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 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
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Города  
воинской славы

ингаÎШарШова

Горожане, пришедшие на 
главную городскую елку, 
смогли полюбоваться и на 
сказочных персонажей изо 
льда. Здесь и Снеговик, и 
Дед Мороз со Снегурочкой, и 
символ года Бык.

Лед для создания волшебной ат-
мосферы специалисты предпри-
ятия ООО «Кардинал» добывали 
на озере Волохница под Архан-
гельском. Его качеством масте-
ра остались довольны, особенно 
впечатлил их прозрачный сине-
ватый оттенок материала.

– Добывать лед в условиях 
переменчивой погоды было 
очень сложно, но нам удалось 
с задачей справиться. Неболь-
шие ледяные кирпичики мы 
выстроили на площади Ленина 
в двухметровые кубы для ра-
боты мастеров-резчиков. Я бы 

сравнил свою деятельность с 
трудом строителей пирамид, 
– улыбаясь, говорит мастер  
Виктор Серухин.

А работа резчиков больше по-
хожа на творчество скульпто-
ров. Александр Таскаев де-

сять лет назад принял участие 
в фестивале ледовых скуль-
птур в Архангельске. Ему так 
понравилось создавать из хо-
лодного материала изображе-
ния сказочных персонажей, 
что это стало делом жизни.

– Я целый год жду установ-
ки ледовых кубов, чтобы ожи-
вить их. Мне нравится рабо-
тать с материалом, придавать 
ему форму. Я отвожу душу, ког-
да этим занимаюсь, – делит-
ся впечатлениями Александр  
Таскаев.

Его инструментом являются 
стамески, но не простые, а спе-
циальные – для резьбы по льду. 
Одна досталась от брата, кото-
рый тоже увлекается резьбой 
по холодному материалу.

Архангелогородцы уже успе-
ли оценить красоту будущей 
композиции.

– Площадь Ленина заметно 
преобразилась, мне все очень 
нравится. И елка прекрасная, 
и колесница интересная, и фи-
гуры будут симпатичными. 
Снеговичок очень уж понра-
вился! Рада, что город зимой 
расцвел! – отметила Елена 
Сенчина.

Снеговик ледяной...
ХорошаяÎидея:ÎНаÎплощадиÎленинаÎнаÎрадостьÎгорожанамÎÎ
былиÎпостроеныÎледовыеÎскульптуры

ингаÎШарШова

В местах массовых гуляний 
работали 16 торговых доми-
ков. Они оформлены в виде 
поморских пряников и стали 
центром притяжения горо-
жан.

Новогодние ярмарочные город-
ки расположились в самых зна-
ковых местах Архангельска. 
Например, на площади Мира 
по соседству с арт-объектом 
2021 и детскими горками. Пока 
детишки катаются на главном 
зимнем аттракционе, родите-
ли могут насладиться вкусом и 
ароматом горячего кофе.

– Очень удобно, что здесь по-
ставили такие замечательные 
павильоны. Можно выпить ча-
шечку кофе и пойти дальше, 
любоваться зимней сказкой, 

– говорит архангелогородка 
Нина Борисова.

На площади Ленина горожа-
не активно интересовались ас-
сортиментом «пряничного» го-
родка. Здесь можно было най-
ти и игрушки для самых ма-
леньких, и вкусную выпечку.

– Очень нравится подобный 
формат торговли, да и покупа-
тели довольны. У нас тут теп-
ло, мы обогреватель постави-
ли. Торгуем пирожками, чаем, 
глинтвейном, люди охотно бе-
рут. Уже два раза заполнялись 
за день, поскольку все быстро 
раскупили, – отметил продавец 
Олег Кудринский.

– У нас представлен широкий 
ассортимент новогодних игру-
шек, есть светящиеся вертоле-
тики. Люди покупают, многие 
ведь в новогодние праздники 
ходят по гостям, а тут как раз 
можно удивить родных вол-

шебным сюрпризом, – отмети-
ла Людмила Соснина.

Ярмарочный городок вырос 
и на Чумбаровке. Здесь можно 
найти излюбленное лакомство 
северян – архангельские козули.

– Я сама изготавливаю имен-
ные пряники. Делаю их в виде 
сердец. К Новому году испекла 
серию пряников со сказочны-
ми персонажами и символом 
2021 года, – говорит Людмила  
Арсентьева.

Новогодний ярмарочный го-
родок был обустроен в рам-
ках программы мероприятий 
по украшению города к празд-
никам, реализованной по по-
ручению губернатора региона 
Александра Цыбульского. В 
деревянных домиках работа-
ли как предприятия, так и ма-
стера народного творчества. 
Сеть столовых «Грядка», «Ка-
литка», «Сковородка», кофей-

ня Coffee Like, кафе «Венский 
пекарь», пекарня ИП Шевчен-
ко предлагали горячие напит-
ки, выпечку, сладкую вату. Два 
предпринимателя и 11 масте-
ров народного творчества тор-
говали сувенирами и игрушка-
ми. Можно было купить изде-
лия из бересты, выполненные 
в техниках «лоскутное шитье», 
«роспись по дереву», а также 
козули, куклы ручной работы 
и многое другое.

– Мы благодарим всех участ-
ников ярмарки за профессио-
нальную организацию торгов-
ли и обслуживание на высо-
ком уровне, за творческий под-
ход к делу и широкий ассорти-
мент товаров, за демократич-
ные цены. Уверена, что наше 
сотрудничество будет продол-
жено, – отметила начальник 
управления торговли и услуг 
населению Ирина Любова.    

Пряничный городок
ЭхоÎсобытия:ÎвÎновогодниеÎдниÎвÎархангельскеÎработалаÎярмарка
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город и мы

ПодготовилаÎингаÎШарШоваÎ� Цены все растут?

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат; *** Рис круглозерный. Цены указаны на 12 января

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКоНоНов

– Мероприятие «Но-
вый год во дворе» мы 
проводим уже в ше-
стой раз. Подготовка к 
нему всегда большая. 
Мы создаем и разносим 
красивые приглашения 
для всех соседей, полу-
чаем разрешение и ру-
бим елочку в лесу, при-
глашаем Деда Мороза, 
выбираем подарки для 
самых маленьких, – 
рассказывает активист-
ка Татьяна Уткина.

Татьяна Борисовна увере-
на, что сплоченность со-
седей возникла благода-
ря тому, что у них ТСЖ, 
люди сами управляют фи-
нансами своего дома. В 
этом году в многоэтажке 
начали делать капиталь-
ный ремонт, который бу-
дет продолжен в следую-
щем. Ну а главным богат-
ством дома являются его 
маленькие жители. Трое 
вчерашних детсадовцев 
в 2020 году стали перво-
классниками. Они были 
отмечены подарками на 
дворовом празднике.

– Это настоящий само-
вар, его нужно растопить, 
ведь он на углях, как в 
старые времена. Топим 
мы его сосновыми шиш-
ками, они хорошо горят, 
дают много жара, – гово-
рит Владимир Зайцев. 

По его словам, так дела-
ли наши деды и прадеды 
в стародавние времена.

Морозная погода, хо-
роводы у елки, встреча 
со сказочными персона-
жами, стихи, конкурсы 
и танцы, – и идти нику-

Атмосфера  
детства
Традиция:ÎвоÎдвореÎдомаÎнаÎвоскресенской,Î15ÎÎ
состоялсяÎновогоднийÎпраздник
да не надо. Достаточно 
выйти во двор и принять 
участие в общем веселье. 
Жителям концерт при-
шелся по душе.

– У нас очень инициа-
тивные жильцы, которые 
стараются сделать себе 
и другим праздник, а это 
ведь так просто, больших 
усилий даже не нужно 
прилагать! – уверена Ана-
стасия Волошаненко.

– Мы с дочкой второй раз 
участвуем в этом празд-
нике, друзья пригласили, 
сами в другом доме жи-
вем. Здесь атмосфера дет-

ства, перенеслась душой в 
советские годы, когда мы 
собирались дворами. Сей-
час традиция забылась, 
люди стали другими, каж-
дый бежит домой, закры-
вается в четырех стенах, 
как улитка. Мы должны 
знать, кто живет рядом 
с нами. Рада, что добрая 
традиция возрождается, 
– говорит Александра  
Федоровцева.

На предновогоднем 
празднике отметили жи-
тельницу многоэтажки 
Веронику Зайцеву, кото-
рая в этот день родилась.

– Неожиданно было по-
лучить подарок в день 
рождения! Спасибо мое-
му дому и всем гостям. 
Я люблю своих соседей, 
мы очень дружные, у нас 
не бывает конфликтов и 
каких-то обид, – отметила 
Вероника Зайцева.

В завершении праздни-
ка подоспел и самовар с 
вкусным чаем да блинчи-
ки с разными начинками. 
Каждый ребенок смог по-
дойти к Дедушке Морозу 
и попросить у него при-
близить исполнение за-
ветной мечты.

Праздник

Настроение  
зимних чудес 
татьянаÎКоролева

Порядка 30 елей радовали в Новогодье горо-
жан во всех округах.

Праздничные, светящиеся иллюминацией зеле-
ные красавицы создавали новогодние настрое-
ние на площадках у культурных центров, во дво-
рах домов. 

По поручению губернатора области Алексан-
дра Цыбульского в Архангельске была вопло-
щена в жизнь программа мероприятий по укра-
шению города к новогодним и рождественским 
праздникам. Горожане смогли по достоинству 
оценить сияющую огнями площадь Ленина с 
красавицей елью и световыми фигурами. Свер-
кающий шатер вокруг главной ели создают 200 
гирлянд. Ледовые скульптуры стали местом для 
зимних фотосессий.

На Чумбаровке жители и гости столицы Помо-
рья погрузились в атмосферу зимних чудес, от-
правившись на прогулку по празднично укра-
шенному пешеходному проспекту. Новогоднюю 
сказку напоминает территория около театра 
драмы. 

В Ломоносовском округе появились елки у тор-
говых центров «Полюс» и «Гранд Плаза», у ки-
нокомплекса «Русь». На радость жителям окру-
га Варавино-Фактория стоит зеленая красави-
ца у Ломоносовского ДК. В Соломбале центром 
народных гуляний стал парк у КЦ «Соломбала-
Арт» с новогодней елкой и арт-объектами. В Май-
максанском округе установлено три новых ново-
годних ели – семиметровые пушистые красави-
цы появились у культурного центра «Маймакса» 
и в поселке Гидролизного завода. Для жителей 
микрорайона Первых Пятилеток зеленая кра-
савица сияла огнями на площадке у КЦ «Север-
ный». Дополнительно у культурного центра про-
изведен монтаж панно с новогодней тематикой.

В Исакогорском и Цигломенском округах к 
праздникам было установлено десять елок. Че-
тыре – около филиалов Исакогорско-Цигломен-
ского культурного центра: КЦ «Цигломень», «Ба-
карица», «Исакогорский», «Турдеевский». Шесть 
елей – на территориях общего пользования по 
адресам: улица Кирпичного завода, 24; улица Зе-
ленец, 12; улица Дрейера, 60; улица Дежневцев, 
7/1; улица Штурманская, 4, Лахтинское шоссе, 
135. 

В округе Майская Горка настроение горожанам 
создают четыре красавицы ели. Праздничной ил-
люминацией украшен Майский парк, где центром 
притяжения стала 19-тиметровая ель. Переливает-
ся огнями елка у МКЦ «Луч», лазерный проектор 
создает движущуюся картинку на здании.

Все новогодние каникулы на площади Лени-
на, на Чумбаровке и на площади Мира работала 
выставка-ярмарка «Пряничный городок», в кото-
рой приняли участие 16 предпринимателей и на-
родных мастеров Архангельска.

А для организации активного отдыха людей 
на площади Ленина, у театра драмы и в районе 
площади Мира установлены высокие деревян-
ные горки. 

Кроме того, на нижней набережной Северной 
Двины от площади Мира в сторону реки Кузне-
чихи проложена лыжня протяженностью два ки-
лометра. В дни новогодних и рождественских 
праздников активно работали катки, организо-
ванные на базе муниципальных спортивных уч-
реждений:  на стадионе «Волна», у ФСК имени 
Личутина, у ФОК «Росток», возле Исакогорского 
ДЮЦ и его филиала в Цигломени.

К сожалению, в этом году из-за пандемии были 
отменены ночные новогодние гулянья в округах. 
Во время школьных каникул на площадках му-
ниципальных учреждений культуры было про-
ведено 185 мероприятий с соблюдением всех тре-
бований безопасности. По информации управле-
ния культуры администрации города, всего но-
вогодние и рождественские мероприятия посе-
тило более 11 000 человек. 

Также в режиме онлайн на официальных ин-
тернет-ресурсах муниципальных учреждений 
культуры проведено 42 мероприятия, которые 
просмотрело 26 711 пользователей.

Подведены итоги конкурса, 
объявленного редакцией в 
группе нашей газеты в соцсе-
ти «ВКонтакте».

Участники конкурса «Новогод-
ние каникулы на позитиве» не 
только сидели за праздничным 
столом – они дарили всем хоро-
шее настроение, гуляли, укре-
пляя здоровье. Определены по-
бедители в трех номинациях. 

В номинации «Мое фирмен-
ное блюдо на Новый год или 
Рождество» победа за вкусные 
«семейные» пельмешки и «ра-
фаэлки» присуждена дружной 
семье Анюты Сидоровой.  

«Маска – кто ты?» – в этой но-
минации равных не было вжив-
шемуся в роль Деда Мороза ве-
сельчаку Ольге Мельнико-
вой.  

В номинации «Я и моя спор-
тивная семья» победа доста-
лась председателю женсовета 
Октябрьского округа Архан-
гельска Елене Постниковой. 

Еще раз поздравляем победи-
телей и благодарим участников 
– ваши победы впереди! Глав-
ное, быть активными в нашей 
группе vk.com/agvs29, и удача 
не заставит себя долго ждать! 

– Вчера приходил к нам Дед 
Мороз из газеты «Архангельск-
город воинской славы» и при-
нес подарок! Мы победили в 
конкурсе в номинации «Я и моя 
спортивная семья» с рассказом 
о нашей многолетней тради-
ции катания на лыжах утром  
1 января. В следующем году 
традицию продолжим! Присое-
диняйтесь! – призывает всех го-
рожан Елена Постникова.

Каникулы на позитиве

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Макароны «Макфа», 450 гр. 49.39/51.99 39.99 49.98/52.66 49.99 39.99/55.80
Рис длиннозерный, 800 гр. 49.89/52.59 51.59 49.99 58.49 42.99/45.30***

Крупа гречневая, 800 гр. 69.99/73.69 59.99 55.98 63.99 56.99/60.00
Сахарный песок, 900 гр. 41.39 45.99 45.99/49.99 42.99 41.40

Хлеб «Дарницкий», 700 гр. 56.19/59.19 64.99 59.89 54.99 53.49/59.09
Растительное масло  

«Золотая семечка», 1 литр 106.79/109.89 109.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 1 литр 48.89/51.49 66.99 48.89** 56.99 49.99/52.70
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Глава Архангельска Дми-
трий Морев и и. о. заме-
стителя главы по инфра-
структурному развитию 
Юрий Максимов объезжали 
округа города с целью про-
верить, как выполняются 
уборка дорог и содержание 
контейнерных площадок, а 
также проверили состояние 
мест массового отдыха го-
рожан.

Существенные проблемы с 
уборкой контейнерных площа-
док фиксировались непосред-
ственно в Новогодье, 31 декабря 
и 1 января, когда региональ-
ный оператор «ЭкоИнтегратор» 
не справлялся с возрастающим 
объемом мусора. О чем свиде-
тельствовали многочисленные 
обращения граждан. 

– На текущий момент мож-
но констатировать, что регопе-
ратор повысил эффективность 
своей работы. Основная часть 

площадок убирается, однако по 
отдельным объектам наблюда-
ются откровенные завалы му-
сора. Обо всех увиденных фак-
тах я проинформировал депар-
тамент городского хозяйства, 
чтобы его сотрудники вместе с 
представителями регоперато-
ра оперативно решили данную 
проблему, – рассказал глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев. 

Посетив Майский парк, сквер 
имени Грачева и террито-
рию в районе площади Мира,  

Дмитрий Морев сделал вывод, 
что любимые архангелогород-
цами прогулочные места уби-
раются достаточно хорошо, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации. 

– Имеется ряд незначитель-
ных замечаний – о них я сооб-
щил главам округов. В целом 
же для комфортных прогулок 
людей и создания новогоднего 
настроения здесь созданы все 
условия, – так оценил положе-
ние дел градоначальник.

По теме уборки дорог гла-
ва города отметил, что ра-
бота «Плесецкого дорожно-
го управления» идет в сред-
нем темпе. Возникли опреде-
ленные претензии по уборке 
набережной Северной Дви-
ны, Маймаксанского шоссе и 
ряда других улиц. За все не-
доработки администраци-
ей выставляются штрафные 
санкции. Из положительного 
– подрядчик усилил очистку 
тротуаров.  

Горожане жаловались на «ЭкоИнтегратор»
ЭтоÎважно:ÎУборкаÎдорогÎиÎвывозÎмусораÎ–ÎнаÎежедневномÎконтролеÎгородскойÎвластиÎ

Твердая четверка

Î� Коммент
Николай БОРОВИКОВ,  
глава Северного округа:

– Сразу после передачи теплосетей Север-
ного округа ТГК-2, несмотря на то что устано-
вились довольно низкие температуры, были 
приняты меры по устранению самых больших 
утечек, таких как на Кировской, 1, Горького, 8, 
Мусинского, 23. Эти аварии успешно устране-
ны, на территории округа начал налаживать-
ся гидравлический режим. За период праздничных дней никаких 
заморозок на сетях допущено не было.

Есть ряд и мелких утечек, в том числе некоторые появились в 
новогодние каникулы. Специалисты ТГК-2 готовы приступить к 
работам на этих участках, единственное, что нужно дождаться 
повышения температуры хотя бы до минус 10, – сейчас, в морозы, 
просто нельзя останавливать циркуляцию.

ВÎцентреÎвнимания:ÎглавнаяÎпроблемаÎсеверногоÎокругаÎ–ÎэтоÎсостояниеÎтеплоцентрали.ÎÎ
ееÎсодержаниемÎиÎэксплуатациейÎзанялсяÎновыйÎгарантированныйÎпоставщик

денисÎКУЗьМиН,Î
фотоÎавтора

Мы провели редакционный 
рейд по Сульфату, чтобы 
своими глазами увидеть об-
щую картину с содержанием 
дорог и дворов отдельного 
городского округа, как гово-
рят, без предупреждения.

В целом окружная картина оста-
вила положительные эмоции.

ПлЮСы
Из плюсов, которые хочется 

обозначить, – качество уборки 
дорог.

Они здесь убираются, как 
нам показалось, даже лучше, 
чем в центральных городских 
округах.

Бросился в глаза порядок на 
повороте на улицу Мостовую в 
сторону микрорайона Первых 
Пятилеток, тогда как на самом 
Маймаксанском шоссе снег 
был убран плохо.

Остановочные карманы на 
Ильича и Добролюбова тоже 
содержатся подобающим об-
разом, и видно, что убираются 
под лопату.

Порадовало в целом содержа-
ние мусорных внутридворовых 
площадок. Мы не нашли ни од-
ной в стадии полного запустения.

Особая благодарность за 
ледовый каток у ФОК име-
ни Личутина на улице Хими-
ков. Наши слова поддержали 
и местные жители, которые 
признались, что впервые была  
обустроена такая большая тер-
ритория! Теперь есть где разгу-
ляться совсем юным и постар-
ше «фигуристам».

МиНУСы
Мы побывали на обществен-

ных территориях у КЦ «Север-
ный» и в обновленном детском 
парке на Партизанской.

Хотя мы и были около 12:00, 
но почувствовали какую-то пу-
стоту, очень мало семей встре-
тилось нам в это время. Воз-
можно, с утра большинство из 
них отправились на красивые 
центральные городские пло-
щадки.

Во внутридворовых проез-
дах тонешь в снежной каше. 
Однако эта проблема актуаль-
на для всего города. Видимо, 
УК и ТСЖ (а именно они отве-
чают за внутридворовые проез-
ды) пока не отошли от новогод-
них праздников и в целом в до-
говоре управления МКД отсут-
ствует строка «зимней уборки» 
с собственниками жилья.

И пожалуй, главная пробле-
ма Северного округа – это со-
стояние теплоцентрали. Бла-
го, новое руководство города и 

верного округа, процесс на-
стройки работы идет активно, 
праздники здесь пережили спо-
койно.

Комментируя эту ситуацию, 
глава Архангельска Дмитрий  
Морев также сообщил, что в 
Северном округе улучшается 
ситуация с теплоснабжением 
жилфонда после недавней пере-
дачи местных теплосетей в экс-
плуатацию ТГК-2.  

– Любой  сигнал о пониже-
нии температуры в квартирах 
берется на контроль и отраба-
тывается. Администрация  в 
ежедневном режиме держит 
на контроле все вопросы город-
ского хозяйства, у нас органи-
зовано дежурство, и каждое со-
общение о возникшей пробле-
ме сразу принимается в работу, 
– пояснил градоначальник.

Следуя правилу одной из те-
лепрограмм, мы бы поставили 
главе округа твердую четверку 
за содержание, но при условии 
дальнейшего улучшения ситу-
ации.

депутаты взялись за эту про-
блему и накануне Нового года 
передали содержание сетей от 
безответственного частника в 
руки гарантированного постав-
щика теплоресурсов. Думаем, 
что 2021 год будет переломным 
в этом вопросе. Во всяком слу-
чае, по информации главы Се-

транспорт

Маршрут № 11 
возвращается  
к прежней  
схеме  
движения
Чтобы у учащих-
ся школы №22, кото-
рая закрыта на ремонт, 
была возможность до-
браться на автобусах 
до учебных заведе-
ний привокзального 
микрорайона, с 11 ян-
варя изменена схема 
движения автобусного 
маршрута №11.

 
Теперь автобус вновь 
движется по привычной 
схеме, которая действо-
вала до изменения в ав-
густе 2019 года. Маршрут 
№11 остается кольцевым: 
пр. Троицкий – ул. Вос-
кресенская – ул. Тимме – 
ул. Урицкого – набереж-
ная Северной Двины – пр. 
Троицкий.

– В два раза увеличит-
ся количество единиц 
транспорта на маршру-
те №11. Здесь будет рабо-
тать четыре автобуса. Ин-
тервал движения соста-
вит 7-8 минут, – сообщил 
начальник отдела транс-
порта и связи Дмитрий 
Антонов.

НаÎзаметку

420-112 
– многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчерской 
службы города. Ее за-
дача – сбор и обработ-
ка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее до-
стоверности и доведе-
ние сведений до экс-
тренных оперативных 
служб и организаций, 
в компетенцию кото-
рых входит устранение 
чрезвычайных ситуа-
ций.
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Правда, немного повез-
ло с повышенным ат-
мосферным давлением 
(при нем осадки не так 
велики), но мы бук-
вально каждый день 
были «на колесах» и 
видели меняющуюся 
дорожную обстановку 
буквально на глазах. 

Если в первых числах 
января на дорогах вто-
рой и третьей категорий 
был сплошной накат, то 
спустя день-два дороги 
были вычищены «под 
щетку». Очень порадова-
ла уборка магистралей в 
Северном округе, порой 
казалось, что они даже 
чище центральных го-
родских.

За каникулы мы успе-
ли сделать несколько за-
просов, в частности по 
уборке Обводного кана-
ла,  и буквально через 
день и там была замечена 
техника подрядных орга-
низаций.

Оставались вопросы 
по некоторым улицам в 
Майской Горке, но и они 
(улица Ф. Абрамова, Га-
лушина) оказались в гра-
фике уборке и вывоза сне-
га в праздничные дни...

И, как оказалось, не мы 
одни оставили свои рабо-
чие кабинеты и кварти-
ры.

Глава города Дмитрий 
Морев со своим замести-
телем Юрием Максимо-
вым тоже ежедневно кур-
сировали по всем округам 
областного центра и бук-
вально в ручном режиме 
заставляли ответствен-
ных лиц заниматься де-
лом. Без штрафных санк-
ций подрядчик не оста-
нется и в этом году, хотя 
они на порядок будут 
меньше прошлогодних.

Отметим тот факт, что 
впервые так рано и опе-
ративно «плесецкие» до-
рожники вышли на вы-
воз снега с парковочных 
карманов и остановок об-
щественного транспор-
та. Видимо, это тоже ре-
зультат «ручного управ-
ления» и контроля за до-

Десятидневка без коллапса
НаÎконтроле:ÎархангельскÎпережилÎновогодниеÎпраздникиÎÎ
безÎсерьезныхÎпроисшествий

рожным содержанием в 
зимний период.

В прошлом году с за-
ездными карманами был 
полный «завал», когда 
кучи снега были выше са-
мих остановочных ком-
плексов и складирова-
лись неделями на цен-
тральных улицах и про-
спектах...

По-прежнему огорчает 
большое количество «ав-
топодснежников», остав-
ленных даже вдоль цен-
тральных улиц. Они ме-
шают уборке дорог от 
снега. Это вечно про-
блемый проспект Совет-
ских Космонавтов (от 
ул. Розы Люксембург до 
ул. Выучейского), ули-
ца Федора Абрамова, го-
стевые карманы на ули-
це Галушина у ТЦ «Иль-
ма» и на улице Гайдара. 
Общественность города 
удивил одинокий «коз-
лик», брошенный на ули-
це Урицкого. Этот список 
можно продолжать бес-
конечно...

Если вы не планирова-
ли вообще ездить в празд-
ники, так уберите маши-
ну во двор, подальше от 
интенсивного движения, 
где необходима ежеднев-
ная уборка! К сожалению, 
сознательности горожа-
нам не хватает, и это дале-
ко не единичные случаи.

Здесь есть и явная не-
доработка сотрудников 
ГИБДД и тех же дорожни-
ков: мешает уборке – зна-
чит, подлежит эвакуации. 
Или хотя бы водители от-
кликались на просьбы 
убрать машину на время. 
Эта практика совместной 
работы различных до-
рожных служб должна 
быть на постоянной осно-
ве, и положительных при-
меров уже много, когда 
владельцы автомобилей 
после звонка из дежурной 
части ГИБДД  перестав-
ляют на другое место сво-
его «железного коня».

Необходимо и дальней-
шее внедрение времен-
ных знаков «Остановка 

запрещена» на период 
проведения дорожных ра-
бот.

Надеемся, что несмо-
тря на заканчивающийся 
контракт со старым под-
рядчиком, сбоев в уборке 
Архангельска не будет и 
в дальнейшем. 

Тем более что зима в 
городе только стартова-
ла и ждать ее ухода рань-
ше начала апреля не сто-
ит. Она на Севере такая 
капризная и непредска-
зуемая, что всем город-
ским службам нельзя  
расслабляться ни на 
день. Ведь от этого зави-
сит наше с вами комфорт-
ное передвижение и по 
дорогам областного цен-
тра, и по тротуарам.

Благо последним город-
ская власть уделяет сей-
час первостепенное вни-
мание, и результат уже 
не замедлил себя ждать. 
Тротуары стали чище –  
это отмечают многие го-
рожане.

Мы продолжим мо-
ниторить дорожную си-
туацию и дальше, но и 
вы, горожане, подсказы-
вайте адреса дорожно-
го дискомфорта, помня 
при этом, что дворовая 
территория – зона ответ-
ственности вашей УК или 
ТСЖ. И только  их вза-
имная договоренность с 
главами округов может 
повлиять на разрешение 
ситуации с так называе-
мыми нечейными терри-
ториями во внутриквар-
тальных проездах.

Î� Варавино-Фактория
Сквер Грачева подарил  
новогоднюю сказку
Отсутствие масштабных народных гуляний 
из-за пандемии горожане компенсировали 
прогулками по новенькому скверу Грачева. 

По словам главы округа Варавино-Фактория  
Сергея Богомолова, перед Новым годом в парке 
завершились работы по подключению к наружно-
му освещению. Новогодняя иллюминация на де-
ревьях, светящиеся арт-объекты были видны из-
далека.

– Праздничное настроение создавала новогод-
няя елка. Отмечу, что сейчас в сквере возникли 
проблемы с освещением. Ситуацию мы взяли на 
контроль, – подчеркнул Сергей Богомолов.

Глава округа добавил, что актов вандализма 
за каникулы замечено не было, а коммунальные 
системы выдержали  испытание морозами.

Î� Маймаксанский округ
Нарушители без масок 
Администрация округа в дни каникул прово-
дила рейды по торговым точкам для провер-
ки соблюдения масочного режима. 

– В ходе рейда мы выявили четырех нарушите-
лей, которые находились без масок. Составлены 
протоколы о нарушениях, – рассказывает и. о. гла-
вы Маймаксанского округа Андрей Доронин. 

Добавим, 3 января состоялось открытие еще 
трех пешеходных переправ. Они связали 22-й и 
23-й лесозавод, 14 лесозавод и поселок Маймак-
санского лесного порта, Экономию и Реушеньгу. 

Î� исакогорский  
    и Цигломенский округа
ЧС не допустили
Как рассказал глава округа Валерий Авдеев, 
в этом году обошлось без серьезных ЧП в де-
ревянном фонде, но дали о себе знать ком-
мунальные проблемы.

– Были незначительные возгорания в жилфонде 
и хозпостройках, но дома не пострадали и рассе-
ления не требуют, – подчеркнул Валерий Алек-
сандрович. – Конечно, в морозы не обошлось без 
проблем на сетях водо– и теплоснабжения, они 
и сейчас есть – сети в округе ветхие. Однако ава-
рии удалось устранить довольно быстро, чрез-
вычайных ситуаций ТГК-2  и РВК не допустили. 

Î� Соломбальский округ
УК среагировали  
на «заморозку»
Как поделилась Татьяна Черткова, замглавы 
Соломбальского округа, экстренных ситуа-
ций не произошло, все проблемы решались 
в рабочем режиме. 

– В ряде деревянных домов была заморозка вво-
дов холодного водоснабжения. Но управляющие 
компании исправили ситуацию, – отметила Та-
тьяна Васильевна. – Нами был организован еже-
дневный осмотр территории, контейнерных пло-
щадок, урн, отслеживали уборку тротуаров. Гло-
бальных «мусорных» проблем не возникало. Ле-
довая переправа на Хабарку была открыта в кон-
це декабря, она освещена, в хорошем остоянии. 

Î� Октябрьский округ

Зажглись фонари на переправе
Главным событием для администрации Октябрь-
ского округа в новогодние праздники стал запуск 
пешеходной ледовой переправы. Она связывает 
центр города с Кегостровом. 

– Протяженность переправы составляет два киломе-
тра. На всем пути ее движения установлены 75 фона-
рей – светильники будут включаться с наступлением 
сумерек. Также на объекте ведется постоянное дежур-
ство спасателей. Для горожан переправа открыта в 
круглосуточном режиме. На ее обустройство было из-
расходовано 2 миллиона 150 тысяч рублей, – сообщил 
глава Октябрьского округа Алексей Калинин. Î
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Директор должен быть 
прорабом?
софьяÎцарева

На очередном заседании совета руководите-
лей школ и детских садов подняли проблему 
капремонта зданий.

В Архангельске сегодня насчитывается 116 му-
ниципальных учреждений образования, где за-
нимаются свыше 57 тысяч учащихся. И у всех 
школ и садов возникают одинаковые проблемы, 
когда дело касается ремонта.     

– В повестке дня собрания – строительство но-
вых учебных заведений, и необходимость капре-
монта имеющихся зданий – мы все это почув-
ствовали сейчас на примере 22-й школы. Не хва-
тает спортивных залов, требуется реконструк-
ция пожарной сигнализации и прочее, – перечис-
лил Олег Коноплев, председатель совета руко-
водителей, директор 10-й школы.

Отдельно Олег Николаевич остановился на на-
болевшем вопросе проведения торгов и составле-
ния проектно-сметной документации, проведе-
ния капремонта зданий. Директор школы и заве-
дующий детсадом сегодня вынужден выступать 
в качестве прораба, а для этого необходимо обла-
дать хотя бы элементарными навыками. 

Директор 11-й школы Валентина Вохминова 
подчеркнула, что здания учебных заведений уже 
в большинстве своем старые и требуют ремонта 
от фундамента до кровли. Но даже если повезет и 
будут выделены средства на капремонт, это еще 
не значит, что подрядчик выполнит свою рабо-
ту качественно и в срок. Раньше в администра-
ции города было управление капстроительства 
(УКС), которое полностью контролировало тако-
го рода работы. Сегодня все это отдано на откуп 
администрации школы, а у них на это не всегда 
хватает знаний и опыта.

С коллегой полностью согласен директор 6-й 
гимназии Владимир Уткин.

– Хотелось бы, чтобы процедуры проведения 
капремонта были отданы специалистам. Безус-
ловно, это вопрос качества проведения капре-
монта и рационального использования средств. 

Глава Архангельска Дмитрий Морев абсо-
лютно согласен с тем, что каждый должен зани-
маться своим делом: педагогическое воспитание 
детей – это удел учителей и воспитателей, а ка-
премонт – это компетенция строителей. 

– Считаю, что в департаменте транспорта и 
строительства нужно выделять специальное под-
разделение, которое будет курировать проведе-
ние капремонта социальных и образовательных 
учреждений. Пока речь идет о трех штатных еди-
ницах, чтобы взять под контроль хотя бы боль-
шие работы капитального характера. Правиль-
ное составление проектно-сметной документа-
ции, грамотный выбор подрядчика приведут к 
повышению качества работ и к экономии бюд-
жетных средств, – уверен градоначальник.

Директор 43 школы депутат гордумы Ольга Си-
ницкая подняла вопрос централизованных госза-
купок. Сегодня аукционы осуществляются силами 
образовательных учреждений, а в их штатном рас-
писании отсутствуют контрактные управляющие. 
Учитывая, что госзакупки в школах свыше 600 ты-
сяч рублей проводятся нечасто – раз или два в год, 
в основном это услуги охраны, организация пита-
ния или капремонт, было бы логичнее проводить 
их силами специалистов администрации города.

Перевод услуг на аутсорсинг, работа центра-
лизованной бухгалтерии, зарплата учителей 
– все это тоже стало предметом обсуждения.  
Дмитрий Морев заверил, что все вопросы, подня-
тые на совете руководителей, будут тщательно 
проработаны.         

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКоНоНовÎ

Хор народной песни 
был создан на базе ар-
хангельского культур-
ного центра «луч» в 
2001 году. Сейчас этот 
творческий коллектив 
известен далеко за пре-
делами Архангельска. 

– Сероглазые северяноч-
ки под баян поют, под та-
льяночку, хор наш «Зо-
ренькой» называется, 
– бессменный руково-
дитель творческого ве-
теранского коллектива 
Валерий Иванов чита-
ет строки из стихотворе-
ния Георгия Тинякова. 
Поэт из Орла написал его 
к юбилею любимого кол-
лектива из Архангель-
ска. Действительно, как 
могут не запасть в душу 
проникновенные и такие 
честные композиции «Зо-
реньки». 

По словам Валерия 
Иванова, история коллек-
тива сродни чуду, ведь он 
появился двадцать лет 
назад в дни новогодних 
праздников. 

– Все началось 5 янва-
ря 2001 года. Меня при-
гласили сыграть на но-
вогоднем представле-
нии в культурном центре 
«Луч», там же предложи-

Под баян поют,  
под тальяночку
Дата:Î14ÎянваряÎхорÎветерановÎ«Зоренька»ÎотметитÎсвоеÎдвадцатилетие

двадцатилетнюю историю 
коллектива он стал для 
меня вторым домом, – рас-
сказывает одна из участ-
ниц Нина Морданова.

Сегодня этот творче-
ский коллектив известен 
далеко за пределами Ар-
хангельска. Выступали 
перед военнослужащими 
космодрома «Плесецк», в 
Северодвинске, районах 
области. 

– Я ветеран МВД, слу-
жил в полиции 28 лет, а 
потом ушел в отставку. 
Судьба привела меня в 
«Зореньку». Это было 15 
лет назад. Помню, что 
тогда было много муж-
чин, а четыре участни-
ка и вовсе являлись вете-
ранами Великой Отече-
ственной войны, – вспо-
минает Сергей Сунгу-
ров. 

Владимира Алексан-
дровича Жданова в «Зо-
реньке» называют акса-
калом. Совсем недавно он 
отметил 90-летний юби-
лей. О себе говорит, что 
всегда молод душой. 

– Люблю песни раз-
ные, но особенно военные 
и морские. Дело в том, 
что мое детство выпало 
на годы Великой Отече-
ственной. Помню первую 
бомбежку в Архангель-
ске, как дежурил на кры-
ше дома. В ста метрах от 
нашего жилища, в Соло-
вецкое подворье, попала 
фугасная бомба, а зажи-
галка упала чуть дальше 
во дворе. Во время служ-
бы на Северном флоте 
после войны я участво-
вал в ансамбле «Морская 
душа». Так что с музыкой 
уже давно тесно дружу, – 
рассказывает Владимир 
Жданов. 

В репертуаре коллек-
тива «Зоренька» больше 
ста композиций, как ста-
ринные народные, так и 
всем полюбившиеся хиты 
– «Девчата из Архангель-
ска», «Не умолкнет гар-
монь на Руси». Есть и 
песни, музыку и слова 
которых написали сами 
участники хора ветера-
нов с молодой душой. 

ли возглавить хор вете-
ранов. Я согласился, так 
началась наша история, – 
говорит Валерий Иванов. 

Первый концерт «Зо-
реньки» состоялся уже 
весной 2001 года, высту-

пали на масленичных гу-
ляньях. 

– В хоре я с первых дней 
его существования. По-
скольку я раньше пела, то 
меня взяли без всяких ис-
пытаний и проверок. За 

Минимум подрос
Размер прожиточного 
минимума пенсионера 
в области в целях уста-
новления региональной 
социальной доплаты к 
пенсии в 2021 году уве-
личен до 12 014 рублей. 

Это позволяет увеличить 
пенсию тем людям, у кого 
она ниже установленного 
прожиточного минимума.

В сентябре минимум 
пенсионера уже был уве-
личен до 11 403 рублей.

C 1 января страховые пенсии про-
индексированы на 6,3 процента, 
что выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2020 года. В 
результате индексации средний 
размер пенсии по старости нерабо-
тающих пенсионеров в Архангель-
ской области вырос до 21 750 ру-
блей, в НАО –  до 27 858 рублей. 

При этом у каждого пенсионера при-
бавка в результате индексации инди-
видуальна и зависит от размера по-
лучаемой пенсии. 

Одновременно с выплатами дей-
ствующим пенсионерам повышают-
ся пенсионные права будущих. Это 
происходит через увеличение на 
6,3 процента стоимости пенсионно-
го коэффициента и фиксированной 
выплаты, исходя из которых скла-
дывается страховая пенсия. Стои-
мость коэффициента повышается с 
93 рублей до 98,86 рубля, размер фик-
сированной выплаты – с 5 686,25 до  
6 044,48 рубля, сообщает пресс-
служба ОПФР по Архангельской об-
ласти и НАО.

Пенсии обогнали инфляцию

Ольга Синицкая:
Сегодня аукционы 
осуществляются 

силами образовательных 
учреждений, а в их штат-
ном расписании отсутству-
ют контрактные управля-
ющие. Было бы логичнее 
проводить их силами специалистов адми-
нистрации города
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день российской печати

ингаÎШарШова,ÎÎ
фотоÎавтора

Накануне профессиональ-
ного праздника мы пообща-
лись с директором вологод-
ской типографии «Премьер» 
Сергеем Замуруевым. В ней 
печатается наша газета «Ар-
хангельск – город воинской 
славы».

– Сергей Владимирович, 
типография «Премьер» су-
ществует больше двадцати 
лет. Расскажите, с чего вы 
начинали?

– Все начиналось в 90-е годы, 
у нас был целый холдинг, куда 
входили пять радиостанций, 
общественно-политическая га-
зета и несколько информацион-
но-развлекательных изданий. 
В 1998 году мы получили грант 
(выгодный кредит) на покуп-
ку полиграфического оборудо-
вания и по условиям договора 
приобрели технику для печати 
под три процента годовых. Лю-
бопытно, что отдать средства 
нужно было через два года по-
сле ввода оборудования в экс-
плуатацию. Возможность на-
чать работать и зарабатывать 
нас воодушевила – так мы и по-
явились как типография. Ко-
нечно, сейчас от того оборудо-
вания уже ничего не осталось 
– все давно заменено на новое.

– Насколько сильно техно-
логии печати шагнули впе-
ред?

– Технологии сильно шагну-
ли в допечатной обработке. По-
явилось больше компьютеров, 
высокоскоростной интернет, 
чего не было в конце 90-х. Для 
производства печатной пласти-
ны нам раньше требовалось по-
рядка 40 минут – сейчас это все 
спрессовалось в полторы мину-
ты. Обмен информацией уско-
рился. Допустим, вы присыла-
ете газету, она меньше чем за 
минуту проходит по электрон-
ным каналам, а затем ее при-
нимают операторы и минут че-
рез 20 можно начинать печать. 
Раньше на это бы потребова-
лось 3-4 часа.

– Скажите, как ваше пред-
приятие пережило локдаун 
во время первой волны пан-
демии?

– В последний момент типо-
графиям, печатающим газеты, 

Одной дорогой с читателем
газетыÎвостребованыÎиÎостаютсяÎнадежнымиÎиÎумнымиÎсобеседникамиÎмиллионовÎлюдей

разрешили работать, а сотруд-
никам выдали пропуска для пе-
ремещения по городу. С трудом 
это пережили. Плюс получили 
поддержку государства, кото-
рая была обещана. Это сыграло 
положительную роль в эконо-
мической деятельности пред-
приятия.

– В типографии «Премьер» 
печатается наша газета 
«Архангельск – город воин-
ской славы». Известно, что 
за ней выстраиваются це-
лые очереди в местах рас-
пространения. Скажите, 
какие регионы еще с вами со-
трудничают?

–  У нас печатаются газеты 
нескольких областей: Вологод-
ской, Ярославской, Тверской, 
Костромской и Архангельской. 
Плюс большое количество 
«районок» Вологодской обла-
сти – из 28-ми районных газет 
мы печатаем 14.

– Почему заказчики выби-
рают именно вас?

– Отчасти это экономически 
обосновано. Если раньше при 
печатании газет использова-
лись три ключевых параметра: 
цена, сроки и качество, то сей-
час осталось только два из этих 
критериев. Дело в том, что уро-
вень полиграфического обору-
дования поднялся, то есть ка-
чество печати практически со-
поставимо у всех типографий. 
Остаются два параметра: сроки 
и стоимость. 

Более того: за последнее вре-
мя информационный рынок 
сильно изменился – сначала 

в приоритете было телевиде-
ние, потом интернет. Сегод-
ня телевидение начинает те-
рять первые позиции, напри-
мер, в Вологде приоритет от-
дан врезкам ВГТРК, другие ка-
налы даже не смогли попасть в 
мультиплекс. Более быструю, 
оперативную информацию 
дает интернет, а газеты пре-
вращаются из новостных носи-
телей информации в аналити-
ческие. Получается, что кри-
терий сроков отходит на вто-
рой план, а на первый выходит 
стоимость и удобная доставка 
продукции.

Отвечая на вопрос, почему 
выбирают именно нас, скажу, 
что мы стараемся быть макси-
мально клиентоориентирован-
ными, чтобы удовлетворить 
потребности не только по печа-
ти, но и по качеству обработки 
фотографий.

– Читаете ли вы газету 
«Архангельск – город воин-
ской славы»? Есть ли подоб-
ные городские издания в ва-
шем регионе?

– Газету читаю, ее содержа-
тельное наполнение кажется 
мне очень интересным. В Волог-
де нет аналога вашей газете, су-
ществует только областное из-
дание «Красный Север», которое 
выходит тиражом 15-26 тысяч, а 
распространяется по подписке. 
А вот в Ярославле есть похожее 
на ваше издание под названием 
«Городские новости».

– Скажите, а какова ситу-
ация с тиражами и количе-
ством полос в региональных 
газетах?

– Последние полтора-два года 
мы наблюдаем на этом рынке 
некую стабилизацию. Тиражи 
падали отчасти в связи с тем, 
что почта повышала цены за 
доставку районных газет, не 
учитывая уровень инфляции.

– Сергей Владимирович, ка-
ким вы видите будущее пе-
чатных СМИ?

–  Люди разные – кому-то ин-
тересен интернет, кому-то те-
левидение, кто-то только радио 
слушает. По-прежнему устой-
чивая и большая аудитория и 
у печатных изданий. Они вос-
требованы у людей среднего 
и старшего возраста. Для них 
важны традиции, аналитика, 
практическая собранная вме-
сте под одной обложкой инфор-
мация для жизни. Уверен, что 
спрос на газеты и журналы со-
хранится и дальше. А наша за-
дача – идти одной дорогой с чи-
тателем, собственно, ей мы и 
идем уже больше двадцати лет. 

Î� историческая справка
День российской печати – профессиональный праздник ра-

ботников периодической печати, средств массовой инфор-
мации, журналистов.

Дата приурочена к выходу в 1703 году первого номера га-
зеты «Ведомости». Печатное издание было учреждено ука-
зом Петра Великого как один из инструментов оповещения 
о реформах, их поддержки и распространения в Российской 
империи. 

После 1917 года праздник российской печати был перене-
сен с 13 января на 5 мая – день, когда вышла главная совет-
ская газета «Правда», и переименован в День советской пе-
чати.

Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 
28 декабря 1991 года празднование Дня российской печати 
было вновь возвращено к исторически верной дате – 13 ян-
варя.

Мнение

Печатное  
слово будет 
жить долго
Нина КУКАйЛО,
председатель  
Совета ветеранов  
Цигломенского округа:

– Из газе-
ты мы узна-
ем инфор-
мацию, что 
происходит 
в городе, ка-
кие терри-
тории будут благоустраи-
ваться, какова ситуация с 
пандемией. Нравится, что 
через «Архангельск – го-
род воинской славы» мож-
но разместить поздравле-
ния с юбилеями. Вы бы ви-
дели счастливые лица ве-
теранов, которые читают 
добрые слова в свой адрес 
с газетных полос. Я читаю 
газету от корки до корки, 
а интернетом совсем не 
пользуюсь. 

Татьяна АВДЕЕВА,
зампредседателя клуба 
«Надежда»  
Ломоносовского ДК:

– Люблю 
городскую 
газету, в 
ней работа-
ют грамот-
ные и до-
б р о ж е л а -
тельные журналисты. Я 
думаю, что печатное сло-
во будет жить очень дол-
го, его не сможет вытес-
нить ни интернет, ни ТВ. 
Газеты я читаю регуляр-
но, информация, разме-
щенная в них, всегда объ-
ективная и точная. 

Лидия ТРЕТьяКОВА,
председатель  
Совета ветеранов  
округа Майская Горка:

– Люблю 
читать га-
зеты и жур-
налы. Глав-
ная газе-
та для нас, 
п ен си о н е-
ров, – «Архангельск – го-
род воинской славы». Ин-
формацию мы там чер-
паем, ключевые новости. 
В день выхода издания в 
местах его распростране-
ния можно увидеть оче-
реди, что говорит о его 
большой популярности. 

Галина  
МАСЛЕННИКОВА,
председатель  
Совета ветеранов  
Октябрьского округа:

– Многие 
п о ж и л ы е 
люди выпи-
сывают по-
п у л я р н ы е 
российские 
и з д а н и я . 
Интересна «Российская 
газета», там печатаются 
законодательные акты, а 
из местных изданий род-
ной для нас стала газета 
«Архангельск – город во-
инской славы».
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Дорогие друзья!
Как вы уже поняли, цель на-

ших календарей – напомнить 
вам историю родного города. 
И каждый город и даже каж-
дый район города связан с опре-
деленными вехами и этапами 
развития страны.

Ну а чтобы вам было инте-
реснее, мы придумали конкурс 
на знание истории родного 
края. В наших календарях мно-
го интересной исторической 
информации, а также вопросы 
конкурса.

О КОНКУРСе

Общий срок проведения кон-
курса – с 1 января 2021 года по 
31 августа 2021 года, не вклю-
чая время на вручение призов 
победителям конкурса.

Победители определяют-
ся 25 мая 2021 года и 1 сентя-
бря 2021 года из числа участ-
ников, давших правильные 
ответы на вопросы «январь-
июнь» и «июль-декабрь» соот-
ветственно.

О ПРиЗАХ

Призы вручаются в течение 
10 рабочих дней после опреде-
ления победителя.

Вы можете выиграть смарт-
фон, планшет, телевизор, пыле-
сос, велосипед и многие другие 
приятные и полезные вещи. 
Желаем удачи!

КАК ВыиГРАТь ПРиЗ

Для участия в конкурсе в со-
циальной сети «ВКонтакте» не-
обходимо:

• Быть зарегистрированным 
в социальной сети «ВКонтакте»

• Быть подписанным на стра-
ницу Дмитрия Юркова https://
vk.com/id17706356

• Поставить лайк и сделать 
репост записи о конкурсе, а 
также отправить правильный 
ответ по указанной в этом по-
сте ниже ссылке на ваш город 
или район города.

• Победители будут выбраны 
среди участников, ответивших 
правильно на все вопросы кон-
курса за первое полугодие 2021 
года – 25 мая и за второе полуго-
дие – 1 сентября.

Организаторы конкурса и ин-
формационный партнеры: для 
Архангельска – газета «Архан-
гельск – город воинской сла-

вы», для Северодвинска – Те-
лекомпания СТВ, для Каргопо-
ля – районная газета «Карго-
полье», для Плесецка – газета 
«Плесецкие Новости».

ССыЛКИ, ПО КОТОРыМ 
Вы МОЖЕТЕ ОТПРАВИТь 
ВАшИ ОТВЕТы:
Архангельск по округам:
Октябрьский
h t t p : / / s t o r i e s . f r. r u . n e t /
oktyabrskiy/
Соломбальский
h t t p : / / s t o r i e s . f r. r u . n e t /
solombala/

Маймаксанский
h t t p : / / s t o r i e s . f r. r u . n e t /
maymaksa/
Северный округ
h t t p : / / s t o r i e s . f r. r u . n e t /
severnyy/
Северодвинск:
h t t p : / / s t o r i e s . f r. r u . n e t /
severodvinsk/
Каргополь:
h t t p : / / s t o r i e s . f r. r u . n e t /
kargopol/
Плесецк:
http://stories.fr.ru.net/plesetsk/

Информацию об истории дан-
ных городов и вопросы конкур-
са вы можете найти в календа-
рях, а также для Архангельска 
в газете «Архангельск – город 
воинской славы», для Плесец-
ка и Каргополя – в районных 
газетах: «Плесецкие новости» и 
«Каргополье» соответственно.

При подготовке календарей 
проведена большая работа в 
архивах нашего края, и не все 
районы мы успели подгото-
вить к Новому году. Но истори-
ческие исследования продол-
жаются – мы постараемся охва-
тить все районы Архангельска 
и Архангельской области.

дела и люди

НеделяÎвÎлицах

В гостях у хаски
Евгений ТЕНЕТОВ, 
директор Северного  
морского музея:

– Каждый год в новогодние и рожде-
ственские дни Северный морской му-
зей устраивает «Семейный день в Мор-
ском». Традиционно главным событием 
праздника становится встреча со знаме-
нитыми арктическими собаками хаски. 
Конечно, это мероприятие в основном 
ориентировано на детей, которые с ра-
достью и восторгом общаются с этими 
добрыми и позитивными животными. 

Хаски такие же герои обоих полюсов, 
как и полярные исследователи. Ни одна 
знаменитая арктическая и антарктиче-
ская экспедиция не обходилась без обу-
ченных ездовых собак. А те, которые об-
ходились или не уделяли им достаточ-
ного внимания, как, например, экспеди-
ции Роберта Скотта или Георгия Се-
дова, терпели неудачу. Кстати, словом 
husky изначально назвали эскимосов, от 
хаскимос – так произносили слово «эски-
мо» английские моряки торговых судов.

Вдоволь наигравшись, ребята с ро-
дителями отправились в музей, где их 
ждал рождественский концерт от груп-
пы «Be Happy». А после дети поднялись 
на второй этаж, где на «полярной стан-
ции» показывали старые советские но-
вогодние мультфильмы. 

В новый год  
по новым правилам
Елена ЕРыКАЛОВА, 
заместитель директора  
департамента образования  
администрации Архангельска:

– С 1 января начали действовать но-
вые санитарные правила Роспотребнад-
зора для российских школьников.

Так, теперь для проведения занятий 
по физкультуре допускается использо-
вание площадок за пределами терри-
тории школы. В дождливые, ветреные 
и морозные дни уроки физкультуры 
должны проводиться в зале.

Проведение всех видов ремонтных ра-
бот в присутствии детей не допускает-
ся. При нахождении ребят в школе бо-
лее четырех часов обеспечивается воз-
можность организации горячего пита-
ния. Занятия следует начинать не ранее 
8 часов, а вторая смена должна заканчи-
ваться не позднее 19 часов. Проведение 
нулевых уроков и обучение в три смены 
не допускается.

При дистанционном обучении распи-
сание занятий составляется с учетом 
умственной работоспособности уча-
щихся и трудности учебных предметов. 
Обучение должно заканчиваться не 
позднее 18 часов, а продолжительность 
урока не может превышать 40 минут. 

С именем Рубцова 
Надежда ХАРЛАМОВА, 
заведующая библиотекой № 17  
округа Майская Горка:

– 3 января, в день 85-летия Николая 
Рубцова произошло знаменательное со-
бытие. Нашей библиотеке № 17 присвои-
ли имя выдающегося поэта-земляка. Со-
ответствующее постановление подписал 
глава Архангельска Дмитрий Морев. 

Из-за пандемии мероприятия к юбилею 
поэта были перенесены в онлайн-про-
странство. Мы показали песочное шоу 
«Диво дивное» – своеобразная интерпре-
тация поэтического наследия писателя 
для самых маленьких зрителей. 

На протяжении нескольких лет би-
блиотека ведет активную работу по про-
движению творчества талантливого по-
эта. Судьба Николая Рубцова тесно свя-
зана с Архангельском и траловым фло-
том, где он трудился кочегаром. Его по-
эзия напоминает о вечных ценностях, 
учит видеть красоту природы, ценить 
свою малую родину.

У нас оборудовано новое простран-
ство – экспозиция, посвященная жизни 
и творчеству автора, где можно прово-
дить тематические экскурсии. Ко дню 
памяти Николая Рубцова, 19 января,  
мы готовим видеопрезентацию о его по-
этическом наследии. Ее мы разместим 
на сайте библиотеки и в соцсетях. 

Наши легкоатлеты –  
первые в Ярославле
Ольга БРЮХОВА,
тренер по легкой атлетике  
Спортивной школы № 1:

– 6 января воспитанники спортшко-
лы 2004-2005 годов рождения выступа-
ли на турнире по бегу «Золотое кольцо 
России» в Ярославле. Соперниками ар-
хангелогородцев стали легкоатлеты из 
Ярославской, Костромской, Ивановской 
областей и Санкт-Петербурга. 

Забеги проходили в манеже с серти-
фицированным кругом, а результаты 
засекались с помощью электронной си-
стемы с фотофинишем. Организация со-
стязаний была на хорошем уровне, ре-
бятам понравилось. Насыщенной оказа-
лась и культурная программа – мы по-
смотрели городские достопримечатель-
ности и посетили кинотеатр. 

По итогам соревнований первое место 
на дистанции 60 метров завоевала Анна 
Климберг, а Артем Цымбалюк взял 
золото на дистанции 600 метров, пока-
зав результат по нормативу кандидата 
в мастера спорта. Такие отличные пока-
затели – результат кропотливой тренер-
ской работы и упорства самих воспи-
танников, которые стремятся вырвать-
ся в лидеры и прославить наш Архан-
гельск.  

Биография Родины
ХорошаяÎидея:ÎдмитрийÎЮрковÎпредложилÎпровестиÎ2021Îгод,ÎизучаяÎисториюÎродногоÎкраяÎвÎкалендарях
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«Елка желаний»:  
детские мечты сбываются
КрупнымÎпланом:ÎвÎрамкахÎвсероссийскойÎблаготворительнойÎакцииÎвÎ2020ÎгодуÎÎ
представителиÎвластиÎиÎбизнесаÎПоморьяÎисполнилиÎболееÎ70ÎпожеланийÎюныхÎсеверян

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о созда-
нии Фонда поддержки детей 
с тяжелыми жизнеугрожаю-
щими и хроническими забо-
леваниями «Круг добра».

Председателем фонда назна-
чен основатель первого детско-
го хосписа в стране Александр 
Ткаченко.

В попечительский совет фон-
да вошли глава Национальной 
медицинской палаты Леонид 
Рошаль, соучредитель благо-

творительного фонда «Пода-
ри жизнь» Чулпан Хаматова, 
президент благотворительного 
фонда поддержки детей с онко-
логическими и другими тяже-
лыми заболеваниями головного 
мозга Константин Хабенский, 
учредитель благотворитель-
ного фонда помощи хосписам 
«Вера» Нюта Федермессер.

«В состав попечительского 
совета фонда вошли люди, ко-
торые своими делами уже до-
казали: главное, чтобы семьи, 
которые борются за жизнь и 

здоровье своих детей, не оста-
вались один на один со своей 
проблемой», – написал в своем 
телеграм-канале губернатор 
Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

Он отметил, что «подписан-
ный Владимиром Владими-
ровичем Путиным указ о соз-
дании фонда «Круг добра» – это 
спасение для многих детей, в 
том числе в нашем регионе. 
Главная цель организации – 
оказание детям с редкими забо-
леваниями необходимой мед-

помощи и обеспечение их нуж-
ными медикаментами».

Губернатор сообщил, что в 
Архангельской области сегод-
ня от орфанных заболеваний 
проходит лечение 61 ребенок.

Основной целью деятельно-
сти фонда является реализация 
дополнительного механизма ор-
ганизации и финансового обе-
спечения оказания медпомощи, 
в том числе за пределами РФ, де-
тям с тяжелыми жизнеугрожа-
ющими и хроническими заболе-
ваниями, в том числе с редкими 

(орфанными) заболеваниями, 
обеспечения таких детей лекар-
ственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями.

Фонд планируется пополнять 
средствами от повышения с  
13 до 15 процентов ставки нало-
га на доходы физических лиц 
для граждан, получающих свы-
ше пяти миллионов рублей в 
год. Предполагается, что уже в 
этом году дополнительные до-
ходы бюджета, которые будут 
направлены в фонд, составят 
около 60 миллиардов рублей.

Круг добра Владимира Путина
Подробности:ÎвÎархангельскойÎобластиÎ61ÎребенокÎпроходитÎлечениеÎотÎредкихÎ(орфанных)Îзаболеваний

В этом году акция «елка же-
ланий» проходит уже в тре-
тий раз. По традиции в ней 
принимают участие пре-
зидент страны, министры, 
главы регионов и муници-
палитетов, представители 
бизнеса. Но почувствовать 
себя добрым волшебником 
может каждый.

БУДеТ ГлеБ 
ПРОГРАММиСТОМ

В роли новогоднего волшеб-
ника выступил губернатор Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

С «елки желаний» глава реги-
она снял шарик с мечтой три-
надцатилетнего архангелого-
родца Глеба Сметанина и поо-
бещал вместе с Дедом Морозом 
ее исполнить.

Александр Цыбульский 
встретился с Глебом и его ро-
дителями. Взаимные поздрав-
ления, пожелания здоровья и 
счастья и, конечно, радость от 
того, что мечта сбылась: в по-
дарок от губернатора и Деда 
Мороза Глеб получил игровой 
компьютер.

– Очень надеюсь, что ты ста-
нешь звездой киберспорта, он 
становится все популярнее. Не-
давно мы были в Доме молоде-
жи, там ребята активно зани-
маются, – обратился к Глебу 
Александр Цыбульский. – Здо-
ровья тебе и твоим родителям, 
успехов и удачи во всем.

Принять участие в акции 
«Елка желаний» семья решила 
по совету знакомых.

– Это очень хорошее дело. 
Всегда приятно чувствовать 
поддержку, а положительные 
эмоции просто зашкаливают, 
особенно у ребенка, – поделил-
ся впечатлениями глава семьи 
Дмитрий Сергеевич.

Сам Глеб говорит, что новую 
технику начнет осваивать уже 
сегодня. Как большинство со-
временных мальчишек, он раз-
бирается в технике и обожает 
компьютерные игры. А новый 
компьютер даст возможность 
заняться еще и изучением про-
граммирования.

СиНТеЗАТОР  
Для Миши ГАВРилОВА

В канун Нового года глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев побывал в гостях у семьи 
Гавриловых и  исполнил мечту 
девятилетнего Миши.

Мальчик грезил о синтезато-
ре, и теперь он у него есть!

Уже 8 тысяч желаний ис-
полнено за время существо-
вания всероссийской акции. 
В ней принимают участие те, 
кто больше всего нуждается в 
поддержке: дети-сироты, дети 
и пожилые люди с тяжелыми 
заболеваниями и ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.

Девятилетний Миша Гаври-
лов впервые увидел синтеза-
тор три года назад в магазине. 

С тех пор этот инструмент стал 
его мечтой.

Раньше Миша Гаврилов 
играл на синтезаторе лишь на 
занятиях по реабилитации здо-
ровья. Сейчас он сможет репе-
тировать и экспериментиро-
вать дома.

– Еще один ребенок сегодня 
получил подарок мечты. Чуде-
са под Новый год, действитель-
но, случаются. А мы помога-
ем в этом. Акцию «Елка жела-
ний» мы будем поддерживать 
и в будущем: она делает людей 
добрее, вдохновляет, дает воз-
можность исполнить желания, 
– отметил Дмитрий Морев.

У КиРиллА СеРыХ – 
НОВый ТелеФОН

Секретарь регионально-
го отделения партии «Еди-

ная Россия» Иван Новиков 
исполнил мечту мальчика и 
вручил ему новый телефон 
Samsung.

Сейчас Кириллу Серых во-
семь лет, пока он учится в 82-й 
школе, но скоро переводится в 
31-ю коррекционную школу Ар-
хангельска. Теперь мальчик 
сможет созваниваться с мамой, 
пока она работе.

– Выражаю искреннюю бла-
годарность депутату областно-
го Собрания Ивану Владими-
ровичу Новикову. За помощь, 
оказанную моему сыну, за 
его щедрость и широту души. 
Пусть отданное детям сегодня 
вернется к вам завтра много-
кратно приумноженным, – по-
благодарила партийного лиде-
ра Кристина Игоревна, мама 
Кирилла.

актуально

МФЦ перешли 
на пятидневку
С 11 января 2021 года 
в рамках проводимых 
противоэпидемиоло-
гических мероприятий 
отделения МФЦ Архан-
гельской области будут 
осуществлять прием 
посетителей по пятид-
невному режиму рабо-
ты.

Для удобства граж-
дан один день в неде-
лю прием организо-
ван в вечернее время. 
Обслуживание посети-
телей ведется в порядке 
живой очереди и по пред-
варительной записи на 
портале МФЦ www.mfc29.
ru в разделе «Запись on-
line».

В январе все отделе-
ния МФЦ (кроме отделе-
ний № 4 по ул. Адмирала 
Кузнецова, 7 и № 5 по Наб. 
Северной Двины, 6/1) ра-
ботают по следующему 
графику: понедельник, 
вторник, четверг, пят-
ница – с 8:30 до 17:00; 
среда – с 8:30 до 20:00.

Отделение № 5 на 
Наб. Северной Дви-
ны, 6/1 работает в по-
недельник, среду, чет-
верг и пятницу с 8:30 до 
17:00. Вторник – с 8:30 
до 20:00.

Отделение № 4 по ул. 
Адмирала Кузнецова, 
7 работает в понедель-
ник, вторник, среду и 
пятницу с 8:30 до 17:00; 
в четверг – с 8:30 до 
20:00.

Во всех отделениях пе-
рерыв с 12:30 до 13:30 для 
дополнительной уборки 
и проветривания.

Суббота и воскресе-
нье – неприемные дни.

При посещении МФЦ 
необходимо 

 использовать маску,  
перчатки, а также  

антисептики;  
соблюдать  
социальную  
дистанцию.
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«единая россия» помогает

Автоволонтеры  
помогают врачам
Добровольцы Волонтерского центра «единой 
России» оказывают помощь медикам город-
ских и районных больниц, доставляя врачей 
по маршруту «работа-пациент-работа».

В сложный период пандемии коронавирусной инфек-
ции важно поддерживать медицинский персонал. 

Так, например, депутат Архангельской городской 
Думы Иван Воронцов все праздники работал автово-
лонтером. Партийный активист доставил доктора по 
17 адресам в Северном округе.

– Врачам тяжело, они очень много трудятся, зача-
стую без выходных. Я решил присоединиться к авто-
волонтерству еще в начале декабря. Слышал,  что док-
торам иногда приходится ходить на вызовы пешком 
или ждать автобуса долгое время. Мы понимаем, ког-
да каждая минута дорога, необходимо оказывать по-
мощь медицинскому персоналу, – отметил Иван Во-
ронцов.

Секретарь архангельского первичного отделения  
№ 27 Андрей Юдин оказал помощь медикам поли-
клиники № 6 с доставкой  врачей по вызовам. Он по-
мог выполнению 18-ти заявок, поступивших в медуч-
реждение от пациентов, которые лечатся от COVID-19 
амбулаторно. 

Андрей Юдин отметил, что необходимо продолжать 
делать все возможное для того, чтобы облегчить рабо-
чие будни докторов.

«Единая Россия» за выходные и празд-
ничные дни усилила волонтерскую дея-
тельность: партийные активисты помога-
ли врачам, работающим в «красной зоне» 
– доставляли горячее питание медикам и 
бесплатные лекарства больным ковидом, 
а также принимали участие в организа-
ции  термометрии.

Также партийцы навещали ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, дарили ново-
годние подарки. Они продолжают всерос-
сийскую акцию по вручению ветеранам мо-
бильных телефонов с безлимитной связью.   

Даже несмотря на но-
вогодние каникулы, 
Волонтерский центр 
партии «единая Рос-
сия» не прекращал 
свою деятельность. 

Секретарь Архангельско-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Иван Новиков и де-
путат областного Собрания 
Михаил Авалиани доста-
вили 86 порций горячих обе-
дов медработникам област-
ной клинической больницы. 
В детское отделение посту-
пило 12 наборов, во взрослое 
– 54, еще 20 доставили вра-
чам терапевтического отде-
ления.

– В период новогодних 
праздников, самых трудных 
и напряженных для меди-
цинских работников, мы обе-
спечивали их бесплатными 
обедами. Начиная с первой 
волны короновирусной ин-
фекции мы передаем пита-
ние врачам, которые изо дня 
в день заботятся о здоровье 

Новогодние каникулы  
волонтеров «Единой России» 

Горячее питание – медикам
доставкаÎнаборовÎсÎгорячимиÎобедамиÎвÎмедицинскиеÎучрежденияÎ
сталаÎдобройÎпартийнойÎтрадицией

цы № 6 и Первой городской 
больницы имени Е. Е. Воло-
севич.

В областную больницу го-
рячие обеды из трех блюд 
привозят на постоянной  ос-
нове. К акции присоедини-
лись депутат Архангельской 
гордумы Сергей Чанчиков 
и ее председатель Валенти-
на Сырова. Было доставле-
но 112 комплектов горячего 
питания.  

 – Мы и дальше будем 
поддерживать работников 
«красной зоны». Им необ-
ходимо хорошее питание, 
чтобы сохранять свой им-
мунитет, – отметил депутат 
Архангельской городской 
Думы Сергей Чанчиков.

Приняла участие в акции 
и председатель Архангель-
ской городской Думы Вален-
тина Сырова.

– Для каждого из нас сей-
час важно быть рядом с 
людьми, важно помочь ме-
дикам в непростой для всей 
системы здравоохранения 
ситуации, – отметила Вален-
тина Васильевна.

Сотрудники областной 
больницы очень благодарны 
за такое внимание: 

– Мы очень устаем сей-
час, поэтому нужна любая 
помощь. Работаем по 12 ча-
сов в сутки, это сложно и от-
ветственно. Спасибо партии, 
что не бросает нас и помо-
гает в такое сложное время. 
Обеды очень вкусные и сыт-
ные.

Доставил 15 наборов с го-
рячим питанием в Архан-
гельскую городскую клини-
ческую больницу № 6 и де-
путат гордумы Иван Ворон-
цов.

 � Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков  
продолжил волонтерскую помощь, в рамках которой осуществлял термометрию  
в первой горбольнице им. Е. Е. Волосевич на Гайдара, 3

и спасают жизни жителей 
нашего региона, – отметил 
Иван Новиков.

Михаил Авалиани переда-
ет горячие обеды медицин-
скому персоналу, задейство-
ванному в «красной зоне» с 
самого начала пандемии.

– Сегодня очень важно 
поддержать медиков, кото-
рые непосредственно рабо-
тают с пациентами, больны-
ми COVID-19. Я сам лечился 
и знаю, насколько они за-
гружены. Считаю, что это 
наша обязанность – поддер-

жать медицинский персо-
нал хотя бы горячими обе-
дами, – отметил депутат-
единоросс.

А за несколько часов до 
Нового года 31 декабря Иван 
Новиков вместе с партийца-
ми Иваном Воронцовым, 
Ольгой Синицкой, Алек-
сеем Заплатиным и Миха-
илом Авалиани доставили 
188 горячих обедов из ресто-
ранов  города  медработни-
кам «красной зоны» Архан-
гельской областной клини-
ческой больницы,  больни-

Валентина Сырова:
Для каждого из нас 
сейчас важно быть 

рядом с людьми, важно по-
мочь медикам в непростой для 
всей системы здравоохранения 
ситуации. Общество впервые 
за последние годы осознало 
значение медицины и работников здравоох-
ранения. Они сегодня на передовой борьбы с 
пандемией

Присоединиться 
к работе 
Волонтерского центра 
помощи гражданам 
в период пандемии,  
а также обратиться 
за помощью можно 
по телефону: 

8 (8182) 26-66-02

Материалы подготовила Алена Сафронова. Фото предоставлены пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия»
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В больнице не так весе-
ло и уютно, как дома, 
но для маленьких па-
циентов медсестры и 
врачи пытаются создать 
праздник: на окнах па-
лат – снежные узоры 
и новогодние картин-
ки. Палаты украшены 
праздничными шарами 
и яркой мишурой, а в 
холле стоит большая и 
нарядная елка.

Дед Мороз и Снегурочка на-
кануне Нового года вместе 
с ветеранами Ломоносов-
ского округа, депутатом об-
ластного Собрания Алек-
сандром Дятловым, а так-
же руководителем Азер-

байджанской диаспоры 
Тарланом Гасымовым и 
представителями центра 
гражданских инициатив пе-
редали в областную больни-
цу подарки детям.

– Очень приятно, что в та-
кой непростой период панд-
мии к нам все-таки пришли 
гости. Дед Мороз передал 
сладкие новогодние подар-
ки нашим маленьким паци-
ентам. Для них большое сча-
стье хотя бы через окно уви-
деть и помахать Деду Моро-
зу и Снегурочке, тепло ре-
бятам от такого внимания. 
Мы уверены: положитель-
ные эмоции пойдут  им на 
пользу и уже совсем скоро 
они смогут отправиться до-
мой к родителям, – отметили 
представители медицинско-
го персонала Архангельской 

областной детской клиниче-
ской больницы.

– Мы дарим не просто по-
дарок, а внимание и эмоции 
детям, которые остались в 
этот Новый год без праздни-
ка. В своем подарке они най-
дут не только сладости, но и 
теплые вязаные носки и ру-
кавицы, которые сделаны 
со всей любовью и заботой 
участниками центра граж-
данских инициатив партии 
«Единая Россия». Надеемся, 
что наш сюрприз был насто-
ящим новогодним чудом для 
меленьких пациентов, – от-
метил Александр Дятлов.

Поздравления с Новым го-
дом получили не только па-
циенты, но и весь коллектив 
Архангельской областной 
детской клинической боль-
ницы.

Медработников Первой го-
родской поликлиники Ар-
хангельска и областной 
больницы с Новым годом по-
здравили депутаты област-
ного Собрания, единорос-
сы Виктор Заря и Александр 
Фролов, депутат Архангель-
ской гордумы иван Ворон-
цов.

Виктор Заря вручил медикам, ра-
ботающим в «красной зоне», подар-
ки и благодарности.

– Ваш труд всегда был очень ва-
жен для всех нас, но в этом году вы 
не только стоите на страже здоро-
вья, вы спасаете жизнь своих паци-
ентов, помогаете людям восстанав-
ливаться после тяжелой коронави-
русной инфекции. Большое спаси-
бо за вашу самоотверженность, – 
обратился Виктор Заря к медработ-
никам.

– Большое спасибо за внимание и 
оценку нашего труда, – поблагода-
рила депутата заведующая Первой 
городской поликлиникой Анаста-
сия Фомина.

Также в преддверии Нового года 
депутат областного Собрания, еди-
норосс  Александр Фролов пере-
дал 225 новогодних подарков со-
трудникам областной больницы.

– Сегодня медики спасают жизнь 
людей, рискуя своим здоровьем, за 
что им особая благодарность и при-
знательность, – сказал он.

– Многие главные герои 2020 года 
– врачи и медицинский персонал 
встречали новый год на дежурстве. 
Хочется в эти дни их поддержать 
вниманием, – отметил секретарь 
Архангельского местного отделе-
ния партии Иван Воронцов.

Депутат Архангельского областного Собрания иван Нови-
ков вместе с коллегами по фракции провел праздничные 
дни в Волонтерском центре.

Он уже не в первый раз доставляет медикаменты ковидным больным. 
Препараты получают по назначению врача жители региона, которые 
заболели COVID-19, а также люди старше 65 лет и пациенты, страдаю-
щие хроническими заболеваниями. 

– Мы с коллегами доставляли лекарственные наборы болеющим ко-
ронавирусом и больным с хроническими заболеваниями. Не скажу, 
что это было сложно, просто требует личных временных затрат. Но 
когда речь идет об облегчении работы врачей, это является приоритет-
ной задачей волонтеров нашего Волонтерского центра, – прокоммен-
тировал Иван Новиков. – Мы продолжаем системную работу по под-
держке медиков в период пандемии. Многие встретили праздники на 
рабочем месте, а не в кругу родных и близких, поэтому мы понимаем 
как важно создать комфортные условия для всех, кто ежедневно борет-
ся с коронавирусной инфекцией. 

Депутат также поработал на доставке  лекарственных препаратов в 
Приморском районе. К сожалению, в связи с маркировкой лекарствен-
ных препаратов затягивается процесс их доставки. Собрать необходи-
мый бесплатный набор на данный момент возможно только в Архан-
гельске, что не очень удобно для участковых больниц.

Вопросы обеспечения лекарствами больных коронавирусной инфек-
ции, а также льготными лекарствами жителей региона председатель 
комитета облсобрания по развитию институтов гражданского обще-
ства Иван Новиков обсудил с и. о. министра здравоохранения области 
Александром Герштанским. 

– Главное – обеспечить постоянный контроль за этими проблемами, а 
также при необходимости работать над бюджетными корректировками 
в случае увеличения расходов на эти цели, – подчеркнул Иван Новиков.

Медикаменты – больным

Чудо для маленьких пациентов
НовогодниеÎподаркиÎполучилиÎпациентыÎиÎсотрудникиÎархангельскойÎобластнойÎдетскойÎбольницы

вÎрегионеÎсиламиÎволонтеровÎпродолжаетсяÎÎ
доставкаÎбесплатныхÎлекарствÎдляÎбольныхÎCOVID-19

Спасибо за вашу  
самоотверженность
вÎпреддверииÎНовогоÎгодаÎволонтерыÎ«единойÎроссии»ÎÎ
поздравилиÎмедицинскихÎработников
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«единая россия» помогает

лидер региональных еди-
нороссов иван Новиков до-
ставил подарок ветерану 
Георгию Андреевичу Сыро-
рыбову. Ветеран принимал 
участие в операциях по ос-
вобождению Заполярья от 
нацистов, за что был награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
оборону Заполярья», «За по-
беду над Германией».

Иван Новиков пожелал ветерану 
здоровья, бодрости духа, заботы и 
внимания родных и близких и пе-
редал подарки.

Зампредседателя Архангельской 
гордумы единоросс Рим Калимул-
лин вместе с секретарем первички 
№ 25, главой округа Варавино-Фак-
тория Сергеем Богомоловым на-
вестили ветеранов  войны Василия 
Григорьевича Елфимова, Лео-
нида Григорьевича Митягина и  
Прокопия Максимовича Коко-
рина. Ветеранам вручены новогод-
ние наборы к праздничному столу. 

Накануне Нового года председа-
тель общественного совета Север-
ного округа Архангельска, член 
местного политсовета партии Ва-
лентина Попова вместе с секре-
тарями первичных организаций  
№ 107 и 108 Светланой Романюк и 
Максимом Романюком навести-
ли ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Александра Борисо-
вича Кононова и Валентину Са-
зоновну Дундину, проживающих 
в Северном округе. Партийные ак-
тивисты вручили им в подарок от 
партии телефоны с безлимитной 
сотовой связью и набор гостинцев. 

В феврале 2021 года исполнит-
ся 100 лет Биби-Саре Нафутди-
новне Уховой, ветерану Великой  
Отечественной войны, также был 
доставлен новогодний набор. В 
прошлом году, когда отмечался 
юбилейный День Победы, ей была 
предоставлена благоустроенная 
квартира в новостройке в округе 
Майская Горка, куда она и перее-
хала из аварийного дома на остро-
ве Бревенник.

Также праздничные подарки 
были вручены ветеранам войны 
Глафире Николаевне Майоро-
вой, Вере Николаевне Беляевой, 
Луизе Антоновне шумиловой 
в Соломбальском округе и Марии 
Алексеевне шкаруба в Северном 
округе. Валентина Попова вырази-
ла благодарность за оказание по-
мощи в доставке подарков волонте-
ру Валентинтину Рафаиловичу 
шапенкову.

Валентина Попова также наве-
стила участника Великой Отече-
ственной войны Валентина Ан-
дреевича Спиричева, проживаю-
щего в Соломбальском округе. Она 
поздравила ветерана с Новым го-
дом и тоже вручила  телефон с без-
лимитной сотовой связью, а также 
набор гостинцев. Такой же телефон 
подарен участнику Великой Отече-
ственной войны из Маймаксанско-
го округа Анатолию Никифоро-
вичу Кулакову и ветерану Тама-
ре Павловне Кулешовой.

Не остался без внимания и по-
дарка и участник войны из Север-
ного округа Михаил Федорович 
Туинов. Также в Северном окру-
ге телефоны с безлимитной сото-
вой связью вручены Геннадию 
Петровичу ширяевскому, Вита-
лию Васильевичу Рогатых, Ни-
колаю Павловичу Мокееву, Ни-
колаю Федоровичу Кудрину и 
Августе Ивановне Третьяковой. 
В Соломбальском округе облада-

Подарок ветерану
активистыÎволонтерскихÎцентровÎ«единойÎроссии»ÎвÎархангельскойÎобластиÎпоздравилиÎ
ветерановÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎсÎНовымÎгодомÎиÎвручилиÎимÎмобильныеÎÎ
телефоныÎсÎбезлимитнойÎсвязью,ÎпродуктовыеÎнаборыÎкÎпраздничномуÎстолу

телем телефона стал участник Ве-
ликой Отечественной войны Дми-
трий Алексеевич Носников.  

Секретарь  первички активист 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Ирина Опокина поздравила вете-
ранов Октябрьского округа с юби-
леем Великой Победы – телефоны 
с безлимитной связью получили 
Михаил Иванович Кишкин и Ва-
лентин Афанасьевич шубин.

А участников Великой Отече-
ственной войны из Маймаксанско-
го округа Анну Алексеевну Елсу-
кову и Александра Васильевича 
Сураева в канун Новогодья наве-
стил депутат облсобрания Миха-
ил Авалиани.  Анне Алексеевне 27 
декабря исполнилось 96 лет. Миха-

ил Мемедович поздравил ветерана 
с днем рождения и Новым годом и 
вручил подарки от партии «Единая 
Россия»: мобильный телефон с без-
лимитной сотовой связью и набор 
гостинцев к праздничному столу.

Члены первичного отделения 
передали телефон ветерану войны 
Розе Николаевне шабалиной в 
рамках акции, которая организует-
ся партией совместно с обществен-
ным движением «Волонтеры Побе-
ды». Активисты поздравили Розу 
Николаевну с юбилеем Великой 
Победы и прошедшим 95-летием и 
вручили подарки, которые своими 
руками смастерили ученики 9-го 
класса санаторной школы-интер-
ната № 2, а также подарок от Ар-

хангельского местного отделения 
партии. 

Секретарь первичного отделения 
Наталья Братина и сторонники 
партии Екатерина шарова, На-
талья Богаткина, Нина Кукайло 
вручили подарки под Новый год и 
мобильные телефоны с безлимит-
ными сим-картами ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Они так-
же поздравили Лидию Николаев-
ну Бутакову с 95-летним юбилеем.

Секретарь первичного отделения 
№ 27 Андрей Юдин вместе партий-
ными активистами вручили  теле-
фоны ветеранам войны Констан-
тину Васильевичу Титову, Ана-
толию Михайловичу Малыше-
ву, Вере Антоновне Синягиной.

Благодарим  
за такие  
подарки!
В год 75-летия Вели-
кой Победы партия 
«единая Россия» про-
водит акцию «Теле-
фон ветерану». Участ-
никам и ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны вручают 
телефоны и серти-
фикаты на получение 
бесплатной мобиль-
ной связи.

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков при-
нял участие в акции «Те-
лефон ветерану» и  доста-
вил гаджет участнику вой-
ны Александру Петровичу 
Литяеву.

В момент приезда депута-
та ветеран, которому 95 лет, 
отдыхал. Учитывая его воз-
раст и состояние здоровья, 
решили Александра Петро-
вича не беспокоить. Дми-
трий Юрков вручил теле-
фон и сертификат на получе-
ние бесплатной мобильной 
связи МТС дочери ветерана 
Наталии Александровне  
Сумароковой.

– Пусть Александр Петро-
вич звонит куда угодно и 
разговаривает, сколько хо-
чет. Телефон уже подклю-
чен, сим-карта вставлена. 
Телефон выдается ветера-
ну навсегда, тариф безли-
митный. Крупными буква-
ми записан номер, зарядное 
устройство прилагается. Зво-
ните, общайтесь, – обратился 
Дмитрий Юрков к дочери ве-
терана.

– Спасибо большое за та-
кие подарки нашим отцам, 
дедам. Порадовали ветера-
нов, – поблагодарила парла-
ментария Наталия Сумаро-
кова. 

Наталия Александровна 
рассказала, что у Алексан-
дра Петровича в войну сго-
рел в танке старший брат.  

– Был танкистом, сгорел 
в своей боевой машине. Мы 
приблизительно установи-
ли, где он похоронен. Надо 
бы подключить волонте-
ров, чтобы узнать точное 
место захоронения. Мы ис-
кали информацию о нем, о 
его наградах, обращались 
в центральный военкомат. 
В  Министерстве обороны о 
моем дяде не было никакой 
информации. Они внесли 
в свою базу наши данные, 
– сообщила Наталия Алек-
сандровна.

– К 75-летию Победы сайт 
Министерства обороны 
очень сильно обновился, и 
обновление идет постоянно. 
Попробуйте отслеживать ин-
формацию о вашем дяде, – 
посоветовал дочери ветера-
на Дмитрий Юрков.

Спасибо 
большое 

за такие по-
дарки нашим 
отцам, дедам. 
Порадовали ве-
теранов
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В Архангельске для всего ре-
гиона работает горячая ли-
ния по борьбе с коронавиру-
сом. 

Позвонив по единому номеру 122, 
каждый может получить рекомен-
дации по действиям в случае обна-
ружения у себя первых симптомов 
COVID-19, помощь в вызове врача 
на дом или скорой помощи, а так-
же узнать адреса, где можно сде-
лать тест на наличие вируса и ан-
тител в крови или решить другие 
вопросы связанные с коронавирус-
ной инфекцией.

– В новогодние праздники в ак-
тив общественной женской орга-
низации Архангельска обратились 
за помощью из партии «Единая 
Россия», срочно были нужны кон-
сультанты-волонтеры в кол-центр. 
Мы не смогли остаться в стороне, 
практически за пару–тройку часов 
по личным контактам была набра-
на группа женщин-волонтеров, до-
бровольцев на благое дело, создан 
«Женский общественный десант 
122». Мы всегда откликаемся на по-

добные запросы, а сейчас это про-
сто является нашим долгом, – от-
метила член президиума совета 
женщин Архангельска Светлана 
Романова. 

В состав волонтеров-консультан-
тов также вошли Валентина Че-
макина, Елена Сидорук, Марга-
рита Назарова, Полина Китчен-
ко.

Руководитель Волонтерского 
центра «Единой России» Сергей 
Эммануилов отметил, что содей-
ствие женского совета было своев-
ременным и добросовестным: 

– Я очень рад, что у нас есть дру-
жественные организации, такие 
как женский общественный совет, 
которые откликаются молниенос-
но. Совместными усилиями мы 
обязательно преодолеем все труд-
ности. Благодарю актив совета за 
проведение качественных консуль-
таций населению и их отзывчи-
вость в целом.

На данный момент состав по-
стоянных сотрудников кол-
центра горячей линии 122 сфор-
мирован, в том числе благодаря 
волонтерам.

«единая россия» помогает

Региональный конкурс 
«Мечты сбываются» прово-
дится благотворительным 
фондом «Успех», депутатом 
Госдумы еленой Вторыги-
ной и реготделением партии 
«единая Россия».

Дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, пишут письма 
Деду Морозу, рассказывают о себе, 
своих успехах и желаниях. А ска-
зочный волшебник с помощью сво-
их добровольных помощников во-
площает эти желания в жизнь. Ак-
ция уже стала традиционной и про-
ходит в рамках благотворительно-
го марафона «Поможем детям По-
морья!».

«Уважаемая Елена Андреевна 
и дорогие организаторы конкур-
са! От нашей семьи хотели бы вы-
разить благодарность региональ-
ному фонду «Успех», вам лично, 
всем тем, кто принимал участие в 
организации и проведении област-
ного новогоднего конкурса писем 
«Мечты сбываются». Так душев-
но и радостно награждали нашего 

сына Артема Мичурина, столь-
ко волнения, счастья и волшебства 
было в этом моменте! Спасибо! Сын 
счастлив, глаза светятся от радо-
сти. Это стимул мечтать, стремить-
ся к лучшему, быть добрее друг 
к другу и верить в чудо!» – пишут 
родные юного архангелогородца 
Артема Мичурина.

Идею дарить подарки детям под-
держал депутат Архангельско-
го областного Собрания Михаил 
Авалиани. Он  побывал в Маймак-
се в гостях у 9-тилетнего Владис-
лава Гурина и исполнил его мечту 
– вручил гитару в подарок от Деда 
Мороза.

Депутат Государственной Думы, единоросс  Дмитрий Юр-
ков  активно поддерживает семьи, в которых появились  
новорожденные. Парламентарий передал в родильные 
дома нашей области уже более восьми тысяч комплектов 
для малышей.

– В декабре женщины вместе с подарком для новорожденных получа-
ют и брошюру с  информацией о мерах государственной социальной 
поддержки, положенной семье при рождении первого, второго и тре-
тьего ребенка. Многие мамочки не знают, какие выплаты им положе-
ны, – рассказывает Дмитрий Юрков.

Парламентарий посетил перинатальный центр Архангельской об-
ластной клинической больницы. Передал для мамочек 300 наборов по 
уходу за младенцами.

– Дмитрий Васильевич, спасибо вам за помощь нашим женщинам. 
Некоторым из них мы выдаем по 2-3 комплекта, у нас много иногород-
них мамочек. В ноябре в центре родилось 290 малышей. Этой партии 
наборов должно хватить до конца года, – сообщила главная акушерка 
перинатального центра Светлана Алешина.

В комплекте  для новорожденных – памперсы, фитобады и информа-
ционная листовка. Медики высказали пожелание депутату по возмож-
ности вместо фитосредств положить влажные салфетки – они очень 
востребованы при уходе за малышом.

– Комплекты для новорожденных мы передаем во все роддома на-
шего региона. Очень востребована областная программа  поддержки 
матерей, которая во многих регионах уже реализуется. Надеюсь, что 
она заработает и в Архангельской области, – отметил Дмитрий Юрков.

Пусть детей  
рождается больше 
300ÎнаборовÎдляÎноворожденныхÎÎ
передалÎархангельскомуÎÎ
перинатальномуÎцентруÎдмитрийÎЮрков

Спасибо, сын счастлив!
депутатÎгосдумыÎеленаÎвторыгинаÎиÎреготделениеÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎпровелиÎÎ
ежегодныйÎконкурсÎдетскихÎсочиненийÎ«МечтыÎсбываются»

Дежурит «Женский десант»
всеÎпраздничныеÎдниÎтрудилисьÎактивисткиÎсоветаÎженщинÎÎ
архангельска,ÎоказываяÎсодействиеÎволонтерскомуÎцентру,ÎÎ
помогаяÎжителямÎархангельскаÎиÎобласти

Сергей Эммануилов:
Содействие женского совета 
было своевременным и добро-

совестным. Я очень рад, что у нас на-
лаживается взаимодействие с  женским 
общественным движением. Совместными 
усилиями мы обязательно преодолеем 
все трудности. Благодарю актив совета за 
проведение качественных консультаций населению и их 
отзывчивость

Акция уже 
стала тради-

ционной и проходит 
в рамках благотво-
рительного марафо-
на «Поможем детям 
Поморья!»

Материалы полос подготовлены при поддержке пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»
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только раз в году

Отпраздновала 95-летие
Анна Александровна  
ГЕРАСИМОВА

Желаем вам здоровья, любви род-
ных и близких, семейного уюта.

Коллеги, бывшие  
работники СЦБК

Поздравляем с 80-летием 
Нину Ивановну  

ВАЛьКОВУ 
и с юбилеем свадьбы – 55-летием  

совместной жизни с супругом 
Геннадием Ивановичем  

ВАЛьКОВыМ
Желаем здоровья и долгих лет жиз-

ни!
Родные и близкие

3 января отметила 
день рождения
Галина КОРОТКОВА
30 января 
отпразднует день рождения
Галина ПАВЛОВСКАя

Поздравляю вас, девочки, с днем 
рождения и с Новым годом! Пусть 
здоровье будет крепким, пусть ласка-
ет солнышко теплом. Пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью 
ваш дом.

Юля Кузнецова

4 января 
отпраздновала  
день рождения 

Раиса Сергеевна 
ПАНФИЛОВА 

Мамочку, бабушку и 
прабабушку Раису Сер-
геевну поздравляем с 82 
днем Рождения! Желаем крепкого здо-
ровья, радости, благополучия!

Дочь, внучки, правнуки

5 января 
исполнилось 80 лет
Нелли Ивановне БыКОВОй, 
ветерану Архангельской  
городской больницы № 4,  
члену Совета ветеранов

Всегда во всем у вас порядок. Жизнь 
научила быть такой. Какой пустяк 
– восьмой десяток! Ничуть не хуже, 
чем второй. Вы стали только лишь 
мудрее. Чуть поседели, не беда! Вас по-
здравляю с юбилеем! И будьте счаст-
ливы всегда!

C уважением, Совет ветеранов 
городской больницы № 4

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница» 
и ГК «Оптимист» поздравляет 
юбиляров января:
 Александра Ивановича  
    ДАНИЛОВА
 Галину Степановну КУЗНЕЦОВУ
 Светлану Николаевну 
     МАЛЕТИНУ
 Зою Андреевну ПОТАПКИНУ
 Петра Алексеевича 
    КОРЕЛьСКОГО
 Галину Александровну ОСИПОВУ
 Вячеслава Матвеевича 
     ПОТАшКОВА
 Николая Анатольевича 
    СИМАКОВА

Пусть в жизни будет больше ярких 
красок, приятных встреч, уютных ве-
черов. Пусть каждый день проходит 
не напрасно, а дарит, счастье, ра-
дость и любовь!

6 января 
отметили 60 лет  

совместной жизни
Владимир Павлович  

и Валентина Федоровна 
БОГДАНОВы

От всей души поздравляем с юбиле-
ем свадьбы! Желаем добра, здоровья, 
радости, чтоб стала жизнь еще пре-
красней и интересней, чем была. Та-
кие даты празднуют не часто, но, 
коль пришел сей день, встречать пора. 
Мы от души желаем много счастья, а 
с ним здоровья, бодрости, добра. В день 
вашей бриллиантовой свадьбы мы же-
лаем любви и вечно молодой души.

Дети Андрей и Таня,  
внуки Юрий и Максим

7 января принимала  
поздравления 
с днем рождения
Валентина Петровна  
шКЛяКОВА,
председатель Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Валентина Петровна, 
примите наши искренние поздравле-
ния! Желаем вам от всей души креп-
кого здоровья, добра, успеха во всех на-
чинаниях. Чтобы в новом году сбы-
лись все ваши заветные мечты.

Совет ветеранов  
ЗАО «Лесозавод 25»

8 января
отпраздновала  
день рождения 

Татьяна  
Григорьевна  

ОБРАЗЦОВА, 
почетный ветеран  

Северной железной  
дороги, председатель  

Совета ветеранов Исакогорского  
железнодорожного узла

Уважаемая Татьяна Григорьевна, 
поздравляем вас с днем рождения и 
сердечно благодарим за долголетнюю 
производственную и общественную де-
ятельность на Северной магистрали, 
активную работу в ветеранской орга-
низации Архангельского региона СЖД. 
Желаем вам крепкого здоровья, тепла 
родных, домашнего уюта, отличного 
настроя, новых сил, чтобы почаще в 
сердце праздник был! Пусть все будет 
лучше, чем прежде, в глазах счастья 
искорки светятся, живет в сердце лу-
чик надежды и в самое доброе верится! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет  

ветеранов СЖД

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
СРЗ «Красная Кузница»:
 Полину Александровну ИВАНЧУК
 Василия Леонидовича ФОКИНА
 Алексея Львовича МИНАЕВА
 Максима Николаевича шЕЛАГИНА
 Андрея Георгиевича 
    РЕПНИЦыНА
 Николая Николаевича ВОЛКОВА
 Ивана Сергеевича 
    СТРЕКАЛОВСКОГО
 Вадима Николаевича 
    шЕХУРДИНА
 Руслана Васильевича 
    КУКУшКИНА
 Владимира Николаевича 
    ЛОГАЧЕВА
 Артема Владимировича 
     КРыМСКОГО
 Алексея Валерьевича ЛУНЕВА

Желаем всем крепкого здоровья, 
тепла  и семейного благополучия!

Коллеги

9 января юбилей
у Валентины Васильевны  

ВАСЮК
Не подыскать такого слова, чтоб в 

полной мере пожелать вам хорошего 
здоровья и никогда не унывать. Же-
лаем счастья и добра, поменьше горя 
и печали, чтоб больше было светлых 
дней, а хмурые – не посещали. Но в 
день чудесный юбилея все пожеланья 
хороши. Пусть все оставшиеся годы 
несут вам радость от души.

Хор «Вдохновение»

9 января отметили  
золотую свадьбу 
Вячеслав Семенович  
и Лидия Ивановна  
МОИСЕЕВы

Мы, ваши друзья, поздравляем вас 
с этим важным юбилеем. От души 
желаем много счастья, радости, здо-
ровья, бодрости духа. Будьте судьбою 
хранимы, пусть будет жизнь пре-
красна и светла. 

Кудаевы, Тюкавины, шуньгины

10 января 
принимала  

поздравления  
с юбилеем 
Светлана  

Геннадьевна  
ЗАБОРЩИКОВА, 
ветеран труда ТЧЭ-15

Уважаемая Светлана Геннадьевна, 
поздравляем вас с юбилейным днем 
рождения и сердечно благодарим за 
долголетний труд в локомотивном 
депо Малошуйка, активную обще-
ственную работу. Как много хороше-
го жизнь подарила за 65 замечатель-
ных лет! Заботой согрела, добром 
окружила, любовь принесла и немало 
побед! Пусть и дальше в вашей жиз-
ни будет много светлых и радостных 
дней среди дорогих и близких людей, 
друзей и коллег! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет  

ветеранов СЖД

11 января 
день рождения
у Татьяны Петровны  
КУЛИКОВСКОй, 
почетного железнодорожника,  
ветерана труда

Уважаемая Татьяна Петровна! 
Примите от нас самые теплые по-
здравления с днем рождения и слова 
благодарности за многолетний труд 
на Северной железной дороге. Сколько 
прожито лет, мы не будем считать, 
но хотим в этот день от души поже-
лать не болеть, не стареть, никогда не 
скучать и еще много лет дни рожденья 
встречать! В жизни было много инте-
ресного, каждое мгновенье сердце пом-
нит. В честь такого праздника чудес-
ного пусть судьба желания исполнит. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет  

ветеранов СЖД

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Лину Петровну НИКОНОВУ
с днем рождения:
 Тамару Васильевну ОЛьКИНУ
 Римму Прокопьевну КАМЕНЕВУ

Не беда, что годы мчатся, серебри-
стый оставляя след. Мы желаем вам 
большого счастья, радости, здоровья, 
долгих лет.

ВТ 5 января
Дмитрий Леонидович КОВТУНЮК, 
начальник организационно-
правового управления аппарата 
архангельской городской думы
Виталий Аркадьевич МОРОЗКОВ, 
депутат архангельской 
городской думы 

ПТ 15 января
Александр Викторович УВАРОВ, 
руководитель агентства 
государственной противопожарной 
службы и гражданской защиты 
архангельской области
Нина Сергеевна ФИЛИМОНОВА, 
директор департамента образования 
администрации архангельска

ЧТ 7 января
Ирина Сергеевна ФРОЛОВА, 
депутат архангельского областного 
собрания депутатов, генеральный 
директор ооо «титан девелопмент»

СБ 2 января
Ирина Николаевна КОВАЛЕВА, 
министр имущественных отношений 
архангельской области 

СР 6 января
Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ, 
депутат архангельской  
городской думы 

ВТ 19 января
Дмитрий Викторович ПОПОВ, 
глава администрации соломбальского 
округа города архангельска

ВС 3 января
Валентина Васильевна СЫРОВА, 
председатель архангельской 
городской думы

С днем рождения!

Совет ветеранов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Георгиевича  
     БыКОВА
 Галину Михайловну  
    АМЕЛЮшКИНУ
 Пелагею Платоновну ЗАХАРОВУ
 Владимира Витальевича 
     ЖЕРНАКОВА
 Зою Георгиевну ПЕТУХОВУ
с днем рождения:
 Елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
 Лию Павловну ДУБИНИНУ
 Александра Васильевича 
     КУСТОВЛяНКИНА
 Нину Григорьевну МАТВЕЕВУ
 Галину Александровну ПОПОВУ
 Тамару Алексеевну ПОПОВУ
 Марию Трифоновну РУМяНЦЕВУ
 Лидию Васильевну ТРИФОНОВУ
 Галину Петровну МЕДНИКОВУ
 Татьяну Павловну ЛЕВАНИДОВУ
 Ивана Антоновича ДАВИДОВИЧА
 Таисию Николаевну шАПКИНУ
 Василия Васильевича ИПАТОВА
 Лию Николаевну ДМИТРИЕВУ
 Валентину Хайруловну ТЮБАЕВУ

Желаем здоровья. Пусть каждый 
день будет хорошим, светлым и при-
носит вам только радость.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
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Î� Астропрогноз с 18 по 24 января

овенÎвам,Îпохоже,ÎпридетсяÎскорректироватьÎ
своиÎпланы.ÎНеобъходимоÎпроявлятьÎосмотритель-
ностьÎиÎосторожностьÎкакÎвÎсловах,ÎтакÎиÎвÎдей-
ствиях.ÎНеÎстоитÎплестиÎинтригиÎиÎсплетничать.

ТелецÎвыÎбудетеÎсклонныÎкÎспонтаннымÎдействи-
ям.ÎЭтоÎможетÎнемногоÎмешать,ÎоднакоÎвамÎбудетÎ
способствоватьÎудача.ÎПостарайтесьÎсоблюдатьÎ
умеренностьÎвÎедеÎиÎразвлечениях.

близнецы вашиÎпланыÎиÎзамыслыÎреализу-
ются.ÎНоÎлучшеÎдействоватьÎнезаметно,ÎнеÎделясьÎ
подробностямиÎсÎокружающими.ÎвасÎждутÎяркиеÎ
встречиÎсÎдрузьямÎиÎновыеÎинтересныеÎзнакомства.

ракÎвозможнаÎпрекрасная,Îяркая,ÎнасыщеннаяÎ
неделя.ÎУÎвасÎбудетÎпрактическиÎвсеÎполучаться.Î
толькоÎпостарайтесьÎгаситьÎслишкомÎсильныеÎэмо-
цииÎиÎнеÎпровоцироватьÎконфликты.

лев стоитÎобратитьÎвниманиеÎнаÎсвоеÎокружение,Î
наÎвзаимоотношенияÎсÎпартнерами,Îдрузьями,Î
родственниками.ÎПостарайтесьÎнеÎбегатьÎотÎответ-
ственностиÎвÎсемейныхÎделах.

дева НеделяÎобещаетÎбытьÎнескучнойÎиÎсовсемÎ
неÎпростой.ÎвозможныÎизмененияÎвÎлучшуюÎсторо-
нуÎвÎотношенияхÎсÎдрузьями,ÎаÎразумныйÎкомпро-
миссÎвÎсемьеÎпозволитÎдобитьсяÎнамеченнойÎцели.Î

весы воля,ÎэнергияÎиÎсчастливыйÎслучайÎмогутÎ
оказатьсяÎвÎоднойÎупряжкеÎиÎзаметноÎпродвинутьÎ
васÎвперед.ÎНоÎнеÎподдавайтесьÎискушениюÎрас-
считыватьÎисключительноÎнаÎвезение.

скорпионÎвыÎмногоеÎможетеÎдостичьÎиÎпочув-
ствуетеÎвкусÎуспеха.ÎПроизойдетÎсобытие,ÎкотороеÎ
обещаетÎоткрытьÎпередÎвамиÎновыеÎвозможности.Î
впуститеÎвÎсвоюÎжизньÎбольшеÎпозитива.

сТрелецÎПериодÎспособствуетÎотдыхуÎиÎразду-
мьямÎоÎвысокихÎматериях.ÎНеÎпокупайтесьÎнаÎлестьÎ
иÎобман.ÎвстречаÎсоÎстарымиÎдрузьямиÎоткроетÎ
передÎвамиÎновыеÎперспективы.

козерог трезвыйÎумÎиÎинтуицияÎпомогутÎвамÎ
блестящеÎсправитьсяÎсÎлюбойÎпроблемой.ÎПозитив-
ныйÎнастройÎпозволитÎвамÎизбежатьÎрезкихÎпере-
падовÎнастроения.Î

водолей НачалоÎнеделиÎ–ÎнеÎвремяÎдляÎпро-
явленияÎличныхÎинициатив,ÎлучшеÎпосоветуйтесьÎ
сÎсемьей.ÎНеÎпытайтесьÎобъятьÎнеобъятное,Îплани-
руйтеÎтолькоÎто,ÎчтоÎсможетеÎреальноÎосуществить.

рыбы всеÎвашиÎтайныеÎзамыслыÎмогутÎреализо-
ваться,ÎпоэтомуÎбудьтеÎмудрыÎиÎпредприимчивы.ÎНеÎ
исключено,ÎчтоÎдляÎосуществленияÎихÎбудетÎнеобхо-
димоÎсделатьÎсначалаÎшагÎназад,ÎаÎпотомÎдваÎвперед.

только раз в году

12 января 
отметила юбилей 

Светлана  
Макаровна  

ЛАТышЕВА, 
почетный ветеран  

Северной железной 
дороги

Уважаемая Светлана Макаровна! 
75 – солидный юбилей! Тепло звучат се-
годня наши поздравления! Пусть ста-
нет жизнь счастливей и светлей, пре-
красным остается настроение! Пусть 
сил не истощается запас и не подво-
дит никогда здоровье, а близкие забо-
тятся о вас, вниманьем окружают и 
любовью! От души – с замечательной 
датой! Сколько в памяти радостных 
лет! Ваши опыт и мудрость – богат-
ство, но ценнее – души вашей свет! Сер-
дечное спасибо вам за многолетний 
труд на Северной железной дороге и 
активную общественную работу в ве-
теранской организации региона. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет  

ветеранов СЖД

12 января отметил 
45-летний юбилей
Василий Клавдиевич  
КОРОБОВСКИй

Дорогой наш сын, племянник! Ты 
наша основа и опора, ты нам дорог и 
необходим. Мы любим тебя за твое 
трудолюбие, терпение, доброту. От 
всей души желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Пусть все сбыва-
ются мечты, пусть сердце радост-
но стучит и все, о чем мечтаешь ты, 
судьба исполнить поспешит.

Мама, тетя Галя

13 января 
отмечает  

день рождения 
Евгения  

Степановна  
СОКОЛОВА, 

почетный  
железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемая Евгения Степановна! От 

всей души поздравляем вас с днем рож-
дения. Пусть он оставит добрый след 
в вашей жизни, а мы желаем вам по-
чаще улыбаться от исполненных же-
ланий, приятных новостей, заботы, 
и внимания, и радости большой! Сер-
дечно благодарим вас за многолетний 
добросовестный труд в Архангельской 
дистанции пути и нелегкий, но такой 
важный труд многодетной матери. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет  

ветеранов СЖД

14 января принимает 
поздравления 
с днем рождения
Лидия Николаевна  
КОБЕЛЕВА,
ветеран педагогического труда

Желаем доброго здоровья, крепких 
сил и жизненной энергии.

С уважением, Совет ветеранов 
школы № 34

14 января 
отмечает юбилей 

Надежда  
Прохоровна  
ЩЕГОЛЕВА, 

отличник народного 
просвещения,  

заслуженный учитель 
РФ, почетный железнодорожник, 

председатель Архангельского  
регионального Совета ветеранов
Уважаемая Надежда Прохоровна!

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия. Много 
лет вы отдаете тепло своей души ве-
теранам города и области, дарите 
им заботу и внимание. Остановитесь, 
годы, на мгновенье! Не торопитесь! 
Время, не спеши! Любви и счастья, веч-
ного цветенья мы искренне желаем от 
души. Пусть все ваши свершения и на-
дежды достигнут небывалой высоты. 
Пусть будет мир, благополучие в доме 
и пусть несбыточные сбудутся мечты. 
Пусть каждый день ваш будет свет-
лым на радость вам и всем родным.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Надежда Прохоровна! 
Достоинств ваших нам не счесть, 

талантов ваших не измерить. Выра-
жаясь словами Маяковского, вы мозг 
и дело регионального Совета ветера-
нов СЖД. Уважение не купишь, вы его 
заслужили как неутомимый патри-
отичный гражданин, воспитавший 
армию молодых людей и продолжаю-
щий искать новые формы работы с ве-
теранами и молодежью. Желаем вам 
испытать чувство удовлетворения в 
реализации творческих идей, крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, мо-
лодости души. Пусть рядом с вами бу-
дут всегда близкие по духу люди. До-
бра, здоровья, благополучия! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

СЖД и Совет ветеранов ЭЧ-5

Будьте счастливы, Надежда Про-
хоровна! Мы желаем вам солнечных 
дней, ярких праздников, творческих 
будней и проверенных жизнью друзей.

С уважением, Совет ветеранов 
школы № 34

17 января 
отмечает  

день рождения
Жанна Георгиевна 

БЕЛИКОВА, 
член культурно- 

массовой комиссии  
городского Совета  

ветеранов, поэтесса
Уважаемая Жанна Георгиевна!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления. Желаем крепкого здо-
ровья на долгие-долгие годы, семейного 
благополучия, вдохновения, счастья и 
радостных дней. Достигай всегда успе-
ха. Пусть каждый день будет напол-
нен позитивом и приносит яркие эмо-
ции, в жизни люди хорошие встреча-
ются и все по жизни получается. Же-
лаем света, солнца и добра. Как мож-
но чаще улыбаться, чтоб стала жизнь 
прекрасней, чем вчера. Вас благодарят 
президиум городского Совета ветера-
нов, ветераны нашего города и моло-
дежь за огромный личный вклад в вете-
ранское движение. Ваши авторские па-
триотические стихотворения исполь-
зуют ветераны на уроках мужества в 
школах города и пишут песни на ваши 
сочинения. Спасибо за ваш неоценимый 
труд в патриотическом воспитании 
молодежи и детей нашего города.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

19 января отметит 
90-летний юбилей
Берта яковлевна  
НЕМАНОВА

Уважаемая Берта Яковлевна, от всей 
души поздравляем вас с юбилеем! Про-
ходят годы незаметно, виски стано-
вятся белей, былые радости, невзгоды – 
все вспоминаешь в этот день. Счастья, 
оптимизма, долголетия, спокойствия, 
крепкого здоровья вам. Держитесь бо-
дро, молодея, наперекор своим годам.

Совет ветеранов облпотребсоюза

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Веру Николаевну шИХОВУ
 Валентину Петровну ТИТОВУ
 Валентину Васильевну ТУРОВУ
 Анатолия Александровича 
     ГАГАРИНА
 Зинаиду Ивановну КОЗяВИНУ
 Зою Андреевну ПАТАПКИНУ
 Светлану Серафимовну 
    КИРИЛЛОВУ
 Валентину Александровну 
     ЛАХТИОНОВУ
 Дину Васильевну ГУТОВСКУЮ

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, поддержки родных и близких.

Совет старшин АОО 
«Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Игоря Михайловича МяКшИНА
 Сергея Васильевича ЗЕЛЕНИНА
 Владимира Петровича 
    БАРАБАНОВА
 Николая Николаевича шТАНьКО
 Виталия Николаевича 
    ЛИСКОВИЧА
 Александра Николаевича ПОПОВА
 Николая Филипповича 
    ЛОМАКИНА
 Алексея Ивановича 
     КАЛАшНИКОВА
 Петра Петровича ГРИЩЕНКО
 Михаила Александровича 
     РУДАКА
 Владимира Алексеевича 
     ПОТАПОВА
 Маргариту Николаевну ЛАПИНУ
 Дмитрия Викторовича ПОПОВА

 В этот особенный день, день ваше-
го рождения, мы шлем искренние по-
здравления, желая от чистого сердца, 
чтобы вся ваша жизнь была наполне-
на радостью и счастьем, крепким здо-
ровьем и любовью! Пусть удача сопут-
ствует вам по жизни, а прилив новых 
сил и чувств реализуют все ваши до-
брые начинания и помыслы!

Общественная организация 
«Дети войны» округа  
Варавино-Фактория  

поздравляет с днем рождения:
 Римму Байрамовну  

        БАТыРЕВУ
 Нину Николаевну 
    ВЕРЕЩАГИНУ
 Галину Алексеевну 
    ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Валентину Сергеевну 
    КЛИПУНОВУ
 Татьяну Петровну КУЧЕРОВУ
 Алефтину Петровну 
    ПОТАшЕВУ
 Римму Александровну 
    СТОПКАН
 Александру Павловну ПОПОВУ
 Анну Федоровну 
    ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Анну Николаевну АРОНЕН
 Антонину Степановну 
    КОСТЕРИНУ
 Нину Тихомировну 
    ПОДВОЛОЦКУЮ
 Валентину Дмитриевну 
    КЛОЧКОВУ
 Нелли Ивановну БыКОВУ
 Валентину Петровну 
    ТЕПЛУХИНУ
 Нину Васильевну 
     КАРКАВЦЕВУ
 Милитину Николаевну ТИшКО
 Нину Алексеевну ТОКАРЕВУ
 Людмилу Алексеевну ЖИТОВУ
 Роберта Павловича ТИХОНОВА
Желаем счастья, здоровья, улыбок и 

весело встретить день рождения!

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

Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров января:
 Любовь Валентиновну  
     БАЖЕНОВУ
 Галину Александровну 
    ЕЛФИМОВУ
 Нину Васильевну КОБыЛИНУ
 Евгения Александровича  
    КУНКОВА
 Аллу Артуровну ЛЕБЕДЕВУ
 Василия Павловича 
     ЛИТыНСКОГО
 Дину Григорьевну МОшКОВУ
 Леонида Андреевича 
    МЕЗЕНЦЕВА
 Зинаиду Викторовну МАНКЕЕВУ
 Светлану Юрьевну ОВЦИНУ
 Татьяну Ивановну 
     ПАТРАКЕЕВУ
 Наталью Романовну 
    ПАНИХИДИНУ
 Валентину Николаевну РяБОВОЛ
 Александра Михайловича 
    РЮМИНА
 Галину Николаевну 
    САМОйЛЕНКО  
 Владимира Павловича 
    СЕМУшИНА
 Антонину Матвеевну 
    ЧЕРЕПАНОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного тепла, радости, в семье 
уюта, любви, счастья, и пусть сбыва-
ются все ваши желания.

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:
 Анну Ивановну БЕЛяЕВУ
 Марию Арсентьевну ЛАВРУшКО
 Римму Александровну ПЕТРОВУ
 Римму Александровну СТОПКАН
 Фираю Хафизовну ФАТыХОВУ
 Галину Анисимовну 
    ФАЛИЛЕЕВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, 
мира на родине нашей всегда, чтоб 
наш кошелек не пустел никогда. Де-
тям и внукам обузой не быть, надеж-
ду на лучшее близким дарить.

Организация  семей погибших
защитников Отечества 

поздравляет с юбилеем:
 Руслану Ивановну ТРУБИНУ
 Любовь Альбертовну 
     ВАВИЛОВУ

с днем рождения:
 Нину Алексеевну ТУМАшЕВУ 
 Галину Николаевну ЛОСКУТОВУ
 Людмилу Геннадьевну 
     СЕЛИВАНОВУ
 Надежду Николаевну 
     КОНОНОВУ
 Сергея Геннадьевича СОСНИНА
 Владимира Михайловича 
    ВАВИЛОВА
 Татьяну Васильевну БОЧАРОВУ
 Бекиджана  Тлеубергановича
     ТУМАшЕВА
Так много праздников, но все же 

прекрасный самый – день рожденья! 
Пусть он мечты исполнить сможет, 
придет с чудесным настроеньем! По-
дарит много слов красивых, улыбок, 
счастья, вдохновенья и сделает еще 
счастливей всю жизнь и каждое мгно-
венье!

Совет ветеранов 
Северного округа поздравляет 
юбиляров января:
 Зинаиду Алексеевну ИВАНОВУ
 Людмилу Афанасьевну 
    ИСАКОВУ
 Лидию Васильевну ЛЕВАшОВУ
 Светлану Георгиевну 
    САКУЛИНУ
 Владимира Валентиновича 
    ТРЕТьяКОВА
 Виталия Анатольевича 
    БОРОВКОВА
 Светлану Григорьевну 
     ВыДРяКОВУ
 Нину яковлевну ЕРЕМЕЕВУ
 Марию Евдокимовну ГАРАЗ
 Валентину Климовну 
     ДОБРыНИНУ
 Тамару Ивановну ПЕСТЕРОВУ
 Татьяну Егоровну КОЛОСОВУ
 Василия Алексеевича 
     МАРУТОВСКОГО
 Лидию Ильиничну ГОРОХОВУ
 Льва Алексеевича БАХМАТОВА
 Владимира Константиновича 
    НИКОНОВА
 Нину Васильевну СИЛИНСКУЮ
 Нину Борисовну ДИВЧАРЧИНУ
 Галину Дмитриевну КАЗЕЕВУ
 Галину Фавьевну РОМАНОВУ
 Марию Николаевну 
    шАРПАЛОВУ
 Ольгу Сарапионовну ЮРьЕВУ
 Таисию Ивановну 
     ГАМИЛОВСКУЮ
 Алефтину Прокопьевну 
     КОТЛОВУ
 Людмилу Андреевну 
     РУСАНОВУ
 Валентину Васильевну СИЛИЧ

Уважаемые юбиляры, от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных 
и близких, мирного неба над головой.

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров января:
 Нину Игнатьевну  
     КАРМАКУЛОВУ
 Александра Петровича 
     СЕМАКОВА
 Марию Сергеевну КОПыТОВУ
 Василия Тихоновича яКОВЕНКО
 Раису Петровну ДЕРЖАВИНУ
 Веру Назаровну КЕРНИЧЕНКО
 Бориса Алексеевича КУЗНЕЦОВА
 Александра Александровича 
    СОЛОВьЕВА
 Татьяну Владимировну ГЛУшКО
 Галину Анатольевну КОЛОСОВУ
 Евгению Михайловну 
    КОРЕЛьСКУЮ
 Галину Ивановну МОРОЗОВУ
 Михаила Александровича 
     НЕКЛЮДОВА
 Александра Ивановича УТКИНА
 Владимира Николаевича 
     ФИЛАТОВА
 Александра Григорьевича 
     ГРЕБЕНЩИКОВА
 Геннадия Борисовича ДАВыДОВА
 Николая Викторовича 
     КАМЕНСКОГО
 Ивана Ивановича СКИБАРКО
 Александра Ивановича 
     БАТРАКОВА
 Евгения Васильевича ГОДУНОВА
 Петра Михайловича НИКИТИНА
 Павла Николаевича НОВОСЕЛОВА
 Юрия Сергеевича СКОРЮКОВА
 Ольгу Генриховну СУХАНОВУ
 Сергея Краснославовича 
     УшАКОВА
 Сергея Евгеньевича ЦВЕТКОВА
 Александра Николаевича 
    ЩЕКОЛДИНА
 Людмилу Александровну ТИТОВУ

Пусть в жизни будет больше ярких 
красок, приятных встреч, уютных ве-
черов. Пусть каждый день проходит не 
напрасно, а дарит счастье, радость и 
любовь.

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

 Галину Прокопьевну  
        МЕЗЕНЦЕВУ

с днем рождения:
 Зою Александровну ДУДИНУ
 Галину Лукиничну ХЛОПИНУ
 Ивана Семеновича БИБИКА
 Любовь Философовну 
    ВЕСЕЛКОВУ
 Любовь Ивановну ГРУЗДЕВУ
 Нину Васильевну КОКОРИНУ
 Таисию Павловну ЧЕРЕТУН
 Софию Егоровну ОРДИНУ
 Александра Фомича 
    ЛИТВИНЧУКА
 Анну Ивановну ГАЛЕВУ
 Зинаиду Ильиничну 
     ГУНДЕРСОН
Пусть в жизни будет все отлично, 

тепло, светло и гармонично! Здоровья 
крепкого, успеха, побольше радости и 
смеха!

Четверг,
14 января

Пятница,
15 января

Суббота,
16 января

Воскресенье,
17 января

Понедельник,
18 января

Вторник,
19 января

Среда,
20 января

день  
-28...-26

день  
-22...-20

день  
-7...-5

день  
-4...-2

день  
-17...-15

день  
-14...-12

день  
-29...-31

ночь  
-29...-27

ночь  
-22...-20

ночь  
-7...-5

ночь  
-25...-23

ночь  
-23...-21

ночь  
-33...-31

ночь  
-33...-31

восход 09.51
заход 15.02

долгота дня 05.11

восход 09.49
заход 15.05

долгота дня 05.17

восход 09.46
заход 15.09

долгота дня 05.22

восход 09.44
заход 15.12

долгота дня 05.28

восход 09.41
заход 15.15

долгота дня 05.34

восход 09.39
заход 15.18

долгота дня 05.40

восход 09.36
заход 15.22

долгота дня 05.46
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
давление

770 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст
давление

756 мм рт. ст
давление

743 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

749 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст

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

Родилась Анна Алек-
сандровна в деревне 
ширша. Когда началась 
война, ей было 15 лет. 

– В войну нашу 80-ю шко-
лу в поселке Вороши-
ловский заняли под го-
спиталь. Мы учились в 
разных деревянных по-
мещениях. После уро-
ков помогали в госпита-
ле санитаркам, проводи-
ли с ранеными лечебную 
физкультуру. Читали им 
стихи, писали письма. 
Были, как сейчас бы ска-
зали, волонтерами. Рабо-
тали на подхвате на ле-
сопильном заводе, а осе-
нью убирали картошку и 
урожай – такой был наш 
вклад в победу. В мае 
1945-го я сдавала сессию 
в АЛТИ – в этот момент 
мы узнали о победе. Ку-
пили вскладчину пирог, 
пили чай и радовались, 
– вспоминает юбилярша. 

По окончании инже-
нерно-экономического 
факультета Архангель-
ского лесотехнического 
института Анна Алек-
сандровна работала в 
планово-экономическом 
отделе Архангельско-
го ЦБК начальником от-
дела труда и заработной 
платы. 

– На комбинате труди-
лось более тысячи чело-
век. Всем нужно было 
правильно начислить 
зарплату, чтобы люди 
не обижались, чтобы все 
было справедливо. Глав-
ным инженером комби-

ната тогда был Герой Со-
циалистического Труда 
Сергей Федорович Мель-
ников. Сейчас его име-
нем в Новодвинске на-
звана улица, – рассказы-
вает Анна Герасимова. 

Она с теплотой вспо-
минает время работы в 
управлении целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности совнархоза и все 
предприятия Архангель-
ска, Вологды и Карелии, 
выпускавшие бумагу, на 
которой печатались все 
центральные советские 
газеты. 

Трудовую деятель-
ность Анна Алексан-
дровна закончила в 79 
лет. Имеет государствен-
ные награды и медали 
за доблестный труд. Но 
главная для нее награда 
– сын, два внука и внуч-
ка, правнук и три прав-

нучки, в окружении ко-
торых протекает жизнь. 

– Все красавцы, умни-
цы, не дают мне стареть, 
они и держат меня в этой 
жизни, – объясняет Анна 
Александровна секрет 
своего долголетия. 

Как сообщает пресс-
служба реготделения 
«Единой России», Анну 
Александровну Гераси-
мову поздравили с юби-
леем руководитель ис-
полкома Андрей Ры-
женков, и. о. секретаря 
Архангельского мест-
ного отделения партии 
Иван Воронцов. Депу-
тат Госдумы Елена Вто-
рыгина, с которой Анна 
Герасимова работала на 
Соломбальском ЦБК, 
прислала юбиляру теле-
грамму и корзину белых 
роз, лично поздравила по 
телефону.

Секрет долголетия –  
в любви родных
старейшейÎжительницеÎархангельскаÎаннеÎгерасимовойÎ
вÎдекабреÎисполнилосьÎ95Îлет
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Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Аркадьевну шАНьГИНУ
 Павла Николаевича НЕКРАСОВА
 Тамару Александровну БЕЛяКОВУ
с днем рождения:
 Светлану Васильевну ТУРКИНУ
 Клавдию Григорьевну СОРВАНОВУ
 Василия Николаевича БАЛАКИРЕВА
 Марию Константиновну 
    МАСЛИНСКУЮ
 Нину Артемьевну СМИРНОВУ
 Антонину Васильевну ИЛьИНУ
 Лидию Николаевну КОБЕЛЕВУ
 Веру Александровну ТЕКОТЕВУ
 Зинаиду Павловну РУЧьЕВУ
 Любовь Васильевну шЕЛГАЧЕВУ
 Нину Максимовну СУВОРОВУ
 Галину Михайловну ЧИХАЧЕВУ
 Альбину Вячеславовну 
    САЛьНИКОВУ
 Михаила Федоровича 
     НОГОВИЦИНА
 Прасковью Ивановну МАХОВУ
 Григория Михайловича 
    УСТЮЖАНИНОВА
 Людмилу Александровну 
     ЧУРСАНОВУ
 Веру Николаевну ОСОТОВУ
 Галину Павловну БРАТУГИНУ
 Марию Михайловну ИРХУ
 Анну Афанасьевну АНИСИМОВУ

Пусть каждый день придет с теплом 
и радостью, особенное что-то принесет. 
И пусть прекарсный этот день рожде-
ния подарит настроенье на весь год.

Совет ветеранов острова 
Бревенник поздравляет 

юбиляров января:
 Владимира Леонтьевича 
    КОЗЛОВСКОГО
 Ильярия Владимировича 
    ВАЦЛАВА
 Меланью Дмитриевну 
    ОБУХОВСКУЮ
 Анатолия Васильевича 
    ДАНИЛОВА
Желаем уюта, радости и счастья, 

приятных встреч и добрых новостей. 
Пусть будет жизнь удачной и пре-
красной и состоит из самых лучших 
дней.

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 

поздравляет с днем рождения 
в январе:

 Николая Гурьевича ЦыВКУНОВА
 Веру Александровну АБАшИНУ
 Римму Александровну ЩИЛИНУ
 Надежду Николаевну 
    ЛУКАУшКИНУ
 Любовь Витальевну МИРАВИНУ
Желаем вам крепкого здоровья, се-

мейного счастья, благополучия. Всех 
ветеранов почтовой связи поздравля-
ем с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаем вам здоровья, 
счастья и прекрасного настроения.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Нину Ивановну АНТОНОВУ
 Людмилу Михайловну ДЮРяГИНУ
 Зою Ивановну ЛАГУНОВУ
 Юрия Викторовича САННИКОВА
 Валентину Николаевну 
    НУРИСЛАНОВУ
 Лидию Николаевну ПУДОВКИНУ
 Светлану Серафимовну 
    КИРИЛЛОВУ
 Татьяну Феоктистовну 
    НЕКРАСОВУ
 Нину Александровну НАУМОВУ
 Галину Дмитриевну шЕРГИНУ
 Федора Павловича 
    КОЛыВАНОВА
 Татьяну Николаевну шОХОВУ
 Татьяну Александровну 
    ПЕПЕЛышЕВУ
 Надежду Игоревну ДУБИНИНУ
 Алексея Анатольевича 
    ТОЛОКОНЦЕВА
 Валентину Александровну 
    ЛАХТИОНОВУ
 Валентину Васильевну 
     ВяТКИНУ
 Светлану Григорьевну ПОПОВУ
 Лину Валентиновну НИКИТИНУ
 Татьяну Александровну 
     РАГУшИНУ
 Ларису Петровну ГОНГАЛО
 Валентину Сергеевну КУЗНЕЦОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоро-
вья на долгие годы, благополучия, се-
мейного тепла, много светлых и ра-
достных дней!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского  

общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:

 Светлану Александровну  
         КОСАРЕВУ
 Капиталину Павловну 
     ПОЗНяКОВУ
 Екатерину Васильевну 
    МАТВЕЕВУ
 Валентину Владимировну 
    МАЛОНЮК
 Нину Григорьевну 
     ПАЛьяНОВУ
 Розу Александровну 
     БОРОДКИНУ
 Анну Федоровну 
     ЕФРЕМОВУ
 Галину Васильевну 
    ЗАХАРОВУ
 Клавдию Ивановну 
     КОЗИЦыНУ
Пусть ваша жизнь будет озарена 

радостями! Желаем всегда во всех си-
туациях иметь присутствие духа! 
Пусть всегда хватает сил на все еже-
дневные дела и заботы! Добрых людей 
вокруг!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Элеонору Мамедовну  
    РОДИНОВУ
 Александра Петровича 
    ЧЕТыРИНА
 Леонида Клавдиевича 
     ЗАВьяЛОВА
 Татьяну Петровну 
    ЛЕВАНИДОВУ
 Галину Петровну 
    МЕДНИКОВУ
 Нину Демьяновну 
     КУДРяВЦЕВУ
 Валентину Хайруйловну 
    ТЮБАЕВУ
 Татьяну Петровну 
     ФЕФИЛОВУ

Пожелаем в день рождения толь-
ко крепкого здоровья! Остальное 
постепенно все само собой придет. 
Пусть удача улыбнется, пусть поя-
вится везенье и так будет круглый 
год!

Совет ветеранов 
округа Майская Горка 
поздравляет с юбилеем:
 Марию Петровну ХАРИТОНОВУ
 Тамару Степановну ОшУРКОВУ
 Владимира Андреевича 
     ТУЛяЕВА
с днем рождения:
 Татьяну Аркадьевну 
     ОВЧАРОВУ
 Валентина Владимировича 
    БУТОРИНА
 Татьяну Ильиничну 
    ЧЕРВОТКИНУ
 Нину Александровну 
    ОДИНЦОВУ
 Надежду Петровну МАЛКОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости, внимания, забо-
ты и любви родных и друзей.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» по-
здравляет ветеранов завода с Новым 
годом, Рождеством и Крещением. 
С волшебным Новым годом, с пуши-
стым белым снегом! Пусть праздник 
новогодний наполнен будет смехом. 
Желаний исполненья, пусть легкой 
звездной пылью осыпятся снежинки 
над сказкою и былью. Пусть унесет 
заботы их легкий хоровод и пусть 
волшебным будет весь предстоящий 
год.

Дорогие земляки,  
жители Северного округа! 

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляем вас с Новым годом и Рож-
деством! Желаем вам крепкого здоро-
вья, которое всем нам нужно. Семей-
ного счастья, любви родных и близ-
ких, мирного неба над головой.

Совет ветеранов острова Бре-
венник поздравляет всех жителей 
поселка с Новым годом! Пусть легким 
и приятным настроеньем вас встре-
тит на пороге новый год. Пусть душу 
он наполнит вдохновеньем, пусть 
счастьем в дом уверенно войдет.

только раз в году

Акция проводится ре-
гиональным Советом 
отцов при поддержке 
партии «единая Рос-
сия». 

Родители и дети объеди-
нились – папы со своими 
детьми фотографируются 
возле елок, во время зим-
них забав и размещают 
фото в социальных сетях 
с хештегами #зимнийпа-
па #советотцов29 #крут-
отец. Можно не только фо-
тографироваться, но так-
же записывать видео и вы-
ходить в прямой эфир.

По мнению Андрея 
Есипова, руководителя 
движения «Совет отцов 
Архангельской области», 
зимние каникулы – самое 
подходящее время для со-
вместного отыха родите-
лей и детей.

– Позади ежедневные 
прогулки и игры, а впе-

реди совместное выпол-
нение домашних зада-
ний и отдых в выходные 
дни. Настоящие зимние 
папы продолжают зани-
маться воспитанием сво-
их детей – не путем на-
зиданий и нравоучений, 
а путем совместного вре-
мяпровождения, личным 
примером показывая, ка-
ким должен быть насто-
ящий отец – учитель, на-
ставник и защитник. Хо-
роший пример подают ар-
хангельские семьи Кузь-
менко, Быковых, Корнюх, 
Смородиных, Сухих и 
другие, – считает Андрей 
Есипов.

Напоминаем, что акция 
«Зимний папа» продол-
жается до 31 января! Ее 
поддержали уже 57 реги-
онов.

В Архангельске регио-
нальное отделение «Еди-
ной России» расширило 

условия акции. Так, по 
инициативе секретаря  
реготделения партии 
Ивана Новикова, были 
определены пять номина-
ций, в которых будут на-
званы победители: «Са-
мый активный папа», 
«Самый дружный кол-
лектив», «Моя семья – ди-
настия», «Самое ориги-
нальное мероприятие», 
«Северные новогодние 
традиции». Победители в 
каждой номинации полу-
чат подарки от партии.

Нам морозы не страшны –  
рядом сильные отцы
Инициатива:ÎвсероссийскаяÎакцияÎ«ЗимнийÎпапа»ÎсобралаÎактивныхÎучастниковÎсоÎвсейÎобласти

Акция 
«Зимний 

Папа» продол-
жается до 31 
января! Ее под-
держали уже  
57 регионов Î
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ПОНеДельНиК, 18 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Япония.  

Обратная сторона кимоно 18+
0.30 «БОЛЬШОЙ  

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «РАя ЗНАЕТ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 1.55 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 «ВсЕМ ВсЕГО  

ХОРОШЕГО» 16+
3.45 «сЕМИН.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 16+
8.25 «сВАДЬБА  

с ПРИДАНЫМ» 6+
11.00 «сВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ЧИсТО МОсКОВсКИЕ  

УБИЙсТВА» 12+
16.55 90-е. Короли шансона 16+
18.15 «сПЕЦЫ» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Женщины Лаврентия Берии 16+
2.15 «ТРЕТИЙ РЕЙХ:  

ПОсЛЕДНИЕ ДНИ» 12+
4.40 «РОсТИсЛАВ ПЛяТТ.  

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ  
ХУЛИГАН» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва водная 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.40, 0.00 Настоящая  

война престолов 12+
8.20 Легенды мирового кино.  

Вера Холодная 12+
8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ  

РАссВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Мир Улановой 12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.15 Линия жизни.  

Диана Берлин 12+
14.10 Русские в океане. 

Адмирал Лазарев 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль 6+
18.25 Румыния.  

Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.35 Русофил.  

История Жоржа Нива,  
рассказанная им самим 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 6+
23.10 ПроЯвления  

Павла Каплевича 12+
2.45 Эдуард Мане.  

«Бар в Фоли-Бержер» 12+

ВТОРНиК, 19 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 2.25, 3.05  

Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+

23.30 Япония.  
Обратная сторона кимоно 18+

0.30 Гарик Сукачев.  
То, что во мне 18+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «РАя ЗНАЕТ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 2.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 «ЛЕДОКОЛ» 12+
3.50 «сЕМИН.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОсТяК» 12+
10.35, 4.40 Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «ЧИсТО МОсКОВсКИЕ  

УБИЙсТВА» 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.10 «сПЕЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Вадим Мулерман.  

Война с Кобзоном 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.  

Юрий Никулин 16+
2.15 Третий рейх:  

последние дни 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне.  
Святое Богоявление.  
Крещение Господне 0+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.00 Настоящая  

война престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян 12+
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ  

РАссВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Мир Улановой 12+
12.20, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.15 Апостол Павел 12+
14.15 Е. Колобов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно.  

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати.  

Нескучная классика... 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 Густав Климт.  

«Золотая Адель» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
23.10 ПроЯвления  

Павла Каплевича 12+
2.00 Профилактика!!! 16+

СРеДА, 20 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония.  

Обратная сторона кимоно 18+
0.30 Воины бездорожья 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «РАя ЗНАЕТ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 2.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.25 «ЭЛАсТИКО» 12+
3.50 «сЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «сУМКА ИНКАссАТОРА» 12+
10.40, 4.40 Юлия Борисова.  

Молчание Турандот 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ЧИсТО МОсКОВсКИЕ  

УБИЙсТВА» 12+
16.55 90-е.  

В шумном зале ресторана 16+
18.20 «сПЕЦЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Блудный сын  

президента 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Маргарита Терехова.  

Всегда одна 16+
2.15 Третий рейх:  

последние дни 12+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 «ЗАВОД» 12+
12.10 Перу. Археологическая зона  

Чан-Чан 12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Первые в мире 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 В. Ежов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35 «ЮРКИНЫ  

РАссВЕТЫ» 12+
17.35, 1.45 Зальцбургский  

фестиваль 12+
18.40, 0.00 Настоящая война 

престолов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Освоение российского  

пространства 12+
23.10 ПроЯвления  

Павла Каплевича 12+
2.45 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная шоколадница» 12+

ЧеТВеРГ, 21 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная  

сторона кимоно 18+
0.30 Неизвестная Антарктида.  

Миллион лет назад 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «РАя ЗНАЕТ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 2.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 «сОБИБОР» 12+
3.45 «сЕМИН.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ТЫ – МНЕ, я – ТЕБЕ» 12+
10.30, 4.35 Клара Лучко  

и Сергей Лукьянов.  
Украденное счастье 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 3.00 «ПУАРО  
АГАТЫ КРИсТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ЧИсТО МОсКОВсКИЕ  

УБИЙсТВА» 12+
16.55 90-е. Безработные звезды 16+
18.15 «сПЕЦЫ» 16+
22.35 10 самых...  

Война со свекровью 16+
23.05 Актерские драмы.  

Предательское лицо 12+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+
1.35 Приговор. Шакро молодой 16+
2.20 Третий рейх:  

последние дни 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва дворцовая 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.00 Настоящая  

война престолов 12+
8.30 Легенды мирового кино.  

Анни Жирардо 12+
8.55, 16.35 «ЮРКИНЫ  

РАссВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Земля-космос-Земля 12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 В. Фортов. Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия!  

Тайны Дьякова городища 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.40, 2.00 Зальцбургский  

фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Лютики-цветочки  

«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 П. Доминго. «Энигма» 12+
23.10 ПроЯвления П 

авла Каплевича 12+

ПяТНиЦА, 22 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.50 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «КРАсОТКА В УДАРЕ» 12+
23.25 «АННА И КОРОЛЬ» 0+
1.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВсПяТЬ» 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
1.45 XIX Торжественная церемония 

вручения Национальной  
кинематографической премии 
«Золотой Орел»  
Прямая трансляция 16+

4.05 «РАя ЗНАЕТ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.15 «сЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТся 

ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ  16+
12.25, 15.05 «ВТОРАя  

ПЕРВАя ЛЮБОВЬ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы.  

Предательское лицо 12+
18.20 «сПЕЦЫ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Георгий Вицин.  

Не надо смеяться 12+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 «сВОДНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
4.55 Лариса Лужина.  

За все надо платить... 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва посольская 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Настоящая война престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино.  

Л. Быков 12+

8.50 «ЮРКИНЫ  
РАссВЕТЫ» 12+

10.20 «МАяК НА КРАЮ сВЕТА» 12+
12.30 Цвет времени. Клод Моне 12+
12.40, 22.00 «ИДИОТ» 12+
13.35 Освоение российского  

пространства 12+
14.15 Больше, чем любовь.  

Михаил Ромм  
и Елена Кузьмина 12+

15.05 Письма из провинции.  
Майкоп Республика Адыгея 12+

15.35 Энигма.  
Пласидо Доминго 12+

16.15 «сТОяНКА ПОЕЗДА –  
ДВЕ МИНУТЫ» 12+

17.25 Зальцбургский  
фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 6+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Нижегородская тайна  

Леонардо да Винчи 12+
21.00 Линия жизни. В. Качан 12+
22.55 2 Верник 2 6+
0.00 «ЗАКАТ» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 23 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи».  

Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 И неба было мало,  

и земли... 12+
15.00 Вечер музыки  

Арно Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ПОсЛЕ сВАДЬБЫ» 16+
1.00 «ОБЕЗЬяНЬИ  

ПРОДЕЛКИ» 12+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+

 � РОссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ВХОДя В ДОМ,  

ОГЛяНИсЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
1.10 «ПУТЬ К сЕБЕ» 12+
4.20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

 � НТВ

6.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Пес» 16+
23.30 Международная  

пилорама 18+
0.20 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.00 «сЕМИН.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 «ТЫ – МНЕ, я – ТЕБЕ» 12+
7.10 Православная  

энциклопедия 6+
7.40 «ЖЕЛЕЗНАя МАсКА» 12+
10.25, 11.45 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+ 16+
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ  

НАДЕЖДА?» 12+
16.55 «ТОТ, КТО РяДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Приговор.  

Валентин Ковалев 16+
0.50 Политические тяжеловесы 16+
1.30 Сорок шестой 16+
1.55 Линия защиты 16+
2.25 90-е. Короли шансона 16+
3.05 90-е. Граждане барыги! 16+
3.45 90-е. В шумном зале  

ресторана 16+
4.25 90-е. Безработные звезды 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 «сТОяНКА ПОЕЗДА –  

ДВЕ МИНУТЫ» 12+
9.15 Неизвестная 12+
9.45 «ПОД сЕВЕРНЫМ  

сИяНИЕМ» 12+
11.45 Телевизионный марафон  

юношеских оркестров мира 6+
17.50 Больше, чем любовь.  

Игорь и Ирина Моисеевы 12+
18.30 Баллада о Высоцком 12+

20.30 Караваджо.  
Душа и кровь 6+

22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 «ЛЮБОВНИКИ  

МАРИИ» 16+
0.45 Эдмар Кастанеда  

на Монреальском  
джазовом фестивале 6+

1.35 «сЕРЕНГЕТИ» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ВОСКРеСеНье, 24 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ  
ОБсТОяТЕЛЬсТВА» 16+

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

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.50 Концерт М. Галкина  12+
23.00 Метод 2 18+
0.00 Обыкновенный 

фашизм 16+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское 16+

 � РОссИя

6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «ВХОДя В ДОМ,  

ОГЛяНИсЬ» 12+
18.00 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЗОЙКИНА  

ЛЮБОВЬ» 12+

 � НТВ

5.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-3.  
ГУБЕРНАТОР» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных  

событиях 16+
0.50 Скелет в шкафу 16+
1.20 «сЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 Осторожно,  
мошенники! 16+

7.00 Фактор жизни 12+
7.35 «ВсЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
9.45 Георгий Вицин.  

Не надо смеяться 12+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«сВяТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
16.00 Прощание.  

Михаил Козаков 16+
16.55 Женщины  

Игоря Старыгина 16+
17.45 «сВОДНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
21.30, 0.35 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
1.30 Петровка, 38 16+ 16+
1.40 «ТОТ, КТО РяДОМ» 12+
4.50 Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 0+
7.35 «РАссМЕШИТЕ  

КЛОУНА» 12+
9.50 Обыкновенный  

концерт 6+
10.15 Чертово колесо  

Арно Бабаджаняна 12+
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРс  

ПОВАРА...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 «сЕРЕНГЕТИ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 12+
16.00 Забытое ремесло 12+
16.15 Пешком...  

Москва Вахтангова 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «сКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

21.45 Пласидо Доминго и друзья.  
Гала-концерт 12+

23.20 «НЕЖНАя ИРМА» 12+
1.40 Незатерянный мир 12+
2.25 Мультфильмы 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎНахимова,Î15.ÎКцÎ«бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсиНÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎКцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎагКц
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКцÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎКцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
библиотекаÎсафУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

Культурные центры  
приглашают

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

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

15 яНВАРя 
в 19:00 – хореографическое пред-

ставление по мотивам романа Бер-
нара Вербера «Последние» (18+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

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

17 яНВАРя 
в 14:00 – «Маскарад календаря» 

– гала-представление XXIII город-
ского конкурса карнавальных ко-
стюмов (0+)

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

https://vk.com/public165949332
13 яНВАРя 

в 18:00 – творческий вечер Елены 
и Лидии Любимовых «Здравствуй, 
старый Новый год!» (6+)

16 яНВАРя 
в 18:00 – джазовый вечер «The 

Beatles – Comeback» ансамбля Иго-
ря Горькового (12+)

17 яНВАРя 
в 11:50 – ритуал «Поморское вре-

мя – полдень!» (0+)
в 17:30 – вечер авторской песни 

Елены Конновой «Этот с картин-
ками вьюги старинный букварь…» 
(0+)

КАЖДый ВТОРНИК  
И СУББОТА 

в 13:00 – экскурсионный день в 
«Поморской АРТели» (0+)

ДО КОНЦА яНВАРя
выставка Михаила Башакова и 

Ивана Тарутина «Рок. Бард. Джаз. 
Вернисаж» (0+)

выставка творческих работ На-
дежды Доценко «Чудеса валя-
ния», выставка Екатерины Ми-
хайловой «Валяние и ручное тка-
чество» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

16 яНВАРя 
в течение дня  – онлайн-ма-

рафон «Этот старый Новый год» 
(6+) 

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

vk.com/isakogorka29
15 яНВАРя 

в 18:00 – творческий вечер Ольги 
Ямшановой «Моя душа – моя СТИ-
ХиЯ!» (6+) 

19 яНВАРя 
в 14:00 – онлайн-концерт «Кре-

щенские узоры» (0+) 

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;  
https://vk.com/club73001611

13 и 14 яНВАРя 
в 18:00 – кинопоказ «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» (0+)

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

15 яНВАРя 
в 13:00 – познавательная про-

грамма «Коляда, колядки» (6+)
в 15:00 – квест-экскурсия по окру-

гу Варавино-Фактория (12+)
16 яНВАРя 

в 13:00 – познавательная про-
грамма для детей и взрослых  «Ко-
ляда, колядки» (6+)

в 15:00 – квест-экскурсия по окру-
гу Варавино-Фактория (12+)

в 12:00 и 15:00 – семейные ма-
стер-классы  по декоративно-при-
кладному творчеству (6+)

17 яНВАРя 
в 16:00 – встреча в киноклубе 

«Фильмотека» (6+)
в 12:00 и 15:00 – семейные ма-

стер-классы  по декоративно-при-
кладному творчеству (6+)

19 яНВАРя 
в 16:00 – экскурсия «Золотая эпо-

ха кино» в киноаппаратную Дворца 
культуры (6+)

обновляемся

школа с басссейном  
и стадионом
Главное управление капстроительства об-
ласти   заключило договор на возведение 
учебного заведения на 1600 мест в Майской 
Горке со строительной фирмой «Архангель-
скгражданреконструкция» (АГР).

Стоимость контракта по возведению школы оце-
нена в 1 млрд 473 млн рублей. Окончание строи-
тельства намечено на декабрь 2022 года. Будущее 
образовательное учреждение полностью покроет 
потребность быстрорастущих 6-го и 7-го микро-
районов, разгрузит 25-ю гимназию и 35-ю школу.

Проект типовой, он уже был реализован в Ле-
нинградской области, где в здании оплощадью 
33 тысячи кв. метров разместились 64 класса, ак-
товый зал на 500 человек, бассейн длиной 25 ме-
тров и открытый пришкольный стадион.

НаÎзаметку

Не доверяйте  
сомнительным сервисам
В городе вновь активизировалась небезыз-
вестная «единая информационная служба 
жилищно-коммунального хозяйства Архан-
гельска». 

Она опять раскидывает в почтовые ящики горо-
жан листовки с призывом немедленно пройти 
обязательную поверку счетчиков воды.

Реклама схожа с платежными квитанциями ре-
сурсоснабжающих организаций, а для большей 
убедительности есть цифровые коды и ссылки 
на требования закона. ООО «РВК-Архангельск» 
напоминает, что не имеет к этой службе ника-
кого отношения и не советует горожанам обра-
щаться в подобные организации. Опломбирован-
ные сомнительными компаниями счетчики на 
учет в «РВК-Архангельск» не принимаются, про-
изводить расчеты по такому водомеру нельзя.

Современные приборы имеют поверочный ин-
тервал от 4 до 6 лет, а срок эксплуатации – до 12 
лет. Срок поверки указан в техпаспорте, также 
он отображается в квитанции на оплату. 
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Жизнь города
онлайнvk.com/agvs29

НатальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКоНоНов

В дни Новогодья горожан 
продолжали удивлять ар-
хангельские моржи. Гвоздь 
праздничной программы – 
купание в ледяной воде, са-
мый что ни на есть северный 
экстрим.

Этой зимой холода порядком  
запоздали в поморскую столи-
цу, больше других от сюрпризов 
погоды страдали любители за-
каливания. Впервые за сезон ис-
купаться в проруби им удалось 
лишь 21 декабря, на несколь-
ко недель позже обычного. Как 
вспоминают сами ценители ле-
денящих процедур, были годы, 
когда и в середине ноября ку-
пель была готова для заплывов. 

– Очень скучали по проруби, 
собирались у клуба любителей 
бега «Гандвик», на базе кото-
рого существует наше объеди-
нение, и обливались холодной 
водой. Конечно, это просто из-
девательство над моржами, по-
этому мы как дети радовались 
наступившим морозам, сне-
гу. И знаете, когда резали про-
рубь, лед был 26 сантиметров! – 
рассказывает Виталий Гусев, 
председатель клуба моржей.

Уже второй день 2021-го по-
морские экстремалы встреча-
ли в любимом месте – посреди 
замерзшей Северной Двины. 
Теплые поздравления, фото в 
купальных костюмах у елоч-
ки – ее установили рядом с про-
рубью и, самое главное, погру-
жение в воду – все, что нужно 
для счастливой встречи ново-
го года. Кстати, в этом сезоне 
«плавательную дорожку» сде-
лали особенно масштабной – 
длиной 7,5 метра. Это позволит 
не только принимать водные 
процедуры, но и проводить со-
ревнования – кто преодолеет 
большее расстояние. Как поде-
лились любители холода, со-
стязания намечены на весну. 
Еще один секрет, который нам 
приоткрыли: вскоре возле про-

Минус 20, а мы купаться!
Увлечение:ÎКакÎновогодниеÎпраздникиÎотметилиÎархангельскиеÎморжи

руби появится ледовая фигу-
ра моржа, чтобы «последовате-
ли» ластоногого получали еще 
больше положительных эмо-
ций. Ведь именно за этим они и 
приходят в клуб.

– Я специально искала та-
ких людей-экстремалов, увиде-
ла их по телевидению – и сразу 
сюда. Мне нравится адреналин, 
который получаешь, окуна-
ясь в прорубь. И буду хоть в 80, 
хоть в 100 лет этим заниматься, 
ведь так интереснее жить. Я и 
своих подруг в клуб позвала, 
теперь вместе ходим, всегда в 
хорошем настроении пребы-
ваем, но в первую очередь оз-
доравливаемся, – делится На-
дежда Ворошилова, морж с 

20-летним стажем. – Купаемся 
и при очень низких темпера-
турах, минус 36-40 градусов, да 
хоть и 50 – я все равно бы пошла 
окунаться. Перепад температу-
ры большой, выходишь – тело 
будто бы иголочками колет, 
вся в пару – как из бани.

Как признаются пловцы, это 
только со стороны кажется, что 
процедура «холодит». На са-
мом деле организм выдает за-
щитную реакцию – температу-
ра тела поднимается до 40 гра-
дусов, из-за чего человек, выхо-
дя из проруби, чувствует себя 
как после парилки. Неважно, 
какой силы мороз на улице, 
главное – чтобы ветра не было. 

Погружение в ледяную воду 

далеко не все, чем отмечали 
новогодние каникулы наши ге-
рои. 7 января они приняли уча-
стие в Рождественском пробе-
ге, который ежегодно, вот уже в 
14-й раз, организует клуб «Ганд-
вик». За окном минус десять, 
а форма одежды для моржей – 
шорты! Так, налегке, они пре-
одолевали дистанцию вдоль 
Северной Двины, по традиции 
продолжая шокировать прохо-
жих. Ну а на следующий день – 
снова купание в проруби.

Северяне устраивают заплы-
вы три раза в неделю: в среду, 
пятницу и воскресенье, время 
сбора – 10 утра. Примкнуть к 
самым закаленным людям Ар-
хангельска может любой жела-
ющий, сегодня в клубе уже 150 
человек, только за нынешний 
сезон в ряды влились 15 горо-
жан, прибывает и молодежь – 
все-таки здоровый образ жизни 
вкупе с хорошей порцией адре-
налина сейчас в цене. Кстати, 
как правило, процентов 90 лю-
бителей зимнего плавания впер-
вые погружаются в ледяную 
воду на Крещение, а после, ис-
пытав острые ощущения, оста-
ются и продолжают закаляться. 
Но опытные моржи советуют не 
бросаться, что называется, в про-
рубь с головой, а подготовиться.   

– Прежде чем впервые оку-
нуться, нужно подготовить 
свой организм. Обязательно 
закаляться дома – принимать 
контрастный душ, ноги ледя-
ной водой обливать, потом и 
полностью обливаться, понем-
ногу босиком по снегу ходить, 
– советует Виталий Гусев. – У 
некоторых, кто решается оку-
нуться, возникает мысль со-
греть себя алкоголем. Но я ска-
жу: спиртное и купание в про-
руби несовместимы. Конечно, 
уже после можно «согреться» 
адекватным количеством горя-
чительного, но до процедуры – 
ни в коем случае. Что еще посо-
ветую новичкам? Когда выхо-
дишь из купели, в первую оче-
редь нужно обтереться сухим 
полотенцем. И сразу одеваться: 
с собой лучше всего взять обувь 
без застежек, молний, шнурков 
– чтобы ноги вставил и пошел. 
Также куртки самые простые – 
без пуговиц, которые легко на-
девать. Рукавички теплые обя-
зательно иметь при себе, пото-
му что в первую очередь мерз-
нут пальцы рук и ног.

По словам Виталия Гусева, 
закаливание дает мощный за-
ряд бодрости, повышает имму-
нитет. Но вообще, в клуб мор-
жей приходят не только за оз-
доровлением и новыми эмоци-
ями:

– Люди у нас сплоченные, ве-
селые, все праздники вместе 
отмечаем. Наша организация 
намного больше чем просто со-
общество товарищей с общим 
увлечением, это настоящая се-
мья. И если человек приходит к 
нам, то насовсем.

НаÎзаметку

Как работают 
школы  
в крепкие  
морозы?
В Архангельске на этой 
и следующей неде-
ле прогнозируется по-
холодание, в ночные 
часы температура будет 
опускаться за тридца-
тиградусные отметки, 
днем ожидается чуть-
чуть теплее. 

Отмечается, что отклоне-
ние среднесуточной тем-
пературы воздуха от кли-
матической нормы  будет 
составлять семь и более 
градусов в сторону холода. 

В департаменте образо-
вания городской админи-
страции предупреждают, 
что в связи с понижением 
температуры наружного 
воздуха в Архангельске 
могут быть отменены за-
нятия в муниципальных 
школах. Решение об от-
мене принимается непо-
средственно руководите-
лем образовательной ор-
ганизации.

При принятии данного 
решения следует ориен-
тироваться на дневную 
температуру наружного 
воздуха.

ЗАНяТИя  
ОТМЕНяЮТСя:

– для 1–4 классов при 
дневной температуре на-
ружного воздуха минус 
25 градусов и ниже;

– для 1–6 классов при 
дневной температуре на-
ружного воздуха минус 
27 градусов и ниже;

– для 1–8 классов при 
дневной температуре на-
ружного воздуха минус 
30 градусов и ниже;

– для 1–11 классов при 
дневной температуре на-
ружного воздуха минус 
33 градуса и ниже.

Для получения допол-
нительной информации 
о работе образовательной 
организации в холодный 
период необходимо обра-
титься к администрации 
школы.

Прежде чем отпустить 
ребенка на занятия, роди-
телям необходимо выяс-
нить, проводятся уроки в 
школе или нет. Если заня-
тия отменены, а ученик 
все же пришел в класс, 
то обратно домой его от-
правлять не должны. 

Важно подчеркнуть, что 
современные технологии 
позволяют организовать 
обучение детей во время 
морозов в дистанционном 
режиме. Эта временная 
мера позволит не отста-
вать от учебных планов.
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