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Салат «Оливье», Лесовичок
и сказочный богатырь
В Архангельске состоялся традиционный XVII городской ежегодный Î
конкурс карнавальных костюмов «Маскарад календаря»
фото: елена михеева

Семен БЫСТРОВ

Гала-представление участников городского конкурса карнавальных костюмов
«Маскарад календаря» прошло в культурном центре
«Соломбала-Арт». 124 оригинальных костюма, сделанных своими силами из
подручных материалов,
представили архангельские
ребятишки и взрослые.
Особое место в конкурсе было отведено символу 2015 года. 12 козочек и овечек необыкновенной красоты предстали перед зрителем.
Победительница номинации «Символ года» Екатерина Старостина
свое вдохновение черпала в символике не только 2015 года.
– 2015-й – год Козы, вот мы и захотели сделать козулю. Костюм делали вместе с мамой целый месяц,
практически все детали сшивали
вручную, – поделилась Екатерина.
– В итоге получилось очень красиво.
По традиции первыми на сцену
поднялись самые юные участники
конкурса. Игорю Меньшенину
нет и года, а он уже занял второе
место в номинации «Киндер». Его
костюм «Новогодняя игрушка» не
оставил равнодушными членов
жюри и зрителей.
– Наша семья принимает участие
в этом конкурсе уже 12-й раз. Раньше на сцену выходила старшая дочка, а теперь ее место занял Игорь.
Костюм для него сшить было сложно, ведь малышу главное – комфорт. И вот с использованием тех
лоскутков, что остались от предыдущих костюмов, родилась «Новогодняя игрушка». В итоге Игорь не
заметил даже, что он в костюме.
Детей много, все хлопают, вот он
и рад, – рассказала мама победителя Оксана Меньшенина, которая
уже начала подготовку к участию в
конкурсе в следующем году.
Фантазии участников «Маскарада календаря» нет предела. Зрители смогли увидеть Русскую матрешку, которая в этом году отмечает 125 лет, и принцессу Лебедь,
Страшилу и космонавта, мадам
Кошку и белочку-хозяюшку, Дымковскую игрушку и царя, озорную
байкершу и Хрустальную Зиму,
Старичка-Лесовичка и компьютерного Волверина.
Доброй традицией стало участвовать в конкурсе целыми семьями.
– Мой костюм называется «Богатырь из сказки Пушкина». Костюм
делал сам. Собственно, победа мне
не так важна, я пришел ради участия. Здесь очень интересно, – рассказывает Александр Пушин.
– А у меня костюм единорога,
сделанный из флиса. Я его делала
для школьного новогоднего вечера. А потом решила поучаствовать
и в городском конкурсе, – улыбается его сестра Елена Пушина. Свой
костюм она представила в номинации «Герои сказок и мультфильмов».

Самыми неожиданными костюмами стали «Салат «Оливье» и
«Любовь мамы и дочки». Оригинальная идея пришла семье Норкиных во время семейного ужина.
– Мы приготовили салат «Оливье» и решили сделать такой костюм. Работа заняла месяц. Костюм собирали из поролона и
пластмассы. Получилось очень похоже на настоящий салат, – улыбается Ксения Норкина.
Ее костюму строгое жюри присудило третье место в номинации
«Причудница», а зрители наградили призом зрительских симпатий,
еще раз подтвердив, что в Архангельске это блюдо – любимейший
атрибут новогоднего стола.
В номинации «Сюжет» разыгрались настоящие пиратские баталии, а архангельские снеговики
вылепили из снега нашу знаменитую «высотку». Выступление семьи Карельских «Архангельск –
город снеговиков» было построено
не только на демонстрации костю-

мов, все члены семьи показали и
достопримечательности столицы
Поморья.
– Мы всей семьей участвуем в
этом конкурсе третий год подряд, –
рассказал глава семейства Виктор
Карельский. – Готовились дружно. В этом году мы решили подчеркнуть, что Архангельск – родина Снеговика, и показать наши достопримечательности. Их мы нарисовали на накидках. Мама у нас
шьет, я отвечал за «высотку», которая поднималась на сцене, а дети
морально поддерживали и разрисовывали каждый свой колпак.
Над костюмом обладателя Гранпри конкурса «Царь-батюшка» не
покладая рук в течение месяца
трудилась вся семья Пономаревых. Идея образа возникла совершенно случайно благодаря фотографии из Интернета.
– Увидели фото и решили: а почему бы нам не сделать такой костюм? – улыбается Татьяна Пономарева.

– Мне костюм помогали делать
мама с бабушкой и сестричка, –
вспоминает победитель Дмитрий
Пономарев. – Костюм делали
очень долго.
В конкурсе Дмитрий участвует
четвертый год подряд. Но до этого
в подобных конкурсах успели поучаствовать и его мама, и сестра.
Потому опыт в создании карнавальных костюмов позволил создать уникальный образ, для которого понадобилось только пуговиц
пришить более 300.
Как
отметил
председатель
жюри, дизайнер, директор модельного агентства Николай Терюхин, «Маскарад календаря» – один
из тех городских праздников, который не должен прекращаться.
– Сегодня мы собрались в этом
зале уже в семнадцатый раз, и за
это время в конкурсе участвовали
уже более двух тысяч карнавальных костюмов, – сказал он. – У меня
есть предложение: создать на базе
резиденции Снеговика музей кар-

навального костюма от-кутюр, чтобы не только в новогодние каникулы мы могли наслаждаться шедеврами наших мам, пап, бабушек и
дедушек и в Архангельске была настоящая школа для тех, кто в будущем станет конкурсантом.
– В Архангельске в новогодние
дни традиционно проходит семейный конкурс «Маскарад календаря», в котором участвуют не только дети, но и их родители. Сегодня самому юному участнику восемь месяцев, и мама вместе со
своим малышом выходит на сцену и представляет его новогодний
костюм. Замечательно, что «Маскарад календаря» собирает целые семейные династии. Я желаю
всем участникам, чтобы сегодняшнее сказочное настроение сохранилось в их семьях. Совместное творчество – то, что объединяет семью, – подчеркнула Ирина
Орлова, заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам.
Окончание на стр. 11
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Дело за строителями
Актуально: Подрядчик подтвердил свои обязательства по возведению домов в Цигломени
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нила Любовь Борозна, заместитель начальника управления строительства департамента городского хозяйства. – Разрешение на строительство было выдано с опережением нормативных сроков. Подрядной организации направлено требование организовать работы по трехсменному графику. Сроки сдачи домов, установленные контрактом,
для подрядчика никто не отменял.
При этом мэрия организовала
оперативную приемку и проверку всех документов на оплату выполненных работ, их объемов и качества. Средства перечисляют в
кратчайшие сроки.
– Мы услышали заявление подрядчика о готовности выполнить
контракт, – отметил Игорь Годзиш, министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области. – Все сегодня зависит от подрядчика, от того, на-

Вахта памяти: К 70-летию Великой Победы Î
мэрия и наша газета объявили конкурс сочинений
Семен БЫСТРОВ

В рамках общественно-патриотического проекта «Наша
великая Победа» ПСКОВ присоединится к международной
акции «Эстафета памяти».
Участники автопробега на
легковых автомобилях преодолеют 25 тысяч километров пути
и посетят 90 городов. Среди
них – 11 городов-героев, 37
городов воинской славы, 8 городов, награжденных орденом
Отечественной войны I степени. Планируется, что схема
движения команд-участников
затронет территорию РФ, ДНР
и ЛНР, Южной Осетии, Абхазии,
Приднестровья, Армении,
Азербайджана, Белоруссии и
Казахстана. Старт автопробегу
будет дан 16 марта. Завершится
акция в День Победы – 9 мая.

Арх ангельск

город воинской славы

Е. Е. Удалкин

ков ведется прямо на стройплощадке, – отметил Алексей Марченко. –
Подготовкой ростверков занимается бригада из 14 человек. Также задействовано четыре единицы техники, это еще восемь человек. Для
обеспечения заливки бетона на площадке установлен кран. Но морозы
внесли коррективы, поскольку при
таких температурах работать с бетоном нельзя по технологии. При
потеплении ростверки будут залиты в максимально короткие сроки.
Мэрия Архангельска как инвестор и муниципальное учреждение
«Стройсервис» как заказчик в рамках заключенного в строгом соответствии с 44-м федеральным законом контрактом ведут оперативный
контроль за строительством домов.
– Мэрия Архангельска создала
все условия для максимально быстрой работы подрядчика, – пояс-

Имя на обелиске

19 января торжественными
митингами в селах Роговатое и Шаталовка открылись
мероприятия, посвященные
72-й годовщине освобождения СТАРОГО ОСКОЛА и
Старооскольского района от
фашистов. Роговатое и Шаталовка являются одними из
первых старооскольских сел,
освобожденных от врага. Воспоминаниями о том времени
поделились участники Великой Отечественной войны. В
этот же день митинги прошли
во Владимировке и Знаменке. Î
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Представители мэрии Архангельска и правительства
региона побывали на стройплощадке в Цигломени,
где ОАО «АМ-Констракшн»
строит восемь 39-квартирных домов для расселения
людей из аварийного жилья.
Представитель генподрядчика –
начальник участка строительства
Алексей Марченко поспешил заверить, что в январе будет полностью выполнено свайное поле.
Сейчас опалубки готовятся под заливку бетонных ростверков.
– Бетон заказан, в целом подготовка выполнена на две трети,
сварка металлических конструкций для железобетонных роствер-

»»Перекличка
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Мэрия выделила
средства
на лечение

Также выделены деньги для проведения дополнительного лечения
в детском клиническом санатории
«Новый» юному архангелогородцу
и на компенсацию расходов по оплате проезда в клинику «Микрохирургия глаза» им. академика Святослава Федорова в Санкт-Петербурге и
обратно жительнице Архангельска.
ский издательский центр Соломбальского Дома детского творчества по адресу: ул. Шабалина, 22, кв. 2. Тел. 23-95-85, e-mail:
konkurs-arh29@mail.ru.

Подведение итогов конкурса
состоится 15 апреля, а лучшие
сочинения будут опубликованы
в специальном сборнике к 70-летию Великой Победы.

Зачем тиражируется ложь
Ситуация: В СМИ распространяется недостоверная Î
информация о зарплатах директоров школ Архангельска
Прозвучавшие заявления областных чиновников о том, что «уровень их (т.е. директоров школ) заработной платы растет
намного быстрее, чем у педагогов; рост
заработной платы руководителей – до 26
процентов, и при этом – падение уровня
заработной платы учителей» (конец цитаты), являются заведомо недостоверными.
Как пояснили в департаменте образования мэрии,
по школам Архангельска прирост средней заработной платы руководителей в 2014 году составил
17,2 процента, заместителей директоров – 13,9 процента. Необходимо особо отметить, что в зарплату
директоров и завучей школ включается и оплата
труда за их преподавательскую деятельность. ПоУчредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

Из резерва

Мэр Виктор Павленко подписал распоряжение о выделении из резервного фонда
средств для оказания материальной помощи семьям,
пострадавшим в результате
пожара в жилом доме № 9,
корпус 1 по улице Динамо.

Организаторы конкурса
ставят задачу приобщить
школьников к историческому прошлому своей
страны, области, города,
воспитать чувство глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, выявить и
поддержать талантливых
детей.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях (ученики 1–4 классов, 5–8 классов, 9–11
классов) с 12 января по 15 апреля
2015 года. Лучшие сочинения войдут в специальный сборник.
Конкурсные материалы в
электронном варианте, заявки
на участие в конкурсе необходимо до 10 марта направить в Дет-

сколько он плотно займется работой и как ее организует. Со стороны мэрии и правительства области
в рамках контракта будет оказываться вся необходимая поддержка. Деньги на этот проект есть, он
финансируется, с нашей точки зрения, абсолютно правильно – оплачивается только тот объем работ,
который фактически выполнен.
Победившие в конкурсе на строительство жилья в Цигломени подрядчики теперь обязаны своевременно построить жилые дома. Мэрия Архангельска создала им все
условия для максимально быстрой
работы. Деньги на стройку есть, и
финансирование будет обеспечено
в строгом соответствии с выполненными объемами работ. Теперь
дело за профессионалами-строителями, которые, что называется,
взялись за гуж…
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давляющее большинство руководящего состава городских школ одновременно работает в качестве
учителей.
При этом на 2014 год министерством образования и науки Архангельской области показатель
«Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций» установлен в размере 30 114,8 рубля. Фактически средняя заплата педагогов в Архангельске в 2014 году
составила 30 488,2 рубля, то есть больше установленного областным министерством норматива.
В целом за время выполнения майских указов
Президента России Владимира Путина средняя
зарплата педагогических работников школ Архангельска выросла на 71,6 процента.
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Деньги
на образование
Градоначальник выделил
дополнительные средства
для модернизации материально-технической базы и
ремонта в городских учреждениях образования и культуры.
На эти деньги в школе № 62 проведут монтаж оборудования для вывода сигнала о пожаре и подключение объектной станции.
В шахматно-шашечной детскоюношеской спортивной школе
№ 5 им. Карбасникова для удобства
юных воспитанников появятся новые информационные стенды, в детском саду № 157 «Сиверко» – современная снегоуборочная машина.
Также на выделенные средства
отремонтируют здание филиала
культурного центра «Бакарица»,
расположенного на улице Клепача, 9.
Кроме того, будет закуплена новая зимняя форма для почетных
караулов кадетов школы № 55.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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Строительство социального жилья:
Архангельск в роли паровоза
Решаем проблему: С 2008 года мэрия активно участвует в федеральных программах расселения ветхого жилья
Евгений КИН

Большое количество ветхого и аварийного жилищного
фонда – главная проблема и
нашего, и многих других городов России.
– Для расселения архангелогородцев из этих домов необходимо изыскать 15–17 миллиардов рублей,
что более чем в два раза превышает годовой бюджет Архангельска,
– отметил мэр Виктор Павленко.
– Справиться с этой проблемой за
счет средств муниципалитета, без
помощи области и федерального
центра, невозможно.
Для региональных чиновников
давно не новость, что в областном
центре 6606 многоквартирных домов, из них 4500 – в деревянном исполнении. 530 домов признано аварийными, в том числе 256 – непригодными для проживания. И количество аварийного жилья объективно постоянно растет. Кроме
того, около 1000 деревянных домов
имеют износ 65 процентов и фактически не подлежат капремонту.
В ветхом и аварийном жилфонде
проживает более 19 тысяч человек.

В настоящее
время реализуется первый этап
программы – расселение 47 домов площадью 13,1 тысячи
квадратного метра –
всего 845 человек
Это проблема, которую под силу
решить только на всех уровнях власти. Областное начальство, вместо
того чтобы озадачиться поиском
вариантов ее решения, увлеклось
сталкиванием своей ответственности за дела в регионе на муниципалитеты. Почему-то в правительстве области уверены, что именно
они и могут стать мальчиками для
битья.
Понимая всю глубину накопившихся проблем с ветхим жильем,
мэрия с 2008 года активно участвует в программах, финансируемых
с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ,
областного и городского бюджетов.
– Условия предоставления финансирования были очень жесткие, однако именно Архангельск
приложил все усилия для их выполнения. Прежде всего это касалось норматива по доле частных

Новые дома на Конзихинской. фото: иван малыгин
управляющих компаний и ТСЖ, –
отметил градоначальник.
Для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, не подлежащего капитальному ремонту,
мэрия Архангельска строит социальное жилье.
Например, в 2011–2012 годах возведены две очереди (144- и 108-квартирные) дома № 5, корпус 2 на улице 40 лет Великой Победы. Там получили жилье 328 семей из ветхих
и аварийных домов. В 2011 году
пяти семьям были приобретены
квартиры в построенном жилом
доме на улице Сибирской, 2-й проезд, дом 1, корпус 5.
В 2013 году сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома
на Конзихинской, в которые заселены 35 семей – жители шести аварийных «деревяшек».
Всего за период с 2008 года по
этим программам было расселено
75 аварийных домов. В них проживало порядка 2250 человек.
В мэрии разработана и воплощается городская программа развития застроенных территорий. Она
предусматривает расселение за
счет застройщиков более 340 ветхих деревянных домов, в которых
живет более 10 тысяч человек.
В рамках программы уже заключено 16 договоров о развитии застроенных территорий. В соответствии с ними застройщики обязуются предоставить новое жилье
1152 жителям, расселив за свой
счет 55 ветхих домов, в том числе
24 дома, признанных аварийными.
Сейчас расселено 11 домов, новоселье отметили около 150 человек.
В стадии расселения находится де-

вять ветхих домов, новые квартиры получают около 240 человек.
До начала действия программы
застройщиками по соглашениям с
мэрией в 2007–2009 годах было расселено 64 дома, квартиры получили 180 семей.
По областной программе переселения граждан из аварийного
жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ до 2017 года в
Архангельске планируется расселить 240 аварийных домов общей
площадью 86 тысяч квадратных
метров, признанных аварийными
до 1 января 2012 года. Однако это
всего лишь 23 процента ветхого и
аварийного жилфонда Архангельска. За рамками программы остаются многоквартирные дома площадью 294 тысячи «квадратов».
Поскольку эти дома не подлежат
по закону капремонту, решение об
их расселении должно принимать
правительство области.
В настоящее время реализуется
первый этап программы – расселение 47 домов площадью 13,1 тысячи квадратного метра – всего 845
человек. На эти цели из федерального бюджета выделен 431 миллион рублей. Мэрия предусмотрела
дополнительные расходы из муниципального бюджета – 229 миллионов рублей на обеспечение земельных участков инженерными сетями. Строительство трех 12-квартирных домов на улице Конзихинской завершено.
Почему мэрия ведет лишь малоэтажное строительство? Известно,
что это было вынужденным шагом, поскольку приобрести квар-

тиры с полной отделкой по цене
34,6 тысячи рублей (условие фонда) в Архангельске невозможно –
от всех застройщиков поступили
отказы. А использовать федеральные средства для возведения домов выше трех этажей не позволяли требования 185-го федерального
закона о 100-процентном оприборивании всего жилфонда города.
Поэтому мэрия обращалась в
правительство страны снять ограничения и изменить требования.
И такие изменения в августе 2014
года в законодательство РФ были
внесены. У архангельского муниципалитета появилась возмож-

Основной
объем нового
строительства придется на 6-й и 7-й
микрорайоны округа Майская горка. В
частности, на улице
Карпогорской предлагается построить
многоэтажный жилой комплекс
ность направить средства в рамках третьего этапа программы на
многоэтажное строительство. Общий объем финансирования составит 993, 2 миллиона рублей для
расселения 27 тысяч квадратных

метров аварийного жилья. При
этом основной объем нового строительства придется на 6-й и 7-й микрорайоны округа Майская горка. В
частности, на улице Карпогорской
предлагается построить многоэтажный жилой комплекс площадью 20
тысяч квадратных метров. Конкурсную документацию по третьему этапу планируется подготовить в начале 2015 года. Таким образом, мэрия
в силу своих возможностей и полномочий выполняет, по сути, чужую
работу – строит жилье для людей, не
обращая внимания на окрики и стенания чиновников областного правительства.
Но без их решений, продиктованных российским законодательством, невозможно дальше двигаться в решении этой и многих
других проблем. С ноября прошлого года правительство региона не
приняло решение о том, кто будет исполнять полномочия по реализации третьего этапа программы расселения ветхого жилья в
Архангельске, финансируемой за
счет средств Фонда реформирования ЖКХ.
А между тем звучат громкие заявления областных начальников
о том, что «правительство региона намерено забрать на областной
уровень муниципальные полномочия по расселению северян из аварийных домов».
24 октября 2014 года был принят
областной закон о средствах регионального бюджета, полученных из
Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан
из аварийного жилья.
Суть этого закона в том, что по
решению правительства области
эти средства можно использовать
для строительства жилья по государственным контрактам в рамках
программы расселения аварийных
домов. Таким образом, область может сама, без участия муниципалитетов исполнять данные полномочия. Однако для этого нужно, чтобы правительство области приняло
соответствующее решение.
Отсутствие данного решения
ставит муниципалитеты региона,
и прежде всего Архангельск, в положение неопределенности в вопросах реализации программы
расселения ветхого жилья в 2014–
2015 годах.
При этом необходимо особо
подчеркнуть, что областной закон говорит о возможности самостоятельного использования правительством региона только тех
средств, которые не распределены
между муниципалитетами на момент его принятия.
Речь идет исключительно о средствах, предусмотренных на реализацию третьего этапа программы.

Областных денег в бюджет города поступит меньше
Финансы: В 2016 году трансферты из регионального бюджета для Архангельска сократятся на два миллиарда
Семен БЫСТРОВ

Подтверждением этого служат уведомления, поступившие из правительства
Архангельской области в
департамент финансов мэрии. Они основаны на вступившем в силу решении об
утверждении бюджета региона на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

– Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных по проекту
областного бюджета, существенно ниже утвержденных действующим законом показателей, – отметила Людмила Карпова, директор департамента финансов мэрии
областного центра. – Так, на 2015
год прогноз их поступлений снижен на 261 миллион рублей, а на
2016-й – практически на два миллиарда рублей. Мы, конечно, рассчитываем на существенный пересмотр межбюджетных отношений
на 2016 год, а также на распреде-

ление дополнительных субсидий
в течение 2015-го, но пока обязаны
заложить в проект городского бюджета именно эти цифры.
При этом на фоне увеличения отдельных субвенций на 2015 год общий размер субсидий на софинансирование вопросов местного значения сокращается в два раза и
предусмотрен в сумме 168 миллионов рублей.
Уменьшено финансирование и
ряда важнейших госполномочий,
исполняемых муниципалитетом.
Например, средства на закупку

жилья для детей-сирот для Архангельска сокращены в 1,6 раза – с 58,3
миллиона до 36,2 миллиона рублей.
Вместо 34 квартир город сможет
приобрести для сирот не более 19.
Таким образом, прозвучавшие заявления о том, что «все социальные
обязательства, все обязательства,
связанные с поддержкой различных видов деятельности, различных социально незащищенных слоев населения, со стороны областного бюджета в отношении Архангельска будут исполнены», не соответствуют действительности.

Объем межбюджетных
трансфертов, предусмотренных по проекту областного
бюджета, существенно ниже утвержденных действующим
законом показателей
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Сергей НЕВЕРОВ

Аркадий ДВОРКОВИЧ

Рамзан КАДЫРОВ

Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета «Единой России»
– о том, что в думской фракции
«ЕР» недовольны тем, как Î
Правительство РФ информирует
депутатов о принимаемых Î
антикризисных мерах

Зам. главы правительства РФ –
на встрече с депутатами Î
фракции «Единая Россия» Î
в Госдуме о предложении Î
заморозить цены на гречку

Глава Чечни  – о митингеÎ
против публикации карикатур
на пророка Мухаммеда

«Мы в комиссиях не принимаем участия, на
заседания кризисных комиссий никого из депутатов не приглашают, все это идет за закрытыми дверями. Вы пригласите, скажите, что
нам делать, мы для этого собрались, а не слушать в стране статистику, мы это все знаем»

«Можно заморозить, но потом не кричите, что
дефицит гречки. (…) когда какого-то товара
в полтора-два раза меньше, чем было, цены
оставаться на том же уровне не могут в принципе»

«Я подчеркнул, что считаю своими личными врагами всех, кто поддерживает «право»
Charlie Hebdo и других изданий оскорблять религиозные чувства полутора миллиардов мусульман. Но мы не должны поддаваться на
провокации! Насилие не выход, это не наш метод борьбы с безнравственными людьми»

Софья Царева

В День российской печати,
13 января, когда все журналисты и издатели отмечали свой профессиональный
праздник, в уютном читальном зале библиотеки активисты округа, представители ветеранских организаций,
студенты рыбопромышленного колледжа могли пообщаться с коллективом
редакции, высказать свои
замечания и пожелания, обсудить интересующие их
темы.
Ведущая конференции Любовь
Беляева, заведующая метотделом
Центральной городской библиотеки имени Ломоносова, напомнила историю возникновения праздника. Печатные издания появились на Руси не так уж давно, всего лишь триста с лишним лет назад. В 1703 году повелением Петра
Великого начала издаваться первая газета на русском языке – «Ведомости». Ее первый номер вышел
13 января – именно эта дата и стала отмечаться как День российской печати.
– Стало доброй традицией проводить в этот день читательские
конференции, – сказала Любовь
Федоровна. – Сегодня у нас встреча с коллективом редакции газеты «Архангельск – город воинской
славы», учредителем которой в
2011 году стала мэрия Архангельска, а издателем – муниципальное
учреждение «Информационно-издательский центр». Газета распространяется бесплатно. Ее получают ветераны войны, она доставляется в офисы крупных предприятий города, органы власти, в учреждения культуры, образования
и здравоохранения, ведущие вузы.
Горожане также могут взять газету в киосках «Роспечати». Газета
единственная в своем роде, уделяющая центральное внимание теме
патриотизма, молодежным активам, ветеранской работе в округах.
– Действительно, газета – рупор
ветеранского движения, – высказала общее мнение Валентина
Петрова, председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью Архангельского городского Совета ветеранов. – В одном из самых первых номеров газеты мы прочитали слова ветерана, сказавшего: «И внуки
восславят нашу Победу». И с тех
пор это наш девиз – внуки славят
Победу своих дедов. Газета дает
богатый материал для работы ветеранов с молодежью. Например,
увидели мы в газете рубрику «Города воинской славы» и организовали среди школ патриотическую
игру: 42 школы выбирали по жребию город и готовили о нем материал. Ветераны активно помогали школьникам, многие горожане
подключились к этой акции: едут в
Анапу – привозят материал о военном подвиге города, есть у кого-то
родственники в Козельске – оттуда
помогают информацией, материалами, газетами. И в год юбилея Победы, когда в феврале по традиции
в Архангельске будет проводиться
патриотический фестиваль горо-

Олег Кузнецов вручает благодарность киоскеру МУП «Роспечать» Наталье Поповой. фото: елена михеева

Тема патриотизма
объединяет всех

Событие: В библиотеке округа Варавино-Фактория прошла Î
читательская конференция с участием редакции газеты Î
«Архангельск – город воинской славы» и писателя Сергея Георгиева
дов воинской славы, хотим, чтобы
его участники проехали по нашим
школам, посмотрели, как много
информации подготовили ученики по городам воинской славы.
А вспомните акцию «Орден в
твоем доме»? До сих пор списки
школьников, писавших сочинения о подвиге их родных, близких
и знакомых, помогают нам находить героев военных баталий. А
мероприятия, посвященные Дню
Героев Отечества? Все это позволяет сохранить нам связь времен,
объединить ветеранов и молодежь, дает возможность школьникам лучше знать свою историю.
Не случайно темой сочинения на
едином госэкзамене большинство
старшеклассников выбрали тему
Великой Отечественной войны,
возможно, здесь немалую роль сыграла и наша акция «Знамя Победы», проводимая во всех школах
Архангельска, – отметила Валентина Николаевна.
2013 год решением мэра города
Виктора Павленко был объявлен
в Архангельске Годом детского
чтения. В гости к юным архангельским читателям приезжал российский писатель Сергей Георгиев.
Сергей Георгиевич вновь приехал
в наш город и своим выступлением на читательской конференции
символически открыл Год литературы, коим в России объявлен наступивший 2015 год.

– С детства с гордостью ношу
высокое звание «читатель», – взял
слово Сергей Георгиев. – Помню
этот непередаваемый восторг от
встречи с книгой, когда бабушка читала мне детские рассказы и
сказки – будто оказывался в волшебной стране. С вашей газетой
я познакомился во время прошлого визита в Архангельск, и с тех
пор она стала мне добрым другом
– сотрудники библиотеки скинули
ссылку на электронный ресурс вашего издания. Газета показывает
человеческий мир, охватывая все
его сферы, при этом главный упор
делая на тему патриотизма.
Как пояснил Олег Кузнецов, заместитель главного редактора газеты, патриотизм не случайно выбран основной темой издания. Вопервых, газета родилась, когда Архангельску было присвоено высокое звание города воинской славы,
это отражено в заголовке, но даже
и это не главное. Главное в том, что
именно тема патриотизма способна объединить вокруг себя всех горожан – и ветеранов, и среднее поколение, и молодежь. Потому что,
только сохраняя историческую память, чтя подвиг наших предков,
мы можем считать себя патриотами своего края, своего города.
Олег Валерьевич вручил благодарности и подарки лучшим киоскерам «Роспечати» – Любови
Хряковой и Наталье Поповой, а

также активным читателям газеты Асе Егочиной и Нине Мальцевой. Он выразил огромную признательность всем нашим читателям, потому что без них не было
бы газеты. Именно читатели дают
вдохновение всему творческому
коллективу редакции.
Читатели смогли задать интересующие их вопросы, внести свои
предложения. В частности, работники библиотечной системы высказали предложение больше писать на тему выбора будущей профессии для школьников и студентов, а также в наступивший Год
литературы создать в газете специальную рубрику, посвященную
данной теме.
Заведующая библиотекой округа Варавино-Фактория Ирина Морозова попросила привозить больше газет в библиотеку, так как
их не хватает всем желающим, и
чаще публиковать правовые рубрики, ответы юристов на вопросы
читателей. Кстати, тема «нам бы
газет побольше» стала основным
пожеланием активистов округа.
Валентина Лисина, председатель первички инвалидов округа
Варавино-Фактория, руководитель
клуба «Преодоление», попросила
больше писать о здоровье.
– Огромное вам спасибо за газету, – поблагодарила Валентина
Пантелеймоновна. – Помимо своих
прямых обязанностей, я еще и яв-

ляюсь «почтальоном» в своей организации. Из 120 человек, стоящих у
нас на учете, 33 – люди неходячие.
Но они тоже хотят читать газеты,
и я приношу издание им домой. Но
прежде всего сама прочитываю газету от «корки до корки», чтобы,
придя в дом, могла сказать человеку, что он может прочесть сегодня
в номере. Для нас эта газета как духовная пища, чтобы не только о лекарствах и таблетках думать. И после идут звонки, мы вместе обсуждаем темы, статьи. Хочу, чтобы побольше нам газет приносили, а то
не всем хватает.
– Низкий вам поклон за этот
труд, Валентина Пантелеймоновна, – сказал Олег Кузнецов. – Согласен с вами, стараемся сделать
газету максимально полезной и
удобной для читателя, у нас запланированы и беседы на тему здоровья, и консультации юриста мы
стараемся давать регулярно. По
поводу тиража – сейчас увеличим
количество газет в библиотеках,
продолжим работу над оптимизацией распространения и доставки
газет.
– Когда остро встал вопрос закрытия газеты, мы все в один голос сказали: она нам очень нужна,
– добавила председатель Совета ветеранов округа Галина Скворцова. – Ветераны с нетерпением ждут
каждого номера, мы узнаем о жизни других ветеранских первичек в
округах. Пишите больше о ветеранских организациях, освещайте медицинские вопросы.
Заместитель главы округа по
соцвопросам Любовь Ломовцева
заметила, что в канун 70-летия Победы необходимо больше рассказывать о ветеранах. Любовь Геннадьевна рассказала, что, когда
они по поручению мэра города поздравляют ветеранов с днем рождения – тех, кому исполнилось 90
лет и выше, с юбилеями, среди них
есть очень интересные люди с необычной судьбой. Хорошо было бы
посвящать им статьи, ведь все эти
люди либо труженики тыла, либо
участники войны. Это общегородская тема, и она востребована читателями. Кроме того, округ Варавино-Фактория славен рыбацкими и
морскими традициями, здесь есть
замечательные капитаны – ветераны своего дела. Совет ветеранов и
администрация округа готовы оказывать редакции самое активное
содействие в этих вопросах.
– Наша газета на протяжении
всех трех лет своей работы публикации о ветеранах ставит во главу
угла, стараемся как можно больше
писать на эти темы, – пояснил Олег
Кузнецов. – Конечно же, в год 70-летия Победы этой теме будет уделено еще больше внимания. И здесь
без вашей помощи нам никак не
обойтись. Мы прежде всего ждем
активного сотрудничества от Совета ветеранов, руководства всех
округов. С ветеранскими советами
у нас полное взаимопонимание, на
встрече в декабре достигнута договоренность о совместном сотрудничестве. Замечательно, когда есть
обратная связь с читателем, и, чтобы наш диалог был не только на
страницах газеты, но и «вживую»,
у нас родилась идея создания общественного совета редакции. Сейчас
идет процедура его формирования,
надеюсь, мы станем еще ближе к
нашим горожанам.

от среды до среды
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Игорь ОРЛОВ

Юрий ШАРОВ

Губернатор Архангельской Î
области на пресс-конференции
заявил, что собирается Î
участвовать в выборах Î
независимо от того, будут ли
они перенесены с 2017 года Î
на более раннюю дату или нет

Депутат областного СобранияÎ
в интервью ИА REGNUM Î
прокомментировал ситуацию Î
с повышением заработной Î
платы чиновников в регионе

СНИЛС – с рождения?
Открывать индивидуальный пенсионный
счет гражданам России предлагается сразу
при рождении, автоматически. С такой инициативой выступило министерство труда и
соцразвития.

«Увеличение заработной платы чиновников правительства Архангельской области и
регионального парламента – очень странная
история. Соответсвующий законопроект был
вынесен «с голоса» под конец года и рассмотрен без широкого обсуждения. Многие депутаты не успели разобраться, за что они голосуют»

VIP-цитаты

«За три года своей работы на посту губернатора сделано многое. Я должен нести ответственность за реализацию проектов, которые начал. Я не собираюсь все бросать и уходить. Я
не имею права бросать дело, за которое взялся.
Если необходимо будет пройти процедуру выборов, то отказываться от нее я не планирую»
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Речь идет о СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – так называемой «зеленой карточке». Сейчас, как правило, россияне оформляют ее при
первом трудоустройстве, обратившись с заявлением в
Пенсионный фонд. Тогда же открывается индивидуальный пенсионный счет и присваивается страховой
номер. Вот эту процедуру и предлагается упростить.
Родился россиянин – номер и счет создаются автоматически, на основании информации из ЗАГСа.

Когда люди делают добро,
у них все обязательно получится
Визит: В первые дни Года литературы в Архангельске побывал Î
известный российский драматург и писатель Сергей Георгиев
Сергей ИВАНОВ

Писатель Сергей Георгиев
– автор множества увлекательных и добрых книг для
детей. Его рассказы и повести опубликованы в различных не только отечественных, но и зарубежных
изданиях, переведены на
многие языки.
Он написал более 50 сценариев для
«Ералаша» и «Фитиля», по его книгам ставят кукольные спектакли
(«Северный ветер», «Лев Петухович», «Кефирная корова») и снимают мультфильмы («Елки-палки:
фельдмаршал Пулькин!»). В Архангельске писатель в четвертый раз.
И каждый приезд собирает полные
залы почитателей его таланта.
– Мне приятно вдвойне, что Год
русской литературы мы начинаем вместе с вами. Тем более что
вы детский писатель и своим трудом закладываете добро в наше
будущее. Я очень вам благодарен
за встречу, – отметил мэр Виктор

Павленко во время беседы с
Сергеем Георгиевым.
– Архангельск как будто родной
мне город. Приехал как к себе домой и сразу с корабля на бал: вчера прошла встреча читателей с авторами газеты «Архангельск – город воинской славы». Надо сказать, что я читаю эту газету. Мне

прислали ссылки, я посмотрел ее
и начал читать. Это замечательное
издание, которое будит простые
человеческие чувства, – дал свою
оценку Сергей Георгиев.
Так, рассказывая об одном из
прочитанных в газете материалов,
писатель поделился своим отношением к хоккею с мячом. Оказалось,

что Сергей Георгиевич – давний поклонник этого вида спорта.
– В 1950-60-е годы мы с отцом ходили болеть за «СКА-Свердловск».
И я помню, как к нам приезжал архангельский «Водник». Однажды
случайно столкнулся на улице с заслуженным мастером спорта игроком команды «СКА-Свердловск»
Николаем Дураковым. Положительных эмоций мне хватило, чтобы целую четверть проучиться на
одни пятерки. И вот я читаю в газете про «Водник» и вспоминаю
эту историю, – поделился детскими
воспоминаниями наш гость.
– Спасибо большое за такой комментарий. Мы большое внимание
уделяем патриотическому воспитанию молодежи. И даже само название газеты «Архангельск – город воинской славы» призвано воспитывать, – ответил Виктор Павленко.
Писатель поделился с мэром
своими творческими планами.
– До 20 февраля у меня плотный
график. В этот день я должен сдать
новую книгу – продолжение истории про Тигренка, – рассказал он. –
Это удивительная ситуация. Книгу
про Тигренка я делал не на заказ, а

для себя. Но во Владивостоке ее издали невероятным тиражом в 50 тысяч экземпляров, которые быстро
разлетелись. Сейчас делается дополнительный тираж, а меня попросили написать продолжение. И вот
я до 20 февраля книгу сдам, а потом
буду встречаться с читателями.
– Сейчас поступило предложение
еще раз посетить Архангельск, побывать на островах в дельте Северной Двины. Так что я снова готов
приехать, – сказал писатель.
– Архангельск – действительно
замечательный город с большим
будущим, – подчеркнул градоначальник. – И раз вы хотите посетить наши острова, то предлагаю
выбрать время и посетить их вместе. Например, на Бревеннике
можно побывать в Новодвинской
крепости. Это историческое место,
прославленное подвигом «поморского Сусанина» – Ивана Рябова,
который в 1702 году посадил здесь
шведские корабли на мель. Эти события описаны в известном романе Юрия Германа «Россия молодая». Уверен, что наши красивейшие места непременно вдохновят
вас на написание новой книги.

Дети – самые лучшие читатели
Диалог: Сергей Георгиев встретился с архангельскими школьниками
Семен БЫСТРОВ

На встречу с писателем
пришли ученики начальных
классов из двух архангельских школ – № 1 и № 23.
– Где бы я ни бывал, в каких городах – больших и не очень больших,
всегда спрашиваю про школу № 23.
Всегда стараюсь хоть глазком да
глянуть на нее. Почему? Сам я выпускник школы № 23. И мне очень
приятно, что сегодня на встрече
есть ученики именно из этой школы, – начал встречу Сергей Георгиев.
Детей он называет самой лучшей публикой, с которой доводится общаться.
– Они настолько искренни и открыты, настолько непредсказуемы их вопросы, настолько интересны их мнения и умозаключения,
– делится Сергей Георгиевич. – Надеюсь, что сегодня на встрече есть
талантливые ребятишки, для которых литература станет самым любимым предметом. И возможно,
кто-то из них уже в школьные годы
тоже сможет написать свой первый
литературный рассказ. У меня это
получилось в шестом классе. Изуча-

ли Древний Египет, и, видимо, это и
навеяло – написал рассказ «Пирамида». Но помните: на уроках подобное творить не рекомендую.
На вопрос о том, трудно ли вообще придумывать рассказы и сценарии, писатель ответил, что не
сложно, просто надо писать о том,
что самому интересно.
– Все мои истории – из жизни, они
все правдивые и за каждой стоит реальный герой. Поэтому пишу так,
словно делаю себе подарок. Пишу
изначально для себя, ведь именно я
первый читатель своих произведений. А для себя ведь никогда ничего не сделаешь плохого. Сценарии
писать не сложно, сложней писать
прозу. Но зато гораздо интересней,
– отметил Сергей Георгиев.
Кульминационным моментом
встречи стали творческие сюрпризы, подготовленные для писателя.
Это мини-спектакль по одному из
произведений Сергея Георгиева и
выступление учеников с чтением
произведений писателя.
– Я тронут. Это удивительно! Такие талантливые ребята и сыграли просто великолепно, – отметил
Сергей Георгиев.
– Мне встреча очень понравилась. Весело и интересно, даже не
верится, что перед нами настоя-

щий, живой, веселый писатель.
Особенно понравились рассказы
про животных. Расскажу о встрече
своим друзьям и родителям, – поделилась Ева Данилишина, ученица школы № 1.
– Меня порадовал рассказ о
Янке. Я очень люблю читать, особенно про всяких животных, про
приключения, а самый любимый
предмет в школе – физкультура.
Мне понравилось, что все расска-

зы у Сергея Георгиева живые, словно написаны про меня и моих друзей, – добавил Илья Лоховин, третьеклассник из школы № 1.
– Я пришел сюда с веселым, радостным настроением и ожиданием, – рассказал Володя Пирогов,
ученик третьего класса школы
№ 1. – Очень хотелось познакомиться с писателем, я даже не знал, что
он так выглядит, я представлял его
немного по-другому. Книги его я чи-

тал. И «Ералаш» люблю. И теперь
я даже немного хочу стать писателем – снять истории мне нравится.
И еще мне очень хочется когда-нибудь сняться в «Ералаше», стать героем его, там ведь участвуют обычные школьники из обычных школ.
Завершилась встреча неформальным общением писателя с
детьми, которые задавали сложные, глобальные вопросы и поднимали свои серьезные детские
и школьные проблемы. Писатель
внимательно слушал ребят, приводил свои жизненные примеры, вселяя оптимизм в своих собеседников, а в заключение добавил, что
уже в этом году постарается снова
приехать в Архангельск.
– Встречи с Сергеем Георгиевым
– это всегда настоящий праздник и
для детей, и для взрослых. Дети на
таких встречах чувствуют себя настоящими героями, они такие искренние и открытые, и все это благодаря удивительному таланту писателя общаться с детьми, которые
являются основными персонажами его произведений. Встреча завершилась, а мы уже в ожидании
новой, – подвела итог мероприятию Светлана Чехова, директор
Централизованной библиотечной
системы.
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Зарплата
учителей – дело
государственное
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат
Государственной Думы:
– Одной из главных тем для обсуждения в регионе в первую неделю нового
года стала информация, обнародованная
областным правительством, о том, что
в области и в Архангельске в частности
зарплаты педагогов растут медленнее,
чем доходы административного персонала школ. О справедливости такого утверждения можно спорить, ведь мэрия
областного центра уже опровергла эту
информацию, а вот о том, что зарплата
работников образования так или иначе
расти должна, дискутировать не приходится.
Размер заработной платы педагогов, да
и вообще всех бюджетников, всегда был
в центре внимания федеральной власти.
А с 2012 года, с момента подписания майских указов Президента нашей страны
Владимира Владимировича Путина,
этот показатель стал одним из ключевых
при оценке эффективности региональных
властей. Можно сказать, что зарплата
учителей стала государственным делом.
Поэтому лично у меня то, что губернатор
нашей области сетует на их неоправданный рост, вызывает по меньшей мере недоумение. Областные власти ссылаются
на то, что заработная плата быстрее растет у завучей и директоров школ, но, наверное, в областной администрации не
знают, что подавляющее большинство
школьных завучей, да и многие директора, совмещают административную работу с преподаванием. А о чем это говорит? О том, что в школах остро не хватает педагогов. Это значит, что нам, к сожалению, пока не удалось поднять престиж
учительского труда до такого уровня,
чтобы в эту профессию потянулась молодежь. На этом фоне говорить о том, что заработная плата в образовании – без разницы, у завуча или учителя – слишком высока, неправильно.
В Архангельске есть школы, в которых
учатся до 800 ребят, есть школы, где внедряются инновационные образовательные методики, есть и образовательные
учреждения, в состав которых входят
детские сады. Справиться с таким хозяйством, безусловно, нелегко, и без помощи заместителей директору школы, конечно же, было бы трудно. Поэтому сетовать на то, что в таких школах работают
три или пять завучей, на мой взгляд, значит расписываться в собственном незнании ситуации. Более того, так или иначе, сметы расходов образовательных учреждений области подробно изучаются
в областном министерстве образования,
а это значит, что правительству региона вполне по силам влиять на то, какими
они будут – сколько денег в них должно
быть предусмотрено на зарплату педагогов, а сколько на оклады директоров и их
заместителей.
На мой взгляд, все это говорит о том,
что сегодня нужно не говорить о необоснованном повышении зарплат педагогическим работникам, а, наоборот, продолжать увеличивать зарплаты учителей.

акценты недели

Мы все друг другу
интересны

«Мы вместе» –
это наш девиз

Виталий КОЛЫШКИН,
участник городского
фестиваля студенческого
творчества
«Виват, студент!»:

Людмила ПОТАПКИНА,
заведующая детским
садом комбинированного
вида № 174 «Ягодка»:

– 25 января станут известны имена победителей Х городского фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!», посвященного празднованию Дня российского студенчества. В этом творческом состязании я участвовал в вокальном конкурсе
и конкурсе видеожурналистики. Мой выбор объясняется просто: петь люблю с детства, а что касается видеоконкурса, то мне
понравилась его тема «Профессия в лицах» и я решил попробовать свои силы в
этой номинации.
Для песенного репертуара я выбрал
«Оранжевый галстук» и «Городок». Мне
кажется, что эти две композиции всегда
настраивают как исполнителя, так и слушателей на позитивный лад.
А видеоработа посвящена профессии
светооператора. Вместе с моим другом
Егором Марковым мы отправились в
наш драматический театр и постарались
рассказать о человеке, который игрой света может раскрасить любое действие, происходящее как на сцене, так и в зрительном зале.
Участвовать в таком фестивале было
очень интересно. Это позволяет не только
знакомиться с новыми людьми, но и подвигает к саморазвитию, дает возможность
попробовать себя в новом качестве и, конечно, способствует созданию такого студенческого сообщества, где все мы друг
другу интересны.
Я учусь на втором курсе Архангельского колледжа телекоммуникаций по специальности «информационная безопасность телекоммуникационных систем».
По его окончании мне бы очень хотелось
совмещать общественную деятельность
и собственный бизнес. Причем я планирую, что бизнес этот будет социально
направленный. Считаю, что современные российские предприниматели обязательно должны вкладывать деньги в
культурное развитие общества, тем самым создавать условия для того, чтобы
в нашей жизни было как можно меньше
негатива.
Потенциал для такого развития событий, на мой взгляд, есть. В России живет
активная, думающая молодежь, способная преобразовать мир вокруг себя в лучшую сторону. И если такое желание есть,
то нужно реализовывать его уже сейчас,
тем более что все возможности для этого
имеются.
В этом я убедился, когда вошел в состав
Молодежного совета округа ВаравиноФактория, когда участвовал в форуме социально активной молодежи Архангельска «Молодежь в действии». Со временем
понял, что начал меняться, научился преодолевать робость и стеснение. Например,
теперь уже не страшно, как это было раньше, позвонить совершенно незнакомым
людям и предложить им поучаствовать
в каком-то деле, самому что-то организовать. Думаю, только так можно и нужно
жить, чтобы потом не жалеть о том, что
все самое интересное случилось без твоего участия.

– Наступивший год для нашего детского сада – юбилейный. 22 января ему исполнится 25 лет. Это дату мы отметим большим концертом, в котором будут задействованы и взрослые и дети.
Наш детский сад не совсем обычный. У
нас есть две коррекционные группы. Одна
– для ребятишек с нарушением речи, другая – для малышей с нарушением психического развития. Но не стоит думать, что
эти мальчики и девочки воспитываются
обособленно. Напротив, в «Ягодке» проходит довольно много праздников и других мероприятий, в которых «особенные»
дети наравне с другими принимают самое
активное участие.
Внедрению инклюзивного образования
призвана помочь и познавательная гостиная «Мы вместе». Там проходят совместные встречи родителей, детей и педагогов, которые содействуют воспитанию толерантности и заинтересованности во взаимодействии друг с другом.
Кроме того, занятия в нашей гостиной
способствуют снятию психологических
преград, которые наблюдаются во время
общения у детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы считаем, что
проблемы отстраненности и изолированности таких людей нужно решать и преодолевать как можно раньше, а именно с
детства. Просмотр видеосюжетов о жизни в современном обществе людей с инвалидностью, последующее обсуждение
увиденного, а также познавательно-игровая интерактивная программа для детей
и их родителей – все это позволяет сблизить обычных ребятишек с их сверстниками, отстающими в развитии. Поэтому
«Мы вместе» – это не только название нашей гостиной, это девиз нашего детского
сада.
Кстати, наш опыт мы активно популяризируем среди других образовательных
учреждений Архангельска. Очень часто
на базе нашего садика проходят всевозможные семинары, посвященные в том
числе и внедрению инклюзивного образования.
Уже в четвертый раз «Ягодка» одерживает победу в городском конкурсе «Детский сад года» в номинации «Лидер в образовании». А в прошлом году мы стали
лауреатами Первого всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного учреждения.
Большую помощь в развитии нашего
дошкольного учреждения оказывает мэрия города. Помимо того что муниципалитет поддерживает нас во всех творческих начинаниях, он не забывает и о материальной базе садика. Нам выделяются деньги на текущие ремонты и благоустройство территории, установку игровых комплексов, оказывается помощь в
приобретении оборудования для нашего
пищеблока.
Особенно хотелось бы отметить наш
коллектив. Мы не просто коллеги, мы
единомышленники. Это определение
касается и сотрудников, которые работают в саду со времени его основания,
– а таких у нас восемь человек, – и тех,
кто влился в наши ряды совсем недавно.
Союз наш творческий, а потому такой
плодотворный.

«Водник»
по-прежнему
полон сил
Олег БАТОВ,
главный тренер
команды «Водник»:
– Хоккейному клубу «Водник» исполнилось 90 лет. Главным итогом, с которым
наша команда подошла к столь солидной
дате, можно считать то обстоятельство,
что сегодня «Водник» по-прежнему полон сил и здоровых амбиций, в его копилке есть красивые победы, его болельщики
так же, как и много лет назад, верны ему.
Кстати, ряды наших фанатов пополняются каждую игру. На трибунах во время матчей мы видим не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола, что особенно приятно. Одним словом, наша команда
не просто вошла в историю хоккея с мячом,
она продолжает в ней активно жить, оставаясь серьезным соперником на льду для других хоккейных сборных.
В 2014 году «Водник» был удостоен высшей общественной награды Архангельской области «Достояние Севера». Полагаю, что ни у кого не будет возражений,
если я скажу, что этот титул команда заслужила по праву. За 90 лет произошло немало ярких и запоминающихся событий в
истории хоккейного клуба. «Водник» девять раз выигрывал чемпионат России,
шесть раз становился обладателем Кубка
страны, трижды – Кубка европейских чемпионов, дважды – Кубка мира и по одному разу – Чемпионского кубка Эдсбюна и
Кубка мира по ринк-бенди.
В этом сезоне «Водник» из семи домашних матчей проиграл только один – московскому «Динамо». При этом в матчах
с армейцами Хабаровска, столичными динамовцами и иркутской «Байкал-Энергией» мы не реализовали большое количество опасных моментов у ворот соперников. Реализуй их, и мы могли быть намного выше в турнирной таблице. И тем не менее лучшие игры у нас впереди. Я это точно знаю. Ведь чем интересен спорт? Тем,
что каждый раз ты должен доказывать,
что победа к тебе пришла не случайно. А
что касается поражений, то любое из них –
это прежде всего урок, из которого следует
сделать вывод. Вообще, спорт – это тяжелая и очень интересная наука побеждать,
не столько соперников, столько себя.
В этом хоккейном сезоне случился мой
второй приход в команду в качестве главного тренера. Прошло несколько месяцев
моей работы на этом поприще, и я понял,
что я уже другой, не тот, кто занимался со
спортсменами в игровом сезоне 2006–2007
года, когда мне довелось впервые руководить командой. Пожалуй, сегодня я тренирую спортсменов с большей выдержкой,
чем это было раньше, и от этого дело, которым я занимаюсь, только выигрывает.
Мне было одиннадцать лет, когда я понастоящему стал заниматься хоккеем.
Очень благодарен моим тренерам Алексею Петровичу Азарову и Алексею
Алексеевичу Сидорову, которые и вывели меня в большой спорт. Конечно, с тех
пор в хоккее многое изменилось, но постоянным осталось желание побеждать, стать
лучшими, быть сильнее своих соперников.
Могу с уверенностью сказать, что сегодня
в нашей команде нет равнодушных, все нацелены на результат. И это дорогого стоит.
В юбилейный день рождения хочу пожелать игрокам «Водника» здоровья, поддержки родных и близких и, конечно, новых побед.
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Памятник
Козьме Пруткову
открыли на проспекте Чумбарова-Лучинского
Новый дом Козьма
Прутков обрел у входа
в Литературный музей,
которому в этом году
исполнится 20 лет.

Однако количество сирот, состоящих в списке на предоставление жилья в Архангельске, продолжает увеличиваться. Так, на сегодняшний день ждут свои квартиры 476 человек в возрасте от
14 лет, из них 363 уже достигли совершеннолетия, а 203
реально нуждаются в предоставлении жилья (остальные
пока продолжают обучение,
проходят службу в вооруженных силах России или находятся в местах лишения свободы).
Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, стало резко
увеличиваться с 11 января
2013 года. Это происходит в
связи с принятием областного закона «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Новый закон кардинально
изменил основания для включения граждан в данный список. До его принятия жилье
предоставлялось по месту
выявления ребенка-сироты.

В культурном центре «Бакарица» 30 января
в 15:30 состоится традиционный молодежный открытый окружной конкурс творчества «Мы – таланты Левобережья».

В Архангельском городском культурном
центре начнутся занятия для малышей
с четырех лет в детской театральной студии
«Ананас».

Сюхину, нашим меценатам, которые оплатили создание и установку памятника. Ни одной копейки городского бюджета не было потрачено. Но при этом, если
говорить словами Козьмы

Пруткова, «мы вместе вершим великие дела».
– Идея возникла у Якова
Владимировича Попаренко. Мы обсуждали, кого еще
из литературных персонажей
не хватает на Чумбаровке. Он

предложил Козьму Пруткова, ведь это наш мужик, северный, родился у нас и дух
впитал из северной деревни,
– рассказал автор памятника
заслуженный художник России Сергей Сюхин.

Например, если одинокая
мать написала согласие на
усыновление своего ребенка в Котласском районе, то и
жилье после достижения ребенком 18 лет предоставлялось именно там. Теперь же
у сирот есть выбор: он может
получить жилое помещение
и по месту учебы, трудоустройства, проживания бывшего опекуна.
Учитывая, что Архангельск является областным
центром, где сосредоточено наибольшее количество
учебных заведений, рабочих
мест, то, естественно, количество обращений сирот
по предоставлению жилья
именно на территории Архангельска резко возросло:
на 1 января 2010 года на учете состояло всего 293 сироты,
сейчас – 476.
Государственные
полномочия по предоставлению
жилья сиротам муниципалитет исполняет с 2006 года. За
эти годы было приобретено
130 квартир, жилье получили
134 человека. Количество купленных квартир зависит исключительно от объема субвенции, выделяемой городу
из областного и федерального бюджетов.
Средняя стоимость жилых помещений, которые
мэрия Архангельска приобретает для детей-сирот,
сегодня составляет 1,7–1,9
миллиона рублей. Это значительно выше, чем в муниципальных образованиях Архангельской области
(приобретаются
однокомнатные
благоустроенные
квартиры с косметическим
ремонтом во всех городских
округах, кроме расположен-

ных на островных территориях).
Бесспорно, что следует
учитывать высокую стоимость жилья в Архангельске, поскольку здесь есть
четкая взаимосвязь: чем
больше количество граждан, состоящих в списке
на предоставление жилья
по городу, тем более существенными будут являться
расходы областного и федерального бюджетов.
– На 2014 год для приобретения жилья для сирот нам
было выделено из федерального бюджета 17,5 миллиона рублей. Еще 40,8 миллиона выделил региональный
бюджет. На эту сумму планировалось приобрести 34
квартиры. Но в связи с отказом продавца от сделки
до конца года было приобретено 33 квартиры. Таким
образом, не удалось использовать только 1,4 миллиона
рублей, то есть два процента
от общей суммы, – подчеркнула Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города.
По ее словам, определенные сложности вызваны
теми правилами, по которым проводятся аукционы в
связи со вступлением в силу
нового федерального закона
№ 44.
– Сейчас гражданин, желающий продать свою квартиру, чтобы заявиться на
электронные торги, должен
иметь свою персональную
электронную подпись, и, что
особенно сложно для продавцов, для участия в аукционе
надо внести задаток не менее 100 тысяч рублей. Понят-

Посещая студию, ребенок научится лучше владеть
своим голосом и телом, уверенно выступать перед аудиторией, преодолевать волнение и скованность, работать в команде сверстников. Занятия в театральной
студии формируют лидерские качества, которые способствуют успешной деятельности в будущем.
Занятия проходят два раза в неделю. Первая группа
занимается по вторникам и четвергам с 18:00, вторая
группа – по вторникам с 18:40 и по пятницам с 19:00.
Записаться можно по телефону 29-23-36.

Трюки от «Надежды»
ждут зрителей
Культурный центр «Бакарица» приглашает
маленьких и взрослых архангелогородцев
и гостей столицы Поморья 24 января в 14:00
на зимнее представление цирковой студии
«Надежда».

Острая тема: Размер субвенции из областного бюджета Î
на эти цели будет существенно сокращен
В 2014 году 33 сироты
получили жилье. Однако в этом году размер
субвенции из областного бюджета на приобретение квартир для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для
Архангельска будет существенно сокращен.

Таланты Левобережья

Театральная студия
для малышей

Жилье сиротам:
денег выделят меньше
Семен БЫСТРОВ

Календарь событий

С 2013 года этот конкурс получил статус открытого, и
в нем уже успели принять участие ребята не только из
Архангельска, но и из других городов.
Заявки на конкурс принимаются до 27 января. Приложение и форму заявки можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/
bakariza29.
Справки по тел.: 45-06-15; 45-06-25.

Семен БЫСТРОВ

Участников церемонии открытия от имени мэра Виктора Павленко поприветствовала его заместитель по
социальным вопросам Ирина Орлова.
– 2015 год объявлен Президентом РФ Владимиром
Путиным Годом литературы. И сегодня у нас знаковое
событие – мы открываем памятник знаменитому литературному персонажу Козьме Пруткову, – подчеркнула Ирина Васильевна. – Здорово, что в нашем Архангельске есть те люди, которые по своему пониманию
делают все, чтобы наш город был краше, лучше и содержательнее. И я выражаю
огромную
благодарность
автору памятника Сергею
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но, что те, кто продает квартиры, как правило, этих денег не имеют, – поясняет Ольга Валерьевна. – Мы же, чтобы снизить стоимость, покупаем квартиры напрямую у
продавцов, без посредников.
В итоге аукционы приходится проводить по три-четыре
раза. Особо следует отметить
то, что с целью мониторинга
ситуации на рынке вторичного жилья мы ежеквартально
запрашиваем стоимость жилых помещений на вторичном рынке в Архангельске,
на основании поступающей
информации вносятся необходимые изменения в аукционную документацию.
Для решения этого вопроса мэрия Архангельска обращалась к правительству Архангельской области и предлагала в связи с переходом
на 44-й федеральный закон
областному контрактному
агентству централизованно
приобретать квартиры для
сирот, однако вопрос пока
остается нерешенным.
Сейчас в Архангельске
остаются неисполненными
139 решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам. Но размер субвенции
для столицы Поморья правительство региона в 2015 году
решило сократить. Всего на
приобретение жилья для сирот из федерального и областного бюджетов будет выделено 36,2 миллиона рублей, то
есть в 1,6 раза меньше, чем в
прошлом году. На эту сумму
можно будет приобрести не
более 19 жилых помещений.
А на погашение исполнительных сборов по судебным
решениям средства вообще
не предусмотрены.

Феерические цирковые трюки будут держать маленьких зрителей в напряжении, а появление на сцене клоунов создаст невероятно теплую, дружественную обстановку в зале.
Справки по тел.: (8182) 45-06-15, 45-06-25.

Стартует
«Кубок зимы – 2015»
Соревнования по танцевальному спорту
«Кубок зимы – 2015» пройдут 25 января
в спортивно-оздоровительном комплексе
«Феникс». В турнире примут участие представители танцевальных клубов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска.
– Это плановый межклубный турнир, который позволяет нашим спортсменам не растерять спортивную форму, не выбиться из тренировочного графика, – рассказал Михаил Тимофеев, президент Федерации танцевального спорта Архангельской области. – Это первый
турнир календарного года. Он сложный. Сложен возрастными переходами: многие перешли из более юных
возрастных групп в старшие, где соперничество сразу
становится более ощутимым, но этим он и интересен.
Соревнования по танцевальному спорту «Кубок зимы – 2015» стартуют 25 января в 9:30.

Стань заметным на дороге
В прошлом году Детская организация
«Юность Архангельска» впервые запустила
акцию «Арх.Светло», в рамках которой уже
прошел конкурс на лучшую световозвращающую игрушку «Светошарики».
Акция проводится совместно с некоммерческим партнерством по безопасности дорожного движения «Зеленая волна» и отделением пропаганды безопасности
дорожного движения ГИБДД Архангельска.
Напомним, что на конкурс было представлено большое количество интересных работ в трех номинациях: «Символ Архангельска», «Фантазийная игрушка»,
«Мультяшный герой».
Акция «Арх.Светло» продолжается, и организаторы
приглашают учащихся первых-одиннадцатых классов принять участие в конкурсе социальной рекламы
«Стань заметным на дороге». Социальная реклама
должна отражать важность использования светоотражающих элементов детьми и взрослыми, а также привлечь внимание к проблеме безопасности пешеходов.
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Метод Скубенко:
столкнуть всех лбами

Совет директоров образовательных организаций Архангельска: областные власти вносят раскол Î
в педагогическое сообщество региона и дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в столице Поморья
платы педагога и сколько остается, чтобы нормально организовать
образовательный процесс, учебную и воспитательную работу, –
подчеркнула Любовь Сидорова,
директор школы № 62. – И просто
не можем направлять средства на
повышение зарплаты заместителям или себе, это просто невозможно по действующим нормативным
актам. Поэтому говорить, что средства субвенции идут не на зарплату учителей, а на зарплату школьных управленцев, в корне неправильно.

Сергей ИВАНОВ

Шквал возмущенных откликов как среди педагогического сообщества, так и родительской общественности
вызвала неправдивая информация о ситуации в образовательных учреждениях города.
Речь идет о заявлениях губернатора Игоря Орлова и чиновников правительства области об опережающем росте зарплат директоров и завучей школ Архангельска,
а также увеличении численности
административно-управленческого персонала, точнее, заместителей директоров. Об этом и шел разговор на внеочередном заседании
городского Совета директоров образовательных организаций Архангельска.
Открывая заседание, председатель совета, директор школы
№ 10, сопредседатель регионального отделения Общероссийского Народного фронта Олег Коноплев
подчеркнул, что в ситуации международной напряженности недостоверные публикации, вносящие
раскол в педагогические коллективы школ, просто недопустимы.
– Кому это нужно, чтобы между администрацией школы и учителями было непонимание? Ведь
кому-то это нужно? – задался вопросом Олег Николаевич. – Я не
хотел бы, чтобы насаждалась конфронтация. Мы правовое государство, и я уверен, что у нас гражданское общество, поэтому давайте с
этих позиций обсудим сложившуюся ситуацию.
Диалог между директорами городских школ, заведующими детских садов и представителями областного правительства выглядит,
конечно, запоздалым. Но и причины подобной ситуации кроются в
весьма непрофессиональной работе региональных чиновников. Они
также были приглашены на совет,
чтобы ответить на вопросы. Министр образования и науки Игорь
Скубенко пришел не один, а с весомой поддержкой в лице заместителя губернатора по социальным вопросам Екатерины Прокопьевой.

Зачем вбивают
клин?
– Я отношусь к числу тех руководителей, у которых много замов, –
сказала Вера Осташкова, директор школы № 95. – У меня пять заместителей, но школа крупная, работающая стабильно. Каждый заместитель отвечает за свой вопрос.
Мы являемся областной пилотной
площадкой по введению Федерального государственного образовательного стандарта. У нас четыре здания, две начальных школы,
детский сад, дошкольные группы.
И когда такие публикации прошли, то я очень расстроилась, потому что в стабильно работающий
коллектив вбивается клин. То, что
создавалось годами, ровно и хорошо работало, теперь может разрушиться. Более того, наши завучи
несут еще и педагогическую, учебную нагрузку. Причем не по норме
девять часов, а иногда и по шестнадцать. Соответственно, по нагрузке начисляется и заработная
плата.
Ее поддержала и директор школы № 62 Любовь Сидорова.

Откровенная ложь
про восемь замов

– Когда я прочитала эту статью,
сразу обратилась к нормативной
базе. Ведь сегодня в законе нет
ничего, что регламентировало бы
штатное расписание. Школа сама,
исходя из своих потребностей и
выделенных в виде субвенции финансовых средств, делает расчет.
На чем нам тогда основываться? –
поинтересовалась у министра Любовь Сидорова.
Справедливый вопрос остался
без точного ответа.
– Надо опираться на здравый
смысл, – ответил Игорь Скубенко.

С точки зрения
здравого смысла
Школа № 28 – одна из самых
больших не только в Архангельске, но и в области по количеству
учеников. Каждый день ее посещает почти 1100 мальчишек и девчонок. Соответственно, требуется и
штат педагогов, и административно-управленческого
персонала,
ведь современная школа призвана
не только обучать.
– У нас школа двусменная: мы
работаем с восьми утра, а учебный процесс заканчивается только в 18:30. После этого начинается дополнительное образование,
– рассказала Светлана Базанова, директор школы № 28. – Я на
работе могу, без преувеличения,
находиться фактически круглосуточно. В школе 1100 учеников,
у каждого два родителя. Только
представьте себе: у меня дверь,
уважаемые коллеги, в кабинете
не закрывается. Открытость полная. А еще сколько успевают сделать мои замы! Все мы ежедневно
ведем личный прием. А это серьезнейшие разговоры. Мы ведь теперь призваны и психологами работать. Если в школе будут только
директор и один завуч, то у нас не
просто пробуксовка будет – это будет обвал.
Но особенно в этой ситуации
Светлану Базанову волнует психологический климат в коллективе.
– Больше всего беспокоит как
раз то, что у нас происходит в тех
самых аудиториях, где работает
учитель, – подчеркнула Светлана
Олеговна. – С каким внутренним
состоянием при нынешней ситуа-

ции, после таких публикаций, он
выходит к доске и начинает преподавательскую
деятельность.
И сразу вопрос: а чему он научит
детей? Насколько качественно? С
чем придут дети домой, с каким
настроением? Как ответят маме и
папе на вопрос: а как в школе и хочется ли тебе туда пойти? С каким
настроением, прочитав эти заявления, придет коллектив к восьми
утра, а то и к 7.30 на работу! Это банально, но очень важно.

Преступно говорить,
обидно слышать…
О том, что распространять заведомо непроверенные данные через СМИ в настоящее время просто
преступно, заявила заведующая
детским садом № 123 «АБВГДейка»
Галина Болтовская.
– Мне действительно обидно
было слышать эти выступления,
– говорит Галина Сергеевна. – Губернатора я сама лично в понедельник слышала. И просто опешила. Я была возмущена. Здесь
мы с вами все сидим руководители и понимаем, какую ответственность на себя берем. Находясь на руководящей должности,
надо быть предельно осторожными. Наше слово, слово руководителя, тем более выпущенное в
эфир, должно быть подтверждено,
тщательно проверено. В той непростой ситуации, которая у нас
творится в стране, я считаю преступлением говорить непроверенные, неподтвержденные слова,
ссорить и сталкивать лбами людей. Это преступление, я не боюсь
этого слова. Наша страна на грани
войны. Сколько сил прикладывается руководством России, чтобы
ее не допустить, сплотить общество. А у нас людей сталкивают
друг с другом.

Мы не просто
потребляем
средства,
а учим детей
К осторожности с высказываниями призвала представителей региональной власти и депутат Архан-

гельской городской Думы, директор школы № 43 Ольга Синицкая.
– Давайте не будем понимать
нашу систему образования как
какую-то аморфную сферу, которая
только поглощает средства областного бюджета. Это ученики, учителя, администрация. И задачи, которые стоят перед администрацией школ, – создать безопасные комфортные условия, дать то качество
образования, которое необходимо,
– подчеркнула Ольга Васильевна.
– Это крайне серьезные задачи, поэтому я бы была очень-очень осторожна и не спешила оценивать положение в школах Архангельска на
основе непроверенных данных.
К здравому смыслу призвал
представителей областного правительства директор школы № 77
Сергей Меньшаков.
– Каждый понедельник в моей
школе проходит открытое совещание на тему заработной платы. Я
всегда приглашаю на эти совещания главного бухгалтера, которая
четко и ясно разъясняет, кому и
на каком основании проведены начисления. Но после этих высказываний и публикаций я специально оставил свой квиток с расчетом
заработной платы в учительской,
чтобы не возникло никаких сомнений у моих коллег. Получается,
что вся наша разъяснительная работа по введению новой системы
оплаты труда пошла насмарку, –
рассказал Сергей Меньшаков.

Недомыслие
или провокация?
Участники заседания Совета директоров школ еще раз заявили,
что растиражированные по чьемуто недомыслию заявления об увеличении зарплаты директоров архангельских школ на 26 процентов
недостоверны, реальная цифра в
два раза ниже. Обусловлено это и
тем, что расчет областной субвенции на выплату педагогам производится исключительно исходя из
численности учеников, а не управленческого штата школы.
– Исходя из той субвенции, которая нам выделена областным
министерством, мы все равно просчитываем, сколько должно идти
на повышение средней заработной

Возмутила педагогическое сообщество и информация, которую
распространило областное правительство о большом количестве заместителей директоров в школах
столицы Поморья. В Архангельске
из 52 школ только в пяти учреждениях шесть заместителей и в трех
школах – семь. Это школы, имеющие 800 и более учащихся, инновационные учреждения, а также
Открытая сменная общеобразовательная школа, располагающая
несколькими зданиями по всему
городу и имеющая УКП для обучения осужденных. Ни в одной из
школ Архангельска нет восьми заместителей директора.
О несправедливости и надуманности упреков, приведенных в публикациях пресс-службы губернатора и правительства области
цифр высказалась и директор школы №14 Ольга Труфанова.
– Сегодня зарплата большинства педагогов мало отличается
от зарплаты директора. А порой
директор получает даже меньше
простого учителя. Но вы посмотрите, какую ответственность несет и руководитель, и каждый его
заместитель, какими вопросами
мы занимаемся. И 44-й федеральный закон на нас, и комплексная
безопасность, в том числе всех детей, и профилактика безнадзорности, правонарушений. Не говоря
уже о том, что многие школы – это
старые здания, построенные еще
в 1930-50-е годы. Как их содержать
и обеспечивать? Это же огромная
проблема. Мы все должны это решать. Даже ведение ФГОС отнимает не столь много времени по сравнению со всеми остальными проблемами. Все на школах. Я не говорю про многочисленные отчетности, про различные мониторинги, которые мы ведем, – отметила
Ольга Труфанова.
Ни для кого не секрет – и это можно проверить по официальным сайтам образовательных учреждений,
– что при несопоставимом числе
школ и учащихся в Северодвинске
в школе № 13 – шесть заместителей
директора, в школе № 12 – пять заместителей. Также шесть замов директора работает в школе № 2 Котласа и пять замов в школе № 2 Новодвинска. И это без главных бухгалтеров и должностей, лукаво обозначенных как «организатор внеклассной работы» или «заведующий хозяйственной частью».

Замгубернатора
любит анонимки
Участники совета совершенно
неожиданно нашли ответ на главный вопрос: откуда черпают сведения областные начальники во

ситуация
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«Народный фронт»
заподозрил Игоря Орлова
в сверхвысокой зарплате
главе с губернатором? Оказалось,
что столь сенсационные подсчеты зарплат директоров архангельских школ начались в областном правительстве на основе анонимных жалоб, поступивших в
региональное министерство образования.
Просто берется чья-то анонимка, которая по закону не может
приниматься к рассмотрению, и
предлагается губернатору озвучивать непроверенные факты. Цитируя один из подобных «документов», заместитель губернатора
Екатерина Прокопьева в присутствии всего народа, не сомневаясь в своей правоте как чиновника, подтвердила, что заявление –
анонимное.
И каков же итог совещания с
присутствием областных чиновников, столь старательно читающих анонимки, а не документы, по которым строится работа
школ? Представители правительства области были вынуждены
подтвердить, что все средства областной субвенции, выделяемые
Архангельску для выплаты зарплат педагогическим работникам, направлялись и направляются исключительно на эти цели,
при этом никакие нормативы не
нарушены.
Чиновников Прокопьеву и Скубенко попросили впредь воздержаться от громких и непроверенных заявлений в отношении директорского корпуса школ Архангельска до окончания детального
анализа ситуации во всех школах
области. А уже затем в рабочем
порядке министерство сможет попросить муниципальные органы
управления образованием обосновать позицию по каждому конкретному учреждению.
– Когда мы получим общую картину, я смогу сделать уже окончательный вывод и действительно
детально разговаривать с каждым,
потому что по-другому никак, – отметил Игорь Скубенко, министр
образования Архангельской области.
Странно, конечно, что столь серьезный чиновник не владеет информацией о ситуации в школах.
Однако похвально уже то, что министр, по сути, подтвердил: прозвучавшие громкие заявления
в отношении директоров архангельских школ и их заместителей
сделаны явно преждевременно. И
действительно, надо эффективно
работать, вгрызаясь в факты, суть
явлений, а не класть услужливо
на стол губернатору вранье про
архангельских учителей и директоров школ, которое, судя по всему, тот очень хочет видеть и слушать.
А чиновнице Прокопьевой хочется посоветовать работать совместно с педагогическим сообществом над совершенствованием системы образования. И от простой
денежной арифметики перейти к
решению сложных, но крайне необходимых педагогических задач.
А их в школах хватит на всех: и на
десяток заместителей, и на многотысячный отряд учителей, и на
кучу чиновников в департаменте
образования области, которые при
профессиональной работе могут в
полной мере снабдить своего министра всей нужной информацией.
Чтобы тот не терялся и не плавал,
боясь утонуть в безбрежном море
забот в системе областного образования.

Информацию о повышении выплат главе региона до 600 тысяч рублей Î
распространили архангельские и национальные СМИ
Евгений КИН

Увеличение заработной
платы губернатора Архангельской области Игоря
Орлова и ряда местных
госслужащих до 600 тысяч
рублей противоречит человеческой логике, морали и
деловой этике.
Об этом корреспонденту ONF.RU
15 января заявил представитель
Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.
В декабре 2014 года решением депутатов облсобрания была
увеличена зарплата губернатора
Игоря Орлова и спикера архангельского областного Собрания
депутатов Виктора Новожилова до 600 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, было увеличено ежемесячное довольствие заместителей губернатора Архангельской
области и вице-спикеров регионального парламента. Об этом
сообщили многочисленные средства массовой информации.
В правительстве Архангельской области опровергли информацию о том, что зарплата губернатора региона Игоря Орлова после повышения составит
600 тысяч рублей. Как сообщили
в администрации региона, в его
бюджете «не предусмотрено увеличения расходов на повышение
зарплат губернаторов и чиновников».

Депутат Госдумы Михаил Старшинов
Порядок начисления выплат
местным чиновникам и депутатам был изменен региональным
заксобранием в конце прошлого
года. После принятия документа
оклад главы региона и спикера
заксобрания составит 50 процентов оклада федерального министра – 40 тысяч 756 рублей (ранее
он составлял 17,7 тысячи). «Таким
образом, губернатор с учетом северных надбавок будет получать
375 тысяч рублей»,– сообщили в
правительстве области».
Однако общественность в Архангельске не верит заявлениям губернатора. В местных средствах массовой информации опубликованы расчеты, согласно которым губернатор Игорь Орлов
после изменений в системе начислений зарплат, которые приняли

Свой взгляд

депутаты областного Собрания в
прошлом году, вполне возможно,
будет получать 600 тысяч рублей.
Эта информация вызвала возмущение представителей Общероссийского народного фронта.
«Ведь зарплата 600 тысяч
рублей для жителей данного региона является просто заоблачной», – сказал депутат Госдумы
Михаил Старшинов.
Газета «Коммерсант» приводит слова главы фракции КПРФ
в архангельском облсобрании
Александра Новикова. Он пояснил «Ъ», что повышение зарплат
может коснуться не только губернатора и спикера, но и депутатов
и чиновников. «Повышение расходов на выплаты чиновникам
и депутатам в бюджете действительно не заложено, насколько я

понимаю, какой-то маневр возможен из-за свободных вакансий»,
– говорит депутат. Господин Новиков не знает, увеличилась его
зарплата или нет: «Я пока ее еще
не получал». «Но повышать выплаты чиновникам и депутатам
в трудный момент для страны –
безнравственно», – заключил он.
На пресс-конференции Игорь
Орлов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Регнум» о повышении зарплаты чиновников областного правительства и парламента, заявил, что фонд оплаты
труда областного правительства
«не увеличен ни на копейку».
«Перед тем как предпринимать
шаги подобного рода, надо давать
реальную оценку ситуации, – заявил Михаил Старшинов. – Руководство Архангельской области
поставлено туда не для того, чтобы заботиться о собственных интересах, а для заботы о гражданах
возглавляемого ими субъекта.
Действия главы региона идут вопреки человеческой логике, морали и деловой чиновничьей этике».
Старшинов предлагает упорядочить зарплаты госслужащих и руководителей госкомпаний: «Они
отличаются в десятки раз в зависимости от субъекта или корпорации. Стоит определить размер
зарплаты по каждой должности,
чтобы в дальнейшем не допускать
действия подобного рода. К тому
же зарплата губернатора должна
приравниваться к зарплате федерального министра, а если глава
региона получает в разы больше,
то это вызывает вопросы».

Лариса КОВЛИШЕНКО

Анонимка как способ руководства
По телевизору красивые,
умные, статные женщины
рассказывают о том, как
тяжел, а порой и неблагодарен педагогический
труд. О нем они знают все,
потому что, прежде чем
стать директорами школ,
они были учителями-предметниками, классными руководителями, завучами.
Многие из них до сих пор
продолжают вести уроки,
совмещая их со своей административной работой.
Рассказывают они все это, понятное
дело, не друг другу (чего они сами о
себе могут не знать?), а представителям областной власти. Поскольку
именно она усомнилась в правомерности их зарплат и компетентности
принимаемых ими решений. Недвусмысленно дав понять, что ктокто, а чиновники в региональном
правительстве точно знают, что
зарплата директоров и завучей увеличивается, в то время как жалованье обычных педагогов остается на
прежнем уровне. Почему-то никто
из обличенных высокой властью не
заставил себя вникнуть в существо
вопроса: а из чего, собственно, складывается эта самая зарплата. Если
бы вникли, то поняли бы, что, помимо административной нагрузки,
все завучи и директор ведут еще и
уроки. Об этом участники встречи
по-учительски просто и доходчиво

вынуждены были говорить тем, кто
решил рубить с плеча, не разобравшись в сути проблемы. Я слушала
педагогов и чувствовала, как мой
возмущенный разум начинает закипать. Как сказала одна из участниц вышеописанной встречи, от полученной информации она испытала смятение чувств. Я с ней полностью солидарна.
Дело в том, что я – учительский
ребенок. А это значит, что с детства вкусила всю прелесть маминой профессии, когда она не садилась со мной на больничный, потому что отмена уроков по математике, которую преподавала мама, не
сулила ее выпускному классу ничего хорошего. Помню, как в лаборантской кабинета физики мне на
спиртовке грели молоко, потому
что у меня внезапно разболелось
горло, и меня вернули из детского
садика, а в мамином классе – контрольная за год, домой ей было
не уйти. Можно много чего еще
вспомнить из моего веселого детства и заступиться за всех наших
педагогов.
Пусть у них будут большие зарплаты. Пусть у них будут очень
большие зарплаты, потому что этот
театр одного актера, который каждый день дают педагоги, должен
достойно оплачиваться. Что-то не
каждый студент педагогического
вуза после его окончания устремляется в школу, потому что понимает
со временем: там тяжело и ответственно. Мой коллега, например,
узнав о том, что учитель должен

провести по шесть уроков на каждой из двух смен, чтобы получить
пятьдесят тысяч рублей, однозначно сказал: в школе он долго бы не
протянул. А воспитательная работа, а внеклассная, а охрана и безопасность школьников – без этих направлений современная школа невозможна. Поэтому пусть и замов у
директоров будет столько, сколько
их требует учебный процесс.
В эту беспощадную эпоху ЕГЭ
ничто не должно отвлекать ни педагогов, ни их подопечных от усвоения знаний. Поэтому я за то, чтобы, собираясь вместе, директора
обсуждали бы передовые методы
обучения наших детей, а не вынужденно оправдывались за зарплаты, которые какой-то мониторинг
определил как высокие. Что это
за мониторинг такой, что вызвал
бурю негодования в учительском
сообществе? Пора в правительстве
области, откуда, собственно, и началась эта некрасивая история, озвучить имя и фамилию автора этого мониторинга, а заодно опубликовать наконец данные, на основе которых были сделаны выводы
о якобы стремительно растущих
учительских зарплатах и огромном штате административного
персонала в школах.
Учителя – люди конкретные, они
на своих уроках привыкли иметь
дело с точными цифрами и фактами. Поэтому когда на городском
Совете директоров образовательных организаций Архангельска
представители губернатора (!) по-

зволили себе публично зачитать
анонимное письмо, нашим педагогам ничего не оставалось, как недоумевать по поводу того, как вообще можно верить борцам за правду, если они отказываются озвучивать свои фамилии. Да и «громкая» читка анонимок, впрочем, как
и «тихая», – это всегда моветон, господа. Особенно в стране, где слова
«анонимка» и «репрессия» всегда
были близнецами-братьями, хотя
в нашем случае, скорее, сестрами,
учитывая их женский род.
А если принять во внимание, что
оперировать непроверенной информацией во всеуслышание могут люди, приближенные к руководителю области, то можно себе
представить, какого качества сведениями руководствуется губернатор. Получается, что столь большой начальник, каковым является глава региона, руководствуется
анонимками?! Можно себе представить, какими окажутся решения, принимаемые с подачи чиновников, обладающих полномочиями иметь правдивые и проверенные данные. Кстати, на основании
анонимок, независимо от их содержания, не заводят даже уголовные дела. Так что, как там говорил
Жванецкий? Тщательней надо, ребята, тщательней... работать с первоисточниками.
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Литература Абрамова актуальна всегда В Архангельске выбрали лучшие
программы по работе с одаренными детьми
Уже десятый год архангельская
школа № 51 собирает на литературный фестиваль друзей, читателей, всех, кому небезразлично
творчество Ф. А. Абрамова, чтобы
еще раз вспомнить о русском писателе, классике ХХ века, заветы которого не теряют своей актуальности и сегодня.

Фестиваль состоится 14 февраля в 11:00 в
школе № 51.Основными его целями и задачами является привлечение внимания детей и подростков к творческому наследию
северного писателя Федора Абрамова,
воспитание патриотических чувств через
изучение литературы родного края, разви-

тие творческих способностей школьников
образовательных учреждений, выявление
способных детей в области литературы, содействие их интеллектуальному самовыражению.
Участники смогут проявить свои творческие способности в конкурсе изготовления объемной композиции по мотивам
цикла рассказов Федора Абрамова «Наедине с природой», конкурсе знатоков жизни и творчества писателя «Литературная
азбука», конкурсе видеороликов «Здравствуй, Веркола!», конкурсах чтецов прозы, исполнителей, юных поэтов, сочинений.
Заявки на участие в фестивале необходимо предоставить до 7 февраля в школу
№ 51.

Персона

Родился
в Архангельске
в семье баяниста

В столице Поморья назвали имена педагогов – победителей конкурса авторских проектов и программ по работе с одаренными детьми.
На конкурс было представлено 23 проекта
из 16 муниципальных образовательных учреждений. Каждый проект строго проверялся не только на соответствие одной из двух
номинаций: «Одаренные дети» или «Дети с
ограниченными возможностями здоровья»,
но и на оригинальность, новизну, владение современными педагогическими технологиями и создание условий для развития
способностей и раскрытия таланта воспитанников.

Победителями стали воспитатель детского
сада № 10 Нина Угловская, старший воспитатель детского сада № 113 Елена Палица,
музыкальный руководитель детского сада
№ 94 Ольга Коротаева, воспитатель по танцевальной ритмике детского сада № 104
Алла Заслонкина, педагоги детского сада
№ 154: учитель-логопед Людмила Астафьева, учитель-логопед Алена Фролова, педагог-психолог Екатерина Еремина и социальный педагог Людмила Куроптева, учитель химии и биологии гимназии № 24 Ирина
Герасимова, учитель математики гимназии
№ 6 Надежда Сукова, воспитатель групп
продленного дня школы № 37 Оксана Кабанова, педагог дополнительного образования
центра «Контакт» Татьяна Рязанова.

Юрий Казаков:

Души зрителей должны
впитывать музыку
А исполнитель – отдавать себя ей без остатка

Виктор Павленко встретился Î
с выдающимся российским Î
баянистом-новатором Юрием
Ивановичем Казаковым
Семен БЫСТРОВ

Знаменитый баянист-новатор, основатель
собственной школы игры на баяне народный артист СССР Юрий Иванович Казаков
недавно отметил свое 90-летие. Недавно
музыкант приехал в столицу Поморья, чтобы еще раз увидеть родной город.
Выходец из Архангельска своей игрой на баяне покорил не одну мировую сцену. Более того, именно
Юрий Казаков первым в российской истории надел
фрак и сыграл на баяне на сцене Московской филармонии.
Услышать его виртуозное исполнение классики собирались полные залы в Англии, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Исландии, Польше, Чили, Венесуэле,
Мексике, Франции и других странах. И вот спустя 30
лет он снова вернулся в столицу Поморья.
– Я родился в Архангельске в семье баяниста. Мой
отец очень хорошо играл на баяне, был известен в Архангельске. Жили мы на улице Розы Люксембург.
Здесь я учился в музыкальной школе, отсюда в 1942
году, окончив десять классов, ушел на фронт, – рассказал мэру Юрий Иванович.
Во время войны он поддерживал своим талантом
моряков Северного флота, затем солировал в Архангельской филармонии и преподавал искусство игры
на баяне в Архангельском музыкальном училище.
Вскоре его пригласили в Москву, и уже как артист
Москонцерта он радовал слушателей всей России и
мира.
– Баян – это особый музыкальный инструмент, –
подчеркнул Юрий Иванович. – Он требует особого
мышления.
Обсудили Виктор Павленко и Юрий Казаков и общую музыкальную культуру столицы Поморья.
– Мы вчера были в музыкальной школе. Один мальчик очень хорошо играл на баяне. Но в Архангельском музыкальном училище класса баяна нет. И это
серьезная проблема, ведь ребятам надо расти, – рассказал о наболевшем Юрий Иванович.
Виктор Павленко в свою очередь пообещал обратиться к руководству училища с этим вопросом.
– Архангельское музыкальное училище – учреждение государственное. Но я с удовольствием передам
вашу просьбу об открытии отдельного класса баяна,
– сказал он.
– Я все время ощущал Архангельск светлым городом, – сказал Юрий Иванович.
– Конечно, город очень изменился с вашего последнего визита. Много строится новых домов, но и ветхого жилья еще пока, к сожалению, много. Есть над чем
потрудиться: и исторический облик надо сохранять, и
новое строить. Ведь мы не «тупик», как сейчас некоторые говорят, мы – начало России, мы – первый порт, а
потому обязаны быть первыми во всем, – подчеркнул
Виктор Павленко.

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Мы побеседовали с Юрием Казаковым о его творческой судьбе, связи с
родным Архангельском и
предназначении музыки.
– Юрий Иванович, вы один
из самых известных в России баянистов. Наверное,
баян – это главное в вашей
жизни?
– Я начал играть с детства.
В 14 лет стал участвовать вместе с отцом в концертах Северного русского народного хора.
Первую премию в 100 рублей
– большая по тем временам
сумма – получил на конкурсе «Юные дарования» в Архангельске в 1939 году. Музыкальную школу в Архангельске я
окончил по классу фортепьяно.
И видимо, мне его не хватало.
Так родилась идея готово-выборного многотембрового баяна, для игры на котором необходимо фортепьянное мышление. Это очень важно. Мне
очень хотелось исполнить на
баяне классические музыкальные произведения, сделать то,
чего никто до меня не делал.
– Как удалось
ствить эту идею?

осуще-

– Мы ее воплотили в жизнь
вместе с московским масте-

ром Федором Фигановым и
одним из лучших тульских наклепщиков баянных голосов
Николаем Селезневым. Чтобы сделать новый баян, я продал дом в Архангельске, и в
1951 году был изготовлен уникальный инструмент. Интересно, что этот баян делали 18 месяцев, весит он 18 килограмм, а
обошелся он мне в 18 тысяч рублей. При этом потом я выступал с ним в 18 странах мира.
Он произвел настоящую революцию в баянном деле. Этот
инструмент отвечал всем требованиям, необходимым для
исполнения классических музыкальных произведений. На
нем я исполнил такие вещи,
как «Органная токката и фуга»
Баха, «Органная фантазия фа
минор» Моцарта, «Этюд додиез минор» Шопена, «Каприччио» Листа, «Анданте-кантабиле из первого струнного квартета» Чайковского и другие.
А первая демонстрация нового баяна состоялась здесь, в
Архангельске, в стенах музыкального училища. Зал был полон людьми и успехом.
– Какова судьба этого раритета?
– Баян, доставшийся в наследство от умершего на войне отца, я передал в музей музыкальной культуры имени
М. И. Глинки. Спустя 40 лет
там же оказался и тот самый

баян, ради создания которого
пришлось продать родительский дом. Я закончил играть
в 1999 году и попросил, чтобы
мой баян взяли в этот музей.
Сейчас оба инструмента находятся в музее на отдельном
стенде. Так что я все отдал государству – в один из лучших в
мире музеев музыкальных инструментов.
– Вы покинули Архангельск довольно давно, но
связь с родиной не прерывалась?
– Это мой город. Просто я
могу сказать, это мой город.
Я все время ощущал Архангельск светлым городом. И нынешний приезд укрепил меня в
этом убеждении. Я продолжаю
быть убежденным, что я – архангелогородец.
– Что для вас значит награда «За заслуги перед Архангельском»,
которую
вам вручили городские власти?
– Я по секрету мэру Виктору
Павленко сообщил, что получил поздравление с юбилеем
от Владимира Владимировича Путина. Я жил и работал в разных городах, объездил всю страну. Но наградами меня отметили только Москва и Архангельск. Я воспринимаю эту награду как символ
моего долга перед Архангель-

ском. 30 лет я не был в родном городе и, честно говоря,
не ожидал такого теплого приема. Пока я завоевывал весь
мир, обо мне здесь могли бы и
забыть. Но архангелогородцы
меня помнят, ценят, и эта награда дорогого стоит. Я готов
и дальше прославлять родной
город своим искусством.
– Если говорить про баяниста Казакова, когда он
выступал на сцене, лично
для вас что было главное?
Что вы хотели сказать
зрителю?
– Попытаться раскрыть гармонию нашего мира языком
музыки. Иногда даже приходилось рассказывать на концертах перед каким-то произведением слушателям о нем,
о его создателях, истории, особенностях исполнения, чтобы музыка была близка им. И
даже когда мы выступали вместе с Мстиславом Ростроповичем, он рассказывал про
свои пьесы, а я про свои. Поэтому выступление всегда начиналась не с музыки, а со слова. И это было правильно.
– Когда вы исполняли,
когда играли, что вы вкладывали в каждый звук, в
каждую ноту? Без чего не
получалось хорошей игры?
– Музыкант работает над
тем или иным произведением
до тех пор, пока оно не вложится в его пальцы. Иногда на это
уходит месяц, иногда – полгода. Но есть вещи, которые уже
в пальцах, а образ, а образ надо
еще достичь, понимаете, достичь! Это может занять до
трех лет. Иногда играешь замечательную вещь, гениальное произведение, а понимаешь, что чего-то не хватает. И
над этим приходится работать
годами.
– А чего не хватает? Как
вы для себя это определяете?
– Это Истина. Вот так, с
большой буквы, наверное, я
скажу.
– Когда вы понимаете,
что она достигнута?
– Об этом всегда скажет публика.
– Но вы-то сами давали
оценку. Что прибавляется
в исполненной музыке?
– Души слушателей должны ее впитывать, а музыкант
должен отдавать себя всего
целиком. Без остатка.

дела и люди
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Салат «Оливье», Лесовичок
и сказочный богатырь
Настроение: В Архангельске состоялся традиционный XVII городской Î
ежегодный конкурс карнавальных костюмов «Маскарад календаря»

фото: елена михеева

Начало на стр. 1
Дипломы победителей и призеров XVII городского конкурса новогодних карнавальных
костюмов получили участники
в номинациях:
«Киндер»
1 место – Герасимова Дария,
«Овечка на лугу»
2 место – Меньшинин Игорь,
«Новогодняя игрушка»
2 место – Жиров Дмитрий,
«Павлин»
3 место – Ковалева Олеся,
«Птичка-невеличка»
«На балу»
1 место – Чулкова Полина, «Золушка»
2 место – Непытаева Ксения,
«Цветочная королева»
3 место – Базилевский Артемий,
«Маленький принц»
«Сказки леса»
1 место – Чащина Анна, «Ежихапортниха»
2 место – Федорова Дарья, «Морская царевна»
3 место – Лобанов Андрей, «Старичок-Боровичок»
Специальный приз – Панкратова Наталья, «Мадам Кошка»
«Войны и защитники»
1 место – Гожев Марк, «Воин
света»
2 место – Смольянинов Елизар,
«Ахилл»
3 место – Ногин Артемий, «Викинг»
«Причудница»
1 место – Селягина Мария, «Матрешка именинница»
2 место – Кузьменко Антонина,
«Завтрак»

3 место – Норкина Ксения, «Любимый новогодний оливье»
3 место – Фролова Людмила,
«Фея рукоделия»
Специальные призы: Лешукова Софья, «Палитра»; Ялканен Лидия, «Любовь дочки и мамы»
«Герои книжек
и мультфильмов»
1 место – Венчаков Кирилл,
«Фиксик Нолик»
2 место – Фомина Варвара, «Барыня»
3 место – Дыкин Александр,
«Страшила»

«Символ года»
1 место – Старостина Екатерина, «Северный пряник Козочка»
2 место – Кирьянова Елизавета,
«Коза-дереза и ее семья» и Абрамова Александра, «Гламурная овечка»
3 место – Кревная Софья, «Козочка и семеро козлят» и Чащин
Ярослав, «Жених из Капустино»
«Сюжет»
1 место – сюжет «Ежик в тумане»: Неумоин Андрей, Ковалева
Полина, Петрова Лилия

2 место – сюжет «Архангельск –
город Снеговиков»: семья Карельских – Кирилл, Александр, Вадим,
Виктор, Анна
3 место – сюжет «Фиксики», театр эстрады «Страна чудес»: Торопов Андрей, Рубцова Елизавета,
Ряпинцина Елизавета, Жуматий
Ирина, Торопов Владимир, Торопов Александр
«Новогодний
серпантин»
1 место – Чулкова Анна, «Волшебница Зима»
2 место – Гребенар Анастасия,

«Хрустальная Зима»
3 место – Едакин Артем, «Зимние узоры»
3 место – Сумарокова Виктория,
«Снегурочка – маленькая волшебница»
Гран-при – Пономарев Дмитрий, «Царь-Батюшка»
Приз симпатий участников
конкурса – Лобанов Андрей, «Старичок-Боровичок»
Приз зрительских симпатий –
Норкина Ксения, «Любимое новогоднее оливье»

Изменения в пенсионной системе коснутся всех
Подробности: Какие нововведения ждут россиян в 2015 году
Подготовил Иван НЕСТЕРОВ

В пенсионной системе России в наступившем году
произойдет ряд событий и
изменений, которые коснутся и нынешних, и будущих
пенсионеров. Разберемся в новшествах с помощью
пресс-службы отделения
Пенсионного фонда России
по Архангельской области.

пенсия по формуле
С 1 января 2015 года вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета
пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования – так называемая «новая пенсионная формула». Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и накопительную.
Для расчета страховой пенсии
вводится «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности. Для назначения страховой
пенсии по старости необходимо 30
и более пенсионных баллов, однако эта норма в полной мере начнет
действовать с 2025 года, а в 2015-м
достаточно 6,6 балла.
Меняются и требования к минимальному стажу для получе-

ния права на пенсию по старости.
С нынешних пяти лет он вырастет до пятнадцати. Однако, как и
в случае с пенсионными баллами,
предусмотрен переходный период:
в 2015 году требуемый минимальный стаж составит шесть лет и в
течение 10 лет будет поэтапно увеличиваться.
В новой пенсионной формуле,
помимо периодов трудовой деятельности, баллы также будут начисляться за социально значимые
периоды жизни человека, такие
как военная служба по призыву,
отпуск по уходу за ребенком, период ухода за ребенком-инвалидом,
гражданином старше 80 лет и т.д.
Все сформированные на сегодня пенсионные права при конвертации в пенсионные баллы сохраняются, их размер не будет уменьшен. Уже назначенные пенсии при
конвертации пенсионных прав в
баллы не могут быть уменьшены.

цен за 2014 год – 9,8 процента (ожидается).
Вместе со страховой пенсией на
фактический уровень инфляции 1
февраля будет проиндексирована
и фиксированная выплата к ней
(аналог нынешнего фиксированного базового размера). В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2015 году составит не менее 12 422 рублей.
С 1 апреля 2015 года на фактически сложившийся индекс роста
уровня прожиточного минимума
пенсионера – не менее 11,9 процента – будут проиндексированы социальные пенсии. В результате в
2015-м среднегодовой размер социальной пенсии составит не менее 8 255 рублей. 1 апреля размеры
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) будут проиндексированы на
5,5 процента.

повышение будет

Материнский капитал
стал больше

С 2015 года индексировать страховые пенсии будут через индексацию стоимости пенсионного балла. Сейчас его стоимость составляет 64,1 рубля. В бюджете ПФР заложены расходы на индексацию стоимости коэффициента с 1 февраля
2015 года на 7,5 процента, однако
стоимость балла будет проиндексирована на фактически сложившийся индекс потребительских

Материнский капитал составит
453 026 рублей, что на 23,6 тысячи
рублей больше, чем в 2014-м. На его
выплату в бюджете ПФР заложено до 344,5 миллиарда рублей. Использовать материнский капитал
можно по-прежнему на улучшение
жилищных условий семьи, обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы.

У будущих
пенсионеров
есть выбор
Граждане 1967 года рождения и
моложе в 2015 году имеют возможность выбрать вариант формирования пенсионных прав: либо формировать страховую и накопительную пенсии, либо выбрать формирование только страховой пенсии.
Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных баллов, которое гражданин
может набрать за год. Если гражданин формирует только страховую пенсию, максимальное количество баллов, которое он может
заработать за год, – 10. Если гражданин формирует и страховую, и
накопительную пенсии – 6,25.
Важно, что в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию исходя из
всей суммы – 22 процента – начисленных страховых взносов.

сроки выплаты
Накоплений
В 2015 году Пенсионный фонд
продолжит выплачивать средства
пенсионных накоплений. С 2015
года меняются сроки обращения
за назначением единовременной

выплаты. Если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его
пенсии составляет пять или менее
процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты. Теперь, с 2015
года, если гражданин получил свои
пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, то следующая может быть произведена не
раньше чем через пять лет. Это изменение в первую очередь касается участников Программы государственного софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.

«Письмо счастья»
в личном кабинете
В январе 2015 года Пенсионный
фонд России на сайте www.pfrf.ru
запускает сервис «Личный кабинет застрахованного лица». Он позволит гражданам допенсионного
возраста в режиме реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах. Также предусмотрена функция мгновенного формирования и печати
извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма счастья»).
В кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора,
который с 2015 года становится
персональным.
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Учитывая социальную
значимость

Итоги года

Профилактика
дает результаты
Иван НЕСТЕРОВ

На коллегии городского УМВД подвели итоги деятельности подразделений полиции в
2014 году.
Органы внутренних дел активно занимаются профилактической работой. В результате в областном центре
сохраняется тенденция к сокращению преступности. По
сравнению с прошлым годом число уголовных правонарушений в Архангельске снизилось на 10 процентов.
Стало меньше краж, грабежей, угонов автотранспорта,
случаев вымогательств, хулиганства и мошенничества.
Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также на улицах и в других общественных местах, с применением огнестрельного и газового оружия. Повысился уровень раскрываемости
преступлений по горячим следам.
За охрану правопорядка во время общегородских
массовых мероприятий, надежную службу, защиту
архангелогородцев сотрудников полиции от имени
мэра Архангельска Виктора Павленко поблагодарил начальник управления военно-мобилизационной
работы и гражданской обороны Юрий Агеев.
– Все общегородские массовые мероприятия были
обеспечены надежной защитой нашей городской полиции, за что вам огромная благодарность, – сказал
Юрий Викторович. – С вами горожане могут не волноваться за свою безопасность. И отдельные слова благодарности полковнику полиции Михаилу Иванову
за его умение не только организовать работу, но и оперативно откликаться на ситуации, которые возникают в местах большого скопления людей. В свою очередь муниципалитет готов и дальше продолжать сотрудничество с городскими службами правопорядка.

Ситуация: Проектирование муниципального крематория Î
запланировано в 2015 году
Иван НЕСТЕРОВ

Поводом для обсуждения вопроса о крематории на депутатской
комиссии Архангельской гордумы стало
обращение директора
ЗАО «Память» Игоря
Максимова. Он предложил рассмотреть
возможность реализации совместных проектов в рамках муниципально-частного
партнерства.
Тем самым ЗАО «Память»
признало, что строительство частного крематория
на территории другого муниципального образования
– Приморского района – может оказаться нерентабельным проектом без учета позиции Архангельска. Хотя в
свое время частная компания начала этот проект, не
имея каких-либо договоренностей с городскими властями.

Как выяснилось в ходе обсуждения, никаких конкретных предложений от ЗАО
«Память» пока не поступало.
Выяснилось также, что
крематорий, строительство
которого должно было быть
завершено в декабре прошлого года, пока в строй так
и не вступил. Со слов Игоря
Максимова, пока в здании
ведутся отделочные работы, оборудование еще не доставлено, а вопросы по подключению к газовым сетям
находятся «в стадии решения». Договора с поставщиками газа, как и каких-либо других документов, подтверждающих возможность
эксплуатации объекта в ближайшем будущем, депутатам предоставлено не было.
– Учитывая социальную
значимость этого вида деятельности, разговор должен
быть предметным, – отметил депутат Константин
Яковлев. – Пока мы видим
только заявление о намерениях, ничем по сути не подкрепленное.

– Объект по своему предназначению не работает, он
даже не принят в эксплуатацию, поэтому сегодня говорить просто не о чем, – поддержала коллегу депутат
Татьяна Боровикова.
– Поскольку речь идет изначально о коммерческом
проекте, то данный вопрос
нуждается как минимум
в детальной проработке в
юридическом и финансовоэкономическом аспекте, –
сказал депутат Сергей Пономарев. – Кроме того, у
нас есть свое муниципальное предприятие, которое
необходимо развивать, а не

поощрять частный бизнес в
другом муниципальном образовании.
Что касается вопроса о
строительстве муниципального крематория, то, как пояснил директор департамента городского хозяйства
Владимир Плюснин, в настоящее время завершено
определение санитарно-защитных зон для размещения объекта и ведется подготовка техзадания на проектирование. После проведения конкурса на разработку проекта и его выполнения начнется строительство.

В настоящее время завершено определение санитарно-защитных зон для размещения
объекта и ведется подготовка техзадания на проектирование. После
проведения конкурса на разработку проекта и его выполнения начнется строительство

Дорожная модернизация сделает
Архангельск современным городом
Развитие: Городская власть приняла необходимые решения для реализации проектов реконструкции Î
федеральной трассы М8 и строительства развязок на Левом берегу Северной Двины, на въезде в Архангельск
Семен БЫСТРОВ

Два года назад мэр Архангельска Виктор Павленко
предложил передать в федеральную собственность
Краснофлотский мост и
Окружное шоссе.
Предлагаются проекты модернизации дорожной инфраструктуры Архангельска в связи с реконструкцией федеральной трассы
М8 и строительством развязок на
левом берегу Северной Двины, на
въезде в столицу Поморья.
Представители ФГУ Упрдор
«Холмогоры» говорили о передаче в федеральную собственность
только существующей окружной
дороги с последующей ее реконструкцией и превращением в современную
четырехполосную
магистраль. Но по законодательству в федеральную собственность передаются дороги, непосредственно примыкающие к существующим трассам, в данном
случае М8. Однако между Окружным шоссе и федеральной дорогой находятся улица Папанина и
Краснофлотский мост. Он, кстати, имеет стратегическое региональное и российское значение,
но находится в собственности муниципалитета, который несет немалые расходы на его содержание.
– Мы поддерживаем идею о том,
чтобы увязать проведение этих
работ по новым развязкам с запланированной реконструкцией автодороги М8 на подъезде к Архангельску, – подчеркнул два года

На сессии городской Думы в декабре 2014 года депутаты поддержали предложение мэрии о согласовании
безвозмездной передачи в федеральную
собственность Краснофлотского моста и
подъездов к нему от улиц Холмогорской
до трассы М8, а также улицы Папанина и
Окружного шоссе
назад мэр Виктор Павленко. – Вопрос о передаче в федеральную
собственность Окружного шоссе
нуждается в тщательной прора-

ботке. На мой взгляд, его нужно
решать комплексно, увязав с вопросом о статусе Краснофлотского моста, дороги по улице Папа-

нина и трассы до аэропорта Талаги, которая находится в областной
собственности.
Таким образом, градоначальник изначально предложил идею
транспортного коридора аэропорт
Архангельск – трасса М8.
Кроме того, Генеральным планом Архангельска предусмотрено
строительство путепровода через
железнодорожные пути в створе
улицы Воскресенской. Этот объект может быть включен в проект реконструкции Окружного
шоссе, который будет реализовываться за счет федерального бюджета. Тем самым возникает возможность обеспечить сквозной
выход с улицы Смольный Буян на

окружную дорогу, чтобы в дальнейшем реализовать проект дорожной развязки, обеспечив беспрепятственный съезд с Северодвинского моста.
Краснофлотский мост является одним из пяти самых длинных
мостов в России. Общая длина его
пролетов – 3950 метров, дорожного полотна вместе с эстакадами и
дорогой по острову Краснофлотский – более пяти километров. После сдачи в эксплуатацию в 1990
году муниципалитет в течение 25
лет содержал этот стратегический
объект федерального значения.
С середины 2000-х годов в ремонт
моста было вложено порядка 300
миллионов рублей. Ежегодное содержание моста обходится муниципальному бюджету в 25 миллионов.
На сессии городской Думы в декабре 2014 года депутаты поддержали предложение мэрии о согласовании безвозмездной передачи в
федеральную собственность Краснофлотского моста и подъездов
к нему от улиц Холмогорской до
трассы М8, а также улицы Папанина и Окружного шоссе.
В федеральную собственность
передаются 14 земельных участков, необходимых для эксплуатации и содержания этих объектов,
а также дороги к аэропорту Талаги. Эту магистраль в федеральную
собственность должно передать
областное правительство.
Мэрия готова к совместной работе для того, чтобы Архангельск
стал современным городом с развитой дорожной инфраструктурой.

в городской черте

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№03 (393)
21 января 2015 года

13

Пассажирский терминал
будет строиться

Решение: Суд признал законным возведение нового пассажирского терминала на площади у Морвокзала
фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Октябрьский районный суд
Архангельска решил, что
разрешение мэрии города
на строительство пассажирского терминала на площади
у Морского-речного вокзала полностью соответствует действующему законодательству.
Суд отказал городской прокуратуре в удовлетворении иска о признании незаконным разрешения
на возведение этого объекта. Тем
самым судебная власть вновь подтвердила обоснованность действий
мэрии Архангельска по исполнению возложенных на органы местного самоуправления полномочий
в сфере градостроительства.
С 2006 года владелец здания Морского-речного вокзала ОАО «Архангельский морской торговый
порт» не использует его по назначению. В 2012-м из него выведено
и управление порта. Также владелец МРВ изменил его статус, выведя здание из числа объектов транспортной инфраструктуры и фактически превратив в торговый центр.
Поскольку площадь у Морского-речного вокзала является важнейшим транспортным узлом, мэрия Архангельска неоднократно
обращалась к владельцам здания
с предложениями об его использовании по прямому назначению,
для облуживания пассажиров автобусов и речных судов. Однако
положительного решения вопроса
достигнуть не удалось. Поэтому и
возникла потребность строительства нового универсального пассажирского терминала и планировочной организации прилегающей
территории. При ограниченных доходах городского бюджета наиболее оптимальным является привлечение частного инвестора для строительства общегородского объекта
транспортной инфраструктуры.
Как пояснил директор департамента градостроительства мэрии
Ян Кудряшов, в основе проекта
– результаты исследований транспортных потоков.
– Вопрос тщательно прорабатывается с 2007 года, – пояснил Ян Валерьевич. – В течение нескольких

Согласно представленной застройщиком в департамент градостроительства мэрии концепции транспортно-пересадочного
терминала комплекс будет включать в себя два корпуса. Двухэтажный терминал первой очереди состоит из вестибюльных
зон с диспетчерской и камерами
хранения, зоны ожидания, распределительной зоны с туалетами и кабинетами администрации.

лет велись исследования. Изучались плотность и графики движения общественного и индивидуального транспорта в зависимости от
времени суток и сезона. Также учитывалась необходимость отделения маршрутов пригородного сообщения от городских, исключения из
транспортного потока нелегальных
перевозчиков, а также соблюдения
всех современных требований к

терминалам ожидания пассажиров.
На площади у Морвокзала вместо многочисленных морально и
физически устаревших и не соответствующих современным архитектурным требованиям ларьков
и киосков на площади появится современный пассажирский терминал, оборудованный специальными заездными карманами для общественного транспорта.

В центральном пространстве
корпуса предусмотрены два эскалатора. В двухэтажном терминале
второй очереди, кроме вестибюля,
будет расположена кассовая зона
со служебными помещениями,
зона ожидания с камерами хранения, зона розничной торговли с туалетами, распределительная зона
с кабинетами администрации,
комната матери и ребенка.
При реализации проекта предусмотрена доступность зданий для
маломобильных групп населения,
включая оборудование пандусов
и лифтов. Представленным проектом предполагается стоянка автобусов большого и малого класса,
а также легковых машин. Ввод в
строй терминала не предполагает радикального изменения существующей схемы городского пассажирского транспорта, однако
будет способствовать упорядочиванию его движения. Кроме того,
терминал сможет обслуживать и
пригородные речные перевозки.
– Зимой пассажирам стоять на
открытых остановках холодно. А
в закрытом помещении терминала
будет обеспечено отопление. Кроме того, единый автобусный терминал, упростит решение вопроса
с нелегальными перевозчиками.
Ведь единый центр позволит лучше отслеживать движение автобусов по маршрутам. Существенным
для автолюбителей будет тот факт,
что появление терминала позволит
отрегулировать движение на транспортном узле пл. Профсоюзов – ул.
Выучейского – набережная Северной Двины – ул. Урицкого и сократить возникновения пробок, – подчеркнул главный архитектор Архангельска Евгений Бастрыкин.

В центральном пространстве корпуса предусмотрены два эскалатора. В
двухэтажном терминале второй очереди,
кроме вестибюля, будет расположена кассовая зона со служебными помещениями,
зона ожидания с камерами хранения, зона
розничной торговли с туалетами, распределительная зона с кабинетами администрации, комната матери и ребенка

Нелегальный извоз остановит закон
Повестка дня: Новый федеральный закон о регулировании пассажирских перевозок Î
мог бы упорядочить работу общественного транспорта
Сергей ИВАНОВ

К сожалению, любые меры,
принятые на региональном
и муниципальном уровне по
регулированию работы общественного транспорта, будут малоэффективными без
изменения федерального законодательства.
Об этом шел разговор на очередном заседании депутатской комиссии гордумы по городскому хозяйству. Главная тема разговора – организация пассажирских перевозок в Архангельске.
Как отметил председатель Ассоциации автотранспортников, директор МУП «АПАП-1, 2» Александр
Ситков, необходимо продолжить
работу по совершенствованию феде-

рального законодательства. В частности, правительство области может активнее добиваться принятия
федерального закона о регулировании пассажирских перевозок.
В Архангельске происходит ежегодное снижение уровня аварийности с участием автобусов, с 47-ми
в 2008 году до 20-ти в 2014-м. В прошлом году число аварий с автобусами в Архангельске уменьшилось
на 27 процентов, а количество пострадавших в них – на 46 процентов. Снижение аварийности с участием автобусов в Архангельске –
это следствие целенаправленной
работы мэрии по проведению конкурсов, заключению договоров с перевозчиками и оптимизации маршрутной сети. Ведь каждое третье
ДТП с пострадавшими приходится
на долю перевозчиков, не имеющих
договоров с мэрией. Это так называемые «нелегалы», которые в по-

гоне за прибылью устраивают гонки за пассажиром.
Однако действующее на сегодняшний день законодательство
не устанавливает какой-либо ответственности для перевозчиков,
уклоняющихся от участия в муниципальных конкурсах и выпускающих автобусы на маршруты без
договоров с мэрией.
– Любой, у кого есть лицензия и
автобус, может работать на любых
маршрутах в Архангельске, – констатировала этот факт представитель городской прокуратуры Наталья Джамаладинова.
Ситуацию усугубила инициатива правительства региона, которое
в апреле 2012 года внесло на сессию
облсобрания предложение об отмене ранее действовавших статей (5.2,
5.3, 5.4, 5.5) областного закона «Об
административных правонарушениях», предусматривавших ответ-

ственность за нарушения в области
пассажирских перевозок. Однако,
как отметила Наталья Джамаладинова, практика Верховного суда по
данному вопросу неоднозначна.
За время действия этих статей
в 2011-2012 годы сотрудниками мэрии Архангельска совместно с
ГИБДД и УГАДН было проведено
более 100 проверок перевозчиков
на предмет соблюдения правил
перевозок пассажиров. Наложено штрафов на сумму 3,9 миллиона рублей. Более 500 тысяч рублей
было взыскано, закон реально работал. В связи с отменой по инициативе правительства области статей, действенные рычаги воздействия на перевозчиков исчезли.
Как пишет в своем письме в гордуму заместитель прокурора Архангельска Дмитрий Некрасов,
говоря о проблеме нелегального извоза, следует отметить, что в ряде

субъектов России кодексами об административных правонарушениях установлена ответственность
за осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом без заключения
договора с уполномоченным органом местного самоуправления
либо по неутвержденному муниципалитетом маршруту.
Прокуратура Архангельска направила информацию в прокуратуру области для решения вопроса
об использовании прокурором области права законодательной инициативы по внесению дополнений
в региональный закон об административных правонарушениях.
Таким образом, подтверждена
правильность позиции мэрии Архангельска изначально выступавшей против отмены статей закона,
устанавливавших ответственность
для «нелегальных» перевозчиков.
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27 января отметит юбилей

19 января отметил юбилей

Валерий Сергеевич КОЛЫГИН,
заместитель главного врача по экономическим
вопросам Первой городской больницы
Уважаемый Валерий Сергеевич!
Примите от мэрии города Архангельска и от
меня лично самые теплые и сердечные поздравления!
Выражая искреннюю благодарность и признательность за многолетний безупречный труд,
отмечаем, что вами внесен достойный вклад в дело организации и
оказания лечебно-профилактической помощи населению города Архангельска. При вашем непосредственном участии больница достигла уровня одного из самых современных центров здравоохранения Северо-Запада России.
От всей души желаем вам доброго здоровья, большого личного счастья и благополучия, новых свершений и творческих удач!
Пусть каждый день подарит вам душевную теплоту, сердечность,
внимание коллег, близких и друзей!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Сергей Валентинович
КРАСИЛЬНИКОВ,

главный врач Первой городской больницы,
депутат городской Думы
Уважаемый Сергей Валентинович!
Поздравляю вас с 50-летним юбилеем!
Вы успешно руководите одним из крупнейших учреждений здравоохранения Архангельска
– Первой городской клинической больницей имени Е. Е. Волосевич. Вас отличают высокий профессионализм, ответственность за порученное дело, умение находить верные решения в непростых ситуациях, внимательное отношение к людям.
Не случайно уже второй созыв вас избирают своим депутатом жители Соломбалы. В составе Архангельской городской Думы вы возглавляете постоянную комиссию по здравоохранению и социальным вопросам,
неизменно уделяя внимание самым насущным проблемам горожан.
Выражаю вам искреннее уважение и желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, семейного счастья и благополучия.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»
присоединяется к поздравлениям и желает
Валерию Сергеевичу всяческих благ!

С днем рождения!
ср

21 января

Владимир Сергеевич ПЕТРОВ,
депутат областного Собрания

сб

24 января

Константин Евгеньевич ЯКОВЛЕВ,
депутат Архангельской Î
городской Думы

вс

25 января

Татьяна Ромуальдовна ВОРОНИНА,
начальник управления ФМС Î
по Архангельской области
Дмитрий Леонидович КАРЕЛЬСКИЙ,
министр сельского хозяйства Î
Архангельской области

пн

26 января

Валентина Борисовна БОГДАНОВА,
заместитель директора департамента
финансов мэрии Архангельска
Кирилл Владимирович
ЛЕБЕДИНСКИЙ,
директор муниципально-правового
департамента мэрии Архангельска
14 января
отпраздновала день рождения

Надежда Прохоровна
ЩЕГОЛЕВА,

заслуженный учитель РФ,
руководитель клуба «Ветеран» при Совете
ветеранов станции «Исакогорка»
Уважаемая Надежда Прохоровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия. Самых ясных солнечных
дней, доброты, красоты, обаяния! Рядом
только любимых людей, нежных слов, теплоты и внимания! В жизни пусть лишь
хорошее ждет, дарит радость любое мгновение, много счастья пускай принесет и
исполнит мечты день рождения!
Большое спасибо за огромный личный
вклад в ветеранское движение города!
Коллектив городского Совета ветеранов
19 января отметили
бриллиантовую свадьбу –
60 лет совместной жизни

Владимир Федорович
и Эмма Сергеевна Фомины
Бриллиант – какой чудесный камень!
Снова праздник у нас и торжество. В этот
день друзей, родных пришло к вам много,
вместе радостно нам и тепло! Вы еще не
успели испить свою осень. Хоть бриллиантовая свадьба уже и пришла! Долго жить
не болея с любовью мы просим, чтобы старость и грусть стороной обошла!
Дети, внучки, правнучка

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»
присоединяется к поздравлениям и желает
Сергею Валентиновичу всего самого наилучшего!

19 января
отпраздновала
день рождения

Любовь Валерьевна
Варакина
Нашей лучшей подруге в
день рождения желаем мы
счастья, здоровья, веселья!
Желаем еще не грустить никогда, а также и
нас вспоминать иногда!
Друзья
19 января
отметил день рождения

Николай Дмитриевич
ПАРФЕНОВ,
председатель
общественной
организации
ветеранов спорта
Уважаемый Николай Дмитриевич!
Примите самые искренние поздравления!
Крепкого здоровья на долгие-долгие годы!
Пусть будет каждый день прекрасен, теплом
и нежностью согрет, наполнен чуткостью и
лаской и ясен, словно солнца свет! Удачу чтобы жизнь дарила, радость и тепло и счастье
чтоб всегда царило под крышей дома вашего!
Большое спасибо за личный вклад в работу
с ветеранами и молодежью нашего города!
Коллектив городского Совета ветеранов
20 января отметили
50-летие совместной жизни

Валентина Алексеевна
и Михаил Митрофанович Павлюк

Валентине Алексеевне в этот день
также исполнилось 70 лет!
Дорогие наши! Поздравляем вас с юбилейными датами! Желаем счастья, здоровья!
До встречи на следующих юбилеях!
Дети, внуки, правнуки
20 января юбилей
у Татьяны Николаевны

Фунтиковой

Единственной, родной, неповторимой мы
в этот день спасибо говорим, за доброту и
сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим! Желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки, зять, невестка
С юбилеем! Желаем, чтоб мечты сбывались, деньги не кончались и чтобы говорили
вслед всегда: «Как эта женщина красива, как
бесконечно молода!».
Зоя, Андрей, Алена
21 января
отмечает день рождения

Валентина Павловна Чулкина

Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости, юбилей – это зрелость всегда, это опыт большого труда. Это возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой!
Екатерина Лаврентьевна
Поздравляем с юбилеем

Вениамина Акиндиновича
Шаньгина
и желаем ему всяческих благ!
Целиковы, Швецов
и вся наша семья из Брянска

22 января
исполняется 80 лет

Владимиру
Ерофеевичу
КотовИЧУ

Поздравляем юбиляра!
Желаем ветерану подразделений особого риска
здоровья, оптимизма, долгих лет жизни!
Родные, друзья
22 января юбилей

у Дины Павловны КрасильниковОЙ

Дорогая сестра, с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут, пусть рядом здоровье шагает всегда, пусть счастье как птица летит, а сердце не знает тревог и обид!
Семья Гриценко и Куликовы
23 января
отметит юбилей

Муза Федоровна
Еремеева

Уважаемая
Муза Федоровна!
Сегодня у вас юбилей – красивая круглая дата, какой
бесконечной когда-то дорога казалась вам к
ней. Стремительно время летит, но сколько
бы ни миновало, а лет вам сегодня на вид еще
удивительно мало. Такой оставайся всегда:
красивой, женственной, милой, не знающей
скуки унылой, внушающей радость труда!
Спасибо, что вы в строю и вносите большой личный вклад в ветеранское движение!
Коллектив городского Совета ветеранов
Дорогая Муза Федоровна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть все получается, все удается, легко и
счастливо, спокойно живется, мечтается
ярко, и все исполняется, и дни только радостью наполняются!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
23 января
отметят день рождения:

Людмила Леонидовна Семагина
Лидия Федоровна Третьякова

Пожелать вам только самого светлого
мы сегодня хотим всей душой, чтоб сбывались желанья заветные и удачу дарил день
любой! Дай бог вам здоровья!
Совет ветеранов поликлиники № 2
25 января
отмечает 70-летие

Валерий Евгеньевич Афанасьев
Семья, родные и друзья поздравляют юбиляра! Желаем крепости здоровья, бодрости духа!
25 января юбилей
у Галины Михайловны

Лукиной

С днем рождения, дорогая, ты наш бог и наш
кумир! С днем рождения, родная, наш семейный командир! Мама, ты для нас опора, ты
на все найдешь ответ, ты судья любого спора, ты для нас авторитет. Так живи на радость людям до ста лет, врагам назло, вместе
счастливы мы будем, нам с тобою повезло!
Муж, дети, внуки, родные

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Афанасьев
Валерий Евгеньевич
Кук Татьяна Андреевна
Рожков Владимир Георгиевич
Аксенов
Александр Александрович
Выдренкова
Ксения Витальевна
Мурзина Вера Михайловна
Лукина Галина Михайловна
Олейник Любовь Борисовна
Тихонова Татьяна Павловна
Чернова Ольга Поликарповна
Киселев Леонид Иванович
Григорьева Ольга Николаевна
Николаева
Ольга Александровна
Куделина Любовь Ивановна
Павлов Юрий Федорович
Рябинина Надежда Ивановна
Федотов Гурий Иванович
Харитонова
Валентина Алексеевна
Ваенская Ольга Алексеевна
Братугина Галина Павловна
Митрофанова
Иннаида Алексеевна
Марченко Людмила Петровна
Павлюк Валентина Алексеевна
Тарасова Тамара Павловна
Хомич
Василий Константинович
Баранова Зинаида Ивановна
Решетникова
Светлана Васильевна
Кабакова Феофила Екимовна
Скалина Ольга Александровна
Мымрин
Владимир Григорьевич
Дмитриева Нина Сергеевна

80-летие

Попова Валентина Сергеевна
Коптяев Александр Петрович
Тяпнин Леонид Егорович
Верещагина Нина Федоровна
Елфимов Борис Павлович
Богданова
Мария Васильевна
Журавлева Нина Николаевна
Лукина Валентина Семеновна
Реброва Мисса Николаевна
Краснова Галина Павловна
Еремеева Муза Федоровна
Клишева Эрика Григорьевна
Попова Нина Ивановна
Котович Владимир Ерофеевич
Афанасьева
Галина Евдокимовна
Рябова Алефтина Петровна
Мальцева
Нинэль Александровна
Рева Дмитрий Николаевич
Горелова
Валентина Ивановна
Екимова
Римма Константиновна
Усова Ольга Александровна
Третьякова
Валентина Антоновна
Чечулина
Людмила Германовна
Кошкарева
Лидия Дмитриевна
Золина Нина Петровна
Тузинская Нина Ивановна
Колесова Мария Павловна
Филимонова
Евгения Фроловна
Чертополохов
Адольф Изосимович
Жойдик Павел Никитич
Филиппова Роза Васильевна
Комарова
Людмила Владимировна
Ломтев Александр Иванович
Маклакова
Римма Павловна
Ордина София Егоровна
Носарева Мария Ивановна

90-летие

Максимов
Николай Васильевич
Федяева Тамара Григорьевна
Столярова Марфа Ивановна
Баранова Анна Павловна
Тиранова
Татьяна Михайловна
Холмовая Вера Петровна

Герои недели
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Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

В январе отпраздновали юбилей:
 Светлана Павловна Волянская
 Валентина Константиновна Нибабина
 Вера Павловна Харина
Вас поздравляя с юбилеем, стремясь к возвышенным словам, мы скажем просто, как умеем: от
всей души спасибо вам! Счастья, здоровья, благополучия и пусть к вам прилетит птица счастья!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елизавету Ефимовну Носницину
 Нину Дмитриевну Махоничеву
 Василия Федоровича Белькова
 Галину Павловну Братугину
 Зинаиду Александровну Кошкину
 Валентину Семеновну Лукину
От души поздравляем, здоровья желаем, бодрости вечной, доброты сердечной, счастья заветного
и богатства несметного! Чтобы старость не подкралась, мудрость вечною осталась, чтобы сердце
меньше ныло, чтобы счастья больше было, чтобы
жизнь была все краше – вот вам пожеланье наше!
Совет ветеранов первичной
организации «Водоканал»
поздравляет юбиляров января:
 Любовь Алексеевну ПЕЧЕНКИНУ
 Владимира Алексеевича ШИЛОВСКОГО
 Николая Алексеевича КУРОПТЕВА
 Нину Алексеевну СТОЛЫПИНУ
Желаем крепкого здоровья, большого счастья и
долголетия, пусть всегда будут рядом родные и заботливые люди!
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет всех юбиляров в январе:
 Римму Ивановну Бицер
 Валентину Евдокимовну Бадину
 Галину Павловну Краснову
 Анну Леонтьевну Неверову
 Нину Ивановну Попову
 Галину Григорьевну Пуртову
 Санару Марковну Худякову
 Таисью Павловну Черетун
 Лию Николаевну Широкую
Пусть каждый день удачу вам приносит, пусть
солнце светит вам, пусть в вашей жизни не наступит осень и медленно бегут года! Здоровья, счастья
и благополучия!
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет юбиляров:
 Ирину Алексеевну КОРОТОВСКИХ
 Николая Семеновича ВОЛКОВА
 Нину Степановну СТУЧИНСКУЮ
Поздравляем, поздравляем! В этот светлый день
желаем счастья, радости, успеха, ведь года нам не
помеха. Пусть здоровье процветает, сил на все у вас
хватает, рядом пусть по жизни будут только те,
кто дорог вам, любят, ценят, не забудут всем наперекор годам! Лучезарною улыбкой будет путь
ваш озарен, скажет каждый: не напрасно человек
на свет рожден!
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Зою Александровну СПЕСИВЦЕВУ
 Ксению Степановну ШИШОВУ
Пусть этот день рождения принесет вам побольше радости и прекрасных дней! От души желаем
счастья, здоровья, тепла, добра и благополучия!
Отмечают день рождения
наши коллеги:
 Иван Александрович ДОЙНЯК
 Алексей Валерьевич ЛУНЕВ
 Алексей Сергеевич ТИТОВ
 Виктория Викторовна МОХОВА
 Максим Олегович ХОЛОПОВ
 Дмитрий Сергеевич ЗИНОВЬЕВ
 Андрей Николаевич ИПАТОВ
Поздравляем и желаем здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения
 Геннадия Евгеньевича СЫНЧИКОВА
 Михаила Александровича РУДАКА
 Маргариту Николаевну ЛАПИНУ
 Николая Дмитриевича ПАРФЕНОВА
 Ивана Сергеевича ПОПОВА
Желаем вам в работе вдохновенья, в кругу семьи
– тепла и доброты, среди друзей – любви и уваженья и в жизни сбывшейся мечты!
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Некогда стареть
»»Педагог: Татьяна РЯЗАНОВА, руководитель
театральной студии центра «Контакт»

С

тали известны имена победителей конкурса авторских проектов и программ
по работе с одаренными детьми.
Из 23 представленных проектов
жюри выбрало девять лучших,
в их числе оказался и проект
педагога Центра дополнительного образования «Контакт»
Татьяны Рязановой.
На конкурс Татьяна Владимировна
представила театрально-фольклорную
студию «Малечина», которая уже второй
год существует в филиале школы № 37.
«Малечина», несмотря на юный возраст,
широко известна не только в стенах своей альма-матер, но и за ее пределами.
Коллектив уже успел поучаствовать в
фольклорном фестивале детского творчества «Наследие Поморья», успешно
выступил в учреждениях культуры города со своей программой «Осенние посиделки», а совсем недавно представил

на суд зрителей новую постановку «Колядки». Премьера состоялась в минувшие выходные в культурном центре «Северный» и имела большой успех.
В «Малечине» занимаются 17 человек,
все они четвероклассники. Интересно,
что мальчиков в нем больше, чем девочек. Что касается названия, то ему студия обязана одной русской забаве, суть
которой заключается в следующем. Поставив конец палочки на ладонь нужно
продержать ее в равновесии, произнося слова: «Калечина-Малечина, сколько
часов до вечера?» Раз, два… десять. Выигрывает тот, кто умудряется удержать
эту палочку дольше всех. Татьяна Рязанова считает, что фольклор позволяет
нам не только возвращаться в детство,
но и не разрешает забывать, откуда мы
есть, и где они – наши корни.
Народное творчество в свое время так
захватило нашу героиню, что, окончив
естественно-географический факультет
Поморского университета, она поступила в культпросвет училище и прошла

там спецификацию по фольклору. А еще
Татьяна Владимировна пела в известном теперь ансамбле «Церемоночка»,
тогда тот только зарождался. Так что с
творчеством педагогу Рязановой всегда
было по пути. Теперь, ко всему прочему,
она руководит театральной студией «Хамелеон» и собирает детские высказывания о любви. На их основе она поставила
спектакль «Еще раз про любовь».
За что она любит свою работу? На этот
вопрос отвечает быстро, не раздумывая:
«За то, что на ней невозможно постареть.
Я занимаюсь с детьми, вместе с ними
взрослею, потом приходит пора отпускать их во взрослую жизнь и я набираю
для своих занятий новых ребятишек, и
все повторяется сначала...».

Самая главная роль
»»Актер: Сергей МИКУШЕВ,
автор сказок для детей

В

круглой башне Гостиных
дворов прошло кукольное
представление «Сказки,
рассказанные феями». Волшебницы ожили благодаря Сергею
Микушеву, сочинившему чудесную сказку «Маленькая фея».

Впрочем, чудом можно назвать и возвращение на сцену самого автора волшебной истории, который пять лет не
появлялся на театральных подмостках.
Актер кукольного театра Сергей
Микушев и предположить не мог, что
в его жизни однажды настанет время,
когда он не сможет быть вместе со своими любимыми маленькими зрителями. Но внезапная болезнь подчинила
его своим правилам.
Впрочем, подчиняться им надолго
Сергей не намеревался. Он решил бороться с недугом. Прошел курс реабилитации в Китае и отважился выйти
на сцену. И хотя выступать теперь при-

ходится сидя и сцена в несколько раз
меньше той, к которой он привык, актер на судьбу не в обиде, скорее, наоборот, он счастлив. Счастлив от того, что
снова востребован.
Его сказка – о волшебной палочке.
Точнее, о том, что, имея такой необычный инструмент, нужно правильно
уметь им распорядиться. Что касается
самого Сергея, то для него на свете существует только одна фея – жена Юлия. Да,
она словно из сказки, в которой любимая
женщина продолжает оставаться рядом
и в радости и в горести. Она и на сцене
рядом с ним. Красивая, хрупкая и удивительно мужественная.
За 10 дней новогодних каникул они
дали 23 спектакля. Труднее всего Сергею было после самого первого выступления. Усталость буквально валила с
ног. Потом был еще один спектакль, за
ним – другой. А потом последовало по
три представления в день, и на всех –
аншлаги и восторженные лица благодарной малышни.

Что будет потом? «Будут еще спектакли, – уверенно говорит Сергей. – А
когда-нибудь, я надеюсь, появится книга, в нее войдут девять сказочных историй о лесном мальчике по имени Сушка, которые проиллюстрировал архангельский художник Михаил Голубев».
Еще впереди будет много дней творческих сомнений, поиски точных образов для будущих театральных постановок, и ...новый выход на сцену. «Нам
с Юлей очень хочется восстановить
спектакль, который прервала моя болезнь, – посвящает в свои планы Сергей. – Он называется «Дверь на лугу».
Мы его когда-то играли, и вот снова захотелось попробовать».

Бадминтон – образ жизни
»»Спортсменка: Мария БРОВИНА,
воспитанница ДЮСШ № 6

В

столице Поморья состоялся
традиционный Открытый
городской юношеский турнир по бадминтону «Обелиск
Севера». В нем приняли участие
60 спортсменов из Архангельска, Северодвинска и Мирного. Победительницей среди девушек стала архангелогородка
Мария Бровина.

Бадминтон вошел в жизнь Маши благодаря маме, которая когда-то также весьма успешно занималась этим видом
спорта, побеждая даже на международных турнирах.
Воспитанница ДЮСШ № 6 и тренера
Надежды Кротенко, Мария Бровина
в свои 13 лет покорила уже не один пьедестал почета. Свои победы она не отделяет от заслуг наставника, справедливо
полагая, что без Надежды Николаевны
она вряд ли бы добилась таких результатов.

Новый год только начался, а Маша
победила не только в «Обелиске Севера», но и взяла первое место в личном
первенстве на Всероссийских соревнованиях по бадминтону, которые прошли в Гатчине. В парном разряде Маша
выступала с московской спортсменкой
Викторией Козыревой. Девушки заняли третье место. Маша считает, что
у них с Викой образовался хороший сыгранный тандем.
Ее тренировки длятся два с половиной часа каждый день, кроме воскресенья. Помимо самой игры, они включают и занятия на тренажерах, и бег на
ускорение. Таким образом спортсмены
вырабатывают быстрый стартовый шаг
– один из важных шагов в бадминтоне,
позволяющий разогнать свое тело и достичь волана как можно быстрее.
Когда-то Маша занималась в художественной школе, но настало время,
когда пришлось выбирать между живописью и спортом. И все же в перерывах между тренировками и соревнованиями порисовать иногда удается.

Какими красками можно изобразить
бадминтон? «Только самыми яркими,
– считает Маша, – зелеными, красными, синими. Это очень подвижный вид
спорта, в нем важна не только скорость
реакции, но и скорость принятия решения. Нужно уметь рассчитать силу удара, чтобы победить соперника».
Учится Маша в школе № 62, в седьмом
классе. У нее много подруг, которые поддерживают ее занятия бадминтоном,
приходят за нее болеть на соревнованиях, если они проходят в Архангельске.
Девушка пока не решила, посвятит ли
себя большому спорту после окончания школы, но будем надеяться, что и
при выборе профессионального пути
Маша сделает точный стартовый шаг.

16

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№03 (393)
21 января 2015 года

реклама

Понедельник 26 января

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№03 (393)
21 января 2015 года

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05
Модный приговор
12.20 «МОСГАЗ»
14.05, 15.15, 23.55
Время покажет 16+
16.00, 03.45
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
00.45 Проверь себя 12+

Вторник 27 января

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05
Модный приговор
12.20, 21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15, 23.55
Время покажет 16+
16.00, 03.45
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

Среда 28 января

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05
Модный приговор
12.20, 21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15, 23.55
Время покажет 16+
16.00, 03.50
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

Четверг 29 января

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05
Модный приговор
12.20, 21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15, 23.55
Время покажет 16+
16.00, 03.50
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 На его месте мог быть я
16+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Диалог со смертью.
Переговорщики 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
23.40 Крым.
Приятное свидание
00.45 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
02.15 Горячая десятка 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 02.15 Русский след
Ковчега завета 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
23.45 Моя блокада 16+
00.45 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
03.15 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 02.20 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
22.50 Русская Антарктида. ХХI век
00.45 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
03.20 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Финансовые битвы
Второй Мировой 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Красота по-русски 16+
01.30 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир
02.55 «ШЕРИФ»
04.25 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир
02.50 «ВЕРСИЯ»
04.25 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
02.50 «ВЕРСИЯ»
04.25 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 «ВЕРСИЯ»
04.30 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.20 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Операция «Жесть» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 История под снос 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Дом
13.05 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Живешь в таком климате
15.40 «Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА»
17.05 Дом Ритвельда-Шредер
17.20 Избранные симфонии
Бетховена
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Человек
с неограниченными
возможностями
21.35 Тем временем
22.25 Блокада...

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СМЕРТЬ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
13.35 Династiя
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Водник: 90 лет и 1 день
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.35 Остров Сен-Луи
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Блокада...
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Сати...
16.20 Вадим Фиссон
17.05 Монологи великого Дуни
17.30 Избранные симфонии
Бетховена
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Битва с бессмертным
21.20 Игра в бисер
22.00 Исаак Ньютон
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «РЯДОМ С НАМИ»
10.05 Олег Даль
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МОСКВА – НЕ МОСКВА»
13.35 Династiя. Фике
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Исаак Ньютон
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Монологи великого Дуни
17.30 Избранные симфонии
Бетховена
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Принтер
для трансплантолога
21.20 Информационные войны
22.00 Мхатовский вечер
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.00 Доктор Чехов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
13.40 Династiя
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Эдгар Дега
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Амбициозный проект
Средневековья
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Абсолютный слух
16.20 Его Превосходительство
товарищ Бахрушин
17.05 Монологи великого Дуни
17.30 Избранные симфонии
Бетховена
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Частица Бога
21.15 Культурная революция
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ПС
06.10, 10.10, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30,13.35, 17.25, 23.25
708-й на связи
06.40,13.45,17.35, 23.50
Спорт-тайм
07.00, 13.20, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 21.10 Такие дела
08.00, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.20, 22.20
Кухня для друзей
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20
Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 05.15
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.05, 22.05
Формула здоровья
06.35, 10.25, 14.25, 22.25
Киноперл
07.10, 13.15, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 17.20, 23.25
Кухня для друзей
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30
В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
14.40 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос психологу
21.10, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 14.20, 22.25
Кухня для друзей
07.10, 13.40, 17.25, 23.25
Киноперл
07.30, 13.20,17.05, 23.05
Формула здоровья
07.45, 16.30, 21.10
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос психологу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.45 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 23.50, 05.15
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.25, 22.25
Киноперл
06.30, 10.30, 14.05, 22.05
Формула здоровья
07.10, 13.20, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 14.40, 17.25, 23.30
Правопорядок
07.40, 13.35, 23.40
Кухня для друзей
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.35 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос священнику
21.30, 05.30 Документальное
кино
23.20 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночь
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Пятница 30 января

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Илья Кабаков.
В будущее возьмут
не всех 16+
01.35 «ОМЕН 3»
03.40 «НАЧИНАЮЩИЕ»

Суббота 31 января

Первый

Воскресенье 1 февраля

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Косых 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...»
17.05 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Угадай мелодию
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Нерассказанная
история США
00.20 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»
02.50 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»
04.50 Мужское / Женское 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ»
15.45 Игорь Матвиенко 12+
16.50 ДОстояние РЕспублики
18.40 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время
22.30 Точь-в-точь
23.55 «ПРИСЛУГА»
02.30 Прима из клана сопрано
16+
03.30 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки». 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.55 «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ»
02.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
04.30 Комната смеха

Россия
05.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная
программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Земля Героев.
Урал-Батыр
11.20, 14.30
«КОСТЕР НА СНЕГУ»
15.40 Субботний вечер
17.35 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
00.25 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
02.40 «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.30 Комната смеха

Россия
05.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «ИЩУ ТЕБЯ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.15 «КРАСОТКИ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
БЕС В РЕБРО»
01.45 «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ»
03.40 Земля Героев.
Урал-Батыр

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Сталинград.
Противостояние 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.10 «ВЕРСИЯ»
04.45 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.40, 11.50 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
12.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
03.30 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Укхаламба –
Драконовы горы
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.10 Потерянная могила Ирода
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Доктор Чехов
16.05 Билет в Большой
16.50 Монологи великого Дуни
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50 Константин Циолковский
19.15 Смехоностальгия
19.45 Легенда «Озера Смерти»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ
ПСОВОЙ ОХОТЫ»
22.10 Йога – путь самопознания
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 Серый волк
энд Красная шапочка
00.10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»

ТВ-Центр

Культура

НТВ
05.35, 00.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Холод. Научное
расследование
Сергея Малоземова 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.20 Дикий мир
03.40 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00, 00.25 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16 +
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
23.05 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство
18+
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.20 Дикий мир
03.45 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

Наш город
на телеэкране
понедельник – четверг 19:25

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

Домашний

«День города»

понедельник – четверг 0:00

«Автограф
дня»

понедельник – четверг 0:10 Î
пятница 0:00, суббота 7:00

Евроньюс
Библейский сюжет
«ЖДИТЕ ПИСЕМ»
Анатолий Кузнецов
Большая семья
Нефронтовые заметки
Гала-концерт
в Венском Бургтеатре
15.30 Чуча. Чуча-2. Чуча-3
16.50, 01.55 Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша
17.40 Романтика романса
18.35 Николай Симонов.
Герой не нашего времени
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.30 Спектакль-посвящение
театра им. А.С. Пушкина
00.50 Удивительный
мир моллюсков
01.40 Мультфильмы
«Медленное бистро»,
«Дождь сверху вниз»
02.50 Вальтер Скотт
06.30
10.00
10.35
12.05
12.45
13.40
14.10

ТВ-Центр

Культура

05.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Просто Клара Лучко
08.45, 09.15 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ХОЗЯИН»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «Такси для ангела»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
02.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.10 Джек Николсон
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.30 Удивительный мир
моллюсков
14.25 Пешком...
14.50 Что делать?
15.40 Габриэла Монтеро
16.45 Кто там...
17.15 Святитель
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Сокровища
Радзивиллов
19.25 Война на всех одна
19.40 «РАДУГА»
21.05 Сергей Гармаш
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза

06.10, 10.25, 14.05, 22.10
Стиль жизни
06.25, 10.40, 17.00, 22.00
Родные причалы
06.35 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.25
Спорт-тайм
07.45, 16.30, 20.45, 00.45,
04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
13.40, 17.25, 23.25 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
23.50, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Формула здоровья
06.35 Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35
Киноперл
07.10, 13.10, 17.05, 23.10
Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25
708-й на связи
07.40, 13.20, 17.20, 23.20
Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30,20.30,
00.00, 04.20
Парад свадеб
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
00.40 Рубрика
«Открытый город»
13.00, 23.00 Родные причалы
21.00, 05.00 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.40, 14.05, 22.00
Стиль жизни
06.30, 13.35, 17.20, 23.25
Парад свадеб
07.10, 13.00, 23.05
Формула
здоровья
07.35, 22.20 Спорт-тайм
08.00, 16.30
Вопрос
священнику
08.45, 11.00, 15.00, 18.00,
00.00 Рубрика
«Открытый город»
12.20 Такие дела
13.20 Киноперл
14.20, 22.30 Кухня
для друзей
21.00, 05.00
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь
реклама

ТВ-Центр

«День города»

Самые милые собаки
АБВГДейка
«ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.00 Формула здоровья 16+
10.20 Дмитрий Маликов.
Фильм-концерт 12+
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 «СИССИ – РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16.55, 19.00 «Развод
и девичья фамилия»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса
01.35 История под снос 16+
05.25
06.15
06.40
08.25

ПС

16+

мозаика
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Астропрогноз с 26 января по 1 февраля
овен В работе наблюдается тенденция к
улучшению условий труда одновременно с возрастающими требованиями к вам. Напряженная
работа пойдет вам же на пользу в будущем.

телец Благоприятные возможности для тех,

кто настроен что-то изменить в личной жизни.
Можно надеяться на спонтанное знакомство, но
не ждите милости от судьбы.

близнецы Старайтесь соблюдать спокойствие как в личных отношениях, так и в работе.
В выходные полезно проявить осторожность, но
ни в коем случае не идти на попятную.

рак Хорошее время для начала серьезных и
длительных отношений. Прекрасно движутся
дела, появляется возможность реализовать
свои идеи на практике.

лев Фонтан блестящих возможностей. Появляются новые знакомые, предложения смены
работы. Хорошо идут дела у тех, кто следит за
событиями и готов сделать выигрышную ставку.

дева Находятся удачные и ловкие решения в
трудных ситуациях, в нужное время вы оказываетесь в нужном месте. Идеальное время для
закладки будущих отношений.

весы Ожидается спокойная и гармоничная

скорпион Вы способны принимать не-

стрелец Постарайтесь отрешиться от старого

Козерог Появится немало возможностей

водолей Благоприятное время для начала
кардинальных изменений на работе. Можно
услышать неожиданные и весьма привлекательные новые предложения.

рыбы Старайтесь использовать дипломатию

обстановка в семье и в любовных отношениях.
Не идите напролом, даже если ситуация кажется вам конфликтной.

стандартные и неожиданные для окружающих
решения, за счет чего получаете преимущества
и завоевываете больше симпатий.

осуществить задуманное в сфере профессионального роста. Хороший период для налаживания отношений с тем, кто вызывает ваш интерес.

мира и отряхнуться от досадных и мешающих
вам препятствий. В личной жизни пора быть
смелее, заявите погромче о своих правах.

и гибкость в решении сложных вопросов. Умело
проведенные переговоры поднимут на более высокий уровень ваш имидж и реальные доходы.

Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; телефон 20-39-19,
www.agkc29.ru
24 января в 18:00 – концерт Ольги Лойтер
«Песни. Романсы. Баллады» (12+)
25 января в 15:00 – гала-концерт X фестиваля «Виват, студент» (12+)
26 января в 19:00 – концерт Алексея
Брянцева (16+)
28 января в 19:00 – концерт Елены Воробей (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
25 января в 11:00 и 12:00 – «Экскурсия в
Волшебный дом Снеговика»(3+)
25 января в 18:00 – «Для тех, кто не считает годы» – вечер отдыха и танцев (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
24 января в 11:30 – клуб молодой семьи
«Домовен ОК» (18+)
25 января в 12:00 – конкурс детских новогодних программ «Новогодний хоровод» (5+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
24 января в 14:00 – зимнее представление
цирковой студии «Надежда» (3+)
25 января в 15:00 – концерт, посвященный Татьяниному дню ВИА «Зеркало» (18+)
26 января в 15:00 – конкурсно-игровая
программа для школьников «Таня, Танечка,
Танюша» (7+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
22 января в 17:00 – игровая программа «В
мире интересного» (7+)
23 января в 11:00 – игровая программа
«Игры на свежем воздухе» для детей детско-

го сада (3+)
24 января в 18:00 – дискотека «Островок»
для школьников (7+)
24 января в 21:00 – дискотека «Татьянин
день» (18+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
24 января в 18:00 – «Январские встречи» –
вечер отдыха (18+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
30 января в 16:00 – дискотека «Колибри»
(6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
25 января в 14:00 – музыкальная гостиная «Что в имени твоем…» (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;
www.kcc.org.ru
23 января в 18:00 – конкурс красоты «Мистер и Мисс Цигломень» (14+)
С 19 января по 14 февраля – фестивальконкурс снежных скульптур «Зимняя аллея» (0+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
23 января в 18:00 – вечер отдыха (18+)
24 января в 12:00 – турнир по настольному теннису в рамках молодежного проекта
«Максимум» (6+)
25 января в 18:30 – вечер, посвященный
Владимиру Высоцкому, «Я не люблю, когда
мне лезут в душу» (12+)
Филиал № 3 на пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
25 января в 14:00 – концерт, посвященный Дню студента (12+)

Погода в Архангельске
Четверг,

22 января

Пятница,

23 января

Суббота,

24 января

Воскресенье,

Понедельник,

25 января

26 января

Вторник,

27 января

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-18...-16
-20...-18
восход 09.32
заход 15.27
долгота дня
05.55
ветер

-18...-16
-20...-18
восход 09.29
заход 15.30
долгота дня
06.01
ветер

-16...-14
-16...-14
восход 09.26
заход 15.33
долгота дня
06.07

-9...-7
-16...-14
восход 09.23
заход 15.37
долгота дня
06.14
ветер

-13...-11
-19...-17
восход 09.20
заход 15.40
долгота дня
06.20
ветер

-15...-13
-20...-18
восход 09.17
заход 15.44
долгота дня
06.26
ветер

ветер

юговосточный

юговосточный

Давление
773 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

южный

южный

южный

югозападный

Давление
779 мм рт. ст

Давление
779 мм рт. ст

Давление
774 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

реклама

реклама
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