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– Сегодня на судоремонтном заводе «Крас-
ная Кузница» идет реставрация трамвайно-
го вагона, который когда-то курсировал по 
городским улицам. Этот заказ мы получи-
ли от Архангельского краеведческого му-
зея. Опыт реставрации подобных музейных 
объектов уже имеем: это и английский танк 
«Mark–V», и советский танк «ИС–3», и зенит-
ное орудие АЗП–57, которое в прошлом году 
было установлено в сквере Победы.

Что же касается нового заказа, то это 
единственный уцелевший в нашем городе 
трамвайный вагон. Он был выпущен из це-
хов Усть-Катавского вагоноремонтного за-
вода имени С. М. Кирова, что находится в 
Челябинской области, в 1957 году.

Трамвайное движение в Архангельске 
началось в июне 1916 года. К тому времени 
этот вид транспорта был уже в 34 городах 
страны. В нашем городе он стал послед-
ним в России, введенным до 1917 года. В 
свой первый рабочий день архангельский 
трамвай прошел от депо к зданию город-
ской Думы, ныне на этом месте располага-
ется Северный государственный медицин-
ский университет. А трамвайное депо рас-
полагалось на пересечении нынешнего Ле-
нинградского проспекта и набережной Се-
верной Двины.

В день открытия в городе работало во-
семь трамвайных вагонов. Это был самый 
северный в мире трамвай. Его история, на-
считывающая более 80 лет, закончилась 
летом 2004 года. Тогда содержание трамвая 
посчитали убыточным делом, а вскоре ра-
зобрали и трамвайные пути, а это без мало-
го 56 километров.

Сейчас последний из могикан трамвай-
ного парка Архангельска уже очищен от 
ржавчины и краски. Двенадцатитонный 
вагон аккуратно будет восстановлен в сво-
ем первозданном виде. Наша задача – оста-
вить, сохранить всю историческую цен-
ность трамвая.

Пока решено остановиться на наружных 
работах. Мы должны заменить старые окна. 
Кстати, до нас они уже претерпели некий 
ремонт – судя по внешнему виду, еще ког-
да трамвай был востребован как обществен-
ный вид транспорта. Думаю, что к весне всю 
наружную часть вагона нам удастся восста-
новить и покрасить, а потом будет принято 
решение о том, каким будет его внутреннее 
содержание. Есть вариант размещения там 
музейной экспозиции, рассказывающей об 
истории архангельского трамвая. Все это 
впереди, а пока мы трудимся над тем, что-
бы вернуть городу трамвай. Пусть хотя бы в 
качестве музейного экспоната.

Вернуть трамвай  
в качестве экспоната 
Николай ВАСЬКОВ,  
директор Архангельского  
филиала «СРЗ «Красная  
Кузница» ОАО «Центр 
судоремонта «Звездочка»: – Узнав о возможности участия в зим-

них Олимпийских играх, я посоветовалась 
с семьей и подала заявку в волонтерский 
центр. Прошла отбор и обучение, уже ку-
пила билеты в Сочи.

Волонтеры от города Архангельска 
будут отвечать на Олимпиаде за беспе-
ребойную работу транспорта. С 4 по 23 
февраля я буду трудиться в самом серд-
це Олимпиады – в Олимпийском парке. 
Там располагается огромный стадион 
«Фишт», две ледовые арены для хоккея, 
конькобежный центр, ледовый дворец 
спорта «Айсберг», керлинговый центр 
«Ледовый куб», две тренировочных аре-
ны, площадь для награждения победи-
телей, открытый каток, Олимпийская 
деревня, медиацентр, гостиница членов 
МОК и большие экраны для просмотра 
спортивных состязаний.

В моем расписании есть два выходных 
дня. В свободное время я бы хотела побы-
вать на соревнованиях по фигурному ката-
нию, лыжным гонкам, биатлону, конько-
бежному спорту и керлингу.

Любовь к спорту, наверное, досталась 
мне от родителей. Моя мама – мастер спор-
та СССР по лыжным гонкам, в свое время 
являлась членом молодежной сборной Со-
ветского Союза. А с папой мы всегда вме-
сте смотрели все игры обожаемой им фут-
больной команды «Динамо» (Тбилиси), бо-
лели за хоккеистов ЦСКА. С детства я зани-
малась в секции фигурного катания, а за-
тем лыжными гонками.

Так получилось, что меня, психолога по 
образованию, судьба привела на телевиде-
ние. Я спортивный редактор и уже много 
лет занимаюсь любимым делом: участвую 
в создании спортивных программ на Ар-
хангельском телевидении. Благодаря этим 
передачам архангелогородцы узнают о со-
ревнованиях, проходящих в городе и обла-
сти, об успехах наших спортсменов на все-
российских и зарубежных соревнованиях, 
об открытии новых стадионов и трасс. Ге-
рои наших передач – призеры Олимпиад 
и начинающие спортсмены, заслуженные 
тренеры и просто сторонники здорового об-
раза жизни.

Я понимаю, что Олимпийские игры – это 
не только большой спортивный праздник, 
но и нелегкая кропотливая работа многих 
тысяч людей: спортсменов, тренеров, орга-
низаторов, волонтеров.

И пусть, может быть, это звучит громко и 
пафосно, но я рада внести частичку своего 
труда, своей души и помочь достойно про-
вести Олимпийские игры в Сочи.

Буду работать в самом 
сердце Олимпиады
Татьяна ГОРБИК,
волонтер XXII зимних  
Олимпийских игр:

Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

– Муниципальный Центр технического 
творчества и досуга школьников стал ла-
уреатом конкурса «100 лучших школ Рос-
сии» в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования». Это очень 
высокая оценка нашей работы.

Конкурс был организован Всероссий-
ским образовательным форумом «Школа 
будущего. Проблемы и перспективы разви-
тия современной школы в России». Прово-
дился он впервые. Его цель состоит в том, 
чтобы выявить наиболее успешные школь-
ные образовательные учреждения стра-
ны, а также образовательные учреждения 
в сфере дополнительного школьного обра-
зования самого широкого профиля. Кон-
курс проводился по итогам 2012–2013 учеб-
ного года, в нем участвовали более 53 тысяч 
школ страны. На основе независимой оцен-
ки определялись результаты образователь-
ной, воспитательной, административной и 
хозяйственной деятельности учреждений.

Наш центр был создан 24 года назад, за 
это время из его стен вышло немало спо-
собных ребят и девчонок. Сегодня в нем 
занимается около трех с половиной тысяч 
человек. Большую поддержку нам оказы-
вает мэрия Архангельска, с помощью кото-
рой у нас есть возможность совершенство-
вать свою материально-техническую базу. 
Например, в этом учебном году в трех 
учебных кабинетах установлены новые 
пластиковые окна и рольставни, замене-
на электрическая проводка. Мы привели в 
порядок туалеты, решили вопрос с пожар-
ным выходом.

Мы всегда стремимся развиваться. Вот и 
сейчас у нас грандиозные планы. На остро-
ве Краснофлотский нашему центру заре-
зервирован участок площадью около 20 га. 
Со временем там появится гоночная трас-
са, разместятся подсобные помещения и 
гаражи. Это будет своеобразный экстрим-
парк, на базе которого станем развивать 
военно-патриотическое направление в ра-
боте с молодежью. Экстрим-парк без преу-
величения проект со значительными пер-
спективами. Там можно будет проводить 
соревнования по авиамодельному спорту, 
мотокроссу и картингу, командные состя-
зания военно-патриотического направле-
ния: игры «Десант» и «Победа». В пределах 
парка планируется также расположить и 
парашютно-тренажерный городок, и пала-
точную площадку. Планируем уже этим 
летом на острове Краснофлотский органи-
зовать молодежный летний лагерь.

Мы всегда стремимся 
развиваться 
Александр ФОМИН,
директор Центра  
технического творчества  
и досуга школьников:

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎФедеральнойÎслуж-
быÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎпоÎ
АрхангельскойÎобластиÎиÎненец-
комуÎавтономномуÎокругу.Îсви-
детельствоÎПиÎ№ÎТУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î61.
Издатель:ÎМБУÎ«информаци-
онно-издательскийÎцентр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

Главный редактор:
е. е. УдалкИн

отдел рекламыÎ............................................21-42-85
корреспонденты, секретариат......................21-42-83

ÎÎотпечатаноÎвÎоАоÎ«северодвинскаяÎтипография»ÎÎ
(г.Îсеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).

ÎÎ ЗаказÎ№Î1784.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.Î

ÎÎТираж номера 20 000 экз.
ÎÎвыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпа-
даетÎсÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎне-
сетÎрекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.ÎМатериалы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,Îпеча-
таютсяÎнаÎправахÎрекламы.Î

ÎÎвÎномереÎиспользованыÎматериалыÎАрхангель-
скогоÎгородскогоÎтелевидения.

№03 (294) от 15.01.2014 16+
город воинской славы
АрхАнгельск

 » Перекличка

Î� 45-летиеÎисторико-патриоти-
ческогоÎобъединенияÎ«Поиск»Î
отметилиÎвÎСТАРОМ ОСКОЛЕ.Î
именноÎвÎэтомÎгородеÎпо-
явиласьÎперваяÎвÎсоветскомÎ
союзеÎобщественнаяÎоргани-
зация,ÎкотораяÎначалаÎпоискÎиÎ
захоронениеÎсолдатÎвеликойÎ
отечественнойÎвойны.ÎЗаÎгодыÎ
экспедицийÎучастникиÎ«По-
иска»ÎвернулиÎименаÎтысячамÎ
пропавшихÎбезÎвестиÎсолдатÎ
великойÎотечественной.Î

 � В КРОНШТАДТЕÎработаетÎ
«Экомобиль»Î–ÎмобильныйÎ
пунктÎприемаÎопасныхÎот-
ходов.ÎУÎнегоÎестьÎпостоянныйÎ
графикÎработы.ÎвÎуказанныеÎ
дниÎжителиÎмогутÎбесплат-
ноÎсдатьÎртутьсодержащиеÎ
лампыÎ(люминесцентныеÎиÎ
компактныеÎэнергосберега-
ющие),ÎртутныеÎтермометры,Î
использованныеÎбатарейки,Î
разрядившиесяÎаккумуляторы,Î
оргтехникуÎиÎнекоторыеÎбыто-
выеÎприборы,ÎавтопокрышкиÎиÎ
автомобильныеÎаккумуляторы,Î
бытовуюÎхимию,ÎлакиÎиÎкраски,Î
аÎтакжеÎлекарстваÎсÎистекшимÎ
срокомÎгодности.ÎсобранныеÎ
отÎнаселенияÎопасныеÎотходыÎ
поступаютÎнаÎобезвреживаниеÎ
иÎутилизацию.
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от среды до среды

сергейÎивАнов

В муниципальном бюд-
жете Архангельска на 
2014 год и плановый 
период 2015–2016 го-
дов по предложению 
мэрии предусмотре-
но 330 миллионов ру-
блей на выполнение 
судебных решений по 
капитальному ремон-
ту жилых помещений и 
предоставлению жилья 
горожанам, чьи дома 
признаны аварийными.

В областном центре на ис-
полнении числится бо-
лее 1700 судебных акта по 
предоставлению гражда-
нам жилья. При установ-
ленной расчетной рыноч-
ной стоимости одного ква-
дратного метра площади 
на 2013 год для приобре-
тения жилых помещений 
для предоставления граж-
данам по договорам соци-
ального найма в размере 
52 267 рублей на исполне-
ние судебных актов необ-
ходимо более 4,2 миллиар-
да рублей. При этом еже-
годные собственные дохо-
ды городского бюджета – 
4,5 миллиарда. Совершен-
но очевидно, что требуют-
ся дополнительно милли-
арды рублей и в одночасье 
проблему не решить.

Мэрия принимает все 
возможные меры, чтобы 
обеспечить горожан жи-
льем: все вновь построен-
ные, реконструируемые и 
освобождающиеся квар-
тиры выделяются для ис-
полнения судебных реше-
ний, производится пере-
оборудование нежилых 
помещений. Выявляются 
случаи самовольного за-
хвата гражданами муни-
ципального жилья, пода-
ются иски о выселении 
таких граждан, а жилье 
распределятся для испол-
нения судебных решений. 
Всего за два с половиной 

ноÎбезÎкардинальныхÎшаговÎпроблемуÎнеÎрешить

Мэрия и депутаты гордумы направили 330 миллионов 
рублей на исполнение судебных решений  
по переселению людей из ветхого и аварийного жилья

Решения судов  
мэрия исполняет

года исполнено более 500 
решений судов о предо-
ставлении горожанам жи-
лья.

В 2011-2012 годах введен 
в эксплуатацию дом на 
ул. 40 лет Великой Побе-
ды. Квартиры получили 
328 семей, 172 из которых 
имеют судебные решения 
о предоставлении им жи-
лых помещений. В 2011 
году пяти семьям были 
приобретены квартиры во 
вновь построенном жилом 
доме по ул. Сибирской, че-
тыре из которых имеют 
судебные решения. В три 
новых дома на ул. Конзи-
хинской переехали жите-

В 2014 году планируется 
строительство 19 малоэтаж-

ных жилых домов в Цигломенском 
и Северном округах для расселения 
жителей 56 аварийных домов, в 
том числе имеющих решения суда

ли шести аварийных «де-
ревяшек» (35 семей, 22 из 
которых имели судебные 
решения).

В 2011 году 108 архан-
гельских семей получи-
ли денежную компенса-
цию, общий размер ко-
торой составил 180 мил-
лионов рублей. Средства 
были выделены целевым 
назначением из област-
ного бюджета. В связи с 
этим мэрия Архангель-
ска неоднократно обраща-
лась в адрес правитель-
ства Архангельской обла-
сти о возможности оказа-
ния финансовой помощи 
на исполнение судебных 
актов о предоставлении 
жилья гражданам, прожи-
вающим в аварийном жи-
лищном фонде. Однако 
были получены ответы о 
необходимости исполнять 
данные судебные реше-
ния за счет средств город-
ского бюджета.

По распоряжению мэра 
Виктора Павленко в го-
родском бюджете 2013 года 
было предусмотрено до-
полнительно 62,9 миллио-
на рублей на выполнение 
судебных решений по пре-
доставлению жилья. 34 се-
мьи получат денежную 

компенсацию из средств 
городского бюджета. 
Именно столько «очеред-
ников» по судебным реше-
ниям согласились вместо 
жилых помещений по до-
говорам социального най-
ма получить компенсацию 
за свое аварийное жилье 
из расчета 34600 рублей за 
один квадратный метр об-
щей площади.

В 2014–2016 годах в город-
ском бюджете на исполне-
ние судебных решений по 
представлению жилья за-
планировано 150 миллио-
нов рублей, еще 180 мил-
лионов – на проведение ка-
питального ремонта по ре-
шениям судов. Кроме того, 
в рамках реализации про-
граммы переселения граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда с привлечени-
ем средств Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ в 2014 году планиру-
ется строительство 19 ма-
лоэтажных жилых домов в 
Цигломенском и Северном 
округах для расселения 
жителей 56 аварийных до-
мов, в том числе имеющих 
решения суда.

Решить проблему помог-
ли бы и федеральные сред-
ства. Однако, как стало из-
вестно, в областном бюд-
жете не предусмотрены 
средства на участие в про-
грамме расселения ветхо-
го жилья. А поскольку тре-
бование федерации вполне 
понятное – софинансиро-
вание областного бюдже-
та, получение Архангель-
ском федеральных средств 
под большим вопросом. 

ПлАнерка

Котельные работают  
в штатном режиме
семенÎБысТров

На первой в наступившем году планерке в 
мэрии Архангельска обсудили итоги рабо-
ты городских служб в праздничные дни. Мэр 
Виктор Павленко отметил, что все службы 
отработали как слаженный организм, как 
единая команда.

Директор департамента городского хозяйства 
Владимир Плюснин сообщил, что все ресурсо-
снабжающие организации и коммунальные служ-
бы отработали в штатном режиме. За девять празд-
ничных дней произошло 36 отключений, что не 
превышает показателей летних месяцев. Все ава-
рийные отключения были устранены максималь-
но оперативно, в положенные сроки.

Без серьезных сбоев продолжается в столице По-
морья отопительный сезон. Есть некоторые слож-
ности в работе котельной Архангельской РЭБ фло-
та в поселке Затон, которая осенью была передана 
для эксплуатации ООО «ТеплоПАК». Бывший соб-
ственник не озаботился своевременной чисткой 
мазутных емкостей, что сейчас сказывается на не-
котором снижении параметров теплоносителя.

– Тем не менее новая эксплуатирующая органи-
зация справляется с ситуацией: котельная работа-
ет в штатном режиме, без отключений, – подчер-
кнул Владимир Плюснин. – Чистка оборудования 
будет произведена в летние месяцы.

Главный инженер «Архгортеплосетей» – струк-
турного подразделения ТГК-2 – Григорий Пала-
мар сообщил, что в эти дни ТГК-2 ведет плановые 
работы по повышению надежности своих сетей без 
отключений.

По информации заместителя главного инженера 
«Архоблэнерго» Олега Дахина, в ближайшее вре-
мя будет завершен монтаж четвертого котла в ко-
тельной на ул. Клепача в Исакогорке, что обеспе-
чит запас мощности для уверенного прохождения 
отопительного сезона.

В целом неплохо справились со своими обязан-
ностями и дорожники, обеспечив своевременную 
очистку от снега дорог первой категории. Как от-
метили главы администраций округов, были неко-
торые замечания по уборке дорог второй и третьей 
категории, но все замечания устранялись в опера-
тивном порядке.

– Необходимо более пристальное внимание обра-
тить на уборку тротуаров, увеличив частоту про-
хождения спецтехники, задействованной в очист-
ке их от снега, – подчеркнул мэр Виктор Павлен-
ко. – Еще одна важная задача – обеспечить своев-
ременную уборку снежных валов в районе остано-
вочных комплексов, остающихся после прохожде-
ния снегоуборочной техники по дорогам города. 
Горожане не должны испытывать неудобств при 
посадке в общественный транспорт.

хорошаяÎидея

«Радуга жизни»  
молодых семей
В городском Центре охраны прав детства со-
стоялась ярмарка инноваций в работе с мо-
лодыми семьями.

Встречи со специалистами, работающими с моло-
дыми семьями, традиционно проводятся в столи-
це Поморья с 2009 года в рамках долгосрочной це-
левой программы «Молодежь Архангельска». 

На ярмарке был представлен опыт работы клу-
бов молодых семей, которых в этом году стало уже 
22. Их опыт стал инновационным и заслуживает 
внимания для распространения.

Специалисты отделения оптимизации семей-
ных ресурсов Центра охраны прав детства расска-
зали о мастер-классах для беременных и занятиях 
в школе «Ладушки» для молодых мам и детей до 
полутора лет. Специалисты отделения социаль-
ной адаптации поделились опытом работы с мо-
лодыми семьями в рамках курса «Радуга жизни». 
Также на ярмарке обсуждались итоги работы лек-
тория для молодых родителей «В ожидании чуда» 
на базе городской детской библиотеки № 1 им.  
Е. С. Коковина и деятельность клуба молодых се-
мей «Аистенок».

Мэрия принимает все воз-
можные меры, чтобы обе-

спечить горожан жильем: все вновь 
построенные, реконструируемые 
и освобождающиеся квартиры вы-
деляются для исполнения судебных 
решений, производится переобо-
рудование нежилых помещений. 
Всего за два с половиной года ис-
полнено более 500 решений судов о 
предоставлении горожанам жилья
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VIP-цитаты

Николай БУЛАЕВ

губернаторÎАрхангельскойÎ
областиÎпланируетÎ
отправитьсяÎнаÎолимпиадуÎÎ
вÎсочи,ÎеслиÎнеÎпомешаютÎ
государственныеÎдела

«Хочу побывать на лыжных гонках. Биле-
ты уже куплены»

Игорь ОРЛОВ

Премьер-министрÎрФ
провелÎсовещание,Î
посвященноеÎготовностиÎ
единойÎсистемы
электроннойÎочередиÎ
вÎдетскиеÎсады

«Эта система работает в пилотном вари-
анте пока, в полную силу должна войти 
с 1 апреля текущего года, и это не просто 
электронная форма учета (...), но это дол-
жен быть четкий, эффективный меха-
низм контроля за уровнем доступности 
дошкольного образования»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

вице-премьерÎрФÎ–
оÎпринципахÎработыÎ
единойÎсистемыÎ
электроннойÎочередиÎ
вÎдетскиеÎсады

«Записывать ребенка можно в эту элек-
тронную очередь с момента рождения 
ребёнка, но обязательно указывая жела-
тельный год поступления в дошкольное 
учреждение. Это и нам, и органам власти 
на местах позволит спокойно планиро-
вать места в дошкольные учреждения»

Ольга ГОЛОДЕЦ

Зам.ÎглавыÎМинстрояÎрФÎсо-
общил,ÎчтоÎвÎправительствоÎ
направленÎзаконопроект,Î
предусматривающийÎсни-
женныеÎтарифыÎнаÎуслугиÎ
ЖкхÎдляÎтех,ÎктоÎготовÎ
платитьÎавансом

 «В России примерно пять процентов на-
селения являются хроническими долж-
никами за услуги ЖКХ. Треть из них – 
вполне обеспеченные люди, которые за-
бывают или просто ленятся оплачивать 
услуги ЖКХ в срок. С такой халатно-
стью, безусловно, необходимо бороться»

Андрей ЧИБИС

депутатÎобластногоÎÎ
собранияÎ–ÎÎ
обÎитогахÎ2013Îгода

«К сожалению, уходящий год мне за-
помнился массовыми авариями на водо-
проводных сетях. Судьбу архангельско-
го «Водоканала» необходимо срочно ре-
шать. К тому же целый год не было мето-
дики для реализации областного закона о 
ЖКХ области. Прошел целый год, а закон 
так и не вступил в силу»

Антонина ДРАЧЕВА

ПервыйÎзам.ÎглавыÎфракцииÎ
«единаяÎроссия»ÎвÎгосдумеÎ
настаиваетÎнаÎединыхÎпод-
ходахÎкÎустановлениюÎплатыÎ
заÎобщежитие

«Средняя плата за общежития в ноябре со-
ставила 440 рублей, а в декабре – 340 руб-
лей. В подавляющем большинстве го-
сударственных вузов эта плата и сегод-
ня нормально воспринимается студенче-
ским сообществом»

неделяÎвÎлицах
 

Сергей СОРОКОУМОВ, 
руководитель  
физкультурно- 
оздоровительного  
центра «Гандвик»:

– Новый, 2014-й год на-
чался у нас с традицион-
ного легкоатлетическо-
го Рождественского про-
бега, который уже много 
лет проходит 7 января. В 
этом году в нем приняло 
участие около 25 человек. 
Мужчины бежали 10 кило-
метров, женщины – шесть. 
Погода была отличная, 
благоприятствовала нам. 
Мы призываем всех нерав-
нодушных к здоровому об-
разу жизни людей приоб-
щаться к различным со-
ревнованиям и в течение 
всего года поддерживать 
свою спортивную форму!

Эльвира  
НЕПОГОДЬЕВА,  
директор школы № 70:

– 6 января официально 
была открыта ледовая пе-
реправа от Кегострова до 
мыса Пур-Наволок. Конец 
декабря прошлого года вы-
дался довольно теплым, и 
мы потеряли связь с горо-
дом, оставалось ждать мо-
розов. Теперь мы ходим по 
переправе. За это я хотела 
бы поблагодарить мэрию 
города Архангельска и ад-
министрацию Октябрьско-
го округа. На переправе 
на протяжении двух с по-
ловиной километров есть 
освещение, установлен до-
мик для рабочих и спаса-
телей, русло обслуживает-
ся круглосуточно.

Денис ЛИНЧЕВСКИЙ, 
архангелогородец:

– Запомнилось, как наш 
город отпраздновал Рож-
дество Христово – меж-
дународным фестивалем 
«Рождественский благо-
вест». Все два дня, что он 
длился, мы с семьей и дру-
зьями гуляли в Козулином 
граде на набережной и 
смотрели рождественские 
представления на сцене 
у площади Мира. Было 
очень много коллективов 
из региона, но больше все-
го понравилось, как высту-
пили норвежские джазме-
ны из «Ice Orchestra». Впе-
чатлило лазерное шоу – 3D 
видеопроекция на здание 
кинотеатра «Мир». Я в вос-
торге: такого у нас еще не 
было. Здорово, что благо-
даря мэрии города мы мо-
жем видеть такое зрелище 
здесь, в Архангельске.

сергейÎивАнов

Из муниципального бюджета 
на реконструкцию АГКЦ мэр 
Виктор Павленко совмест-
но с депутатами городской 
Думы выделил более десяти 
миллионов рублей.

Уже обновлен малый зритель-
ный зал, закуплены современ-
ные кресла для большого зри-
тельного зала и построен новый 

гардероб для участников клуб-
ных формирований, приобрете-
но звуковое и световое оборудо-
вание.

Самые масштабные ремонт-
ные работы проводятся в боль-
шом зрительном зале: смонтиро-
ван новый потолок с современ-
ным освещением, постелено но-
вое покрытие пола из ламината, 
заканчивается штукатурка стен 
и установка новых дверей.

Ремонт в зрительном зале за-
вершается, и сейчас специали-

сты из Москвы приступают к 
монтажу кресел. Ход работ нахо-
дится на ежедневном контроле у 
службы заместителя мэра по го-
родскому хозяйству и директора 
АГКЦ.

– Проект предусматривает 
улучшение акустических ка-
честв нашего большого зала. Вы-
полнена замена звукоизоляции 
и обшивка стен специальными 
панелями, – пояснила Наталья 
Галышева, директор АГКЦ. – 
Кроме того, перекладываются 

коммуникации для подключе-
ния новой звуковой аппаратуры. 
На ее приобретение мы выдели-
ли 1,2 миллиона рублей из зара-
ботанных учреждением средств.

– АГКЦ – центральная куль-
турная площадка, лицо горо-
да. Поэтому очень важно, что-
бы все ремонтные работы, ко-
торые находятся уже на стадии 
завершения, были выполнены 
качественно и в срок, – отмети-
ла Ирина Орлова, заместитель 
мэра по социальным вопросам.

Новый зал  
и удобные кресла
Перемены: годÎкультурыÎАрхангельскийÎгородскойÎкультурныйÎцентрÎвстречаетÎобновленным

 � Самые масштабные ремонтные работы проводятся в большом зрительном зале. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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годÎкультурыÎвÎроссииÎ

Культура – основа  
личности и лицо города
семенÎБысТров

Помочь обрести крылья душе каждого горожанина – такую 
задачу ставит перед собой начальник управления культуры и 
молодежной политики мэрии Архангельска Глафира Балеева.

ГеН РуссКоГо  
ДостоИНстВА

– Глафира Геннадьевна, у 
культуры своя миссия в обще-
стве и в нашем городе?

– Культура – это то, что всег-
да с человеком. Мы рождаемся 
в определенном народе, в опре-
деленной семье, приходим в этот 
мир, уже имея определенное му-
зыкальное и театральное на-
следие, обычаи, традиции, эти-
ческие нормы, выработанные 
предыдущими поколениями… 
Культура – она вокруг нас. И я со-
гласна с мыслью Дмитрия Сер-
геевича Лихачева, что именно 
культура делает людей, прожи-
вающих на определенной терри-
тории, из просто населения – на-
цией, народом. Поэтому миссия 
культуры прежде всего – разви-
вать человека, будить в нем са-
мое лучшее, самое доброе, при-
вивать ему эстетический вкус, 
делать его чище, мудрее, содер-
жательнее. Культура – это все.

– А применительно к Архан-
гельску?

– Именно культура способ-
ствует тому, чтобы каждый жи-
тель нашего города идентифи-
цировал себя с Архангельском, 
с его историей, его особенностя-
ми. Именно через культуру при-
ходит осознание, что «я – житель 
этого города», «здесь мое начало, 
моя корневая сущность, если я 
здесь родился». Если я сюда при-
ехал, значит это то, что я при-
нял. Ведь невозможно приехать 
и не принять местные обычаи, 
традиции, все то, что присуще 
именно этой территории, этому 
уголку России, земного шара.

Безусловно, культура нашей 
территории интегрируется в об-
щее культурное пространство, 
так как сегодня мир информаци-
онно подвижный и возможностей 
для коммуникаций море. Думаю, 
это хорошо, что культуры разных 
народов, разных территорий яв-
ляются взаимопроникаемыми и 
в результате – взаимообогащаю-
щимися. Но нам всегда интерес-
но то, что на нас не похоже, что 
отличает других людей от нас. И 
поэтому, конечно же, для нас се-
годня важно сохранять свою са-
мобытность. То, чего нет у дру-
гих, то, что интересно другим на-
родам, городам...

– В таком случае вспомина-
ется часто звучащая в СМИ 
фраза о том, что Архангельск 
– столица культуры Русского 
Севера…

– Думаю, что эта фраза право-
мерна, ведь это правда. Имен-
но в нашей области сохранилась 
корневая культура Русского Се-
вера. Именно сюда едут сегод-
ня научные экспедиции этногра-
фов и фольклористов, едут люди, 
чтобы напитаться этой подлин-
ностью, истинностью, духовно-
стью, а не подменой и стилизаци-
ей. Здесь, как сказал в свое время 
бывший министр культуры Рос-
сии Михаил Ефимович Швыд-
кой, живет ген подлинного рус-
ского достоинства, подлинной 
русской культуры. Население Ар-
хангельска прежде всего состав-
ляют жители нашей же глубин-
ки. Не случайно у нас так много 
объединений земляков: Лешу-
конское, Мезенское, Пинежское, 
Каргопольское… Люди, которые 
приехали сюда очень давно, все 
равно корнями, душой связаны 
со своей землей, скучают и тоску-
ют по ней. И создают творческие 
коллективы, например «Княжи-
ца», «Новица», которые сохраня-
ют и пропагандируют подлин-
ные народные традиции конкрет-
ной территории.

Кроме того, наш город по-
настоящему толерантный. Он 
толерантен к разным культу-
рам, так как впитал в себя очень 
многое. Наряду с корневой куль-
турой Русского Севера здесь 
успешно развиваются культур-
ные традиции других народов, 
представители которых также 
являются жителями нашего го-
рода. Исторически в Архангель-
ске создавались и осуществля-
ли свою деятельность разные об-
щины, после открытия для ино-
странных кораблей архангель-
ского порта сформировалась Не-
мецкая слобода, а немцами на 
Руси в то время называли всех 
иностранцев. Много иностран-
цев проживало здесь в период 
становления города – одни вре-
менно, другие стали постоянны-
ми жителями. Их культура тоже 
осталась здесь и передается из 
поколения в поколение. Многие 
ассимилировались, интегриро-
вались в русскую нацию.

Окончание на стр. 6-7

 � Глафира 
Балеева: 
«Культура – 
это то,  
что всегда  
с человеком»

иванÎнесТеров

В пенсионной системе Рос-
сии в 2014 году произой-
дет ряд событий и изме-
нений, которые коснутся 
будущих и нынешних пен-
сионеров, а также россий-
ских работодателей. о них 
рассказывают специали-
сты пресс-службы оПФР  
по Архангельской области.

ПоВышеНИе ПеНсИй
Трудовые пенсии в 2014 году 

будут повышаться два раза. 
Первая индексация пройдет  
1 февраля – пенсии вырастут по 
фактическому уровню потреби-
тельских цен за 2013 год, второй 
раз – 1 апреля – по уровню роста 
доходов ПФР в 2013 году в рас-
чете на одного пенсионера. В 
августе произойдет традицион-
ный перерасчет трудовых пен-
сий работающих пенсионеров.

1 апреля проиндексируют 
пенсии по государственно-
му обеспечению, в том числе 
социальные, и размеры ЕДВ 
(ежемесячные денежные вы-
платы, которые вместе с пен-
сией получают федеральные 
льготники).

В бюджете ПФР на 2014 год 
предусмотрены средства на 
индексацию трудовых пенсий 
на 8,1 процента, социальных 
пенсий – на 17,6 процента. Точ-
ный размер индексации будет 
определен правительством РФ 
с учетом итогов 2013 года, в 
том числе уровня инфляции в 
стране и размера доходов ПФР 
в расчет на одного пенсионера.

МАтеРИНсКИй 
КАПИтАл

Размер материнского ка-
питала с 1 января составляет  
429 408,5 рублей. На его выпла-
ту в 2014 году в бюджете ПФР 
заложен 301 миллиард рублей.

стРАхоВые ВзНосы
Тариф страхового взноса на 

обязательное пенсионное стра-
хование в 2014 году остается на 
уровне 22 процентов, сохранят-
ся льготы для отдельных кате-

горий страхователей. Предель-
ный годовой заработок, с кото-
рого уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования, 
в 2014 году составит 624 тыся-
чи рублей плюс 10 процентов 
сверх этой суммы.

С 2014 года снижается став-
ка страховых взносов для ряда 
их плательщиков из числа са-
мозанятого населения: индиви-
дуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, глав 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и других физических 
лиц, уплачивающих эти взно-
сы в фиксированном размере. 
Размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование для самозанятого насе-
ления, чья величина дохода за 
расчетный период не превыша-
ет 300 тысяч рублей, будет рас-
считываться исходя не из двух, 
а одного МРОТ.

При этом представители са-
мозанятого населения, за ис-
ключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, по-
прежнему будут освобождены 
от представления отчетности в 
Пенсионный фонд.

стРАхоВАя  
И НАКоПИтельНАя 
чАстИ ПеНсИИ

Гражданам 1967 года рож-
дения и моложе, формирую-
щим пенсионные накопления 
в системе ОПС, в 2014 и 2015 
годах предоставлена возмож-
ность выбрать тариф страхо-
вого взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии. Либо 
оставить шесть процентов как 
сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, 
тем самым направив все стра-
ховые взносы, которые за них 
уплачивают работодатели, на 
формирование страховой ча-
сти пенсии.

Если человек отказывается 
от формирования пенсионных 
накоплений, страховые взно-
сы его работодателя в Пенси-
онный фонд России – в разме-
ре индивидуального тарифа 16 
процентов – будут направлять-
ся на формирование страховой 
части его будущей пенсии.

Все ранее сформированные 

пенсионные накопления граж-
дан в любом случае будут по-
прежнему инвестироваться. 
Их выплатят в полном объеме, 
когда человек получит право 
выйти на пенсию и обратится 
за ее назначением.

Если граждане, которые ни-
когда не подавали заявление 
о выборе управляющей ком-
пании (УК), включая «Внешэ-
кономбанк», или негосудар-
ственного пенсионного фонда 
(НПФ), так называемые «мол-
чуны», желают, чтобы и в по-
следующие годы по-прежнему 
направлялись на формирова-
ние накопительной части тру-
довой пенсии страховые взно-
сы в размере шести процен-
тов тарифа, им следует подать 
заявление о выборе УК либо 
НПФ. При этом, как и раньше, 
при переводе пенсионных на-
коплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд гражда-
нину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответству-
ющий договор об обязатель-
ном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор шести 
процентов тарифа накопитель-
ной части пенсии в любом слу-
чае сопряжен с выбором управ-
ляющей компании или него-
сударственного пенсионного 
фонда. У тех, кто не подаст за-
явление до 31 декабря 2015 года 
и останется так называемым 
«молчуном», новые пенсион-
ные накопления перестают 
формироваться и все страхо-
вые взносы будут направлять-
ся на формирование страховой 
части пенсии.

ВыПлАтА сРеДстВ 
ПеНсИоННых  
НАКоПлеНИй

В 2014 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать сред-
ства пенсионных накоплений. 
Если гражданин уже является 
пенсионером или имеет право 
на назначение трудовой пен-
сии и при этом имеет средства 
пенсионных накоплений, то 
ему следует обратиться в ПФР 
за соответствующей выплатой. 
Если человек формирует свои 
пенсионные накопления через 
негосударственный пенсион-
ный фонд, то с заявлением сле-
дует обратиться туда.

Пенсионная система: ЧтоÎждетÎроссиянÎвÎ2014Îгоду

Пенсии повысят  
в феврале и апреле 
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Год культуры

семенÎБысТров

Начало на стр. 5

РоДИНА тАлАНтлИВых 
люДей

– Культура Архангельска 
намного многообразнее и 
шире корневой северной куль-
туры. И поэтому у нас такое 
количество различных куль-
турных событий…

– Не только поэтому. Наш го-
род – родина многих талантли-
вых людей. Мы гордимся тем, 
что сегодня являемся городом 
фестивалей. Фестиваль улич-
ных театров, джазовый, кото-
рый был рожден когда-то Вла-
димиром Петровичем Резиц-
ким... Это все – многообразие 
культуры. И естественно, наша 
миссия как управленцев в сфере 
культуры – поддерживать это 
многообразие, различать в нем 
ростки подлинного, настояще-
го, истинного искусства и спо-
собствовать их развитию, ибо 
многообразие способствует раз-
витию культуры в целом.

И не случайно у нас два фести-
валя родились в последние годы: 
«Рождественский благовест», ко-
торый строится главным обра-
зом на основе городской культу-
ры, то есть это классическая ду-
ховная колокольная музыка, об-
ращение к духовным истокам, 
традициям празднования Рож-
дества в нашем городе. Это свое-
го рода светско-духовный фести-
валь. А второй – «Архангелого-
родские гостины», который про-
шел впервые, будет развиваться 
как фестиваль традиционной на-
родной культуры. 

– «Архангелогородские го-
стины» действительно ста-
ли уникальным событием. В 
2014-м году фестиваль найдет 
свое продолжение?

– Конечно. И прежде всего в 
программе фестиваля акцент 
делается на то, чтобы муници-
пальные образования нашего ре-
гиона в своей столице показыва-
ли свои достижения, свое своео-
бразие и за счет этого обогаща-
ли наш город, себя и друг друга 
видением, пониманием и разви-
тием традиционной культуры. 
В наступившем году фестиваль 
будет посвящен празднично-об-
рядовой культуре.

О праздничной культуре се-
годня можно говорить много. А 
что есть «праздник» в народной 
культуре? В основе празднич-
ного календаря издревле лежал 
праздничный цикл солнцеворо-
та. Народный праздник всегда 
имел сакральное ядро. Празд-
ничные традиции формирова-
лись веками, отшлифовывались, 
превращаясь в стройную систе-
му. Лучшие из них должны пе-
редаваться последующим поко-
лениям и обогащаться новым ос-
мыслением, проникая во все сфе-
ры человеческой деятельности. 
Сегодня мы очень хотим быть 
оригинальными, например, по-
шла мода – «голубая свадьба», 
«розовая свадьба». Это когда все 
гостьи приходят в розовых пла-
тьях, мужчины – в розовых гал-
стуках. Конечно, пример утриро-
ванный, но остается факт: в та-
ких праздниках теряется смыл 
этого события. К сожалению, ор-
ганизаторы подобных праздни-
ков просто мало знают, мало чи-

глафираÎБалееваÎ–ÎоÎсевернойÎ«особинке»,ÎпредстоящемÎюбилееÎАрхангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎфестивальныхÎтрадициях

Культура – основа личности      и лицо города

тают, отсюда – метания, приду-
мывание каких-то непонятных 
вещей в розовом и голубом цве-
тах. А если мы окунемся в тради-
цию, в исконный наш северный 
свадебный обряд, окажется, что 
это многослойное театрализо-
ванное действо с огромным глу-
бинным смыслом. В северной 
свадьбе мы откроем для себя 
множество элементов, которым 
можно придать современное зву-
чание, актуализировать их.

Вот для этого мы устраиваем 
фестиваль обрядово-празднич-
ной культуры. Будем пригла-
шать гостей из районов Архан-
гельской области, соседних ре-
гионов со своими исконными об-
рядами. Например, «Проводами 
на путину», обрядом, связанным 

со сбором урожая, другими само-
бытными обрядами и ритуалами 
и, конечно же, играми. На «Ар-
хангелогородских гостинах» мы 
увидели, насколько люди созре-
ли к активному участию в празд-
ничных действах. Наша задача 
– сделать так, чтобы праздники, 
которые отмечаются по разным 
поводам, объединяли людей раз-
ных поколений, мировоззрений, 
несли добро.

– Как вы узнаете, насколь-
ко горожанам эти праздники 
нравятся? Являются ли жи-

тели их активными участни-
ками?

– Мы проводим опросы, анке-
тирование горожан. В разные 
периоды предпочтения тех, для 
кого делаются праздники, меня-
лись. Изначально наличие мас-
совых игр было свойственно 
празднику как таковому. Потом 
наступил период, когда люди 
хотели удивляться, им хотелось 
созерцать что-то необыкновен-
ное, наслаждаться необычным 
зрелищем, смотреть на люби-
мого артиста, слушать его. Се-
годня им снова хочется не толь-
ко смотреть, но и участвовать: 
играть, включаться в действо, 
водить хороводы, танцевать... 
Горожане наши к этому абсо-
лютно готовы. 

Мы наблюдали, насколько 
были счастливы архангелого-
родцы, когда на Чумбаровке 
сказочные символы городов и 
районов вовлекали их в игро-
вые программы, и как им это 
нравилось. Сейчас мы пытаем-
ся развернуть наши празднич-
ные программы в этом направ-
лении, максимально вовлекать 
в праздничное действо горожан. 
В 2014 году на Чумбаровке мы 
будем проводить игровую про-
грамму, состоящую из забытых 
игр, в которые когда-то наши 
деды, отцы и матери играли с 
удовольствием.

МАссоВАя КультуРА  
И КультуРНые МАссы

– Говоря о культуре, нель-
зя забывать и о таком поня-
тии, как «культура массо-
вая». Что ждет это явление в 
ближайшем будущем, на ваш 
взгляд?

– К сожалению, культура на-
много легче становится массо-
вой, нежели массы культурны-
ми. Массовая культура, безус-
ловно, будет иметь место. Счи-
таю, что культурная политика 
на федеральном, региональном 
и местном уровнях во многом 
заключается в ранжировании 
разных явлений культуры. Есть 

направления, проекты в сфере 
культуры, которые непременно 
должны иметь бюджетную под-
держку. А есть такие, которыми 
должны управлять законы рын-
ка, которые живут до тех пор, 
пока их покупают. Безусловно, 
нельзя портить человека абсо-
лютно безвкусными, бездарны-
ми вещами. Но в целом каждый 
человек имеет право выбора.

Мы работаем в такой сфере, ко-
торая является самой важной на 
земле, но в то же время для мно-
гих отнюдь не первоочередной и 
первостепенной, к сожалению. 
Это не школа, которую обязатель-
но посещают все дети, или боль-
ница, куда вынужден обращать-
ся больной человек, даже если 
эти учреждения его не устраива-
ют. В театр, музей, филармонию, 
культурный центр, библиотеку, 
школу искусств человек может 
просто не прийти ни разу за всю 
свою жизнь. И именно это страш-
но. Если человека не разбудили, 
не привили вкус, если его не убе-
дили, если ни одной ноты его ду-
шевной не задели, то в эти храмы 
прекрасного, доброго, вечного он 
просто не пойдет.

– Понятно, что любое дело 
начинается с чего-то. Так и 
уровень культуры у отдель-
ного человека. А с чего начи-
нается уровень культуры го-
рода?

– У нашего города, думаю, 
как у любого другого, как у Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, на раз-
ных этапах развития была клю-
чевая идея. «Первый порт Рос-
сии», «Ворота в Арктику», сегод-
ня – «Архангельск – город воин-
ской славы», «Университетский 
город», «Фестивальный город»... 
И мы должны вокруг этих идей 
очень много делать. Но всегда 
необходимо слышать человека, 
горожанина. Насколько эта идея 
попала в его душу и насколько 
он ее принимает. Если люди не 
приняли, то никакая идея не ра-
зовьется.

Например, горожане серд-
цем приняли нашего Снеговика.  
Вопрос ведь не в том, какой сим-
вол, вопрос в том, что ты вло-

жишь в работу под этим сим-
волом. Что будет в результате? 
Сплошные легкомысленные раз-
влечения и никакой пищи для 
ума и для души, либо туда будет 
вложено глубокое содержание. 
Ведь для того чтобы человек 
пришел на концерт симфониче-
ской музыки, он, наверное, сна-
чала должен услышать мамину 
колыбельную песню, потом еще 
что-то, тронувшее его душу…. 
Это поможет ему расти даль-
ше, подниматься по ступенькам 
выше и выше, развивать в себе 
вкус, потребность в прекрасном. 
Такой человек уже не будет до-
вольствоваться чем-то низкоу-
ровневым, он идет дальше. Но 
всегда с чего-то надо начинать. 
И я сомневаюсь, что если мы 
начнем с музыки Рахманинова, 
Чайковского и Моцарта, то у нас 
сразу все станут любителями 
классической музыки. Или если 
мы представим молодому чело-
веку фольклорный материал, он 
его сразу поймет, примет и по-
любит. Все делается постепен-
но и от очень многого зависит: 
от семейных устоев, от того, кто 
рядом, от первого воспитателя в 
детском саду, от первого учите-
ля в школе…

– Раз уж мы затронули эту 
тему, то давайте остановим-
ся на Снеговике. Какую идею 
вы в него вкладываете?

– Снеговик – это добрый ска-
зочный символ нашего города, 
объединяющий детей, семьи, 
способствующий организации 
их содержательного досуга. Мы 
его зарегистрировали в качестве 
товарного знака. Верю, что гра-
мотное позиционирование будет 
способствовать развитию въезд-
ного детского и семейного ту-
ризма. Сегодня уже идут заявки 
на посещение Волшебного дома 
Архангельского Снеговика в Со-
ломбале, пока в основном из на-
шей области. Но мы рассчиты-
ваем, что дальше их будет боль-
ше и география влияния наше-
го сказочного символа расши-
рится, ибо мы эту тему развива-
ем, вкладываем определенные 
средства для того, чтобы она не 
превратилась в банальные хоро-
воды и игры, а была наполнена 
содержанием, развивающим ре-
бенка, сплачивающим семьи. В 
доме Снеговика в будущем году 
откроется «научная лаборато-
рия», где дети будут постигать 
законы окружающего мира, и 
«волшебная мастерская», где 
можно будет творить чудеса сво-
ими руками на основе народных 
ремесел. Считаю Снеговика жиз-
неспособным сказочным симво-
лом нашего города, но отнюдь 
не главным направлением его 
культурного развития. 

– А что ждет Архангельско-
го Снеговика в будущем? Ска-
жем, лет через 10-20?

– Снеговик со временем станет 
меняться, как будет меняться и 
наш город. Идет научный про-
гресс, появляются новые откры-
тия, и, конечно же, он будет ста-
раться идти с ними в ногу. «Науч-
ная лаборатория Снеговика» бу-
дет насыщаться новыми опыта-
ми, будут рождаться и развивать-
ся традиции, новые праздники. 
Но он всегда останется сплачи-
вающим, объединяющим сказоч-
ным героем, проводником семей-
ных ценностей. Кроме того, Сне-
говик станет центром притяже-
ния детских талантов, дириже-

На третий фе-
стиваль к нам 

уже приехали де-
легации молодежи 
городов-героев. Так 
что это брендовое 
событие для Архан-
гельска. С каждым 
годом наш фести-
валь развивается, 
возрастает его уро-
вень, расширяется 
география

 � В Архангельске много одаренных творческих личностей. ФоТо:ÎивнАÎМАлыгин
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в россии

глафираÎБалееваÎ–ÎоÎсевернойÎ«особинке»,ÎпредстоящемÎюбилееÎАрхангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎфестивальныхÎтрадициях

Культура – основа личности      и лицо города
ром детских фестивалей, непре-
менным участником творческих 
выставок, конкурсов. Его уже лю-
бят горожане. А наша задача – не 
допустить, чтобы он стал прими-
тивным. Он должен быть умным, 
наш Снеговик, он должен быть 
творческим, добрым и должен 
развивать человека.

ГоРоД ВоИНсКой  
слАВы

– Какой еще бренд, на ваш 
взгляд, может стать объеди-
няющим звеном для горожан?

– Присвоение Архангельску в 
2009 году почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воин-
ской славы» объединило, спло-
тило горожан. Мы все этого жда-
ли, надеялись, верили. Обще-
ственность города во главе с мэ-
ром Виктором Николаевичем 
Павленко этой идеей болела. А 
когда звание было присвоено, 
мы еще больше стали гордиться 
славной историей Архангельска, 
подвигами отцов и дедов. 

И тогда родилась идея соз-
дать в нашем городе фестиваль 
творческой молодежи городов 
воинской славы. Первый фести-
валь объединил молодежь горо-
дов воинской славы Северо-За-
падного федерального округа. 
На следующий к нам присоеди-
нились другие города воинской 
славы России – от Пскова до Вла-
дивостока. На третий фестиваль 
к нам уже приехали делегации 
молодежи городов-героев. Так 
что это брендовое событие для 
Архангельска, как я считаю. С 
каждым годом наш фестиваль 
развивается, возрастает его уро-
вень, расширяется география. 
Здорово, что в городе есть газета 
патриотического направления с 
емким и гордым названием «Ар-
хангельск – город воинской сла-
вы». 

Когда задумываешься: а что 
есть наш город на карте России, 
мира, начинаешь искать особен-
ности, то, что отличает его от 
других городов. Как каждый че-
ловек – уникальная и неповто-
римая личность, так и каждый 
город – уникален и неповторим. 

Слава Богу, что нет одинако-
вых городов, но в то же время 
есть похожие, и это повод объ-
единиться: морские города, го-
рода воинской славы, города с 
арктическими традициями. И 
сейчас наша задача – архангель-
скую «особинку» выделять и во-
круг нее строить события. Тогда 
эти события становятся жизне-
способными, брендовыми. В ре-
зультате появляется событий-
ный туризм, «праздничное брен-
дирование».

Очень гордимся, что День го-
рода Архангельска давно стал 
любимым праздником для его 
жителей и весьма притягатель-
ным событием для гостей. Из-
редка встречаются те, кто не 
приемлет этот праздник, но 
для большинства это значимое, 
брендовое событие, на которое к 
нам вся область съезжается и ко-
торое ждут с нетерпением. А по-
этому он не может представлять 
собой низкосортные развлече-
ния на разных площадках. Мы 
не имеем права делать его та-
ким. В праздновании Дня наше-
го города должна быть заложе-
на мощная идея, связанная с его 
особенностью, его историей, его 
людьми.

– В этом году Архангельску 
исполнится 430 лет. Может, 
раскроете секрет, что ждать 
горожанам на юбилей люби-
мого города?

– Мы не будем приглашать 
режиссеров из других городов, 
хотя у нас юбилейный День горо-
да. Мы объединим наших твор-
ческих людей и сделаем празд-
ник своими силами. Режиссе-

ры, которые живут и творят в 
нашем городе, сделают День го-
рода вместе, ибо это глобальный 
праздник, который позволит 
раскрыться по-новому каждому 
из них. Виктор Петрович Па-
нов уже собирает на юбилейный 
День города лучшие уличные те-
атры мира. Будут приглашены 
артисты самого высокого уров-
ня. Будет масса интересных пло-
щадок, на которых проявят свои 
творческие способности архан-
гелогородцы от мала до велика. 
Сейчас концепция предстоящего 
празднования еще разрабатыва-
ется, но основная линия уже про-
черчена: мы покажем основные 
этапы развития нашего города – 
города четырех веков. В каждом 
столетии его истории были яр-
кие, судьбоносные события, их и 
будем раскрывать посредством 
театрализации, использования 
современных технологий.

Очень радует, что к 430-ле-
тию Архангельска активизиро-
вались творческие люди города. 
Художники, которых объединил 
Художественный салон-галерея, 
считают, что на улице Воскре-

сенской незаслуженно мало все-
го происходит. И сейчас готовят 
замыслы арт-объектов, которы-
ми украсят улицу в канун 430-ле-
тия города. Кроме того, у ряда 
художников давняя мечта хотя 
бы частично преобразить ограж-
дение набережной. С той сторо-
ны, где наши юные дарования-
графитчики все изрисовали. По-
этому мы сейчас проводим ма-
стер-классы для всех желающих 
поучаствовать в этом благород-
ном деле, далее будет конкурс 
эскизов. Победители распишут в 
жанре граффити стены в коллед-
же культуры, художественной 
школе, Соломбальской библио-
теке № 5 имени Б. В. Шергина. А 
затем, возможно, наиболее удач-
ные эскизы будут воплощены на 
набережной Северной Двины.

хочется ПолетА

– В новогодние дни приня-
то мечтать о будущем. О чем 
мечтаете вы?

– У меня мечта, чтобы абсо-
лютно каждый ребенок в свобод-
ное от учебы в школе время раз-
вивал свой творческий потенци-
ал, занимался музыкой, танца-
ми, вокальным, театральным, 
изобразительным творчеством, 
спортом – тем, к чему его влечет, 
к чему у него есть способности, 
и непременно под руководством 
мудрого, высокопрофессиональ-
ного, способного разглядеть и 
взрастить истинный талант, пе-
дагога. В идеале и у каждого 
взрослого должна быть такая от-
душина. Но прежде всего у ре-
бенка. И тогда его жизнь в буду-
щем будет намного богаче, он бу-
дет по-другому слышать, видеть 
и ощущать этот мир. Ведь когда 
ребенок по-настоящему увлечен, 
когда он занят, у него даже мыс-
лей не возникнет заняться чем-
то дурным.

Понятно, что у нас прагматич-
ный век. Наша молодежь, дети 
очень прагматичны. Но есть 
душа. И хочется полета, хочется 
раскрепоститься, раскрыться. А 
с помощью увлечения, хобби это 
так легко сделать.

– И напоследок о новых про-
ектах и ближайших планах. 
Чего ждать горожанам?

– 18 декабря мы открыли но-
вую библиотеку, не побоюсь ам-
бициозно заявить, библиотеку 
европейского уровня. Радует, 
что это сделано на окраине на-
шего города, ведь в центре у го-
рожан возможностей для содер-
жательного, приятного время-
препровождения все-таки боль-
ше. В Маймаксе же такая библи-
отека непременно станет люби-
мым местом отдыха и общения. 
Она насыщена современной тех-
никой, будет в ней и информаци-
онный киоск, удобная мебель, 
новые книги и неравнодушные 
высокопрофессиональные про-
водники в мире книг, искренне 
преданные своей профессии би-
блиотекари. Хотелось бы, что-
бы туда был постоянный при-
ток людей, чтобы они читали. 
Ведь когда мы сидим в Интерне-
те, нам не с кем обменяться эмо-
цией, взглядом, невозможно по-
чувствовать плечо другого че-
ловека. Сегодня очень остро сто-
ит проблема живого общения. 
Люди в городе часто чувствуют 
себя очень одинокими, несмотря 
на возможности Интернета и мо-
бильной связи. Из близости лок-
тевой, к сожалению, не следует 
близости духовной. А библиоте-
ка – это возможность общения, 
причем общения интеллекту-
ального, тонкого, такого, которо-
го так не хватает.

– Иначе говоря, книга, сде-
ланная на печатном станке, 
по-прежнему востребована 
людьми?

– Книга материальна, ее мож-
но подержать в руках. Если это 
хорошая книга, которая увлек-
ла, она воспринимается как жи-
вое существо, ты весь в ней, по-
гружен в ее атмосферу. С ком-
пьютером так не получится. Это 
совсем другое. Книга – это собе-
седник, друг, советчик, книгу 
можно закрыть, потом вернуть-
ся к ней. Я ни в коей мере не от-
рицаю Интернет, считаю, что 
электронная книга – это замеча-
тельно. Но шуршание страниц и 
ощущение соучастия, собеседо-
вания с нею дорогого стоит. Без-
условно, редкий подросток счи-
тает также. А если и склонен к 
чтению традиционной книги, то 
непременно хорошо изданной – 
на хорошей бумаге, с удобным 
шрифтом, в отличной обложке, 
с прекрасными иллюстрация-
ми. Наша задача – не заставлять 
детей читать, а раскрывать им 
преимущества чтения, приви-
вать потребность в нем. И наде-
юсь, новая, современная библи-
отека в Маймаксе справится с 
этой задачей.

Сегодня уже идут заявки на посеще-
ние Волшебного дома Архангельско-

го Снеговика в Соломбале, пока в основном 
из нашей области. Но мы рассчитываем, 
что дальше их будет больше и география 
влияния нашего сказочного символа рас-
ширится

Мы открыли 
новую библи-

отеку, не побоюсь 
амбициозно за-
явить, библиотеку 
европейского уров-
ня. Радует, что это 
сделано на окраине 
нашего города

 � Новая библиотека в Маймаксе уже становится 
любимым местом отдыха и общения. ФоТо:ÎивнАÎМАлыгин

 � Снеговик – это добрый сказочный символ нашего города, объединяющий детей, семьи,  
способствующий организации их содержательного досуга. ФоТо:ÎивнАÎМАлыгин
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сергейÎивАнов

специалисты департамента 
городского хозяйства прове-
рили состояние контейнер-
ных площадок в северном, 
соломбальском, октябрь-
ском, ломоносовском окру-
гах, а также в Майской горке 
и Варавино-Фактории.

КоНтейНеРоВ  
Не хВАтАет

Было выявлено более 50 адре-
сов, по которым контейнерные 
площадки не соответствуют тре-
бованиям Правил благоустрой-
ства. Главные претензии в адрес 
УК и ТСЖ – захламление площа-
док крупногабаритным мусором 
и плохая уборка прилегающей 
территории. Кроме того, в ряде 
мест контейнеры переполнены.

Как сообщил директор МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке го-
рода» Алексей Петров, с 219 кон-
тейнерных площадок из 450 су-
ществующих отходы полностью 
вывозит их предприятие, еще со 
126 – отдельные контейнеры. На 
остальных чистоту поддержи-
вают другие организации либо 
сами управляющие компании.

В настоящее время рынок вы-
воза мусора в Архангельске 
фактически демонополизиро-
ван. Так, только в Октябрьском 
округе помимо муниципально-
го предприятия контейнеры вы-
возят пять организаций. Особую 
проблему представляют так на-
зываемые «общие» площадки, 
на которых находится несколь-
ко контейнеров разных органи-
заций. Именно к таким площад-
кам – наибольшее количество за-
мечаний. Кроме того, управля-
ющие компании не выполнили 
рекомендации по заключению 
дополнительных договоров на 
вывоз ТБО в новогодние празд-
ники, когда традиционно жите-
ли выбрасывают много отходов.

Помимо календарных причин 
захламления контейнерных пло-
щадок, существуют и более гло-
бальные. По словам директо-
ра департамента горхозяйства 
Владимира Плюснина, нор-
матив накопления твердых бы-
товых отходов в Архангельске 
остался на уровне ГОСТа 1978 
года – 1,2 кубометра в месяц на 
человека плюс пять процентов 
от этого количества добавляется 
на крупногабарит. А фактически 
каждый житель «производит» 
мусора в несколько раз больше, 
за вывоз которого при этом ни-
кто не платит. В соседней Волог-
де, например, норматив по ТБО в 
два раза больше. 

Еще одна проблема – расчет 
наполняемости контейнеров, а 
следовательно, потребности в 
них и периодичности вывоза. 
Глава администрации округа 
Варавино-Фактория Александр 
Таран сообщил, что стандарт-
ный контейнер в 0,75 кубоме-
тров должен вывозиться при 
наполняемости в две трети. Та-
ким образом, по расчетам, толь-
ко в Октябрьском округе вместо 
400 установленных контейнеров 
нужно не менее 750. Для руко-
водителей управляющих компа-
ний одной из ключевых проблем 
остается нежелание собственни-
ков квартир (а в благоустроен-
ных многоэтажных домах доля 
приватизированного жилья пре-

В ответе за чистоту
вывозÎмусораÎиÎуборкаÎконтейнерныхÎплощадокÎ–ÎобязанностьÎУкÎиÎТсЖ

вышает 85 процентов) голосо-
вать за повышение тарифов на 
содержание и текущий ремонт, в 
которые входит и вывоз мусора.

При этом оплата за него отдель-
ной строкой в квитках не указы-
вается. Это порождает у жителей 
иллюзию того, что данная услуга 
оплачена в полном объеме, хотя 
фактически это не так. Как отме-
тил директор УК «ЗАВремстрой» 
Александр Зиновьев в стан-
дартной шестиподъездной пятиэ-
тажке тариф на содержание и те-
кущий ремонт составляет 11 руб-
лей 68 копеек с квадратного ме-
тра. На дом приходится 12,5 тысяч 
рублей в месяц, на которые нуж-
но нанять дворника, уборщицу, 
заплатить «Горгазу» за обслужи-
вание газовых плит, оплатить ус-
луги аварийной службы. На вы-
воз мусора расходуется в среднем 
18 процентов от этой суммы, что 
явно недостаточно.

Отдельно стоит проблема от-
ветственности за уборку контей-
нерных площадок. Как правило, 
дворники (которых у УК не хвата-
ет) убирают их спустя несколько 
часов, а то и сутки после вывоза 
контейнеров. За это время терри-
тория захламляется случайным 
мусором, в том числе упавшим 
при вывозе контейнеров.

Ряд компаний, занимающих-
ся вывозом мусора, включают в 
экипаж машины специального 
рабочего, который обеспечива-
ет уборку площадки непосред-
ственно во время погрузки кон-
тейнеров. Такую практику ис-
пользует компания «Семь дней». 
Также подсобными рабочими 
укомплектованы пять машин 
«САХа», занимающихся обслу-
живанием площадок в Октябрь-
ском и Ломоносовском округах.

Как отметил заместитель 
мэра по городскому хозяйству  

Святослав Чиненов, ответ-
ственность за обеспечение вы-
воза мусора лежит на управля-
ющих компаниях и ТСЖ, они за 
это собирают платежи с населе-
ния. Со всеми потребителями ус-
луг договоры должны предусма-
тривать вывоз реально накапли-
ваемого мусора. Перед главами 
администраций округов постав-
лена задача активизировать за-
ключение договоров УК и других 
организаций на вывоз ТБО и до-
полнительных соглашений по 
вывозу крупногабаритных отхо-
дов. При этом в договорах может 
быть предусмотрена услуга по 
уборке площадки силами органи-
зации, вывозящей контейнеры.

ВыПолНять ПРАВИлА 
Что касается ответственности 

управляющих организаций за 
несвоевременный и ненадлежа-
щий вывоз бытовых отходов, то 
изменения в областном законе 
об административных правона-
рушениях, принятые по иници-
ативе правительства Архангель-
ской области (в частности, отме-
на статьи 7.8, устанавливающей 
ответственность за несоблюде-
ние Правил благоустройства и 
озеленения Архангельска), зна-
чительно усложняют механизм 
наказания виновных за невыве-
зенные контейнеры.

Однако в действующем Кодек-
се об административных право-
нарушениях РФ есть ряд статей, 
предусматривающих ответствен-
ность за нарушение требований 
по благоустройству. Так, напри-
мер, статьи 6.3 и 6.4 КоАП РФ по-
зволяют наказывать за наруше-
ние законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления с санитарных требований 
к эксплуатации жилых зданий. 

По СанПиНу №4690-88 объектами 
очистки от отходов являются тер-
ритории домовладений, уличные 
и микрорайонные проезды, тер-
ритории предприятий, организа-
ций, учреждений.

Федеральные Правила и нор-
мы технической эксплуатации 
жилищного фонда, в частности, 
устанавливают: граждане, юри-
дические лица обязаны бережно 
относиться к жилищному фонду 
и земельным участкам, необхо-
димым для его использования. 
Они должны выполнять предус-
мотренные законодательством 
санитарно-гигиенические, эко-
логические, архитектурно-гра-
достроительные, противопожар-
ные и эксплуатационные тре-
бования. При этом санитарное 
содержание жилфонда включа-
ет уборку придомовой террито-
рии, уход за зелеными насажде-
ниями, недопущение гололеда 
на тротуарах и проездах, уборку 
снега и наледи с крыш. 

Ст. 3.5.8 указанных Правил го-
ворит, что организации по об-
служиванию жилищного фонда 
– УК и ТСЖ – следят в том числе 
за недопущением:

– мытья автомашин на придо-
мовой территории,

– самостоятельного строитель-
ства мелких дворовых построек, 
гаражей, оград,

– загромождения дворовой 
территории металлическим ло-
мом, строительным и бытовым 
мусором, шлаком, золой и дру-
гими отходами,

– выливания во дворы помоев, 
выбрасывания пищевых и дру-
гих отходов мусора и навоза, а 
также закапывания или сжига-
ния его во дворах.

Статьи 3.6 и 3.7 подробно регла-
ментируют уборку придомовой 
территории, сбор и вывоз мусора.

Куда же обращаться гражда-
нам в случае выявления нару-
шений указанных выше требова-
ний по благоустройству?

Дела об административных 
нарушениях по статьям 6.3 и 6.4 
КоАП РФ рассматривают орга-
ны, осуществляющие функции по 
контролю и надзору в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния, т.е. Управление Роспотреб-
надзора. При этом контроль за вы-
полнением Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищно-
го фонда осуществляет Государ-
ственная жилищная инспекция.

Главы администраций окру-
гов уже имеют практику обра-
щения в Роспотребнадзор. Так, 
10 января администрация Ок-
тябрьского округа направила со-
ответствующее обращение по не-
надлежащему содержанию УК 
«Связькабельстрой» контейнер-
ной площадки на набережной 
Северной Двины, 98. Подобные 
обращения по привлечению к ад-
министративной ответственно-
сти нерадивых УК через Роспо-
требнадзор готовят все окруж-
ные администрации.

Для руководителей управляющих 
компаний одной из ключевых про-

блем остается нежелание собственников 
квартир (а в благоустроенных многоэтаж-
ных домах доля приватизированного жилья 
превышает 85 процентов) голосовать за по-
вышение тарифов на содержание и текущий 
ремонт, в которые входит и вывоз мусора

 � Пр. Приорова, 1: мусор явно залежался (УК «Торн-1»). ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

 � Ул. Гайдара, 44: ненужная мебель и строительный мусор 
свалены прямо у подъезда (УК «Торн-1»). ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

 � Пр. Ленинградский, 273: на контейнерной площадке  
порядок поддерживается (УК «Фактория»). ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

блаГоустройство
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официально

Неотложная и экстренная: 
новые правила 
скорой помощи
с 1 января 2014 года вступил в силу новый 
порядок оказания скорой (в том числе и 
специализированной) медицинской помо-
щи, разработанный в соответствии с феде-
ральным законом «об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

В соответствии с новым порядком четко разграни-
чено оказание  экстренной и неотложной медицин-
ской помощи.

Как пояснила министр здравоохранения Архан-
гельской области Лариса Меньшикова, экстрен-
ная помощь теперь оказывается при угрозе жизни 
больного. Речь идет о потере сознания, нарушении 
дыхания, сильных кровотечениях, внезапном бо-
левом синдроме, серьезных травмах, обширных 
термических и химических ожогах, а также ряде 
других заболеваний, угрозе прерывания беремен-
ности и родах, чрезвычайных ситуациях. В этом 
случае скорая помощь  должна быть оказана паци-
енту в течение двадцати минут.

Когда же речь идет о заболеваниях, требующих 
медицинского вмешательства, но не представля-
ющих угрозу жизни человека, например о внезап-
ном обострении хронических заболеваний, острых 
состояниях, повышении температуры при ОРВИ и 
гриппе и других болезнях, предусмотрена срочная 
неотложная помощь. Она должна быть оказана па-
циенту в течение двух часов.

– До последнего времени на все вызовы распро-
странялся единый подход, и пациент до сих пор 
ждет, что скорая приедет к нему немедленно и 
окажет помощь, – пояснила Лариса Меньшикова. 
– В итоге бригада выезжает на вызов к больному 
с температурой 37,5, в то время как кто-то другой 
нуждается в экстренной помощи.

Решение о том, какая помощь необходима паци-
енту, принимает диспетчер скорой, который  выяс-
няет подробную информацию о состоянии больно-
го. В ожидании оказания неотложной помощи па-
циент может получить консультацию по телефо-
ну у дежурного врача по приему необходимых ле-
карств и другим вопросам. 

Министр подчеркнула, что в приоритетном по-
рядке экстренная помощь будет оказываться ма-
лышам до одного года, даже если речь идет о сим-
птомах заболеваний, не представляющих угрозу 
для жизни ребенка, а также взрослым людям при 
потере сознания и других серьезных ситуациях. 

Новый порядок устанавливает и требования к 
набору медицинского оборудования в машинах 
скорой помощи. Он может меняться в зависимости 
от класса автомобиля, но в целом все кареты ско-
рой помощи должны быть оснащены дефибрил-
ляторами, пульсоксиметрами, электрокардиогра-
фом, реанимационным оборудованием и другими 
приборами. 

– У нас все машины скорой помощи соответству-
ют этим требованиям, а специализированные вы-
ездные бригады при необходимости будут доосна-
щены оборудованием, – прокомментировала Лари-
са Меньшикова.

Минздрав утвердил также новые требования к 
укладкам – специализированным кейсам  и сум-
кам с необходимым перечнем лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий. Теперь они будут 
комплектоваться по специализированным блокам 
– кардиологическому, неврологическому, помощи 
при родах и так далее. 

– Если возникнет экстренная ситуация, то вра-
чу не придется искать необходимые лекарства, все 
они будут скомплектованы в отдельных укладках, 
– сказала Лариса Меньшикова.

Кроме того, в соответствии с новым порядком 
начнет действовать и новый единый номер вызо-
ва скорой помощи – 103. Это сделано для возмож-
ности вызова с мобильных телефонов, так как опе-
раторы сотовой связи используют трехзначные 
коды. Однако пациенты смогут вызвать скорую и 
по другим, уже привычным номерам – 03 и 112, со-
общает пресс-служба губернатора и правительства 
Архангельской области.

екатеринаÎеМельЯновА

о том, готовы ли к ра-
боте по новым пра-
вилам наши медики, 
почувствуют ли изме-
нения пациенты и как 
диспетчеры по теле-
фону определяют со-
стояние здоровья 
человека, нам расска-
зала главный врач Ар-
хангельской станции 
скорой медицинской 
помощи Валентина Ни-
зовцева.

– Валентина Анато-
льевна, какие предпо-
сылки были для измене-
ний в работе скорой по-
мощи?

– Есть документ, издан-
ный в Минздраве, он опре-
деляет порядок оказания 
услуг скорой помощи. По-
рядок обновляется в связи 
с тем, что меняются под-
ходы к лечению заболева-
ний, совершенствуются 
медицинские технологии. 
Мы идем вперед и не мо-
жем пользоваться стары-
ми нормативными акта-
ми.

По большому счету для 
пациентов никаких изме-
нений не произошло. У 
нас по-новому описана ба-
зовая комплектация авто-
мобилей для специализи-
рованных и общепрофиль-

Держим руку 
на пульсе
Подробности: АрхангельскаяÎстанцияÎскоройÎпомощиÎÎ
готоваÎработатьÎвÎновыхÎусловиях

ных бригад: предусмотре-
но обновление оборудо-
вания. Появились совре-
менные методики обсле-
дования больных, новые 
возможности оказания по-
мощи на догоспитальном 
этапе.

Еще среди изменений – 
это комплектация самих 
медицинских укладок, ко-
торыми пользуются наши 
сотрудники. Теперь они 
создаются по блокам, та-
ким как травматологиче-
ский, токсикологический, 
кардиологический и так 
далее. Эти блоки входят 
в комплектацию каждой 
бригады. Особых измене-
ний на себе мы не ощуща-
ем. Новый порядок был 
опубликован летом, и мы 
уже тогда начали гото-
виться, наши выездные 
бригады готовы к оказа-
нию скорой медицинской 
помощи в соответствии с 
ним.

– Какие профильные 
бригады есть на стан-
ции и в каком количе-
стве? 

– У нас есть реанимаци-
онная бригада, две карди-
ологические, педиатриче-
ские, психиатрическая и 
общепрофильные. Реани-
мационные бригады ока-
зывают помощь и детям 
и взрослым, педиатриче-
ские оснащены таким об-
разом, что могут оказы-
вать помощь младенцу 
при рождении, а также де-
тям и подросткам.

Когда возникает экс-
тренная ситуация – на вы-
зов отправляется любая 
свободная бригада, если 
профильная занята. Поэ-
тому все бригады имеют 
универсальную комплек-
тацию. Мы держим руку 
на пульсе и в любой ситуа-
ции готовы оказать квали-
фицированную медицин-
скую помощь.

– Как именно опреде-
ляется, какая помощь 
человеку необходима – 
экстренная или неот-
ложная? Есть ли какие-
то правила или здесь 
преобладают практиче-
ские наработки?

– В текущей оператив-
ной обстановке мы рабо-
таем уже долгие годы. На-
шей станции скорой помо-
щи более 90 лет. Существу-
ют методики и алгоритмы 
принятия вызовов. Когда 
человек обращается в ско-
рую помощь – первый во-
прос, который ему задает-
ся: что случилось? И уже 
потом в зависимости от си-
туации принимается реше-
ние, как этот вызов квали-
фицировать.

– Возникают споры во-
круг того, что решение 
о специализации вызо-
ва принимает диспет-
чер скорой помощи. Име-
ют ли диспетчеры необ-
ходимые навыки в этом 
плане?

– Во-первых, в диспет-
черской у нас работают 
только высококвалифици-
рованные специалисты – 

 � Пациент должен знать

ВыЗОВ ЭКСТРЕННОЙ БРИГАДы: нарушения со-
знания, дыхания, системы кровообращения, представ-
ляющие угрозу жизни; психические расстройства, когда 
пациент представляет опасность для себя и других лю-
дей; внезапный болевой синдром с угрозой жизни; вне-
запные нарушения функции какого-либо органа или си-
стемы (опять-таки с угрозой для жизни); любые тяже-
лые, угрожающие жизни травмы; тяжелые термические 
и химические ожоги; внезапные сильные кровотечения; 
роды, угроза прерывания беременности.

ВыЗОВ НЕОТЛОЖКИ: при внезапных острых забо-
леваниях (состояниях), когда признаков угрозы жизни 
нет, но помощь врача нужна срочно; при внезапных обо-
стрениях хронических заболеваний – опять-таки не угро-
жающих жизни, но требующих быстрого медицинского 
вмешательства; констатация смерти (в рабочее время 
для этого нужно вызвать врача из поликлиники).

 � Кстати

На Архангельской 
станции скорой меди-
цинской помощи рабо-
тает 35 круглосуточных 
бригад. Станция име-
ет четыре подстанции и 
пять филиалов.

Подстанция – струк-
турное подразделение 
СМП, расположенное в 
районе обслуживания, 
в радиусе 20-минутной 
доступности для оказа-
ния СМП, имеет в своем 
составе пять-шесть бри-
гад.

Филиал – это подразде-
ление подстанции, рас-
положеное на труднодо-
ступных, часто остров-
ных территориях, имеет 
в своем составе одну-две 
бригады.

дипломированные и имею-
щие соответствующие сер-
тификаты. Это фельдшеры 
скорой медицинской помо-
щи, а по новым порядкам 
еще и медсестры приема–
передачи вызовов. Кроме 
того, в диспетчерской всег-
да есть старший врач сме-
ны и в дневное время врач-
консультант. В любой си-
туации диспетчер может 
посоветоваться, чтобы 
принять правильное ре-
шение. Все наши старшие 
врачи смены и врачи-кон-
сультанты имеют высшую 
квалификационную кате-
горию по специальности 
«скорая медицинская по-
мощь».

– На станции скорой 
помощи планировалось 
ввести аутсорсинг ав-
томобилей, то есть 
передать их на обслу-
живание частным ли-
цам. С чем это связано 
и какая есть необходи-
мость?

– Мы снимаем с себя 
многие несвойственные 
учреждению здравоохра-
нения обязанности: мы не 
будем заниматься ремон-
том автомобилей и их со-
держанием, закупкой го-
рюче-смазочных матери-
алов. Все функции будет 
выполнять поставщик ав-
томобилей скорой помо-
щи. У нас ожидается пол-
ное, стопроцентное, обнов-
ление автопарка. Совсем 
скоро мы ждем автомоби-
ли «Соболь», имеющие вы-
сокую проходимость. Они 
более комфортабельны 
для пациента и персонала 
по сравнению с УАЗиками, 
которые работают у нас в 
настоящее время.

актуально
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В соответствии с новым 
порядком начнет дей-

ствовать и новый единый номер 
вызова скорой помощи – 103. 
Однако пациенты смогут вы-
звать скорую и по другим, уже 
привычным номерам – 03 и 112
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13 января – день 

сопричастным к жизни      города
Окно в мир и возможность      быть 

МуниципальнаяÎгазетаÎпишетÎисториюÎсовременногоÎАрхангельскаÎиÎсохраняетÎпамятьÎоÎподвигеÎнашегоÎнародаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎгодыÎвеликойÎотечественнойÎвойны

Виктор ПАВлеНКо,  
мэр Архангельска:

– Наша муниципальная газета «Архангельск – город воинской 
славы» является уникальным в своем роде изданием и играет осо-
бую роль в информационном пространстве столицы Поморья. 

Издание пишет историю современного Архангельска, особое 
внимание уделяя ветеранам и труженикам тыла в  годы Великой 
Отечественной войны, на передовой и в тылу отстоявших незави-
симость нашей Родины, всем людям старшего поколения, подняв-
шим страну из руин, построившим то, что и сейчас служит России. 
Наши горожане, всей своей жизнью заслужившие почет и уваже-
ние всей страны, должны видеть, что мы помним о них и в меру 
наших возможностей заботимся о них.  

Важно, что городская газета рассказывает о школьниках, кото-
рые берегут память о войне, организуя и участвуя в целой системе 
акций и мероприятий. Во всем многообразном комплексе патрио-
тического воспитания молодежи   муниципальное издание стало 
объединяющим всех флагом, под которым дети растут патриота-
ми родного Архангельска, нашей любимой России. 

Сегодня муниципальное издание выполняет одно из принципи-
альных полномочий и обязанностей муниципалитета по инфор-
мированию жителей города о деятельности городских властей. 
Задача творческого коллектива редакции состоит в том, чтобы в 
каждой публикации горожанин получал в полном объеме инфор-
мацию по тому или иному направлению деятельности муниципа-
литета или городской Думы. Для меня как мэра города, избранно-
го его жителями,  также важно, чтобы  газета аккумулировала об-
щественное мнение и осуществляла постоянную обратную связь 
читатель–власть–читатель.

Наша главная задача – вместе с горожанами научиться гордить-
ся большими и малыми достижениями, историей и сегодняшним 
днем столицы Поморья. На этой основе и будет формироваться 
общность и единство жителей Архангельска. Ведь цель у нас одна 
– благополучие наших детей, которым нам предстоит передать 
наш великий город.

Павел БАлАКшИН,
почетный гражданин Архангельска:

– Газета «Архангельск – город воинской славы» привлекла вни-
мание читателей с первого своего номера. Это самое молодое обще-
ственно-политическое издание последних лет. И надо отдать ему 
должное: оно не забывает ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тех, кому наш Архангельск во многом обязан своему почетному 
званию «Город воинской славы». На примерах этих людей можно 
и нужно воспитывать сегодняшнюю молодежь. Я, как правило, чи-
таю газету от первой до последней страницы и вижу, что все мате-
риалы написаны от души. Хотелось бы пожелать журналистам это-
го издания новых интересных историй, встреч и событий.

Роман зАРИПоВ,
депутат Архангельской городской Думы:

– Читаю газету «Архангельск – город воинской славы» с большим 
интересом. А что еще читать? Пожалуй, нигде больше так полно не 
отражены все стороны жизни нашего города. По роду своей рабо-
ты я часто встречаюсь со своими избирателями – жителями Май-
максанского округа. Слышу их отклики об этом издании, знаю, 
что каждый выпуск газеты они ждут, читают, обсуждают. На мой 
взгляд, это хороший показатель востребованности газеты. Наде-
юсь, что нас еще ждет немало интересных статей с ее страниц.

Дмитрий АКИшеВ,
депутат Архангельской городской Думы:

– Считаю, что на сегодняшний день газета «Архангельск – город 
воинской славы» – это самое крупное и самое читаемое издание об-
ластного центра. Я тоже отношусь к читателям этой газеты. Особен-
но мне нравятся темы, которые касаются истории нашего города, и 
рубрики, посвященные спортивной жизни Архангельска. Ну и ко-
нечно, как депутат городской Думы я с интересом изучаю норматив-
но-правовые акты, которые публикует это издание. Желаю и дальше 
редакции газеты затрагивать в своих публикациях темы, которые 
побуждали бы читателей думать, сопереживать, рассуждать.

Алла суМАРоКоВА,
заслуженная артистка России:

– Во-первых, мне очень нравится название газеты – «Архангельск – 
город воинской славы». Это сразу настраивает на определенный лад. 
Сразу обозначает высокий статус нашего города. Во-вторых, ни в ка-
кой другой газете я не открываю для себя столько новых имен, столь-
ко новых творческих коллективов, как в вашем издании. В-третьих, 
мне нравится, что ваша газета – это газета хороших, позитивных но-
востей. Поэтому желаю и дальше продолжать в том же духе, быть 
нужными своим читателям. С большим уважением отношусь к ва-
шему творческому подходу к делу, который вы выбрали. Он виден 
во всем: от выбора тем до подбора фотографий. Так держать!

елена ВтоРыГИНА, 
депутат государственной Думы:

– Газета «Архангельск – город воинской славы» – 
это очень важный социальный проект, благодаря 
которому горожане могут отслеживать актуальную 
информацию не только городского, но и федераль-
ного уровня. Мне нравится, что журналисты изда-
ния не ограничивают круг своих интересов местны-
ми темами, а, напротив, живо интересуются пробле-
мами страны, отслеживают обсуждение федераль-
ных законопроектов, принимают участие в событи-
ях всероссийского масштаба. Потому, приходя в ре-
дакцию, я всегда чувствую волнение и ответствен-

ность, ведь здесь приходится отвечать на актуаль-
ные, острые, а порой и непростые вопросы. 

Но самое главное то, что газета, если можно так 
сказать, любит свой город: помнит его историю, 
его вклад в развитие страны и думает о будущем 
Архангельска – оперативно реагирует на все соци-
ально значимые события и проблемы, ищет пути 
решения насущных вопросов и показывает их сво-
им читателям. В этом и кроется залог любви чи-
тателей к своей газете, которая с каждым годом 
только крепнет.

юрий КуДРоВ,  
председатель городского совета ветеранов войны,  
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов:

Галина МАльЦеВА,  
председатель совета ветеранов мэрии города:

татьяна еВГРАФоВА, 
редактор городской школьной газеты «шаги»:

– Со мной согласятся более сорока тысяч ветера-
нов, проживающих в нашем городе. Газета зачастую 
– это единственный источник достоверной информа-
ции о жизни Архангельска – города воинской славы. 
Что важно, печатное издание абсолютно бесплат-
ное, доставляется в самые отдаленные районы, оно 
доступно для любого горожанина, а главное – для ве-
теранов, у которых не столь велики пенсии, чтобы 
покупать газеты. Также хочу заметить, что газета 
носит позитивный и патриотический характер, хотя 
в ней есть статьи и о проблемах, с которыми сталки-
ваются горожане, и о путях их решения.

Сегодня много говорится о том, что надо пересе-
лять людей из ветхого жилья. Согласен, что и это, 
и многое другое является приоритетным направле-
нием работы городской власти. Но ветераны хотят 
знать, как эти проблемы власть решает. Об этом 
журналисты газеты подробно рассказывают. На 
многие свои вопросы мы находим ответы именно в 
нашей городской газете.

От имени городского совета ветеранов хочу поже-
лать газете долгой творческой жизни, новых инте-
ресных статей и плодотворной работы на благо род-
ного города!

– Интересная, очень познавательная газета, ко-
торую мы, пенсионеры, всегда ждем с нетерпени-
ем. Уверена, что скажу мнение всех моих знакомых 
– эта газета нужна всем. С ее страниц мы узнаем о 
городских событиях, о том, что происходит в нашем 
любимом Архангельске. Мы держим руку на пуль-
се жизни города! С интересом читаем и колонку по-
здравлений с днем рождения. Недавно был интерес-

ный материал об открытии библиотеки в Маймак-
се. Я присутствовала на этом событии, которого и 
взрослые, и юные жители ждали с нетерпением. Ре-
шение о том, что здесь должна быть именно библио-
тека, принял мэр Виктор Павленко. И людям в Май-
максе это пришлось по душе. В библиотеке мы мо-
жем почитать все газеты, в том числе и нашу город-
скую газету «Архангельск – город воинской славы».

– Газета «Архангельск – город воинской славы» 
активно поддерживает городскую школьную газе-
ту «Шаги», которую делают под патронатом мэра 
города юные журналисты Детского издательского 
центра из Соломбальского Дома детского творче-
ства.

Школьная газета «Шаги» стала быстро развивать-
ся: из маленькой черно-белой газетки она выросла 

до взрослого формата А-3 объемом 16 полос. Теперь 
у детей еще больше возможностей для творчества. 
Мы знаем, что можем рассчитывать не только на 
профессиональный совет журналистов и редактора 
газеты «Архангельск – город воинской славы», но и 
на конкретную помощь. И главный итог: наши дети 
выбирают журналистику своей профессией и заня-
ты важным и нужным для города делом.
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– Отличие нашей городской газе-
ты от многих других в том, что она 
пишет о людях. И нужно журнали-
стам еще больше внимания уделять 
очеркам о людях, о ветеранах, кото-
рых осталось в живых совсем мало. 
Нам всем необходимо, чтобы память 
сохранялась от поколения к поколе-
нию, и статьи в газете могут очень в 
этом помочь. Хотелось бы, чтобы в 
2014 году в газете «Архангельск – го-
род воинской славы» появился цикл 

статей про Северное морское паро-
ходство, ведь 2015-й станет для пред-
приятия юбилейным.

Сила газеты еще и в том, что с ее 
помощью формируется обществен-
ное мнение по важнейшим вопросам, 
например при принятии решения о 
присвоении человеку звания «Почет-
ный житель города». Каждый дол-
жен иметь возможность высказаться 
и быть услышанным. И газета предо-
ставляет такую возможность.

российской печати

сопричастным к жизни      города
Окно в мир и возможность      быть 

свойÎвзгляд

НАШЕЙ газете  
посвящается

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

я долго ждала, когда дорасту до той 
поры, чтобы родители разрешили мне 
самой ходить за газетами. хотя ходить 
– громко сказано. Нужно было только 
спуститься на первый этаж до почтового 
ящика. Но мне тогда это представлялось 
целым ритуалом.

Я доставала газеты осторожно, чтобы не по-
рвать тонкие края страничек, и торжествен-
но несла домой, почти на вытянутых руках, 
чтобы они не вылетели на пол и не потеряли 
свой первозданный вид.

Раньше думала, что так делают только 
дети, но теперь точно знаю: старики посту-
пают так же. Вот мой седовласый сосед акку-
ратно несет какую-то газету. Захожу с ним в 
лифт и вижу: это НАША газета с гордым на-
званием «Архангельск – город воинской сла-
вы». Поймав мой взгляд, он улыбается: «Чи-
таю ВАС, читаю!».

Как-то раз его дочь мне рассказывала, что 
прежде чем положить газету на стол, он про-
тирает его на два раза, и это ответственное 
дело не доверяет никому: «Пенсия у папы не-
большая, газет он, конечно, не выписывает. 
Одно время даже скучал без них, а тут появи-
лась бесплатная газета «Архангельск – город 
воинской славы», и теперь он каждую среду 
исправно ходит за ней в киоск».

Между собой ветераны называют НАШУ га-
зету «Воинская слава». Так и говорят: в «Во-
инской славе» печатали, в «Воинской славе» 
прочитал. Для них это – главные слова в длин-
ном названии НАШЕЙ газеты. Они их выбра-
ли, угадали сердцем, но, прежде всего, отсто-
яли и завоевали на передовой Великой Оте-
чественной. У каждого она была своя: у кого-
то на поле боя, у кого-то в трудовом тылу. Но 
каждый из них, вернувшись домой в победном 
мае сорок пятого, был уверен: воевать больше 
не придется.

И горько было видеть, как переживают они 
по поводу чуть было не случившейся отме-
ны ветеранских льгот, и гордо становилось от 
того, что понимал ты: есть еще порох в поро-
ховницах, когда вышли они на улицу, отстаи-
вая свои заработанные права. Для многих из 
них дело было не в деньгах, для большинства 
– дело было в принципе. Это не их вина в том, 
что сегодня вся страна вынуждена затянуть 
пояса, принимая жесткий бюджет. Они ведь 
воевали за то, чтобы жили мы не в беде, а в ра-
дости. Дискуссия по этому поводу, развернув-
шаяся на страницах НАШЕЙ газеты, вызвала 
много откликов. Кто-то нас поддержал, кто-то, 
напротив, посчитал тему неуместной, и все же 
мы РИСКНУЛИ об этом написать. А как ина-
че? А как потом звонить им домой, договари-
ваться об «интервью по поводу», а как писать 
об их фронтовых подвигах и мирных заслу-
гах? А как смотреть им в глаза там, у Вечно-
го огня, где любые слова благодарности сразу 
же ничего не значат, если разбиваются о невы-
полненные обещания и обманутые надежды?

У НАШЕЙ газеты – особенный статус. Она 
– издание мэрии областного центра. Сегодня 
большинство муниципальных образований 
страны имеют свою газету как свой голос, как 
возможность общаться со своими граждана-

ми напрямую. Согласитесь, такое явление в 
нашем просвещенном веке не кажется чем-
то из ряда вон выходящим. Иметь свою го-
родскую газету – это нормально. По данным 
Фонда развития информационной политики, 
в России издается около трех тысяч муници-
пальных газет, которые выполняют важную 
социальную задачу – рассказывают народу о 
работе избранной им власти. Тем более что 
согласно ныне действующим законам и сама 
власть ОБЯЗАНА информировать людей о 
своей деятельности.

Не всем нравится тот факт, что газета 
НАША распространяется бесплатно. Ну что 
же, это еще одна тема для дискуссии. Давай-
те рассуждать, доказывать, спорить, приво-
дить аргументы «за» и «против», рассуждая 
о том, как сегодня должно существовать из-
дание. Важно, что мэрия города, мэр Вик-
тор Павленко, понимая как трудно людям, 
этот социальный проект упорно воплощает 
в жизнь  вот уже третий год. И народ благо-
дарен власти за эту возможность знать, чем 
живет город, как работает власть, куда пой-
ти отдохнуть или провести время вместе с 
горожанами на общегородских праздниках.

То, что такая социально ориентированная, 
патриотическая газета ДОЛЖНА БЫТЬ, на-
пример, у депутатов городской Думы, во вся-
ком случае у фракции «Единая Россия», со-
мнений не вызывает. Принимая бюджет, она 
единогласно проголосовала «за» выделение 
денег из городской казны на издание газеты 
«Архангельск – город воинской славы».

Уверена, «за» проголосуют и многие ро-
дители, чьи сыновья и дочки занимаются в 
разнообразных кружках и секциях, которые 
действуют сегодня в культурных центрах и 
спортивных школах областного центра. Я, 
например, не знаю другого такого издания в 
Архангельске, где столько места отводилось 
бы детям, как в НАШЕЙ газете. А учителя? 
Врачи? Сколько новых имен, лиц, достиже-
ний!

Именно поэтому обидно осознавать, что в 
общественном сознании насаждается идея 
газету закрыть. «Освободившиеся» деньги 
предлагается потратить на то, чтобы пересе-
лить нуждающихся из ветхого и аварийного 
жилья в новые квартиры, а также выполнить 
капитальный ремонт домов. Повод, конечно, 
убедительный. Но на все это сегодня требуют-
ся десятки миллиардов рублей. Понятно, что 
никакой «газетный» бюджет такой задачи не 
выполнит. Поэтому, выбрав этот путь, при-
дется закрывать другие газеты, а потом шко-
лы, больницы, и никто не сможет гарантиро-
вать, что и в этом случае денег на все хватит. 
Хотя бы по той причине, что, пока будут стро-
ить одно, начнет разрушаться другое. Таков 
уж он, суровый закон времени.

Поэтому путь, конечно, надо искать дру-
гой, чтобы не было потом стыдно заходить с 
престарелым фронтовиком в лифт и прятать 
глаза там, у Вечного огня, сознавая, что воз-
вышенные речи с высоких трибун на разного 
рода митингах о нашей памяти о тех, кто по-
гиб на войне, слова заботы о живущих ветера-
нах вмиг превратились в пустые звуки и по-
минки по нашей совести.

МуниципальнаяÎгазетаÎпишетÎисториюÎсовременногоÎАрхангельскаÎиÎсохраняетÎпамятьÎоÎподвигеÎнашегоÎнародаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎгодыÎвеликойÎотечественнойÎвойны

– Наступивший год для нас, вете-
ранов, особенный. В этом году ис-
полнится пять лет с тех пор, как Ар-
хангельску было присвоено звание 
«Город воинской славы». Мы хоро-
шо помним тот день, когда стало из-
вестно об этом важном и, я бы даже 
сказала, историческом событии.

Отрадно, что спустя два года у 
нас появилась и газета с одноимен-
ным названием. В мае 2011-го в свет 
вышел первый ее номер. С тех пор 
газета «Архангельск – город воин-
ской славы» – это наша спутница 
и в чем-то даже советчица. Знаю, 
что ветераны ее ждут. С благодар-
ностью принимают поздравления 
с днем рождения, опубликованные 
на страницах издания, с интересом 
читают материалы о своих свер-
стниках в рубрике «Поколение по-
бедителей», узнают из газеты го-
родские новости, следят вместе с 
журналистами за строительством 
важных объектов.

Наше поколение не утратило при-
вычку читать, у нас по-прежнему 
осталась жажда получать информа-
цию из местной прессы. Нам очень 
интересны акции, конкурсы, о ко-
торых мы узнаем именно из вашей 
газеты. Большое впечатление про-
извел на нас конкурс школьных со-
чинений «Орден в твоем доме», ини-
циированный мэром Архангельска 
Виктором Павленко. Лучшие рабо-
ты в свое время были опубликованы 
сначала в газете, потом в специаль-
ных сборниках. Некоторые из них, 
признаюсь, мы даже конспектиро-
вали, настолько они были искренни 
и проникновенны. Имена победите-

лей «Ордена в твоем доме» мы так-
же узнали из газеты «Архангельск – 
город воинской славы» и с удоволь-
ствием пригласили их на наш вечер 
«Горькая память земли». Нам было 
интересно узнать их поближе, пооб-
щаться с этими юными дарования-
ми, сумевшими так талантливо рас-
сказать о скромных героях своих се-
мей. Пользуясь случаем, хотела бы 
выразить слова благодарности ро-
дителям и учителям этих школьни-
ков, сумевшим привить уважение к 
нашему прошлому.

Надо сказать, что газета «Архан-
гельск – город воинской славы» 
дает нам почву и для собственных 
идей. Так, рубрика «Перекличка», в 
которой рассказывается о новостях 
городов воинской славы, натолкну-
ла нас на мысль провести в наших 
школах, колледжах и техникумах 
военно-патриотическую игру «До-
рогами воинской славы». 40 учеб-
ных заведений города участвовало 
в этом проекте!

Мы с интересом следим и за новы-
ми именами наших молодых врачей 
и учителей, узнаем об их достиже-
ниях. Благодаря изданию многие ге-
рои материалов, опубликованных в 
газете, стали участниками встречи 
педагогов «От сердца к сердцу».

Хотелось бы поздравить всех со-
трудников редакции газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы» 
с Днем российской печати и поже-
лать быть всегда интересными и 
востребованными, ну а мы, благо-
дарные читатели, каждую среду по-
прежнему будем ждать нового но-
мера вашего издания.

Валентина ПетРоВА,
председатель комиссии по патриотическому  
воспитанию городского совета ветеранов:

Валентина ПоНоМАРеВА, 
ветеран:

– Для нас, пенсионеров, очень зна-
чимо, что каждую неделю мы бес-
платно получаем городскую газету. 
В ней много информации о город-
ской жизни, о событиях, которые 
происходят в нашем городе. Со стра-
ниц газеты журналисты рассказы-

вают о достижениях и проблемах – 
вся информация правдиво и доступ-
но изложена. Читаем газету не один 
день, обсуждаем статьи. Хочется по-
желать городской газете творческих 
успехов и продолжения сотрудниче-
ства с городским советом ветеранов.

людмила ВоДоМеРоВА,  
член городского совета ветеранов:

– Люди берут свежий номер для 
себя, для соседей, друзей, среди ко-
торых есть и люди, которые по со-
стоянию здоровья не выходят из 
дома. Для таких горожан муници-
пальная газета – окошко в мир, че-
рез которое они узнают все новости, 
получают возможность ощутить 
сопричастность к происходящим в 
родном городе событиям.

Очень важно, что через газету мы 
можем поздравить наших ветеранов 
с праздниками. Для них, в большин-
стве своем уже перешагнувших 90-ле-
тие, это очень важно и почетно. А как 
приятно родственникам видеть, что 
их отца, деда, прадеда помнят и ува-
жают. Спасибо городской газете за 
внимание к самым почетным и ува-
жаемым жителям нашего города.

Андрей ПАВлоВ,  
ветеран северного морского пароходства:

 � На связи с городом

Прямая линия главного редактора 
20 января с 17:00 до 18:30 

на традиционной прямой связи с читателями газеты 
«Архангельск – город воинской славы» 

главный редактор 

евгений евгеньевич уДАлКИН
Звоните по телефону: 20-81-79.

Новый год, новые темы, новые адреса журналистских команди-
ровок, обратная связь с читателями – таковы основные темы ре-
дакционной летучки, участниками которой станут жители города, 
позвонив главному редактору газеты.
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Что изменилось  
в России с 1 января

конкурс

лучшие  
муниципальные 
служащие
В мэрии Архангельска под-
вели итоги конкурса «луч-
ший муниципальный служа-
щий 2013 года».

Градоначальник Виктор Пав-
ленко вручил памятные подар-
ки победителям конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий 
2013 года», ими стали:

– в категории «Главные долж-
ности муниципальной службы» 
– начальник контрольно-ревизи-
онного управления мэрии Сер-
гей Контарук;

– в категории «Ведущие долж-
ности муниципальной службы» 
– заместитель директора депар-
тамента экономики Елена Спа-
хова;

– в категории «Старшие долж-
ности муниципальной службы» 
– главный специалист пресс-
службы Людмила Лобанова;

– в категории «Младшие долж-
ности муниципальной службы» 
– специалист 1-й категории об-
щего отдела Елена Шайдурова.

обновляемся

спортинвентарь 
для «Ветерка»  
Мэр Виктор Павленко выде-
лил дополнительные сред-
ства детсадам.

Деньги будут направлены на 
приобретение водонагревателя, 
спортинвентаря и технологиче-
ского оборудования для детса-
да № 113 «Ветерок» и на приоб-
ретение детской мебели в детсад  
№ 59 «Белоснежка».

Дополнительные средства так-
же пойдут на проведение текуще-
го ремонта системы водоснабже-
ния детского сада № 159 «Золотая 
рыбка». А в детском саду № 140 
«Творчество» приобретут и уста-
новят двери эвакуационных про-
тивопожарных выходов групп.

Благодарность

за развитие  
шахмат
В адрес градоначальника 
поступило благодарствен-
ное письмо за развитие и 
пропаганду шахмат от пред-
седателя наблюдательно-
го совета Российской шах-
матной федерации Аркадия 
Дворковича.

По словам директора ДЮСШ № 5 
Виктора Штрайхерта, мэр Вик-
тор Павленко оказывает серьез-
ную помощь в развитии шахмат.

– Мы получили дополнитель-
ные помещения, что позволило 
расширить учебные классы, от-
крыть клуб настольных игр и 
единственную в Архангельске 
секцию детского бильярда, – от-
метил Виктор Генрихович. – Отре-
монтированы помещения филиа-
лов школы в округах. Обновляет-
ся мебель и оборудование. Это по-
зволяет надеяться, что со време-
нем у нас появятся новые гросс-
мейстеры с мировым именем. Î
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итоги

На новогодней 
волне
сергейÎивАнов

В округе Майская горка гуляния состоялись 
на площади у МКЦ «луч», перед его филиа-
лом «Космос» в поселке 3-го лесозавода и в 
клубе на острове Краснофлотский.

– В этом году были закуплены четыре новые искус-
ственные ели, которые украсили округ, создав но-
вогоднее настроение, – рассказал Владимир Зу-
бов, глава администрации Майской горки. – Пред-
ставления в новогодние каникулы посетили более 
семи тысяч жителей округа. А в Рождество в куль-
турном центре «Луч» с успехом прошло новогод-
нее представление для юных горожан, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. Веселое действо с 
играми, конкурсами, яркими концертными номе-
рами и подарками порадовало 200 маленьких жи-
телей округа.

В Цигломени и Исакогорке в праздничные дни 
было проведено 25 новогодних мероприятий, в ко-
торых приняли участие шесть тысяч человек.

– В новогоднюю ночь состоялись гуляния на пло-
щади около культурных центров «Бакарица» и 
«Цигломень», а также у Дома культуры железно-
дорожников станции Исакогорка, – отметил Нико-
лай Боровиков, глава Цигломенского и Исакогор-
ского округов.

Четыре зеленых красавицы радуют жителей 
округа Варавино-Фактория, они установлены на 
площади перед Ломоносовским ДК, в сквере име-
ни А.В. Грачева на перекрестке ул. Русанова и в по-
селке Силикатчиков.

– В округе прошло 47 мероприятий, в которых 
приняли участие более десяти тысяч человек. 
Были организованы праздничные концерты, ро-
зыгрыши, веселые игры. А сюрпризом для детей 
и взрослых стали праздничные салюты из хлопу-
шек, – отметила Любовь Ломовцева, замести-
тель главы администрации округа Варавино-Фак-
тория. – Также в округе прошли социальные елки 
для юных горожан, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, на которых радость Рождества де-
тям подарили Дед Мороз и Снегурочка.

В Северном округе главные новогодние гуляния 
развернулись у КЦ «Северный». Местные творче-
ские коллективы и артисты порадовали интерес-
ной праздничной программой, посмотреть кото-
рую собралось более трех тысяч человек.

В Маймаксе в новогоднюю ночь народные гуля-
ния прошли в поселках 25-го и 29-го лесозаводов, 
Маймаксанского Лесного порта, Гидролизного за-
вода.

Как сообщил глава администрации Маймаксан-
ского округа Сергей Гаркавенко, в общей слож-
ности в гуляниях приняли участие порядка 2,5 ты-
сяч жителей округа.

– В праздничных программах приняло участие 
много детей, люди выходили на улицы целыми се-
мьями. Мероприятия прошли на хорошей волне, 
без происшествий, – подчеркнул Сергей Гаркавен-
ко.

Весело отметили праздники и жители Солом-
балы. У главных новогодних символов – пуши-
стых елей на острове Хабарка, в Кемском посел-
ке и у культурного центра «Соломбала-Арт» – в 
ночь с 31 декабря на 1 января собралось около 
2,5 тысяч человек. Традиционно, третий год под-
ряд, гуляния в Соломбале завершаются празд-
ничным фейерверком, которого жители всегда 
очень ждут.

Как отметил глава Соломбальского округа Вла-
димир Пинчук, в последние годы кардинально 
поменялось отношение самих жителей к своему 
родному округу.

– Раньше после праздничных гуляний оста-
вались горы мусора, с которыми вручную, без 
спецтехники было практически нереально спра-
виться, – сказал он. – В прошлом году ситуация 
была уже на порядок лучше, а в этом – площад-
ки после завершения мероприятий были прак-
тически в идеальном состоянии: горожане са-
мостоятельно выбросили упаковки от принесен-
ных с собой угощений в специально установлен-
ные контейнеры. Безусловно, это значительно 
облегчило труд дворникам, которые вышли на 
работу ранним утром 1 января, чтобы навести 
порядок в местах массовых гуляний. Спасибо 
жителям за неравнодушное отношение к чисто-
те родного округа.

2014-й год Архангельск встретил 
«Эстафетой новогоднего огня» – 
праздничным шоу, ставшим подарком 
всем жителям и гостям столицы Помо-
рья от мэрии.

Артисты огненного шоу «Баттерфлай» сво-
им зажигательным выступлением открыли 
«Эстафету новогоднего огня». Порадовали 
выступлениями лучшие творческие коллек-
тивы столицы Поморья: хореографический 
ансамбль «Нон стоп дэнс», Елена Мазур и 
группа «Метал паник», шоу-группа «Север-
ное сияние», вокальный ансамбль «Созвез-
дие». Праздничный фейерверк длился око-
ло 15 минут.

Салют, 2014-й!
вÎканикулыÎпраздничныеÎмероприятияÎдляÎгорожанÎÎ
всехÎвозрастовÎпрошлиÎвоÎвсехÎокругах
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На площади Мира архангело-
городцы и гости столицы Рус-
ского севера увидели театра-
лизованное представление 
«Рождество – это свет и путь». 

Это шоу – не только официальное 
открытие IV Международного фе-
стиваля «Рождественский благо-
вест», но и старт в регионе Года 
культуры, объявленного прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным.

Митрополит Даниил поздра-
вил всех собравшихся с одним из 
главных праздников Русской Пра-
вославной Церкви.

– Бог снисходит на землю, явля-
ется людям, и меняется земля. С 

этого момента люди узнали, что 
каждый человек, независимо от 
его национальности, положения 
в обществе, создан по образу и по-
добию Божию, – сказал владыка. 
– Дай Бог, чтобы было больше све-
та, любви, Божьего закона в наших 
сердцах, на нашей северной земле.

Мэр Виктор Павленко поздра-
вил горожан с Рождеством Хри-
стовым и отметил:

– Неслучайно в этот рождествен-
ский день мы открываем Год куль-
туры. Потому что основой культу-
ры является духовность, вера. Се-
годня Рождество не только празд-
ник верующих. Это общий празд-
ник, который имеет большие исто-
рические корни. Он объединяет, 
несет веру, надежду и любовь. Да-
вайте же будем жить в нашем го-
роде в соответствии с этими заме-

семенÎБысТров

На площади Мира открыл 
свои двери рождественский 
ледовый дворец. Внутри – 
три комнаты, и в каждой из 
них живет своя тайна. Ка-
кая? об этом всем желаю-
щим готов рассказать участ-
ник творческой группы и 
непосредственный созда-
тель ледового дворца сер-
гей Варакин.

Именно он в тулупе, шапке-
ушанке и валенках встречает 
первых гостей на пороге.

– У моего сегодняшнего ге-
роя нет имени. Почему? Потому 
что, давая имя, мы принимаем 
на себя определенную роль. А на 
Рождество никаких ролей быть 
не должно, – уверен Сергей Алек-
сандрович.

Сами же маленькие экскурсан-
ты быстро нашли то слово, кото-
рым они называют необычного 
экскурсовода, – «дедушка».

В первой комнате дворца раз-
местились не только Вифлеем-
ская звезда, волхвы с дарами, но 
и ясли, в которых лежит младе-
нец Иисус Христос, и даже осо-
бая ледовая азбука.

– В этом году наш Ледяной дом 
не просто сказочный, но и полез-
ный. Вы знаете, что у нас начал-
ся Год культуры? Поэтому много 
всяких интересных вещей будет 
происходить. Но в начале давай-
те прочитаем нашу ледовую аз-
буку. Что тут написано? – спро-
сил первых экскурсантов Сер-
гей Варакин.

– Аз Бога ведает, глаголя до-
бро, которое есть жизнь, – прочи-
тал вместе с мамой юный архан-
гелогородец Игнат.

– Видите, какая у нас волшеб-
ная азбука? За каждым словом 
столько всего стоит. Запомни-
те эти слова, – попросил Сергей 
Александрович.

– Обязательно запомним, – хо-
ром пообещали дети.

Следующая комната посвяще-
на архангельским козулям, ведь 
это самый рождественский пря-
ник. Издавна жители поморского 
края готовили красочное лаком-
ство к этому празднику.

В третьей комнате обосновал-
ся кусочек архангельского хвой-
ного леса. Настоящая елка укра-
шена расписными северными 
пряниками, которые исполняют 
все желания.

На память об экскурсии ма-
ленькая архангелогородка Со-
фия получила не только слад-
кую козулю, но и шоколадную 
конфету за правильно отгадан-
ную загадку.

– Я пришла сюда, чтобы пока-
таться с горки и посмотреть на 
замок изнутри. Он волшебный. 
Мы отгадывали загадки, нам рас-
сказали, где родился Иисус. Мне 
понравился лев, потому что он 
сильный и смелый. И козульки. 
Они красивые, – улыбается де-
вочка.

С пряником в руке она сразу 
после экскурсии отправилась ка-
таться на ледяную горку, сделан-
ную тут же, на площади Мира. А 
в это время жители и гости сто-
лицы Поморья уже начинают 
подготовку ко встрече фестива-
ля «Рождественский благовест».

Архангелогородец Алексей 
Сидерлюн вместе с супругой 
пришли этим утром на площадь 
Мира, чтобы до начала торже-
ственных мероприятий оценить 
обстановку.

– В последние годы проведение 
культурных мероприятий в Ар-
хангельске стало более качествен-
ным, душевным. Люди приходят, 
им интересно. Ледовые строения 
как раз в тему. Сразу видно, что в 
нашем северном городе наступи-
ла зима. А вечером можно будет 
под музыку потанцевать, – гово-
рит Алексей.

Ледовый дворец продолжит ра-
довать посетителей до конца ян-
варя. Организаторы обещают, 
что каждая экскурсия будет уни-
кальна. И, если позволит погода, 
то непременной ее составляющей 
станет чаепитие с козулями.

Тайны Ледового дворца 
ТамÎможноÎнеÎтолькоÎпознакомитьсяÎсÎисториейÎпразднованияÎÎ
рождестваÎхристова,ÎноÎиÎузнатьÎсекретыÎархангельскихÎкозуль

Птица счастья над городом  
Архангела Михаила
годÎкультурыÎвÎАрхангельскеÎоткрылсяÎмеждународнымÎфестивалемÎ«рождественскийÎблаговест»

эхо события
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этого момента люди узнали, что 
каждый человек, независимо от 
его национальности, положения 
в обществе, создан по образу и по-
добию Божию, – сказал владыка. 
– Дай Бог, чтобы было больше све-
та, любви, Божьего закона в наших 
сердцах, на нашей северной земле.

Мэр Виктор Павленко поздра-
вил горожан с Рождеством Хри-
стовым и отметил:

– Неслучайно в этот рождествен-
ский день мы открываем Год куль-
туры. Потому что основой культу-
ры является духовность, вера. Се-
годня Рождество не только празд-
ник верующих. Это общий празд-
ник, который имеет большие исто-
рические корни. Он объединяет, 
несет веру, надежду и любовь. Да-
вайте же будем жить в нашем го-
роде в соответствии с этими заме-

чательными христианскими по-
стулатами.

Участниками «Созвездия север-
ных фестивалей» в этом году ста-
нут 11 городов и районов Архан-
гельской области. И центральное 
место здесь по праву принадле-
жит столице Поморья и «Рожде-
ственскому благовесту».

Главным символом фестиваля 
стала птица счастья. Традиция да-
рить птиц счастья пришла в наши 
дни из глубины веков и бережно 
хранится во многих архангель-
ских семьях.

В этом году в столицу Поморья 
резную птицу доставила из столи-
цы Ленского района – Яренска – 
сама Матушка Зима.

– Пусть эта птица летит над на-
шей областью дальше. Дарит лю-
дям радость, свет и тепло, творче-

ство и новые успехи, – с такими 
словами она вручила щепной сим-
вол Виктору Павленко.

Юные артисты из Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвин-
ска и Приморского района своими 
танцами и яркими костюмами да-
рили гостям фестиваля празднич-
ное настроение.

Хореографическая студия «Зо-
лотица» из Северодвинска приез-
жает на «Рождественский благо-
вест» не в первый раз. Однако в 
этом году среди опытных танцо-
ров есть и новички: маленькие ан-
гелы впервые выступают на ар-
хангельской сцене. Но в своих си-
лах они уверены.

– Практически весь коллектив 
здесь елочки, ангелочки, коло-
кольчики. Готовились очень тща-
тельно. Наш руководитель студии 

Елена Вантрусова сейчас волну-
ется даже больше, чем сами ре-
бятишки, – поделилась Татьяна 
Коржавина, педагог-музыкант 
студии «Золотица».

– Мне на «Рождественском бла-
говесте» нравится, здесь весело 
и красиво. И сцена интересная, – 
рассказала Лиза Полясова, «ан-
гел» из студии «Золотица».

За тем, что творится на сце-
не, пристально наблюдают дети 
и взрослые. Для многих «Рож-
дественский благовест» – долго-
жданное и очень важное событие.

– Четвертый год приходим вме-
сте с внуком. Каждый год приду-
мывают что-то новое, интересное, 
– поделилась впечатлениями Га-
лина Костюхина.

А вот для архангелогородки 
Жанны Юшиной посещение 

рождественского фестиваля – пер-
вое. Но тем ярче впечатления.

– Это очень красиво. Ребенок у 
нас смотрит и не отрывается,– го-
ворит Жанна.

Пока на сцене идет представ-
ление, совсем рядом распахнула 
свои двери сказочная ледовая де-
ревня: Волшебный дом Снеговика 
и сказочный Ледовый дворец при-
нимали гостей.

Лазерное представление, кото-
рое раскрасило небо над городом 
разноцветными красками, с ко-
локольными звонами и задорны-
ми песнями студий «Созвездие», 
«Доминика», ансамблей «Ассоль», 
«Улыбка» вызывало восторг зрите-
лей. Все это вместе создало ту неза-
бываемую атмосферу праздника, 
которую дарит горожанам только 
«Рождественский благовест».

Птица счастья над городом  
Архангела Михаила
годÎкультурыÎвÎАрхангельскеÎоткрылсяÎмеждународнымÎфестивалемÎ«рождественскийÎблаговест»

 � Коммент

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска:

– 2014 год объявлен 
президентом Россий-
ской Федерации Вла-
димиром Владимиро-
вичем Путиным Годом 
культуры.

В Архангельске, в 
том числе благодаря 
участию депутатов го-
родской Думы, уже не-
сколько лет успешно ра-
ботает муниципальная 
программа поддерж-
ки культуры. В первую 
очередь ее мероприя-
тия касаются матери-
ально-технического обе-
спечения наших куль-
турных центров, твор-
ческих площадок, школ 
искусств, музыкальных 
школ. Мы этим занима-
емся уже более пяти лет. 
Поэтому можно сказать, 
что Архангельск к Году 
культуры в России под-
готовился. В ближай-
шее время на пр. Чумба-
рова-Лучинского откро-
ется дом традиционной 
поморской культуры 
«Северная сказка», ко-
торый станет еще одной 
туристической досто-
примечательностью и 
новым воспитательным 
центром.

Неслучайно в день 
Рождества Христова мы 
открываем Год культу-
ры в Архангельске, ко-
торый далее пойдет по 
городам и весям нашей 
Архангельской области. 
Потому что основу куль-
туры составляет вера, 
дух. А здесь, на Рус-
ском Севере, это особен-
но чувствуется. Не зря 
мы зовемся культурной 
столицей Поморья, ведь 
у нас сохраняются все 
древние традиции.

Программа поддерж-
ки культуры в Архан-
гельске будет продолже-
на. Ведь главная ее цель 
– сделать горожан не 
просто потребителями 
культуры, а творцами, 
участниками. Именно 
потенциал нашей куль-
туры является основа-
нием для масштабной 
воспитательной работы 
с молодежью. Уверен, 
что вместе мы всего до-
бьемся и новый, 2014 год 
запомнится нам боль-
шими достижениями в 
области культуры.

Участниками «Созвездия северных 
фестивалей» в этом году станут 11 

городов и районов Архангельской области. 
И центральное место здесь по праву принад-
лежит столице Поморья и «Рождественскому 
благовесту»

Лазерное представление, 
которое раскрасило небо 

над городом разноцветными кра-
сками, с колокольными звонами 
и задорными песнями студий 
«Созвездие», «Доминика»,  
ансамблей «Ассоль», «Улыбка» 
вызывало восторг зрителей

Для многих 
«Рожде-

ственский благо-
вест» – долго-
жданное и очень 
важное событие

эхо события
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В ночь с 6 на 7 янва-
ря, в праздник Рожде-
ства христова, митро-
полит Архангельский и 
холмогорский Даниил 
совершил литургию в 
Михаило-Архангель-
ском кафедральном со-
боре столицы Поморья.

За ночным богослужением 
присутствовали мэр Ар-
хангельска Виктор Пав-
ленко с супругой, пред-
седатель городской Думы 
Валентина Сырова, заме-
ститель председателя об-
ластного Собрания Вита-
лий Фортыгин, а также 
командир Беломорской во-
енно-морской базы контр-
адмирал Владимир Воро-
бьев с супругой.

За богослужением пел 
архиерейский хор митро-
полии под управлением 
Екатерины Харитоно-
вой. Иеромонах Амвро-
сий (Громов) огласил 
Рождественское послание 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. В нем, в частно-
сти, говорится:

«…И сегодня мы празд-
нуем событие, в корне пе-
ременившее весь ход чело-
веческой истории. Бог вхо-
дит в самые недра челове-
ческой жизни, становится 
одним из нас, берет на Себя 
всю тяжесть наших грехов, 
человеческих немощей и 
слабостей – приносит их на 
Голгофу, чтобы освободить 
людей от невыносимого 
бремени. Бог отныне не 
где-то в неприступных не-
бесах, а здесь, с нами, сре-
ди нас. Каждый раз во вре-
мя совершения Божествен-
ной литургии произносят-
ся слова «Христос посреде 
нас!» – и ответ: «И есть, и 

Бог не где-то в неприступных 
небесах, а здесь, с нами…
рождественскоеÎбогослужениеÎвÎэтомÎгодуÎпрошлоÎвÎстроящемсяÎМихаило-АрхангельскомÎкафедральномÎсоборе

будет!». Это яркое свиде-
тельство о присутствии Са-
мого Воплотившегося Бога 
– Христа Спасителя – сре-
ди Своих верных. Регуляр-
но причащаясь Его Свя-
тых Тела и Крови, прила-
гая усилия к исполнению 
Его заповедей, мы входим 
в реальное общение с Ним, 
с нашим Спасителем, и об-
ретаем прощение грехов».

Прямая трансляция ар-
хиерейского богослуже-
ния проходила на теле-
канале «АТК-Новости». 
По окончании службы  
митрополит Даниил по-
здравил паству с праздни-
ком Рождества Христова:

– Дорогие отцы, братья и 
сестры, минувший год оз-
наменовался для нас мно-
гими радостными событи-
ями. Все ближе к заверше-
нию строительство Миха-
ило-Архангельского кафе-
дрального собора. Оно по-
требует еще немало уси-
лий, в том числе и нашей 
общей молитвы. Особое 
внимание мы уделяем про-
славлению новомучени-
ков и исповедников – тех, 
в чьей немощи так явно 
проявила себя сила Божия! 
Ожидаемое вскоре откры-
тие музея, рассказывающе-
го об их подвиге, должно 
помочь нам усвоить дан-
ный ими урок. Особенно 
нам дороги сегодня труды 
мирян. Социальная, мис-
сионерская, образователь-
ная деятельность Церк-
ви невозможна силами од-
ного духовенства. От свя-
щеннослужителей зависит 
многое, но, по слову апо-
стола Павла, мы все члены 
единого церковного тела. 
Сознательное пребывание 
в Церкви невозможно без 
участия в её многообраз-
ной жизни. Молитвенно 
желаю вам духовной радо-
сти в этот великий празд-
ник, возрастания в вере, 
любви и смирении.

Каждый раз во время совер-
шения Божественной литур-

гии произносятся слова «Христос 
посреде нас!» – и ответ: «И есть, и 
будет!». Это яркое свидетельство 
о присутствии Христа Спасителя 
среди Своих верных

вечные ценности
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дела и люди

ларисаÎковлиШенко

Как зарекомендовал себя 
муниципальный жилищный 
контроль, где узнать пере-
чень дворов, которые будут 
заасфальтированы этим ле-
том, – на эти и другие во-
просы читателей газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы» ответил глава 
администрации ломоносов-
ского округа Владимир ша-
дрин.

РешАть сооБщА
Петр Федорович:

– Владимир Алексан-
дрович, добрый вечер! Слы-
шал, что создан муниципаль-
ный жилищный контроль. 
Как вы считаете, это эффек-
тивный орган?

– Думаю, что да. С помощью 
муниципального жилищного 
контроля удалось решить ряд 
проблем в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве города.

– И даже в деревянных до-
мах?

– Да. Вот только один из при-
меров. В одном из деревянных 
домов долго не ремонтирова-
лись печи, но, после того как в 
ситуацию вмешался муници-
пальный жилищный контроль, 
управляющая компания все 
печи в этом доме привела в по-
рядок.

– У нас как раз похожая про-
блема. Думаете, стоит по-
пробовать?

– Несомненно.

Ольга Павловна:
– Это правда, что те-

перь запрещено регулировать 
температуру теплоносителя 
в домах, как раньше, задвиж-
ками и кранами?

Будем наводить порядок
На связи с городом: владимирÎШадринÎ–ÎоÎмуниципальномÎжилищномÎконтроле,ÎÎ
автоматизированныхÎтепловыхÎпунктахÎиÎобустройствеÎдетскихÎплощадок

– Да, это действительно так. 
Чтобы можно было регулиро-
вать температуру в квартирах, 
необходимо установить в вашем 
доме автоматизированный те-
пловой пункт. Понятно, что это 
удовольствие не из дешевых, но 
он позволит избежать так на-
зываемых перетопов в кварти-
рах или, наоборот, температу-
ры, при которой все ваши домо-
чадцы мерзнут. Для деревянных 
домов закупать такой агрегат 
смысла нет, а для большого мно-
гоквартирного дома это было бы 
весьма полезное приобретение, 
которое со временем себя непре-
менно оправдает.

– Дорого стоит?
– Стоимость автоматизирован-

ного теплового пункта (АТП) на-
прямую зависит от дома, в ко-
тором его планируется устано-
вить, так как тип АТП выбира-
ется на основании расчета и сто-
имость его может сильно варьи-
роваться.

Нина  
Илларионовна:

– Здравствуйте! Это вас с 
улицы Суфтина, дом 13 бес-
покоят. Батареи у нас в доме 
греют еле-еле. Звоним в управ-
ляющую компанию ОАО «Арх-
жилкомсервис», просим, что-
бы пришел слесарь. Так до сих 
пор так никого и не дожда-
лись.

– Нина Илларионовна, теле-
фон и адрес ваш я записал. Пред-
ставители администрации окру-
га и управляющей компании со-
вместно со специалистами ТКГ-2  
придут к вам домой и измерят 
температуру в квартире, после 
чего и слесарь, думаю, появит-
ся. Будем наводить порядок. Во-
обще, должен вам сказать, сегод-
ня на территории нашего округа 
работают около тридцати управ-
ляющих компаний, и со всеми 
удалось найти общий язык. Так 
что и ваш вопрос будем решать 
сообща.

И чИсто, И КРАсИВо
Елена Васильевна:

– Во дворе дома, где 
живет подруга, установили 
детскую площадку. Говорят, 
в нашем округе много новых 
площадок появилось. А вот 
скамеек, считаю, недостаточ-
но. Особенно это чувствуется, 
когда гуляешь с коляской.

– Действительно, Елена Васи-
льевна, в 2012 году в Ломоносов-
ском округе были оборудованы 
четыре детские площадки, а в  
2013-ом в рамках городской целе-
вой программы на игровых пло-
щадках мы установили периме-
тральные ограждения. Весной это-
го года мы также планируем про-
должить установку детских пло-
щадок с учетом пожеланий жите-
лей. Что касается скамеек для от-
дыха, то и их количество на ули-
цах города увеличится. Если вы 
заметили, работа в этом направле-
нии уже ведется. Вдоль проспек-
та Ломоносова, между улицей Се-
веродвинской и улицей Урицкого, 
появились дополнительные ска-
мейки для пешеходов.

– Хочу сказать, что понра-
вилось нам, как вы придума-
ли кресла из обрезанных то-
полей около торгового центра 
«Морской».

– Это мэр Архангельска Вик-
тор Николаевич Павленко 
предложил так поступить с кро-
нированными деревьями. Полу-
чилось интересно. Знаю, что го-
рожанам понравилось, и даже 
поступают предложения от жи-
телей округа еще где-нибудь так 
же сделать.

– А еще надо в округе приве-
сти в порядок газоны. Особен-
но на улице Воскресенской.

– Возразить вам трудно. Да и, 
признаться, нам самим хочется, 
чтобы в нашем округе было не 
только чисто, но и красиво. Уже 
есть некоторые мысли по поводу 

газонов, расположенных около 
домов №№ 6, 12 на улице Воскре-
сенской. Сейчас рассматривают-
ся варианты их изменения.

Владислав Иванович:
– Здравствуйте, Вла-

димир Александрович! Хоте-
лось бы узнать, сформиро-
ван ли список дворов, которые 
этим летом будут асфаль-
тировать?

– Окончательно еще нет. Как 
только такой список будет ут-
вержден, он сразу же появится 
на сайте мэрии Архангельска, 
его адрес: arhcity.ru; а также на 
страницах газеты «Архангельск 
– город воинской славы».

– А прошлым летом много 
дворов отремонтировали?

– Достаточно большой, на мой 
взгляд, объем работ был проде-
лан в прошлом году по приве-
дению наших дворов в порядок. 
Заасфальтированы дворы домов 
№№ 1, 3 по Ленинградскому про-
спекту, также на улице Смоль-
ный буян, 14, Смольный буян, 14, 
корпус 1 и корпус 2, Смольный 
буян, 16, Смольный буян, 16, кор-
пус 1. Также асфальт появился 
во дворах домов №№ 32, 34, 36 по 
проспекту Обводный канал, по 
адресам: улица Выучейского, 55 
и 55, корпус 1, а также улица Вы-
учейского, 57 и 57, корпус 1.

– Действительно, немало. 
Надо, надо город в порядок 
приводить, тем более что 
этот год для Архангельска 
юбилейный. И вот о чем хоте-
лось бы еще узнать. Елочный 
парк наш на следующий год 
обновлять не собираетесь? 
Гуляю с внучкой около наших 
наряженных центральных 
елок и вижу, что на следую-
щие праздники хорошо бы но-
вые прикупить.

– Согласен с вами полностью. 
Уже сейчас этим вопросом зани-
маемся.










 � Владимир 
Шадрин: 
«Сегодня на 
территории 
нашего  
округа  
работают 
около  
тридцати 
управ-
ляющих 
компаний, 
и со всеми 
удалось 
найти общий 
язык».  
ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

Выставки от побратимов
К 25-летию со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве с Архангель-
ском в Портленде устроили конкурс детских рисунков, на которых юные амери-

канцы изобразили гербы всех муниципальных образований Архангельской области. При под-
держке Архангельского комитета американские школьники также организовали выставку фо-
тографий, отражающих всю историю развития побратимских отношений, передающих красоту 
архангельского севера и душевность наших жителей.

ФотоФАКт

спортивныйÎазарт

Рождественский пробег  
на набережной
На набережной северной Двины состоялся Рожде-
ственский легкоатлетический пробег, в котором при-
няли участие спортсмены из Архангельска, северод-
винска, Новодвинска и онеги.

Мужчинам предстояло пробежать 10 километров, женщинам 
– шесть.

ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛИ:
– мужчины 20–39 лет: 1 место – Евгений Масько (Северод-

винск), 2 место – Вячеслав Кондратов (Северодвинск), 3 место 
– Денис Королев (Архангельск);

– мужчины 40–49 лет: 1 место – Валерий Колпачников (Но-
водвинск), 2 место – Юрий Меньшаков (Новодвинск), 3 место – 
Владимир Лучинский (Онега);

– мужчины 50–59 лет: 1 место – Игорь Киселев (Архан-
гельск), 2 место – Валерий Сластилин (Архангельск), 3 место – 
Владимир Поляков (Архангельск);

– мужчины 60–69 лет: 1 место – Сергей Харлов (Архан-
гельск), 2 место – Николай Жерихин (Северодвинск), 3 место – 
Валерий Карпов (Онега);

– мужчины 70 лет и старше: 1 место – Виктор Софрыгин 
(Архангельск), 2 место – Юрий Титов (Архангельск), 3 место – 
Валентин Брагин (Новодвинск);

– женщины 20–59 лет: 1 место – Нина Едовина (САФУ им. 
М. В. Ломоносова), 2 место – Анна Теплякова (Архангельск).



18
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№03 (294)
15 январяÎ2014Îгода

Объединяющее  
«Знамя Победы» 
вÎгородскойÎпатриотическойÎакцииÎучаствуютÎиÎветераны,ÎиÎшкольники

сергейÎивАнов

организаторами акции 
«знамя Победы» ста-
ли мэрия столицы По-
морья, Архангельский 
городской совет ве-
теранов и отделение 
Всероссийской обще-
ственной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство».

В областном центре ме-
роприятия акции прохо-
дят  уже во второй раз и по-
священы 70-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– Мы стремимся форми-
ровать уважительное от-
ношение школьников к  
отечественной истории, 
воспитывать патриотизм 
на героических традици-
ях истории Великой Отече-
ственной войны, – отмети-
ла Валентина Петрова, 
председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию и работе с молодежью 
городского совета ветера-
нов войны, труда, воору-
женных сил и правоохра-
нительных органов.

«Знамя Победы» собрало 
вокруг себя все образова-

тельные учреждения горо-
да, почетные караулы бу-
дут торжественно переда-
вать копии Знамени Побе-
ды из одной школы в дру-
гую.

Ученик школы № 20 ин-
структор патриотического 
клуба «Следопыт» Алек-
сандр Яковенко принял 
знамя из рук прославлен-
ного героя – ветерана Ве-
ликой Отечественной во-
йны разведчика кавалера 
двух орденов Славы Сера-
фима Несмелова. В судь-
боносной битве на Кур-
ской дуге Серафим Степа-
нович участвовал,  будучи 
командиром расчета пу-
лемета «Максим». Позже, 
после освобождения Орла 
и Белгорода, был тяже-
ло ранен в ногу осколком 
мины. После выздоровле-
ния в марте 1944 года вер-
нулся в 67-ю стрелковую 
дивизию, где накануне ос-
вобождения Витебска был 
назначен командиром от-
деления пешей разведки, 
закончил войну в Прибал-
тике, а затем воевал с Япо-
нией.

– Я горд вручить новому 
поколению архангелого-
родцев это знамя – символ 
Победы всего российско-
го народа над фашизмом. 

Мы прошли всю войну, по-
теряли друзей, которые на-
всегда остались в нашей 
памяти. И мы должны со-
хранить и передать эту 
память молодому поколе-
нию, – подчеркнул, волну-
ясь, ветеран.

По словам юного коман-
дира почетного караула 
Александра Яковенко, это 
большая честь – быть при-
частным к акции «Знамя 
Победы».

– Подвиг нашего наро-
да стал для меня приме-
ром мужества и героизма, 
и я сделаю все, чтобы как 
можно больше мальчишек 
и девчонок узнали о собы-
тиях военных лет, – поде-
лился он.

– Акция «Знамя Победы» 
– это инициатива городско-
го совета ветеранов, кото-
рую поддержал муниципа-
литет, – отметила Ирина 
Орлова, заместитель мэра 
по социальным вопросам. 

– В ее рамках при взаимо-
действии с ветеранскими 
организациями округов в 
школах пройдут уроки му-
жества, линейки памяти 
и другие мероприятия па-
триотической направлен-
ности. Также школьни-
ки примут участие в шеф-
ской работе по оказанию 
посильной помощи ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны и пенсионерам. 
Мы благодарны городско-
му совету ветеранов – лю-
дям, которые стали связу-
ющим звеном между поко-
лениями.

Заключительный этап 
акции «Знамя Победы» 
пройдет с 13 января по 9 
мая 2015 года. Торжествен-
ное подведение итогов 
состоится на празднич-
ном вечере, посвященном 
Дню Победы, «Победный 
марш» 5 мая 2015-го в Ар-
хангельском городском 
культурном центре.

«Знамя Победы» собрало во-
круг себя все образователь-

ные учреждения города, почетные 
караулы будут торжественно пере-
давать копии Знамени Победы из 
одной школы в другую

МуниципальнаяÎафиша

Культурные центры  
приглашают

АРхАНГельсКИй ГоРоДсКой  
КультуРНый ЦеНтР

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 
http://vk.com/club44626145

18 января в 17:30 – вечер отдыха под духовой 
оркестр «С оркестром молодости нашей» (18+)

18 января в 17:00 – «Сердце верит в чудеса…» 
– литературно-музыкальный вечер по произведе-
ниям Ф. И. Тютчева (12+)

19 января в 14:00 – фольклорная программа 
«Крещенский вечерок» (6+)

КЦ «солоМБАлА-АРт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 

 http://vk.com/solombalaart
17 января в 18:30 – концерт театра-студии Еле-

ны Бускиной «Крещенский вечерок» (6+)
18 января в 9:00 – встреча общества коллекци-

онеров (18+)
19 января в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 

не считает годы» (18+)

КЦ «сеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24,  

www.kcsever.ru
18 января в 16:00 – крещенские посиделки с «Ко-

лядой» – семейная программа за столиками (5+)
18 января с 9:30 – открытые уроки в коллекти-

ве «Грамотей»
19 января с 15:00 – крещенские посиделки с «Ко-

лядой» – игровая программа (6+)

КЦ «БАКАРИЦА» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15

17 января в 16:00 – мастер-класс «Зимние фан-
тазии» (3+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

18 января в 14:00 – игровая программа «Музы-
кальный калейдоскоп» (3+)

МКЦ «луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09 

17 января в 18:00 – вечер отдыха «Зимние свят-
ки» (18+)

19 января в 13:00 – уличное гуляние «Дни после 
Рождества». «Салазки-шоу» (0+)

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

18 января в 17:00 – детская дискотека «Пере-
менка» (6+)

18 января в 17:00 – детская дискотека «Пере-
менка» (6+)

Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; тел. 61-83-10
19 января в 14:00 – клуб выходного дня. Дет-

ская театрализованная игровая программа «Ра-
пунцель. Запутанная история» (0+)

КЦ «МАйМАКсА»
ул. Лесотехническая, 1, корп. 1; тел. 29-69-24 
19 января в 14:00 – день семейного отдыха в 

клубе «Кенгурушки» «Крещенский вечерок» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19, корп. 2

18 января в 22:00 – дискотека (18+)

лоМоНосоВсКИй ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83

18 января в 18:00 – вечер отдыха «Январские ме-
лодии» (18+)

19 января в 12:00 – дискотека для детей «Кре-
стики-нолики» (6+)

24 января в 16:00 – игра «100 к 1» среди команд 
средних специальных учебных заведений и школ 
округа (16+)

КЦ «ЦИГлоМеНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18; www.kcc.org.ru
До 22 января – конкурс, приуроченный ко Дню 

российского студенчества, «Лучшая зачетка» (16+)
Кинолекция, посвященная 110-летию со дня рож-

дения А. П. Гайдара «Гайдар. Время. Мы» (в тече-
ние месяца по заявкам, 6+)

вахта памяти

 � Для архангельских школьников большая честь быть причастными к акции «Знамя Победы». ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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на слуху

 Рейтинг социального  
     самочувствия

Фонд развития гражданского общества опубликовал 
рейтинг социального самочувствия регионов России, 
где Архангельская область занимает последнее место.  
Соцопрос проводился в 79 регионах, участвовало 56 ты-
сяч 900 респондентов.

Все регионы в рейтинге разделены на четыре группы: очень 
высокий рейтинг, высокий рейтинг, средний, ниже среднего. 
Самую высокую оценку социальной стабильности дали жите-
ли Ямало-Ненецкого автономного округа. Регион получил 85 
баллов из ста. Архангельская область – 42 балла. Оценка наше-
го региона в предыдущем исследовании равнялась 44 баллам. 

В качестве базовых критериев для разбивки регионов по 
группам являлись ответы респондентов. Вопросы касались 
уровня поддержки политики региональных властей, участия 
или неучастия в акциях протеста. Статистическая погреш-
ность опроса составляет один процент.

Александр НОВИКОВ, 
депутат областного Собрания:

– В 2012 и 2013 годах промышленность 
области вступила в стадию глубокой стаг-
нации. Многие предприятия региона ликви-
дировались. Это в конечном итоге форми-
рует у граждан неуверенность в завтраш-
нем дне. Успешная работа 25-го лесозаво-
да и Котласского ЦБК заслугой правитель-
ства области никак не является. Однако 
эти предприятия дают нам рабочие места 
и налоги в бюджет, но этого, как мы видим, недостаточно.

Долговая нагрузка нашей области приближается к критическому 
показателю. На обеспечение внешних заимствований нам требует-
ся один миллиард рублей. Исполнительная и законодательная вла-
сти должны разработать меры по предотвращению сползания ре-
гиональной экономики в долговую яму. Тогда и только тогда Архан-
гельская область будет занимать первые места в числе других реги-
онов, а не первые с конца, как это происходит сейчас.

 Медкомиссия  
     для автолюбителей

На официальном сайте Госавтоинспекции размеще-
ны изменения в законодательство, которые коснутся 
правил прохождения медосмотра для получения води-
тельских прав. 

Обязательное освидетельствование теперь проводится в 
трех случаях: для кандидатов в водители (перед сдачей эк-
замена в ГИБДД), в связи с заменой водительского удостове-
рения после истечения срока его действия либо в связи с его 
возвратом после окончания срока лишения права на управ-
ление транспортными средствами.

В Кодекс об административных правонарушениях ввели 
наказание для врачей водительских медкомиссий: штраф 
за нарушения составит от одной до полутора тысяч рублей. 
Для должностных лиц – от двух до трех тысяч рублей, для 
юридических – от 30 до 50 тысяч. Закон вступит в силу че-
рез 90 дней после опубликования, то есть с апреля 2014 года.

Владимир ВАРГАСОВ,  
начальник регистрационно- 
экзаменационного отдела  
ГИБДД УМВД России  
по Архангельской области:

– Медицинский осмотр при получении 
водительских прав может производиться 
как в государственном, так и в частном 
учреждении. Организация должна иметь 
лицензию на этот вид деятельности. Пол-
ный список таких учреждений опубликован на официальном сай-
те Министерства здравоохранения.

Справка нужна как для получения, так и для обмена водительских 
прав, при повышении или при понижении водительской категории. В 
настоящее время согласно закону водитель должен проходить ме-
дицинское обследование не реже чем раз в два года. Ограничения 
при управлении транспортным средством отмечаются в медицин-
ской справке отдельно: это могут быть ограничения по зрению, слу-
ху и нарушения функций опорно-двигательного аппарата.

 Чиновники смогут  
     выкупать подарки

Чиновников обязали ставить на учет подарки дороже 
трех тысяч рублей, полученные ими в связи с должност-
ным положением.

Таким образом, если чиновнику вручили дорогой подарок, 
он должен зарегистрировать его в течение трех дней и соста-
вить акт приема-передачи. При этом госслужащий вправе вы-
купить подарок за свой личный счет.

Если подарок не был выкуплен – он продается на аукционе, 
а деньги перечисляются в бюджет. По законодательству вещи, 
подаренные чиновникам, стоимость которых превышает три 
тысячи, признаются в качестве государственной или муници-
пальной собственности. За то, что чиновник утаил подарок, он 
будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной.

 Европейская  
     картография

В музее изобразительных искусств в Архангельске на-
чала работу уникальная выставка «Край земли. Европей-
ская картография XV–XVII веков».

На открытии выставки музею подарили карту XIX века «Па-
норамный вид Белого моря, Архангельска, Онеги и Русской 
Лапландии».

Карты собраны норвежским коллекционером Эрлингом 
Валсё, на них изображены арктические края в период с 1482 по 
1601 годы. Среди экспонатов можно увидеть довольно редкие 
экземпляры Олауса Магнуса, Джерарда Меркатора, Теодо-
ра де Бри, в частности его иллюстрированный отчет об экспе-
диции Виллема Баренца на Север. На выставке представле-
ны коллекции и других картографов.

Пол САГЕН,  
организатор выставки,  
директор компании  
«Kunstantikvariat PAMA»:

– На поиски и сборы представленной 
коллекции у меня ушло три года. Экспо-
наты я собирал по всему миру. Это уни-
кальнейшая коллекция, посвященная теме 
Севера. Владельцами карт являются как 
частные лица, так и общественные органи-
зации.

Я очень рад и горжусь тем, что мы имеем возможность сегодня 
представить эту коллекцию в столице Русского Севера. Выставка, 
наверное, не была бы возможной без искреннего энтузиазма со-
трудников музея здесь, в Архангельске.

Запрет на провоз в ручной клади любых жидкостей, 
том числе и в емкостях менее 100 миллилитров, вступил 
в силу 11 января во всех российских аэропортах. Роса-
виация не уточняет, является эта мера временной или 
бессрочной.

«При прохождении предполетного досмотра при входе в 
контролируемую зону не допускается иметь любые контей-
неры с жидкостью. Исключение – лекарства, специальные 
диетические потребности, детское питание, в количестве, 
необходимом на время полета, при условии их идентифика-
ции службами безопасности. Указанные требования не рас-
пространяются на товары, приобретенные в контролируемой 
зоне, в т.ч. в магазинах duty free», – говорится в приказе Мин-
транса.

Глава министерства транспорта РФ Максим Соколов зая-
вил, что в ближайшее время ведомство разработает исключе-
ния при запрете провоза жидкостей в ручной клади.

 Запрет на провоз жидкостей в ручной клади
Ваге ПЕТРОСЯН,  
генеральный директор 
ОАО «Аэропорт «Архангельск»:

– Аэропорт полностью готов к приня-
тым нововведениям. Новые правила, 
введенные Росавиацией, обусловлены 
усилением мер безопасности. В некото-
рых заграничных странах уже давно дей-
ствует запрет на транспортировку жидко-
стей в ручной клади. Сейчас такая мера 
введена и у нас. Но жидкости можно сдать в багаж. 

Если сам багаж уже сдан – персонал аэропорта сможет его вер-
нуть для укладки емкостей с жидкостями. Кроме того, сотрудни-
ки вправе предложить пассажиру оставить личную вещь, не допу-
щенную к перевозке, на хранение.

Правила перевозок багажа и ручной клади опубликованы на 
официальном сайте аэропорта «Архангельск» . Мы советуем пас-
сажирам подробно знакомиться с этими нормами перед полетом.

Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

городскоеÎхозяйство

еще три  
ледовые дороги
Морозная погода способствовала 
увеличению толщины льда на се-
верной Двине и позволило под-
рядным организациям завершить 
работы по устройству еще трех 
пешеходных ледовых переправ в 
Маймаксе.

Как сообщил глава администрации 
Маймаксанского округа Сергей Гар-
кавенко, с 12 января открыта пеше-
ходная ледовая переправа между 22-м 
и 23-м лесозаводами. 13 января приня-
ты переправы 14-й лесозавод – Май-
максанский Лесной порт и 24-й лесо-
завод – 26-й лесозавод. Все дороги обе-
спечивают связь с поселками на остро-
ве Бревенник. Кроме того, автомобиль-
ное сообщение с островом осуществля-
ется по транспортной понтонной пере-
праве между 14-м лесозаводом и Май-
максанским Лесным портом. Готовит-
ся ледовая дорога для автомашин меж-
ду Бревенником и Хабаркой.

Сильное течение и вынос льда в 
Маймаксанском русле Северной Дви-
ны пока не позволяет навести ледовую 
переправу Экономия – Реушеньга. На 
этой линии людей по-прежнему пере-
возят буксиры.

«Водоканал» 
ремонтирует сети
за минувшие выходные ремонт-
ные бригады МуП «Водоканал» 
устранили три дефекта на водо-
проводных сетях.

В результате оперативно проведенных 
работ восстановлено водоснабжение 
в 18 домах по адресам: пер. Водников, 
1, 3–8, 10, пр. Обводный канал, 13/3, ул. 
Революции, 24, 26, 27, 29, ул. Почтовый 
Тракт, 8, 14, 16, 18, ул. Советская, 17 /1.

«Архкомхоз»  
вывез 12,5 тысяч  
кубометров снега
В Архангельске во время ново-
годних каникул было вывезено 
12,5 тысяч кубометров снега.

По словам директора МУП «Архком-
хоз» Олега Брескаленко, работа в 
праздничные дни велась в ежеднев-
ном плановом режиме.

– Для уборки городских улиц снего-
уборочной дорожной техникой было 
выполнено более тысячи машино-
смен, – рассказал Олег Иванович. – 
Для посыпки дорог и мостов израс-
ходовано 1050 кубометров песко-соля-
ной смеси.

«спецавтохозяйство» 
увеличило  
количество техники
На период новогодних праздни-
ков муниципальное предприятие 
«спецавтохозяйство по уборке 
города» на 50 процентов увели-
чило количество спецтехники: 
для вывоза мусора было задей-
ствовано более 40 машин.

– Ежедневно в наведении порядка 
участвовали более 70 работников. За 
праздничную неделю на полигон ТБО 
было вывезено более трех тысяч тонн 
отходов, – отметил Алексей Петров, 
директор МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города». – Работали в уси-
ленном режиме, стремясь обеспечить 
своевременную уборку и вывоз отхо-
дов.

Ксения ПЕТРОВА, 
архангелогородка:

– Неправильно было бы оставлять чело-
века без возможности получения подарка. 
Но и очень крупные дорогие вещи, которые 
имеют большую стоимость, – это уже яв-
ная коррупция. То есть должны быть  огра-
ничения. Поэтому введение ценового ба-
рьера в размере трех тысяч – это разумная 
инициатива.

Но здесь нужно предусмотреть, что чиновник может получить по-
дарок, не зная его стоимости. Обычно ее принято скрывать... И по 
моему мнению, тут вступает уже двойная ответственность: для того, 
кто получил подарок, и для того, кто его дарил.
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А
Андреевский флаг –  
главный корабельный кормовой флаг 
российского флота

По преданию, возводя храм в честь святого апостола Андрея Пер-
возванного на Большом Заячьем острове Соловецкого архипелага, 
царь Петр придумал и утвердил Андреевский стяг – боевой флаг 
Военно-Морского Флота России.
В 1692 году он лично нарисовал два проекта. На одном из них име-
лись три параллельных полосы с надписью «белый», «синий», 
«красный», на другом были те же цвета с Андреевским крестом 
поверх их. В 1693 и 1695 годах второй проект был включен в не-
которые международные атласы как флаг Московии. С 1692 по 
1712 год Петр I нарисовал еще восемь проектов флага, которые 
последовательно были приняты на флоте. Последняя (восьмая) и 
заключительная версия была так описана Петром I: «Флаг белый, 
поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию 
окрестил он». В такой форме Андреевский флаг просуществовал 
в российском флоте до ноября 1917 года. В 1992 году российское 
правительство приняло резолюцию относительно возвращения 
Андреевскому флагу статуса военно-морского флага России. 
15 февраля 1992 года Андреевский флаг был освящен в Санкт-
Петербурге в Николо-Богоявленском соборе.

Архангельская губерния –  
административно-территориальная единица 
Российской империи и РСФСР

Самая обширная губерния на европейской части России. Зани-
мала всю ее северную часть от Финляндии до Урала, гранича на 
севере с Северным Ледовитым океаном и окружая Белое море. 
На территории Архангельской губернии находятся современные 
территории Мурманской области, Ненецкого автономного окру-

га, северных частей Карелии, Архангельской области, Республики 
Коми. Именовалась так до 1929 года. Административный центр гу-
бернии– Архангельск.

Архангел Михаил –  
небесный покровитель Архангельска 

В православии его называют Архистратигом, что означает глава 
святого воинства Ангелов и Архангелов. Двадцать первого ноя-
бря православные христиане отмечают день небесного покрови-
теля столицы Поморья Архистратига Михаила. На протяжении 
многих веков Архангел Михаил – предводитель небесного во-
инства, борющегося с силами зла, – считался духовным покро-
вителем защитников России. 
Именно в этот день в 1699 году Петр I подписал указ о создании 
регулярной российской армии. До революции Михайлов день 
считали своим праздником кавалеры всех боевых наград. И 
символично, что город воинской славы Архангельск находится 
под незримым покровом предводителя всех небесных сил.

 Скульптура  
Архангела Михаила  
у здания Архангельской  
и Холмогорской епархии

Абрамов Федор 
Александрович –  
писатель, публицист

Один из наиболее известных представи-
телей так называемой деревенской про-
зы, значительного направления совет-
ской литературы 1960–1980-х годов.
В 1950 году начал писать свой первый роман 
«Братья и сестры», который был закончен 

через шесть лет. В течение двух лет роман не принимали к публи-
кации, писателю отказали в журналах «Октябрь» и «Новый мир».  
В 1958 году роман наконец увидел свет: его напечатали в журналах 
«Нева» и доброжелательно встретили критики. В 1960 году Абрамов 
оставляет кафедру и становится профессиональным литератором. 
Автор рассказов и очерков о колхозной жизни, повестей «Безотцов-
щина», «Пелагея», «Деревянные кони», «Алька» и др. 
Похоронен в селе Веркола на правом берегу реки Пинеги, на ле-
вом находится Артемиево-Веркольский монастырь, вопросом вос-
становления которого Абрамов был озабочен в конце жизни. В 
Верколе открыт музей Абрамова.

Авжян Вадим – тяжелоатлет

Первый на Севере мастер спорта международного класса. Это зва-
ние он завоевал на чемпионате Северо-Запада РСФСР по тяжелой 
атлетике в 1946 году, где выступал в средней весовой категории. 
Первый архангельский тяжелоатлет, ставший чемпионом РФ.

Продолжение в следующем номере

 » 430 интересных фактов об Архангельском Севере Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

10 января 2014 года ушел 
из жизни 

Валентин  
Михайлович  

ВОСТРОКНУТОВ
Родные и близкие, друзья 

и коллеги выражают собо-
лезнование семье Вострок-
нутовых в связи с тяжелой 
утратой и разделяют чув-
ство невосполнимой поте-
ри. Все, кто знал Валентина 
Михайловича, запомнили 
его не только как професси-
онала своего дела, но и как 
искреннего, доброжелатель-
ного человека, в любой мо-
мент готового прийти на по-
мощь тем, кто в ней нужда-
ется. Валентин Михайлович 
воспитал четверых детей и 
был любимым дедом шесте-
рых внуков. Память о нем 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Прощание с Валенти-
ном Вострокнутовым со-
стоится 15 января 2014 
года с 11 до 12 часов в 
Архангельском област-
ном морге (Архангельск, 
просп. Ломоносова, 292).

общество

Праздник

Волшебство 
для ветеранов 
культуры
сергейÎивАнов

В культурном центре 
«соломбала-Арт» про-
шел традиционный еже-
годный праздничный 
вечер чествования вете-
ранов в области культуры 
«Волшебство под Новый 
год».

Для ветеранов была подго-
товлена праздничная театра-
лизованная программа, ко-
торая не оставила равнодуш-
ным никого в зрительном 
зале.

Геннадий Петрович Каза-
ков, ветеран культуры более 
чем с 50-летним стажем, 22 
года посвятил работе в архан-
гельском театре кукол:

– Мероприятие прошло 
ярко, радостно. Особенно 
впечатлило выступление 
двух Снегурочек, их ново-
годние песни добавили нам 
праздничного настроения, 
– поделился он. – В 2014-м 
наша семья готовится справ-
лять мой 80-летний юбилей, 
поэтому ждем от года Лоша-
ди только самого хорошего.

Ветеран Клавдия Ивано-
ва Черняева двадцать лет 
трудилась в культурном цен-
тре «Маймакса».

– Желаю архангелогород-
цам побольше здоровья, теп-
ла души и бодрости духа, а 
главное, любить и хранить 
своих близких, – говорит 
Клавдия Ивановна. – Мы бу-
дем стараться быть лучше – и 
год будет хороший.

Ежегодный праздничный 
вечер позволяет ветеранам 
культуры разных учрежде-
ний увидеться, пообщаться, 
поделиться опытом, а также 
зарядиться новогодним на-
строением.

История Архангельска насчитывает 430 лет – именно столько в 2014 
году исполнится нашему городу. Он всегда был в эпицентре важ-
ных для страны событий. Архангельский хронограф хранит немало 
свидетельств того, что город на Двине сказал свое весомое слово в 
социально-экономическом и политическом развитии России. Вот 
только 430 фактов о славном прошлом, уверенном настоящем и 
перспективном будущем столицы Русского Севера.

семенÎБысТров

В отделении социальной 
адаптации Центра охраны 
прав детства прошел «Но-
вогодний карнавал».

Педагоги и специалисты отде-
ления подготовили для воспи-
танников сюрприз. Переодев-
шись в сказочных героев, они 
отправились в страну сказки, 

где живет Баба-Яга, Кикимора и 
Леший. Представление вызвало 
восторг и восхищение у детей и 
их родителей. Ребята вместе с 
мамами и папами водили хоро-
вод, читали стихи для Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Отделение альтернативных 
форм устройства, сопровожде-
ния и социальной адаптации 
детей-сирот Центра охраны 
прав детства в течение декабря 
проводило акцию «Подарим 

детям праздник». Она была на-
правлена на сбор подарков для 
ребятишек, находящихся в от-
делении временного пребыва-
ния Центра и лечебных учреж-
дениях города.

Приемные родители, чле-
ны общественной организации 
«Приемная семья», которые уже 
помогли многим детям стать 
счастливыми, приготовили но-
вогодние подарки воспитанни-
кам отделения временного пре-

бывания Центра охраны прав 
детства, которые еще ждут се-
мейного тепла и уюта. Много-
функциональная кухня и боль-
шой кукольный дом с мебелью 
– для девочек, игровой набор 
маленького строителя и боль-
шой гараж для игрушечных ма-
шин – для мальчиков. Игрушки 
приобретены на средства, вы-
рученные на благотворитель-
ной ярмарке творческих работ  
«Доброе сердце».

Подарки от «Доброго сердца»
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владимирÎсиМиндей,ÎÎ
членÎгородскогоÎсоветаÎÎ
ветерановÎвойныÎиÎтруда,ÎÎ
офицерÎввсÎвÎзапасе

В 2012 и 2013 годах вся 
страна отмечала юбилей-
ные победные боевые даты 
(70-летие) в честь герои-
ческих сражений советских 
войск в период Великой  
отечественной войны. 

Отражение наступления окку-
пантов под Москвой, разгром 
противника в Сталинградской 
битве, небывалое танковое сра-
жение на Курско-Орловской дуге 
под Прохоровкой, снятие блока-
ды Ленинграда и изгнание войск 
врага на Ленинградском направ-
лении, освобождение Кавказа... 
В этих победах – заслуга и вклад 
всего народа: как воинов, так и 
обычных жителей этих районов 
независимо от их возраста.

осоБые стРАНИЦы 
ИстоРИИ

Ряду городов великой страны 
за их подвиги присвоено звание 
«Город–герой».

В современной России появи-
лись и города воинской славы. 
Их число достигло уже 40, в том 
числе такое почетное звание че-
тыре года назад указом прези-
дента было присвоено и нашему 
Архангельску. И заслуженно  –
за героические подвиги в разные 
периоды, по совокупности.

В честь этой даты ежегодно 
благодарные горожане, участ-
ники и ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, дети военной поры, вете-
раны военной службы, кадеты, 
студенты, учащиеся школ со-
бираются на митинг или торже-
ственную встречу у стелы воин-
ской славы. Так было и 5 декабря 
2013 года.

Летопись побед 
своеÎпредназначениеÎАрхангельскÎкакÎфорпостÎземлиÎроссийскойÎоправдывалÎнеÎраз

Архангельск в период Вели-
кой Отечественной войны не 
был в блокаде, но его жители 
сполна испытали тяготы войны 
на себе от ее начала и до конца. 
Бомбардировки авиации про-
тивника, атаки на морских пу-
тях, голод и холод. Несмотря на 
тяготы, горожане участвовали 
в строительстве оборонных со-
оружений в прифронтовых зо-
нах, трудились на промышлен-
ных предприятиях, на транспор-
те, в сельском хозяйстве, обеспе-
чивая фронт всем необходимым. 
В минувшем году в память о за-
щитниках неба в сквере Победы 
на улице Поморской установле-
на зенитная пушка, где теперь 
собираются школьники, чтобы 
сфотографироваться с ветерана-
ми и послушать их воспомина-
ния о событиях времен войны. 
Как раз на этом месте был раз-
рушен бомбардировщиками жи-
лой дом, о чем и вспоминают 
при встречах очевидцы.

Особой страницей в истории 
Великой Отечественной войны 
является проводка, сопровожде-
ние и боевое охранение морских 
конвоев союзников антигитле-
ровской коалиции, направляв-
шихся для разгрузки в архан-
гельских портах. По ленд-лизу 
союзники поставляли необходи-
мые фронту вооружение, воен-

ную технику (самолеты, танки, 
пушки и т. п.), стратегические 
военные материалы, одежду, 
продукты питания.

Все хозяйство области, как и 
всей страны, было переориенти-
ровано на нужды фронта. Стари-
ки, инвалиды, женщины, дети – 
все, кто был признан непригод-
ным к призыву на военную служ-
бу, заменили ушедших на фронт.

А в довоенный период, ког-
да Россия испытала нашествие  
войск Антанты на Севере, роль 
Архангельска в его отражении 
неоспорима.

леГеНДАРНые  
ВехИ

Если углубиться в более ран-
нюю историю России, то умест-
но будет напомнить, что Архан-
гельск как форпост земли рос-
сийской основан в 1584 году по 
указу царя Ивана Грозного. И 
это предназначение он оправды-
вал еще не раз.

Так, в 1701 году в Березовское 
устье под английским и гол-
ландским флагами вошли семь 
неприятельских кораблей. Они 
встали на якорь у Мудьюгского 
острова, а на следующий день 
отправились на боевую развед-
ку. Их вел лоцман из поморских 
рыбаков Иван Рябов, пленен-
ный 15 июня у острова Сосновец. 
У стен сооружаемой Новодвин-
ской крепости Иван Рябов совер-
шил бессмертный подвиг: при 
содействии другого невольника 
Дмитрия Борисова наш «мор-

ской Сусанин» посадил галиот и 
шняву на песчаную отмель под 
огонь крепостных батарей.

Есть еще исторические вехи: 
две попытки (в 1765 и 1766 го-
дах), хотя и неудачные, экспе-
диций под командованием ка-
питана бригадного ранга Ва-
силия Яковлевича Чичагова 
пройти через Северный Ледови-
тый океан на парусных судах. А 

спустя 167 лет – экспедиция под 
руководством Отто Юльевича 
Шмидта, ведомая выдающимся 
советским капитаном Владими-
ром Ивановичем Ворониным 
на ледокольном пароходе «Си-
биряков». Осуществилась мечта 
Михайло Васильевича Ломо-
носова: впервые в истории Ве-
ликий Северный морской путь 
был пройден за одну навигацию.

Навсегда вписана в летопись 
славных побед ВМФ России дата 
2 октября 1827 года, когда 74-пу-
шечный «Азов» первым вступил 
в битву при Наваринском сраже-
нии. За беспримерный подвиг 
«Азов» впервые в истории ВМФ 
России был награжден Георгиев-
ским флагом, гордо реющим на 
корме. Он стал первым гвардей-
ским кораблем. Кстати, «Азов» 
был построен в Архангельске на 
Соломбальской верфи корабела-
ми А. М. Курочкиным и В. А. 
Ершовым. На воду он был спу-
щен 26 мая 1826 года.

Сейчас флаг «Азова» хранится 
в Центральном военно-морском 
музее.

Здесь нельзя не вспомнить 
еще трех будущих адмиралов 

Архангельск в период Великой От-
ечественной войны не был в блока-

де, но его жители сполна испытали тяготы 
войны на себе от ее начала и до конца. 
Бомбардировки авиации противника, ата-
ки на морских путях, голод и холод. Не-
смотря на тяготы, горожане участвовали 
в строительстве оборонных сооружений в 
прифронтовых зонах, трудились на про-
мышленных предприятиях, на транспорте, 
в сельском хозяйстве, обеспечивая фронт 
всем необходимым

российского флота – членов эки-
пажа «Азова» участников Нава-
ринского сражения В. Корни-
лова, лейтенанта П. Нахимо-
ва и гардемарина В. Истомина. 
Они, как и их командир Миха-
ил Лазарев, были повышены в 
чинах и награждены высшими 
орденами Российской империи. 
Морское сражение при Навари-
не 2 октября 1827 года запечатле-
но на картине художником Ива-
ном Айвазовским.

Больше ста лет назад, 27/14 ав-
густа 1912 года, на судне «Свя-
той мученик Фока» от Соборной 
(ныне Красной) пристани Архан-
гельска была отправлена первая 
русская экспедиция к Северному 
полюсу, возглавляемая Георги-
ем Седовым, заявившим тогда, 
что экипаж способен на этот под-
виг. Был трудный поход через 
льды на собачьих упряжках по 
ледяным полям к полюсу. На 17-й 
день жизнь героя оборвалась, 
и его спутники похоронили его 
на о. Рудольф, накрыв его фла-
гом, который Седов намеревался 
установить на Северном полюсе.

ЭстАФетА ПоКолеНИй
Безусловно, при определении 

заслуг Архангельска для присво-
ения почетного звания в первую 
очередь учитывался его вклад в 
Победу в Великой Отечественной 
войне в 1941–1945 годах. Верхов-
ный главнокомандующий Ио-
сиф Сталин отмечал, в частно-
сти, важнейшую роль обеспече-
ния по северным морским путям 
поставок союзниками в успеш-
ном завершении войны против 
общего врага – гитлеровской Гер-
мании. Родина высоко оценила 
заслуги северян. За боевые под-
виги более 120-ти из них были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза и Героя Российской 
Федерации, 14 человек стали пол-
ными кавалерами орденов Сла-
вы. И в настоящее время в Архан-
гельске работает Клуб кавалеров 
этой солдатской боевой награды 
разных степеней, которым руко-
водит бывший фронтовой развед-
чик, пулеметчик Серафим Сте-
панович Несмелов, участник 
парада Победы, проводимого в 
Москве в 2013 году.

Архангельск в военное время 
занимал особое место в хозяй-
ственной структуре страны, на-
ходясь под пристальным внима-
нием Государственного комите-
та обороны и лично Сталина.

Пусть памятники и символы 
Победы, установленные в Ар-
хангельске, как и в других горо-
дах и населенных пунктах обла-
сти, напоминают нам о военных 
и трудовых подвигах земляков, 
увековечивают память о них и 
служат делу патриотического 
воспитания новых поколений.

урок истории

Архангельск 
в военное 

время занимал осо-
бое место в хозяй-
ственной структуре 
страны, находясь 
под пристальным 
вниманием Государ-
ственного комитета 
обороны и лично 
Сталина

В современной России появились и 
города воинской славы. Их число 

достигло уже 40, в том числе такое по-
четное звание четыре года назад указом 
президента было присвоено и нашему 
Архангельску. И заслуженно  –за геро-
ические подвиги в разные периоды, по 
совокупности
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ОВЕНÎПохоже,ÎчтоÎвÎэтиÎ
дниÎлюди,ÎрожденныеÎподÎ
знакомÎзодиакаÎовен,ÎнеÎ
станутÎждатьÎуÎморяÎпого-

ды,ÎаÎсамиÎсмелоÎдвинутсяÎкÎнамеченнойÎ
цели.ÎЭтоÎвремяÎхорошегоÎпродуктивно-
гоÎтрудаÎиÎдостиженияÎвысокихÎрезуль-
татов,ÎкогдаÎниктоÎиÎничтоÎнеÎсможетÎ
помешатьÎвашейÎэффективнойÎработеÎиÎ
вашемуÎдвижениюÎвперед.ÎПричемÎта-
каяÎпозицияÎотноситсяÎкоÎвсемÎсферамÎ
вашейÎжизни.

ТЕлЕц ЭтаÎнеделяÎбудетÎ
малопродуктивнойÎдляÎлю-
дей,ÎрожденныхÎподÎзнакомÎ
зодиакаÎТелец.ÎПоэтомуÎ

неÎстоитÎхвататьсяÎзаÎвсеÎиÎсразу,ÎиначеÎ
вашаÎсуетливостьÎразрушитÎнаÎкорнюÎнеÎ
толькоÎвашиÎпредварительныеÎпланы,Î
ноÎиÎтеÎдела,ÎкоторыеÎужеÎнаполовинуÎ
выполнены.ÎПозаботьтесьÎоÎсебе:Îпитай-
тесьÎправильноÎиÎсвоевременно,ÎчащеÎ
бывайтеÎнаÎсвежемÎвоздухеÎ–ÎэтоÎснизитÎ
напряжениеÎиÎулучшитÎнастроение.

близНЕцыÎЭтаÎудачнаяÎ
неделяÎнаÎ100Î%ÎподходитÎ
представителямÎзнакаÎБлиз-
нецыÎнеÎтолькоÎдляÎважныхÎ

переговоровÎиÎсерьезныхÎдел,ÎноÎиÎдляÎ
выясненияÎразличныхÎотношенийÎличногоÎ
характера,ÎпосколькуÎвоÎвсехÎслучаяхÎвыÎ
сможетеÎнайтиÎвзаимовыгодныеÎрешения.Î
ПриÎэтомÎвыÎнеÎстанетеÎсразуÎстаратьсяÎ
получитьÎвсеÎсполнаÎиÎситуацияÎначнетÎ
развиватьсяÎдальшеÎпоÎсамомуÎлучшемуÎ
изÎвозможныхÎдляÎвасÎсценариев.

РАКÎвÎданныйÎпериодÎсле-
дуетÎсерьезнееÎотнестисьÎкÎ
своевременномуÎиÎобъек-
тивномуÎанализуÎсвоихÎдей-

ствий.ÎсейчасÎэтоÎпозволитÎвамÎправиль-
ноÎоценить,ÎкакÎкÎвамÎотносятсяÎлюдиÎиÎ
какиеÎименноÎвсходыÎпроизрастаютÎизÎ
вашихÎпоступковÎ–ÎзерноÎвысшегоÎсо-
ртаÎилиÎсорняки.ÎвÎнастоящееÎвремяÎвыÎ
имеетеÎвсеÎшансыÎсделатьÎправильныеÎ
выводыÎизÎважногоÎурокаÎсудьбы,ÎчтобыÎ
оценить,ÎчегоÎвыÎстоитеÎвÎэтойÎжизни.Î

лЕВÎвÎпервойÎполовинеÎ
неделиÎжелательноÎогра-
дитьÎсебяÎотÎвсехÎвозмож-
ныхÎсоблазнов,ÎтакÎкакÎвамÎ

трудноÎбудетÎсейчасÎнеÎпотакатьÎсвоимÎ
неÎвсегдаÎразумнымÎжеланиям.ÎеслиÎ
выÎнеÎсможетеÎсдержаться,ÎтоÎвскоре,Î
разумеется,ÎпридетсяÎрасплачиваться.Î
неÎисключены,ÎкромеÎтого,ÎконфликтыÎ
сÎлюдьмиÎизÎвашегоÎближайшегоÎокру-
жения.ÎсÎпятницыÎситуацияÎдолжнаÎ
значительноÎулучшиться.Î

ДЕВАÎдляÎдевÎнеделяÎнеÎ
изÎлучших,ÎиÎглавное,ÎчтоÎ
онаÎсовсемÎнеÎрасполагаетÎ
кÎактивнойÎдеятельности.ÎвÎ

этиÎдниÎлюбаяÎперегрузкаÎбудетÎсопро-
вождатьсяÎупадкомÎсилÎиÎснижениемÎ
настроения.ÎЗатеявÎкакое-либоÎважноеÎ
дело,ÎобязательноÎувязнетеÎвÎневероят-
номÎколичествеÎпроблемÎиÎнестыковок,Î
чтоÎприведетÎвасÎкÎещеÎбольшемуÎразо-
чарованию.ÎвамÎсейчасÎнуженÎмораль-
ныйÎотдыхÎиÎминимумÎволнений.

ВЕсыÎПохоже,ÎчтоÎвÎэтиÎ
дниÎулыбкаÎФортуныÎпо-
кажетсяÎпредставителямÎ
знакаÎзодиакаÎвесыÎоб-

ворожительнойÎкакÎникогда,ÎтакÎкакÎ
вÎпервуюÎочередьÎонаÎозаритÎвашуÎ
личнуюÎжизнь.ÎсейчасÎнасталоÎименноÎ
тоÎвремя,ÎкогдаÎвамÎпростоÎнеобходимоÎ
посвятитьÎсебяÎлюбвиÎиÎсемье.Îвпрочем,Î
этотÎпериодÎнеплохоÎподходитÎиÎдляÎво-
площенияÎвашихÎтворческихÎзамысловÎвÎ
другихÎжизненныхÎсферах.

сКОРпиОНÎнеÎис-
ключено,ÎчтоÎнаÎэтойÎне-
делеÎпредставителиÎзнакаÎ
скорпионÎпроявятÎупрям-

ство,ÎвздорностьÎилиÎдругиеÎотрица-
тельныеÎчертыÎсвоегоÎхарактера.ÎвсеÎ
этоÎвполнеÎможетÎзакончитьсяÎссорой,Î
такÎкакÎвтораяÎсторонаÎсÎбольшимÎ
удовольствиемÎподдержитÎвозникшийÎ
накалÎстрастей.ÎкÎтомуÎжеÎвыÎещеÎнач-
нетеÎпокрикиватьÎнаÎсвоихÎдетейÎилиÎ
другихÎчленовÎсемьи.Î

сТРЕлЕцÎнаÎэтотÎпериодÎ
дляÎпредставителейÎзнакаÎ
зодиакаÎстрелецÎвыпада-
ютÎиÎблагоприятные,ÎиÎнеÎ

слишкомÎудачныеÎдни.ÎсовсемÎнеожи-
данноÎмирнаяÎбеседаÎможетÎперерастиÎ
вÎнешуточныйÎконфликт.ÎТакойÎрезкийÎ
поворотÎсобытийÎвозможенÎиÎвÎвашейÎ
семейнойÎжизни,ÎиÎвÎвашейÎпрофессио-
нальнойÎдеятельности.ÎхотяÎследуетÎот-
метить,ÎчтоÎпозитиваÎвсеÎжеÎдолжноÎбытьÎ
вÎэтоÎвремяÎбольше.

КОзЕРОгÎдляÎмногихÎ
козероговÎэтоÎпериодÎ
творческогоÎподходаÎкÎ
делуÎиÎповышеннойÎрабо-

тоспособности.ÎТеÎизÎвас,ÎктоÎсумеетÎ
вовремяÎсконцентрироватьсяÎнаÎпро-
исходящихÎсобытиях,ÎбудутÎспособныÎ
неÎтолькоÎзаработатьÎблестящуюÎре-
путацию,ÎноÎиÎсмогутÎрассчитыватьÎнаÎ
неплохуюÎприбыль.ÎвÎличнойÎжизниÎ
сейчасÎстоитÎруководствоватьсяÎчув-
ствамиÎиÎэмоциями.

ВОДОлЕй Представите-
лямÎзнакаÎзодиакаÎводолейÎ
неÎследуетÎзабывать,Îчто,Î
отмечаяÎвÎближайшееÎвре-

мяÎсвойÎденьÎрождения,ÎвыÎзакладыва-
етеÎпрограммуÎнаÎследующийÎгодÎсвоейÎ
жизни.ÎвамÎвÎданныйÎмоментÎбудетÎ
легкоÎориентироватьсяÎвÎпотокеÎновойÎ
информацииÎиÎчередеÎнеожиданныхÎсо-
бытий.ÎБлагодаряÎэтомуÎвыÎпоÎходуÎделаÎ
легкоÎразберетесьÎвÎдеталяхÎиÎвыделитеÎ
вÎпроисходящемÎглавное.

Рыбы ЭтаÎнеделяÎприне-
сетÎрыбамÎдолгожданноеÎ
спокойствиеÎиÎотдых.ÎвсеÎ
проблемы,ÎсвязанныеÎсÎ

личнойÎжизнью,Îнаконец-тоÎразрешат-
ся,ÎиÎвыÎсможетеÎрасслабиться.ÎеслиÎ
захотитеÎпровестиÎбольшеÎвремениÎвÎ
одиночестве,ÎперечитываяÎлюбимуюÎ
книгуÎилиÎпростоÎничегоÎнеÎделая,ÎнеÎ
бойтесьÎсказатьÎобÎэтомÎдрузьям,ÎониÎ
неÎобидятся.ÎновыеÎзнакомстваÎбудутÎ
скучнымиÎиÎнеинтересными.

 » Астропрогноз с 20 по 26 января

ответыÎнаÎсканвордÎизÎ№Î95

мозаика

Вт

Вс

7 января

19 января

Людмила Павловна КОНОНОВА, 
представительÎвÎсоветеÎФедерацииÎрФÎÎ
отÎАрхангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Валерий Сергеевич КОЛЫГИН, 
заместительÎглавногоÎврачаÎПервойÎ
городскойÎбольницыÎим.Îе.Îе.Îволосевич

Игорь Валерьевич ЗАЛУКАЕВ, 
управляющийÎАрхангельскогоÎотделенияÎ
сбербанкаÎроссии

Дмитрий Викторович ПОПОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎÎ
соломбальскогоÎокруга

с днем рождения!

сР

чт

Вс

сР

8 января

9 января

12 января

15 января

Вадим Валентинович ЛОХОВ, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
оАоÎ«Архангельскоблгаз»

Геннадий Анатольевич ТИТОВ, 
начальникÎотделаÎпоÎзащитеÎÎ
информацииÎмэрииÎАрхангельска

Николай Павлович ЛАВЕРОВ, 
вице-президентÎроссийскойÎакадемииÎнаук

Александр Викторович УВАРОВ, 
руководительÎагентстваÎгосударственнойÎÎ
противопожарнойÎслужбыÎиÎгражданскойÎ
защитыÎАрхангельскойÎобласти

Михаил Андреевич ПАЛКИН, 
депутатÎобластногоÎсобрания

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СМП  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:
 Валентину Зосимовну ТОРКОВУ
 Виталия Степановича КУЗЬМИНА
 Николая Александровича ЮРЬЕВА
 Бориса Петровича МОРОЗОВА
 Валерия Викторовича БАШМАКОВА
 Николая Ивановича БЕГЕН
 Владимира Павловича ДИДЕНКО
 Виктора Александровича ЗАХАРИКОВА
 Антонину Васильевну ИЛЬИЧЕНКО
 Татьяну Юрьевну КОЗЛОВУ
 Василия Семеновича НЕУЧЕВА
 Алефтину Федоровну ПОТРОХОВУ 
 Владислава Михайловича ТРЯПИЦИНА
 Федора Евсеевича ТЮРИКОВА
 Николая Михайловича ОРЛОВА
 Марину Зальмановну ХАЗАН
 Николая Евгеньевича ЧИЖЕНКО
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70-летие
ТРЕТЬЯКОВ  
Владимир Александрович
ДЕРЯГИН Виктор Леонидович
ГОРДИЕНКО  
Нина Епимаховна
БОБРОВ Лев Алексеевич
КУЗА Роман Михайлович
ПАНЧЕНКО  
Николай Александрович
БУРИЕВА  
Тамара Александровна
РУДАКОВ  
Владимир Витальевич
ЧИЖЕНКО  
Николай Евгеньевич
КОРОТА Владимир Сергеевич
ТАРБАЕВА  
Зинаида Прокопьевна
ТИМОШЕНКО  
Владимир Александрович
БРЕГАС Вера Николаевна
ЖАРЕНКОВ  
Александр Иванович
МЕДВЕДЕВА  
Евгения Ильинична
ФОМИНА Наталья Николаевна
ЛЕБАКОВА Ольга Михайловна
ПОДУРОВСКИЙ  
Леонид Сергеевич
ОРЛОВ Николай Михайлович
ТИХОНОВ Борис Павлович
КУХАРЬ Валерий Евгеньевич
ИСТОМИН  
Вячеслав Афанасьевич
СОБАКАР Василий Федорович
ПАНИХИДИНА  
Нина Никаноровна
ЕМЕЛЬЯНОВА Анна Ивановна
ПОПОВА  Любовь Евгеньевна
ЕВДОКИМОВА  
Валентина Васильевна
ХРОМЦОВ Виталий Федорович
КОНДРАШИНА 
Светлана Афанасьевна
ТОРХОВА  
Галина Александровна
ЗАОСТРОВЦЕВА  
Людмила Александровна
МЕНЬШИКОВА  
Эльза Васильевна
ВАСИЛЕНКО Кузьма Минович
КАРПЕНКО  
Григорий Михайлович
МАРКОВ Виталий Сергеевич
БУЛАТОВА  
Бибизиган Ярулловна
ТАРАН Анатолий Федорович
МИХАЙЛОВА  
Алевтина Александровна
КУЗНЕЦОВСКАЯ  
Нина Борисовна
ОВЕЧКО  
Владимир Григорьевич
ДОРОФЕЕВА  
Галина Евгеньевна
ПОТЕМКИН Юрий Петрович
ГЛАЗАЧЕВА  
Зинаида Сергеевна
ПОНАСОВ Алексей Алексеевич
ГЛУШКО Алефтина Ивановна
ЗАБОРСКИЙ  
Виктор Альбинович
ЛАРИНА Нэлли Владимировна
ГРОМИК Адим Толимонович
ЗАБРОВСКИЙ  
Владимир Вениаминович
КРАВЦОВ  
Сергей Константинович
МАСЛЯКОВА  
Валентина Степановна
РЯБОВА Людмила Георгиевна
ТИРАНОВА  
Анастасия Константиновна
ХАЙРУЛЛИНА  
Наиля Петровна
ГРЕБНЕВ  
Александр Владимирович
МУРЕНКО  
Валентина Константиновна
РыБАКОВА  
Лариса Александровна
СУХОВСКАЯ  
Нина Михайловна
ТАРАСОВА Зоя Павловна
БЕРДИНА  
Валентина Григорьевна
МИРОНОВА  
Римма Николаевна
МАРИНИНА   
Татьяна Григорьевна
ЦИБУЛЕВСКИЙ  
Виктор Васильевич

80-летие
РЕПИНА Нина Ивановна
КАМЕНЕВА Лора Ивановна
РЯБОВА Тамара Ивановна
СИВКОВА Лидия Яковлевна
МОКРОУСОВ  
Вениамин Александрович
ДОРОФЕЕВА   Зоя Алексеевна
КРЕСТЬЯНИНОВА  
Лариса Михайловна
ДРАЧКОВА Тамара Яковлевна
ГУЛЯЕВА София Георгиевна
ДАНИЛОВА Нина Федоровна
ТИФАНОВА Нина Андреевна
ЩЕПЕЛИНА  
Полинарья Ивановна
УГРЮМОВА Зоя Федоровна
ШИРОБОКОВ  
Василий Федорович
ЛАТУХИН Евгений Иванович
ТРУФАНОВА  
Тамара Александровна
КОПТЯЕВА  
Анисья Владимировна
ВЕШНЯКОВ   
Павел Викторович
ВЕЛИЧКО Фаина Андреевна
ПУЛЯЕВА Людмила Петровна
ТЮЛЬНЕВА  
Клавдия Владимировна
БУРГАНОВА  
Саймя Гарафутдиновна
ПОПОВА Мария Михайловна
ТАТАРСКАЯ   
Зинаида Александровна
ЗОРИН   
Константин Степанович
ЧЕРТОВ Василий Николаевич
БАБИКОВА  
Наталья Дмитриевна
ЖУРАВЛЕВ  
Владимир Яковлевич
АМОСОВ  
Александр Васильевич
ДОБРыНИНА  
Нина Дмитриевна
КРАСИЛЬНИКОВА  
Валентина Николаевна
КОЧКО Антонина Федоровна
СИБОГАТУЛИНА   
Ида Вазыховна
ЗАЙЦЕВА Луиза Васильевна
АФОНИНА Анна Павловна
ШЕМЕТОВА  
Мария Прокопьевна
БЕЗУГЛОВА   
Ульяна Григорьевна
СИТНИКОВ Николай Егорович
ВыСОКИХ Иза Ивановна
ДУНИН Виктор Петрович
САМОДОВА  
Любовь Николаевна
ТОРОПОВ Петр Ананьевич
ГУСЕВА  
Капиталина Михайловна
ЧУЛКОВА  
Александра Николаевна
МОРОШКИНА   
Мария Никифоровна
БОЯРЧУК  Вероника Петровна
ДыНДАЛ  
Людмила Георгиевна
КОРЯКИНА Ольга Егоровна
КРИВОНКИНА  
Нина Николаевна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Тамара Ивановна

90-летие
КОНДРАТЬЕВА  
Ольга Васильевна
КНЯЗЕВ Петр Степанович
МЕДВЕДЕВА  
Тамара Михайловна
ЗОЛОТИЛОВА  
Клавдия Андреевна
ДЯДИЦыНА  
Клавдия Константиновна
ВАСИЛЬЕВ  
Владимир Михайлович
ЗИНОВЬЕВА Домна Федоровна
КОЛЕСНИКОВА  
Галина Вениаминовна
БУЛАНКОВА София Петровна
ПЕТРОВ Василий Петрович
ВЕРЕЩАГИНА  
Зинаида Яковлевна
КОПТЯЕВА  
Валентина Васильевна

100-летие
СУХАРЕВА  
Валентина Васильевна

Поздравляем юбиляров!
3 января

отпраздновала юбилей 
Валентина Никифоровна  

СВЕТОНОСОВА, 
в прошлом главная медсестра  

поликлиники № 2
Уважаемая Валентина Никифоровна!

Мы помним и ценим вас. Для многих из нас вы 
источник тепла и света, грамотный специалист, 
профессионал высокого класса. Оставайтесь всегда 
такой же жизнерадостной, энергичной, с молодой 
душой! Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов поликлиники № 2

7 января
отметил юбилей 

Валерий Леонидович ХВИЮЗОВ, 
начальник участка 

содержания дренажных сетей
Уважаемый  

Валерий Леонидович!
От имени коллекти-

ва МУП «Архкомхоз» по-
здравляю вас с пятидеся-
тилетием!

В день вашего юбилея 
хочется сказать вам сло-
ва благодарности за ваш 
труд, за вашу преданность 
делу и неравнодушие.

От имени коллектива муниципального пред-
приятия «Архкомхоз» желаю вам добра, здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов и долгих лет 
жизни!

Пусть в вашем доме царит тепло и уют!
С уважением, Олег Брескаленко,  

директор МУП «Архкомхоз»

9 января
отмечает день рождения 

Зоя Васильевна ЗУЕВА, 
председатель совета ветеранов 

Северного округа 
Уважаемая Зоя Васильевна!

Сердечно поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем здоровья на долгие годы, счастья и бла-
гополучия в семье.

Сколько прожито лет, мы не будем считать, 
но хотим в этот день вам пожелать: не болеть, 
не стареть, никогда не скучать и еще много лет 
день рождения встречать! Добрых слов можно 
много сказать: справедлива, добра, терпелива. В 
этот день от души мы хотим пожелать жизни 
долгой, полной, активной.

Большое вам спасибо за труд на благо ветера-
нов Северного округа!

Коллектив городского совета ветеранов

9 января
отмечает юбилей 

Светлана Александровна КОСАРЕВА,
 председатель общества инвалидов,  

член социальной комиссии и волонтер  
совета ветеранов Ломоносовского округа

Светлана Александровна!
Вы удивительный человек, в вас сочетают-

ся активность, мудрость, рассудительность, 
скромность, смелость и артистичность. Оста-
вайтесь всегда такой! В прекрасный праздник 
юбилей так много теплых поздравлений: здоро-
вья, счастья, ясных дней и солнечного настрое-
ния! Пусть будет на душе светло от радостных 
воспоминаний, от искренних сер дечных слов и 
этих добрых пожеланий!

Коллектив совета ветеранов  
Ломоносовского округа

17 января
отпразднуют изумрудную свадьбу – 

55 лет совместной жизни – 
Тамара Александровна 

 и Алексей Георгиевич ШВЕЦОВы
Сегодня отмечаем мы прекрасный день святой 

любви, и две пятерки говорят о том, что много 
лет подряд вы вместе были неразлучны. И вся се-
мья желает дружно улыбок, радости, добра, здо-
ровья больше и тепла. Мы все вас любим и горды 
за то, что в чувствах вы верны, за то, что дом 
всегда наполнен заботой, лаской и любовью. И мы 
поздравим в этот час со свадьбой изумрудной вас!

Совет ветеранов порта Экономия

19 января
отметит день рождения

Николай Дмитриевич 
ПАРФЕНОВ, 

председатель совета ветеранов спорта, 
член городского совета ветеранов

Уважаемый Николай 
Дмитриевич!

Сердечно поздравля-
ем вас с днем рождения!

Мы в праздник поже-
лаем вам: терпения в 
решении важных жиз-
ненных задач, здоровья, 
любви и вдохновенья, 
успехов и всяческих удач!

Большое спасибо за 
добрые дела, которые вы делаете для ветера-
нов спорта и для детей-спортсменов, нашего 
подрастающего поколения будущих мастеров 
спорта и участников Олимпиад.

Коллектив городского совета ветеранов

Поздравляем с 95-летием  
и Новым годом

Алексея Андреевича КОТОВА,
ветерана, советского разведчика в годы 

Великой Отечественной войны
Алексей Андреевич, 

ваши ордена и медали 
говорят о честном, до-
бросовестном служе-
нии Родине во время во-
йны и в мирном труде. 
Вы все перенесли – пло-
хое и хорошее в жизни, 
ни разу не оступились.

Здоровья вам крепко-
го, счастья, уважения 
родных и друзей, всего самого хорошего!

Людмила Черняева и семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

11 ЯНВАРЯ
 Виктора Яковлевича РОДИОНОВА
12 ЯНВАРЯ
 Дмитрия Сергеевича ПРОТАСОВА
 Ивана Сергеевича СТРЕКАЛОВСКОГО
14 ЯНВАРЯ
 Дениса Вячеславовича СОЛКОВА
 Александра Сергеевича ФУФАЕВА
18 ЯНВАРЯ
 Ивана Константиновича ДОЙНЯКА
19 ЯНВАРЯ
 Наталью Владимировну ГОШЕВУ
 Михаила Николаевича САКУЛИНА
Уважаемые коллеги! Примите наши искрен-

ние поздравления! Желаем вам здоровья, сча-
стья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ  
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
 Евгения Иокимовича ЖУКОВА, 
участника Великой Отечественной войны
 Зою Васильевну ПОПОВУ
 Фаину Михайловну ПАЛКИНУ
 Нину Константиновну ШУСТОВУ
 Анастасию Александрову ЧЕСКОВУ 
 Валентину Ивановну МАТВЕЕВУ
 Василия Михайловича ЮШМАНОВА,
участника Великой Отечественной войны
 Татьяну Ивановну МОСТыГИНУ
 Галину Ивановну ТыРОВУ
 Анастасию Ивановну МОШНИКОВУ
 Дмитрия Николаевича НИКИФОРОВА
 Нину Николаевну БАЛУКОВУ, 
участника Великой Отечественной войны
Уважаемые ветераны! Желаем вам самого 

главного – здоровья, радостного сияния глаз, не 
теряйте молодости души и мечтаний!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
СОЛОМБАЛЬСКОГО  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:

 Лию Павловну ДУБИНИНУ
 Лию Николаевну ДМИТРИЕВУ
 Сергея Васильевича ТЮБАЕВА
 Анастасию Николаевну МАКСИМОВУ
 Сергея Павловича МИНИНА
От всей души желаем крепкого здоровья, бо-

дрости духа, неиссякаемой энергии и всегда хо-
рошего настроения!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 Познер 16+
00.40 «ЗАМЕРЗШИЕ 

ДУШИ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 Политика 18+
00.45, 03.05 «АКВАРИУМ»
03.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ 

ДАНСТОН»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 Кружево соблазна 16+
00.45 «ГДЕ-ТО»
02.35, 03.05 

«НЕЦЕЛОВАННАЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 На ночь глядя 16+
00.35 «ОХОТНИК»

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских  

глубин. Найти  
затонувшие миллиарды

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
00.15 Девчата 16+
01.00 «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ»
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.00 Утро России
09.00 Кто не пускает  

нас на Марс?
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
00.30 Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов 12+
01.30 Честный детектив. 16+
02.05 «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ»

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
23.45 Специальный  

корреспондент 16+
00.50 Кто заплатил Ленину? 

Тайна века 12+

05.00 Утро России
09.00 Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия  
Берегового 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
22.50 Поединок 12+
00.25 Убийцы из космоса 12+
01.30 «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.25 «МАТРОС  

С «КОМЕТЫ»
10.15 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Продолжение  
фильма 12+

12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «В КВАДРАТЕ 45»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Героин 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города [16+]
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ  

И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ»
23.20 БЕЗ ОБМАНА.  

Еда с дымком 16+
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 Петровка, 38 16+
01.05 Вечер памяти  

митрополита  
Волоколамского  
и Юрьевского  
Питирима. 6+

01.45 «ИНСПЕКТОР  
ЛИНЛИ»

03.30 «ДЖО»
05.25 Линия защиты 16+

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.35 «СРОК ДАВНОСТИ»
10.20 Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА  

О БОМБЕРЕ»
13.40 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. 

НАСТОЯЩЕЕ  
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.55 Линия защиты 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ  

И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ»
23.10 Хроники  

московского быта. 
Страсти  
по антиквариату 12+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 «ПЕРВОЕ  

ПРАВИЛО  
КОРОЛЕВЫ»

05.10 «АФРИКА.  
ОПАСНАЯ  
СЛУЧАЙНОСТЬ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА»
10.20 Николай Рыбников. 

Зима на Заречной  
улице

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА  

О БОМБЕРЕ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Еда с дымком 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула  

здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ  

И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ»
23.20 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. 

НАСТОЯЩЕЕ  
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ»
04.55 Синдром зомби.  

Человек  
управляемый

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.20 «Мосфильм».  

Фабрика  
советских грез

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА  

О БОМБЕРЕ»
13.40 Хроники  

московского быта. 
Страсти  
по антиквариату 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ГАНГСТЕРЫ 

В ОКЕАНЕ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,  

мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ  

И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ»
23.20 Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ТРЕВОЖНАЯ  

МОЛОДОСТЬ»
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Предатели.  

Те, от кого не ждешь
05.20 «АФРИКА. ОПАСНАЯ 

СЛУЧАЙНОСТЬ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Лучший город Земли 

12+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РОДНЯ  

МОЕЙ ЖЕНЫ», 
«ЛЮБОВНОЕ  
ГНЕЗДЫШКО»

12.30 Обезьяний остров
13.15 Франсиско Гойя
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой
15.40 «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова. Петр Вайль
21.25 Тем временем
23.00 Завтра не умрет никогда
23.50 Ночные летописи  

Геннадия Доброва
00.30 Музыка и кино:  

в поисках места встречи

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ГОСТИНАЯ,  

СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Соблазненные  

Страной Советов
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
17.55 Лимес
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время
21.10 ГУМ
22.00 Джордж Байрон
23.00 Завтра не умрет никогда
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МЭРИ БРАЙЭНТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

ПРЕСЛЕДУЕТ  
НЕГОДЯЙ»

12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати...
16.20 Острова. Петр Вайль
17.05 Мастера фортепианного 

искусства. Е. Кисин
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Соблазненные  

Страной Советов
20.45 Острова
21.25 Максим Горький
23.00 Завтра не умрет никогда
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ  

ПУТЕШЕСТВИЕ  
МЭРИ БРАЙЭНТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ТЕАТР»,  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ»

12.20 Леся Украинка
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
18.05 Поль Гоген
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Д/ф
21.10 Старая Флоренция
21.25 Культурная революция
23.00 Завтра не умрет никогда
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Культура

тВ-Центр

тВ-Центр

тВ-Центр

НтВ

НтВ

НтВ

Россия

Россия

РоссияПервый

Первый

Первый

тв

Культура

Культура

среда,
15 января

четверг,
16 января

Пятница,
17 января

суббота,
18 января

Воскресенье,
19 января

Понедельник,
20 января

Вторник,
21 января

День  
-16...-14

День  
-16...-14

День  
-21...-19

День  
-13...-11

День  
-16...-14

День  
-19...-17

День  
-20...-18

Ночь  
-20...-18

Ночь  
-19...-17

Ночь  
-22...-20

Ночь  
-23...-21

Ночь  
-20...-18

Ночь  
-21...-19

Ночь  
-21...-19

восход 10.49 
заход 16.04 
долгота дня 

05.15

восход 10.47 
заход 16.07 
долгота дня 

05.21

восход 10.44 
заход 16.11 
долгота дня 

05.26

восход 10.41 
заход 16.14 
долгота дня 

05.32

восход 10.39 
заход 16.17 
долгота дня  

05.38

восход 10.36 
заход 16.20 
долгота дня  

05.11

восход 10.33 
заход 16.24 
долгота дня 

05.50
ветер 

северо- 
восточный

ветер 
северо- 

восточный

ветер 
северо- 

восточный
ветер 

южный
ветер 
юго- 

восточный
ветер 

восточный
ветер 
юго- 

восточный
Давление

766 мм рт. ст
Давление

772 мм рт. ст
Давление

776 мм рт. ст
Давление

774 мм рт. ст
Давление

748 мм рт. ст
Давление

774 мм рт. ст
Давление

776 мм рт. ст

П
ят

ни
ца

 24
 я
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ар

я

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.40 «МОРСКОЙ БОЙ»
02.10 «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас.  

Жизнь продолжается
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ»
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
22.50 Живой звук
00.30 «ТИХИЙ ОМУТ»
02.25 «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «РОДНЯ»
10.20 «Мосфильм».  

Фабрика  
советских грез

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА  

О БОМБЕРЕ»
13.40 Матч смерти
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ГАНГСТЕРЫ 

В ОКЕАНЕ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. 

«Родня» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.10 Мудрость веков 6+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «НЕ НАДО  

ПЕЧАЛИТЬСЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 ПРИЮТ  

КОМЕДИАНТОВ. 
С днем рождения! 12+

00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.50 «Мосфильм». 

Фабрика  
советских грез

04.40 АФРИКА. ОПАСНАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Герои  

«Ментовских войн» 16+
00.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.10 Спасатели 16+
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ  

КРАСИВЕЕ»
12.10, 02.40 Троицкий  

монастырь  
в Сергиевом Посаде

12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 «БАЯЗЕТ»
15.10 Музыка и кино
15.50 Билет в Большой
16.30 Лариса Малеванная
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
18.05 Silentium
19.15, 01.55 Искатели 
20.05 «НЕДВИЖИМАЯ 

ГРОЗА»
21.30 Линия жизни
22.25 Музейные тайны
23.35 «ПОВАР, ВОР,  

ЕГО ЖЕНА И ЕЕ  
ЛЮБОВНИК»

01.50 Мультфильмы Су
бб

от
а 
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05.00, 06.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Земля с высоты  

птичьего полета
07.35 Играй, гармонь  

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Ярмольник.  

«Я – счастливчик!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Голливудские грезы 

Родиона Нахапетова 
12+

17.15 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать  

миллионером?
19.15 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 «СВОЯ КОЛЕЯ»
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС»

04.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Юдычвумчорр
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу  

«Десять миллионов»
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА»
00.35 «ЖЕНИХ»
02.35 Хаос 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.45 «СРОК  

ДАВНОСТИ»
08.35 Православная  

энциклопедия
09.00 Формула  

здоровья 16+
09.15 «КАМЕННЫЙ  

ЦВЕТОК»
10.25 Добро пожаловать  

домой! 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Владимир  

Высоцкий.  
Не сыграно,  
не спето

12.35 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТАЙНЫ  

БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ  
ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+

21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «ОДИССЕЯ  

КАПИТАНА БЛАДА»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.50 «Мосфильм».  

Фабрика  
советских грез

04.45 Энциклопедия. 
Тиранозавр Рекс

05.40, 02.10  
«АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея  

«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.10 ДНК 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное  

происшествие
19.00 Центральное  

телевидение
19.50 Новые русские  

сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 Мультфильмы «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 «СВАДЬБА  

КРЕЧИНСКОГО»
17.55 Танец воинов  

племени водаабе
18.50 Романтика романса
19.45 «ЖИВЕТ  

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.20 Борис Гребенщиков  

и группа «Аквариум»
22.55 «ОТКРЫТКИ  

С КРАЯ БЕЗДНЫ»
00.45 Джем-5
01.45 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом  
Эфировым

02.50 Поль Гоген

Во
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04.45, 06.10 «ВЕРБОВЩИК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Земля с высоты  

птичьего полета
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сочи. Между прошлым 

и будущим 12+
13.20 Свадебный переполох 

12+
14.25 К 90-летию киностудии. 

«Рождение легенды»
16.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.00 Повтори! 16+
00.30 «ШОПОГОЛИК»
02.35 «ЭКСПРЕСС  

ФОН РАЙАНА»

05.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА.  
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»

14.20 Вести Поморья
16.25 Смеяться разрешается
18.05 «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ»
20.00 Вести недели
21.30 «В ОЖИДАНИИ  

ВЕСНЫ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка. 12+
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

05.40 «КАМЕННЫЙ  
ЦВЕТОК»

07.05 Мультфильмы  
«Аленький цветочек», 
«Как казаки  
мушкетерам помогали»

08.05 Фактор жизни 6+
08.40, 09.15  

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.00 Формула  

здоровья 16+
10.20 Барышня  

и кулинар 6+
10.55 Злоба дня 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕРВОЕ  

СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой  

на дом.  
Юмористический  
концерт 12+

14.20 Приглашает  
Борис Ноткин

14.50 МОСКОВСКАЯ  
НЕДЕЛЯ

15.20, 16.20 «ВАЛЕРИЙ 
МЕЛАДЗЕ.  
ПОСЛЕДНИЙ  
РОМАНТИК»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«РАЗВОД  
И ДЕВИЧЬЯ  
ФАМИЛИЯ» 12+

21.00 В центре событий  
с Анной Прохоровой

22.00 «ДЖО»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ГАНГСТЕРЫ  

В ОКЕАНЕ»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Истории  

спасения 16+
04.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
05.05 Город будущего

06.00, 02.00 «АГЕНТ  
ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
19.50 «МСТИТЕЛЬ»
23.35 Исповедь 16+
00.40 Школа злословия
01.25 Авиаторы 12+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 Легенды  

мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Мультфильмы
14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщиков  

и группа «Аквариум»
16.30 Кто там...
17.00 Ненетт
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов
18.55 «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 В честь А. Фрейндлих
21.55 Другие берега
22.35 Балет «Драгоценности»
00.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Старый город Гаваны

 Наш город на телеэкране 
«День города» и «Автограф дня» 

тВ-ЦеНтР ДоМАшНИй
понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25 понедельникÎ23:00

пятницаÎ19:30
вторникÎ–ÎпятницаÎ7:00,Î23:00

субботаÎ7:00

Портленд (сшА) +1...+3

Варде (Норвегия) -2...0

слупск (Польша) -2...0

Эмден (Германия) +3...+5

Мюлуз (Франция) +4...+6

оулу (Финляндия) -17...-15

Пирей (Греция) +14...+16

Кируна (швеция) -16...-14

юсдаль (швеция) -9...-7

сухум (Абхазия) +7...+9

тромсе (Норвегия) -16...-14

Ашдод (Израиль) +18...+20

 � ...в городах-побратимах 

 � Погода в Архангельске... 

на 15.01

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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калейдоскоп

сергейÎивАнов

В парке аттракционов «По-
тешный двор» рыжий кот 
Гостинец радушно встречал 
гостей, которые спешили 
попасть на фестиваль снеж-
ных котов.

– Новый год – это семейный 
праздник, поэтому мы реши-
ли объединить всех горожан от 
мала до велика в веселом твор-
ческом конкурсе создания снеж-
ных котов, – рассказала о фести-
вале его организатор Валенти-
на Морозова.

По словам директора «Потеш-
ного двора» Владимира Хоте-
новского, свой главный герой 
есть практически у всех парков 
аттракционов, поэтому, когда 
семь лет назад встал вопрос, ка-
кой герой должен быть в архан-
гельском парке, было решено не 
заимствовать мультипликаци-
онного персонажа, а создать сво-
его. Архангельский художник 
Дмитрий Трубин с радостью 
нарисовал для парка кота и на-
звал его Гостинцем. 

Попробовать себя в роли 
скульптора на зимнем праздни-
ке решили одиннадцать команд.

Семья Хураскиных пришла в 
полном составе.

– Мы решили не проходить 
мимо такого замечательного ме-
роприятия, – поделилась мама 
Ира и сын Виталик. – Погода это-
му способствует, настроение за-
мечательное, эскиз «Загадочно-
го кота» уже придуман, поэтому 
не терпится приступить к созда-
нию семейного шедевра. Для нас 
главное не победа, а участие.

Вальяжный кот–путешествен-
ник Пилигрим важно сидит на 
ледяном земном шаре – это кол-
лективная работа детского сада 
№135 «Дюймовочка».

– В своей композиции мы хо-
тели выразить мысль о том, что 
наш котик много путешество-
вал, много стран и континентов 
повидал, но остановился и обрел 
дом в лучшем месте на земле – в 
городе Архангельске, – рассказа-
ла Юлия Бубнова, заведующая 
детсадом №135 «Дюймовочка».

Загадочно улыбается огром-
ный снежный кот команды шко-
лы № 2 «Матроскины».

– Мы ваяем настоящего Че-
ширского Кота – он у нас волшеб-
ный, поэтому и работа спорится 
быстро, хотя мы раньше только 
снеговиков лепили, – рассказала 
Наталья Шаньгина, представи-
тель команды школы № 2.

Огромные снежные коты по-
лучились разными – каждый со 
своим характером: озорными и 
задумчивыми, гламурными и 
по-домашнему уютными. Но все 
– добрыми и сказочными!

Победителем фестиваля снеж-
ных котов признана команда 
«Дружба» с композицией «Кот 
в кувшине», серебро завоевала 
команда «Матроскин» с Чешир-
ским Котом, а бронзу – команда 
«Йошкин кот» с ледовой скульп-
турой «Шотландский вислоу-
хий». Но проигравших не было: 
и зрители и участники получи-
ли заряд бодрости и хорошего 
настроения на веселом праздни-
ке снежных котов.

Cнежные коты  
в детском парке
Хорошая идея: необычныйÎфестивальÎсостоялсяÎвÎ«ПотешномÎдворе»

спортивныйÎазарт

Новогодняя 
лыжня собрала 
больше ста 
спортсменов
семенÎБысТров

На лыжном стадио-
не имени В.с. Кузина 
в Малых Корелах со-
стоялась «лыжная но-
вогодняя гонка» на 
призы заслуженно-
го тренера России В.А. 
Мелентьева, собравшая 
145 участников.

Побороться за звание силь-
нейшего приехали спор-
тсмены из Москвы, Ярос-
лавля, Ленинградской об-
ласти, Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвин-
ска, Мирного, Нарьян-Ма-
ра, Вельска, Холмогор, Пи-
неги, Лешуконского и Кой-
докурья, сообщили в управ-
лении по физической куль-
туре и спорту мэрии.

Дистанция мужчин и 
юниоров составляла 30 ки-
лометров, мальчиков и де-
вочек – пять километров, 
остальных участников –  
15 километров.

ПРИЗЕРАМИ  
СОРЕВНОВАНИЙ 
СТАЛИ:

– женщины-ветераны: 
1 место – Анна Андреева 
(Архангельск), 2 место – 
Светлана Сурова (Архан-
гельск), 3 место – Татьяна 
Деньгина (Новодвинск);

– мужчины-ветераны: 
1 место – Евгений Орлов 
(Северодвинск), 2 место – 
Евгений Чудаков (Ново-
двинск), 3 место – Юрий 
Шалауров (Новодвинск);

– женщины: 1 место 
– Екатерина Митькина 
(Мирный), 2 место – Свет-
лана Коковина (Архан-
гельск), 3 место – Ири-
на Селиванова (Северод-
винск);

– мужчины: 1 место – 
Алексей Шемякин (Севе-
родвинск), 2 место – Алек-
сандр Медведицын (Мир-
ный), 3 место – Анатолий 
Оськин (Москва);

– юниорки: 1 место – 
Анна Павлова (САФУ им. 
М. В. Ломоносова), 2 место 
– Екатерина Ульяновская 
(САФУ им. М. В. Ломоно-
сова);

– юниоры: 1 место – 
Дмитрий Гужихин (САФУ 
им. М В. Ломоносова);

– девушки: 1 место 
– Светлана Заборская 
(САФУ им. М. В. Ломоно-
сова), 2 место – Наталья 
Верещагина (Холмогоры),  
3 место – Мария Карпачева 
(Архангельск);

– юноши: 1 место – 
Егор Покрышкин (Архан-
гельск), 2 место – Вадим 
Степанов (Северодвинск),  
3 место – Василий Никитин;

– девочки: 1 место – 
Дарья Фролова (Архан-
гельск), 2 место – Полина 
Бритвина (Архангельск),  
3 место – Валерия Мелен-
тьева (Архангельск);

– мальчики: 1 место – 
Артем Мерзляков (Архан-
гельск), 2 место – Никита 
Степарев (Архангельск), 
3 место – Матвей Хухрин 
(Новодвинск).
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реклама

за прошедшую неделю специалистами МуП «Горсвет» 
в рамках действующего контракта на обслуживание 
сетей наружного освещения проведены следующие 
работы:

– замена 4 светильников на пр. Ленинградском, ул. Комсо-
мольской, Окружном шоссе, ул. Карла Либкнехта; ремонт  
2 светильников на ул. Логинова;

– выполнение фазировки по светильникам на ул. Киров-
ской, 4;

– проверка показаний электросчетчиков в 292 пунктах на 
территории города;

– устранение обрывов воздушных линий электропередач на 
ул. Кемской;

– монтаж 140 метров самонесущего изолированного прово-
да на ул. Химиков, 4 для спортплощадки;

– устранение короткого замыкания на линии на пр. Троиц-
ком;

– монтаж новогодней иллюминации в ледовом городке на 
набережной Северной Двины;

– замена ламп и протирка стекол в 49 светильниках на ули-
цах Зеньковича, Володарского, Серафимовича, Логинова, 
Розы Люксембург, Шабалина, Дежневцев; проспектах Обвод-
ный канал, Ленинградский и Троцкий, на набережной Север-
ной Двины;

– контроль работы новогодней иллюминации новогодних 
украшений: объезд, проверка с устранением мелких неис-
правностей на 47 объектах.

«Горсвет»  
информирует


