучают профессио-
нальные военные с опытом 
участия в специальной воен-
ной операции, которые дают 
не просто теоретические зна-
ния, а формируют у бойцов 
навыки, помогающие спасти 
жизни. При этом в хорошем 
смысле удивляет настрой 
бойцов, готовых отстаивать 
интересы страны, – отметил 
Александр Цыбульский.
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�� Думы о России

Георгий 
сВиРидоВ,  
советский 
композитор  
и общественный 
деятель,  
народный 
артист сссР

Русская куль-
тура неот-
делима от 

чувства совести. 
Совесть – вот что 
Россия принесла в 
мировое сознание. 
А ныне есть опас-
ность лишиться 
этой высокой нрав-
ственной катего-
рии. 

Василий 
ШукШин,  
советский 
кинорежиссер, 
актер,  писатель, 
заслуженный  
деятель ис-
кусств РсФсР

Русский народ 
за свою исто-
рию отобрал, 

сохранил, возвел в 
степень уважения 
такие человеческие 
качества, которые 
не подлежат пере-
смотру: честность, 
трудолюбие, совест-
ливость, доброту… 
Мы из всех истори-
ческих катастроф 
вынесли и сохрани-
ли в чистоте вели-
кий русский язык, он 
передан нам нашими 
дедами и отцами.

николай  
ГоГоль,  
русский  
писатель 

Вы еще не лю-
бите Россию: 
вы умеете 

только печалить-
ся да раздражать-
ся слухами обо всем 
дурном, что в ней 
ни делается, в вас 
все это произво-
дит только одну 
черствую досаду да 
уныние. Нет, это 
еще не любовь, дале-
ко вам до любви, это 
разве только одно 
слишком еще отда-
ленное ее предве-
стие. 

Андрей 
кончАлоВский,
советский 
и российский  
режиссер 
театра и кино,  
народный 
артист РсФсР

В России 
очень высо-
кая общая 

культура. Русский 
человек с этой 
культурой, приоб-
ретая большое ко-
личество денег, 
становится разру-
шителем и само-
го себя, и окружаю-
щей среды.

еленаÎЧудеснАя,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Архангельские воен-
нослужащие получили 
государственные на-
грады за мужество и 
отвагу, проявленные в 
ходе специальной во-
енной операции.

На торжественном вручении, 
что проходило на террито-
рии одного из специальных 
подразделений Росгвардии, 
присутствовало свыше 200 
военнослужащих. Вручать 
награды архангельским бой-
цам прибыл лично замести-
тель командующего Северо-
Западным округом Росгвар-
дии генерал-майор Руслан 
Кантемиров.

– Когда пришла необходи-
мость бороться с фашист-
ским злом, вы взяли в руки 
оружие и с честью, достоин-
ством эту задачу выполни-
ли, снова встали на защиту 
Отечества, как ваши деды в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, – сказал Руслан  
Кантемиров.

Генерал-майор отметил 
высокую профессиональную 
выучку и слаженность дей-
ствий архангельских спец-
назовцев, качества, которые 
позволяют им выполнять са-
мые сложные и ответствен-
ные задачи.

– Уверен, что и в последу-
ющем все поставленные за-
дачи вы также выполните 
в полном объеме и мы еще 
не один раз здесь с вами 
встретимся для вручения 
государственных наград. 
Хочу перед вами поставить 
одну, самую главную зада-
чу: возвращаться с боевых 
заданий живыми и здоро-
выми!

Генерал-майор вручил во-
еннослужащим Поморья 38 
государственных наград. В 
их числе орден Мужества, 
медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, четыре медали «За Отва-
гу», 18 медалей Суворова, 14 
медалей Жукова.

Поздравил бойцов Рос- 
гвардии с вручением госу-
дарственных наград Россий-
ской Федерации и генерал-
майор юстиции в отставке, 
председатель регионального 
Совета ветеранов Росгвардии  
Анатолий Перевозчиков.

Заднюю не сдаем!
нарядуÎсÎвоеннослужащимиÎМинобороныÎиÎдонбассаÎбойцыÎросгвардииÎучаствуютÎÎ
вÎспециальнойÎвоеннойÎоперацииÎнаÎукраине,ÎявляясьÎпримеромÎмужестваÎиÎотваги

– Мы с вами являемся про-
должателями истории Рос-
сии. И продолжаем бороть-
ся с нацизмом. И сегодня 
мы надеемся, что задача, 

Подарим детям 
Новый год!
7 ноября 2022 года в администрация Архан-
гельска объявлен старт предновогодней бла-
готворительной акции «Подарим детям Но-
вый год!».

Акция стала доброй традицией и проводится уже в 
седьмой раз. 

Ежегодно в ней принимают активное участие со-
трудники структурных подразделений администра-
ции, муниципальных учреждений и предприятий го-
рода.

Цель акции – подарить новогоднюю радость детям 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В здании администрации города на площадке цен-
тральной лестницы установлен специальный куб с 
надписью «Подарим детям Новый год!». Оказать по-
мощь детям может любой желающий. Подарить мож-
но все, что будет интересно ребенку: сладости, игруш-
ки, наборы для творчества и т. д.

Пусть у каждого ребенка в этот чудесный волшеб-
ный праздник будет сказочное настроение и счастли-
вая улыбка!

Подарки, собранные в рамках проведения акции, бу-
дут переданы региональной общественной организа-
ции «Приемная семья», активисты которой вручат их 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Акция продлится до 12 декабря 2022 года.

Здравствуй, мама!
АрхангельскаяÎобластьÎÎ
станетÎрегионом-участникомÎ
федеральногоÎпроекта
Об этом стало известно в ходе форума Обще-
ственной палаты РФ «Сообщество».

Заместитель председателя областного правительства 
Олеся Старжинская сообщила, что пилотный про-
ект благотворительного фонда «Женщины за жизнь» 
«Здравствуй, мама!» предполагает внедрение нового 
подхода к поддержке материнства с целью улучшения 
демографической ситуации в стране.

Инициатива общественников включает комплекс 
мероприятий, направленных на поддержку беремен-
ных женщин: это ремонт женских консультаций, вы-
дача подарков при рождении ребенка, а также внедре-
ние дружественного алгоритма общения врачей с бере-
менной пациенткой на приеме.

поставленная нашим пре-
зидентом Владимиром  
Путиным, вами будет до-
стойно выполнена, – подчер-
кнул ветеран Росгвардии.

Военнослужащий Росгвар-
дии капитан Алексей полу-
чил медаль Суворова и по-
делился своими впечатлени-
ями:

– На поле боя проявляют-
ся все скрытые возможности 
человека. Ты не борешься за 
свою жизнь, ты предан той 
задаче, которая перед тобой 
стоит, и все твои помыслы 
связаны с выполнением этой 
задачи, мы заднюю не сдаем! 
А все те, кто сегодня удосто-
ены наград, получили их не 
просто так! А за какие подви-
ги и какую именно награду – 
это история каждого военнос-
лужащего.

Обладатель крапового бе-
рета с позывным «Кубань» 
Игорь получил сегодня ме-
даль Жукова. И поделился, 
насколько для него значи-
ма государственная награ-
да.

– Для меня это гордость и 
большая честь. Я также очень 
рад за своих «братишек», что 
они тоже были удостоены по 
праву такой награды! Думаю, 
что не «посрамил» свое под-
разделение!

Несмотря на торжествен-
ный момент, военнослужа-
щих Росгвардии ждут оче-
редные командировки туда, 
где они больше всего нужны 
своей стране и людям. Наши 
бойцы – гордость страны, 
региона, пример мужества  
и отваги!
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дела и люди

Первые  
из европейцев
Дмитрий ШПиЛеВОй,  
президент региональной  
федерации альпинизма  
и скалолазания, руководил 
группой спортсменов при  
восхождении на Ама-Даблам

– Восхождение на гималайскую вершину 
Ама-Даблам мы совершили группой опыт-
ных альпинистов – из четырех человек. Я – 
архангелогородец, Михаил Носенко – се-
веродвинец и обладатель звания «Снежный 
барс», и Дмитрий и Екатерина Куценко – 
из Москвы. 

К этому восхождению мы начали готовить-
ся еще в декабре прошлого года. Трансфер до 
места старта занял дней восемь. Чтобы до-
браться до Непала, а затем до базового аль-
пинистского лагеря – мы ехали на поезде, ле-
тели на трех самолетах, вертолете и еще до-
бирались пешком и на яках. Тот еще тонус!

А восхождение на вершину Ама-Даблам 
(6814 метров) с учетом акклиматизации заня-
ло порядка 10-12 дней. И в этом сезоне мы пер-
вые из европейцев, кто поднялся на эту гору! 
Одновременно с нами поднялась только груп-
па шерпов, которые работали на склоне и обе-
спечивали безопасность, провешивая альпи-
нистские веревки для будущих восхождений.

Самые сложные, ключевые, участки нас 
поджидали на высоте 6000 метров. Техниче-
ски восхождение на Ама-Даблам сложнее, 
чем на Эверест: отвесные скалы и лед требу-
ют максимальной подготовки и концентра-
ции. И самое удивительное: мы поднялись 
на вершину в 19:30 – в полной темноте, что 
впервые случилось в моей практике! 

На вершине не расслабишься – сильный 
ветер, поэтому все эмоции мы решили сбе-
речь до возвращения в штурмовой лагерь. 
Ведь спуск нам предстоял в ночь – то еще 
приключение!  

Эта поездка стала прорывом для альпи-
низма Архангельской области – мы открыли 
большой потенциал для будущих восхожде-
ний региональных спортсменов.

Архангельская 
стрела
Дина ПАхТуСОВА, мастер  
спорта России по легкой  
атлетике, стала победителем 
забега «Арена Марафон»

– В Санкт-Петербурге прошел забег «Аре-
на Марафон» – заключительный старт сезо-
на-2022 серии Pushkin Run. В нем приняли 
участие около 1000 спортсменов со всей Рос-
сии. И это был мой дебютный марафон. Лег-
кой атлетикой занимаюсь со студенческой 
скамьи. И только в этом году (то есть спустя 
восемь лет профессионального спорта) ре-
шилась выйти на марафонскую дистанцию. 

К этим соревнованиям физически была го-
това, но целенапрвленно начала готовить-
ся только в августе. Но перед этим успеш-
но выступила на полумарафоне (21,1 км) – 
по нормативу кандидата в мастера спорта. 
И попросила своих тренеров Александра  
Мосеева и Екатерину Скрипникову разра-
ботать программу для подготовки к марафо-
ну. Они сначала отговаривали, ведь летом у 
меня было много «рабочих» стартов (1,3 км и 
менее) и общая подготовка к марафону мог-
ла получиться скомканной. Но все прошло 
отлично. Мне удалось сохранить хорошую 
физическую форму до октября и показать до-
стойный результат. По итогу стала победи-
тельницей среди женщин, а в абсолюте заня-
ла пятое место. Мой результат – 2:44:59. 

Участие в марафоне мне дало уверенность 
в том, что я универсальный спортсмен и 
могу показывать высокие результаты как 
на средних, так и на длинных дистанциях. 
И если буду еще качественнее концентриро-
ваться на подготовке, не распыляясь на дру-
гие старты, то смогу пробежать 42,2 км еще 
быстрее. 

А вообще, бег – это часть моей жизни. И 
признаюсь, что даже с появлением детей уже 
на пятый день после родоразрешения вышла 
на пробежку. 

И подчеркну: результат в беге на 60 % за-
висит от настойчивости и упорства атлета, а 
не от генетики. Выносливость развивается! 

неделяÎвÎлицах

Цель в «сотку»
Диана КеЗиНА победила  
в региональном чемпионате  
по теннису 

– Этот чемпионат проходил в новом тен-
нисном центре «Амео-спорт». Здесь совре-
менные корты, которые позволяют прово-
дить всероссийские турниры. Соревнова-
ния проходили две недели. Было порядка 17 
участниц (Архангельск и Северодвинск). 

В региональном чемпионате пробую свои 
силы второй раз. В прошлом году была вто-
рой, в этом – победительница среди женщин. 
И до финала я дошла, не проиграв ни одного 
сета. А финальную игру выиграла со счетом 
6:0 6:0. Так получается, что из соревнования в 
соревнование в полуфинале и финале встре-
чаюсь с одними и теми же игроками. 

А вообще, заниматься теннисом я начала 
с семи лет, и мои тренировки до марта 2022 
года проходили на кортах стадиона «Труд». 
Принимать участие в турнирах начала с де-
вяти лет. И уже к 12-ти «заработала» хороший 
рейтинг (была 83-й теннисисткой в России), 
но пандемия внесла свои коррективы – я по-
теряла в рейтинге «200» (категория до 17 лет). 
Только за последний год обрела хорошую фи-
зическую форму и по итогу на чемпионате 
СЗФО по теннису, что проходил в 2021 году в 
Тосно, вместе с напарником из Сыктывкара 
смогла взять бронзу.

В этом году также на чемпионате СЗФО мы 
подтвердили свой результат – вновь бронза. 
И в конце этого лета я успешно выступила в 
российском турнире среди девушек до 17 лет 
в Краснодаре и взяла золото. 

Благодаря этим победам и тренировкам в 
настоящее время нахожусь в рейтинге луч-
ших теннисисток России на 200-м месте. И 
у меня задача в следующем году попасть в 
«Топ-100». 

А вообще, мне еще только 15 лет, учусь в 
14-й школе. Несмотря на то что теннис в Ар-
хангельске стал активно развиваться, по 
факту на соревнования из города езжу толь-
ко я. Я кайфую от участия в турнирах. Мне 
нравится получать опыт при игре с более 
сильными игроками. 

Панацея  
от номофобии 
Сергей ПеТРОВ, мастер спорта 
международного класса  
по судомоделированию,  
преподает на базе ДНК САФу

 – На площадке Клуба судомоделистов 
САФУ состоится Кубок памяти соловецких 
юнг – Всероссийские соревнования среди 
юных судомоделистов. На эти состязания к 
нам приедут 12 сборных команд из разных 
регионов – это примерно 76 участников!

На базе Дома научной коллаборации 
САФУ я преподаю в группе судомоделирова-
ния для учащихся 5-8 классов. У нас занима-
ется 12 ребят. Четверо из них – из детско-юно-
шеской спортивной школы № 3 «Водник». В 
клубе в этом году у нас появился бассейн, где 
дети могут тестировать свои подводные и 
надводные судна. И, соответственно, совре-
менная техническая база клуба позволяет 
принимать и проводить соревнования феде-
рального значения. Уверен, будет интересно!

Я сам занимаюсь судомодельным спор-
том и выступаю на соревнованиях различ-
ного уровня. Хотя мне 67 лет! Начал этим за-
ниматься с 12-ти – у меня советская школа 
за плечами. Обожаю этот вид спорта! А для 
школьников среднего звена, считаю, это по-
трясающая возможность в получении на-
чального технического образования. 

Отмечу, что ребенку на моих занятиях пол-
ностью ставятся «руки»! Он учится все делать 
сам. И считаю, что ребята, которые занима-
ются в этом спорте, на порядок более разви-
тые своих сверстников: они более усидчивые 
и терпеливые, умеют лучше концентриро-
ваться и думать на пять шагов вперед, с раз-
витым пространственным воображением. 

Отмечу, что на своих занятиях я не разре-
шаю детям пользоваться смартфонами. По-
тому что гаджеты ребят загружают так, что 
они не готовы заниматься. Поэтому считаю, 
что судомоделирование спасает современ-
ных детей от телефонной зависимости. 

А с января 2023 года на базе ДНК открывает-
ся еще одна группа по судомоделированию – 
приглашаю всех желающих школьников.

подготовилаÎеленаÎЧудеснАя

Цель конкурса президент-
ской платформы «Россия 

– страна возможностей» – 
поиск, развитие и поддерж-
ка перспективных команд 
управленцев в сфере обра-
зования, обладающих высо-
ким уровнем профессио- 
нальных компетенций и 
надпрофессиональных на-
выков.

За время заявочной кампании на 
сайте конкурса зарегистрирова-
лись 8 000 человек из 81 региона 
Российской Федерации. По итогам 
дистанционного тестирования в по-
луфинал вышли 120 команд управ-
ленцев и руководителей образова-
тельных организаций из восьми 
федеральных округов.

Очные полуфиналы прошли в 
Москве в июле. В финал, который 
проходит с 4 по 7 ноября на пло-
щадке Центра знаний «Машук», по-
лучили приглашение 30 сильней-

ших команд, представляющих 16 
регионов России.

– Сегодня очень многое в отече-
ственной системе образования за-
висит именно от тех людей, кото-
рые принимают решения, делают 
возможными все прогрессивные 

начинания, помогают педагогам и 
образовательным организациям в 
работе. Приятно видеть, что в на-
шей стране достаточно много ак-
тивных управленцев, которые стре-
мятся к развитию, – отметил пер-
вый заместитель генерального ди-

ректора АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Агафонов.

В числе 30 финалистов и коман-
да «Максимум» из Архангельска. 
В ее составе – представители де-
партамента образования админи-
страции города Елена Ростовская, 
Анжелика Ломтева и Светлана  
Базанова, а также руководите-
ли образовательных организаций 

– заместитель директора школы  
№ 36 имени Героя Советского Союза  
П. В. Усова Ольга Коптева и заве-
дующая детским садом № 157 «Си-
верко» Наталья Куперман.

– Всероссийский профессиональ-
ный конкурс «Флагманы образо-
вания. Муниципалитет» позволя-
ет выявить лидеров системы об-
разования, найти команды едино-
мышленников, профессиональные 
навыки которых помогут реали-
зовать важные стратегические за-
дачи, – отметил директор департа-
мента подготовки, профессиональ-
ного развития и социального обе-
спечения педагогических работ-
ников Министерства просвещения 

РФ Алексей Благинин. – В финал 
конкурса вышли лучшие предста-
вители муниципальных систем об-
разования, которые смогут не толь-
ко расширить горизонты своих про-
фессиональных возможностей, но 
и поделиться опытом и наработка-
ми в управленческой деятельности.

В рамках конкурсных испыта-
ний команды финалистов проекти-
руют события предстоящего Года 
педагога и наставника, демонстри-
руют свои умения работать в соци-
альных сетях и наличие компетен-
ций современного руководителя.

Кроме того, в программе меро-
приятия – сессии и лекции от веду-
щих экспертов сферы образования 
России.

Победители проекта получат воз-
можность войти в кадровый резерв, 
пройти обучение по программе пере-
подготовки по специальности «Ме-
неджер» на базе Института управле-
ния образованием РАО, пройти ста-
жировку в лучших образовательных 
организациях страны, а также полу-
чить призы от партнеров конкурса.

Команда «Максимум» выступает по-максимуму
командаÎработниковÎобразованияÎизÎАрхангельскаÎвышлаÎвÎфиналÎÎ
всероссийскогоÎконкурсаÎ«ФлагманыÎобразования.ÎМуниципалитет»
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ГеоргийÎГудиМ-левковиЧÎ

Администрацией сто-
лицы Поморья выдано 
разрешение на стро-
ительство 2-й очере-
ди жилого комплекса 
на пересечении ул. По-
морской и пр. Обвод-
ный канал. 

Старт продаж квартир за-
планирован на 22 ноября. 
Предварительные заявки 
принимаются по телефону 
8(8182) 65-00-08*.

Группа Аквилон привлек-
ла к проектированию ново-
го жилого комплекса в райо-
не пр. Обводный канал – ул. 
Поморская – ул. Володарско-
го известное архитектурное 
бюро MLA+. Эта архитек-
турно-планировочная и кон-
салтинговая компания раз-
работала мастер-планы для 
Перми и центра Калинин-
града, для Москвы были вы-
полнены проекты застрой-
ки Донецкой улицы и нового 
микрорайона «Домашний» 
в Марьино, бюро также уча-
ствовало в разработке плана 
реконструкции территории 
ЗИЛа.

Градостроительные реше-
ния предусматривают раз-
новысотные дома, разме-
щенные с соблюдением тре-
бований по естественному 
освещению в квартирах, и 
нормативов по инсоляции. 
Жилой комплекс общей пло-
щадью 31,9 тыс. кв. м будет 
состоять из двух очередей – 
4-этажного и 16-этажного до-
мов. Главные ценности кон-
цепции, которую архитекто-
ры предложили для Архан-
гельска, – это разнообразие, 
баланс между обществен-
ными и приватными терри-
ториями и соотношение с 
человеческим масштабом. 
Здания будут выполнены из 
схожих материалов – светло-
серого и серо-коричневого 
кирпича, но с применением 
разных архитектурных ре-
шений. В комплексе будут 
расположены самые разные 
жилые площади – от студий 
до больших трехкомнатных 
квартир. 

Одной из отличитель-
ных особенностей жилого 
комплекса станет двор – по 
оценкам авторов проекта, 
один из самых больших в 
Архангельске. Благоустрой-
ство дворовой территории 
будет выполнено в соот-
ветствии с действующими 
регламентами. Необходи-
мо отметить, что застройка 
Группы Аквилон занимает 
только 20 % общей площади 
квартала.

Напомним, что в 2020 
году на открытом аукци-
оне, проведенном адми-
нистрацией города в рам-
ках программы развития 
застроенных территорий, 
Группа Аквилон приобре-
ла земельный участок пло-
щадью 1,23 гектара в рай-
оне пр. Обводный канал –  
ул. Поморская. 

Застройщик выполнил 
расселение трех аварийных 
деревянных домов – все жи-
тели получили квартиры 
или денежные средства. Что-
бы обеспечить комплекс-

Новые квартиры  
в городе без «деревяшек»
ГруппаÎАквилонÎпродолжаетÎреализациюÎвÎАрхангельскеÎпроектаÎ«АквилонÎCity»

�� О компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских 

компаний, предоставляющая полный спектр услуг на 
рынке недвижимости, создана в Архангельске 13 октя-
бря 2003 года. Компания является семикратным облада-
телем золотого знака «Надежный застройщик России» в 
2015–2021 годах. Также Группа Аквилон входит в топ-20 
Единого реестра застройщиков России, пятерку круп-
нейших строительных компаний Санкт-Петербурга и 
возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской обла-
сти.

В активе холдинга – 120 объектов различного назна-
чения общей площадью около 2 млн кв. м: современных 
жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, 
школ, многофункциональных торгово-развлекательных 
и бизнес-центров. Все здания были введены в эксплуата-
цию без замечаний со стороны органов государственно-
го строительного надзора и точно в срок. Сегодня компа-
ния представлена в Архангельске, Северодвинске, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве. 
В портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся не-
движимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, 
являются квартиры и объекты коммерческой недвижимо-
сти. Партнерами Группы Аквилон являются ведущие фи-
нансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают 
клиентам холдинга специальные условия на кредитные 
продукты.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж,
телефон/факс: 8 (8182) 65-00-08,
электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

Офис в Северодвинске:
ул. Ломоносова, 85, корп. 1 (1-й этаж), телефон: 8 (8184) 52-00-00.

ное освоение этой террито-
рии, также были выкупле-
ны участки у частных лиц. 
Таким образом, на участ-
ке общей площадью поряд-
ка 1,8 га планируется по-
строить жилой комплекс 
«АквилонCity», состоящий 
из двух очередей.

Что касается 1-й очереди 
комплекса**, то это разно-
высотный 7-12-этажный дом 
площадью 13 тыс. кв. м на 
209 квартир в районе ул. Во-
лодарского, 67. Администра-
ция Архангельска в полном 
соответствии с законода-
тельством выдала разреше-
ние на строительство. В на-
стоящее время на объекте за-
вершается возведение стен 
1-го этажа. 

В жилом комплексе 
предусмотрено встроенно-
пристроенное здание для 
размещения дошкольного 
учреждения, которое бу-
дет передано муниципали-
тету.

Необходимо подчеркнуть, 
что по информации админи-
страции Архангельска, в ра-
диусе от 300 до 500 метров, в 
квартале, ограниченном ул. 
Карла Либкнехта – пр. Нов-
городский – ул. Поморская – 
пр. Советских Космонавтов, 
предусмотрено размещение 
еще одного детсада на 140 
мест. 

Таким образом, обеспе-
ченность местами в до-
школьных учреждениях в 
данном микрорайоне со-

классов. И еще одну школу 
муниципалитет планирует 
построить в переулке Во-
дников. 

* Реклама. ФЗ-214. Сро-
ки проведения акции с 
11.11.2022 по 30.11.2022. Пред-
ложение ограничено. Не яв-
ляется публичной офер-
той. Полные условия акции 
по тел.: 8(8182) 65-00-08. Пе-
ревод Аквилон City Towers 
(АКВИЛОН СИТИ ТАУЭРС) 

– Аквилон городские башни. 
Застройщик ООО СЗ «По-
морский». Многоквартир-
ный жилой дом по адресу: 
г. Архангельск, пересечение 
ул. Поморская и пр. Обвод-
ный канал. Проектная де-
кларация на сайте https://
наш.дом.рф.

** Застройщик ООО СЗ 
«Притяжение».

ставит 390 мест. В планах – 
строительство пристройки 
к школе № 22 для размеще-
ния шести дополнительных 

Александр 
ГАВзоВ

управлениеÎфинансами

Что нужно  
для получения вычета?
Как мы разобрались в прошлых номерах га-
зеты «Архангельск – город воинской сла-
вы», за некоторые траты можно получить 
налоговый вычет от государства.

Иными словами – вернуть часть уплаченной суммы 
НДФЛ. Спектр таких вычетов самый разнообразный – 
начиная от покупки лекарств, заканчивая приобрете-
нием жилья.

Сегодня мы поэтапно разберем механизм получения 
вычета на примере расходов на лечение и приобрете-
ние медикаментов. В иных случаях различия состоят в 
пакете необходимых документов, который индивидуа-
лен в зависимости от ситуации.

ПОДТВеРДиТь ПРАВО  
НА ПОЛучеНие ВычеТА

Для начала необходимо убедиться, что вы соответ-
ствуете условиям для получения вычета: с вашего до-
хода были отчисления НДФЛ, а также вы совершили 
траты, соответствующие вычету.

Важно заметить, что получить вычет можно лишь 
в том случае, если вы обращались за медицинскими 
услугами в организации, имеющие соответствующую 
лицензию.

Не получится вернуть часть уплаченных налогов за 
лечение народными средствами или у «целителей», ко-
торые практикуют нетрадиционную медицину.

НеОбхОДиМые ДОКуМеНТы
Что касается получения вычета на оплату лечения, 

необходимо представить два документа: договор с меди-
цинским учреждением на оказание медицинских услуг 
и справку об оплате. Стоит заметить, что речь идет не о 
кассовом чеке, а именно справке, которую обязана сде-
лать медицинская организация по вашему требованию.

В ней обязательно указывается код, соответству-
ющий виду лечения. На этот момент стоит обратить 
пристальное внимание, так как от него зависит макси-
мальная сумма получения налогового вычета. В слу-
чае, если это рядовые процедуры, то присваивается 
код 1, а если это относится к дорогостоящему лечению, 
то ставится код 2.

Немного проще выглядят документы на приобрете-
ние лекарств. Вам необходимы рецептурный бланк на 
лекарства, оформленный медицинским работником, а 
также подтверждение его приобретения. В данном слу-
чае можно использовать кассовый чек с названием ле-
карственного препарата.

Особо хочется отметить, что вычет можно получить 
в отношении любого назначенного врачом лекарства. 
В тех случаях, когда оно не оформляется на рецептур-
ном бланке, вместо него возможно использование све-
дений из медицинской карточки пациента.

ОФОРМЛеНие НАЛОгОВОй ДеКЛАРАЦии
Получить налоговый вычет можно двумя способами 

– у работодателя или в налоговом органе. Мы разберем 
второй вариант. Помимо собранных документов вам 
потребуется запросить в бухгалтерии справку о дохо-
дах и удержанных суммах налога за расчетный пери-
од. Она потребуется для заполнения декларации.

С учетом всех собранных документов вам необхо-
димо заполнить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ. Самый простой и рекомендуемый вариант – 
сделать это посредством интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте налоговой. Это разом сэкономит 
вам кучу времени и нервов, так как основные данные 
туда будут загружены автоматически.

В случае, если нет возможности воспользоваться он-
лайн-сервисом, необходимо прийти в налоговую и взять 
у них форму 3-НДФЛ. Вместе с этим обязательно получи-
те консультацию касаемо строк, которые необходимо за-
полнить. Ведь если вы напишете что-то лишнее, то вашу 
заявку вам попросту вернут обратно.

Вместе с декларацией вы прикладываете собранные 
ранее документы и предоставляете их в налоговый ор-
ган. При использовании интернет-сервиса вся процеду-
ра пройдет в автоматическом режиме, и не потребует-
ся куда-либо идти. Если вы все заполнили правильно, 
нужно будет лишь дождаться решения налогового ор-
гана и возврата денежных средств.

партнерскийÎматериал
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Елена КудряшовА:

Изучаем наследие 
Ломоносова 
презентацияÎновогоÎизданияÎ«МихаилÎ
ломоносов.ÎпоморскаяÎэнциклопедия»Î
состояласьÎвÎнаучнойÎбиблиотекеÎсАФу
идея создания словаря возникла у вице-прези-
дента Ломоносовского фонда, профессора САФу 
Татьяны буториной. Но воплотить в жизнь она 
ее не успела. Научно-образовательный центр 
«Ломоносовский дом» продолжил начинания 
известного ломоносоведа.

– От идеи о небольшом словаре мы пришли к созданию 
фундаментального труда, который рассказывает о раз-
ных сторонах жизни Михаила Ломоносова, обо всем, 
что с ним связано, об Архангельской области. По сути, 
собранный материал стал шестым томом Поморской эн-
циклопедии, поэтому мы назвали его «Михаил Ломоно-
сов. Поморская энциклопедия», – пояснила ректор САФУ, 
главный редактор издания Елена Кудряшова.

В сборнике – около 500 статей, рассказывающих о лето-
писи рода Ломоносовых, о детстве и отрочестве будущего 
гения, о взрастившей его земле – от деревни Мишанинской 
и Холмогор до Белого моря, куда с отцом ходил на рыбный 
промысел юный Ломоносов. В издании представлены ма-
териалы о годах учебы, людях, которые пробудили у него 
интерес к науке, научных трудах и открытиях ученого.

Энциклопедия рассказывает о лауреатах премий имени 
М. В. Ломоносова, об организациях и учреждениях, нося-
щих его имя, географических объектах, названных в его 
честь. Из книги можно узнать об истории Ломоносовско-
го движения. К примеру, первые научные Ломоносовские 
чтения состоялись еще в конце XIX века, а Ломоносовская 
стипендия более 100 лет назад стала первой именной сти-
пендией в России.

Не обойдена вниманием тема об образах Ломоносова в 
изобразительном творчестве его земляков, о памятниках 
великому земляку, установленных в Архангельской обла-
сти. Материалы сборника дополнены более чем 500 кра-
сочными иллюстрациями.

Энциклопедическое издание рассчитано на широкую 
аудиторию и будет интересно как молодежи, так и исто-
рикам и краеведам.

– Это наиболее полный свод сведений о Михаиле  
Васильевиче Ломоносове, его связи с Севером. Здесь пред-
ставлены личная переписка ученого, новые документы, 
источники, воспоминания. В свое время издание пятитом-
ника Поморской энциклопедии вызвало всплеск краевед-
ческого движения на Севере. А этот труд венчает 30-лет-
нюю историю Ломоносовского фонда, который ведет рабо-
ту по сохранению наследия ученого, – рассказал генераль-
ный директор межрегионального Ломоносовского фонда 
Павел Журавлев.

По словам составителя сборника, главного редактора 
«Поморской энциклопедии» Валентины Базаркиной, над 
его созданием трудилось более 130 авторов из научных, об-
разовательных и культурных организаций Архангельской 
и Владимирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга.

Председатель областного Собрания депутатов, вице-пре-
зидент Ломоносовского фонда Екатерина Прокопьева  
выразила признательность всем, кто принял участие в 
подготовке и издании энциклопедического словаря, и 
вручила благодарственные письма Ломоносовского фон-
да членам редакционной коллегии.

– Я признательна вам за любовь и верность своему Оте- 
честву. Потому что только так можно оценить то, что вы 
сделали для сохранения имени великого ученого в истории 
Архангельской области и нашей страны. По решению прав-
ления всему авторскому коллективу будет присуждена пре-
мия Ломоносовского фонда. Эта награда вручается редко, 
за особые заслуги, – рассказала Екатерина Прокопьева.

Александр ИЛьИН:

Глубокий след  
в душе человека 
вÎАрхангельскеÎпредставилиÎÎ
фильмÎитальянскихÎрежиссеровÎ
оÎдетяхÎдонбассаÎ

Кинопоказ состоялся в рамках международного 
кинофестиваля «Свидание с Россией. Террито-
рия народного единства». 

Важная часть фестивальной программы в этом году – 
спецпрограмма «Донбасс#МЫВМЕСТЕ», которая позна-
комила зрителей с фильмами о сложном, полном борьбы 
пути Донбасса домой, в Россию. Одним из них стал фильм 
итальянских документалистов Луки Беларди и Майи 
Ногради «За детей Донбасса».

В большом зале областного молодежного центра кар-
тину представил общественный деятель, режиссер и 
путешественник, генеральный продюсер фестиваля  
Александр Ильин. 

В зрительном зале – архангельская молодежь, предста-
вители общественных организаций и горожане, которых 
волнует эта тема, которые сопереживают жителям Дон-
басса. Вместе с ними картину посмотрел и губернатор Ар-
хангельской области Александр Цыбульский.

– Интересно, что этот фильм сняли именно итальянцы, 
потому что, на мой взгляд, да и подтверждают это мно-
гие, итальянцы и русские ментально близки, – отметил, 
приветствуя зрителей, Александр Ильин. – Такие фильмы 
оставляют глубокий след в душе человека, и совершенно 
неважно, какой он национальности.

Как рассказала в видеообращении к зрителям режиссер 
фильма Майя Ногради, снимать на Донбассе они с колле-
гой Лукой Беларди начали в 2016 году.

– Это было время, когда напряженность в мире была 
очень высока. В наших фильмах мы постарались пере-
дать важную особенность людей, без которой сложно вы-
жить, – созидать, даже когда вокруг разрушение, оста-
ваться человечным даже во время бесчеловечной войны, 
– сказала Майя Ногради.

Документальная картина «За детей Донбасса» – до слез 
пронзительный и до боли правдивый рассказ о том, как 
те, для кого, казалось бы, открыт весь мир, живут и не зна-
ют, что значит «нет войны». Дарина, которая осталась си-
ротой и больше не может улыбаться, Владик, которого се-
рьезно ранил прилетевший в дом снаряд, Таисья, которая 
забывает о войне, когда танцует на сцене Донецкого опер-
ного театра… Они и их сверстники, дети Донбасса – те, за 
чье будущее сегодня идет борьба.

Главная особенность фильма – истории и то, как они 
преподносятся людьми, пострадавшим от военных дей-
ствий. Люди мужественно делятся пережитым.

– Когда смотрел этот фильм, думал, что он тяжелый для 
молодых людей, которых сегодня много в зале. Но, навер-
ное, именно им и надо в первую очередь увидеть и понять 
то, что происходит на Донбассе, – поделился впечатления-
ми от фильма Александр Цыбульский. 

Глава региона также рассказал, что специально при-
шел посмотреть картину на большом экране, потому что 
если, как обычно, в спешке посмотреть ее где-то на план-
шете, в машине, пока едешь домой или на работу, то тех 
ощущений ты не испытаешь. 

– Я когда смотрел, думал: мы так долго друг дру-
га оберегали и как бы помещали в парник эмоциональ-
ный, что, наверное, надо пережить это. Надо посмо-
треть, надо увидеть, надо понять, подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Над созданием «Поморской 
энциклопедии» трудилось 

более 130 авторов из научных, об-
разовательных и культурных орга-
низаций россии 

документальная картина «За 
детей донбасса» – до слез 

пронзительный и до боли правди-
вый рассказ о том, как те, для кого, 
казалось бы, открыт весь мир, живут 
и не знают, что значит «нет войны»

повестка дня

Екатерина ЧИжИКовА: 

Чтобы воспитать  
патриотов
вÎпоморьеÎстартовалÎпилотныйÎÎ
проектÎЮнармииÎпоÎподготовкеÎÎ
педагоговÎдляÎвоенно-Î
патриотическогоÎвоспитанияÎ

То, как будет организована подготовка инструк-
торско-педагогического состава центров па-
триотического воспитания, обсудили глава По-
морья Александр Цыбульский и заместитель 
начальника главного штаба Юнармии екатерина 
чижикова.

Программа подготовки инструкторов более двух лет 
проходила апробацию в центре развития оборонно-
спортивной подготовки и комплексной безопасности 
Московского педагогического государственного уни-
верситета и доказала свою эффективность. Препода-
ватели курсов – эксперты в области военной науки, 
тактической медицины, спасатели и другие специали-
сты.

Выбор Архангельской области как пилотного реги-
она по внедрению этой программы повышения квали-
фикации неслучаен. По заключению центральной кон-
курсной комиссии Минобороны РФ, в этом году Помо-
рье заняло второе место в России по качеству подготов-
ки граждан к военной службе. В 2021 году региональное 
отделение Юнармии также вошло в пятерку лучших по 
стране и стало лучшим в Северо-Западном федеральном 
округе.

– Очень приятно, что Архангельская область стала пер-
вым регионом, в котором проводится подготовка инструк-
торского состава военно-патриотических объединений. 
Мы готовы положить начало хорошим традициям по под-
готовке инструкторов, поскольку очевидно, что сегодня 
крайне важна профессиональная подготовка таких ка-
дров, которые должны быть «прошиты» общей идеологи-
ей, – отметил Александр Цыбульский.

Глава региона также отметил, что программа обучения 
в части военной подготовки выстроена на высоком про-
фессиональном уровне. Большое внимание на учебно-тре-
нировочных занятиях также уделяется физической и так-
тической подготовке. При этом важно отметить, что для 
проведения занятий не требуется специальных тренаже-
ров или оборудования.

Обучение организовано на базе учебно-методическо-
го центра военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард». В рамках проекта повышения квалификации 
преподавательского состава будут проводиться занятия и 
с активистами юнармейского движения, которые смогут 
стать кадровым резервом для подготовки будущих моло-
дых инструкторов. Первые учебно-тренировочные сборы, 
которые продлятся по 6 ноября, проходят 40 руководите-
лей и преподавателей военно-патриотических объедине-
ний, а также 130 юнармейцев.

– Архангельская область выступила пилотным реги-
оном. Абсолютно уверена, что программа подготовки 
не разочарует и мы действительно сможем качественно  
обучить инструкторов по военно-патриотическому воспи-
танию. Особенность этой программы в том, что мы гото-
вим и взрослых, и детей. Юнармейцы старшего возраста, 
14–16 лет, в дальнейшем смогут стать помощниками своих 
руководителей и со временем занять их место. Таким об-
разом, движение само сможет готовить кадры, – рассказа-
ла Екатерина Чижикова.

После прохождения обучения инструкторы вернутся 
в военно-патриотические клубы в муниципальных об-
разованиях, где будут передавать свои знания молоде-
жи. 

опыт Архангельской области 
по обучению инструкторско-

педагогического состава Юнармии 
также будет тиражироваться в дру-
гих регионах россии
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Борис КЛИМов:

Стимул  
для инвестиций 
областныеÎдепутатыÎобсуждаютÎÎ
параметрыÎбюджетаÎрегионаÎÎ
2023ÎгодаÎиÎосновныеÎгоспрограммыÎ
АрхангельскойÎобласти

Министр финансов елена усачева сообщила, что 
расходы областного бюджета запланированы на 
уровне 143 млрд рублей. В структуре расходов 
на 2023 год преобладают затраты на социаль-
ную политику – 23,1 процента.

Почти столько же составят расходы на сферу образова-
ния, на жилищно-коммунальное хозяйство региона на-
правят 10,6 процента расходов областной казны. В рам-
ках программы «Обеспечение качественным, доступным 
жильем и объектами инженерной инфраструктуры насе-
ления Архангельской области» в следующем году плани-
руется значительное увеличение объема бюджетных ас-
сигнований на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Если в 2022 году на предоставление жилья по договорам 
найма было выделено 47,8 млн рублей, то в следующем 
году сумма увеличена до 431,6 млн рублей.

В 2023 году предполагаются к вводу 15 многоквартир-
ных жилых домов, в которых предусмотрено 129 жилых 
помещений для детей-сирот, а в 2024 году 10 многоквар-
тирных жилых домов, в которых предусмотрено еще 100 
жилых помещений для детей-сирот.

Основной целью госпрограммы «Экономическое разви-
тие и инвестиционная деятельность в Архангельской об-
ласти» является создание условий для устойчивого роста 
экономики. Финансирование программы предусмотрено 
на уровне 919,5 млн рублей. Из них 185 млн рублей плани-
руется направить на развитие промышленности и инве-
стиционной деятельности.

– Фонд развития промышленности Архангельской об-
ласти, на функционирование которого в 2023 году пред-
лагается направить 88 млн рублей, выделяет предприяти-
ям льготные займы, поддерживает проекты по приобрете-
нию нового оборудования, развития новых производств. С 
2019 года фондом поддержано 17 проектов. Общий объем 
инвестиций составил 409 млн рублей, из них 218 млн ру-
блей – это средства федерального и областного бюджетов, 
191 млн рублей – частные инвестиции. В результате реали-
зации проектов создаются рабочие места и растут налого-
вые отчислени.

Более 337 млн рублей выделяется на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, что подразумевает 
развитие микрофинансирования и других мер поддержки 
бизнеса.

– В целом госпрограмма экономического развития сба-
лансирована по целям, задачам и финансовому обеспече-
нию реализации мероприятий. Наш комитет считает воз-
можным рекомендовать правительству Архангельской 
области продолжить работу по стимулированию инвести-
ционной деятельности и улучшению инвестиционного 
климата через механизмы стандартных налоговых льгот. 
Также предлагаем рассмотреть возможность разработ-
ки дополнительных мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства через предоставление по-
ниженных ставок налога при применении упрощенной си-
стемы налогообложения в отдельных сферах экономиче-
ской деятельности, в том числе производственной направ-
ленности, информационных технологий, туризма, ориен-
тированных на импортозамещение, повышение инфор-
мационной безопасности и экономической устойчивости 
региона, – отметил депутат облсобрания Борис Климов.

Более 337 млн рублей выде-
ляется на поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 
что подразумевает развитие микро-
финансирования и других мер под-
держки бизнеса

повестка дня

АлександрÎниколАев,Î
фото:ÎиринаÎÎ
буйновскАя

благоустройство об-
щественных про-
странств для отдыха 
горожан идет по все-
му городу. Подрядчи-
ки работают сосредо-
точенно, ведь скоро 
зима и снег.

Новые штрихи приобрета-
ют многие городские пло-
щади и скверы, заложен-
ные еще в 80-е годы. Вла-
сти вместе с горожанами 
рисуют и создают новый 
облик города.

В эти дни завершается 
обустройство сквера на пе-
ресечении улиц Воскресен-
ская и Тимме.

Территория создана по 
федеральной программе 
«Комфортная городская 
среда».

Глава Архангельска 
Дмитрий Морев и гене-
ральный директор ком-
пании «Северная Роза»  
Виталий Львов оценили 
качество работ на объекте.

– Это небольшая, но ком-
фортная зона отдыха для 
горожан. Здесь проложены 
пешеходные дорожки из 
тротуарной плитки, уста-
новлены фонари. Весной 
будут высажены цветы. В 
сквере у Сбербанка появят-

ся малые архитектурные 
формы, которые установят 
уже на следующей неделе – 
арт-объекты в виде ветря-
ков и скамейки, – расска-
зал Виталий Львов.

Осмотрев территорию, 
Дмитрий Морев дал пору-
чение профильному депар-
таменту организовать снос 
торгового павильона и ста-

рой остановки возле скве-
ра, которые выглядят несо-
временно и портят общий 
вид.

– Вместо них появится 
остановочный комплекс, 
который гармонично впи-
шется в архитектурную 
концепцию сквера. По 
планам в следующем году 
здесь предстоит провести 

ремонт тротуара вдоль 
сквера, со стороны улицы 
Тимме. И тогда эта тер-
ритория будет иметь за-
конченный вид. Она по-
нравится людям, – сказал  
Дмитрий Морев.

Лилия Ивановна  
Сотникова живет уже лет 
двадцать на Тимме и очень 
любит этот район города. И 
сейчас гуляет по новой тер-
ритории.

– Очень я рада, что вы 
красоту наводите. Лю-
дям здесь нравится жить, 
и очень кстати такое бла-
гоустройство. Надо толь-
ко больше скамеек. Я тут 
с внуками гуляю часто. 
Стало здесь уютно и безо- 
пасно, – поделилась свои-
ми впечатлениями с гла-
вой города и представи-
телем подрядчика Лилия  
Сотникова.

«Северная Роза» так-
же работает на объекте 
благоустройства в Север-
ном округе. Здесь подряд-
чик создает обществен-
ную территорию у домов 
по ул. Партизанской, 64, 62,  
корп. 1, 64, корп. 1, 66.

Ход работ постоянно кон-
тролируют активные жи-
тели округа, в свое время 
проголосовавшие за благо-
устройство этой террито-
рии в рамках госпрограм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
О чем горожан информи-
рует председатель обще-
ственного совета Север-
ного округа Валентина  
Попова.

В областном центре этим 
летом благоустройство ве-
дется на восьми объектах. 
Дмитрий Морев поставил 
задачу завершить работы 
в парках и общественных 
территориях до конца года.

Он осмотрел и другие 
объекты, которые попали в 
федеральный проект «Ком-
фортная среда».

Здесь стало  
уютно и безопасно
АдминистрацияÎАрхангельскаÎиÎкомпанияÎ«севернаяÎроза»ÎÎ
создаютÎновыеÎобщественныеÎтерриторииÎвÎобластномÎцентре

партнерскийÎматериал
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всего в 
2022 году 

по программе 
ФКГС в регионе 
запланировано 
благоустройство 
108 общественных 
и 11 дворовых тер-
риторий
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Они касаются как получения 
новых социальных гарантий, 
так и сохранения действую-
щих и распространяются на 
тех, кто уже проходит служ-
бу по контракту в зоне спе-
циальной военной операции, 
и на жителей Поморья, кото-
рые были призваны в рам-
ках частичной мобилизации 
и сейчас проходят подготов-
ку на базах Минобороны РФ.

О новых мерах соцподдержки в 
своем официальном телеграм-ка-
нале сообщил губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский.

– Обеспечим бесплатное горячее 
питание детей в школах, посеще-
ние детского сада будем оплачи-
вать из бюджета, сохраняем все 
действующие на региональном 
уровне меры социальной поддерж-
ки, для получения которых необ-
ходимо подтверждать доходы се-
мьи. Там, где для предоставления 
таких мер учитывается среднеду-
шевой доход семьи, доход участни-
ка СВО учитываться не будет. Это 
позволит нам сохранить в том чис-
ле меры поддержки семей с детьми, 
которые касаются соцвыплат, орга-
низации отдыха и оздоровления де-
тей, – сообщил глава региона.

Губернатор добавил также, что 
действие принятых мер социаль-
ной поддержки распространяется 
не только на проходящих службу 
по контракту в зоне специальной 
военной операции, но и на тех жи-
телей Архангельской области, ко-
торые призваны в рамках частич-
ной мобилизации и сейчас прохо-
дят подготовку к военной службе 
на базах Министерства обороны 
РФ.

Как пояснил заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области Иван  
Дементьев, бесплатным горячим 
питанием будут обеспечены дети 
указанных категорий военнослу-
жащих, которые учатся в пятых–
одиннадцатых классах. Эта воз-
можность предоставляется с се-
годняшнего дня. Аналогичное ре-
шение принято и в отношении ро-
дительской платы за детский сад – 
эти расходы будут покрываться из 
областного бюджета.

Для того чтобы ребенок мог бес-
платно посещать детский сад и по-
лучать горячее питание в школе, 
родителям либо законным пред-
ставителям ребенка необходимо 
подать соответствующее заявле-
ние в адрес директора образова-
тельного учреждения с приложени-
ем справки из военкомата о моби-
лизации или справки из уполномо-
ченного органа, подтверждающей 
факт участия родителя в выполне-
нии задач в ходе СВО.

– Предоставление мер социаль-
ной поддержки ребенку начинает-
ся со дня, следующего за днем при-
нятия образовательной организа-
цией заявления законного предста-
вителя ребенка, и при предъявле-
нии справки. Меры поддержки рас-
пространяются на весь текущий 

учебный год – до 30 июня 2023 года, 
– добавил Иван Дементьев.

Кроме того, на территории Ар-
хангельской области доходы воен-
нослужащих, принимающих уча-
стие в специальной военной опера-
ции, в том числе тех, кто в насто-
ящее время проходит подготовку 
на базах Минобороны РФ, не будут 
учитываться при определении пра-
ва семьи на предоставление регио-
нальных мер социальной поддерж-
ки.

– При назначении отдельных мер 
социальной поддержки, регламен-
тированных нормативными право-
выми актами Архангельской обла-
сти, оценивается уровень доходов 
семьи. При расчете среднедушево-
го дохода семьи учитывается в том 
числе и денежное довольствие (де-
нежное содержание) военнослужа-
щих и мобилизованных граждан. 
Для того чтобы поддержать семьи 
мобилизованных граждан, а также 
граждан, уже принимающих уча-
стие в специальной военной опе-
рации, мы внесли в действующие 
нормативные правовые акты из-
менения, которые позволяют ис-
ключить из расчета среднедушево-
го дохода семьи доходы того члена 
семьи, который участвует в СВО, – 
пояснила заместитель председа-
теля областного правительства  
Олеся Старжинская.

РегиОНАЛьНАя 
еДиНОВРеМеННАя 
ДеНежНАя ВыПЛАТА 
ВОеННОСЛужАщеМу

Единовременная выплата уста-
навливается гражданам, призван-
ным на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные силы 
РФ с 21 сентября 2022 года в соот-
ветствии с Указом Президента РФ  
№ 647 от 21.09.2022 года и прожива-
ющим на день призыва на террито-
рии Архангельской области.

Размер выплаты – 100 000 рублей.
Выплата предоставляется на ос-

новании данных, полученных от 

военного комиссариата Архангель-
ской области без обращения граж-
данина.

Средства поступят на счет, от-
крытый на имя военнослужащего.

РегиОНАЛьНАя 
еДиНОВРеМеННАя 
ДеНежНАя ВыПЛАТА 
СТуДеНТАМ – ДеТяМ 
учАСТНиКОВ СВО

Единовременная выплата уста-
навливается детям участников 
СВО, мобилизованных граждан, 
поступившим в высшие учебные 
заведения РФ с 24 февраля 2022 года.

Размер выплаты – 50 000 рублей.
Единовременная выплата предо-

ставляется однократно при посту-
плении ребенка в образовательную 
организацию (бакалавриат, специ-
алитет). В случае наличия в семье 
нескольких детей единовременная 
выплата предоставляется каждому 
ребенку.

Для оформления выплаты сту-
денту необходимо обратиться в 
ближайшее отделение социальной 
защиты населения.

СОхРАНеНие  
РАбОчих МеСТ  
ЗА МОбиЛиЗОВАННыМи 
гРАжДАНАМи

Работодатель должен будет со-
хранить рабочее место за мобили-
зованным работником.

Трудовой договор между работни-
ком и работодателем будет приоста-
новлен на время службы. После это-
го работник в течение трех месяцев 
сможет вернуться к своим прежним 
должностным обязанностям.

Для приостановления трудового 
договора работнику нужно прине-
сти повестку из военкомата о при-
зыве на военную службу по моби-
лизации (либо предоставить рабо-
тодателю копию повестки, если ра-
ботник уже призван).

Работодатель производит все вы-
платы, причитающиеся работнику 
на данный момент, включая зара-
ботную плату за все отработанные, 
но еще не оплаченные дни, не до-
жидаясь даты выплаты зарплаты.

Подробную информацию можно 
узнать по телефону контакт-цен-
тра для граждан и работодателей 
Архангельского областного центра 
занятости населения 8(8182) 435 002.

ПеРиОД СЛужбы В ВС  
ЗАСчиТыВАеТСя  
В ПеНСиОННый 
и ТРуДОВОй СТАж

Сохраняются льготные условия 
исчисления стажа на весь период 
прохождения военной службы по 
мобилизации, в том числе северный 
стаж или стаж, который дает право 
на досрочное оформление пенсии.

В настоящее время Правитель-
ством РФ вносятся соответствую-
щие изменения в законодательство.

ПРиСВОеНие СТАТуСА  
«ВеТеРАН бОеВых  
ДейСТВий»

Граждане, призванные в рамках 
частичной мобилизации и приняв-
шие участие в боевых действиях, 
смогут получить статус ветерана 
боевых действий.

Ветераны боевых действий име-
ют право на компенсацию платы 
за наем и содержание жилого поме-
щения в размере 50%. Это касает-
ся услуг по управлению жилым до-
мом, содержания и ремонта обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, а также взноса на капремонт.

Также ветераны боевых дей-
ствий не платят налог на имуще-
ство: квартиру, дом, гараж.

Льготу предоставляют на один 
объект каждого вида, например, 
одну квартиру, один дом и один га-
раж одновременно. Не нужно пла-
тить и земельный налог с шести со-
ток. Его начисляют только с превы-
шения этой площади. Предоставля-
ется льгота на транспортный налог.

После выхода на пенсию ветера-
ны могут обслуживаться в тех же 
поликлиниках и больницах, к кото-
рым были прикреплены и в период 
службы.

Кроме того, им вне очереди ока-
зывают медицинскую помощь в 
рамках программы госгарантий.

Ветераны боевых действий мо-
гут брать ежегодный отпуск в удоб-
ное для них время. Еще у них есть 
право на отпуск без сохранения за-
работной платы сроком до 35 дней.

Получить профессиональное  
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование вете-
раны боевых действий могут за 
счет работодателя.

Ветераны боевых действий мо-
гут рассчитывать на ежемесячную 
денежную выплату. С 1 февраля 
2022 года она составляет 3481,85 руб.

Дополнительно положен набор 
социальных услуг (бесплатный 
проезд, путевка в санаторий и ле-
карства). Если от этих льгот отка-
заться, денежное пособие можно 
увеличить.

Пенсия за выслугу лет, по инва-
лидности или потере кормильца 
увеличивается на 32 % от размера 
социальной пенсии.

ПОДДеРжКА  
иНДиВиДуАЛьНых  
ПРеДПРиНиМАТеЛей

Призванные на военную службу 
по мобилизации индивидуальные 
предприниматели, а также руково-
дители компаний, которые одновре-
менно являются и их единственны-
ми учредителями, сохраняют право 
быть собственниками дела и вести 
свой бизнес через доверенных лиц.

Мобилизованные предпринима-
тели смогут воспользоваться от-
срочкой по уплате налогов и ряда 
других обязательных платежей. 
Такое право предоставляется как 
индивидуальным предпринима-
телям, так и тем компаниям, где 
единственный учредитель одно-
временно является и руководите-
лем компании.

Сроки уплаты налогов, страхо-
вых взносов, сборов (кроме государ-
ственных пошлин) переносятся на 
третий месяц после демобилизации.

После демобилизации у предпри-
нимателя или у компании будет 
еще три месяца, для того чтобы вос-
становить деловую активность и 
не позже 28-го числа третьего меся-
ца, следующего за демобилизацией, 
уплатить накопившуюся задолжен-
ность. Причем важно, что сделать 
это можно будет в рассрочку.

Индивидуальным предпринима-
телям, учредителям (участникам) 
организаций, призываемым на во-
енную службу по мобилизации, 
призывной комиссией по мобили-
зации граждан предоставляется 
пять рабочих дней для решения ор-
ганизационных вопросов, связан-
ных с дальнейшим осуществлени-
ем предпринимательской деятель-
ности.

ПРиОСТАНОВКА  
ОбяЗАТеЛьСТВ  
ПО КРеДиТНыМ 
ДОгОВОРАМ 
МОбиЛиЗОВАННыМ

На кредитные каникулы имеют 
право:

* участники спецоперации,
* члены семьи: супруг (а), несо-

вершеннолетние дети, дети-инва-
лиды старше 18-ти лет и дети в воз-
расте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных организациях по 
очной форме, лица, находящиеся 
на иждивении у военнослужащих, 
заключившие кредитный договор 
до дня мобилизации

Кредитные каникулы предостав-
ляются на срок службы в ходе мо-
билизации, увеличенный на 30 
дней.

Кредитные каникулы можно 
оформить по всем потребитель-
ским кредитам и займам. В том чис-
ле по ипотеке и кредитным картам.

Заемщик вправе определить 
дату начала льготного периода, ко-
торая не может быть установлена 
ранее 21 сентября 2022 года.

В случае гибели солдата или по-
лучения им инвалидности I груп-
пы, долг будет списан автоматиче-
ски. Кредиты и займы членов его 
семьи также списываются.

Соцзащита: выплаты, пособия,  
льготы участникам СВО и их семьям
вÎАрхангельскойÎобластиÎустановилиÎмерыÎподдержкиÎдляÎучастниковÎспециальнойÎвоеннойÎоперацииÎиÎихÎсемей

Предоставление мер социальной под-
держки ребенку начинается со дня, сле-

дующего за днем принятия образовательной 
организацией заявления законного предста-
вителя ребенка, и при предъявлении справки. 
Меры поддержки распространяются на весь 
текущий учебный год – до 30 июня 2023 года

МатериалÎподготовилÎАлександрÎниколАев
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светланаÎроМАновА,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
АрхангельскогоÎгородскогоÎÎ
советаÎветеранов

Сейчас мы все, обществен-
ники и активисты Архан-
гельского городского  
Совета ветеранов, живем 
как одна большая дружная 
семья. 

Общество в целом объединяет 
одна боль, одно желание жить в 
мире, желание помочь нашим 
ребятам, мужественным защит-
никам Родины, выполняющим 
гражданский и воинский долг 
вдали от домашнего очага. Мы 
в силах поддержать воинов, уча-
ствующих в спецоперации на 
Украине, отправить им теплые 
вязаные вещи, а с ними тепло на-
ших рук и сердец.

Благотворительная акция 
«Вяжу солдату» проводится по-
всеместно и давно стала всерос-
сийским общественным движе-
нием. Буквально на днях Совет 
женщин Архангельской области 
завершил первый этап по сбору и 
отправке гуманитарной помощи 
для военнослужащих, участвую-
щих в спецоперации.

Более 450 коробок скомплек-
товано в считанные дни. В неко-
торых бережно уложены теплые 
вещи, связанные женскими лю-
бящими руками. Одними из пер-
вых на акцию «Вяжу солдату» от-
кликнулись наши ветераны, жен-
щины мудрого возраста, некото-
рые не понаслышке знают, что 
такое война, пережили горечь 
утраты родных людей...

По инициативе Архангельско-
го городского Совета ветеранов 

более 10 лет проходит благотво-
рительная акция «Тепло бабуш-
киных рук». Ветераны вяжут те-
плые вещи, носочки, рукавич-
ки, шарфики, шапочки, кофточ-
ки для детей, воспитывающихся 

без попечения родителей или в 
семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Ежегодно в рамках этой бла-
гой инициативы общественни-
ков почтенного возраста сотни 

ребятишек получают добрые по-
дарки. Теплые вязанные вещи со-
гревают и жителей Приморского 
центра социального обслужива-
ния, одиноких стариков и инва-
лидов.

Акция «Тепло бабушкиных 
рук» традиционно проводится 
осенью, с наступлением холо-
дов. В 2021 году вязаные вещи 
были переданы беженцам с Дон-
басса. В 2022 году эта благотво-
рительная акция становится 
участницей Всероссийского об-
щественного движения «Вяжу 
солдату».

Участницами акции вновь ста-
ли женщины почтенного возрас-
та, матери, бабушки, прабабуш-
ки, готовые подарить тепло сво-
их сердец, тепло своих рук вои-
нам защитникам Отечества.

Все связанные ветеранами те-
плые вещи будут переданы в ре-
гиональный штаб Совета жен-
щин Архангельской области. В 
городской ветеранской организа-
ции дали старт новой акции по-
мощи нашим солдатам. 

От имени руководителя Сове-
та женщин Архангельской обла-
сти Екатерины Прокопьевой 
участниц акции приветствовала 
Юлия Шулепина. Председатель 
Архангельского городского Сове-
та ветеранов Сергей Ореханов 
поблагодарил за добрые инициа-
тивы и неравнодушие.

Встреча активисток-обще-
ственниц прошла в уютной «По-
морской гостиной», в процессе 
рукоделия вспоминали давно за-
бытые песни, душевные, народ-
ные. За песнями и разговорами 
время пролетело незаметно.

Дома рукоделие продолжит-
ся, и совсем скоро теплые носоч-
ки обязательно порадуют и согре-
ют ребят – участников спецопера-
ции на Украине.

Предлагаем всем активным и 
неравнодушным женщинам под-
держать общественную инициа-
тиву.

Мы вяжем носки 41-45 раз-
меров, варежки мужские, пер-
чатки. Вязаные вещи мож-
но принести по адресу: пр. 
Ломоносова, 181, крыльцо с  
К. Маркса, в понедельник-чет-
верг с 11:00 до 13:00. Или в Со-
вет женщин Архангельской 
области по адресу: ул. Свобо-
ды, 23 и оставить на посту ох-
раны.

Тепло бабушкиных рук
ветераныÎдалиÎстартÎблаготворительнойÎакции

Для оформления кредитных ка-
никул требуется обратиться непо-
средственно в кредитную органи-
зацию. Заявление на предоставле-
ние кредитных каникул для воен-
нослужащего также могут подать 
родственник или третье лицо при 
наличии доверенности.

ВОЗВРАТ ДеНежНых  
СРеДСТВ 
МОбиЛиЗОВАННыМ  
гРАжДАНАМ  
ЗА НеиСПОЛьЗОВАННые  
биЛеТы

Российские перевозчики осуще-
ствят возврат денежных средств 
мобилизованным гражданам за не-
использованные билеты, куплен-
ные до 21 сентября 2022 года.

Обратиться можно в следующие 
авиакомпании:

* «Аэрофлот»
* «Победа»
* «NordWind»
* «Россия»
* «Азимут».
*Работа по возврату денежных 

средств ведется и другими авиа- 
компаниями («S7», «ЮТэйр», 
«Уральские авиалинии» и др.).

О готовности вернуть денежные 
средства мобилизованным гражда-
нам в полном объеме сообщили в 
ОАО «Российские железные дороги», 
причем возврат денежных средств 
за неиспользованные билеты произ-
водится также лицам, которые долж-
ны были отправиться в совместную с 
мобилизованным поездку.

Для возврата билета необходимо 
обратиться по месту его приобре-
тения и предоставить документы, 
подтверждающие мобилизацию.

ОСВОбОжДеНие 
ОТ НАчиСЛеНия 
ПеНей В СЛучАе 
НеСВОеВРеМеННОгО 
и (иЛи) НеПОЛНОгО 
ВНеСеНия ПЛАТы  
ЗА жКу

Мобилизованные граждане и 
члены их семей до прекращения 
действия контракта о прохожде-
нии военной службы освобождают-
ся от начисления пеней.

Пени не начисляются в случае 
несвоевременного и (или) непол-
ного внесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
взноса за капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме.

беСПЛАТНОе ПиТАНие  
В ШКОЛе и ССуЗе  
и КОМПеНСАЦия 
ОПЛАТы ДеТСКОгО 
САДА ДЛя ДеТей 
МОбиЛиЗОВАННых

С 1 ноября 2022 года вводятся до-
полнительные меры социальной 
поддержки семьям мобилизован-
ных:

1) бесплатное горячее питание 
обучающихся по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях (школах).

2) бесплатное горячее питание обу-
чающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионально-
го образования в колледжах и техни-
кумах по очной форме обучения.

3) бесплатный присмотр и уход 
за детьми, посещающими муни-
ципальные образовательные орга-
низации, реализующие програм-
мы дошкольного образования (дет-
ский сад).

Данные меры поддержки будет 
оказывать министерство образова-
ния АО.

Порядок предоставления выпла-
ты находится на стадии итогового 
согласования.

Предлагаем 
всем активным 

и неравнодушным 
женщинам поддер-
жать общественную 
инициативу
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АлександрÎГАвзов

В минувшие выходные  
в Архангельске состоялся 
турнир по мини-футболу  
на призы главы Архангель-
ска Дмитрия Морева. 

Финальным голом от Влада  
Завьялова, команда спортивной 
школы олимпийского резерва «По-
морье» одержала победу в соревно-
ваниях. Зрители и игроки встрети-
ли этот гол возгласами ликования.

В турнире по мини-футболу при-
няли участие игроки 2013 года рож-
дения. Поддержку в проведении со-
стязаний оказало региональное от-
деление партии «Единая Россия».

– Поздравляю команду спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Поморье» с заслуженной победой 
в турнире на кубок главы города 
по мини-футболу. Финальный гол 
от Влада Завьялова вызвал насто-
ящий восторг у зрителей! Благо-
дарю юных игроков и их тренеров 
за незабываемые эмоции, которые 
они нам подарили. Обязательно 
проведем такой турнир в следую-
щем году – поддержим юные спор-
тивные таланты, – сказал глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Участие в спортивном состязании 
приняли более 200 юных футболи-
стов 8-9 лет из Архангельска, Ново-
двинска, Северодвинска и Вологод-
ской области. 

В рамках соревнований 16 ко-
манд были разделены на четы-
ре лиги по результатам отбороч-
ного тура. Это было сделано для 
того, чтобы распределить участни-
ков между собой по уровню подго-
товки. Такой подход показал себя 
с наилучшей стороны – в каждой 
лиге шли равные игры и велась на-
стоящая спортивная борьба.

«Дружины», набравшие меньше 
всего баллов, состязались в Лиге 
мечты. Финал состоялся между ко-
мандами из Архангельска – «Звез-
дой» и «Юнитом». В равной борь-
бе сильнее оказалась «Звезда», 
«Юнит» же увозит домой серебро 

командаÎ«поморье»ÎвыигралаÎкубокÎглавыÎАрхангельскаÎпоÎмини-футболу.ÎÎ
поддержкуÎвÎпроведенииÎсостязанийÎоказалоÎрегиональноеÎотделениеÎпартииÎ«единаяÎроссия»

«Поморье» – это сила!

лиги. А вот в матче за третье ме-
сто упорная игра не состоялась, ко-
манда «Северной футбольной ака-
демии» уверенно победила дебю-
танта турнира – северодвинский 
«Старт» со счетом 6:0.

В награждении команд Лиги 
мечты приняли участие дирек-
тор МУП «Горсвет», член местно-
го политсовета «Единой России»  
Александр Гурьев.

– Идея турнира для детей 8-9 лет 
является отличным стимулом для 
ребят продолжать заниматься 
спортом с самого раннего возраста. 
Соревнуясь с участниками из дру-
гих городов, можно оценить свои 
силы и принять все возможные 
усилия, чтобы становиться лучше, 

– отметил Александр Гурьев.
Следующей по уровню подго-

товки была Лига надежды. Ко-
манда клуба «Олимпик» смог-
ла навязать свою игру «Искре» и 
тем самым выиграла финальный 
матч. В борьбе за третье место 
сильнее оказался архангельский 
«Стандарт», а еще один дебютант 
турнира – команда «Двина» из Но-
водвинска – занимает четвертое 
место в лиге.

Почетную миссию по вручению 
медалей и кубков в Лиге надеж-
ды выполнили депутат Архангель-

ко в конце встречи решила исход 
в свою пользу, а «Звездочка», имея 
множество моментов по ходу мат-
ча, остается в лиге на четвертом 
месте.

В награждении команд приняла 
участие руководитель Архангель-
ского регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Мария Валуйских.

Самые сильные команды турни-
ра состязались в Лиге чемпионов. 
Атмосфера в зале царила соответ-
ствующая – поддержка болельщи-
ков сопровождалась ритмичными 
ударами в барабаны. А в случае за-
битого гола зрители на трибунах 
вскакивали с возгласами ликова-
ния. Все как на профессиональных 
футбольных матчах.

Матч за третье место стал повто-
рением игры в группе между «Фор-
туной» из Череповца и командой 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Поморье» («оранжевые») 
из Архангельска. Ранее сильнее 
оказались гости из Вологодской об-
ласти. Повели они и в этом матче. 
Завязалась абсолютно равная борь-
ба, моменты возникали у тех и дру-
гих ворот. Удачливей в таком со-
стязании оказались «оранжевые» – 
они сравняли счет и матч перешел 
в серию пенальти. В этот раз удача 
благоволила спортсменам из шко-

ской городской Думы Вячеслав  
Широкий.

– Приятно было увидеть людей-
энтузиастов, встретить на меро-
приятии тех, кто в Архангельске 
уделяет внимание воспитанию 
здорового будущего поколения! 
Отдельные слова благодарности – 
Дмитрию Мореву и партии «Еди-
ная Россия» за поддержку, – сказал 
Вячеслав Широкий.

Команды, набравшие большее 
количество баллов, состязались 
между собой в Лиге будущих чем-
пионов. Здесь накал страстей был 
уже значительно выше и все игры 

выдались полными борьбы. В фи-
нале боролись команды «Сухо-
на» (г. Сокол) и «Строитель» (г. Се-
веродвинск), которые ранее уже 
встречались в отборочном туре, и 
тогда сильнее оказались северод-
винцы. 

Однако в финале все переверну-
лось, и измотанная полуфиналом 
с ДЮСШ Виледь команда «Строи-
тель» не смогла оказать сопротив-
ление юным футболистам из Воло-
годской области. Золото лиги уез-
жает в город Сокол.

В матче за третье место команда 
из села Ильинско-Подомское толь-



11
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№86 (1179)

9 ноябряÎ2022Îгода

спортивный азарт

лы олимпийского резерва и врата-
рю, который обыденно творил при-
сущие ему чудеса. Бронза доста-
лась «оранжевым».

В финале, как и в прошлом году, 
встретились две сильнейшие ко-
манды Архангельской области, по-
казывающие высочайший уровень 
детского футбола. Одна из них в 
статусе действующего обладателя 
Кубка главы города Архангельска 
(«Барсы»), а вторая – вновь претен-
дент на это высокое звание (СШОР 
«Поморье» («черные»).

Степень напряженности игры 
чувствовалась во всем зале. Каж-
дый проход к воротам одной и дру-
гой команды зрители встречали 
бурными возгласами, а барабаны 
ускоряли темп. «Барсы» первыми 
открыли счет и продолжили дей-
ствовать в своей агрессивной мане-
ре игры. Однако футболисты шко-
лы олимпийского резерва придер-
живались более осторожной так-
тики. 

Стараясь выходить из-под прес-
синга команды «Барсов» через ко-
роткий пас, развивая собственную 
комбинационную игру, построен-
ную на тренерских схемах, фут-
болистам клуба «Поморье» («чер-
ные») удалось переломить матч и 
сравнять счет. По итогам двух тай-
мов игры на табло значились циф-
ры 1:1. А это значит, что судьба 
чемпионского кубка и звания силь-
нейшей команды решалась в серии 
пенальти.

В ходе ударов в створ ворот ко-
манды шли наравне. Однако фут-
болисты «Барсов» допустили ро-
ковую ошибку, и решающее слово 
оставалось за «Поморьем». Волне-
ние было запредельным: игроки, 
тренеры, зрители – все в ожидании 
финального удара. 

Атмосфера в зале была словно на-
тянутая струна, вот-вот готовящая-
ся разразиться звонкой мелодией. 
Ответственность легла на плечи 
юного Влада Завьялова из коман-
ды «Поморье». Мяч выставлен на 
стартовую позицию. Удар. Вратарь 
верно угадывает направление, но 
не может поймать мяч, и он зале-
тает в створ ворот. В этот момент 
зал буквально взорвался криками 
радости. Болельщики и игроки ко-
манды ликуют – «Поморье» стало 
абсолютным чемпионом.

Награды юным футболистам 
вручал Дмитрий Морев, а так-
же руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в обласобрании Иван  
Новиков.

Все победители были награж-
дены медалями, кубками, а также 
специальными подарками от ком-
паний-партнеров. Помимо этого, в 
каждой лиге были вручены персо-
нальные награды наиболее отли-
чившимся спортсменам.

– Мы строим спортивные ком-
плексы, ремонтируем школьные 
спортзалы, и, что самое главное, 
они не пустуют. Участники турни-
ра сегодня показали высококласс-
ный футбол, за которым было увле-
кательно наблюдать, – обратился 
к участникам соревнований Иван 
Новиков.

в память о великом 
скрипаче
В Архангельске с 9 по 11 ноября 2022 года при под-
держке «единой России» пройдет фестиваль клас-
сической музыки памяти Дмитрия Когана. За три года 
существования фестиваль стал важным событием 
культурной жизни Архангельской области.

Концерты и мероприятия фестиваля вызывают интерес у любите-
лей академической музыки.

Начавшись с концерта в 2019 году в память о великом музыкан-
те, фестиваль перерос в творческую лабораторию, на которой уча-
щиеся ДМШ и ДШИ Архангельской области, преподаватели школ и 
колледжа встречаются, обмениваются профессиональными навы-
ками, а жители города и области приобщаются к лучшим образцам 
классической музыки, сохраняя память о талантливом музыканте.

В числе участников фестиваля выступит Камерный оркестр Ар-
хангельского музыкального колледжа под руководством заслужен-
ного работника культуры РФ Олега Клишева, выпускники Архан-
гельского музыкального колледжа, учащиеся ДМШ и ДШИ Архан-
гельской области.

Гостями фестиваля станут солисты из Москвы, Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга.

Фестиваль объединит юных скрипачей и виолончелистов, про-
фессиональные успехи которых олицетворяют нарастающий по-
тенциал данного направления в нашей области.

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с ведущими 
музыкантами из России, пройдут мастер-классы, учащиеся смо-
гут выступить на одной сцене с профессиональными музыкантами 
на гала-концерте, стать участниками и солистами камерного орке-
стра.

Фестиваль классической музыки памяти Дмитрия Когана ста-
нет площадкой для коммуникации детей и юношества.

Цель фестиваля – создание условий для развития инструмен-
тального исполнительства среди молодежи в Архангельской об-
ласти, популяризации классической музыки, сохранения памяти о 
жизни и деятельности Дмитрия Когана.

Фото:ÎпавелÎкононов,ÎстраницаÎ«кубокÎглавыÎгородаÎАрхангельска»ÎвÎсоцсетиÎ«вконтакте»/кириллÎзАГоскин
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ГеоргийÎГудиМ-левковиЧ,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Дмитрий Морев и его заме-
ститель по инфраструктур-
ному развитию игорь  
Арсентьев рассказали о ре-
монте дворов и проездов, но-
вых дорогах, реформе об-
щественного транспорта в 
рамках масштабных измене-
ний облика столицы Поморья.

– Дмитрий Александрович, 
дорожный сезон завершается. 
Мы видим, что работы ведут-
ся масштабные и в разных 
районах города. Что нас ждет 
в перспективе?

Дмитрий МОРЕВ: – Из масштаб-
ных проектов у нас реализуются: 
во-первых, реконструкция Крас-
нофлотского моста; во-вторых ре-
конструкция Окружного шоссе с 
расширением до четырех полос; 
в-третьих, это объекты по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные ав-
тодороги». И мы приступаем к чет-
вертому и наиважнейшему для нас 
проекту – это продление Москов-
ского проспекта и реконструкция 
ул. Ленина также с расширением ее 
до четырех полос. А в следующем 
году мы начнем реконструкцию ул. 
Карпогорской. Эти два больших се-
рьезных проекта инициированы гу-
бернатором Архангельской обла-
сти Александром Витальевичем  
Цыбульским, и они позволят нам 
выйти на неосвоенные террито-
рии в Майской Горке, на которые у 
нас большие планы и в части стро-
ительства социальных объектов и 
жилья.

– Игорь Валентинович, после 
вступления в должность вы 
уже оценили объем задач по 
инфраструктурному разви-
тию города. Какие из них пер-
воочередные?

Игорь АРСЕНтьЕВ: – Мас-
штаб задач, которые перед нами 
ставят жители города и губерна-
тор Александр Витальевич Цы-
бульский, конечно, впечатляет. 

Инфраструктурный бум:     задачи и перспективы
ГлавнаяÎзадачаÎ–ÎтеÎпроекты,ÎкоторыеÎреализуютсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎобластномÎцентре,ÎдовестиÎдоÎконца

Сегодня Архангельск пережива-
ет в хорошем смысле инфраструк-
турный бум, и наша главная зада-
ча – те проекты, которые реализу-
ются в областном центре, довести  
до конца.

– Как подрядчики справля-
ются?

Игорь АРСЕНтьЕВ: – Справед-
ливости ради нужно отметить, что 
не все хорошо у нас, особенно в ча-
сти реализации дорожного нацпро-
екта. Подрядчик, к сожалению, в 
этом сезоне понимает только жест-
кие слова и требования, а положи-
тельные подвижки мы видим по-
сле серьезного разбора полетов.

– Вернемся к строительству 
Московского проспекта и ре-
конструкции ул. Карпогорской. 
В чем особенности предложен-
ного варианта проектов?

Игорь АРСЕНтьЕВ: – Новый 
участок проспекта начинается от 
пересечения с ул. Галушина. Далее 
дорога пойдет до пересечения с ул. 
Энтузиастов и Емельяна Пугачева 
вплоть до пересечения с ул. Лени-
на. Здесь ул. Ленина будет расши-
ряться до четырех полос, что свя-
зано с большой загруженностью 
выезда на Окружное шоссе, и пе-
рекресток там предусмотрен ре-
конструкцией. И ул. Карпогорская 
замкнет этот квартал с другой сто-
роны.

– В какую сумму это обой-
дется?

Дмитрий МОРЕВ: – Новый уча-
сток Московского проспекта – чуть 
больше 2 млрд рублей, ул. Карпо-
горская – около 860 млн рублей. 
Это серьезные инвестиции в дан-
ную территорию. Чем важен про-
ект? Первый квартал, включая со-

циальные дома, там уже постро-
ен, и ему необходимо обеспечить 
транспортную доступность. Далее 

– здесь строится школа на 1600 мест 
– самая большая в Архангельске и 
во всей области. Сейчас мы уже 
проектируем подъездные пути к 
ней от нового участка Московско-
го проспекта. Впоследствии будет 
подъезд и с Карпогорской. Далее, 
между ул. Емельяна Пугачева и ул. 
Ленина у нас территория квартала 
№ 152 – уже подписано соглашение 
с инвестором о ее комплексном 
развитии и застройке. Помимо но-
вого жилья, инвестор за свой счет 
построит детский сад на 220 мест 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бас-
сейном, которые он потом безвоз-
мездно передаст муниципалите-
ту. Здесь же у нас запланировано 
строительство еще одной школы 
на 860 мест.

– Администрация и прави-
тельство региона озвучили 
планы по проведению транс-
портной реформы. Недоволь-
ство горожан только растет. 
Насколько реально сдвинуть 
эти проблемы с мертвой точ-
ки?

Дмитрий МОРЕВ: – Острой кри-
тики со стороны горожан в адрес 
работы системы общественного 
транспорта очень много. Эта про-
блема стабильно в числе трех важ-
нейших для горожан. В этом году 
благодаря поддержке губернатора, 
по его инициативе мы запускаем 
транспортную реформу. Проведе-
ны конкурсные процедуры по вы-
бору подрядчика, определены тре-
бования к нему, с тем чтобы с 1 ян-
варя коренным образом изменить 
систему общественного транспор-
та, выпустить на маршруты новые 

 � Талажское шоссе

 � пр. Дзержинского

 � ул. Никитова

 � ул. Володарского

 � ул. Розинга � ул. Красноармейская

 � Аэропорт Архангельск

 � ул. Менделеева  � ул. Самойло
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Инфраструктурный бум:     задачи и перспективы
ГлавнаяÎзадачаÎ–ÎтеÎпроекты,ÎкоторыеÎреализуютсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎобластномÎцентре,ÎдовестиÎдоÎконца

автобусы, с большим количеством 
мест, красивые, чистые, ухожен-
ные, с квалифицированным персо-
налом. Это большая и масштабная 
работа, которую горожане давно 
ждут, и подобного в Архангельске 
давно не происходило. На маршру-
ты выйдут порядка 200 автобусов 
не ранее 2022 года выпуска.

– Не начнут перевозчики про-
давать старые автобусы, и 
до 1 января мы останемся без 
транспорта?

Дмитрий МОРЕВ: – С действу-
ющими перевозчиками заключе-
ны контракты, и они обязаны их 
выполнять. Если они их не выпол-
няют – предусмотрены штрафные 
санкции. И на сегодня мы не имеем 
информации о том, что перевозчи-
ки планируют такого рода некраси-
вые действия.

– Кто будет работать на но-
вых автобусах? Что значит 
обученный персонал?

Дмитрий МОРЕВ: – Я думаю, 
что во многом это будут те же люди, 
что работают сейчас. Они пройдут 
соответствующую переквалифика-
цию, возможно, появятся и новые 
работники. Но, безусловно, это бу-
дут жители Архангельска.

– Видите ли вы какие-то под-
водные камни? Не повторит-
ся ли ситуация с предыдущи-
ми попытками реорганиза-
ции системы общественного 
транспорта?

Игорь АРСЕНтьЕВ: – Сейчас 
мы проводим именно коренную ре-
организацию всей системы, в том 
числе и ее экономическую состав-
ляющую, опираясь и на опыт дру-
гих регионов. И, как показывает 

практика, тот перевозчик, что выи-
грал конкурсы, – это опытная ком-
пания, которая работает по всей 
стране, в крупных городах и регио-
нах, и опыт работы там демонстри-
рует: ничего невозможного нет. 
Наша основная задача – поэтапно 
разбивать подводные камни. Мы 
на днях встречались с представи-
телями перевозчика. Определены 
этапы наших действий буквально 
по дням – с 30 октября до 31 декабря. 
Это набор персонала, закупка авто-
бусов, организация производствен-
но-технической базы по их обслу-
живанию. Есть единые требования 
к внутреннему оснащению и внеш-
нему виду автобусов. И такого по-
нятия, как конкуренция на марш-
рутах, гонок и пропусков остано-
вок не будет. У единого перевозчи-
ка в приоритете – не конкуренция 
за пассажира, а строгое соблюде-
ние расписания. Это самое главное.

– А какова перспектива запу-
ска программы «Вежливый 
кондуктор»?

Дмитрий МОРЕВ: – Полагаю, 
это будет введено на этапе обу-
чения и повышения квалифика-
ции персонала. Но еще раз обозна-
чу ключевые задачи реформы. Во-
первых – это новые, удобные низко-
польные автобусы среднего класса. 
Во-вторых, подбор квалифициро-
ванного персонала. В-третьих, изме-
нение графиков движения и марш-
рутной сети в интересах горожан. 
В-четвертых, переход на газомотор-
ное топливо, что, безусловно, ска-
жется на экологии нашего города. 
И, в-пятых, внятная, единая поли-
тика в сфере общественного транс-
порта. Сейчас у нас много перевоз-
чиков, у каждого – свое видение си-
туации. Будет единый перевозчик, 
который обслуживает практически 

весь город. Это впоследствии по-
зволит нам приступить к принци-
пиальным изменениям и совершен-
ствованию системы общественного 
транспорта: дифференцированной 
системы оплаты, дополнительных 
льгот.

– Как работает программа 
ремонта дворов и проездов?

Игорь АРСЕНтьЕВ: – Про-
грамма работает по инициативе  
Дмитрия Александровича и при 
поддержке губернатора региона 
уже второй год и имеет большой по-
ложительный отклик у жителей. И 
нужно отметить: мы с ней успешно 
справляемся. Есть симбиоз – пра-
вильное техзадание, понимание де-
путатов гордумы по необходимости 
финансирования этой задачи, и есть 
ответственные подрядчики, кото-
рые с ней справляются. Самая глав-
ная задача – наиболее эффективно 
использовать имеющиеся ресур-
сы с точки зрения приоритетности 
состояния дворовых территорий 
и проездов. Этот вопрос, конечно, 
всегда вызывает много споров. Есть 
активные общественники, которые 
нас регулярно критикуют, иногда 

– справедливо. У нас есть перечень 
приоритетных объектов, которые 
необходимо отремонтировать. Но 
дальше начинаются определенные 
сложности – например, с балансо-
вой принадлежностью дворов. По-
нятно, что жителям безразлично, 
на каком земельном участке проезд 
находится. Отнесен он к дому, на 
муниципальной земле либо на не-
разграниченной, но есть и законода-
тельные ограничения по целевому 
расходованию бюджетных средств. 
Наша задача – максимально эффек-
тивно использовать имеющиеся ре-
сурсы для достижения результата в 
интересах максимального числа го-
рожан. Поэтому будем работать над 
продолжением программы. 

Дмитрий МОРЕВ: – В этом году 
нам при поддержке губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти удалось удвоить финансиро-
вание программы – с 50 до 100 млн 
рублей. Мы прекрасно понимаем: 
чтобы отремонтировать все дво-
ры и квартальные проезды, нуж-
ны огромные средства. Тем не ме-
нее мы намерены реализовывать 
программу поступательно, каж-
дый год. Что касается подходов к 
отбору объектов, то, по моему мне-
нию, прежде всего нужно обращать 
внимание на дворы с наибольшим 
уровнем износа дорожного полот-
на – это наиболее справедливый ва-
риант. И так год за годом двигаться, 
реализуя эту программу.

– А когда власти перейдут к 
комплексному благоустрой-
ству территорий?

Игорь АРСЕНтьЕВ: – Мы к 
нему уже перешли. Понятен прио-
ритет в реализации таких проектов 
в центре Архангельска – это лицо 
города. Но мы также вниматель-
но проанализируем обращения об-
щественников и граждан, и окраи-
ны мы тоже не должны забывать, 
и, кстати, не забываем – проекты 
по программе «Комфортная город-
ская среда» реализуются во всех 
округах.

Дмитрий МОРЕВ: – В этом году 
на дворы удалось найти 50 млн ру-
блей в городском бюджете и 50 млн 
выделило правительство области. 
Эти суммы мы закладываем в бюд-
жет будущего года. И я думаю бу-
дет правильным, если за городские 
деньги мы сделаем наиболее изно-
шенные дворы, а областные сред-
ства направим на те приоритетные 
объекты, которые определит запрос 
горожан, на завершение комплекс-
ного благоустройства, и, конечно, 
это окраинные территории.

 � Тротуар на ул. Вологодской

 � Тротуар на ул. Краснофлотской  � Тротуар на ул. Турдеевской  � Тротуар на ул. Маяковского

 � Тротуар на ул. Шабалина � Тротуар на ул. Смольный Буян

 � Тротуар на ул. Гидролизной

 � Тротуар на ул. Садовой

 � Тротуар на ул. Серафимовича
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день полиции

АлександраÎколотовА,ÎÎ
пресс-службаÎуМвдÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

«Нина Андреевна, вы же 
меня на работу принима-
ли…» – эту фразу Нине  
якушевой до сих пор с при-
знательностью говорят и 
убеленные сединами вете-
раны, и действующие со-
трудники органов внутрен-
них дел. 

Более 35 лет своей жизни Нина  
Андреевна посвятила работе в ка-
дровых подразделениях УМВД Рос-
сии по городу Архангельску, став 
«крестной мамой» для многих ар-
хангельских стражей порядка. В 
этом году Нина Якушева отмети-
ла свой 80-летний юбилей.

КОгДА РАбОТА 
СТАНОВиТСя СуДьбОй…

Председатель Совета ве-
теранов УМВД России по го-
роду Архангельску Нина  
Андреевна Якушева – храни-
тельница уникального фото-
архива, на страницах кото-
рого «живет» история архан-
гельской милиции. 

В ее альбомах – фотографии лю-
дей, много лет стоявших на защите 
правопорядка в столице Поморья, 
снимки рабочих будней милици-
онеров, торжественных меропри-
ятий и выпускных из различных 
образовательных организаций си-
стемы МВД. Кого-то из героев этих 
снимков Нина Андреевна прини-
мала на службу, кого-то отправля-
ла на учебу, с кем-то много лет ра-
ботала рука об руку…

Сама Нина Якушева пришла на 
службу в органы внутренних дел 
сразу же после окончания школы 
в родном Северодвинске. Сначала 
работала на вольнонаемной долж-
ности в паспортно-визовой службе, 
потом в Госавтоинспекции. Выйдя 
замуж, переехала вслед за супру-
гом в Москву. Там окончила Мо-
сковскую школу милиции и начала 
службу уже в качестве инспекто-
ра по делам несовершеннолетних 
в отделе милиции «Москва-Риж-
ская». Молодая сотрудница быстро 
включилась и в общественную ра-
боту. Нина Андреевна организова-
ла оперативный комсомольский 
отряд, в который вошли студенты 
педагогического училища. Вме-
сте с ребятами она ходила в рейды, 
выявляла детей и подростков, ко-
торым была необходима помощь, 

Крестная мама  
архангельской полиции
еслиÎсобратьÎвсех,ÎкомуÎкогда-тоÎпомоглаÎнинаÎАндреевнаÎякушева,ÎиÎплощадиÎпрофсоюзовÎнеÎхватит

вела профилактическую работу с 
их родителями.

Спустя некоторое время Нина 
Якушева вернулась в Архангельск, 
где ее пригласили в одно из кадро-
вых подразделений – отделение по 
комплектованию учебных заведе-
ний. Тогда она даже не могла пред-
ставить, что именно кадровая рабо-
та станет делом всей ее жизни…

– В то время в органах внутрен-
них дел была серьезная нехватка 
сотрудников с высшим образова-
нием, а в Архангельске не было ни 
специализированного милицейско-
го учебного заведения, ни юриди-
ческого факультета. По всей обла-
сти мы отбирали милиционеров и 
направляли их на учебу в высшие 
учебные заведения. Я ездила во все 
школы милиции страны на посту-
пление и распределение, делая все, 
чтобы наших ребят там училось 
как можно больше. Через некото-
рое время в Архангельске мы соз-
дали свой внештатный учебно-кон-
сультационный пункт. После этого 
сотрудникам уже не надо было от-
рываться надолго от работы и ез-
дить на другой конец страны, что-
бы сдать экзамены. Преподаватели 
приезжали к нам сами. Благодаря 
этому у нас тогда получили высшее 
профильное образование многие за-
мечательные милиционеры, – рас-
сказывает Нина Андреевна.

Среди тех, кого принимала на 
службу и учила Нина Якушева, 
есть и руководители регионально-
го УМВД, и начальники территори-
альных органов внутренних дел, и 
руководители различных подраз-
делений, причем не только в Ар-
хангельской области. Знаменитые 
архангельские оперативники, сле-
дователи, дознаватели, участко-

вые, сотрудники наружных служб. 
Генералы, полковники, подполков-
ники, майоры…

Через 10 лет успешной работы 
Нину Андреевну назначили на 
должность инспектора по кадрам в 
ОВД по Октябрьскому округу горо-
да Архангельска. Затем был стар-
ший инспектор, начальник отделе-
ния… Отбор кандидатов на служ-
бу, расстановка, обучение, воспи-
тание, перемещение по карьерной 
лестнице… Так в делах и заботах 
незаметно пролетели 35 лет. 

– Кадровый работник – это ведь не 
только бумаги. Это прежде всего ра-
бота с людьми. Я лично знала всех 
своих сотрудников и их семьи. По-
могала решать жилищные вопросы, 
семейно-бытовые проблемы, устраи-
вала ребятишек в детский сад. Если 
что-то случалось на службе, разбира-
лась в ситуации. Человек ведь, если 
в него верить и давать ему шанс, 
многое изменить в себе может. Я 
всегда старалась помогать людям, – 
рассказывает Нина Андреевна. 

И это чистая правда. Как за-
метил однажды один архангель-
ский милиционер: «Если собрать 
всех, кому когда-то помогла Нина  
Андреевна, и площади Профсоюзов 
не хватит». 

НОВый эТАП
На заслуженный отдых 

Нина Якушева вышла в 62 
года. Спустя несколько дней 
ей позвонил начальник ОВД 
по Октябрьскому округу  
Кирилл Лебединский, кото-
рого она когда-то тоже при-
нимала на службу: «Нина  
Андреевна, отдохнули? Ну, 
тогда быстро на работу!»

Так неожиданно для себя Нина 
Якушева стала председателем Со-
вета ветеранов ОВД по Октябрьско-
му округу, а спустя два года – УВД 
по городу Архангельску. С этого 
момента ее главная задача – забота 
о ветеранах. Поздравить с праздни-
ком, поговорить по душам, помочь 
оформить документы или куда-то 
съездить. Вместе с действующими 
сотрудниками полиции ветеран-
ская организация тесно сотрудни-
чает с подшефным детским домом. 
Нина Андреевна – частый гость у 
его воспитанников: она проводит 
уроки мужества, участвует в празд-
никах, поддерживает различные 
инициативы ребят и руководства 
учреждения. Также председатель 
Совета ветеранов ведет патриоти-
ческие занятия в городских шко-
лах, принимает участие в воспита-
нии молодых полицейских, орга-
низует выставки творческих работ 
ветеранов органов внутренних дел.

Впрочем, Нина Андреевна и 
сама очень одаренный человек. 
Она пишет замечательные, беру-
щие за душу стихи: о родном крае 
и его людях, о любимой работе и са-
мом дорогом в жизни – своей семье, 
обо всех тех, с кем ее связала ми-
лицейская судьба и кому она дала 
путевку в большую жизнь. Нина 
Якушева – автор нескольких поэти-
ческих сборников, на ее стихи на-
писаны Гимн Госавтоинспекции 
Архангельской области, «Марш 
Архангельской милиции», «Кадет-
ский вальс» (для учеников кадет-
ских классов правоохранительной 
направленности городской шко-
лы № 34) и еще несколько песен. В 
этом году в одном из музеев столи-
цы Поморья у Нины Андреевны с 
успехом прошел ее первый творче-
ский вечер. 
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закон и порядок

Начальник уМВД Рос-
сии по Архангельской 
области генерал-май-
ор полиции Александр 
Прядко вручил награды 
отличившимся сотруд-
никам.

За образцовое исполнение 
служебных обязанностей ме-
далью МВД России «За до-
блесть в службе» награжде-
ны заместитель начальника 
отдела ГИБДД УМВД России 
по городу Архангельску под-
полковник полиции Михаил  
Долженко, заместитель 
начальника отдела след-
ственного управления ре-
гионального УМВД подпол-
ковник юстиции Алексей  
Синицкий и старший до-
знаватель УМВД России по 
городу Архангельску майор 
полиции Мария Коробова.

Еще ряд стражей поряд-
ка и федеральных государ-
ственных гражданских слу-
жащих отмечены грамотами 
МВД России и благодарно-
стями министра внутренних 
дел РФ.

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.Î
помещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.Îзеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎГородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.Î
советÎветерановÎокругаÎваравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎзаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»

ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎГорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
отделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
перваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.Îп.ÎГ.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАГкЦ
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ

ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎГорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
библиотекаÎсАФу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«Гиппо»
ул.ÎГайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎÎ
пр.ломоносоваÎ181,Î1Îэтаж
ул.ÎГалушина,Î30
ул.Îрейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.Îвычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ
ул.Îклепача,Î9.ÎФилиалÎиЦкЦÎ«исакогорский»
ул.ÎГалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»

Где взять свежий номер

обвинение  
в даче взятки

 
Прокуратура г. Архангельска утвердила об-
винительные заключения по двум уголов-
ным делам в отношении  двух жительниц  
областного центра и одной жительницы  
г. Северодвинска.

Представительницы прекрасного пола обвиняются в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей).

Следствием установлено, что  женщины  в сентябре 
и октябре 2021 года по заранее достигнутой договорен-
ности обратились на прием к участковому врачу-те-
рапевту и за внесение в амбулаторные карты ложных 
сведений о проведении профилактической прививки, 
получение подложных выписок о вакцинации переве-
ли со своего банковского счета на счет врача взятку в 
виде денег в размере 3 тысячи и 6 тысяч  рублей.

Вину в совершении инкриминируемых преступле-
ний обвиняемые признали в полном объеме. 

Уголовные дела направлены  мировому судье судеб-
ного участка № 6  Октябрьского судебного района г. Ар-
хангельска для рассмотрения по существу.

Пытался сбежать 
Заместитель прокурора г. Архангельска ут-
вердил обвинительный акт по уголовному 
делу в отношении осужденного. 

Он обвиняется в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лише-
ния свободы, совершенный лицом, отбывающим на-
казание).

В ходе дознания установлено, что 35-летний уроже-
нец г. Архангельска отбывал наказание за незаконный 
оборот наркотических средств в колонии-поселении  
№ 3 УФСИН России по Архангельской области. 

В период отбывания наказания он трудоустроен на 
должность подсобного рабочего центра трудовой адапта-
ции осужденных, осуществлял трудовую деятельность 
по адресу: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корп. 2.

Находясь на вышеуказанном рабочем участке ис-
правительной колонии, 02.07.2022 около 16 час. 20 мин. 
осужденный с целью уклонения от отбывания наказа-
ния самовольно ее покинул и скрылся, совершив побег 
из мест лишения свободы. 

Злоумышленник был задержан на следующий день 
сотрудниками УФСИН около дома по месту своей реги-
страции в Северном округе г. Архангельска.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении 
признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский район-
ный суд г. Архангельска.

Максимальное наказание за совершение данного 
преступления предусматривает лишение свободы на 
срок до четырех лет.

�� Прокуратура города Архангельска разъясняет

Если пьяный за рулем: новые правила освидетельствования

В частности, предусмотрено, что перед 
освидетельствованием должностное 
лицо информирует водителя о поряд-
ке освидетельствования с применением 
средства измерений (в соответствии с ру-
ководством по эксплуатации средств из-

мерений), наличии сведений о результа-
тах поверки данного средства измерений 
в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений.

Согласно обновленным правилам, ос-
видетельствование можно будет прово-

дить лишь в присутствии двух понятых 
либо с видеофиксацией.

В случае, если прибор покажет бо-
лее 0,16 мг на один литр выдыхае-
мого воздуха, а водитель откажется 
признавать итоги освидетельствова-
ния, он будет доставлен в медучреж-
дение.

Также водитель будет доставлен в 
медучреждение в случае отказа от ос-
видетельствования.

Признается утратившим силу Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2008 № 475, которое 
регулирует аналогичные правоотноше-
ния.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.10.2022 № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения и оформления его результатов, направле-
ния на медицинское освидетельствование на состояние опьянения» 
с 01.03.2023 устанавливается новый порядок освидетельствования 
лица, которое управляет транспортным средством, на состояние ал-
когольного опьянения и оформления его результатов, направления 
на медицинское освидетельствование.

За образцовую службу
вÎуМвдÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎвручилиÎнаградыÎÎ
отличившимсяÎсотрудникам
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Сб 12 ноября
дмитрий Анатольевич тРуФАноВ, 
директор муП 
«специализированный трест  
по обслуживанию населения»

ПН 14 ноября
константин сергеевич ЕкиМоВ, 
начальник управления 
информационных ресурсов и систем 
администрации архангельска

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
11 НОябРя

Михаил Валентинович 
НАЗАРьиН, 
директор  
МуП «городские бани»

С днем 
рождения!
11 НОябРя

Сергей евгеньевич  
бОгОМОЛОВ, 
глава администрации  
территориального округа 
Варавино-Фактория 

С днем 
рождения!
12 НОябРя

екатерина  
Пантелеймоновна 
СеЛяКОВА, 
директор школы № 5

С днем 
рождения!
13 НОябРя

иван Святославович 
КуЛяВЦеВ, 
уполномоченный  
при губернаторе  
Архангельской области  
по защите прав  
предпринимателей 

6 ноября 
отпраздновала 80-летний 

юбилей
Валентина Александровна 

КУЧКИНА
Желаю крепкого здоровья, удачи и всего 

самого наилучшего.
Любящий сын Саша

7 ноября 
отметила день рождения
Людмила Витальевна  
БАЗИНА

Дорогая наша мамочка, поздравля-
ем тебя с днем рождения! Желаем, чтоб 
спутником твоим было здоровье, чтоб в 
дверь не стучалась беда. Желаем успехов 
и личного счастья и бодрости духа всегда. 
Прожить еще до сотни лет, не зная горя, 
слез и бед. 

Дочери Лена и Наташа

8 ноября 
отметила юбилей 

Людмила  
Валерьевна  

МАГОМЕДОВА, 
ветеран труда

Уважаемая  
Людмила  

Валерьевна!
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем и сердечно благодарим за многолетний 
труд на Северной железной дороге и ак-
тивную работу в узловой ветеранской ор-
ганизации.

Желаем вам добра, здоровья, счастья, с 
улыбкой каждый новый день встречать, а 
забота близких и внимание пусть помога-
ют жить и не скучать!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

9 ноября 
исполняется 70 лет
Ольге Александровне 
МЕЛьНИКОВОЙ

Так много добрых теплых слов сегод-
ня хочется сказать. И от души большого 
счастья, большой удачи пожелать. Пусть 
жизнь становится прекрасной и только 
лучше с каждым днем. Здоровья, радости, 
достатка, благополучия во всем.

С уважением, Людмила Витальевна

9 ноября
отмечает юбилей
Анатолий Павлович  
ЗАДОРИН,
председатель общественной  
организации «Дети войны»  
Исакогорского округа

Сердечно поздравляем с юбилеем! Жела-
ем здоровья, счастья и добра.

Члены правления организации

10 ноября 
исполняется 84 года

Галине Григорьевне  
КОтЛОВОЙ

Поздравляем с днем рождения! Пусть 
жизнь улыбается вечно, пусть мимо про-
ходят невзгоды, здоровья и счастья жела-
ем мы вам на долгие-долгие годы. Любви 
близких, детей и внуков.

Пенсионеры «Гипродрева»

10 ноября 
отмечает день рождения
Елена Васильевна  
НИФОНтОВА

Поздравляю с днем рождения! Желаю 
вам простого счастья и тихой радости 
земной. Пусть вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной. Как прежде, бе-
режно храните в душе прекрасные черты, 
как прежде, щедро всем дарите огонь ду-
шевной теплоты.

Л. В. Базина 

10 ноября 
принимает поздравления с юбилеем

Ольга Викторовна  
БАРИНОВА

Дорогая доченька, поздравляем с юбиле-
ем! Чтоб спутником было здоровье, чтоб 
в дверь не стучалась беда. Желаем успе-
ха, личного счастья, бодрости духа и про-
жить еще много-много лет.

Родные и близкие

11 ноября 
отмечают 50 лет 
совместной жизни
Константин Николаевич  
и Людмила Алексеевна  
КАРПОВЫ

Золотой юбилей вашей жизни сегодня. 
Поздравляем сердечно с торжественным 
днем! От души пожелать разрешите здо-
ровья, много радостных дней и удачи во 
всем.

Дочери, зять, внук

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
АРхАНгеЛьСКОгО ТРАЛОВОгО ФЛОТА 

поздравляет юбиляров ноября:

 Валерия Григорьевича БАРБОЛИНА
 Виктора Константиновича 
    СЕРГЕЕВА

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости, любви родных и близ-
ких. Мирного неба над головой. Всего само-
го лучшего в жизни.

11 ноября 
отметит день рождения  

Сергей Анатольевич  
КОЧЕГАРОВ,

председатель Совета ветеранов  
регионального управления ФСБ России  

по Архангельской области
Уважаемый Сергей Анатольевич!

Примите наши поздравления с днем 
рождения! Уже так много сделано в жиз-
ни, есть чем гордиться и что поставить 
в пример, но также есть еще и к чему стре-
миться, для чего жить и для кого делать 
этот мир лучше. От всей души желаем 
вам никогда не чувствовать усталости 
и разочарования, каждый день встречать 
бодро, радостно и уверенно. Всего доброго 
вам, здоровья, удачи и благополучия.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

12 ноября
день рождения
у Евгения Николаевича  
ВАтЛЕЦОВА

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем искренне, сердечно не знать волнений и 
тревог. Чтобы сопутствовали вечно здоро-
вье, счастье и успех.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

12 ноября 
отметит  

80-летний юбилей 
тамара  

Сергеевна  
ШАПОВАЛОВА, 

ветеран Архангельской 
дистанции  

электроснабжения
Уважаемая Тамара Сергеевна!

Вы начинали свой трудовой путь сначала 
на складе материально-технического обеспе-
чения СЖД, а затем экономистом дистан-
ции. Стаж работы на СЖД – почти 40 лет. 
Считая затраты и хронометраж, с вос-
торгом ловили по жизни кураж, вы были са-
мым востребованным специалистом и гордо 
звали себя «экономистом». Спасибо вам за 
многолетний добросовестный труд, за зна-
чительный вклад в формирование и разви-
тие нашего предприятия. Примите искрен-
ние пожелания  крепкого здоровья, душевного 
тепла, благополучия вам и вашим близким!

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ПОЛиКЛиНиКи № 2 
поздравляет с днем рождения:

 Ольгу Викторовну БЕРЕСНЕВУ
 татьяну Федоровну ШУВАтОВУ
 Валерию Александровну ЧУБАРь
 Веру Сергеевну ПЛЮСНИНУ
 Нину Викторовну КОНОПКОВУ
 Елену Александровну ПУГАЧЕВУ
 Светлану Михайловну ПОтРАКОВУ
 Валентину Александровну КАЛИНИНУ
 Любовь Леонидовну МОСКВИНУ
 Ирину Николаевну СЕДУНОВУ
 Надежду Петровну БАГРЕЦОВУ
 Риту Сергеевну КОШКАРЕВУ

Желаем здоровья, благополучия, под-
держки родных и друзей. Пусть каждый 
день приносит вам радость и счастье.

15 ноября 
исполняется 75 лет
Валентине Алексеевне  
ОЖИГИНОЙ,
ветерану труда

Дорогая Валентина Алексеевна, от 
всей души поздравляем с юбилеем! Жела-
ем в здравии добром всегда оставаться, 
силы беречь и годам не сдаваться, жить 
интересно и очень активно, в сердце на-
строй сохранить позитивный.

Подруги Анна и Эмилия

15 ноября 
отмечает юбилей

татьяна  
Юрьевна  

КОЖЕВНИКОВА 
Моя дорогая, родная, 

любимая! Ни с кем ты 
в мире не сравнима, я 
рад, что нас судьба свя-
зала с тобой на долгие года. В твой день 
рождения, милая, желаю счастья безгра-
ничного, здоровья покрепче и дружной се-
мьи, удачи, везения волшебного, и через 
годы прекрасной будь ты.

 Владимир

СОВеТ СТАРШиН 
АОО «ВеТеРАНы 
СеВеРНОгО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 Игоря Викторовича ГОДЗИША
 Сергея Ивановича КОВтУН
 Павла Вадимовича 
    ПОЛЯКОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа на многие  и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, а 
только успешно реализуются!

ОбщеСТВеННАя ОРгАНиЗАЦия 
«ДеТи ВОйНы» 

ОКРугА ВАРАВиНО-ФАКТОРия 
поздравляет с днем рождения:

 Леонида Александровича  
         ЩЕГЛОВА
 Розу Михайловну ГОРОЧНУЮ
 Елену Викторовну ГАЙКИНУ
 Валентину Ивановну ДЗЮБАН
 татьяну Васильевну ЗАЙКОВУ
 Геннадия Степановича 
    НОВОСЕЛОВА
 Марию Николаевну 
    ВОЛЫХИНУ
 Раису Андреевну ДьЯКОВУ
 Надежду Степановну 
    ЖВАКИНУ
 Алефтину Ильиничну 
    НИКОНЕНКО
 Надежду Павловну ШИЛОВУ
 тамару Павловну ШИЛОВУ
 Ирину Федоровну ЛЕВИК
 татьяну Васильевну 
    УШАКОВУ
 тамару Ивановну СУРИКОВУ
 Римму Васильевну ГОЛОВИНУ
Желаем счастья, здоровья на долгие 

годы, хороших и верных друзей!



17
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№86 (1179)

9 ноябряÎ2022Îгода

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!
13 НОябРя

Василий Сергеевич 
ЛАРиОНОВ, 
директор Поморской  
филармонии,  
директор Фонда развития  
культуры и искусства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
14 НОябРя

Клавдия ивановна  
хОРОШАВиНА, 
режиссер-документалист,  
заслуженный деятель  
искусств России

�� Астропрогноз с 14 по 20 ноября

овен продумайтеÎсвоиÎдействияÎнаÎвсюÎнеделю,Î
такÎкак,Îвозможно,ÎвамÎпридетсяÎменятьÎстратегиюÎ
из-заÎнепредвиденныхÎобстоятельств.ÎнеÎподда-
вайтесьÎнегативнымÎмыслямÎиÎверьтеÎвÎхорошее.

телец ЧемÎбольшеÎвÎэтотÎпериодÎвыÎбудетеÎ
общаться,ÎтемÎуспешнееÎвыÎсможетеÎрешитьÎсвоиÎ
рабочиеÎвопросы.ÎвсеÎпереговорыÎпройдутÎрезуль-
тативно,ÎиÎвыÎполучитеÎинтересныеÎпредложения.

близнецы результат,ÎкÎкоторомуÎвыÎшлиÎдолгоеÎ
время,ÎужеÎпочтиÎполучен.ÎосталосьÎприложитьÎне-
многоÎусилий,ÎиÎбольшаяÎработаÎбудетÎзавершена.Î
думайтеÎпозитивно,ÎиÎудачаÎбудетÎнаÎвашейÎстороне.Î

ракÎвамÎбудетÎсложноÎвпуститьÎвÎсвоюÎжизньÎ
большиеÎпеременыÎиÎприспособитьсяÎкÎновымÎус-
ловиям.ÎнеÎбойтесьÎполучитьÎновыеÎвозможностиÎ
илиÎопыт:ÎвсеÎпойдетÎвамÎнаÎпользу.Î

лев вÎожиданииÎскорыхÎпеременÎвамÎнужноÎпере-
смотретьÎсвоиÎприоритетыÎиÎзадачиÎнаÎближайшееÎ
будущее,ÎосвободитьÎместоÎдляÎнового.ÎоставьтеÎза-
ботыÎиÎнерешенныеÎпроблемыÎвÎпрошлом.

деваÎдержитеÎподÎконтролемÎпроисходящее,Îзай-Î
митесьÎрутиннойÎработой.ÎнеÎпереноситеÎделаÎнаÎ
следующуюÎнеделю:ÎуÎвасÎиÎтакÎбудетÎмногоÎзабот.Î
неÎстесняйтесьÎговоритьÎоÎсвоихÎсильныхÎсторонах.

весыÎудачныйÎпериодÎдляÎпринятияÎрешенийÎиÎ
новаторскихÎидей.ÎнаÎэтойÎнеделеÎвыÎбудетеÎгене-
рироватьÎоптимальныеÎподходыÎкоÎвсемÎсложнымÎ
вопросам.Î

скорпион МечтыÎиÎфантазииÎбудутÎзаниматьÎ
васÎбольше,ÎчемÎрабочиеÎвопросы.ÎнеÎначинайтеÎ
дел,ÎвÎкоторыхÎнужнаÎточностьÎиÎвнимательность.Î
лучшеÎнайдитеÎсебеÎтворческоеÎзанятие.

стрелец вÎэтотÎпериодÎвамÎнужноÎзавершитьÎна-
чатыеÎделаÎиÎвыполнитьÎданныеÎранееÎобещания.Î
общениеÎдоставитÎвамÎудовольствие,ÎаÎтакжеÎпо-
можетÎпознакомитьсяÎсÎнужнымиÎлюдьми.Î

козерогÎпришлоÎвремяÎисполненияÎзадуманно-
го.ÎЖелания,ÎдляÎкоторыхÎнеÎнужноÎбольшихÎзатрат,Î
можноÎвоплотитьÎужеÎвÎначалеÎнедели.Îподходя-
щийÎпериодÎдляÎзнакомстваÎсÎнужнымиÎлюдьми.

водолей вÎэтотÎпериодÎпостарайтесьÎнеÎ
проявлятьÎинициативу.ÎсудьбаÎприготовилаÎвамÎ
подаркиÎвÎвидеÎинтересныхÎвстречÎилиÎудачныхÎ
предложений.ÎнеÎпытайтесьÎизменитьÎходÎсобытий.

рыбыÎÎпериодÎбудетÎнасыщеннымÎиÎполнымÎин-
тересныхÎпредложений.ÎнеÎвсеÎониÎдостойныÎва-
шегоÎвнимания,ÎноÎнеудачиÎилиÎоплошностиÎтожеÎ
даютÎопытÎиÎделаютÎвасÎумнее.Î

АДМиНиСТРАЦия 
и СОВеТ ВеТеРАНОВ 

ОАО «АРхМОРТОРгПОРТ» 
поздравляет юбиляров:

 Валентину Яковлевну ШУБИНУ
 Виктора Александровича 
    КРУПНОВА
 Леонида Николаевича ИВАНОВА
 Вячеслава Александровича 
    тОРОПОВА
 Геннадия Ильича тУЛУПОВА
 Андрея Васильевича тОРОХОВА
 Октябрину Никандровну БУБНОВУ
 Сергея Александровича КЕМОВА
 Нину Федоровну МАЛЮтИНУ
 татьяну Юрьевну СтРОГАНОВУ
С юбилеем! Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и оптимизма. 
Чтобы мечты ваши сбывались, бодрости 
духа, и пусть стороной обходят все нена-
стья. Успехов вам во всех делах!

ОбщеСТВеННАя ОРгАНиЗАЦия 
«ДеТи ВОйНы» 
иСАКОгОРСКОгО ОКРугА 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Владимировну КЛЕНИКОВУ
с днем рождения:
 Николая Владимировича 
    КУЛЕБЯКИНА
 Сергея Александровича 
    БОРОВСКОГО
 Екатерину Павловну КАЛОШИЧ
 Екатерину Степановну СЕЛЕЗНЕВУ
 Александра Романовича КОРОтКИХ
 Михаила Кузьмича ШУЛьГУ

Желаем добра, здоровья, успехов.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНиКОВ

СРЗ «КРАСНАя КуЗНиЦА»:
 Бориса Ефимовича КЛЕЙНЕРА
 Александру Анатольевну 
    САФРОНОВУ
 Дмитрия Николаевича НОВИКОВА
 Игоря Валериевича АНДРЕЕВА
Желаем добра, тепла, уюта и долгих 

лет  жизни!
Коллеги

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
КиРПичНОгО ЗАВОДА 

поздравляет юбиляров ноября:

 Александру Михайловну  
        КРУГЛОВУ
 Ираиду Анатольевну 
    ЗАЛИВНУЮ
 Галину Артемьевну ХРАМОВУ
 татьяну Николаевну 
    СУХОПАРОВУ
 тамару Григорьевну 
    ЗАГИНАЙЧЕНКО
 Галину Николаевну ОНИЩУК
Желаем, чтобы в вашем сердце всегда 

струился источник вечной молодости. 
Желаем долгих, радостных, счастливых 
и безмятежных дней. Всегда находите удо-
вольствие, стимул и прекрасное в каждом 
моменте своей жизни.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОбЛПОТРебСОЮЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Екатерину Ивановну  
    САМЫЛОВСКУЮ
 Анастасию Федоровну 
    САФОНОВУ
 Галину Александровну БЫКОВУ
 Адель Николаевну 
    ВИШНЯКОВУ

От души желаем счастья, светлых дней, 
здоровья, что всего ценней, дорогу жизни 
подлинней и много радости на ней.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОКТябРьСКОгО ОКРугА
поздравляет с юбилеем:

 Юлию Андреевну ПАРАХИНУ
 татьяну Васильевну 
    ВАРАКИНУ
 Валентину Ивановну ХОХЛОВУ
 Римму Степановну 
    ПАРФЕНтьЕВУ
 татьяну Ивановну КУЗНЕЦОВУ
 Леонору Арсеньевну ПОПОВУ
 Николая Анатольевича 
    ШМАтОВА
 Нину Ивановну тУЧ
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!

СОВеТ ВеТеРАНОВ
СОЛОМбАЛьСКОгО ОКРугА 

поздравляет с днем рождения:

 Зою Садоковну ПЕтРОВУ
 Василия Иосифовича 
    КОПтЯКОВА
 Наталью Станиславовну 
    ЛЕОНОВИЧ
Желаем здоровья, благополучия, пускай 

окружают любовь и забота, пусть будет 
судьба на подарки щедра.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СеВеРНОгО ОКРугА
 поздравляет с юбилеем:

 Валентину Михайловну ОЛЕНЕВУ
 Алексея Константиновича 
    ПЕГАСОВА
 Владимира Павловича ГАГАРИНА
 Римму Александровну 
    ГРИГОРьЕВУ
 Елю Алексеевну ЛИХАЧЕВУ
 Гермена Александровича 
    ШтИННИКОВА

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, любви родных и близ-
ких, мирного неба над головой.

ОРгАНиЗАЦия СеМей 
ПОгибШих ЗАщиТНиКОВ

ОТечеСТВА 
сердечно поздравляет 

с днем рождения:

 Василия Ивановича ЛОСКУтОВА
 Любовь Юрьевну ШАМАНИНУ
 Анну Григорьевну ЛОПУСОВУ  
 Любовь  Ивановну КУДРИНУ
 Нину Ивановну ЮДИНУ  
Пусть будет счастьем жизнь полна, и 

лет вам нечего бояться, а помнить вы 
должны всегда: «Мои года – мое богат-
ство!».

ОбщеСТВО иНВАЛиДОВ 
СОЛОМбАЛьСКОгО ОКРугА 
поздравляет с днем рождения:

 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
 Элеонору Мамедовну РАДИОНОВУ
 Зою Садоковну ПЕтРОВУ
 Раеса Шалгалеевича 
    ШАЛГАЛЕЕВА

Поздравляем и от всей души желаем 
счастья, радости, добра, быть веселыми 
всегда. Крепкого вам здоровья на долгие 
годы.

Предновогодний конкурс  
для детей, инициированный еленой  
Вторыгиной, проводится уже 14 лет.

– Он приносит много радости детям Ар-
хангельской области, ведь Новый год – это 
время волшебства и исполнения желаний, 
и очень хочется подарить чудо маленьким 
жителям Поморья.

В этом году мы проводим конкурс «Меч-
ты сбываются» совместно с губернатором 
Архангельской области Александром  
Витальевичем Цыбульским, – рассказа-

ла заместитель председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина.

Парламентарий подчеркнула, что тема 
писем Деду Морозу в этом году – «История 
моей новогодней игрушки». Почти в каждой 
семье есть новогодняя игрушка со своей осо-
бенной историей, которая дорога сердцу, а 
может быть, даже передается из поколения 
в поколение. Расскажите нам о ней и, конеч-
но, о своей мечте.

Работы принимаются до 28 ноября, а ито-
ги подведем 10 декабря.

Мечты сбываются
еленаÎвторыгинаÎобъявилаÎоÎстартеÎблаготворительнойÎакции
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ПОНеДеЛьНиК, 14 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.40 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МоРоЗоВА» 16+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.00, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.05 «ЗВЕРоБоЙ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.55 «я ИДУ тЕБя ИсКАтЬ-5» 12+
10.45, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ЧЕРНАя МЕссА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
15.05, 3.10 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.05 «НЕКРАсИВАя  

ПоДРУЖКА» 12+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 «оБЖАЛоВАНИЮ  

НЕ ПоДЛЕЖИт.  
ФотоГРАФ» 12+

2.05 Мэрилин Монро  
и ее последняя любовь 12+

4.40 Юрий Назаров.  
Злосчастный триумф 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
8.00 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.50, 16.35 «ЛИЧНоЕ сЧАстЬЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХX век 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 История русского быта 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 1.50 К 160-летию  

Санкт-Петербургской  
консерватории. Вокалисты.  
Елена Образцова 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Первые в мире 16+
0.00 Юрий Пименов.  

Дорога очарования жизнью 16+
0.55 Бастионы власти 16+

ВТОРНиК, 15 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МоРоЗоВА» 16+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.00, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.20 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
«Мокрая» дипломатия 16+

1.20 «ЗВЕРоБоЙ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «я ИДУ тЕБя ИсКАтЬ-5» 12+
10.40, 1.25 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ЧЕРНАя МЕссА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+
16.55, 0.45 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
18.20 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ЧЕРНЫЙ Кот» 12+
20.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ДЕЛо о ЧЕтЫРЕХ  
БЛоНДИНКАХ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Секс-бомбы со стажем 16+
0.00 События. 25-й час 16+
2.05 Екатерина Фурцева.  

Женщина в мужской игре 12+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.00 Бастионы власти»16+
8.35, 18.45 Цвет времени 16+
8.45, 16.35 «ЛИЧНоЕ сЧАстЬЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.15 Забытое ремесло 16+
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
13.50 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.30 История русского быта 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Евгений Нестеренко 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
1.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Владимир Атлантов 16+

СРеДА, 16 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МоРоЗоВА» 16+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.00, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.20 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
Крым и Корона 16+

1.20 «ЗВЕРоБоЙ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «я ИДУ тЕБя ИсКАтЬ-6» 12+
10.40, 0.45 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «КУКоЛЬНЫЙ ДоМИК» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
18.25 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ЛЮБоВНЫЙ КВАДРАт» 12+
20.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

тАЙНА БЕЛосНЕЖКИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
0.00 События. 25-й час 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Григорий бедоносец 12+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Бастионы власти 16+
8.35, 18.45 Цвет времени 16+
8.45, 16.35 «ЛИЧНоЕ сЧАстЬЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20 Забытое ремесло 16+
12.35, 22.15 «ЗАПоМНИтЕ  

МЕНя тАКоЙ» 16+
13.45 Эпизоды 16+
14.30 История русского быта 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Ирина Богачева 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Первые в мире 16+
1.10 Великая французская  

революция 16+
2.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Евгений Нестеренко 16+

чеТВеРг, 17 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МоРоЗоВА» 16+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.00, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 «ЗВЕРоБоЙ» 16+
4.25 «АГЕНтстВо  

сКРЫтЫХ КАМЕР» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «я ИДУ тЕБя ИсКАтЬ-6» 12+
10.40, 0.45 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «КУКоЛЬНЫЙ ДоМИК» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
18.25 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ШоКоЛАДНоЕ  
УБИЙстВо» 12+

20.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ЭФФЕКт БАБоЧКИ» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Осторожно: фанаты! 12+
0.00 События. 25-й час 16+
1.25 Ирина Цывина. Не могу одна 16+
2.05 Советский космос:  

четыре короля 12+
4.45 Сергей Бондарчук.  

Триумф и зависть 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.05 Великая французская  

революция 16+
8.35, 12.15 Цвет времени 16+

8.50, 16.35 «ЛИЧНоЕ сЧАстЬЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.35, 22.15 «ЗАПоМНИтЕ  

МЕНя тАКоЙ» 16+
13.45 «Под знаком льва»  

К 85-летию со дня рождения  
Льва Николаева 16+

14.30 История русского быта 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Ольга Бородина 16+

18.40 Забытое ремесло 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Зеркало для героя».  

Заело время 16+
21.30 Энигма 16+
23.25 Первые в мире 16+
2.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Ирина Богачева 16+

ПяТНиЦА, 18 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.50  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
23.50 Софи Лорен.  

Несравненная 16+
0.50 «сУДЬБА НА ВЫБоР» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Дуэты 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «ДЕРЖИ МЕНя ЗА РУКУ» 16+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ЗВЕРоБоЙ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.50, 11.50 «КоЧЕВНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 «сУДЬБА  

По КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Дорогие товарищи.  

Бриллианты  
для Галины Брежневой 12+

18.10, 3.45 Петровка, 38 16+
18.25 «тАЕЖНЫЙ ДЕтЕКтИВ» 12+
20.10 «тАЕЖНЫЙ ДЕтЕКтИВ.  

тАЙНА ЧЕРНоГо  
БоЛотА» 12+

22.00 В центре событий  
с Анной Прохоровой 16+

23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «тУЗ» 12+
2.10 «БоЛЬШАя ЛЮБоВЬ» 12+
3.55 «РоК» 16+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Великая французская  

революция 16+
8.35, 16.15 Цвет времени 16+
8.45, 16.30 «ЛИЧНоЕ сЧАстЬЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Шедевры старого кино 16+
13.00 Открытая книга 16+
13.30 Власть факта 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Владимир Атлантов 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 «ЖЕстоКИЙ РоМАНс» 16+
22.05 «Необъятный Рязанов».  

Гала-концерт в Московском  
международном Доме музыки 16+

0.05 «МЕсяЦ МАЙ» 16+
1.25 Искатели 16+
2.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Ольга Бородина 16+

СуббОТА, 19 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Софи Лорен.  

Несравненная 16+
14.45 «ГРАФИНя ИЗ ГоНКоНГА» 12+
16.55 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Гран-при России – 2022.  
Короткая программа.  
Этап V. Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига 16+
0.15 Бой за титул чемпиона мира 

 по версии WBA.  
А. Егоров (Россия) –  
А. Гуламирян (Франция).  
Прямая трансляция  
из Парижа 16+

1.15 Великие династии.  
Голицыны 12+

2.05 Моя родословная 12+
3.25 Наедине со всеми 16+
4.10 Россия  

от края до края 12+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «тАЙНЫ сЛЕДстВИя» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ПоД оДНоЙ КРЫШЕЙ» 12+
0.45 «сЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
4.00 «ЛЮБоВЬ  

По РАсПИсАНИЮ» 12+

 � НтВ

5.10 Спето в СССР 12+
5.55 «ИНсПЕКтоР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «ПятЬ МИНУт тИШИНЫ. 

сИМБИРсКИЕ МоРоЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 «ЗВЕРоБоЙ» 16+
4.35 «АГЕНтстВо  

сКРЫтЫХ КАМЕР» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

5.30 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ЛЮБоВНЫЙ КВАДРАт» 12+

7.00 Православная энциклопедия 6+
7.25 «тАЕЖНЫЙ ДЕтЕКтИВ» 12+
9.05 «ЗИМНяя ВИШНя» 12+
10.40 Актерские драмы.  

Зимняя вишня –  
ягода горькая 12+

11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «тРЕМБИтА» 6+
13.40, 14.45 «ЗАЛоЖНИЦА» 12+
17.30 «ДЕЛА ЖИтЕЙсКИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Власть без любви 16+
0.10 Приговор 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.30, 3.10, 3.50 Прощание 16+
4.30 Закон и порядок 16+
4.55 10 самых... 16+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ЖЕстоКИЙ РоМАНс» 16+
9.25 Мы – грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «БЕЗ сВИДЕтЕЛЕЙ» 16+
12.10 Земля людей 16+
12.40 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13.20 Великие мифы.  

Одиссея 16+
13.50, 0.35 Земля, взгляд  

из космоса 16+
14.40 Рассказы  

из русской истории 16+
15.50 Отсекая лишнее 16+
16.35 «тРИ тоЛстяКА» 16+
18.05 Энциклопедия загадок 16+
18.35 «о БЕДНоМ ГУсАРЕ  

ЗАМоЛВИтЕ сЛоВо» 16+
21.15 Эстрада,  

которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 16+
1.25 «Искатели» 16+
2.15 Мультфильмы  

«Персей»,  
«Возвращение с Олимпа» 6+

ВОСКРеСеНье, 20 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ПРостАя ИстоРИя» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Человек-праздник 16+
13.55 «ВоКЗАЛ ДЛя ДВоИХ» 12+
16.40 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Гран-при России – 2022.  
Произвольная программа.  
Этап V. Прямой эфир 16+

18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне  

всей страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 Маршал советского кино 12+
1.40 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.30, 2.30 «остоРоЖНо!  
ВХоД РАЗРЕШЕН» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
12.00 «КУЗНИЦА сЧАстЬя» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс  
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

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

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НтВ

5.05 «ИНсПЕКтоР КУПЕР» 16+
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение.  

Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано  

на реальных событиях 16+
3.30 «ЗВЕРоБоЙ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.05 «тРЕМБИтА» 6+
7.35 «тАЕЖНЫЙ ДЕтЕКтИВ.  

тАЙНА ЧЕРНоГо  
БоЛотА» 12+

9.15 Здоровый смысл 16+
9.45 «БоЛЬШАя ЛЮБоВЬ» 12+
11.30, 0.35 События 16+
11.45 «ДоБРоВоЛЬЦЫ» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Один веселый день».  

Юмористический концерт 12+
16.10 «сЕКРЕт НЕПРИстУПНоЙ 

КРАсАВИЦЫ» 12+
18.00 «АЛИсА  

ПРотИВ ПРАВИЛ» 12+
21.25 «АЛИсА  

ПРотИВ ПРАВИЛ-2» 12+
0.50 «АДВоКАтЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙстВо НА ВоДАХЪ» 12+
3.50 «ЗИМНяя ВИШНя» 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Мультфильмы  
«Храбрый олененок»,  
«Скоро будет дождь» 6+

7.20 «тРИ тоЛстяКА» 16+
8.45 Тайны старого чердака 16+
9.15, 2.05 Диалоги о животных 16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 «МЕсяЦ МАЙ» 16+
12.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.35 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.15 Элементы  

с Антоном Успенским 16+
13.45 100 лет российскому джазу.  

Легендарные исполнители.  
Ансамбль «Аллегро»  
под управлением  
Николая Левиновского 16+

14.45, 0.20 «БАНДА ЧЕстНЫХ» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Ульянов про Ульянова».  

95 лет со дня рождения  
Михаила Ульянова 16+

21.00 «БЕЗ сВИДЕтЕЛЕЙ» 16+
22.35 «Геликон-опера».  

«Альфа & Омега» 16+
2.45 Мультфильм  

«Раз ковбой, два ковбой...» 6+
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 Архангельск
 Анапа
 белгород
 брянск
 Великие луки
 Великий новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 дмитров
 Елец
 Ельня
 калач-на-дону
 ковров
 козельск
 колпино
 кронштадт
 курск
 ломоносов
 луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-дону
 старая Русса
 старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

города  
воинской славы

ЛуННый КАЛеНДАРь САДОВОДА и ОгОРОДНиКА

четверг,
10 ноября

Пятница,
11 ноября

Суббота,
12 ноября

Воскресенье,
13 ноября

Понедельник,
14 ноября

Вторник,
15 ноября

Среда,
16 ноября

день  
-2...0

день  
0...+2

день  
-1...+1

день  
-2...0

день  
-7...-5

день  
0...+2

день  
+2...+4

ночь  
-6...-4

ночь  
-4...-2

ночь  
-2...0

ночь  
-10...-8

ночь  
-9...-7

ночь  
-1...+1

ночь  
-1...+1

восход 08.31
заход 15.30
долгота дня 

06.58

восход 08.35
заход 15.26
долгота дня 

06.52

восход 08.38
заход 15.23
долгота дня 

06.45

восход 08.42
заход 15.20
долгота дня 

06.39

восход 08.45
заход 15.17
долгота дня 

06.32

восход 08.48
заход 15.14
долгота дня 

06.26

восход 08.52
заход 15.11
долгота дня 

06.20

ветер
южный

ветер 
западный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
северный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

давление
758 мм рт. ст.

давление
761 мм рт. ст.

давление
758 мм рт. ст.

давление
762 мм рт. ст.

давление
779 мм рт. ст.

давление
774 мм рт. ст.

давление
762 мм рт. ст.

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

10 ноября,
четверг

лунаÎ
вÎблизнецах

убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎрыхлениеÎсухойÎпочвы,ÎборьбаÎ
сÎнадземнымиÎвредителями.

11 ноября,
пятница

лунаÎ
вÎблизнецах

убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎрыхлениеÎсухойÎпочвы,ÎборьбаÎ
сÎнадземнымиÎвредителями.

12 ноября,
суббота

лунаÎвÎраке
03:22

убывающаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎÎ
растений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎзимнейÎтеплице.

13 ноября,
воскресенье

лунаÎвÎраке убывающаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎÎ
растений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎзимнейÎтеплице.

14 ноября,
понедельник

лунаÎÎ
воÎльве
15:47

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎÎ
обрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвенны-
миÎвредителями.

15 ноября,
вторник

лунаÎÎ
воÎльве

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎÎ
обрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвенны-
миÎвредителями.

16 ноября,
среда

лунаÎÎ
воÎльве

последняяÎ
четверть

16:26

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎÎ
обрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвенны-
миÎвредителями.

памятныеÎдаты

9 ноября
 Международный день против фашиз-

ма, расизма и антисемитизма.

 Международный день антиядерных 
акций.

 Всемирный день лизинга.

 День преподобного Нестора  
Летописца.

10 ноября
 День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации.

 Всемирный день науки за мир и разви-
тие.

 Всемирный день качества.

 Всемирный день молодежи.

 Международный день бухгалтерии 
(День бухгалтера).

 День кухонной мойки.

 День памяти великомученицы  
Параскевы, нареченной Пятница.

 День памяти преподобного Иова, игу-
мена Почаевского.

 95 лет назад (1927) организована Се-
верная опытная станция по механизации и 
рационализации лесо- и деревозаготовок, с 
1957 по 2005 г. – Северный научно-исследова-
тельский институт промышленности (Сев-
НИИП).

11 ноября
 Всемирный день шопинга.

 Международный день энергосбереже-
ния.

 День экономиста в России.

 День работника восстановительного 
поезда в России.

 День военного пенсионера в России.

 День памяти погибших в Первой ми-
ровой войне.

 100 лет назад (1922) постановлением 
Архангельского губкома РКСМ организован 
первый городской отряд пионеров им. Спар-
така и утверждена городская дружина.

12 ноября
 Синичкин день.

 День работников Сбербанка России.

 День специалиста по безопасности в 
России.

 Всемирный день борьбы с пневмонией.

13 ноября
 Всемирный день доброты.

 Международный день слепых.

 День войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты России.

 День службы защиты государствен-
ной тайны Вооруженных сил России.

 90 лет назад (1932) открыт Архангель-
ский государственный педагогический ин-
ститут имени М. В. Ломоносова.

14 ноября
 Всемирный день борьбы с диабетом.

 Международный день логопеда.

 День социолога в России.

15 ноября
 Всероссийский день призывника.

 День создания подразделений по борь-
бе с организованной преступностью в Рос-
сии.

 День вторичной переработки.

 Празднование в честь иконы Божьей 
Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.

10 
ноября 

2022

03:09 0.78Îм
09:06 1.29Îм
15:10 0.75Îм
21:31 1.38Îм

11 
ноября 

2022

03:48 0.78Îм
09:45 1.28Îм
15:45 0.76Îм

12 
ноября 

2022

22:07 1.38Îм
04:27 0.78Îм
10:24 1.26Îм
16:21 0.79Îм

13 
ноября 

2022

22:43 1.37Îм
05:07 0.79Îм
11:05 1.24Îм
16:59 0.81Îм

14 
ноября 

2022

23:21 1.35Îм
05:49 0.8Îм
11:49 1.22Îм
17:39 0.84Îм

15 
ноября 

2022

00:02 1.33Îм
06:34 0.81Îм
12:37 1.2Îм
18:24 0.87Îм

16 
ноября 

2022

00:46 1.3Îм
07:23 0.83Îм
13:31 1.19Îм
19:15 0.9Îм
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

12 НОЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Хорошее 

настроение» (18+)
13 НОЯБРЯ 

в 17:00 (ДДЮТ, набережная Сев. Двины, 
73) – сказочное танцевальное представление 
«Аленький цветочек» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
12 НОЯБРЯ 

в 11:00 – интерактивный спектакль ««Крас-
ная шапочка. Новая история»» (0+)

в 14:00 – игровая программа «В стране 
фантазий» в рамках проекта «Гуляем вме-
сте со Снеговиком» (0+) Сквер на пл. Тере-
хина

в 17:00 – цирковое шоу с артистами из 
Красноярска, Москвы, Пензы, Перми и 
Ростова-на-Дону (0+)

15 НОЯБРЯ 
в 18:00 – концертная программа «Песни 

Севера вольного» в рамках Декады народной 
песни (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
12 НОЯБРЯ 

в 16:00 – концертная программа Татьяны 
Серкиной и Марии Дивной «Что в имени тебе 
моем?» (0+)

13 НОЯБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 17:00 – творческий вечер Ольги  

Завьяловой «Вечерки на Чумбаровке» (12+)

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

КАЖДЫЙ ВтОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Победы,  
д. 46)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 17:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Буденно-
го, д. 5)

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

https://vk.com/domlesovika
ВтОРНИК-ЧЕтВЕРГ 

в 15:00 – дружеские турниры по настоль-
ным играм советского периода (6+)

КАЖДЫЙ ЧЕтВЕРГ 
в 11:00 – цикл прикладных мастер-классов 

«Шишкина мастерская» (6+)
1–30 НОЯБРЯ

выставка рисунков «Архангельская сторо-
нушка» (0+)

9 НОЯБРЯ 
в 14:30 – кинолекторий «Правила пожар-

ной безопасости» (6+)
16 НОЯБРЯ 

в 14:30 – кинолекторий «Слава россов – не-
подражаемый бессмертный Ломоносов» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДУЮ СУББОтУ 

в 18:00 – цикл развлекательных программ 
для школьников «По секрету всему свету» 
(6+)

1–15 НОЯБРЯ
выставка фоторабот «Город Ангела» (6+)

10 НОЯБРЯ 
в 17:00 – мастер-класс «Народный оберег» 

(0+)

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

9 НОЯБРЯ 
в 18:30 – программа Государственного ака-

демического Северного русского народно-
го хора «Песенное сияние Белого моря», по-
священная 85-летию Архангельской области 
(12+)

12 НОЯБРЯ 
в 12:00 – экомастер-класс «Изготовление 

корма для птиц» (0+)

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

КАЖДУЮ ПЯтНИЦУ
акция «Равняйся на героя» (0+)

КАЖДЫЙ ВтОРНИК 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

КАЖДУЮ ПЯтНИЦУ
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

Филиал №1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

В тЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
буккроссинг (6+)
выставка детского рисунка «От малышей 

с любовью» (0+)
13 НОЯБРЯ 

в 17:00 – караоке-вечер «Остров поет» (18+)

Филиал № 2 – клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
В тЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

буккроссинг (6+)
9 НОЯБРЯ 

в 16:00 – игровая программа «Я – крутая! 
Ты – крутой!» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

12 НОЯБРЯ 
в 11:00 – конкурс воспитанников детских 

садов «Осенние смотрины» (0+)
13 НОЯБРЯ

в 17:00 – спектакль «Загадочная натура, 
или Это все она!» театра-студии «Люди и 
лица» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

12 НОЯБРЯ 
в 11:00 – детский праздник «День сладо-

стей» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
11 НОЯБРЯ 

в 15:30 – игра-викторина в страну «Мульт-
ландию» (6+)

13 НОЯБРЯ 
в 11:00 – детский праздник «День сладо-

стей» (0+)
16 НОЯБРЯ 

в 11:00 – игровая программа «Под одним 
небом» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
12 НОЯБРЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 
слайма «Блестящий кранчи-слайм»


