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До Нового года осталось 5 дней!
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Ретротанцы
вокруг
елки

7
Новый садик
для детей Турдеевска
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История новогоднего чуда

17

ÎÎ

В честь
северного
писателя
Аэропорту Архангельска будет присвоено
имя Федора Абрамова.
Завершился второй тур финального голосования конкурса «Великие имена России». За будущее имя архангельского аэропорта онлайн
проголосовало 62 149 северян. Победителем голосования стал писатель Федор
Абрамов, набрав 39 212 голосов. Второе место осталось
за адмиралом Николаем
Кузнецовым, у которого 14
820 голосов. Третье место занял исследователь Иван Папанин с 8 117 голосами.
За конкурсом «Великие
имена России», скорее всего, последует открытый конкурс дизайнерских решений для соответствующего
оформления аэропортов. Напомним, инициаторами конкурса выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество.
Координирует работу Общественная палата РФ.

Детям
подарили
праздник
В Архангельске состоялись новогодние губернаторские елки для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Праздник подарил волшебство Нового года также ребятам с ограниченными возможностями здоровья и маленьким северянам, чьи семьи находятся в трудной
жизненной ситуации.
Большое новогоднее представление прошло в Архангельском театре драмы. Как
сообщает министерство образования и науки области,
для ребят работали интерактивные площадки. Главным
событием торжества стала
сказка «Конек Горбунок».
Каждый из ребят получил
новогодний подарок. Еще одним сюрпризом для них стало знакомство с министром
образования и науки области
Сергеем Котловым, который побывал на празднике.
– Всего на территории области губернаторские елки
посетили более 1100 детей.
Особенно важно в эти дни обратить внимание на ребят,
оставшихся без родительской опеки. Именно поэтому
воспитанники детских домов из разных районов были
приглашены на губернаторскую елку в Архангельск, –
отметил Сергей Котлов.
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Будет полезно
и детям и взрослым
Хорошая идея: Для школьников Поморья создана «Арктическая азбука»

 фото: иван малыгин

Новости

С. К. царева

регион

Презентация интерактивного словаря для школьников
начальных классов прошла в
САФУ. «Арктическая азбука»
– результат сотрудничества
национального парка «Русская Арктика» и архангельской школы №45 в рамках
разработки образовательного
проекта «Арктиковедение».
Это издание позволит детям и их родителям совершить увлекательное
путешествие по арктическим островам, расскажет об истории изучения
и освоения высоких широт и их обитателях. Школьники могут не только получить и усвоить новую информацию, но и принять участие в
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2

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№99 (789)
26 декабря 2018 года

викторине, написать «Арктический
диктант», а также создать проект на
арктическую тематику.
– Книга рассчитана на разностороннюю учебную деятельность: она
может быть использована на уроке по теме «Окружающий мир» и во
внеурочной работе, мы должны у детей развивать знания ко всему неизвестному. Эта азбука позволяет проводить интерактивные занятия, то
есть призвана вызывать у ребят желание познать новое через необычную форму, – отметила заведующая
кафедры географии и гидрометеорологии САФУ Наталья Бызова.
Первый тираж «Арктической азбуки» составил тысячу экземпляров. Книги будут бесплатно распространены по школам области. Сейчас национальным парком «Русская Арктика» уже планируется
выпуск второго тиража.
– Я искренне благодарен всем,
кто прикоснулся к этому проекту
и сделал его достоянием абсолютно всех, потому что почитать «Арктическую азбуку» будет полезно
и взрослому и ребенку. Издание азбуки подвигает к развитию новых
проектов, и мы сейчас можем говорить о создании интеллектуальной игры – аналога «Умники и умницы» на муниципальном, а потом,
может, и на региональном уровне
именно с арктической тематикой,
– сказал губернатор Игорь Орлов.
Архангельские школьники уже
успели оценить содержание «Арктической азбуки». Каждый из них
нашел что-то интересное для себя,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
– Очень веселая, интересная
книжка, и я бы хотела такие же
прописи для первого класса, чтобы
можно было не только изучать азбуку, но и прописывать ее, – поделилась ученица 21-й архангельской
гимназии Полина Кетова.

Строительство полигона откладывается
В центре внимания: Реализация проекта межмуниципального полигона Î
на станции Рикасиха будет перенесена на несколько лет
Государственной Думой РФ
внесены изменения в 89-й
федеральный закон «Об отходах производства и потребления», касающиеся переходного периода реализации
реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Принятые
поправки позволяют отсрочить строительство нового объекта в районе станции Рикасиха и до 2023 года
пользоваться действующими полигонами ТКО в Архангельске и Северодвинске.
Учредитель:
Администрация Î
МО «Город Архангельск»
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3-й этаж.
Издатель: МУ «Информационноиздательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ

Сайт: агвс.рф

– Это решение, по сути, позволит
Архангельской области, как и всем
другим регионам России, более
плавно перейти на новые правила
обращения с твердыми коммунальными отходами, – пояснил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко. – В том числе более
тщательно обсудить с экспертами
и представителями общественности новую редакцию территориальной схемы размещения ТКО и доработать ее. Прежде всего, это касается проектов строительства новых
объектов размещения и утилизации отходов, таких как технопарк
«Рикасиха». Теперь область получила дополнительные четыре года

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

для тщательной проработки данного вопроса.
В частности, чтобы избежать резкого роста тарифов на вывоз ТКО,
закон теперь позволяет регионам
(по согласованию с Росприроднадзором) в ближайшие четыре года
использовать ныне действующие
полигоны, даже не имеющие соответствующей разрешительной документации.
– То есть мы получили возможность до 2023 года использовать
уже существующие полигоны для
размещения ТКО, – отметил Евгений Фоменко. – Это крайне важное решение для крупных городов нашей области, таких как Архангельск, Северодвинск, Ново-
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двинск. Теперь есть возможность
использовать действующие полигоны размещения ТКО этих городов, а не закрывать их. Что, впрочем, не отменяет необходимости в
дальнейшем решать данную проблему, создавая современные высокотехнологичные объекты обращения с отходами, в том числе
с возможностью переработки вторичного сырья.
Вместе с тем подчеркнем, что
речь не идет о полной отмене реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Ее основные положения вступают
в силу с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.
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Поддержка

В январе пенсии подрастут

Три экипажа
Деда Мороза
развезут подарки

 фото: иван малыгин

С 1 января 2019 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05 процента,
что выше показателя прогнозной инфляции
по итогам 2018 года. Размер фиксированной
выплаты после индексации составит 5334,19
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла
– 87,24 рубля.

В записную книжку

Куда пожаловаться
на снежные заносы
По круглосуточным телефонам диспетчерской службы «Плесецкого дорожного управления» горожане могут обращаться, если у
них есть жалобы или вопросы по качеству
уборки дорог.

Инициатива: От администрации Архангельска стартовали Î
специальные автомобили с благотворительной помощью детям
Украшенные в новогодней тематике машины
везут детям сувениры
и сладости, собранные
сотрудниками городской администрации,
муниципальных учреждений и предприятий, а также партнеров благотворительной
акции.
Глава Архангельска Игорь
Годзиш
лично
передал
игрушки и сладкие наборы
Деду Морозу.

Предновогодняя
благотворительная акция проводилась в администрации города во второй раз и нашла
большой отклик у муниципальных служащих. Более
того, к ней присоединились
единомышленники по доброму делу – «Совкомбанк»,
Плесецкое дорожное управление, ООО «Добро ПРО» и
Архтелецентр. Всего было
собрано 400 различных подарочных комплектов для детей всех возрастов, сообщает
пресс-служба городской администрации.

– Мы хотим, чтобы глаза
детей светились радостью,
чтобы с момента получения
подарка из рук Деда Мороза
началась новогодняя сказка в их жизни. Спасибо всем,
кто откликнулся на призыв
принять участие в акции,
– подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
От здания администрации
кортеж из трех автомобилей,
загруженных подарками, в
каждом из которых находились Дед Мороз со Снегурочкой, направился в гости к ребятам из многодетных и при-

емных семей, к детям с ограниченными возможностями
здоровья и к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Помощь в доставке игрушек, сувениров и сладостей
оказывают активисты общественной
организации
«Приемная семья». Как отметила руководитель организации Светлана Корытова, игрушки и конфеты
получат дети из всех округов города, включая тех, кто
проживает на островных
территориях.

На встрече исполняющий
обязанности главы округа
Сергей Богомолов рассказал о том, что было сделано
на подведомственной ему
территории в уходящем 2018
году, в том числе и по реализации программы формирования комфортной городской среды, благоустройству
дворов и общественных территорий. Также он поделился планами на предстоящий
год и выслушал пожелания
ветеранов.

 Фото: предоставлено администрацией округа Варавино-Фактория

Нужно сказать, что такие предновогодние
мероприятия давно
стали традицией в Архангельске.

Хорошая идея

В каникулы –
на снежную битву

Юкигассен – игра в снежки по правилам – с каждым
годом набирает популярность в городе Архангельске.
В пятый раз в Архангельске будет проходить зимний
турнир, который ежегодного собирает от 10 до 15 команд. По итогам двух дней будет определяться лучшая
команда, достойная титула чемпиона.
Успевайте подать заявки на турнир.
Контактная информация: отдел по делам молодежи
администрации Архангельска, Бойцов Константин
Филиппович, телефон 20-61-23.

Подробности: На встрече с ветеранами в преддверии Нового года Î
администрация округа Варавино-Фактория подвела итоги работы
В теплой дружественной
обстановке
представители старшего поколения пообщались за чашкой чая.
Так как встреча проходила в
канун самого яркого и веселого праздника, Сергей Богомолов поздравил собравшихся с
наступающим Новым годом.
Кстати, совсем недавно в
окружной ветеранской организации был выбран новый
лидер. После ухода из жизни председателя Совета ветеранов округа Варавино-Фактория Галины Скворцовой
не так просто было найти на
этот пост инициативного человека. В середине декабря
на собрании президиума совета этой общественной организации
исполняющей
обязанности
председателя
избрали Людмилу Петрову.

Телефоны: 8-921-240-17-20, 27-14-40.
Кроме того, диспетчерская служба ПДУ подключена
к мобильному приложению Viber, которое позволяет
совершать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернет-трафика) между пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, изображения, видео– и
аудиосообщения, документы и файлы. Номер телефона, к которому привязан Viber: 8-921-240-17-20.
Все обращения граждан, поступившие в диспетчерскую службу, фиксируются в журнале регистрации, а
затем информация направляется мастерам для устранения недостатков.

Традиционный зимний турнир по игре юкигассен пройдет с 5 по 6 января в ФСК имени
Личутина в Северном округе.

Ветеранам рассказали о планах
Светлана КОРОЛЕВА

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а
ее среднегодовой размер составит 15,4 тысячи рублей.
В Архангельской области увеличенную в результате
индексации пенсию получат более 285 тысяч неработающих пенсионеров.
При этом у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем
выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.

На заметку

Внимание!
Перенос номера
В связи с новогодними и рождественскими
праздниками следующий номер газеты
«Архангельск – город воинской славы»
(информационный выпуск) выйдет в среду,
16 января.
Просим учесть это при подаче поздравлений и объявлений. Поздравления по телефону в номер на 16 января
будут приниматься 26 и 27 декабря, 10 января.
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Владимир Путин:
Подготовила Софья ЦАРЕВА

Ежегодная встреча президента с журналистами побила рекорд по числу участников – 1702 человека хотели
задать свой вопрос лидеру
страны. А вот по продолжительности мероприятия сенсации не случилось – за 3
часа 43 минуты Владимир
Путин успел ответить более
чем на 60 вопросов.

Бюджет впервые
профицитный
Экономика, нацпроекты, пенсионная реформа, санкции, политика и международные отношения
– все эти вопросы волновали представителей СМИ. Причем ведущие
российские политологи отметили
тенденцию, что с каждым годом на
пресс-конференциях все более преобладает региональный уровень.
И действительно, журналисты из
России больше интересовались
внутренней жизнью страны, чем
геополитикой – утилизация мусора, пенсии, зарплаты, предложения ужесточения контроля за олигархами Газпрома и чиновниками
на местах и даже то, как вырубить
новогоднюю елочку через сайт
Госуслуг.
Владимир Путин повторил
уже ранее озвученную на одной из
пресс-конференций основную идею
укрепления государства – это патриотизм в широком и самом благородном смысле этого слова.
В начале пресс-конференции глава страны сказал об итогах уходящего года. За десять месяцев ВВП
вырос на 1,7 процента. Рост промышленного производства по итогам года прогнозируется на 3 процента. За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента. Растет грузооборот и объемы розничной торговли – плюс 2,6 процента. После длительного перерыва зафиксировано,
пусть и незначительное, но все же
увеличение реальных доходов населения – 0,5 процента. Растет и реальный уровень заработной платы:
по итогам года ожидается около
семи процентов.
Инфляция сохраняется на уровне чуть более четырех процентов, а
вот безработица сокращается – она
составит 4,8 процента.
Что касается финансов страны,
впервые с 2011 года наблюдается
профицит бюджета на 2,1 процента
ВВП. С начала года на семь с лишним процентов выросли золотовалютные резервы – 464 миллиарда
рублей.
Средний годовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году
составил 13 677 рублей. По концу
2018 ожидается 14 163 рубля. Увеличилась и продолжительность жизни россиян: если в 2017 году она составляла 72,7 года, то в 2018-м будет
72,9 года.

Без цели
нет результата
Один из первых вопросов, заданных президенту, – национальные проекты. 2018 год прошел под
знаком нацпроектов, на которые
планируется потратить огромные
средства. Но реально ли вообще воплотить их в жизнь?
– Я уже говорил об этом много
раз, хочу повторить: нам нужен
прорыв, – ответил Владимир Путин. – Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без
этого у страны нет будущего. А как

это сделать? Нужно сконцентрировать имеющиеся ресурсы на важнейших направлениях развития.
Мы занимались и формулированием задач, и поиском этих ресурсов
в течение всего 2017 года, и правительство, и администрация напряженно над этим работали. Так как
организовать работу? Просто так
раздать деньги? 20,8 триллиона рублей – это только по нацпроектам
запланировано, еще 6,5 триллиона – отдельный план по развитию
инфраструктуры. Естественно, их
нужно сконцентрировать в какихто прорывных документах. И можно как угодно назвать эти планы
развития, их назвали «национальные проекты». Во всяком случае,
это ясно поставленные цели. Без
постановки целей, в какие бы конверты их ни упаковать, невозможно добиться конечного результата.
Поэтому и было создано 12 национальных проектов и еще план развития инфраструктуры. Напомню,
по каким направлениям это будет
развиваться. Первое – это здравоохранение, образование, наука, человеческий капитал – без чего никакой прорыв вообще невозможен.
И второе – это чисто производство,
экономика. Все связано с экономикой: и первая часть, а вторая напрямую – это цифровая экономика, развитие робототехники и так далее.
Фишка в том, что деньги в основном федеральные, как правило, по
всем программам, а значительная
часть работы – в регионах. И регионы должны быть настроены на эту
конструктивную работу: не просто
на повышение цен в связи с тем,
что денег много, а на достижение
конкретного результата, который
люди почувствуют. Это первое.
Второе. Нужно понять: они-то
справятся с этим или нет? Конечно, вопрос. И некоторые говорят:
«Это невозможно». Но это говорят
те, которые должны добиться результатов. Пусть они так не думают, а работают над исполнением,
а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, которые
полны оптимизма и готовы к этой
работе. Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто
вообще никаких. Поэтому я очень
рассчитываю на консолидированную, слаженную работу как федерального центра, так и регионов, –
сказал президент.

Будут ли расти цены?
Одна из самых болезненных проблем – повышение цен. Казалось
бы, чего волноваться – страна впервые преодолела дефицит бюджета, прогнозы на будущее довольно
оптимистичны. Но с 1 января до 20
процентов увеличивается НДС, что
автоматом вызовет рост стоимости некоторых товаров и услуг. В
новом году в два этапа запланировано повышение тарифов ЖКХ. Не
станет ли это слишком большой нагрузкой на россиян и экономику? –
об этом спросили журналисты.
– У нас впервые с 2011 года профицитный бюджет – 2,1 процента,
и это хорошо, – пояснил президент.
– Но мы не должны забывать, что
мы – нефтедобывающая страна и
страна, которая имеет основные
доходы от продажи нефти и газа, у
нас есть еще и так называемый ненефтегазовый дефицит. Это то, что
получается страной не от продаж
нефти и газа. Напомню, что в 2009
году он составлял 13 процентов.
Это очень много. В начале 2000-х
он был где-то три, а потом в результате экономического мирового кризиса (мы вынуждены были
тратить нефтедоллары для того,
чтобы исполнить свои социальные
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Страна готова к резкому рывку на совершенно иной уровень экономики –                 

обязательства перед людьми, выдержать планы строительства вооруженных сил) ненефтегазовый
дефицит вырос почти до 13 процентов, это очень серьезно для нашей
экономики. Сейчас мы его сократили до 6,6 процента, а в следующем
году он должен быть уже шесть
процентов и так держаться в течение нескольких лет.
Это очень важный показатель
устойчивости экономики России.
Так вот, повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель ненефтегазового дефицита. Это первое обстоятельство. Второе: во многих странах 20 и даже больше процентов
НДС. У нас тоже он был выше, мы
понизили, а сейчас вернулись к 20.
Но так называемая эффективная
ставка НДС на самом деле в целом
в экономике будет меньше, чем 20
процентов, потому что мы сохранили практически все льготы: по производству лекарств, детских товаров и так далее, для IT-компаний.
Поэтому эффективная ставка будет
меньше.
Наконец, все-таки рассчитываю
на то, что это будет разовое явление, и даже небольшой рост, может
быть, цен, инфляции в начале года
пройдет, и затем все-таки она будет
снижаться. Центральный банк принимает определенные действия,
чтобы предотвратить этот рост и
инфляцию. Недавно, например,
приняли решение о поднятии ставок на 0,25 процента.
Что касается роста тарифов
ЖКХ, он в среднем за последние
годы составлял примерно четыре
процента. В следующем году это
будет проводиться в два этапа: первый этап – по-моему, 1,7, а потом
2,4. Но в целом получается все же
4,1. Почему в два этапа – потому
что в связи с ростом НДС все-таки
ожидается какой-то рост услуг и
товаров, связанный с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ, – сказал глава страны.

Стоит ли бояться
ядерной войны
Представители СМИ обратили
внимание на тот факт, что в последнее время затушевывается опасность ядерной войны. Президент
считает, что такая тенденция недооценки имеет место и даже нарастает.
Среди опасностей сегодняшнего
дня он назвал развал международной системы сдерживания вооружений. После выхода США из Договора по противоракетной обороне
Россия вынуждена ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО.
– Теперь мы слышим, что Россия
получила преимущество. Да, это
правда. Таких систем оружия пока
в мире нет. В этом смысле есть
определенные преимущества. Но
в целом в стратегическом балансе
это просто элемент сдерживания и
уравнивания паритетов, – заверил
Владимир Путин.
По словам главы государства,
выход США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей
дальности может стать еще одним
толчком по усилению Россией обороноспособности.
– Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность, – четко
сформулировал президент.
Тем не менее для человечества
эта тенденция опасна, равно как
и понижение порога применения
ядерного оружия. Уже говорится
об идеях создания зарядов малой
мощности, использования баллистических ракет в неядерном применении. По мнению Путина, все
это приводит к опасной черте.
– Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и
чувства самосохранения, для того
чтобы не доводить до крайности, –
резюмировал президент.
В целом, что касается международных отношений, Владимир Путин четко дал понять, что Россия

настроена на конструктивный диалог как с США, так и с Великобританией, Китаем, Японией, Турцией,
Арменией и другими государствами. Доказательство тому – рост товарооборота между нашими странами, сотрудничество в разных отраслях экономики.

Покинет ли доллар
Россию?
Как известно, на форуме «Россия
зовет!» президентом было заявлено,
что доллар покидает Россию. Это вызывает опасения: неужели хождение
валюты запретят по всей стране?
Владимир Путин поспешил успокоить журналистов: дедолларизация связана исключительно с
расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. В целом в мире идет
тенденция уменьшения расчетов
в долларах. А роль рубля как резервной валюты немного возрастает – прежде всего в расчетах между
странами Евразийского экономического союза и на постсоветском
пространстве, в частности, между
Россией и Белоруссией.
– Но для того, чтобы рубль укреплялся в качестве такой хотя бы региональной резервной валюты, нужно решить несколько задач. Первое
– сократить волатильность. Курс
должен быть стабильным, и в целом
нам удается это сделать в последнее
время <…> Как вы видите, он стабилен, он даже несколько оторвался
уже от колебаний цен на энергоносители и на нефть, в том числе и благодаря введению плавающего курса
рубля. Но надо и дальше стабильность обеспечить, низкую инфляцию держать. Ну и следующий шаг
– нужно развивать финансовую инфраструктуру в расчетах в рублях.
Надо совершенствовать механизмы
расчетов между хозяйствующими
субъектами и финансовыми организациями. Мы будем это делать, – заверил глава страны.

от первого лица

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№99 (789)
26 декабря 2018 года

5

Нам необходим прорыв

                 эта мысль рефреном прозвучала на пресс-конференции главы государства
Оппозиция –
не критерий работы
Обсуждая тему прошедших региональных выборов, в результате которых к власти пришли кандидаты от оппозиционных партий,
представители таких территорий
высказали опасения, что федеральный центр может лишить их финансирования, внимания.
– Не переживайте на этот счет,
даже странно, что этот вопрос возникает. Это же ведь не первый случай, когда у нас побеждают на выборах представители оппозиционных партий, – успокоил журналистов Путин. – Разве их не было?
Вот уже несколько лет представитель ЛДПР возглавляет Смоленск,
в Омске у нас, по-моему, от «Справедливой России», в других регионах представители КПРФ есть. Ну
и что? Они работают нормально.
Я в партиях не состою. Я создавал «Единую Россию», это правда,
но президент не состоит ни в каких
партиях. И для меня главное, чтобы
люди на территориях, в регионах
Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему.
На самом деле, если они приняли
решение в отношении конкретного
человека, не представляющего партию «Единая Россия», ну и что, это
их выбор. Всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона. Вопрос только
в том, чтобы сам вновь избранный
руководитель региона оказался на
высоте, был в состоянии исполнить
те предвыборные обещания, которые он людям дал.

Ликвидировать
незаконные свалки
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Тему, которая в последнее время сильно тревожит Архангельск,
поднял Челябинск: об утилизации
мусора, его сортировке. Почему
так сложно решить «мусорный»
вопрос, используя мировой опыт в
том числе?
– Ситуация сложная, но ответ на
этот вопрос простой: мы никогда
этим не занимались, – сказал президент. – Десятилетиями с советских
времен сбрасывали мусор в ямы,
если образно сказать. Никто никог-

да не занимался никакой переработкой, минимально, точечно, а у нас,
по-моему, 70 миллионов тонн мусора ежегодно продуцируется, и девать его некуда. А с развитием промышленности, в том числе товаров
широкого потребления, с развитием
химии, пластика, количество мусора только увеличивается <…> Нам
нужно решить несколько ключевых
и первоочередных задач. Нужно
ликвидировать незаконные свалки.
И второе, что нужно сделать, – это
выстроить целую индустрию переработки. Государство, прежде всего
в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должно создать условия
для раздельного сбора мусора и последующей утилизации.
Я понимаю людей, которые выступают против строительства заводов. Вы упомянули про международный опыт. Надо, чтобы этот
опыт был использован у нас в его
лучших вариантах. Некоторые экологи, например, да и некоторые
граждане на территориях возражают против строительства даже мусоросжигательных перерабатывающих заводов. Надо, чтобы эти заводы были качественные и эффективные, чтоб на них не экономить,
на фильтрах на этих. Это самая дорогая часть заводов по переработке
и сжиганию. Надо, чтобы сделано
все было по соответствующей технологии и методике. В Токио прямо почти в центре города стоят мусоросжигающие заводы. Запаха никакого, никаких проблем нет, потому что технологии соблюдаются. И
у нас так же должно быть сделано.
Мы должны построить за ближайшие годы, до 2024 года, 200 перерабатывающих заводов. Не знаю, хватит ли этого, но хотя бы 200 по стране мы должны сделать.

Пенсионная реформа
была неизбежна
Пенсионная реформа – это то, что
касается буквально каждого гражданина России. Владимир Путин
прокомментировал введение пенсионной реформы как необходимую и своевременную меру. Он напомнил, что в начале и середине
2000‑х годов он был категорически
против изменений и повышения
пенсионного возраста, тогда это

было сделать невозможно, потому
что и продолжительность жизни
была низкой – всего 65 лет, и количество работающих – больше по отношению к пенсионерам.
– Сейчас все кардинально поменялось. Тенденции такие, что количество работающих становится все
меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается.
Да, сейчас это можно закрыть.
Пять-семь лет будем жить спокойно, но пройдут эти пять-семь лет,
и страна вынуждена будет это сделать, но уже придется это сделать
резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе
и для женщин. Если бы не было понимания этих тенденций, я никогда бы не разрешил этого сделать,
но это объективные тенденции, от
этого никуда не деться, – пояснил
Путин.
При этом он отметил, что прекрасно отдает себе отчет, как люди
будут реагировать, что будет критика со всех сторон, что реформа
не вызовет восторга, но она неизбежна.

Цены на бензин под
контролем
Как мы видим, протест французов против повышения цен на бензин перерос во всеобщее негодование. Не повысятся ли с нового года
цены на автотопливо в России и не
дойдет ли у нас до подобных протестов?
– Нужно, безусловно, обеспечить
права граждан на выражение своего мнения, своей позиции, в том
числе и путем публичных мероприятий. Но все эти мероприятия,
в том числе и публичные, должны
всегда оставаться в рамках закона.
Все, что выходит за рамки закона,
недопустимо, и должна быть на это
соответствующая реакция со стороны государства, – считает президент России.
Он пояснил разницу между ситуацией с поднятием цен на бензин
в России и ситуацией во Франции.
Французское правительство сознательно пошло на повышение цен
на нефтепродукты и на бензин, они
сделали это, чтобы развивать альтернативные отрасли энергетики.

В России цены на бензин повысились с середины прошлого года в
связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. Пришлось вмешаться правительству, была достигнута договоренность с основными
нефтяными компаниями, рост цен
удалось остановить.
– Договоренность с ними действует до марта следующего года.
Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС, с
начала января, и я не думаю, что
она будет значительной. Это действительно должна быть только
какая-то мягкая корректировка, в
районе там 1–1,5 процента, не более того, а дальше правительство
должно будет внимательно следить за тем, что происходит и на
мировом, и на российском рынке.
В целом, хоть в ручном управлении, но, в общем, это сработало, и
надеюсь, что будет так же работать
и дальше, что правительство не допустит никаких скачков роста цен
на нефтепродукты в следующем
году, – сказал Владимир Путин.

Рэп под запретом?
Отмена концертов рэперов и в целом вопросы, затрагивающие молодежь, также стали предметом обсуждения на пресс-конференции.
От журналистов прозвучало предложение не вмешиваться в ситуацию с рэперами, оставить их в покое. Дескать, поют они с матерком
– пусть будет так. И второй момент
– ужесточение ответственности за
негативные высказывания о государстве, власти и обществе ударит
прежде всего по молодежи, которая
сидит в соцсетях. Не боится ли Путин потерять молодежь?
Президент в ответ на этот вопрос
привел примеры трагических и героических страниц современной
истории страны. Роту десантников,
до последнего сражавшихся в неравном бою, работу тысяч волонтеров, деятельность поисковиков, талантливых молодых ученых, артистов, музыкантов, в том числе и рэперов, – это все молодежь. Героическая, которой больше и на которую
должны равняться все остальные.
Что касается ответственности за
поругание флага и других символов государства, Владимир Путин

заметил, что во всех странах это наказывается, свое государство нужно уважать – это аксиома. И неважно, где – в Интернете или вне его –
ответственность везде одинакова.
Что касается задержания рэперов, президент согласился, что это
ни к чему, это результат, обратный
ожидаемому. Но и мат в песнях недопустим, потакать этому нельзя.
Ровно как и пропаганде наркотиков, суицида и прочих негативных
явлений. В пример Владимир Путин привел слова Темирканова, которому исполнилось 80 лет: «Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам,
низменным интересам и низкому
профилю культуры. Сама культура
существует для того, чтобы поднимать этот уровень».
– Нужно аккуратно, спокойно
выстраивать, убеждать в большей
привлекательности других ценностей. Но грубо запрещать нельзя,
согласен, – считает президент.

Равный партнер
среди равных
В конце встречи президент озвучил основную цель внешней политики России. На утверждение о
том, что Запад видит в России большую угрозу и даже думает, что Путин хочет править миром, Владимир Владимирович сразу дал понять, что штаб, желающий править
миром, находится точно не в Москве – это все знают.
– Но это связано с ведущей ролью
Соединенных Штатов в мировой
экономике, связано с расходами на
оборону: 700 с лишним миллиардов
долларов они тратят на оборону, а
мы – 46.
На минуточку, у нас 146 миллионов граждан в России, а в странах
НАТО – 600 миллионов, и вы считаете, что наша цель – управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических
вопросов.
Внутриблоковых – это значит,
что для того, чтобы сплачивать вокруг себя страны, скажем, НАТО,
нужна обязательно внешняя угроза, иначе не обеспечить этого сплочения, надо против кого‑то сплачиваться. Против России – это хорошо, крупнейшая ядерная держава.
Внутриполитические – тоже во
многих странах, к сожалению, до
сих пор, особенно в Восточной Европе, процветает русофобия. Для
чего? Для того чтобы обеспечить на
основе каких‑то прежних исторических страхов тоже свое внутриполитическое благополучие.
Это тоже вредно, потому что в
конечном итоге это эксплуатация
фобий прошлого, которые мешают
двигаться вперед. Это вредит тем
странам и народам, руководство
которых пытается проводить такую политику.
На самом деле главная цель нашей внешней политики – обеспечить благоприятные условия для
развития Российской Федерации,
ее экономики и социальной сферы,
обеспечить безусловное движение
вперед и укрепление нашей страны
внутри, прежде всего и для того,
чтобы она заняла достойное место
на международной арене, как равный партнер среди равных.
Мы выступаем за то, чтобы укреплять систему международного права, обеспечить безусловное
исполнение Устава Организации
Объединенных Наций и на этой
платформе развивать равноправные отношения со всеми участниками международного общения, –
обозначил цели государства Владимир Путин.

Новые лица
в парламенте:
смелы
и инициативны
Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя
Архангельского областного
Собрания депутатов:
– В уходящем году мне удалось поработать сразу в двух созывах областного Собрания – шестом, полномочия которого
окончились в сентябре, и в седьмом, который работает и сейчас. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить своих избирателей за доверие, которое они мне оказали, предоставив возможность и дальше
представлять их интересы в региональном
парламенте.
Я не стану перечислять цифры и делить
свою работу на «до» и «после» выборов.
Остановлюсь на главных итогах 2018-го.
Так, весной этого года нам пришлось
воплощать в жизнь позицию Конституционного суда о необходимости начисления
«северных» надбавок сверх минимального размера оплаты труда. За это боролись
многие регионы, расположенные на севере страны, и Архангельская область не исключение. Трудно, в несколько этапов, но
нам удалось решить этот вопрос.
Много вопросов вызвал законопроект о
перераспределении полномочий в градостроительной деятельности между муниципалитетами и регионом. Почему мы говорим о необходимости передачи полномочий по составлению генеральных планов
территорий на уровень региона? Дело в том,
что часть муниципалитетов испытывает
серьезные трудности при подготовке градостроительных документов, без которых развитие любого муниципалитета просто невозможно. Специалистов должного уровня
в районах нет. Услугу выставляют на торги, их выигрывают бизнесмены из других
регионов. Они составляют планы, которые
оказываются непригодными. В итоге муниципальные деньги выброшены на ветер,
а важнейшие задачи не решаются. Этот закон оказался достаточно дискуссионным.
Поэтому в будущем мы намерены жестко
контролировать его применение с тем, чтобы он работал именно так, как это было задумано. Тем более никакие изменения генпланов без согласия муниципалитетов невозможны.
И конечно, важнейшим документом,
принятым нами в этом году, стал закон об
областном бюджете. В сравнении с бюджетом уходящего года, бюджет будущего
предусматривает значительное увеличение расходов на сферу образования, на летнюю оздоровительную кампанию детей, в
два раза увеличены расходы на обеспечение жильем детей сирот, увеличен объем
средств дорожного фонда, предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда и на выполнение
всех социальных обязательств.
Отдельно хочется отметить качество
нового состава регионального парламента. Несмотря на то что его численный состав заметно сократился, качество работы
над законопроектами не упало. Да, в областном Собрании появилось много новых
лиц, но все они заинтересованы в развитии
региона, неравнодушны, смелы и инициативны. Поэтому уходящий год я считаю
удачным – и для себя, и для парламента, и
для Архангельской области.

Под эгидой
хирургии
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,
главный врач Первой
городской больницы
им. Е. Е. Волосевич:
– На протяжении последних десяти лет
больница стабильно наращивает объемы
оказания медицинской помощи. Если в 2008
году в Первой городской было пролечено
30 тысяч человек, то в 2018-м – более 40 тысяч. Ежегодно прибавляется порядка тысячи пациентов. Увеличить «пропускную способность» удается за счет внедрения новых
технологий, интенсификации лечебного
процесса, сокращения сроков ожидания обследований. Это заслуга всего коллектива.
Уходящий год у нас прошел под эгидой
хирургии. В больнице был выполнен целый ряд инновационных операций по различным направлениям. Остановлюсь подробнее на некоторых из них. В начале года
мы ввели в работу современный ангиограф, позволяющий проводить малоинвазивные вмешательства на сосудах сердца, головного мозга, ног. Это дало возможность уменьшить риск осложнений у пациентов и сократить время, необходимое для
восстановления.
Шагнули вперед наши нейрохирурги.
В том числе благодаря тому, что в марте в
больнице появился новый нейрохирургический микроскоп, приобретенный на средства областного бюджета, – один из самых
современных на сегодняшний день. Так, он
значительно упрощает проведение операций по удалению опухолей головного мозга.
Абдоминальные хирурги стали делать новые операции, позволяющие эффективно решить проблему ожирения, освоили уникальный способ проведения операций по поводу
грыжи – он только начинает развиваться в
стране, а мы уже направили специалистов
на обучение и внедряем его в практику.
Кардиохирурги провели первые операции по установке биопротеза сердечного клапана нового поколения. Для его имплантации часто не нужно полностью разрезать грудную клетку. Кроме того, его
установка не требует наложения швов.
Специальная анатомическая форма протеза обеспечивает самозакрепление устройства. Это уменьшает время как нахождения пациента на искусственном кровообращении, так и всей операции в целом.
Благодаря тому, что для урологической
операционной был приобретен лазерный
аппарат, у врачей-урологов появилась возможность внедрять в практику новые методики дробления камней различной локализации без открытых вмешательств. Камни
размерами до семи сантиметров наши врачи убирают через прокол диаметром до одного сантиметра. Послеоперационный период проходит фактически без боли, и пациенты быстрее выписываются домой.
Больница продолжила практику проведения на своей базе научно-практических
мероприятий самого разного уровня – от
международного до областного. Из наиболее заметных событий хотелось бы отметить конференцию «Избранные вопросы
нефрологии», на которой обсуждались вопросы развития трансплантологии. Масштабной была и конференция «Этапы
большого пути», посвященная 90-летию
со дня рождения Еликаниды Егоровны
Волосевич. Все это дает мощный импульс
двигаться дальше, что мы и продолжим в
2019 году.

Пять премьер
и Гран-при
фестиваля
Сергей САМОДОВ,
директор Архангельского
театра драмы:
– Для Архангельского театра драмы имени Ломоносова этот год был очень насыщенным, в первую очередь потому, что предыдущий сезон стал для нас юбилейным,
85-м. Завершая его, мы приняли участие в
Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи, где
наш спектакль «Царь Эдип. Прозрение» завоевал Гран-при. Причем это уже второй
Гран-при для Архангельского театра драмы, первый мы получили год назад за «Василия Теркина». Главные награды такого
престижного международного фестиваля –
это очень значимая оценка наших трудов.
В этом году мы выпустили пять премьер, провели две лаборатории молодых
режиссеров – «Рыбный обоз» и «Живое слово театра», которые стали отличным тренингом для артистов и предоставили театру возможность поближе познакомиться
с творчеством начинающих постановщиков. Результат этих экспериментов – уже в
следующем году мы поставим на сцене Архангельского театра драмы два спектакля
молодых режиссеров: «Тараканы» и «Трех
сестер».
В этом году на нашей сцене мы вновь
провели «Оперные сезоны», превратив
прецедент прошлого сезона в тенденцию.
Я думаю, мы продолжим эту историю, и
архангельский зритель не будет лишен
оперного искусства, как это было на протяжении почти 30 лет до возобновления нашего сотрудничества с театрами оперы и
балета страны.
Помимо творческой составляющей, которая, безусловно, являются ключевой в
театре, есть еще техническая, без которой
показывать спектакли высокого уровня
практически невозможно. Это подводная
часть нашего «айсберга», которая позволяет его верхушке радовать зрителей со сцены. Именно поэтому мы начали масштабное обновление материально-технической
базы театра, которое продолжим и в следующем году. Приобрели новый проектор
в рамках проекта министерства культуры
«Всероссийские виртуальные концертные
залы», на днях в театр придут новые пульты для управления световым и звуковым
оборудованием, заменим технику звуко- и
видеоцеха, компьютеры и оргтехнику.
Премьеры спектаклей, творческие лаборатории молодых режиссеров, участие в
фестивалях, в гастролях – все это является важной частью жизни театра, поэтому
работы хватает и режиссерам, и актерам
(к слову, этим летом в нашу слаженную
труппу влились двое новых артистов). Для
актеров востребованность крайне важна,
творческим людям необходимо понимать,
что их ценят, что они действительно интересны зрителю. И эту востребованность
подтверждает тот факт, что продолжает
расти посещаемость Архангельского театра драмы: если по итогам прошлого года
она составляла порядка 88 процентов, то
сейчас – свыше 90 процентов, а на многих
спектаклях в зале и вовсе аншлаг. Такая
высокая планка продолжает держаться,
интерес к Архангельскому драмтеатру у
зрителей только растет, а это значит, что
мы на верном пути.
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А в посылке –
Новый год
Владислав ЖГИЛЕВ,
общественник, волонтер:
– Уходящий год был объявлен Годом волонтера. Наверное, каждый из нас задумался, какое это благое дело – оказывать
помощь нуждающимся. Вот сейчас, в конце декабря, мы всегда в предпраздничной
суете, в поисках подарков для близких, в
ожидании чуда. Но есть тысячи детей, которые могут не почувствовать праздник.
Они живут в Сирии – стране, где до сих пор
продолжается война.
Для того чтобы подарить этим ребятам новогоднюю сказку, я отправлюсь к ним с подарками с Севера. В Сирию я везу одежду и
обувь, мягкие игрушки и предметы личной
гигиены, комплекты для новорожденных,
школьные принадлежности и канцтовары –
шесть тысяч тетрадей, пять тысяч коробок с
цветными карандашами, альбомы для рисования. Еще подарю ребятам 60 футбольных
мячей и форму, на которой будет написано
«Архангельск», затем проведу три футбольных турнира для сирийских детей.
Также в Сирию отправится выставка
«Дети рисуют мир» – это рисунки о том, как
сотни мальчишек и девчонок мечтают о
мирном небе над головой. Экспозицию уже
видели в Архангельске, Луганске, Донецке,
Цхинвали, Грозном, Вельске, Севастополе,
в Звездном городке. Сейчас выставка насчитывает уже более двух тысяч рисунков,
16 из которых в прошлом году побывали
на Международной космической станции.
Там детские иллюстрации были проштампованы печатью МКС, сфотографированы
и возвращены на Землю. В День защиты детей выставка была представлена в музее Великой Отечественной войны в Москве. Моя
мечта – к работам, которые у нас уже есть,
присоединить рисунки сирийских детей.
Чтобы весь мир увидел, как мальчишки и
девчонки из разных стран одинаково хотят,
чтобы у них был свой дом и мама с папой.
Акция «Дети России – детям Сирии»
стартовала еще летом. Ее целью стал сбор
подарков и школьных принадлежностей
для сирийских ребят, которые оказались в
катастрофических условиях войны. Идея
родилась, когда ко мне обратился детский парламент 33-й архангельской школы и предложил совместно собрать гуманитарную помощь для сирийских ребят.
Они очень активно помогали, когда я собирал подарки детям Донбасса. У меня было
семь гуманитарных экспедиций в Донбасс,
я помогал детям Южной Осетии. И вот в
мае мне пришло письмо, в котором члены
школьного парламента предложили отправить выставку детских рисунков в Сирию,
а также подарки. Важно, что сами дети участвуют в сборе таких экспедиций, ощущают свою причастность к такому важному
делу. Я инициативу поддержал. Российское военно-историческое общество в Архангельске, в котором я состою, обратилось в Общественную палату России за помощью в доставке гуманитарной помощи.
Подарки собирали всем миром – участвовали школьники, молодежные организации, депутаты, предприятия города,
администрация Архангельска, региональное агентство по спорту и все неравнодушные архангелогородцы. Выражаю каждому свою благодарность. Поздравляю всех с
наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством! Пусть в каждом доме поселятся счастье и удача! Успехов во всех начинаниях,
крепкого здоровья и оптимизма!

событие
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Здесь будет детский смех…
В поселке Турдеевск открыли новый современный детский сад на 60 мест

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Признаюсь, столько лет
живу в Архангельске, а о поселке Турдеевск только слышал. Впервые побывал там в
начале декабря, когда строительство детского сада выходило на финишную прямую. Показалось, что это
какая-то отдельная территория, далекая от областного
центра. Но нет, это тоже Архангельск, и у поселка тоже
наши, архангельские проблемы.
Новый детсад оживит эту, на первый взгляд, неблагоустроенную
территорию. Идея его строительства принадлежит местной общественности. «У нас так и рожать перестанут, если детский сад не открыть», – сетовали старушки-активистки на встрече с главой города
Игорем Годзишем несколько недель назад. «А еще нам бы школу
построить. И клуб», – восклицали
местные жители.
Конечно, о школе и клубе пока
говорить рановато, но детский садик уже есть. Причем он в буквальном смысле солнечный – как снаружи, так и внутри. 21 декабря в торжественной обстановке в присутствии важных гостей учреждение
было открыто.
Несмотря на сильный мороз и
ветер, в этот день и дети и взрослые излучали радость. Гостям

был предложен традиционный поморский каравай – причем хватило всем, даже осталось еще. На открытии садика его будущие обитатели – девчушки в разноцветных
причудливых платках – прочитали
стихотворения о том, как они будут
там все вместе дружно жить. А уже
после этого лирического вступления слово взял Игорь Годзиш.
– Мы поставили перед собой задачу не только восстановить детский
сад в Турдеевске, а сделать его даже
лучше и комфортнее, чем сады в
центре. И это возможность сказать
нашему городу, нашей области, нашей стране, что Архангельску чрезвычайно нужны детские сады. Потому что мы здесь были, мы здесь
есть и будем. Будут рождаться
здесь наши дети, они будут здесь
жить, работать и защищать рубежи нашей Родины. Это первый детский сад, с которого стартует новая
программа строительства образовательных учреждений. Поздравляю
ребят и взрослых поселка: пусть
здесь будет тепло и весело! – отметил градоначальник.
Затем Игорь Викторович вручил
символический ключ от садика
директору школы № 93, в чьем ведении находится сад, Любови Ракитиной. И наконец гости смогли
зайти в новое свежее здание, чтобы
осмотреть его, пофотографировать
и согреться горячим чаем с ароматной выпечкой. А маленькие жители поселка Турдеевск сразу же кинулись к нераспакованным игрушкам.
Новый садик рассчитан на 60
мест. Общая стоимость строительства составила 63 миллиона ру-

блей. Финансирование осуществлялось из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Порадовали и игровые комнаты,
и спальни, и кухонные помещения.
Садик оснащен современной мебелью и технологическим оборудованием. Например, есть аварийная подсветка, которая может использоваться в случае отключения
электроэнергии. Шкафчики в раздевалках – нового поколения. Они
оборудованы сушилками, поэтому
дети всегда будут в теплой и сухой
одежде и обуви. Пищеблок организован по современнейшим стандартам: отдельные помещения оборудованы под размещение холодильников, горячий, холодный, мясорыбный и овощной цеха. Каркас
здания выполнен из стеновых деревянных панелей с экологически
чистым утеплителем. Уже сегодня
ясно, что в помещениях тепло, несмотря на морозную погоду.
Проблема с детскими садами в
Архангельске особенно остро встала в начале-середине «нулевых».
Как известно, в свое время некоторые бывшие здания детсадов отдали разным организациям, а вернуть их теперь крайне непросто.
Если появляется возможность, то
строятся новые или переделываются из других помещений. Глава Архангельска Игорь Годзиш обещает,
что строительство и реконструкция детских садов продолжится.
Садик на 280 мест скоро появится в
округе Майская Горка, а еще в планах – Соломбала и Варавино-Фактория. И зазвучит в них детский
смех…
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от среды до среды

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина Матвиенко

Денис МАНТУРОВ

Премьер-министр РФ Î
на встрече с президентом
страны Владимиром Путиным
обсудил реализацию
национальных проектов

Спикер Совета Федерации
РФ о планах на весеннюю
парламентскую сессию

Министр промышленности
и торговли РФ в интервью
«Российской газете» рассказал
о состоянии отечественной
торговли

«Подготовлены и утверждены паспорта национальных проектов по всем направлениям, их
12. Они согласованы с регионами, внесены
корректировки, в том числе в рамках поручений главы государства. Под этими паспортами
сейчас закреплены деньги. В общей сложности в бюджете на три года <…> предусмотрено
5,7 триллиона рублей. Это огромные деньги»

На заметку

Успейте подать
заявление
До 31 декабря можно
заявить о смене страховщика пенсионных
накоплений. В 2018 году
направить заявление о
досрочном переходе к
другому страховщику
и не потерять инвестиционный доход могут
граждане, которые начали формировать свои
пенсионные накопления
у текущего страховщика
в 2014 году.
Во всех остальных случаях
досрочный переход может
повлечь потерю инвестиционного дохода. Смена страховщика пенсионных накоплений происходит при переходе из одного НПФ в другой,
а также при переходе между ПФР и НПФ. При переводе пенсионных накоплений
из государственной управляющей компании в частную, а
также при выборе другой УК
смены страховщика не происходит – им остается Пенсионный фонд России.
Переход от одного страховщика к другому чаще одного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохода.
Кстати, то же самое ждет
«молчунов» – тех, кто никогда не переводил свои накопления. Им рекомендуется подавать заявление о
досрочном переходе в какой-либо НПФ только в 2020
году. Если решение поменять страховщика принимается ранее указанного срока,
часть инвестдохода будет
потеряна.
Уточнить страховщика, у
которого находятся пенсионные накопления, можно
в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуг», заказав выписку из
индивидуального
лицевого счета. Там же можно получить информацию о сумме средств пенсионных накоплений и результатах их
инвестирования. Если накопления формируются в НПФ,
фактическую сумму средств
пенсионных
накоплений
нужно узнавать там.
Подать заявление о смене
страховщика можно в клиентской службе ПФР по месту жительства или в МФЦ
до 29 декабря 2018 года включительно. До 31 декабря подать это заявление можно через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР
или портал «Госуслуги», сообщает пресс-служба ОПФР
по Архангельской области.

«Считаю крайне важным принять в весеннюю
сессию закон о детском питании. Качество
блюд и продуктов вызывает вопросы <…>
Важно обеспечить законодательную базу для
уполномоченных по правам человека в региональном разрезе»

«В этом году оборот торговли вырос на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом
2017 года. Это, конечно, позволяет говорить об
общем оптимизме и положительных ожиданиях. Ведь торговля не только социальная отрасль, она еще и кормилица бюджета, поскольку формирует около 15 процентов ВВП и 10 процентов налоговых поступлений в бюджет»

Екатерина Прокопьева:

Я не принимаю
единоличных решений
Диалог: Спикер облсобрания ответила на вопросы журналистов

 фото: пресс-служба областного собрания депутатов

VIP-цитаты
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Алексей МОРОЗОВ

Председатель Архангельского областного Собрания
депутатов Екатерина Прокопьева на встрече с региональными СМИ не стала подводить итоги года.
– Так как наш созыв работает всего четыре месяца, то я хочу остановиться только на этом периоде, –
отметила спикер.
Однако прошедшие за это время
четыре сессии облсобрания уже запомнились наблюдателям жаркими
спорами. Нынешний созыв, напомним, является более «пестрым», чем
предыдущий, где оппозиционные
фракции были в подавляющем меньшинстве. Сегодня в облсобрании 26
депутатов входят во фракцию «Единая Россия», а 21 – во фракции КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия».
За первые четыре сессии депутаты седьмого созыва приняли 55 законов. Главной задачей обновленного состава парламентариев было
принятие закона о бюджете региона на 2019 год и плановый период
2020–2021 годов.
– Стоит отметить, что депутаты
решили поддержать не точечные
объекты в отдельных районах, а

сосредоточились на программном
подходе. Были выделены дополнительные средства на ремонт больниц и поликлиник в муниципалитетах – более 30 миллионов рублей.
Увеличены ассигнования на ремонт детских садов, строительство
спортивных объектов. Впервые
удалось предусмотреть ресурсы на
ремонт муниципальных музеев и
библиотек. И, что важно, эти средства будут распределяться между
муниципальными образованиями
на конкурсной основе, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.
Свое мнение высказала спикер
и о самой острой проблеме последних месяцев, связанной с мусором.
Екатерина Владимировна считает, что нынешнее положение в сфере обращения ТКО неудовлетворительно и необходима реформа.
– Существуют разные мнения,
я все внимательно выслушиваю и
читаю, в том числе в соцсетях. Как
мне кажется, ситуация в последнее
время приобрела политический оттенок. Нам поступают массовые
обращения граждан по поводу мусора, мы их тоже все рассматриваем и проверяем. Так, были проведены общественные слушания, на
которые приглашались и представители правительства, депутаты и
общественники, экологи. Что каса-

ется законопроекта о запрете ввоза мусора на территорию региона,
то он сегодня противоречит федеральным нормам. В таком случае
мне непонятно, зачем его вносить?
Ведь он полноценно не сможет работать. Или цель – просто внести,
чтобы обратить на себя внимание?
– заметила глава областного Собрания.
От депутатов предыдущего, шестого созыва действующим парламентариям остался на доработку
целый ряд непростых актуальных
вопросов, требующих законодательного урегулирования. Так, необходимо решить проблему со снабжением лекарственными средствами жителей населенных пунктов,
где нет аптек. Эту функцию могли
бы взять на себя сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, но
для этого нужны соответствующие
решения на федеральном уровне.
Прокопьева отмечает, что в новом качестве – спикера облсобрания – ей работать немного сложнее. Ведь в исполнительной власти
ты «командуешь парадом» и перед
тобой отчитываются, а в парламенте нет принципа единоначалия, все
решения принимаются коллегиально.
– Я даже заместителей себе выбираю с учетом мнения фракций. На-

пример, понадобился третий зам,
и я прислушалась к позиции фракции КПРФ, предложившей кандидатуру Надежды Виноградовой.
В своей работе спикер должен опираться на депутатский корпус, а он,
как вы сами видите, очень разный
по составу. Есть как опытные депутаты, так и молодые, пришедшие
впервые, – подчеркнула Екатерина
Прокопьева.
Журналистов интересовали и
«закулисные» темы. Как принимаются так называемые «пакетные
соглашения»? Например, такое соглашение сработало и при избрании самой Прокопьевой на пост
спикера. На первой депутатской
сессии ни одна из оппозиционных
фракций не стала выдвигать альтернативную кандидатуру. Екатерина Владимировна заметила, что
«в большой политике всегда существуют подобные договоренности,
это нормальный процесс».
– Решение нашей фракции является для меня определяющим при

В своей работе
спикер должен опираться на
депутатский корпус,
а он, как вы сами видите, очень разный
по составу. Есть как
опытные депутаты,
так и молодые, пришедшие впервые
голосовании. Здесь я прежде всего депутат, а не председатель. Но
это не значит, что на фракции есть
только одно мнение, а все остальные не учитываются. У нас достаточно серьезные дискуссии проходят, и я могу спорить, когда с чемто не согласна. И только потом мы
вырабатываем единое решение.
Коснулась спикер и своих личных итогов. Так, Новый год она
планирует встретить в Архангельске в кругу семьи.
– Семья у нас большая, в этот
день все мы традиционно вместе. Всегда бокал шампанского,
сожженные бумажки с желаниями,
салаты и горячее, приготовленные
всей семьей. А после Нового года
планирую ненадолго съездить на
малую родину – в Холмогоры. Надеюсь, что следующий год принесет нам удачу, – сказала Екатерина
Прокопьева.

Татьяна ГОЛИКОВА

Сергей ШОЙГУ

Антон ШИПУЛИН

Вице-премьер РФ предложила
ставить пациентов на учет Î
после диспансеризации

Министр обороны РФ Î
на заседании Общественного
совета при военном ведомстве
заявил, что Россия вышла Î
на беспрецедентный уровень
оснащенности современным
вооружением

Биатлонист, чемпион
Олимпиады–2014 заявил
о завершении спортивной
карьеры

«В рамках программы государственных гарантий предполагается, что диспансеризация
и профосмотры не будут просто заканчиваться ничем. Теперь это должно заканчиваться в
обязательном порядке постановкой на учет и
дальнейшим ведением больного, чего в принципе раньше не делалось»

«Его доля в соединениях и воинских частях
составила 61,5 процента, мы надеемся в 2019
году выйти на уровень современности 67 процентов, а к 2020 году она будет доведена до 70
процентов. В общей сложности мы получили
свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная
цифра»

«Хочу объявить главное: эта гонка («Рождественская гонка» 29 декабря в немецком Гельзенкирхене) будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что
моя спортивная карьера заканчивается <…>
Прямо или косвенно судьба будет связана со
спортом»

пришлось бы выбирать – или трубы ремонтировать или долги отдавать. Увеличение уставного фонда
«Водоканала» как раз поможет изменить ситуацию в лучшую сторону. И потом, хотел бы заметить,
что концессия – это не приватизация, это совершенно разные вещи.
Что касается протеста прокуратуры, то у меня возникает вопрос –
где она была раньше, когда предприятие вошло в кризис? – отметил Виталий Морозков.
К слову, позиция по «Водоканалу» поменяла и фракционную принадлежность депутата – он покинул фракцию КПРФ и принял решение стать независимым депутатом. В числе причин он назвал несогласие с политикой «узкой группы лиц», которая принимает на
фракции основные решения.

Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Депутатов собрали по поводу
внесения изменений в уставный фонд «Водоканала». На
ноябрьской и декабрьской
сессиях этот вопрос не прошел: в первом случае большинство проголосовало
против, во втором часть депутатов фракций КПРФ и ЛДПР
и вовсе покинула зал заседаний, сорвав кворум. Таким образом, вопрос остался нерешенным, и по предложению
администрации города собрали внеочередную сессию.

«Водоканал»
прошел со скрипом
На сей раз народные избранники
оказались сговорчивее и большинством голосов одобрили вопрос по
«Водоканалу». За него проголосовали 19 человек, против было пятеро, двое воздержались, еще четверо
отсутствовали на сессии. Выступая
перед депутатами, глава Архангельска Игорь Годзиш отметил,
что пока нет иного пути кроме концессии. Его поддержали некоторые
депутаты от «Единой России», а не
согласились выступившие представители КПРФ и ЛДПР.
Также депутаты на сессии поинтересовались внезапной отставкой
директора «Водоканала» Эдуарда
Смелова. Оказалось, что он действительно написал заявление об
уходе и в настоящий момент находится на больничном. Напомним,
Смелов возглавил предприятие в
начале 2016 года.
Размер уставного капитала «Водоканала» теперь будет увеличен
на 292 миллиона 252 тысячи рублей
– именно столько составляет концессионная плата, которую инвестор – ООО «РВК-центр» – внесет в
городской бюджет после подписания всех необходимых документов.
Эти средства предназначены для
погашения задолженности «Водоканала» перед кредиторами.
9 октября в правительстве Архангельской области было подписано
концессионное соглашение в сфере
водоснабжения Архангельска. Соглашение заключается на 49 лет, и
все это время деньги, в том числе и
с населения, по установленным тарифам будет получать фирма-концессионер. «РВК-центр» обязуется
инвестировать в систему водоснабжения и водоотведения областного центра порядка 13 млрд рублей,
а также погасить большую часть
долгов «Водоканала».
Однако с концессией согласились далеко не все, еще в прошлом
созыве архгордумы. Но городская
администрация и глава Архангельска Игорь Годзиш регулярно пытались рассеять депутатские сомнения.
Теперь, после увеличения уставного капитала, концессионер погасит часть долгов предприятия.
– Депутаты сегодня приняли
взвешенное решение, учитывая состояние системы водоснабжения и
тот факт, что концессионное соглашение – это единственная «дверь»,
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Внеочередная
и итоговая
В Архангельске состоялась сессия городской Думы, Î
последняя в уходящем году
которая ведет к изменению ситуации в лучшую сторону. Других вариантов никто не предложил. Сегодня сделан еще один шаг к той
самой чистой воде, которая должна
быть в каждой квартире в нашем
городе, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
– За принятие данного решения
проголосовало большинство депутатов. Живя в XXI веке, пора уходить от латания дыр и начать платить не за потери предприятия, а
за качественно предоставленную
услугу. На встрече с представителями «Росводоканала» мы ставили именно такую задачу. В имеющемся концессионном соглашении расписаны все запланированные работы и сроки их выполнения, – рассказала председатель
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова.
Несмотря на то, что фракция
КПРФ решила не поддерживать
вопрос по «Водоканалу», один из
ее членов Виталий Морозков с
такой позицией не согласился.
– Я проголосовал за увеличение
уставного фонда «Водоканала» после изучения документов и многочисленных публикаций в Интернете по этой теме. Кроме того, мы на
комиссии по городскому хозяйству
выслушали позицию концессионера – РВК-центра. Сегодня положение нашего предприятия очень
непростое и у него две основные
проблемы – долги и изношенные
трубы. Концессия как раз позволяет решить и ту и другую. Если бы
мы оставили все, как есть, то нам

«Антимусорное»
обращение одобрено
большинством
Второй важный вопрос внеочередной сессии – принятие обращения к председателю областного Собрания Екатерине Прокопьевой
и депутатам о поддержке внесения законопроекта, запрещающего
ввозить в Архангельскую область
твердые коммунальные отходы из
других регионов. Ранее подобное
обращение два раза вносил вицеспикер гордумы Александр Гревцов, но его думское большинство
не поддержало. На этот раз инициатором выступил руководитель
фракции «Единая Россия» Сергей
Малиновский. И его депутаты
поддержали, против уже не высказался никто.
Данное обращение продиктовано, по словам авторов, желанием
решить «мусорный» вопрос в Поморье. А именно – не допустить ввоз
ТКО из других регионов. Всем известно, что в районе железнодорожной станции Шиес в Ленском
районе еще летом были начаты работы по строительству полигона
для складирования мусора из Москвы. Данный факт вызвал серию
митингов по всей области. В итоге депутаты Архангельска не могли не отреагировать, так как в их
адрес идут многочисленные обращения избирателей.
Однако на прошедшей декабрьской сессии областного Собрания
депутатов законопроект о запрете
ввоза мусора из других регионов
даже не был рассмотрен. На него
были получены отрицательные заключения от прокуратуры, управления министерства юстиции, правового департамента правительства. Юристы отмечали, что законопроект нарушает статьи федерального закона, а потому надо изначально менять федеральное законодательство, а уже потом принимать подобные решения на региональном уровне. Депутаты уже
готовят законодательную инициативу об изменении ФЗ. Возможно,
вопрос снова будет в числе главных на февральской сессии областного Собрания.
Депутаты Архангельской городской Думы соберутся в следующий
раз тоже в феврале.

повестка дня

Прокуратура
проверила
законность
стройки
После нашей публикации в газете «Согласования нет, но работы
ведутся» по поводу законности строительства
кафе «Казацкая слобода» на набережной Северной Двины в районе
Морского-речного вокзала прокуратурой Архангельска проведена
проверка.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в
нарушение земельного и
градостроительного законодательства, а также заключенного 14 марта 2018 администрацией МО «Город Архангельск» с ООО «Отдельный Архангельский казачий округ» договора аренды земельного участка по
наб. Северной Двины для
размещения объекта общественного питания (без
права капитального строительства и создания объектов недвижимости) указанным Обществом возводится объект, отвечающий признакам капитального строительства.
В связи с изложенным прокуратурой Архангельска 17
декабря 2018 года в администрацию города Архангельска внесено представление об устранении нарушений закона с требованием
принять меры к понуждению арендатора земельного
участка использовать его по
целевому назначению и в соответствии с условиями договора аренды.
Устранение нарушений закона находится на контроле
органов прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Конкурс

Украсим город
к празднику

В условиях диалога
и компромисса
Угол зрения: Руководители фракций Архангельской городской Думы Î
подводят итоги работы в уходящем году
Сергей Малиновский,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Говоря об итогах уходящего года, в первую очередь нужно остановиться на принятии депутатами бюджета города на 2019 год. Это главный финансовый документ, в соответствии с которым Архангельск будет жить начиная с января. Важно, что он принят
в том виде, который позволяет выполнить намеченные задачи. Традиционно значительная доля расходной части будет потрачена на социальную сферу. При этом предусмотрены определенные инвестиции на детские сады, школу, дороги.
Второе – решен вопрос по концессии МУП «Водоканал». Понятно, что он вызывал
определенные проблемы, было много дискуссий и ряд неясных моментов, как будут
развиваться события. Дело в том, что в истории России еще не было случая, когда в
концессию заходило предприятие, имеющее долг в полтора миллиарда рублей. Сейчас, после принятия всех решений, надо отслеживать исполнение намеченных планов,
чтобы был достигнут результат.
И третье – несмотря на имеющиеся разногласия, представители всех фракций всетаки сумели найти консенсус и принять обращение о запрете ввоза мусора из других
регионов на территорию Архангельской области.
Если говорить о деятельности городской Думы в целом, то после сентябрьских выборов в ее состав пришли новые люди, изменился баланс политических сил. Мы все
учимся договариваться, находить компромисс при принятии решений, и по многим вопросам это удается. Уверен, что Архангельская гордума и дальше будет активно работать на благо города.

Мария Харченко,
руководитель фракции ЛДПР:
– Еще во время избирательной кампании мы говорили, что пора прекращать монополию одной партии на власть, и сегодня в результате видим городскую Думу, которая
живо и ярко начала свою работу. В ее состав пришли новые люди – молодые, заинтересованные, желающие сделать жизнь нашего города лучше.
Самое важное решение, принятое нынешним депутатским составом, – это бюджет
Архангельска на 2019 год, над которым мы долго работали. Все фракции вносили поправки, направленные на улучшение функционирования городского хозяйства, развитие образования, поддержку молодых семей. Одна из самых актуальных тем, особенно
для жителей окраин, – ремонт тротуаров. Важно, что удалось увеличить финансирование на эти цели.
Благодаря тому, что в этом созыве наша фракция увеличила свою численность – в
городскую Думу избрано пять представителей ЛДПР, мы можем сделать больше полезных дел во всех округах Архангельска. Мы постоянно на связи с избирателями: помимо работы в своих избирательных округах, два раза в неделю ведем прием в приемной Архангельского регионального отделения ЛДПР, я ежедневно работаю с людьми в
Архангельской городской Думе. Планов у нас много, и фракция приложит все усилия
для их реализации.

Петр Ватутин,
руководитель фракции «Справедливая Россия»:
– Самое значимое событие – это принятие бюджета на 2019 год. К сожалению, не удалось обойтись совсем без дефицита, но наметились положительные тренды, растет собираемость подоходного налога, будут строиться новые объекты социальной инфраструктуры. Также была принята поправка к бюджету от нашей фракции – на один миллион рублей увеличатся расходы на системы противопожарной безопасности в школах
и детсадах. Это нужное и своевременное решение, так как во многих учреждениях подобные системы еще не соответствуют требованиям.
В состав нашей фракции «Справедливая Россия» входит пять депутатов, и каждый
из нас активно работает с избирателями, решая проблемы тех территорий, которые
представляет. Перед нами продолжают стоять серьезные вызовы, остались нерешенные проблемы – состояние дорог, переселение граждан из аварийного жилья, над этим
мы продолжим работать в 2019 году.
 фото: иван малыгин

До 31 декабря принимаются заявки на
лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.

Александр Афанасьев,
руководитель фракции КПРФ:

 фото: иван малыгин

В конкурсе «Новогодний Архангельск» тринадцать номинаций, учитывающих световое оформление входной
группы, подсветку витрин,
использование
сказочных
персонажей, символа года
по восточному календарю,
организацию тематических
выставок-продаж,
размещение ледяных и снежных
скульптур.
За более подробной информацией можно обратиться в
управление торговли и услуг
населению, телефон 21-54-55.
Победители будут награждены дипломами и сувенирами администрации города.

 фото: иван малыгин

На контроле

 фото: иван малыгин
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– После выборов 9 сентября существенно поменялась политическая структура Архангельской городской Думы. Наша фракция по сравнению с предыдущим созывом в
два раза увеличила свой количественный состав. Представителей ЛДПР, «Справедливой России» также стало больше. Работать в таких условиях интереснее: больше дискуссий, вариативности и возможных сценариев развития событий. Для КПРФ приоритет всегда один – защита интересов граждан, простых людей.
Новый созыв гордумы успел рассмотреть и принять ряд важных решений. К сожалению, муниципальное предприятие «Водоканал», по сути, ушло из-под городского крыла и будет передано в концессию. Это серьезный вопрос, мы выступали против, и у
меня есть ощущение, что рано или поздно к нему придется вернуться, может быть, в
каком-то другом формате. Был утвержден бюджет на 2019 год. В его рамках невозможно решить существующие в Архангельске проблемы, тем не менее он необходим для
обеспечения жизнедеятельности города.
С третьего раза прошла наша инициатива обратиться к областным депутатам с
просьбой о запрете на региональном уровне ввоза мусора из других субъектов РФ. Обращение было переработано с участием других фракций Архангельской гордумы, но
самое главное – смысловая нагрузка документа не поменялась: мы отразили в нем отношение наших жителей к тому, что на Север планируется завозить московский мусор.

дела и люди
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Благо твори

В канун Новогодья
случаются чудеса
 фото: анна федоренко

Благотворительный технопраздник для ребят с онкологическими заболеваниями провел экспедиционный клуб «Вектор 29».

Каждый год –
это время перемен
Юбилей: Архангельский водорослевый комбинат отметил 100-летие

 фото: анна федоренко

Торжественное мероприятие
прошло в еврейском культурном центре «Звезда Севера». От имени главы Архангельска Игоря Годзиша
его заместитель по вопросам
экономического развития и
финансам Даниил Шапошников поздравил сотрудников предприятия.
– Вековой рубеж – солидный повод для подведения
итогов. Столетний юбилей
говорит о большом трудовом пути коллектива, преемственности
поколений,
востребованности выпускаемой продукции. Это понастоящему долгая история,
славный путь, который вы
прошли, успешно адаптируясь к экономическим и социальным изменениям в стране. Благодаря этому свой
юбилей Водорослевый комбинат встречает в качестве
уникального научно-производственного предприятия,
чья продукция заслужила
доверие у архангелогородцев и успешно завоевывает рынки других городов и
регионов. Пусть начинания

 фото: анна федоренко

В областном центре состоялся торжественный вечер, посвященный вековой дате со
дня образования предприятия. Несмотря
на солидный возраст,
комбинат с уверенностью и новыми замыслами устремлен в будущее.

будут успешны и принесут
большую пользу нашему
городу и вашему предприятию,– отметил Даниил Шапошников.
Стоит отметить, что за последние десять лет водорослевый комбинат, помимо
традиционной пищевой продукции, освоил выпуск лекарственных средств и субстанций, биологически активных лечебно-профилактических пищевых добавок,
кормовых добавок, биодоба-

вок для парфюмерии и косметики.
– Каждый год для нас –
это время больших изменений. За два года, прошедших
с того момента, как мы приняли комбинат, нам удалось
влюбиться в наши цели и задачи, которые мы перед собой поставили, влюбиться
в трудовой коллектив. Вместе с тем мы осознаем, что
путь к позитивным изменениям лежит через тяжелый
труд. В последнее время мы

осваиваем новые горизонты,
одним из которых является
строительство современного рыбоперерабатывающего
завода. Мы будем стараться, чтобы полезные ресурсы
Белого моря были доступны
как можно большему количеству людей, – подчеркнул

Самые отличившиеся сотрудники
предприятия
были награждены почетными
грамотами
в своем обращении к собравшимся председатель совета
директоров АО «Архангельский опытный водорослевый
комбинат» Андрей Орлов.
Самые отличившиеся сотрудники предприятия были
награждены почетными грамотами, сообщает прессслужба городской администрации. И конечно же, в
честь праздничного события
не обошлось без вокальных
номеров и сценических постановок. Славная история
комбината
продолжается,
а это значит, что северяне и
жители других регионов будут иметь возможность приобретать полезную и уникальную продукцию.

 фото: предоставлено экспедиционным клубом «Вектор 29»
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Анна СИЛИНА

Казалось бы, обычный детский праздник: украшенная
ель, Дед Мороз со Снегурочкой, хороводы, подарки. Но
когда жизнь полна ограничений, когда большую часть
времени приходится проводить в больничных стенах,
любая возможность сменить обстановку, получить заряд положительных эмоций – уже счастье.
23 декабря на базе туркомплекса «Северная Роза»
экспедиционный клуб «Вектор 29» провел большой
спортивно-технический праздник для мальчишек и
девчонок с онкологией. На новогоднюю встречу собрались десятки детей вместе с родителями.
– Мы придумали квест-программу, ребята проходили испытания командами: стреляли в тире, катались
на мототехнике и квадроциклах, мастерили новогодние игрушки, на которых писали свои заветные желания, а один из этапов – пожарная эстафета – был подготовлен областной службой спасения, – рассказала
Александра Головина, руководитель клуба «Вектор
29». – На каждом этапе команды получали кусочки
карты, собрав ее целиком, искали Деда Мороза со Снегурочкой. Хоровод, подарки, файер-шоу и салют – мы
постарались максимально разнообразить праздничную программу.
Идея порадовать ребятишек накануне Нового года
у активистов клуба родилась после того, как они побывали в качестве приглашенных гостей на одном из
мероприятий, организованных для детей с онкологическими заболеваниями. К сожалению, самостоятельно молодая организация (внедорожный клуб «Вектор
29» существует всего пару месяцев) провести большой
спортивно-технический праздник была не в силах, это
достаточно серьезные затраты. Поэтому организаторы
объявили сбор средств на проведение технопраздника,
на покупку подарков и спортинвентаря. На просьбу помочь откликнулись десятки людей и организаций, благотворительный проект объединил людей.
– Нам очень помогла Архангельская епархия, она
предоставила автобус для ребят, отдельное спасибо региональному УФСИН, а именно Владимиру Ивановичу Дранишникову, начальнику исправительной колонии № 1, также участие в подготовке нашего праздника принимала областная служба спасения, – рассказала Александра Головина. – Собрать средства на проведение праздника помогла региональная общественная благотворительная организация «Триединство»,
финансово нас поддержали коммерческие спонсоры, в
том числе автосервис «Мария Авто», но большую часть
средств собрали просто неравнодушные горожане.
Экспедиционному клубу «Вектор 29» было непросто
заниматься организацией такого масштабного праздника, ведь это, по сути, их первый опыт благотворительной работы. Многие задумки приходилось менять
по ходу дела, например, оказалось сложно найти турбазу, которая приняла бы большое количество людей.
Но потраченные усилия того стоили, в этом участники клуба уверены, ведь они получили массу восторженных и радостных отзывов от детей и их родителей.
Праздник удался, и это – самое главное.
– Мальчишкам и девчонкам, которые больны онкологией, нужно внимание, смена обстановки, они много времени проводят в медучреждениях, поэтому так
важно находить поводы, чтобы немного порадовать
их, – поделилась девушка. – Кроме того, мы надеемся,
что это событие поможет привлечь внимание граждан
к развитию онкологической помощи в регионе.
Летом клуб «Вектор 29» планирует провести еще
одно мероприятие для ребятишек.
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Прокатиться
на лыжах
в «Саломатах»
На лыжной базе полным ходом идут работы
по подготовке к новому
сезону.
На текущий момент база располагает трассой для проведения соревнований (протяженностью 5 километров) и
трассой для лыжных прогулок (протяженностью 7,5 километра).
По словам директора Исакогорского
детско-юношеского центра Николая Никифорова, готовятся трассы, обустраивается территория.
– Подготовлена большая
схема трасс для размещения
на базе. В этом сезоне изменения: появился широкий
спуск с базы на поле. С него
будет старт и финиш спринтов и масс-стартов, – отметил Николай Никифоров.
– Все трассы лыжной базы
Исакогорского детско-юношеского центра «Саломаты»
под ежедневным контролем
– накатываются буранами,
убирается и утрамбовывается снег.
Лыжная база набирает популярность: все больше горожан приезжают покататься
на лыжах, опробовать прогулочную трассу. В новогодние каникулы в «Саломатах»
ждут гостей. Для удобства
горожан на территории базы
установлены информационные таблички, которые помогут определиться со сложностью трасс и протяженностью маршрута.

Готовимся

Таланты ждут
на фестивале
С 14 по 16 февраля
2019 года в Архангельске пройдет VI Дельфийский фестиваль
Архангельской области «Таланты Поморья».
Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки одаренных творческих
детей и молодежи региона, просвещения, культурного воспитания и формирования нравственных ценностей среди детей и молодежи, а также формирования областной команды на
Дельфийские молодежные
игры России.
14 февраля с 9 до 21 часов
пройдет официальная церемония открытия и гала-концерт лауреатов фестиваля
прошлых лет.
Конкурсное прослушивание состоится 14 и 15 февраля
с 9 до 21 часов; 16 февраля с 9
до 12 часов. В 14 часов – официальная церемония закрытия и награждение призеров
фестиваля на площадках фестиваля.
Участниками номинаций
могут быть коллективные и
сольные исполнители. Заявки на участие принимаются по 10 февраля 2019 года на
сайте http://dfest29.ru/.

По духу мы похожи:
так же грезим о море
Крупным планом: Курсанты Арктического морского института Î
стали прототипами памятника Соловецким юнгам

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Свободное время

Анна СИЛИНА

В этом году на Соловках был
открыт памятник юнгам. Его
сюжет кажется живым: двое
мальчишек, еще только постигающих морские науки,
на берегу Белого моря. Один,
по задумке автора скульптуры, учится прокладывать
курс, чертя что-то на коленке, другой высматривает на горизонте вражеский
корабль. Юнги военных лет
неуловимо похожи на современных мальчишек, что
грезят о море, и это неудивительно, ведь в создании
скульптуры автору помогали
курсанты АМИ.
Идею этого памятника северный
художник, скульптор Сергей Сюхин вынашивал долго, но реализовать ее получилось только в этом
году.
– На Соловках установлен памятник юнгам, напоминающий
надгробие, но тема же очень лирическая, поэтому хотелось сделать
живую динамичную скульптуру, и
правительство области поддержало эту идею, – отметил он. – Нужно
было создать трогательный и нежный памятник, который не нарушил бы ауру, исторический колорит Соловецких островов. Вместе
с архитектором Дмитрием Яскорским нам это удалось.
Памятник действительно выглядит очень живым, автор сделал его
так, что кажется, будто даже порывы морского ветра, развевающего гюйсы, осязаемы. Бескозырка у
одного из мальчишек заломлена
не по уставу – юнги часто так делали. И в этой простой детали – вся
прелесть момента, молодость, бесшабашность и морская романтика. Один из них стоит на колене, в
эту, казалось бы, незначительную
деталь автор вложил много символизма.
– Перед святостью Соловецкого монастыря нужно преклонить
колени, ну и, кроме того, я увидел
связь между монахами и моряками: одни молятся за Русь, другие

 фото: предоставлено сергеем сюхиным
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насмерть стоят за Родину и этим
как бы творят одну молитву, – уверен Сергей Сюхин.
Особое внимание – постаменту,
для него был использован натуральный соловецкий камень: из таких булыжников построен сам монастырь, такие же лежат на берегу
моря, и, кто знает, возможно, как
раз на этот валун забирались юнги
почти 80 лет назад.
– Большой остроугольный постамент смотрелся бы слишком искусственно, вносил бы диссонанс в
эту картину, нарушал бы нежную

святую среду, а с соловецким камнем получилось очень натурально,
как будто ребята только что выбежали на берег моря и время застыло, – объяснил художник.
Работу над любым памятником
автор начинает с эскиза. За поиском натурщиков для этой скульптуры Сергей Никандрович отправился в Арктический морской институт, ведь курсантов и соловецких юнг роднит морская душа. Ребят, которые помогли ему с созданием работы, автор встретил буквально на пороге, в фойе учебного

заведения, и, как он сам признается, сразу понял, что натурщиками должны быть именно эти мальчишки: такими задумал своих юнг.
– Мне показалось, что их типажи, натуры созвучны с той эпохой,
ведь курсанты и юнги – это одна
душа, одна идея, одна мечта, – объяснил художник. – Эти ребята –
продолжатели традиций Соловецкой школы юнг, их роднит море,
романтика этой профессии, настоящая дружба, да даже мечты у них
общие: будущие моряки, как и соловецкие юнги, мечтают стать адмиралами.
Студенты 3-го курса, будущие
судомеханики Антон Афанасьев,
Дмитрий Гоглев и Владислав
Дьячков вряд ли думали, что однажды станут натурщиками. Предложение Сергея Никандровича для
ребят было очень неожиданным,
но одновременно с тем довольно
интересным.
– Согласились сразу, как только нам предложили, было лестно,
что именно мы подошли для такого важного дела, – поделился Дмитрий. – Работать с художником
было интересно, несмотря на то что
раньше подобного опыта у нас не
было. Чтобы помочь автору с созданием эскиза, пришлось сделать
массу снимков с разных ракурсов,
в разной форме, в разных положениях.
– Нам приятно, что мы помогли
в создании такой скульптуры, – добавил Владислав. – Конечно, мы не
находим своих индивидуальных
черт в этом памятнике, но мы сразу
знали, что образ будет собирательным, поэтому результатом довольны. Конечно, теперь хотелось бы
посмотреть скульптуру вживую,
пока нам удалось увидеть ее только на фотографиях.
Выпускники Соловецкой школы юнг вписали массу героических
страниц в историю нашей страны,
с 1942 по 1945 год в ней было подготовлено более четырех тысяч специалистов для флота, в числе которых – около 300 северян. Юные
моряки стали образцом мужества
для будущих поколений, хотя, по
сути, в военные годы сами были
еще детьми.
– Мы участвуем во всех мероприятиях, связанных с Соловецкой школой юнг, и горды тем, что
в какой-то степени продолжаем их
начинания, – отметил Антон. – Мы
часто встречаемся с ветеранами,
нас роднит общее дело, да и по духу
мы очень похожи.
Ребят с моряками-юнгами объединяет действительно многое, тем
более теперь, когда курсанты побывали на своей первой практике,
два месяца ходили по Европе на паруснике «Мир». Весной их ждет более длительное путешествие – они
отправятся в море на десять месяцев, чтобы к выпуску из учебного
заведения стать квалифицированными специалистами.
– Профессия у нас хоть и трудная, но все равно романтичная, –
уверены ребята.
И эта уверенность в том, что впереди – только победы, только бескрайние воды морей, океанов и
полная приключений жизнь, действительно роднит курсантов с соловецкими юнгами военных лет,
с мальчишками, повзрослевшими
слишком рано, но никогда не терявшими надежды и веры в будущее.
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Вместе растить чемпионов

В фокусе: Архангельская областная организация «Динамо» наградила лучших спортсменов и партнеров
вопорядка. Дипломом и кубком за
третье место наградили коллектив
физической культуры УФСИН России по Архангельской области, серебряной награды был удостоен
физкультурный коллектив главного управления МЧС России по Архангельской области, победителем
олимпиады стал коллектив физической культуры УВМД России по
Архангельской области.
Памятными вымпелами награждены руководители региональных
силовых структур: Шахобиддин
Ваккосов (МЧС), Сергей Дьячков
(Архангельская
таможня),
Алан Купеев (УФСИН), Иван Логиновских (Следственный комитет), Алексей Пешаков (пожарная
служба № 18 МЧС), Андрей Плотников (Росгвардия), Сергей Родионов (УФНС), Иван Юшманов
(служба судебных приставов), начальник отдела государственной
технической службы РФ в Архангельске Евгений Тяпков.
Генерал-майор полиции Сергей
Волчков вручил награды отличившимся сотрудникам Архангельской областной организации «Динамо». Нагрудный знак «За верность» вручен генерал-майору Шахобиддину Ваккосову, подполковнику внутренней службы Алексею
Пешакову, заместителю директора спорткомбината АОО «Динамо»
Игорю Зеленцову.
Помощь и поддержку «Динамо»
оказывают региональное правительство и администрация Архан-

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В столице Поморья состоялась торжественная церемония награждения призеров
спартакиады Архангельского
«Динамо».
В спортивном зале дома физкультуры собрались члены президиума, партнеры организации, ветераны, представители силовых структур региона и спортсмены, которые
своими победами на Олимпийских
играх, чемпионатах мира и Европы
прославили отечественный спорт.
– Великие спортсмены и ветераны, результаты ваших трудов показывают, что вы прославляете
Архангельскую область, общество
«Динамо» и всю спортивную Россию. С наступающим Новым годом! Удачи, успехов и побед в будущем 2019 году, – поздравил собравшихся председатель областной организации «Динамо», начальник
региональной полиции Сергей
Волчков.
Соревнования проходили по десяти видам спорта: лыжным гонкам, рукопашному бою, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, гиревому спорту, баскетболу,
настольному теннису, стрельбе из
табельного оружия и плаванию. В
них участвовали одиннадцать коллективов региональных управлений органов безопасности и пра-

гельска, с которой у общества на
протяжении многих лет выстроены
эффективные взаимоотношения.
Памятное панно за сотрудничество
вручено заместителю главы – руководителю аппарата Николаю Евменову.
– Общество «Динамо» является
постоянным партнером администрации Архангельска. Вместе мы
реализуем ряд спортивных направлений. Среди них гордость русского Севера – конькобежцы, более 300
из которых занимаются здесь. Благодаря нашему сотрудничеству
лед доступен каждому спортсмену, кто хочет заниматься этим видом спорта. В 2019 году мы планируем открыть современный стрелково-стендовый комплекс «Городская спортивная детско-юношеская школа по олимпийским видам
стендовой стрельбы» на острове
Краснофлотский. Сегодня детский
спорт развивается и «Динамо» является нашим стратегическим партнером в развитии олимпийских
дисциплин, – прокомментировал
Николай Евменов.
Всего общество «Динамо» наградило 58 человек. Среди них спортсмены-победители российских соревнований и турниров международного класса, председатели и
секретари коллективов, ветераны.
Все соревнования «Динамо» этого года были посвящены 95-летию
со дня образования общества, которое было создано 18 апреля 1923
года.

Архангельские школьники – за безопасные каникулы
В преддверии зимних каникул проблема безопасности
детей на дорогах становится наиболее актуальной. В
школе № 10 прошла акция,
организаторами которой стали общественное движение
«Здоровый автобус» и компания «Архтрансавто».
– Мы решили поздравить наших
школьников
с
наступающими
праздниками, а также напомнить
им о соблюдении правил дорожного движения и правил пользования общественным транспортом,
– рассказал один из организаторов
акции, представитель движения
«Здоровый автобус» Антон Чулков, выпускник 10-й школы. – В

темное время суток на дорогах важно быть заметным, и наши светоотражатели помогут ребятам в этом.
Светоотражатель – это простой
в применении аксессуар, которой
привлекает внимание и делает людей заметнее на дороге в темное время суток и при плохой видимости.
Это незаменимая вещь для участников дорожного движения. Ведь даже
самый внимательный человек,
управляющий автомобилем, может
не заметить движущегося пешехода
в темное время на дороге. Световозвращатель повысит видимость идущего человека до 150 метров.
Заместитель директора школы
№ 10 по воспитательной работе Наталия Логинова отмечает особую важность обеспечения детей светоотражателями в осенне-зимний период.

– Сейчас у нас на дворе самое
темное время – световой день
крайне невелик. Поэтому лишний раз необходимо напомнить
ребятам об элементарных правилах безопасности на дорогах. Особенно сейчас, когда скоро начнутся зимние каникулы. Так что данное мероприятие я оцениваю как
важное и нужное. Надеемся продолжать такую практику и дальше, чтобы обеспечить дорожную
безопасность как можно большего
количества школьников, – подчеркнула Наталия Логинова.
Акция по безопасности дорожного движения не заканчивается, обладателями столь необходимых аксессуаров станут и учащиеся других школ, сообщает пресс-служба
городской администрации.

 фото: www.arhcity.ru

Инициатива: Ученикам 10-й школы вручили светоотражатели
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Победа как результат
стремления к творчеству
В Архангельске прошла церемония награждения победителей Î
городских конкурсов профмастерства «Достояние года»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В актовом зале 11-й школы
собрались учителя, педагоги дополнительного образования, коллективы детских
садов, специалисты службы
сопровождения, школьники,
чтобы подвести итоги ушедшего года и поздравить с заслуженными наградами лучших из лучших.
Участников церемонии поприветствовала заместитель директора
департамента образования Архангельска Елена Ерыкалова.
– Сегодня канун Нового года,
а значит, каждый из сидящих
в этом зале подводит итоги. У
кого-то, как у наших олимпиадников, это первые или даже вторые, третьи достойные победы, у
кого-то, как у наших педагогов,
– новые свершения в профессиональной карьере. Но каждый из
нас знает, что любое важное событие – это результат кропотливого труда и огромного желания
совершенствоваться. Именно поэтому сегодня на эту сцену выйдут лучшие из лучших, – сказала
Елена Станиславовна. – Пусть все
невзгоды останутся на черновике
прошлого года, а на чистом листе
наступающего мы с вами реализуем в системе образования самые
дерзкие планы. Нас ждут новые
победы и новые свершения, ну а
у наших одиннадцатиклассников
впереди важные события – это выбор дальнейшего пути.
По традиции в преддверии Нового года департамент образования администрации Архангельска
проводит торжественное подведение итогов конкурсов различной
направленности: муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников, городских конкурсов
«Педагогический дебют», «Учитель
года», «Детский сад года», конкурса методических служб и школьных библиотек.
В подтверждение плодотворной
работы педагогов на сцену поднялись десятки ребят, ставших победителями олимпиады по различным предметам. Вслед за ними поздравления и благодарности, подписанные главой города, принимали школьники, участвовавшие в
церемонии открытия расширенной
коллегии Союза городов Центра и
Северо-Запада России, которая состоялась 13-14 декабря на базе гимназии № 24. Заслуженной наградой
была также отмечена Софья Шабардина из школы № 36 – девушке
вручили медаль «За спасение жизни».

Вслед за ребятами бурными
аплодисментами зал встречал
участников конкурса профмастерства «Педагогический дебют». Лучшей жюри признало Анжелику
Нечаеву, учителя начальных классов 25-й гимназии.
– Я работаю педагогом третий
год. На выбор профессии повлияло
много факторов: у меня мама учитель русского языка и литературы, ну и, безусловно, влияние ока-

По традиции в преддверии Нового года департамент образования
администрации Архангельска проводит
торжественное подведение итогов конкурсов различной направленности: муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, городских конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель года», «Детский
сад года», конкурса методических служб и
школьных библиотек

зали педагоги, с которыми я была
знакома уже с самого детства, – их
пример стал для меня стимулом,
– рассказала Анжелика Нечаева.
– Думаю, завоевать первое место в
конкурсе помогла поддержка коллег, стремление к победе и, конечно, семья, которая в меня поверила.
В ноябре-декабре 2018 года состоялся самый важный и престижный
конкурс в системе дошкольного образования – «Детский сад года». В
номинации «Территория детства»
победителем стал детский сад
№ 131 «Радуга», в номинации «В содружестве с семьей» лучшим признан детсад № 66 «Беломорочка»,
в номинации «Мир, в котором я
живу» первое место присудили детскому саду № 6 «Олененок».
Заслуженные награды получили и участники конкурса «Учитель
года». Лучших наставников определяли в трех номинациях. Самым
выдающимся педагогом дополнительного образования стала Виктория Тимофеева из Соломбальского Дома детского творчества.
Среди специалистов службы сопро-

вождения победила педагог-психолог школы № 9 Ирина Скороходова. В номинации «Учитель» первое
место заняла Дарья Кукушкина,
которая преподает историю в 14-й
школе.
– Что помогает достичь успехов в профессии? Во-первых, это
постоянное творчество, к которому педагог должен стремиться,
во-вторых, поддержка со стороны коллег. Конечно, очень важно
учиться у детей, потому что они
тоже многое дают – нужно просто уметь это видеть и применять,
– поделилась Дарья Кукушкина.
– Мне кажется, чтобы пробудить
интерес современного школьника
к истории, самое главное – заряжать ребят своим интересом, своей энергией, оптимизмом, тогда
они почувствуют это и сами потянутся к знаниям.
Одно из важнейших мероприятий 2018 года – городской конкурс
методических служб. Победителем
в номинации «Лучший окружной
ресурсный центр системы образования Архангельска» стал детский
сад № 172 «Клюковка». Лучшим

опорным учреждением города признан Центр дополнительного образования детей «Контакт». Лучшим
базовым учреждением назван детсад № 174 «Ягодка». В номинации
«Лучшая демонстрационная площадка системы образования города» первое место занял детский сад
№ 180 «Парусок».
В церемонии награждения также
приняли участие призеры и победители городского конкурса «Школьная библиотека – культурно-информационный центр». В номинации
«Библиотека – территория творчества» победителем названа 25-я
гимназия. В номинации «Библиотека – территория обучения» лучшей
признана библиотека школы № 62.
И в номинации «Библиотека – территория чтения» высшую награду
получила 50-я школа.
Завершением вечера стало исполнение песни финалисткой Всероссийского конкурса талантов
«Синяя птица» 2018 года Дарьей
Давыдовой совместно с участниками церемонии «Достояние
года».
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На заметку

Если я заболею…
В канун новогодних каникул и в праздничные дни учреждения здравоохранения будут
работать по особому графику.
Городская детская поликлиника
30 декабря, 1, 6, 7 января – не работает;
31 декабря, 2, 3, 4, 5, 8 января – по графику субботы.
Прием дежурного педиатра с 9:00 до 14:00 по адресу:
проезд Приорова, 6.
Прием вызовов на дом с 8:30 до 12:00 (тел. 60-85-45).

Стараемся делать
жизнь города лучше
Новое поколение: Подведены итоги ежегодного городского конкурса Î
в сфере реализации молодежной политики «Время молодых»

Городская поликлиника №2
30 декабря, 1, 2, 6, 7 января – не работает;
31 декабря, 3, 4, 5, 8 января – по графику субботы с
9:00 до 15:00.
Детская стоматологическая поликлиника
30 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 января – не работает;
31 декабря, 3, 5, 8 января – по графику субботы с 9:00
до 15:00.
Первая горбольница,
поликлиника на ул. Гайдара, 3
30 декабря, 3, 6 января – прием пациентов с 8:00 до
12:00;
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – не работает.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Быть активными, целеустремленными, заражать своим энтузиазмом окружающих
и любить родной город – именно такими
жизненными принципами руководствуются участники конкурса
«Время молодых», который ежегодно проходит в столице Поморья.
В этом году на конкурс поступило 18 заявок, итоги
были подведены на заседании Молодежного совета
Архангельска. Награды молодым активистам вручила
Светлана Скоморохова, заместитель главы города по
социальным вопросам.
– В любом конкурсе есть
победители, но я хочу поблагодарить всех за то, что вы
принимали участие в нем, –
отметила она. – Все проекты, заявки обсуждала конкурсная комиссия, причем
очень бурно, наши мнения
разошлись, разрыв в баллах
у некоторых участников минимален, поэтому мы решили не только наградить победителей, но и вручить благодарственные письма участникам, которые заслужили
внимания.
Обычно конкурс «Время
молодых» включает в себя
пять номинаций, в этом году
решено было оставить лишь
четыре. Одна из основных –
«Молодежный лидер», победу в ней в этом году одержал
Олег Сидоренко, председатель Молодежного совета
Майской Горки. Юноша уверен, что главная задача лидера – грамотно расставлять
приоритеты и уметь работать с командой, ведь в одиночку, без поддержки единомышленников, сделать он
ничего не может.
Молодежное объединение
в Майской Горке было создано чуть больше года назад, но ребята уже активно
включились в работу. Совет
округа не только участвует
во всех городских мероприятиях, но и реализует собственные проекты. Один из
таких – «Школа парламентаризма».

Городская поликлиника №1
30 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января – прием врача-терапевта с 9:00 до 15:00;
31 декабря, 1, 2, 7 января – не работает.

Городская больница № 4, поликлиника
31 декабря, 4, 5, 8 января – по графику субботы;
1, 2, 6, 7 января – не работает.
Городская больница № 7
30, 31, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – не работает;
3, 6 января – по графику субботы.
Областная стоматологическая поликлиника
пр-д Сибиряковцев, 17
30 декабря, 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 9:00
до 15:00;
31 декабря, 1 и 2, 6, 7 и 8 января – не работает.
ул. Вологодская, 17
30 декабря, 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 8:00
до 14:00.
Все остальные дни – оказание неотложной стоматологической помощи с 14:00 до 7:00.

– Это проект «Молодой
Гвардии «Единой России»,
нацеленный на взаимодействие органов государственной власти с молодежью, –
рассказал Олег Сидоренко. –
Мы присоединились к этому
федеральному проекту в октябре, разработали образовательную программу: устраивали встречи с депутатами областного Собрания, государственной и городской
Думы, общались с губернатором, главой города и кабинетом региональных министров. 22 декабря состоялось
закрытие «Школы парламентаризма», но мы надеемся,
что возобновим этот проект
весной.
Молодежный совет Майской Горки в этом году отмечает личную победу в го-

родском конкурсе не только
своего председателя, но и сопредседателя Кирилла Владимирова, который стал лауреатом номинации «Доброволец года».
– Округ Майская Горка –
это наша родная территория, поэтому мы участвуем
в субботниках, сажаем деревья, отремонтировали коробку и залили каток в одном из дворов, – рассказал
он. – В группе молодежного совета в соцсети «ВКонтакте» принимаем заявки
от жителей: стараемся помочь, если это в наших силах. Надо сказать, горожане обращаются к молодежи,
не так давно, например, мы
помогли пожилой женщине
разгрести дорожку к дому,
которую завалило снегом.

Еще одна важная номинация конкурса «Время молодых» – «Сотрудничество»,
лауреатом в этом году стал
Артем Фомин, педагог-организатор центра «Архангел». Выбирая лучшего, конкурсная комиссия оценивала, насколько плодотворно
и активно участник взаимодействует с организациями
и объединениями города.
– Как педагогу-организатору центра «Архангел» мне
приходится проводить много
мероприятий, сотрудничать
с разными молодежными и
патриотическими организациями в городе, часто объединение усилий позволяет
добиться отличного результата, – уверен Артем Фомин.
– Многие мероприятия мы
проводим совместно с отделом по делам молодежи, работаем очень плодотворно, в
частности, устраивали флешмоб, посвященный Дню Героев Отечества, площадку военно-патриотической тематики
на День Победы. Кроме того,
у нас есть совместные проекты с Российским движением
школьников, мы проводим
весенние и осенние слеты
учеников Поморья.
Четвертая номинация городского конкурса – «Молодежный социальный проект
года». Лауреатом на этот раз
стала Замина Назарова, автор проекта «Детство без гаджетов».

ул. Воскресенская, 112, ул. Папанина, 2
30 декабря, 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 8:00
до 14:00;
31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января – не работает.
Архангельский психоневрологический
диспансер
Отделение наркологической помощи взрослым –
круглосуточно;
Отделение психиатрической помощи взрослым – 4
января с 9:00 до 12:30.

Транспорт

На салют поедем
на автобусе
Для удобства горожан в новогоднюю ночь
будет организован ряд маршрутов, которые
свяжут городские окраины с центром Архангельска.
Расписание автобусов:
№ 3 «Нижний городок – к/т «Мир»
из Нижнего городка в 1:30, от к/т «Мир» в 3:10;
№ 4 «ЖД вокзал – СОТ «Ягодник»
с ЖД вокзала в 0:30, 2:30, из «Ягодника» в 1:30;
№ 6 «ЖД вокзал – к/т «Мир»
с 0:30 до 3:30, интервал движения 20-30 мин;
№ 12 «Аэропорт «Архангельск – к/т «Мир»
из аэропорта в 1:00, от к/т «Мир» в 3:10;
№ 42 «ул. Кедрова – Жаровиха»
из Соломбалы в 01:00, 02:00, 03:00, с Жаровихи в 01:30,
02:30, 03:30;
№ 44 «Новый поселок – п. Экономия»
из Нового поселка в 0:30, 2:00, из Экономии в 0:30, 2:00;
№ 60 «ул. Малиновского – к/т «Мир»
из Северного округа в 1:00, 2:00, 3:00, от к/т «Мир» в
1:30, 2:30, 3:30.
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Дорогие друзья!
Примите самые теплые
поздравления с наступающим Новым, 2019 годом и
светлым праздником Рождества Христова!
Совсем скоро 2018-й станет историей. Это был год,
наполненный
событиями,
свершениями, самоотверженным трудом северян. Мы
запускали новые заводы, животноводческие комплексы,
строили школы, больницы,
детские сады. Завершена
реставрация и реконструкция Почезерского храмового комплекса и здания Архангельского театра кукол.
Мы принимали высоких гостей – в 2018 году поморскую землю посетили главы
трех ведущих конфессий нашей страны.
Да, без трудностей не
обошлось. Но северяне не
привыкли сдаваться. Мы
вместе пытаемся найти
новые резервы, возможности, пути.
В 2019 год мы вступаем с
надеждой на новые радости,
большие открытия. Наше
движение вперед, наше стремление к достижению
намеченных целей невозможно остановить. И залогом этому – трудолюбие и ответственность северян. Ориентиры для роста определены президентом России. Обеспечить, создать условия для прорывного развития и нашей области, и всей страны
– вот главная задача, которая стоит перед нами.
Нет никаких сомнений: следующий год приблизит
всех нас к исполнению всех заветных желаний.
Уважаемые земляки! Пусть любовь родных и близких всегда будет с вами. Здоровья, благополучия, добра и мира! С Новым годом! С новым счастьем!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области

праздник

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Стрелки на часах ускоряют бег, и совсем скоро каждый из нас в
кругу родных и любимых людей будет отмечать наступление 2019
года, вспоминать самые яркие события и загадывать желания.
Они обязательно сбудутся, если мы не только останемся верны своим стремлениям, но и
будем стараться претворить их в жизнь.
2019-й мы встречаем с новыми планами, с желанием продолжить начатое и уверенностью в своих силах. Перемены ощутимы уже сегодня: жильцы аварийных домов переселяются в новостройки, создаются современные скверы, благоустраиваются дворы, возвращаются спортивные объекты и начато строительство новых детских садов, проводится ремонт дорог. Мы вместе создаем современную историю города.
Хочу каждого из вас поблагодарить за ваш труд и любовь к родному городу. В наступающем году Архангельск отметит юбилейную дату – 435 лет со дня основания. Давайте
постараемся сообща сделать наш город еще лучше!
Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы ваши дома были наполнены теплом и уютом, сердца – любовью, а глаза светились от счастья. Пусть жизнь радует вас, а в душе
всегда живут вера, надежда и любовь! С праздниками!

Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования «Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне
поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым!
Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем
с огромным желанием сделать счастливыми своих близких,
подарить им внимание, заботу и тепло.
Новый год – это самый веселый, самый радостный праздник,
и с ним всегда связаны наши надежды на лучшее, ожидания
добрых перемен, приятных встреч, подарков, исполнения желаний. Пусть в уходящем году останутся все проблемы и заботы, а в новый год мы заберем с собой хорошее настроение.
Завершая уходящий год, мы с уверенностью смотрим в будущее, строим планы,
ставим новые задачи и видим пути их решения.
Мне хочется поблагодарить вас за поддержку и понимание, за активное участие во
всех городских делах.
Пусть вместе с праздником в каждый архангельский дом войдет любовь и согласие,
радость и благополучие, тепло и нежность! Большого человеческого счастья, хорошего праздничного настроения и крепкого здоровья вам, вашим родным, близким и
друзьям!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые северяне!
Дорогие друзья!
Чувство радостного ожидания праздника знакомо
нам с детства. Каждый из нас встречает Новый год с
надеждой и волнением, мы верим в самое лучшее и светлое, а от наступающего года ждем только хороших событий. Ведь Новый год и Рождество
– это праздники, которые дарят веру в счастье и согревают нашу жизнь
теплом.
И сегодня я искренне желаю вам, чтобы 2019-й стал для каждого из вас
годом сбывшихся надежд и чудес, ожившей сказки – доброй и светлой.
Пусть в каждой семье воцарятся мир и согласие, пусть добро и счастье
войдут в каждый дом! С Новым годом!

Надежда Виноградова,
заместитель председателя
Архангельского областного Собрания депутатов
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Как коварство обернулось
новогодним чудом
В минувшую субботу зажгла огни главная городская елка
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Трескучие морозы, пришедшие в поморскую столицу,
пожалуй, испугали многих
жителей Архангельска, заставив их провести выходные дома, однако самые
смелые и закаленные, как
настоящие северяне, все же
решились принять участие
в новогодних торжествах на
площади Ленина.
Кто-то предусмотрительно запасся горячим чаем в термосах, ну а
большинство горожан решили последовать совету Снеговика: «Чтобы было теплее, давайте танцевать
и веселиться». Энергией публику
заряжали и многочисленные Снегурочки, устроившие в толпе своего рода танцевальный флешмоб.
Тем временем на сцене развернулось целое представление: злобный Механикус с помощью универсального уменьшителя подарков
пытался украсть главную городскую елку, а вместе с ней – Новый
год и праздничное настроение. Героями действа стали также Снежок, Архангельский Снеговик и,
конечно, Снегурочка с Дедом Морозом. Последний, кстати, приветствовал горожан с крыши городской администрации. В итоге коварные планы Механикуса были
разрушены, а вместо новогоднего
«преступления» злодей совершил
чудо, устроив для гостей торжества
салют. А после волшебные персонажи вместе с участниками праздника зажгли на зеленой красавице
яркие огни.
Конечно, из-за стужи традиционные хороводы вокруг елки не свершились, но маленькие и взрослые
горожане все же успели ею полюбоваться, а также запечатлеть себя
на фоне главного новогоднего символа и ледовых скульптур.
Валентина Буторина впервые
пришла на такое представление и с
интересом рассматривала украсившие елку игрушки.
– Холодновато, правда, но, несмотря на это, решила прийти сегодня на площадь Ленина и осталась
очень довольна, – поделилась она.
Для трехлетнего малыша Тамары Житовой праздник открытия
городской елки тоже случился первый раз.
– Впечатления сегодня замечательные, все весело, хорошо. Новый год один раз в год, так что мороза не испугались, решили прийти всей семьей, тем более что для
нашего ребенка это новое интересное событие, – рассказала Тамара.
А вот пятилетний Иван Савельев вместе с родителями уже участвовал в уличном торжестве в прошлом году и на этот раз решил не
изменять традиции, тем более что
главного зимнего праздника он
ждет с нетерпением, да и знает о
нем уже немало.
– Новый год отмечается 31 декабря, в это день случаются чудеса:
дети находят под елочкой подарки,
их приносит Дед Мороз, но только
самым послушным и добрым ребятам, которые не жадничают и не
обманывают, – заверил Ваня. – Сегодняшнее представление мне понравилось, особенно потому, что
я узнал, что у Деда Мороза есть
уменьшитель подарков, а раньше я
думал, как же он вмещает их в мешок, ведь ему приходится поздравлять очень много детей.
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Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Падал
прошлогодний снег
Где найти прошлогодний снег, чем закадычный друг отличается об обычного и можно ли
взять быка за рога – своими мыслями по поводу того, что означают известные крылатые
выражения, на этот раз поделились с нами
воспитанники детского сада № 37 «Колобок».
Ульяна ВАСЕНДИНА:
– Свалиться как снег на голову значит упасть откуда-нибудь, например,
со стула. Закадычный друг – это, наверное, хороший друг. Прошлогодний снег,
то есть тот, что выпал в прошлом году,
можно найти на Северном полюсе, потому что там он не тает. Что значит взять быка за рога?
Просто подойти и взять. Но я бы не стала так делать, потому что ему это совсем не понравится, ему больно будет. Что значит бросать слова на ветер? Говорить с ветром, спрашивать, видел ли он что-нибудь волшебное.

В надежде на чудо
В преддверии Нового года в Архангельске исполнили мечты юных поморов

Карина ЛЕНКО:
– Свалиться как снег на голову – это
означает, что снегопад попадает на
шапку. Закадычный друг… Очень похоже, что это друг-конь. Это хороший
друг, потому что он не будет психовать,
а просто подвезет туда, куда ты захочешь. Бросать слова на ветер… Моя сестра в школе изучала стихотворение, там была строчка про «улетает слово». Но я уже не помню, о чем оно. Взять быка за рога,
наверное, значит его к себе притянуть, если он сам не хочет кушать, не может найти еду, не слушается и убегает.
Максим МИХЕЕВ:
– Свалиться как снег на голову… если
снег упадет на голову, она заболит, появится большая царапина. Хорошо, что
каждый день снег на голову не падает
людям. Закадычный друг – это друг навеки, с которым ты никогда не расстанешься. От обычного такой друг отличается тем, что он
лучше. Взять быка за рога означает схватить его и покормить. А бросать слова на ветер – говорить редко, потому что некоторые слова еще не выучил.
Андрей КУЗНЕЦОВ:
– Кто такой закадычный друг? Может быть, это загадочный друг, у которого есть необычные способности, например, он может летать, фокусы показывать или раны заживлять. Чтобы
бросать слова на ветер, нужно просто
наверх голову повернуть и сказать что-нибудь. Взять
быка за рога нельзя, потому что если он злой, то раскачает тебя и выбросит, еще он может быть заразным. А
вот хороших быков можно брать за рога.
Милана ТРУШНИКОВА:
– Свалиться как снег на голову – это
когда с крыши снег неожиданно упал
на человека: если это произошло, он
может замерзнуть. А прошлогодний
снег остается с прошлой зимы, например, в морозилке, если его туда положили. Закадычный друг… может быть, это холодный
друг? Например, снеговик. Бросать слова на ветер означает сваливать все на него, например, кто-то сломал
снеговика, а винит в этом ветер. Взять быка за рога – я
бы не стала так делать, потому что ему больно, если
он разозлится, может ударить копытом.
Полина ШАГИДУЛЛИНА:
– Свалиться как снег на голову – это
означает, что снег падает на человека
из облака. Обычно это происходит неожиданно. Прошлогодний снег – это
значит, что снег уже старый и грязный. Закадычный друг… Когда я слышу это слово, сразу думаю про Даню, потому что мы с
ним дружим с детства. Бросать слова на ветер значит
плохие слова из головы убирать, забывать их совсем. А
взять быка за рога – это значит работать и не лениться.
Ярослав ГОГУЛИН:
– Если на человека, как снег на голову, упадет сосулька, придется вызывать скорую помощь. Закадычный
друг… может быть, его можно заказать? Позвонить по телефону, чтобы
он приехал из другого города. Бросать
слова на ветер, наверное, означает возвращать с его
помощью слова, которые ты уже передумал говорить.
Можно ли взять быка за рога? Нет, он может человека
ранить до крови. Я бы не стал так делать, потому что я
не знаю, где живут быки.

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Гостиных дворах состоялась торжественная церемония награждения победителей
конкурса детских новогодних писем «Мечты сбываются». В мероприятии принимали
участие дети в возрасте
от 7 до 12 лет из малообеспеченных и многодетных семей районов
и городов Архангельской области. В своих
письмах ребята рассказывали о том, почему
нужно мечтать и как
мечта может изменить
жизнь.
Организаторами Х традиционного конкурса выступили депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина,
фонд поддержки региональных проектов «Успех», Архангельское региональное
отделение партии «Единая
Россия» при поддержке городской администрации.
– От имени главы Архангельска Игоря Викторовича Годзиша я поздравляю
вас с наступающим Новым
годом! Это самый красивый
и долгожданный праздник,
когда исполняются самые
заветные желания. Поэтому
нужно мечтать, тогда мечты
осуществятся. Крепкого здоровья, успехов в учебе, растите здоровыми и добрыми
людьми, – пожелала ребятам
заместитель градоначальни-

ка по социальным вопросам
Светлана Скоморохова.
Депутат госдумы Елена
Вторыгина отметила, что с
каждым годом растет число
участников.
– Десять лет назад писем
было немного. Сегодня участвует вся Архангельская область. Мне радостно, что конкурс поддерживают представители местной власти и
организуют такие мероприятия у себя в муниципалитетах. Стало доброй традицией читать письма детей, а
затем осуществлять их мечты. Для кого-то мечтой становится снегоход, планшет,
телефон, другие мечтают о
здоровье родных и близких.
Письма очень трогательные,
и порой мы плачем или смеемся, читая их. Многие дети

каждый год пишут о мире.
Много пожеланий получили
мы в этом году от ребят из
детских домов. Они мечтают
о сладостях, как все дети, а
ещё хотят увидеть маму. Мы
постарались найти их мам и
привести на этот праздник.
Нам радостно осуществлять
мечты наших детей. Это добрый конкурс. Я хочу поблагодарить всех спонсоров и
партнеров. Всем огромное
спасибо! — прокомментировала Елена Вторыгина.
Организаторы
уверены,
что конкурс развивает фантазию и воображение, способствует приобщению детей к творчеству и сохранению семейных ценностей.
– Он позволяет даже взрослым вернуться в детство, к
мечтам и тайнам. Я, напри-

мер, мечтал о космосе, тетрисе и денди, машинках,
коньках. И тоже писал письма Деду Морозу. Было приятно сегодня вспомнить об
этом. Праздник уникальный
и замечательный. Партия
«Единая Россия» поддерживает целый цикл таких мероприятий. В этом проекте мы
участвуем с самого начала.
Но главное здесь – не сами
подарки. Когда дети пишут
письма, они размышляют о
том, кем хотят стать и о чем
мечтают. Они уже сейчас
определяют свое будущее,
и это действительно важно,
– отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Иван Новиков.
Всего в конкурсе приняли
участие 450 юных жителей
Поморья. Среди них были
определены 50 победителей
из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и районов области. Ульяна Карасова из Холмогор мечтает о мобильном телефоне и
пуховом платке для бабушки, Илья Арисов и Артем
Прибытков из Каргополя хотят стать полицейскими, а еще, чтобы приняли
закон и не ставили плохие
оценки в школах, Алексей
Жигулев из Коряжмы грезит стать знаменитым рэписполнителем, Тимур Курбанов из Приморского района – архитектором, а Владимир Пальцев из Новодвинска – конструктором и изобретателем самолетов, автомобилей и кораблей. Арина
Киливник из Северодвинска хочет увидеть космос,
Ксения Маринец из Пинеги
считает, что мечты должны
становиться целями жизни,
к которым надо стремиться. А Екатерина Рогушина,
победительница из Архангельска, написала о желаниях своих братьев и сестры.
– Я второй раз писала письмо. В прошлом году мечтала о собаке, и мне подарили
щенка. Мы любим его всей
семьей. В этом году я сначала хотела написать о своей
новой мечте, но потом решила, что хочу исполнить желания братьев и сестры. Женя
мечтает о волшебном дроне
и новогодней елке, а Ариша –
о ватрушке. А старший брат
хочет служить в президентских войсках. Я рада, что победила в конкурсе, и есть надежда, что мои мечты снова
осуществятся, – поделилась
Екатерина Рогушина.
Продолжили праздник музыкальные и фокусные представления, благодаря чему
ребята окунулись в веселую
новогоднюю сказку.
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Курс на развитие туризма
Программный подход: В Архангельске определили векторы развития туротрасли
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

В столице Поморья состоялась конференция членов
и партнеров Архангельской
региональной туристской ассоциации.
Мероприятие объединило представителей министерства культуры Архангельской области, муниципальных образований, входящих в проект «Большой Архангельск», ведущих региональных
туроператоров и организаций, которые принимают и обслуживают
туристов и гостей на территории
области.
Заместитель министра культуры
региона – начальник управления
по развитию туризма Светлана
Зеновская отметила, что ежегодные конференции Архангельской
региональной туристской ассоциации (АРТА) помогают турбизнесу
определять основные направления
развития отрасли.
– Мы надеемся, что сегодняшнее
мероприятие даст новый толчок в
развитии туризма в регионе, потому что АРТА является центром, который объединяет ведущих специалистов этой области. В этом году
ассоциации исполнилось 16 лет.
Мы намерены и дальше совместно продвигать интересы туриндустрии – организовывать участие
в выставках, заниматься решением вопросов с властью, развивать
брендирование, – сказал председатель правления АРТА Виктор
Канашев.
Архангельская региональная
туристская ассоциация объединяет более 40 участников туристского рынка. Среди знаковых
проектов ассоциации – «Малина
Джаз», «Теплые звуки Севера»,
«Баранье воскресенье», «Год Пинежского района», областная туристическая выставка «Мир путешествий Поморья», организация

экспедиционных туров на снегоходах и катерах «Поморский
ход», серия рекламно-информационных туров в Архангельскую
область для федеральных туроператоров.
В 2019 году Ассоциация планирует сосредоточить усилия на
развитии новых туристских программ, событий и поддерживающей среды для путешественников внутри агломерации «Большой Архангельск», в Пинежском
районе, а также на территориях Онежского и Каргопольского
районов. Эти направления должны опираться на потребности туриста сегодня и учитывать тенденции изменения его предпочтений и платежеспособности, чтобы формировать потенциально
востребованные предложения отдыха и туризма на территории региона.

– Нам удалось сформировать несколько пилотных проектов. Среди них – квест-программы по интересным объектам внутри четырех муниципалитетов агломерации «Большой Архангельск». Среди них – детский продукт, который
позволит школьникам в рамках
«живых уроков» выезжать на интересные объекты агломерации,
на предприятия или в культурноисторические места и познавать
таким образом историю и особенности своей Родины. Кроме этого, планируем запустить водный
маршрут «Архангельск – Северодвинск» на пароходе-колеснике
«Н. В. Гоголь» и сделать его регулярным для всех жителей региона.
Новое направление, которое развивается сегодня, – это йога-туры,
их также можно организовывать
на объектах агломерации, – отметила эксперт ассоциации Ольга
Горелова.
В рамках конференции наградили партнеров и членов АРТА,
которые внесли свой вклад в развитие туризма в регионе. За поддержку деятельности этой организации благодарность вручили заместителю главы Архангельска –
руководителю аппарата Николаю
Евменову.
– Администрация города и Архангельская региональная туристская ассоциация являются
давними партнерами в развитии
туризма в областном центре и совместно работают на улучшение
имиджа столицы Поморья и привлечение туристов. Так, известный по всему миру пароход-колесник «Н. В. Гоголь» приобрел
славу и признание зарубежных
туристов и всех гостей Архангельска. Делая акцент на таких
северных жемчужинах, мы подчеркиваем наш поморский колорит и вызываем интерес у новых
гостей региона, – сказал Николай
Евменов.

Зимний праздник на пороге
Территории: Округ Варавино-Фактория готов к встрече Нового года

В этом году здесь по традиции
установлено четыре новогодних
ели, главная зеленая красавица высотой девять метров – на площади у Ломоносовского Дворца культуры. Пушистые деревья украшены также в сквере на пересечении
улицы Русанова и Ленинградского проспекта, в поселках Силикатчиков и лесозавода № 2. Открытие
каждой ели сопровождали народные гулянья с конкурсами, танцами, песнями и, конечно, хороводами. Организацией праздников занимались совместно Ломоносовский Дворец культуры и Дом детского творчества.
Праздничным
преображением
городских территорий занимается
не только администрация округа,
но также предприятия ВаравиноФактории.

– Мы традиционно предложили
всем организациям округа принять
участие в украшении, постарался
ТЦ «Петромост», на своей территории он установил елку, также украсил свое здание Архангельский
траловый флот, – отметил Сергей
Богомолов, исполняющий обязанности главы администрации округа Варавино-Фактория. – К сожалению, мелкие торговые организа-

 Фото: предоставлено администрацией округа Варавино-Фактория

Каждый городской округ
в преддверии Нового года
начинает активно готовиться к главному зимнему
торжеству: украшает территорию, наряжает елки,
заливает катки и горки.
Варавино-Фактория не исключение.

 Фото: предоставлено администрацией округа Варавино-Фактория

Анна СИЛИНА

ции не так активно приняли участие в подготовке к Новому году,
хотелось бы, чтоб они проявили
больше инициативы.
Ни одна зима не обходится без
народных забав – катания с горок.
В этом году горки по традиции
были залиты в сквере Грачева на
пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта. Следующей зимой на этой территории по-

явится новая горка, округ получит
на это средства в рамках конкурса
«Бюджет твоих возможностей», а
те сооружения, что эксплуатируются сейчас, будут перенесены в поселок Силикатчиков.
Еще одна традиционная зимняя
забава – хоккей. Корт размером 58
на 28 метров залит в поселке Силикатчиков, на этой ледовой площадке каждый год проводят соревнова-

ния дворовые команды. Оборудована территория для катания также около ДЮСШ имени П. В. Усова
и у школы № 28.
Народные гулянья пройдут в
округе и непосредственно в новогоднюю ночь, с часу до трех горожан ждут на праздник в поселке
Силикатчиков, в это же время развернется новогодняя площадка и у
Ломоносовского ДК.

Готовимся

Где купить
елочку
Традиционно в преддверии Нового года в
городских округах Архангельска откроются
елочные базары.
В Октябрьском округе купить зеленую красавицу
можно будет напротив рынка «На Нагорной» и у ТЦ
«Гиппо».
В Майской Горке базары
откроются на пересечении
ул. Дачной и Воронина; на
Ленинградском, 42 и 165; на
ул. Галушина 15 и 23, на ул.
Ф. Абрамова, 16.
В Северном округе планируется открыть елочный базар на Кировской, 17.
В Соломбале символ нового года можно будет приобрести по адресам: пр. Никольский, 33; ул. Валявкина,
15; ул. Кедрова, 26; ул. Красных Партизан, 12 и 28; ул. Терехина, 5 и напротив дома
№ 32 по Малоникольской; ул.
Беломорской Флотилии, 8,
строение 2.
В округе Варавино-Фактория елочные базары запланированы по адресам: ул.
Кононова, 2; ул. Силикатчиков, 1/3; пр. Ленинградский,
255, 311 и 327; ул. Никитова,
9/1 и 10.
В Маймаксе живые елки
будут продаваться на ул. Капитана Хромцова, 5; ул. Победы, 35 и 112; ул. Родинова,
2; ул. Вельможного, 4.
Предпринимателям
для
организации торговли по
указанным адресам необходимо обратиться в администрацию округа.

На заметку

Требуется
специалист
Для замещения должности муниципальной службы ведущего
специалиста управления муниципальных
закупок департамента экономического развития администрации
муниципального образования «Город Архангельск» требуется
специалист с профессиональным образованием и опытом работы
по 44-ФЗ.
Заработная плата от 21 000
рублей в месяц, соцпакет.
Резюме приносить по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 64, 3 этаж, кабинет № 3.
Телефон: 607-591.

420-112 –

телефон дежурнодиспетчерской службы.
О любых ЧП горожане
могут сообщать
в любое время суток
по единому
многоканальному
телефону

территория творчества

Волшебники литературы
Хорошая идея: В конкурсе «Новые сказки Севера», организованном Централизованной Î
библиотечной системой, приняло участие более ста человек
Сказка

Бербе и Баруси
Елизавета Кранина, Î
15 лет (Ялта)

 иллюстрация предоставлена централизованной библиотечной системой
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Наталья СЕНЧУКОВА

Летом Централизованная библиотечная система Архангельска
объявила межрегиональный конкурс «Новые сказки Севера». Библиотекари, пожалуй,
лучше других знают:
интерес к этому жанру
фольклора не подвластен времени. Волшебные истории, в которых
«живут» необычные
персонажи, происходят
невероятные события, а
добро всегда побеждает
зло, любят и взрослые
и дети.
Причем некоторые не только читают сказки, но и сами
пишут их. Именно на таких творческих личностей
и был рассчитан конкурс.
Принять в нем участие могли все желающие в возрасте
от 14 лет и старше. В Централизованной библиотечной
системе получили более ста
работ из Архангельска и области, а также других регионов России. В числе участников – авторы из Мурманской и Белгородской областей, республик Карелия и
Саха (Якутия), Перми, Воронежа, Ялты…
– Конкурс «Новые сказки
Севера» проводился в рамках фестиваля «Архангелогородские гостины». В числе задач, которые мы ставили: воспитание любви и
формирование интереса к
литературе родного края и
фольклору, стимулирование
творческой активности людей, занимающихся литературным творчеством, выявление и раскрытие молодых
талантов, создание условий
для их самореализации, –
рассказывает Татьяна Рудная, главный библиотекарь
сектора по краеведческой работе Центральной городской
библиотеки имени М. В. Ломоносова.

У конкурса было особое
условие – работа должна
продолжать традиции самобытных северных сказочников, а их произведения, как известно, отличает
поморский колорит и язык
повествования. Насколько
успешно справились с поставленной задачей участники, оценивало компетентное жюри. В его состав входили: Елена Ваенская – доцент кафедры литературы
Высшей школы социальногуманитарных наук и международной коммуникации
САФУ; Ирина Кемакова –
поэт, член Союза писателей
России; Максим Баранов
– поэт, автор-исполнитель,
директор
Литературной
усадьбы Козьмы Пруткова в
Сольвычегодске; Николай
Васильев – поэт, редактор
литературной газеты «Графоман» из Вельска, Ольга
Маркелова – литературовед, литератор, переводчик
из Сольвычегодска.
Современные
сказочники по-хорошему удивили судей оригинальностью и разноплановостью. Кто-то написал лаконичную сказку,

тересны и притягательны
для людей, живущих в различных регионах России, а
творчество сближает и объединяет людей, несмотря на
большие расстояния и необъятные просторы нашей
Родины, – отмечает Татьяна
Рудная.
Победителями в номинации от 18 лет и старше признаны Денис Макурин из
села Холмогоры, Полина
Варакина из Онеги, Марина Дрявичева из Кировска
(Мурманская область). Среди участников от 14 до 17
лет лучшими стали Елена
Русанова из Перми, Алена
Тюленева из Северодвинска и Елизавета Кранина
из Ялты.
Жюри также отметили
работы Надежды Матвеевой из Мезенского района,
Анны Катковой из Архангельска, Анны Ефременко из Белгорода, Дарьи
Кадыковой из Белгородской области, Тимофея Кукушкина из Вологды, Егора Волкова из Петрозаводска, Натальи Нерастенко
из Санкт-Петербурга, Елены Корсунской из Вельска

В Централизованной библиотечной системе получили
более ста работ из Архангельска и
области, а также других регионов
России. В числе участников – авторы из Мурманской и Белгородской
областей, республик Карелия и Саха
(Якутия), Перми, Воронежа, Ялты…
как, например, 15-летняя
Елизавета Кранина из Ялты,
– жюри сразу отметило ее
историю «Бербе и Баруси».
А вот «Шаманьей сказки»
17-летней Елены Русановой
из Перми хватит даже на небольшую книжку.
– Конкурс «Новые сказки
Севера» показал, что архангельский Север, его литература и фольклор, традиции
северных сказочников ин-

и других участников конкурса.
Лучшие сказки о Севере
будут опубликованы в литературной газете Архангельской области «Графоман».
Ну а мы в преддверии самого волшебного праздника
Нового года тоже решили
познакомить своих читателей с творчеством современных сказочников и печатаем
одну из работ-победителей.

В ту ночь было слышно только шептание звезд и хруст поленьев в чуме. Произошло что-то невиданное. Произошло
чудо. А начиналось все так.
Снежные равнины ослепляли в солнечный день.
Снег под ногами таял от горячей воды. От соленой
горячей воды, обозначающей настоящее горе.
– Барбэ, хватит лить слезы. Хорошо, что тебя
отец не видит. Если увидит – станет худо.
У чума сидела женщина и нежно обнимала
сына.
– Барбэ, ты мужчина. Ты будущий хозяин всего, что мы имеем.
– Почему Сырада-нямы* отняла бабушку? –
мальчик взглянул на мать так, словно она может собрать время в мешочек из оленьих шкур и
подшить под парку.
– Мать подземного льда забрала Иту, потому
что время ушло. Из-за этого не стоит лить слезы.
У нас время уходит, у оленей время тоже уходит,
и у птиц, и у рыб.
День был солнечный, но печальный. Печальный для всех: отца, матери, сестер этой большой
семьи. Только вот один Барбэ не мог перестать
плакать. Больше никто из них не лил слезы.
– Ты как Баруси*, глупый, глупый Баруси. Можешь жить с ними, если хочешь всегда горевать.
Мать встала, проводила взглядом белое облако, уходящее за такой же белый горизонт и зашла в чум.
Мальчик всхлипывал, утирая слезы варежками из оленьей шкуры. Тогда в его голову и пришла мысль. Казалось, это лучшее, что могло бы
случиться.
Барбэ двинулся в дорогу. Туда, где обитают
Баруси. Он же один из них.
Так всегда говорит отец – «Баруси, по сравнению
с тобой, – благословение». Так говорят и сестры:
«Ты как Баруси! Просто не мешай нам, Баруси».
Мама тоже: «Глупый, глупый Баруси». Даже
бабушка изредка качала головой, улыбалась и
бормотала «Мой баруси». Он просто хочет быть
собой. Не Барбэ, будущим «хозяином», а тем, что
есть сейчас. Он Баруси, Баруси, Баруси...
Леса Сибири заключали в свои объятия. Снег
скрипел под тяжелыми сапогами мальчишки,
пытающегося разглядеть небеса за широкими
ветвями елей и пихт. Ноги несли куда-то дальше,
глубже, становилось темнее. Так день перетекал
в вечер, а вечер перетекал в ночь. Мгла подступала ближе, мороз крепчал. Кичеда нямы* теперь властвовала на всем.
Барбэ, съеживщись, прислонился к ближайшей ели. Силы давно иссякли.
Мальчика сковал страх, но он вышел из-за дерева. Медленно переставляя ноги и почти не дыша.
– Баруси... – вырвалось у него само по себе.
Странное существо было перед ним. Мальнькое круглое туловище цвета спелой брусники.
Одна рука. Одна нога. Голова, не имеющая волос, с одним глазом и широким ртом.
В преданиях так и описывали Баруси.
– Кто ты? – спросило существо. Словно зашумела осенняя листва, опадая на промерзшую землю.
Барбэ в любой момент был готов бежать, но
выпрямился и ответил уверенно, как учил отец.
– Я мужчина, я нганасан! Барсэ!
Баруси засмеялся. Пением птиц по наступлению весны. Заливисто и звонко.
– Нганасан – это няа. Няа означает товарищ...
А Барсэ? Барсэ – хозяин, ведь так?
Мальчику стало тепло, как в чуме. И на душе
тоже стало тепло, словно он помогает матери и
слышит заливистый смех сестер.
– Я помогу тебе, покажу дорогу сюда твоему
отцу. Но пока он не приехал, ты должен говорить
со мной, а звать я тебя буду Тюрку Сейме, за твои
большие глаза.
Не помнил Барбэ, о чем говорил с Баруси. Помнил только, как его нашли, как привезли домой
и как мать всю ночь плакала, обнимая его. И как
тепло было в их чуме. И телу, и душе.
* Баруси – сверхъестественное существо, не являющееся олицетворением никакого рода вещей
* Сырада-нямы – Мать Льда
* Кичеда нямы – покровительница ночного времени суток
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Кот-подсвечник Пенс

В музей – за мурчащим
настроением
В Усадебном доме Е. К. Плотниковой можно увидеть «Полное собрание котов» из коллекции Натальи Корняковой
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Вот этот львенок, сделанный на Ломоносовском фарфоровом заводе, сидел на
комоде у моей бабушки в
Сольвычегодске, а я все детство на него любовалась.
Потом по наследству он перешел ко мне. С него и началась коллекция, которая
насчитывает сегодня около
пяти тысяч предметов, – рассказывает архангелогородка
Наталья Корнякова.
Мы беседуем с ней на выставке
«Полное собрание котов», открывшейся в Усадебном доме Е. К. Плотниковой. Коты сейчас здесь всюду, притом что представлена только часть собранного с 1987 года «кошачьего царства». Это статуэтки из
различных материалов, светильники, колокольчики, матрешки, подушки, серьги, кольца, часы, зеркала, брелоки, шторы, зонтики, картины, книги, открытки, елочные
игрушки, посуда… Некоторые «котовещи» особенно дороги Наталье.
– Очень люблю статуэтки Ломоносовского фарфорового завода, сейчас он называется Императорский. У
меня есть почти вся их кошачья линейка, за исключением больших фигурок – они слишком дорогие, – делится наша собеседница. – Прекрасных кошек делают в художественнокерамической мастерской Николая
Абрамовича, на выставке можно
увидеть две их серии – юмористическую и «породную»: перс, британец,
мейн-кун, курильский бобтейл...
Некоторые экспонаты прибыли из
дальних стран. Например, металлическую палестинскую кошку сестра
привезла мне из Израиля. Интересный кот-подсвечник по имени Пенс,
в нем красиво горят свечи. Когда я
завершила службу в таможне, купила его с первой пенсии. Потому так
и назвала.
Коллекция Натальи Корняковой пополняется постоянно: чтото она приобретает или заказывает (сейчас это в основном раритетные либо оригинальные авторские
вещи), что-то дарят. Кстати, после
открытия выставки «подарочный»
процесс активизировался. Причем
несут котиков и с отломанными
ушами, оторванными хвостами, думая, что коллекционер сама их реставрирует. «Теперь, видимо, придется заняться еще и реставрацией», – улыбается Наталья.
Любовь к кошкам у Натальи Корняковой началась давно, когда в се-

У Наталья Корняковой в коллекции около пяти тысяч предметов
мье появился кот Маркиз. Это был
«дворянин» так называемого лесного окраса – серо-коричневый полосатый верх, белое брюшко и манишка. Он прожил 15 лет… А фотография нынешнего домашнего любимца – шестилетнего рыжего красавца Василия, взятого с улицы, –
украшает афишу выставки.
Организация выставки в Усадьбе Плотниковой стала возможной
благодаря Наталье Зажигиной из
котодома «Серафим» – автору идеи
создания в Архангельске Музея
кошки. Собственно, благодаря этой
задумке они и познакомились. У
Натальи Корняковой организация
такого музея – давняя мечта, а предметы из коллекции могут стать его
прекрасным наполнением. Так что
она всячески помогает волонтерам
«Серафима» продвигать этот замечательный социальный проект
(подробнее узнать о нем можно в
группе: vk.com/murzey29).
Кстати, многие посетители выставки не могут пройти мимо установленной в одном из залов елки,
на которой есть необычные игрушки – прозрачные сердечки с фотографиями пушистых мордашек.
Все это подопечные котодома «Серафим», которые ищут любящего
хозяина и теплый дом. В канун Нового года не только люди, но и кошки сильно-сильно ждут чуда…

Справа – тот самый львенок, с которого началась коллекция
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Когда дети считают
быстрее калькулятора
Предприниматель из Архангельска учит малышей математике по особой методике
Анастасия
Хозяинова –
победитель
в номинации «Социальное
предпринимательство»
регионального этапа
конкурса
«Молодой
предприниматель
России».
фото: предоставлено
анастасией Î
хозяиновой

Дошкольники занимаются по программе «Креативная математика». фото: предоставлено анастасией хозяиновой

Наталья ЗАХАРОВА

Занятия проходят интересно и нестандартно.
фото: предоставлено анастасией хозяиновой

Молниеносно
складывать
и вычитать
ребят учат
с помощью
абакуса –
специальных счетов.
фото: предоставлено
анастасией Î
хозяиновой

Малыши начинают осваивать науку в форме игры.
фото: предоставлено анастасией хозяиновой

Анастасия Хозяинова организовала в поморской столице интеллектуальный клуб
iMaths, где ребята в форме
игры осваивают ментальную
арифметику по международной методике, обучающей
детей быстрому счету. В основе подхода вовсе не сложные утомительные занятия,
основанные на зубрежке
цифр, а увлекательные уроки, открывающие ребенку
многогранный математический мир, помогающие понимать его законы и применять
полученные навыки в реальной жизни.
Совсем недавно Анастасия победила в региональном этапе конкурса
«Молодой предприниматель России» в номинации «Социальное
предпринимательство».
– Для меня эта победа тем ценнее, что я не готовилась к конкурсу, а просто рассказала о нашем
проекте и моем видении, – делится она. – О своем деле я могу говорить долго и с удовольствием, что
и сделала на защите в уделенные
мне 15 минут, результат меня приятно удивил.
Сама программа родом из Малайзии, в России же она появилась всего
два года назад, но за это время успела приобрести популярность более
чем в 30 городах нашей страны. Не
исключение и Архангельск. Эту методику Анастасия Хозяинова реализует также в Северодвинске.
– Дети от трех до шести-семи лет
занимаются по программе «Креативная математика». Все базовые
математические понятия даются
доступным дошколятам языком,
– рассказывает она. – Используются интересные средства обучения:
различные кубики, шнуровки, танграмы (головоломки), необычные
математические планшеты. Педагоги ищут новые подходы, к примеру, придумывают для ребят квесты
– детям все это очень нравится, они
приходят играть и в это же время
приобретают знания.
Креативная математика не просто
знакомит детей с наукой, но и учит
их мыслить гибко и нестандартно,

улучшает память и развивает воображение, ну а главный принцип в работе педагогов клуба iMaths – видеть
и учитывать индивидуальность ребенка. Все это, по словам Анастасии,
отличает клуб от стандартных курсов подготовки к школе.
– Есть подготовка к школе, где
малышей посадили за парты и
учат их 45 минут: письмо, чтение,
математика. Но все это лишь формальные навыки. А ведь помимо
этого, нужно развивать такие качества, которые помогут им в дальнейшей жизни: критически мыслить, уметь работать в команде.
Это то, что большие корпорации
сейчас хотят видеть в своих сотрудниках, – отмечает руководитель
клуба iMaths. – Кроме того, у многих современных детей проблемы с
концентрацией внимания, ведь вокруг слишком много отвлекающих
маневров: радио, телевизор, планшет, компьютер, телефоны, плюс
Интернет. Поэтому надо развивать
такие качества, которые помогут
им фильтровать информацию.
Два раза в год начинающие математики сдают международный экзамен, но даже такое серьезное испытание не влечет за собой стресс,
как это обычно бывает.
– Мы формируем положительный
опыт у детей: для них это маленький
праздник, где выдаются какие-нибудь фирменные сувениры, значки,
леденцы. Все работы мы отправляем в Малайзию, и оттуда для ребят
приходят сертификаты международного образца, – говорит Анастасия. – Недавно у нас четырехлетний
малыш сдавал экзамен по креативной математике – он пришел такой
серьезный, сосредоточенный и получил за свою работу сто баллов из ста.
Ребята от 7 лет и старше занимаются по программе ментальной арифметики Innovate – это обучение быстрому устному счету.
Главным инструментом будущих
«калькуляторов» становится абакус – специальные счеты. Когда
дети пройдут определенный этап
обучения, все действия они будут
воспроизводить в уме за доли секунды. Наверное, каждый хоть раз
смотрел видеоролики про маленьких гениев, на которых дети молниеносно складывают и вычитают многозначные числа и при этом
шевелят в воздухе пальчиками –
они как раз-таки воображают абакус. При этом вовсе необязатель-

но быть вундеркиндом, обладать
такими суперспособностями под
силу каждому ребенку.
Дети обучаются поэтапно – начиная с простых примеров и заканчивая формулами. Чтобы освоить все
уровни, нужно три-четыре года. Ктото выбирает для себя просто сложение и вычитание, а кто-то нацелен
на полный курс. При этом все занятия, так же как и у малышей, проходят нестандартно и интересно.
– Урок разбит на несколько частей, – рассказывает Анастасия Хозяинова. – За счет этого он очень
разнообразный, и дети с удовольствием занимаются. Опять же, программа не только учит счету – она
и логику развивает, и мышление
ребенка, и скорость реакций. Наши
дети успешно участвуют в соревнованиях: мы уже побывали на чемпионате по креативной математике в Сколково, а с чемпионата России по ментальной арифметике
привезли третье место.
К слову, сама Анастасия никогда
не была связана с точными науками – она получила специальность
филолога и даже успела поработать
учителем русского языка и литературы. Что же подтолкнуло ее окунуться в такую сложную для любого гуманитария область знаний?
– Я всегда боялась математики,
потому что не понимала ее. Теперь
размышляю: почему так произошло? Ну наверное, повлиял в какойто степени формальный подход в
школьном обучении: не нравится
тебе – и пожалуйста, не занимайся. И я не хочу, чтобы мои дети испытывали такое же чувство страха перед математикой, как я. Это
одна из причин, по которой я решила развивать именно это направление. Сейчас, когда я читаю различные статьи по обучению математике детей, вижу, что мне этого очень
не хватало. Потому что это знания,
которые помогают не только в изучении точных наук, а в целом позволяют выстроить систему мира, разложить в голове все по полочкам.
Математиков всегда ценили в нашей стране, но многие талантливые
люди уехали за границу, и хочется
поспособствовать появлению новых
гениев, – отвечает Анастасия Хозяинова. – Все это не очень доходное
дело, и идешь на чистом энтузиазме. Но я хочу для детей хороших педагогов, классных программ, новых
неформальных подходов.
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Вечеринка в стиле ретро
Горожане старшего поколения открыли череду новогодних праздников танцами под духовой оркестр
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Вечер отдыха «Зимние мелодии» состоялся в АГКЦ.
Культурный центр устраивает такие встречи раз в месяц,
любители ритма и пластики всегда ждут их с нетерпением. На это раз ретро-дискотека была приправлена
духом новогоднего волшебства.
В воздухе витал запах мандаринов,
а на танцпол, центр которого украшала праздничная елка, ценителей
хореографического искусства пригласил сам Дед Мороз. К гостям вечера он ласково обращался «детишечки», «мальчики» и «девочки», а
как иначе назвать людей почетного возраста, с такой энергией и воодушевлением пускающихся в
пляс. Вальс, фокстрот и танго, зажигательные ритмы и лирические
мелодии в исполнении духового оркестра не позволяли им сидеть на
месте – большинство танцоров не
пропускали ни одной композиции.
Как водится, далеко не всем дамам хватило кавалеров, но женщины все равно время даром не теряли – кружились на паркете в паре
друг с другом. А Светлана Виноградова, например, проявила еще
большую смекалку – пригласила
на танец самого Деда Мороза. Главный зимний волшебник перед ее
обаянием устоять не смог и, конечно же, охотно согласился составить
компанию.
– Мужчин здесь обычно мало, ну
ничего, мы и без них хорошо танцуем, – улыбается Светлана Александровна. – По возможности стараемся все время принимать участие в
таких вечерах. Раньше я занималась бальными танцами, и тяга к
ним, конечно, уже в крови, люблю
именно вальсы, еще мне нравится, что здесь исполняются краковяк, падеспань, падеграс – исторические танцы. Такие встречи дают
прежде всего хорошее настроение:
придешь, потанцуешь – и на седьмом небе от счастья, музыка вообще всегда заряжает энергией, а духовой оркестр, живое исполнение –
это здорово вдвойне.
А вот у Светланы Кутейниковой всегда пара есть – вместе с супругом Анатолием Николаевичем
вечера в АГКЦ они посещают уже
больше 15 лет.
– В молодости мы тоже часто ходили на танцы под духовой оркестр,
потом занимались в Маймаксанском Доме пионеров, – рассказывает Светлана Николаевна. – Нам ведь
достаточно много лет, мне – 73, а
Анатолию – 82, поэтому, во-первых,
это для нас хорошая физическая нагрузка, а во-вторых, позитивный

психологический настрой. Мы приходим домой, измеряем давление –
и оно в норме, а без танцев, конечно,
уже повыше. Я всех знакомых приглашаю сюда, всем рассказываю,
агитирую, но, к сожалению, у многих побеждает диван.
Лина Полицинская тоже не из
тех, кто предпочитает сидеть дома,
говорит, характер не тот, что позволяет проводить вечера у телевизора.
– Я начинала сюда ходить с 55
лет, когда вышла на пенсию. Стало скучно, ведь я сама очень заводная: в ансамбле раньше пела, плясала, вообще, во многих коллективах пробовала себя, – делится Лина
Федоровна. – Когда начинались эти
вечера для пенсионеров, было много народу и очень весело, сейчас,
конечно, публики не так много. Я
хожу танцевать еще в «СоломбалуАрт», в «Луч» – там тоже устраиваются подобные встречи. Дома сидеть скучно, поэтому прихожу для
настроения.
Единственное, что расстраивает
посетителей ретро-дискотек: слишком мало времени им выделяют на
любимое увлечение.
– Раньше вечера нам устраивали два раза в месяц, сейчас только
один, а ведь мы хотим танцевать
больше, – сетует Римма Батырова. – Всегда с удовольствием прихожу сюда, потому что под компьютер я танцевать не хочу, это
уже совсем не то – только под духовой оркестр.
Пожалуй, одной из самых ярких
на паркете была Нина Вешнякова. Она приковывала взгляды не
только мастерством в исполнении
па, но и своим запоминающимся
образом. А еще элегантная дама
в бордовом наряде после каждой
композиции благодарила оркестр
громким «Спасибо!».
– Мне 82 года, я, можно сказать,
ветеран танца – постоянно в движении. Сначала в школе занималась
хореографией, потом в институте,
а сюда хожу уже 25 лет. В АГКЦ
мы с девчатами еще посещаем хор
«Встреча» – поем, танцуем, часто
выступаем, так что всегда заняты,
– рассказала Нина Александровна.
Наша беседа прервалась неожиданно – женщина упорхнула на паркет,
едва заслышав звуки падеграса.
– Это мой любимый танец, самый грациозный, – объяснила она,
вернувшись. – Еще мне очень нравится танго, но сегодня я его исполнять не буду, потому что нет
моей партнерши, а я доверю только ей, ведь так, как я танцую танго, не каждый может. Вы знаете,
когда здесь побудешь, домой летишь словно на крыльях, это такой
невероятный допинг! И конечно,
для здоровья просто великолепно!
И ждешь с нетерпением этих вечеров. Все поражаются, удивляются,
но мы танцуем и поем.
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Свинья не терпит суеты
Наступает 2019-й – по восточному календарю год Земляной, или Желтой, Свиньи

В этом году необходимо избавиться от старых вещей, с которыми связаны нехорошие воспоминания.
Для привлечения удачи за несколько минут до боя курантов
следует очистить мандарин и положить его под елку, но заранее
съесть его одну дольку.
Чтобы удача присутствовала на
протяжении всего года, на середине новогоднего стола должна присутствовать фигурка свиньи. Некоторые советуют даже похрюкать во
время боя курантов.
Чтобы проблемы с деньгами
обошли вас стороной в следующем
году, за праздничный стол нужно
садиться с полными карманами.
Обязательно в карман необходимо
положить хотя бы одну монетку,
это поможет привлечь финансовую
удачу. Если у вас есть долги, то их
необходимо раздать до наступления праздника. Если не покрыть все
свои долги в этом году, то в следующем году их станет еще больше.

Светлана КОРОЛЕВА

В последние годы мы наблюдаем тенденцию организовывать торжество так, чтобы
угодить символу наступающего года. Поэтому так много внимания уделяется тому,
что надеть на праздник, что
поставить на стол, что подарить. И пусть многие относятся к этому скептически,
мол, все это попахивает язычеством, все же, согласитесь,
оглядка на 12 восточных животных придает каждому Новогодью некий шарм и индивидуальность.

Астрологи единодушны: свинья
не терпит суеты, равно как и спешки, поэтому 2019 год ожидается размеренным и спокойным. Свинья –
домашнее животное, поэтому главное внимание – на семью. Год обещает быть богатым на приятные
знакомства и крепкие союзы. Одиноким можно смело приступать к
поискам второй половинки. В следующем году у большинства появится уникальная возможность познакомиться с человеком, с которым можно создать полноценную
семью. Стоит позаботиться и о здоровье – своем и близких.
При этом символ года трудолюбив, так что работа тоже должна
стоять на первом месте. Год многим даст шансы реализовать самые амбициозные проекты: открыть собственное дело, продвинуться по карьерной лестнице. В
рабочей сфере возможны частые
командировки, а также переговоры, это поможет изменить карьеру
и укрепить финансовое положение.
Кстати, с финансами стоит быть
осторожнее – свинья не транжира.
Крупные траты совершайте только
после тщательного обдумывания,
стоит быть внимательным и экономным. Нежелательно давать в
долг большие суммы денег.

Добавьте в одежду
золота
Раз к нам идет Желтая, или Земляная, Свинья, то цвета можно выбирать не только желтого и лимонного оттенков, но песочного, зеленого, все разновидности коричневого – оттенки земли помогут заручиться благосклонностью символа года. Но вовсе необязательно
искать платье именно такого цвета
– достаточно будет какого-то аксессуара: шарфика, банта, пояса. Приветствуется добавление золотых тонов – они олицетворяют богатство и
благосостояние. Золотые украшения отлично дополнят вечерний
наряд, можно надеть бижутерию
из желтого металла, натуральные
камни. Уместен яркий макияж –
Земляная Свинья любит броский
вид и множество украшений.
Что касается материалов, нужно
выбирать натуральные ткани. Синтетику обходим стороной. Свинья
– домашнее животное, любит уют
и самодельные вещи. Никакой повседневной и поношенной одежды.
Обязательно приобретаем обновку,
отдавая предпочтение дорогой простоте.
Встречать Новый год нужно в обуви, комнатные тапочки не подойдут. Выбираем туфли на небольшом
каблучке или балетки. Оттенки нейтральные, но можно обуться в серебряные или золотистые «копытца».
Хозяйка года оценит этот жест.
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С финансами –
осторожнее

В цветах года желательно оформить и праздничный стол, тогда
свинка будет благосклонна ко всем
жителям дома, принесет им достаток и стабильность.
Так как хозяйка года принадлежит к деревенским жителям, будет
уместным встретить ее в привычной для нее обстановке: декорировать дом в стиле кантри. Подойдут
домотканые скатерти, шторы, салфетки, накидки на мебель. На столе должны присутствовать глиняная или керамическая посуда, вазы
и корзины из лозы, деревянные
ложки, хлебницы и прочее.

Не встречайте Новый
год в одиночестве
Свинья – животное домашнее и
семейное. Именно поэтому встречать Новый год необходимо в кругу семьи, пригласить гостей и родственников. Большая семья поможет хозяйке дома привлечь ощущение поддержки от близких людей.
Обязательно позовите в гости тех,
кто живет один, – не стоит встречать этот Новый год в одиночестве.
Свинье нравится любая большая
компания, необязательно семья,
можно собраться просто друзьями.
Для молодой пары Новый год может стать началом их счастливой
семейной жизни.
Праздничный вечер следует организовать так, чтобы никто не
скучал. Но при этом не стоит проводить слишком активные и назойливые забавы. Заранее необходимо
подготовить интересные конкурсы
и викторины.

Обойдемся
без свинины
Желтая Свинья любит разнообразные салаты. Не стоит отказываться
от рецептов, проверенных годами,
таких как оливье, селедка под шубой, мимоза. Некоторые из них можно сделать в форме свинки, задекорировать горошком или кукурузой.
Символу года понравятся все
блюда, которые включают в себя
орехи и бобовые. Самой любимой
едой свиньи является картофель и
корнеплоды. На праздник следует
сделать винегрет – это блюдо поможет привлечь благосклонное внимание символа года.
А вот свинину, колбасу и ветчину в салатах да и вообще на столе

Свинье шампунь
не нужен

нужно заменить любым другим мясом: присутствие свиных продуктов может сильно огорчить покровительницу, что повлечет за собой
беды и неприятности.
Актуальны на столе рыба и морепродукты. Не нужно выбирать
слишком постную рыбу, так как
диетическая пища явно не придется по нраву покровительнице. Но
не стоит подавать на праздничный
стол раков и омаров, иначе в новом
году не сможете двигаться к своим
целям, а будете пятиться назад.
Обязательно должны присутствовать яркие закуски. В 2019-м
покровительствующей
стихией
остается Земля, поэтому тарелку
с яствами можно смело украсить
зеленью. Такое блюдо обязательно принесет вам удачу в наступающем году.
Побалуйте свинку сладостями,
на столе обязательно должны присутствовать ваши любимые десерты. Печенья, торты и пирожные в
виде хрюшек будут не только выглядеть необычно, но и привлекут
счастье. Лучше всего подавать на
стол десерты, приготовленные своими руками.

Готовьте блюда только в хорошем настроении и думайте о том,
что уже в новом году вы и ваши
близкие станете счастливее. Так
вы сможете привлечь благополучие и сохранить гармонию в доме в
предстоящем году.

Под новый год
мусор не выносят
Новогодняя ночь – время чудес. Именно поэтому в этот период люди загадывают желание и искренне верят, что оно обязательно
исполнится. Чтобы ускорить исполнение вашей мечты, воспользуйтесь эффективными ритуалами.
Самым важным предновогодним
ритуалом является уборка в доме,
поскольку встречать Новый год
следует в чистоте. Навести порядок необходимо за несколько дней
до наступления праздника. Выносить мусор 31 декабря и 1 января нежелательно, поскольку вы можете
привлечь в свой дом бедность. Нежелательно проводить и уборку в
это время.

Свинка – своенравное животное.
Она любит роскошь и подарки, но
далеко не все. Есть предметы, которые нельзя преподносить родственникам и друзьям в новогоднюю
ночь. Тотемное животное посчитает
их оскорблением, надолго обидится.
Нельзя дарить мыло, шампуни
и прочие банные принадлежности,
дезодоранты, расчески и гребешки.
Астрологи не очень-то рекомендуют и духи, хотя традиционно они
являются самым распространенным подарком.
Практичной идеей будет копилка в виде хрюшки, что посулит новой хозяйке достаток в будущем
году (не забудьте положить монетку, пустую копилку дарить не принято). Приветствуется и посуда из
натуральных материалов – глины,
дерева. Традиционно хорошим подарком будут билеты в кино, театр
и так далее, сертификаты в салоны
красоты. Обрадуется свинка и продуктам в качестве подарка: алкоголю, корзине фруктов, баночке икры
или другим деликатесам. Она любит поесть и попить, так что тут
точно не промахнетесь.
И не забывайте, что во все времена ценятся вещи, сделанные своими руками. А главное – подарить с
душой, тогда в новом году вас точно ждет удача.

Что несет год Свиньи
другим знакам
Свинья занимает последнее, 12-е место в китайском гороскопе. Китайский Новый год в
2019 году начинается во вторник, 5 февраля, и заканчивается 24 января 2020 года. Год
Земляной Свиньи идет сразу после Года Земляной Собаки (2018) и до года Металлической Крысы (2020).
Согласно китайскому зодиаку, 2019-й – это год Земляной Свиньи, год удачи. Отличный период, чтобы заработать деньги, и хороший год для инвестиций. 2019-й
будет наполнен радостью, он принесет дружбу и любовь всем знакам зодиака. Это благоприятное время,
потому что Свинья привлекает успех во всех сферах
жизни.
Для Крысы это год, полный счастья и процветания.
Хороший год для Быка – время возможностей заработать деньги.
Рожденный в сильном и независимом году Тигр, как
правило, делает то, что хочет. В этом году Тигру нужно научиться миролюбию и согласию с окружающими
людьми.

Отличный год ждет Кота или Кролика. Если он будет немного решительней, то легко сможет познакомиться и сблизиться с другими людьми, завести новых друзей.
Для Дракона влияние спокойствия Свиньи будет означать год переосмысления.
Змея в этом году должна быть смелой и решительной.
Год Свиньи для Лошади будет более благоприятным, чем 2018-й год Собаки.
2019-й подарит Козе шанс реализовать все свои самые амбициозные планы.
Год Свиньи – это время неожиданностей и сюрпризов для Обезьяны.
Петуху в этом году нужно действительно обратить
внимание на то, каковы его партнерские отношения.
От этого зависит успех.
Собаке, чтобы добиться успеха в этом году, придется
рассчитывать только на собственные силы.
Для Свиньи в 2019-м начинается ее время. Для начала нужно определить свои приоритеты, а затем приступать к работе: как только начнете действовать, увидите результаты.
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Ночные новогодние
гулянья 1 января
в округах
Округ Майская Горка
1:00 – 3:00 – «Новогодняя феерия» на площади у МКЦ «Луч» (ул.
Первомайская, 3) и на площади у
филиала № 2 «Космос» МКЦ «Луч»
(пр. Ленинградский, 165/2); праздничная танцевальная программа
«Весело и дружно встретим Новый год» на площади у филиала
№ 1 МКЦ «Луч» на острове Краснофлотский (ул. Дружбы, 39) (18+)
Округ Варавино-Фактория
1:00 – 3:00 – народное гулянье
«Самая новогодняя танцплощадка» на площади у Ломоносовского
ДК (ул. Никитова,1) и на детской
площадке поселка Силикатного завода (ул. Силикатчиков, 3/1) (18+)

Северный округ
1:00 – 3:00 – гулянье «Народ
встречает новый год» на площади
у КЦ «Северный» (ул. Кировская,
27) (18+)
Маймаксанский округ
1:00 – 3:30 – ночное новогоднее
гулянье «Школа снеговиков», площадь у КЦ «Маймакса» (пос. лесозавода № 25, ул. Лесотехническая,
1/1); 1:00 – 2:00 – пос. лесозавода
№ 26, (ул. Победы, 112/1) (18+)
Цигломенский округ
1:00 – 2:00 – уличное гулянье
«Большой новогодний ТЫДЫЩ»
на площади у КЦ «Цигломень»
(ул. Севстрой, 2) (18+)
Исакогорский округ
1:00 – 3:00 – уличное гулянье
«С новым, 2019 годом!» на площади у КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15); праздничное гулянье «Цвет
настроения снежный» на площади у филиала «Исакогорский» КЦ
«Бакарица» (ул. Клепача, 9); уличное гулянье «Мир в ожидании чудес» на площади у филиала «Турдеевский» КЦ «Бакарица» (ул. Центральная, 28) (18+)
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Соломбальский округ
1:00 – 3:00 – веселое народное гулянье «Новогодняя ночь в Соломбале», парковая территория КЦ
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский,
29) (16+)

Народ встречает Новый год
Программа праздничных мероприятий в Архангельске

Общегородские мероприятия
набережная Северной Двины
в районе площади Мира

1 января

2:00 – 3:00 – шоу-программа «Новогодние истории»,
праздничный фейерверк (18+)

1 – 8 января

12:00 – 13:00 – развлекательные программы для детей «Новогодние забавы» (при дневной температуре
ниже 25°С программы не проводятся) (0+)

Спортивные мероприятия
ДЮСШ № 6 стадион «Волна»
(пр. Никольский, 25, тел. 23-32-05)
31 декабря, 2-8 января, 10:00 – 20:00 – массовые катания на коньках
(3+)
ИДЮЦ
(ул. Вычегодская, 19, тел. 45-50-07)
5 января, 13:00 – веселые игры на катке, рисование красками на снегу (0+)
с 29 декабря, 10:00 – 20:00 – массовые катания на коньках (3+)
наб. Северной Двины по пешеходной зоне
(старт от ул. Логинова)
7 января, 11:00 – рождественский легкоатлетический пробег (3+)

Наступили святки, начались колядки
Рождественские мероприятия в учреждениях культуры

IX фестиваль «Рождественский
благовест в Архангельске»
7 января
13:00 – 14:00 – святочная познавательно-интерактивная программа «Наступили святки – начались
колядки» (парковая территория перед АГКЦ) (0+)
13:20 – 14:00 – творческая площадка «Сияй для всех, звезда надежды» (арт-холл) (3+)
14:00 – 15:30 – театрализованное
представление «У любви есть ангельские крылья» (большой зал) (0+)
КЦ «Бакарица»
(ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15)
7 января в 12:00 – литературно-познавательная игра и мастеркласс «Под рождественской звездой» (6+)
Филиал «Турдеевский»
(пос. Турдеево, ул. Центральная, 28, тел. + 7 902 507 16 29)
6 января в 16:00 – игровая программа «Веселые Святки» (0+)

КЦ «Северный»
(ул. Кировская, 27,
тел. 23-47-22, 23-47-24,
23-47-21)
7 января в 12:00 – уличная игровая программа «Рождественские
потехи» (0+)
МКЦ «Луч»
(ул. Первомайская, 3,
тел. 68-30-09)
7 января в 12:00 – театрализованное представление «Теплый
свет Рождества» (0+)
Филиал № 1
(о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39,
тел. 61-81-15)
5 января в 18:00 – рождественский вечер отдыха «Волшебство на
Рождество» (18+)
Филиал № 2,
клуб «Космос»
(пр. Ленинградский, 165/2,
тел. 61-83-10)
5 января в 18:00 – вечер отдыха
«Рождественский вечер» (18+)

КЦ «Соломбала-Арт»
(пр. Никольский, 29,
тел. 22-54-33)
6 января в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Свет рождественской
звезды» (16+)
КЦ «Цигломень»
(ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48)
7 января в 12:00 – программа
«Рождественская сказка» (0+)
Ломоносовский ДК
(ул. Никитова, 1,
тел. 61-79-53, 61-86-63)
5 января в 14:00 – праздник для
младших школьников и их родителей «Рождественская елочка» (6+)
КЦ «Маймакса», филиал №1
(ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53)
7 января в 12:00 – семейная развлекательная программа «К нам
приходит Рождество» (0+)
Филиал № 2
(Емецкая,19/2;
тел. 8-911-563-09-32)
6 января в 15:00 – программа
«Колядки Матушки Зимы» (6+)

 фото: архив редакции

Архангельский городской
культурный центр
(пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19)
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
3 января
отмечает день рождения

27 декабря
отметит день рождения

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил

Валентина Васильевна СЫРОВА,

Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Вы завоевали репутацию
талантливого, профессионального управленца, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на
победу и умеющего этой победы добиваться.
Пусть ваша деятельность, направленная на решение важных задач по сохранению и развитию духовности нашего общества, приносит свои весомые плоды, а уважение и взаимопонимание горожан, коллег и друзей продолжают сопутствовать и помогать вам в вашей плодотворной работе.
Искренне желаем вам дальнейших успехов в ответственных делах во благо нашего города, жизненного равновесия и уюта, счастья на долгие годы.
Пусть ваша жизнь наполнится приятными открытиями и переменами, пусть вам всегда сопутствует удача в делах, не покидает бодрость
духа и оптимизм, окружают поддержка и уважение единомышленников,
любовь, забота и понимание близких людей.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С днем рождения!
ср
26 декабря
Григорий Анатольевич БАГИНСКИЙ,
военный комиссарÎ
Архангельской области

чт

27 декабря

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил

вс

30 декабря

Михаил Анатольевич БЛОХИН,
депутат Архангельской городской Думы

ср

2 января

Николай Яковлевич КАЛИСТРАТОВ,
почетный гражданин Северодвинска,
почетный судостроитель РФ, награжден
знаком отличия «За заслуги перед
Архангельской областью» и орденом
«За заслуги перед Отечеством» Î
III степени
Ирина Николаевна КОВАЛЕВА,
министр имущественных отношений
Архангельской области

чт

3 января

Валентина Васильевна СЫРОВА,
председатель Архангельской Î
городской Думы

пт

4 января

Олег Владимирович МИШУКОВ,
заместитель министра – начальник
управления транспорта и дорожной
деятельности Архангельской области

пн

7 января

Людмила Павловна КОНОНОВА,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
Евгений Валерьевич АНДРОНОВ,
заместитель министра
агропромышленного комплекса Î
и торговли Архангельской области
В связи с новогодними
и рождественскими праздниками
следующий номер газеты
«Архангельск – город воинской славы»
(информационный выпуск)
выйдет в среду, 16 января.
Поздравления по телефону
в номер на 16 января
будут приниматься
26 и 27 декабря, 10 января.

председатель Архангельской городской Думы
Уважаемая Валентина Васильевна!
Вы никогда не жалели сил на работу в гордуме, направленную на обеспечение эффективного и динамичного развития Архангельска.
Ваши успехи на посту спикера абсолютно очевидны, вам по плечу любые задачи. Зная вашу
энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, верим, что для вас станет реальностью покорение недоступных вершин!
Пусть ваш опыт руководителя, профессионализм, знание жизни
и людей долгие годы служат городу на Двине. Пусть все ваши стремления достигают цели, а надежды и мечты воплощаются в жизнь.
Пусть рядом всегда будут надежные друзья, а тепло и поддержка
близких придают сил для новых свершений и успехов во всех направлениях вашей деятельности. Пусть все заботы будут приятными,
а работа – плодотворной!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

отмечает юбилей

Владимир Витальевич
ВЕШНЯКОВ
Уважаемый Владимир Витальевич, с
праздником вас, с юбилеем! Пусть стороной идут ненастья, здоровьем полнится
ваш век. Мы вам желаем только счастья,
простых, хороших, добрых дел. Успехов и
удачи!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
20 декабря
отметила день рождения

Александра Павловна
ДОЛИНИНА,
член Совета ветеранов Октябрьского округа
Желаем Александре Павловне крепкого
здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
22 декабря
отпраздновала 80-летний юбилей

Людмила Сергеевна
СКУРАТОВА,

почетный ветеран
Северной железной дороги
Уважаемая Людмила Сергеевна, в такую
серьезную дату желаем, конечно, всерьез
вам жизни на радость богатой под светом
счастливейших звезд! Ровесников будьте моложе, энергии вам, крепких сил, чтоб каждый денечек, что прожит, добрым и радостным был. В день вашего юбилея примите
слова благодарности за долголетний труд
на железнодорожном транспорте и активную общественную работу. Вы много лет
достойно возглавляли Совет ветеранов локомотивного депо Исакогорка, окружая заботой и вниманием каждого ветерана. Низкий поклон вам за это!
С уважением, администрация ТЧЭ-15
и Совет ветеранов Архангельского
региона Северной железной дороги
26 декабря
80 лет исполнится

Евгении Никифоровне
УГЛОВСКОЙ

Поздравляю с этой замечательной датой. Желаю крепкого здоровья, жизненных сил, энергии на долгие годы. Пусть
удача тебе улыбается, радуют дети и внуки. И, невзирая на года, душа пусть будет
молода.
С любовью и уважением,
Галина Савватьевна
27 декабря
день рождения

у Лидии Алексеевны

ГАГИНОЙ,

ветерана педагогического труда,
отличника народного просвещения
Пусть в жизни останется все лучшее, мы
желаем вам благополучия, много долгих и
счастливых лет. Пусть здоровье и счастье
идут с вами рядом.
С уважением, Совет ветеранов
школы № 34

27 декабря
отмечает славный юбилей

Валентина Александровна
КУНАВИНА,
председатель Совета ветеранов
работников торговли
и общественного питания
Уважаемая Валентина Александровна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия. Юбилей всего лишь в жизни дата.
Вы стали чуточку взрослей, мудрее стали
вы и краше. Вы удивительны, роскошны, всегда приветливы со всеми. Такою будьте ж вы
всегда, пусть не смущают вас года, они вас
только украшают и восхищаться заставляют. Ветераны сердечно благодарны вам за
многолетний добросовестный труд на благо
пенсионеров, за заботу и внимание, которое
вы им дарите.
Коллектив городского
Совета ветеранов
28 декабря
отметит день рождения

Надежда Михайловна
КУЗИНА
Мы бы хотели написать тысячу прекрасных слов, и все равно этого будет мало, поэтому просто скажем: мы тебя очень любим!
Анна Павловна и вся семья
29 декабря
принимает поздравления
с юбилеем

Татьяна Владимировна
ЧЕСТНЕЙШИНА,
медсестра детского отделения
поликлиники № 2
Дорогая Татьяна Владимировна, примите самые искренние поздравления в этот
солнечный, праздничный день! Пусть в вашей жизни будет только хорошее и светлое!
Пусть этот праздник чудесный исполнит
все, что мечтою казалось вчера, счастьем и
радостью сердце наполнит, много подарит
любви и добра. Здоровья вам!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
29 декабря
юбилей

у Людмилы Николаевны

МАНАКОВОЙ

Такое ведь не каждому дано – восьмидесятый день рождения встретить. Тебе мы пожелаем все равно как можно больше праздников отметить. Не унывать и бодрость не
терять, здоровье пусть тебя не беспокоит.
По-прежнему тебе любить, мечтать и ничего тебя пусть не расстроит!
Дети, внуки
29 декабря
86 лет исполнится

Виталию Николаевичу
ПЕТУХОВУ

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю всего доброго, а главное – здоровья. Чтобы счастья было море, никогда не
знал бы горя, чтобы сильно не болел, до ста
лет бы не старел!
С уважением, Мария Ефремовна

Поздравляем
95-летие
Холзаков
Модест Тимофеевич
Коптяева
Валентина Васильевна

90-летие
Созонова Людмила Павловна
Дударева Раиса Васильевна
Кутовая Идея Петровна
Багрецова Нина Яковлевна
Железнякова Зоя Семеновна
Вершинина
Клавдия Ивановна
Докучаева Зинаида Сергеевна
Алдобаева
Клавдия Дмитриевна
Белых Антонина Алексеевна
Брызгунова Галина Сергеевна
Лосева Валентина Андреевна
Молоков
Александр Константинович
Чертова Зоя Васильевна
Сысуев Василий Осипович

85-летие
Добрынина
Галина Николаевна
Коптяева
Валентина Алексеевна
Репина Лидия Васильевна
Чебыкина Галина Кирилловна
Мехреньгин
Владимир Андреевич
Шишкарева
Анна Михайловна
Калашникова
Зинаида Сафроновна
Мишарина
Зинаида Ильинична
Симошина Лия Николаевна
Русинова Раиса Дмитриевна
Акопян Анастасия Егоровна
Акушева Антонина Алексеевна
Малыгина Лариса Ивановна
Корельская Тамара Ивановна

80-летие
Воеводкина
Любовь Михайловна
Лузгарева Галина Степановна
Попова Анастасия Алексеевна
Фролова
Маргарита Варламовна
Дячкин Валерий Леонидович
Евтушенко
Галина Михайловна
Хахулина
Клавдия Михайловна
Акунец Александр Миронович
Цыварева Нина Васильевна
Пантелеева
Валентина Филипповна
Чулкина Мария Ивановна
Ильчук Валентина Дмитриевна
Козырева Зинаида Федоровна
Лисиченко Римма Ивановна
Каменная Галина Степановна
Романова Роза Васильевна
Угловская
Евгения Никифоровна
Конвисар Валентина Ивановна
Лисица Зоя Григорьевна
Кунавина
Валентина Александровна
Кузнецов
Анатолий Александрович
Александрук
Надежда Николаевна
Бухановская
Галина Ивановна
Криворучко
Галина Михайловна
Плодовитова
Клавдия Федоровна
Хвиюзова Анна Серафимовна
Аншукова
Анастасия Федоровна
Дьячкова Нина Лаврентьевна
Хачатуров Сурен Хачатурович
Батракова
Валентина Николаевна
Манакова
Людмила Николаевна
Красная Лидия Анатольевна
Коврова Светлана Давыдовна
Бурцева Лилия Николаевна
Зайцева Нина Панкратьевна
Пирогович
Маргарита Санчеровна
Фомина Зинаида Михайловна
Захаров Вячеслав Иванович
Зуева Валентина Демьяновна
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
70-летие
Ефремов
Владимир Анатольевич
Патарушина Галина Павловна
Порошина Тамара Борисовна
Неверов Михаил Григорьевич
Кокарева
Валентина Васильевна
Неверов Николай Григорьевич
Анисимов
Михаил Михайлович
Брагар Нина Ивановна
Григорьева Наталья Львовна
Курочкина Елена Николаевна
Фадина Светлана Евгеньевна
Зайцева Галина Григорьевна
Тихомиров
Сергей Александрович
Видякин Всеволод Иванович
Фомичева
Валентина Васильевна
Лаврентьева
Любовь Тихоновна
Смирнова Галина Васильевна
Болознева Вера Игнатьевна
Зинина Людмила Ивановна
Зыкова Лидия Николаевна
Попова Надежда Николаевна
Трифанова Галина Васильевна
Абрамов Леонид Юрьевич
Курочкина
Валентина Гавриловна
Денисов
Дмитрий Константинович
Волков Виктор Николаевич
Гладкая Нина Ивановна
Курманина
Светлана Сергеевна
Вихарева Любовь Алексеевна
Жуйков Николай Борисович
Колесова Галина Николаевна
Рычков Виктор Петрович
Фекленкова Татьяна Егоровна
Резвый Геннадий Николаевич
Жуйков Николай Борисович
Захарова Любовь Яковлевна
Смирнов
Владимир Михайлович
Суханов
Владимир Александрович
Фуртиков
Александр Яковлевич
Глушаков
Владимир Владимирович
Писаренко Елена Петровна
Баранов Геннадий Николаевич
Новоселова
Людмила Михайловна
Олуферова
Валентина Андреевна
Чугунов Евгений Иванович
Ануфриева
Тамара Николаевна
Зеленов Валентин Иванович
Татарская Татьяна Семеновна
Рыжкова Галина Ильинична
Фокина Елена Васильевна
Глебова
Татьяна Александровна
Башкардин
Василий Васильевич
Баскаков Николай Васильевич
Звягин Виктор Федорович
Колпакова Вера Ивановна
Варенцова
Татьяна Дмитриевна
Закемовская
Нина Александровна
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25 декабря
отметила день рождения

1 января
отпразднует день рождения

7 января
отмечает славный юбилей

ветеран гражданской
авиации, ветеран спорта,
участник спартакиады РСФСР
Поздравляем от всей души с днем рождения.
Желаем, чтобы годы никак не отражались
на состоянии души и самочувствии, чтобы
каждый день приносил радость и ощущения
счастья, чтобы близкие и родные радовали
частыми встречами и душевными разговорами, чтобы в доме всегда было тепло и уютно.
Дети и внуки

Пусть каждый день приносит радость, настроение светлое. И обязательно из всех желаний исполнить сможет самое заветное.
Искренне желаем удачи, счастья, здоровья.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»

председатель
Совета ветеранов
Маймаксанского округа
Уважаемая Валентина Петровна!
Примите от городского совета самые сердечные поздравления с днем рождения и искренние пожелания. Пусть люди, что вас
окружают, любовь вам дарят и внимание,
здоровье крепким будет пусть, а счастье
чаще в дверь стучится и пусть мечта осуществится. Чудесным будет настроение, свершений ярких вам, побед, благополучия, везения и жизни долгих-долгих лет. Спасибо вам
за тепло, которое вы дарите ветеранам, за
доброту и внимание к ним.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов

Галина Кирилловна
ЧЕБЫКИНА,

Изольда Прокофьевна
МАТОЛИНЕЦ

29 декабря отмечает
юбилейный день рождения

Наталья Викторовна
ПАНФИЛОВА

Мама милая, родная, мои поздравления
прими! В твой юбилейный день рождения говорить я буду о любви! О любви к глазам твоим лучистым, полным глубины и чистоты, о
надежном сердце материнском, сколько в нем
тепла и доброты. Будь же счастлива, любимая мама, и надейся на меня всегда!
Твоя дочь Анастасия, Санкт-Петербург
С юбилеем тебя поздравляем, самый близкий, родной человек, и здоровья тебе мы желаем не на год, а на целый твой век. Пусть
будет все, что ты хочешь сама, любви тебе,
веры, надежды, добра!
Папа, сестры Юля и Аня.
Столько слов на земле не найдется, чтоб
сказать, как ценю я тебя, за спокойствие и
благородство, за уменье быть мудрой всегда!
Пусть тебя не подводит здоровье, счастье дарит судьба день за днем, я от чистого сердца
желаю, чтоб уютным был светлый твой дом!
Крестная
29 декабря
день рождения

у Галины Семеновны

БОРОВИКОВОЙ

Желаем много светлых дней, надежных
преданных друзей, достатка, счастья, вдохновенья, любви близких, удачи, настроенья.
Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами.
Клуб «Северяночка»
30 декабря
отмечают 60 лет
совместной жизни

Григорий
Алексеевич
и Валентина
Захаровна
РЫЖКОВЫ

Уважаемые и дорогие наши Григорий Алексеевич и Валентина Захаровна, поздравляем вас с замечательным юбилеем! От души желаем, чтоб в вашем доме было
тепло и уютно, а на душе легко и спокойно.
Будьте окружены заботой, вниманием и любовью. Крепкого вам здоровья на долгие годы!
Дети, родственники, сослуживцы,
земляки, друзья, клуб «Зоренька»

1 января
отмечает день рождения

Сергей Васильевич
ЗЕЛЕНИН,

председатель Совета
ветеранов 10-й армии ПВО
Уважаемый
Сергей Васильевич!
Примите от городского Совета ветеранов
сердечные поздравления с днем рождения и
наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия. Желаем, чтобы удавалось все планы воплотить. Чтоб все, что
хочется, сбывалось и было интересно жить.
Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца, радости, любви и счастья в жизни самого большого и пусть везет на жизненном пути. Успехов вам в руководстве ветеранами 10-й армии
ПВО, дарите им тепло и заботу.
Коллектив городского Совета ветеранов
5 января
день рождения

у Галины Петровны

ТЕСЛЕНКО

Дорогая Галя, прими самые искренние поздравления по поводу твоего дня рождения!
Я тебе желаю доброго здоровья, не грусти и
не болей, будь легка, светла, прекрасна, как
и в прежние года. Будь улыбчива, ясна, не печалься никогда.
Твоя подруга Рая
5 января
исполняется 75 лет

Нине Борисовне
КУЗНЕЦОВСКОЙ

Поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма,
удачи во всем.
Анатолий
Совет ветеранов Октябрьского округа
города поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Андреевну ВЫБОРНУЮ
 Нину Александровну КУЗНЕЦОВУ
 Галину Алексеевну КУЗНЕЦОВУ
 Татьяну Петровну ПЕТРОВУ
 Зинаиду Андреевну РЕКИНУ
 Анну Николаевну СМИРНОВУ
 Марию Ивановну ЧУЛКИНУ
 Нину Панкратьевну ЗАЙЦЕВУ
 Василия Осиповича СЫСУЕВА
 Николая Васильевича БАСКАКОВА
 Ирину Яковлевну АСПЕДНИКОВУ
 Наталью Львовну ГРИГОРЬЕВУ
 Августу Васильевну АНТИПИНУ
 Лидию Яковлевну УТКИНУ
 Евгению Федоровну ФЕФИЛАТЬЕВУ
 Ольгу Егоровну КОРЯКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Валентина Петровна
ШКЛЯКОВА,

Желаем здоровья, теплоты родных и близких, оптимизма, радости, любви и света,
чтобы жизнь была теплом друзей согрета,
чтоб не терзали тысячи тревог. Пусть никогда надежды не обманут и пусть все дни
как этот праздник станут.
С уважением, коллектив
Совета ветеранов ЗАО «Лесозавод 25»
7 января будет отмечать
день рождения

Раиса Васильевна КЛИМОВА

Наша любимая, будь всегда здорова, будь всегда
хорошей, будь всегда красивой, будь всегда веселой,
доброй, славной, милой. С горем не встречайся,
чаще улыбайся, – словом, будь счастливой.
С любовью, муж, дочь и внук
8 января
отмечает день рождения

Татьяна Григорьевна ОБРАЗЦОВА,
председатель Совета ветеранов
Исакогорского узла
Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления и пожелания
семейного благополучия, крепкого здоровья.
Пусть каждый день будет наполнен позитивом и приносит яркие эмоции. Трудолюбивый человек вы и упорный, и яркий вы пример
для молодых. Желаем вам такого же горения на многие и многие года. Мы благодарим
вас за сложную работу с ветеранами. Успехов вам, новых идей и начинаний на благо ветеранов-железнодорожников, за тепло и заботу, что вы им дарите.
Коллектив городского Совета ветеранов
9 января
отпразднует юбилей

Светлана Александровна
КОСАРЕВА

Уважаемая Светлана Александровна, от
чистого сердца поздравляем вас с юбилеем!
Желаем в деятельности постоянного успеха
и удачи, в жизни – здоровья, света, счастья
и любви, взаимопонимания и доверия в отношениях с близкими. Желаем в сердце отрады,
а в душе невероятного вдохновения к творчеству. Светлана Александровна участвовала
в конкурсе «Женщина года» и получила приз
в своей номинации. Поздравляем и гордимся!
Клуб «Северяночка»

Астропрогноз с 31 декабря по 6 января
овен Не пытайтесь решать все с помощью силы и
не преувеличивайте значение воли, так как этим вы
только наживете себе врагов. Начните новый год с
веселым настроением, и удача вам улыбнется.

телец Точно определитесь, где именно и с кем

близнецы Самое время загадывать заветные

рак Вы почувствуете внезапную смену ритма
– вместо напряжения придет легкость, в делах откроется второе дыхание. Вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности.

лев Вам не придется жаловаться на настроение и

самочувствие, хотя на вас может обрушиться масса
забот. У вас появится шанс добиться более весомого положения и упрочить свои достижения.

дева Отбросьте все ненужные мелочи, сосредоточьтесь на самом главном, и все у вас непременно
получится. Уверенность в своих силах откроет вам
многие двери и обеспечит успех.

весы Можно расслабиться и хорошенько повесе-

скорпион Неделя насыщена приятными событиями, активна в сфере, связанной с профессиональной деятельностью. Желательно со своими
проблемами справляться собственными силами.

стрелец Планируя новое, не забывайте о старых
обязательствах, но стоит быть осторожнее с перегрузками, хотя ваше рвение во имя работы весьма
похвально.

Козерог Вас ждет много событий, что позволит
запастись яркими впечатлениями и поспособствует
осуществлению самых смелых планов. Постарайтесь не давать обещаний.

водолей Самое время украсить дом к празднику.

рыбы Ваш давний друг может дать вам ценный
совет или оказать важную услугу. Коллеги будут
поддерживать ваши предложения, а начальство
может наградить премией.

литься. Неделя будет наполнена разнообразными
событиями, только не стремитесь принимать скоропалительных решений.

встретите Новый год. Вам потребуется четкий план,
чтобы успеть все сделать. Не откладывайте на последние дни.

Стоит ориентироваться на собственные силы и
возможности. В выходные какая-то приятная новость
изменит ваши планы – разумеется, к лучшему.

желания, которые точно исполнятся. Вам придется
хорошо поработать, чтобы добиться желаемого
результата.
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Будет интересно

Чудеса
в Дедморозовке

 фото: централизованная библиотечная система

Муниципальные городские библиотеки в дни
новогодних каникул приготовили самые разнообразные мероприятия для горожан всех
возрастов.

Городская детская библиотека № 1
имени Е. С. Коковина
(наб. Северной Двины, 135, тел. 24-78-45)
4 января в 12:00 – мастер-класс «Разноцветные совушки» (6+)
4 января в 13:00 – познавательно-игровая программа «Новогодний турнир» (12+)
6 января в 12:00 – мастер-класс «Ангелочки» (6+)
8 января в 12:00 – музыкальная игра-викторина
«Новогодняя карусель» (6+)
8 января в 13:00 – литературно-игровая программа
«Мелодия Рождества» (6+)
Детская библиотека № 3
(ул. Воскресенская, 85, тел. 65-87-01)
8 января в 13:00 – мастер-класс «Новогодние пустячки своими руками» (6+)
Привокзальная библиотека № 4
(ул. Суфтина, 32, тел. 21-50-07)
26 декабря в 15:30 – праздничная программа «Новый год спешит к нам в гости» (18+)
Библиотека № 7 поселка
Маймаксанского лесного порта
(ул. Юнг ВМФ, 13, тел. 67-01-35)
26 декабря в 17:00 – «Зимние фантазии» – творческая мастерская (6+)
30 декабря в 12:00 – новогоднее представление «Помощники Деда Мороза, или Как дети праздник спасали» (6+)
Привокзальная детская библиотека № 8
(ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5, тел. 20-29-08)
25 декабря в 11:00 – новогоднее путешествие по земному шару «Новый год со всех широт» (6+)
6 января в 13:00 – игровая программа «Хорошо, что
каждый год к нам приходит Новый год!» (6+)
Варавинская детская библиотека № 11
(ул. Никитова, 1, тел. 62-89-66)
28 декабря в 12:00 – утренник «Скоро, скоро Новый
год – свечи, елка, хоровод» (6+)
8 января в 12:00 – фольклорный праздник «От Рождества до Крещения» (6+)
Исакогорская библиотека № 12
(ул. Зеньковича, 29, тел. 45-09-55)
27 декабря в 17:00 – утренник «Новогодний серпантин» (6+)
6 января в 14:00 – рождественские посиделки «Тайны Рождества» (6+)
Исакогорская библиотека № 14
(ул. Штурманская, 3, тел. 45-57-65)
26 декабря в 11:00 – новогодний утренник «Чудеса в
Дедморозовке» (0+)
Библиотека № 17 округа Майская Горка
(ул. Холмогорская, 16, тел. 62-78-29)
25 декабря в 12:00 и 14:00 – новогодняя игровая программа «В Новый год за сказками» (6+)
Библиотека № 18 Северного округа
(ул. Кировская, 27, тел. 23-41-45)
22 декабря в 12:00 – новогодний вечер «В поисках
Снегурочки» (18+)
23 декабря в 12:00 – мастер-класс «Чудо елочной
игрушки» (6+)

Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем рождения
своих сотрудников:
 Сергея Васильевича
ВАЙТИХОВСКОГО
 Виталия Александровича
СМИРНОВА
 Андрея Викторовича
КОПЕЙКИНА
 Александра Сергеевича
ФИЛАТОВА
 Андрея Михайловича
ШИРАНОВА
 Полину Александровну
ИВАНЧУК
 Василия Леонидовича ФОКИНА
 Вячеслава Дмитриевича
ВЕЛЬМЕЙКИНА
 Светлану Вениаминовну
ДЕРБЕНЕВУ
 Алексея Львовича МИНАЕВА
 Максима Николаевича
ШЕЛАГИНА
 Никиту Вячеславовича
ЧУРКИНА
 Андрея Георгиевича
РЕПНИЦЫНА
 Ивана Сергеевича
СТРЕКАЛОВСКОГО
Желаем всем радости, уюта, добра
и долголетия!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Елизавету Иосифовну
КОРОБОВУ
 Клавдию Тимофеевну
МАТИГОРОВУ
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
 Эльвиру Эдуардовну
ХУППОНЕН
 Ивана Аскаровича
ХУППОНЕНА
 Нину Демьяновну
КУДРЯВЦЕВУ
 Галину Петровну
МЕДНИКОВУ
 Александра Петровича
ЧЕТЫРИНА
 Татьяну Владимировну
ЛЫСЦЕВУ
 Елену Михайловну БЕТЕВУ
 Раису Николаевну
ШАЛГАЛЕЕВУ
Поздравляем с днем рождения! От
всей души желаем здоровья, радости,
тепла, чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была.

Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну ЧЕРЕМНУЮ
c днем рождения:
 Ивана Аскаровича ХУППОНЕНА
Желаем здоровья, веры в лучшее,
любви родных и уважения друзей.
Совет ветеранов
облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Петровну БАСАЛАЕВУ
 Тамару Васильевну ОЛЬКИНУ
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, любви родных и близких,
мирного неба над головой.
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет юбиляров января:
 Лию Павловну ДУБИНИНУ
 Лию Николаевну ДМИТРИЕВУ
 Сергея Васильевича ТЮБАЕВА
 Сергея Павловича ГОЛИКОВА
c днем рождения:
 Валентину Хайруловну
ТЮБАЕВУ
Желаем вам, дорогие наши ветераны, крепкого здоровья, долголетия,
внимания и улыбок от родных и близких. Будьте оптимистами и никогда
не грустите.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Анну Ивановну БЕЛЯЕВУ
 Нину Михайловну
ВАРЛАМОВУ
 Марию Арсентьевну ЛАВРУШКО
 Римму Александровну ПЕТРОВУ
 Римму Александровну
СТОПКАН
 Фираю Хафизовну ФАТЫХОВУ
 Галину Анисимовну
ФАЛЕЛЕЕВУ
 Евгению Арсентьевну ЩЕГЛОВУ
 Маргариту Евгеньевну ЮРЬЕВУ
Дорогие ветераны! Поздравляем с
днем рождения и наступающим Новым годом! Желаем вам и вашим
близким здоровья, радости и удачи во
всем.

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние
поздравления с наступающим Новым годом!
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья,
благополучия, неиссякаемой энергии. Пусть вашим лучшим
начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и
созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а
отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!
С уважением, Сергей Ореханов,
председатель городского Совета ветеранов
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас
с наступающим Новым, 2019 годом!
Желаем вам в Новом году счастья, здоровья и удачи. Пусть
этот год будет для вас: наполнен теплотой и уютом в доме,
мирным и благополучным, согрет любовью и взаимопониманием, заполнен интересными делами и активной общественной работой, а каждый день приносит вам радость и уверенность в своих силах. Неугасаемого вам оптимизма и исполнения всех задумок и планов. Пусть всегда рядом с вами будут
ваши самые родные и близкие вам люди.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Дорогие ветераны поликлиники № 2, с праздником
вас, с Новым, 2019 годом и Рождеством!
Новый год – это время надежды на чудо, веры в волшебство
и хорошие воспоминания. Пусть он принесет вам много радости, здоровья, веры и надежды. Больше активности и жизнерадостности, чтоб искорка задора сохранялась у вас еще долго-долго! Пусть следующий год принесет перемены к лучшему в жизни каждому из вас, а праздник Рождества Христова
пусть наполнит ваши души верой в великую силу добра!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2.

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Антонину Алексеевну АКУШЕВУ
 Веру Ивановну КОЛПАКОВУ
 Зою Семеновну ЖЕЛЕЗНЯКОВУ
 Василия Осиповича СЫСУЕВА
с днем рождения:
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
 Павла Федоровича ЗВЯГИНА
 Анну Васильевну МЕХРЕНЬГИНУ
 Нину Андреевну ФОМИНУ
 Павла Михайловича ЧУРНОСОВА
Желаем здоровья, любви и заботы
родных вам людей, добра и благополучия.
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с юбилеем:
 Веру Александровну АБАШИНУ
 Римму Александровну ЩИЛИНУ
с днем рождения в январе:
 Надежду Николаевну
ЛУКАУШКИНУ
 Сергея Александровича
ОСИННЫХ
 Любовь Витальевну
МИРАВИНУ
Желаем вам здоровья, счастья, бодрости и сил, во всех делах успехов и везенья,
чтоб в жизни каждый новый день дарил прекрасное, как праздник, настроение. Всех ветеранов почтовой связи поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоровья, счастья и прекрасного настроения.
Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Нину Алексеевну ТУМАШЕВУ
 Галину Николаевну ЛОСКУТОВУ
 Людмилу Геннадьевну
СЕЛИВАНОВУ
 Владимира Васильевича
ВЬЮГИНА
 Надежду Николаевну
КОНОНОВУ
 Руслану Ивановну ТРУБИНУ
Поздравляем с днем рожденья, всех
желаний исполненья! Больше радости и смеха, на работе лишь успеха, а
в семье – любви, заботы, чтоб звучали
счастья ноты. В сердце – мира и тепла, счастья, уюта и добра!

Поздравляем ветеранов издательства
«Правда Севера» с Новым, 2019 годом
и Рождеством Христовым!
Уважаемые ветераны! С праздником вас! Чтоб наступающий год принес вам спокойствия, исполнения всех ваших желаний, чтобы перемены были только к лучшему. Пусть придут в году грядущем и удача и успех, пусть он будет самым
лучшим, самым радостным для всех!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
Ветеранов Архангельской ТЭЦ и Архангельских
тепловых сетей от всей души
поздравляем с Новым, 2019 годом!
Пусть все, что радует и греет, перенесется в Новый год. И ветер перемен навеет судьбы счастливый поворот. Так с Новым
годом! С Новым счастьем! Пусть будут с вами навсегда любовь родных, друзей участье и мир на долгие года! Всем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, больше радостных дней!
Совет ветеранов АТЭЦ и АГТС
Всех ветеранов завода «Красная Кузница»
поздравляем с новым годом!
Пусть этот праздник принесет все то, что в жизни много
значит, желаем в светлый Новый год добра, здоровья и удачи!
Пусть все серое, плохое старый год возьмет с собой. Впредь
лишь светлые мгновенья создают пусть настроенье!
Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет жителей округа с наступающим
2019 годом и Рождеством Христовым!
Желаем счастья, пусть каждый новый день станет счастливее, добрее, радостнее, и дай вам Бог здоровья на долгие годы!
Совет ветеранов Северного округа поздравляет своих
ветеранов с наступающим Новым годом!
Желаем вам от всей души крепкого здоровья, благополучия,
в семьях мира, добра и счастья вам и мирного неба над головой, дорогие ветераны!
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Понедельник 31 декабря
Новогодний календарь 0+
Первый скорый 16+
Большая разница.
Новогодний выпуск 16+
10.00 Новости 16+
10.15 Главный новогодний
концерт 16+
12.00 «ЗОЛУШКА» 0+
13.25 «Девчата» 0+
15.00 «Бриллиантовая
рука» 0+
16.35 «Джентльмены
удачи» 12+
18.00 «Любовь
и голуби» 12+
19.50 «Ирония судьбы,
или C легким
паром!» 0+
23.00, 0.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина 0+
6.00
7.00
8.30

5.45

«ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
9.15 Лучшие песни. Концерт 16+
11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 16+
12.40, 14.20 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 16+
14.00 Вести 16+
15.50 Короли смеха 16+
17.40 «ЗОЛУШКА» 16+
19.30 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 16+
22.25 Новогодний парад звезд 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В.Путина 16+
0.00 Новогодний Голубой
Огонек – 2019 г. 16+

ТВ-Центр
8.20, 9.15 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05, 18.35 Документальный
проект 16+
9.55 Татьяна Шмыга 12+
10.40 Короли эпизода 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Георгий Вицин 12+
12.25 Юрий Никулин 12+
13.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50 «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
19.00 Новый Год с доставкой
на дом 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 0.00 Новый год
в прямом эфире 16
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С. С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ В.В. Путина
1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

Вторник 1 января

Россия

Первый

НТВ
6.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.10, 8.20 «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мертвая 12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 «АФОНЯ» 0+
14.00 Все звезды
в Новый год 12+
17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 «НОВОГОДНИЙ ПеС» 16+
23.45, 0.00 Новогодний Квартирник.
Незваные гости 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В.Путина 16+
2.25 «Руки вверх!»
Лучшее за 20 лет 12+

6.00, 8.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
6.30 Ералаш 0+
19.40, 21.15, 22.50
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Легендарные чемпионы КВН,
всеми любимые посланники
юмора в уморительном шоу!
Передача, созданная неповторимой командой по производству юмора, которая
прошла испытание временем и имеет целую армию
своих поклонников.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В.Путина 0+
0.05, 0.30, 2.00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
3.30 Шоу выходного дня 16+
4.30 6 кадров 16+

Среда 2 января
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 16.55 Угадай мелодию 12+
7.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.25 Мультфильм «Ледниковый
период: Континентальный
дрейф» 0+
10.15 Мультфильм «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» 0+
12.15 «МОРОЗКО» 0+
13.45 Голос. На самой
высокой ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка.
Финал 16+
18.00 «АВАТАР» 16+
21.00 Время 16+
21.20 Старые песни.
Постскриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
1.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
3.30 «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» 0+

5.00

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.20 Песня года 16+
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
Иван, обычный парень, по
воле случая переносится из современной Москвы
в фантастическую страну
Белогорье. В этом параллельном мире живут герои
русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть
быта...
17.20, 20.40 Вести Поморья 16+
17.40 Юмор года 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
0.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр
5.45 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
7.20, 9.15 «ЗОРРО» 6+
9.00, 16.00 Афиша 16+
9.05, 16.10 Документальный
проект 16+
9.45 Валентина Титова 12+
10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 Геннадий Хазанов 12+
13.20 Улыбайтесь, господа! 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
16.05 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 «Вселенский
заговор» 12+
19.35 «Вечное свидание» 12+
21.35 «Загадай желание» 12+
23.20 Николай Цискаридзе 12+
0.25 Актерские драмы.
Не своим голосом 12+
1.10 Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана 12+

Культура
«СИТА И РАМА» 16+
Мультфильмы 0+
Play Игра 16+
Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах 16+
14.25, 0.55 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
15.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 16+
17.40 Арена ди Верона.
Гала-концерт
в честь Паваротти 16+
19.20 Pигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю 16+
20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
21.35 Дикие танцы 16+
22.00 В джазе только девушки,
или некоторые любят
погорячее 16+
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ ТАНГО» 16+
1.35 Дикая Ирландия –
на краю земли 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
10.40
12.20
14.10

6.00 Новый год на Первом 16+
7.10 «Девчата» 0+
8.45, 10.10 «Ирония
судьбы, или
C легким паром!» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
12.15 «Бриллиантовая
рука» 0+
13.50 «Джентльмены
удачи» 12+
15.20 «Любовь
и голуби» 12+
17.10 Лучше всех!
Новогодний выпуск 0+
20.00 Голос. Перезагрузка.
Финал 16+
22.00 КВН. Высшая лига. Финал 16+
0.40 «Первый дома» 16+
2.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
3.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+

5.45

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
9.05 «ЗОЛУШКА» 16+
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 16+
12.30 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 Песня года 16+
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 16+
18.00, 1.55 Юмор года 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
0.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

ТВ-Центр
5.00

«СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
6.35 «ЗОЛУШКА» 0+
7.50 «НОВЫЙ ГОД
В СОВЕТСКОМ КИНО» 12+
8.30, 9.15 Сергей Захаров 12+
9.00, 16.10 Документальный
проект 16+
9.25 Юрий Гальцев 12+
10.20 Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.40, 16.20 Юмор зимнего
периода 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 Стиль жизни 16+
16.35 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.40 «Артистка» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.00 Геннадий Хазанов 12+
23.45 От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли 12+

НТВ
8.35

«СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 «ПеС» 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПеС» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Центральное
телевидение 16+
19.10 «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» 12+
21.00 Самое смешное.
Новогодний концерт
М. Задорнова 0+
23.15 «Руки вверх!»
Лучшее за 20 лет 12+
1.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
3.35 Поедем. Поедим! 0+
4.10 «Новогодняя сказка
для взрослых» 16+

СТС

Культура
Новогодний
аттракцион – 1983 16+
9.00 Мультфильмы 0+
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА» 16+
12.20 Дикая Ирландия –
на краю земли 16+
13.15 Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра – 2019 г. 16+
15.50 «ИСТОРИЧЕСКИЙ
РОМАН» 16+
16.30, 1.15 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 16+
18.05 Песня не прощается...
1978 год 16+
19.25 Международный фестиваль
«Цирк будущего» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 16+
23.30 «Play» «Игра» 16+
2.45 Мультфильм
«Ну, погоди!» 16+
6.30

6.00, 8.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
6.30, 2.45 Ералаш 0+
6.50 Снупи и мелочь пузатая
в кино 0+
9.15 Снежная королева-3.
Огонь и лёд 6+
10.55 Кунг-фу панда 0+
12.35 Кунг-фу панда-2 0+
14.15 Кунг-фу панда-3 6+
16.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
16.30 Мадагаскар 6+
18.05 Мадагаскар-2 6+
19.45 Мадагаскар-3 0+
21.25 Пингвины
Мадагаскара 0+
23.05 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 12+
1.00 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

Четверг 3 января
Россия

Первый

Россия

Первый

СТС

Культура
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.20 Обыкновенный
концерт 16+
10.50 «ДУЭНЬЯ» 16+
12.20 Семен Фарада.
Смешной человек
с печальными
глазами 16+
13.10 «Лебединое озеро»
П. Чайковского 16+
15.35 Новогодний
аттракцион – 1983 16+
18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
21.20 Романтика романса 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина 0+
0.00 Арена ди Верона.
Гала-концерт
в честь Паваротти 16+
1.40 Песня не прощается...
1978 год 16+

29

НТВ
И снова здравствуйте! 0+
«ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.55 Супер дети. FEST 0+
10.20, 16.15, 19.20 «ПеС» 16+
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер
Леонида Агутина
на «Новой волне» 12+
0.40 «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» 6+
2.15 Квартирный
вопрос 0+
3.20 «АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» 12+
5.05
6.05

СТС
6.00, 8.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
6.30, 4.25 Ералаш 0+
6.45 Кунг-фу панда 0+
9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
16.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
18.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.25 Слава Богу,
ты пришёл! 16+
0.25 «ГОРЬКО!» 16+
2.25 «ЖИЗНЬ,
ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+

Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
6.55 «МОРОЗКО» 0+
8.20 Мультфильм «Ледниковый
период: Глобальное
потепление» 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 4.55 Наедине
со всеми 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15, 4.00 Муслим Магомаев 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики 0+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Самые, самые, самые... 16+
0.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
2.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+

ТВ-Центр
6.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
7.45, 9.15 «ФАНФАНТЮЛЬПАН» 0+
9.00, 16.10 Документальный
проект 16+
9.45 Семен Фарада 12+
10.35 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.25 Мой герой 12+
13.20 Новогодние истории 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25 «Праздник
взаперти» 16+
22.55 Юрий Нагибин 12+
23.55 Безумие.
Плата за талант 12+
0.45 Игорь Скляр 12+
1.25 Закулисные войны
на эстраде 12+

5.00

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 17.20, 20.40
Вести Поморья 16+
11.40 «Новая волна» Лучшее 16+
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
Идя под венец, Алиса и подумать не могла, каким
ужасом обернется ее замужество и как далеко Игорь
может зайти в стремлении дорваться до власти,
которой у него никогда не
было…
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ
5.00 НашПотребНадзор 16+
6.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Идем в театр 0+
10.20, 16.15, 19.20 «ПеС» 16+
21.00 «ГЕНИЙ» 0+
Герой фильма, в прошлом
талантливый физик-электронщик имеет криминальное хобби. Его изобретательные и технически
великолепные операции задевают интересы не только
правоохранительных органов, но и кровожадных мафиозных структур.
0.15 Вечер памяти Александра
Абдулова в «Ленкоме» 12+
2.35 «НИОТКУДА
С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» 16+

Культура
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.15 Мультфильмы0+
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
13.30, 1.45 Голубая планета 16+
14.25, 1.00 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
15.10 В джазе только девушки,
или некоторые любят
погорячее 16+
17.10 История русской еды 16+
17.40 Церемония награждения
театральной премии
«Хрустальная Турандот» 16+
19.00 Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах 16+
19.20 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала
эта леди? 16+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 16+
21.35 Дикие танцы 16+
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 16+
23.40 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон» 16+

СТС
Кунг-фу панда-2 0+
Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
9.25 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
11.55, 2.30 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
13.50 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
18.50 «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
4.20 Ералаш 0+
6.45
8.30

30
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Пятница 4 января
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
7.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
8.20, 3.50 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 Вячеслав Добрынин 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики 0+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Самые, самые,
самые... 16+
23.55 «БРИДЖИТ
ДЖОНС 3» 18+
2.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

5.00

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 17.20, 20.40
Вести Поморья 16+
11.40 «Новая волна» Лучшее 16+
Вспоминаем все лучшее,
что произошло с нами в
прошлом году! Конкурс
«Новая волна» – одно из
главных музыкальных событий ушедшего года.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр
5.40

«ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
7.05, 9.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» 0+
9.00, 16.00 Афиша 16+
9.05, 16.10 Документальный
проект 16+
9.40 Шуранова и Хочинский 12+
10.35 «АРТИСТКА» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Михаил Евдокимов 12+
14.30, 21.15 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
16.05 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
23.25 Рудольф Нуреев 12+
0.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ...» 12+
1.10 Сергей Гармаш 12+
1.50 Закулисные войны
в театре 12+

Суббота 5 января
НТВ
Еда живая
и мертвая 12+
6.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
17.30, 19.20 «ПеС» 16+
23.20 Владимир
Пресняков. 50 12+
2.30 Дачный ответ 0+
3.35 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
5.05

«СИТА И РАМА» 16+
Новости культуры 16+
Мультфильмы 0+
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 16+
13.30, 1.50 Голубая планета 16+
14.25, 1.10 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 16+
16.45 Запечатленное время...
Новогодний капустник
в цдри 16+
17.10 История русской еды 16+
17.40 V Международный
конкурс вокалистов им.
М. Магомаева. Финал 16+
19.20 Мой серебряный шар 16+
20.05 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 16+
21.35 Дикие танцы 16+
22.05 «САБРИНА» 16+
23.55 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон» 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
10.00
10.15
11.50

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
7.00 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.30, 3.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.05, 4.45 «Лев Лещенко 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики 0+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 «ВИКТОР» 16+
1.45 «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+

6.45
8.30
9.10
11.40
13.55
16.00
16.40
19.00
21.00
23.15
0.15
2.10

4.15

Кунг-фу панда-3 6+
Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
«НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» 12+
Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
«НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» 12+
«ЗНАКИ» 12+
«ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
«О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
«ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
Ералаш 0+

Россия

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Ералаш 0+
6.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
8.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 Александр Зацепин 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
из Храма Христа
Спасителя 16+
1.00 Рождество в России.
Традиции праздника 0+
1.50 Путь Христа 0+

ТВ-Центр
5.35

«ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+
7.05 Православная
энциклопедия 6+
7.30, 9.15 «ГОРБУН» 6+
9.00, 16.00 Афиша 16+
9.05, 16.10 Документальный
проект 16+
9.35 Олег и Лев Борисовы 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.20 Юмористический
концерт 12+
14.30, 21.25 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 16+
16.05 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
23.45 Владимирская Богородица.
Где она – там Россия 12+
0.25 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
БОГОРОДИЦЫ» 12+

5.00

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3»
12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.40 «Новая волна»
Лучшее 16+
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 Cочельник
с Борисом
Корчевниковым 16+
18.20, 20.30 «НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Христово 16+
1.00 «ПТИЦА
В КЛЕТКЕ» 12+

Культура
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.20 Мультфильмы 0+
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
13.30, 2.00 Голубая планета 16+
14.25, 1.20 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей
России 16+
15.10 «МЕЛОЧИ
ЖИЗНИ» 16+
16.40 «АНГЕЛЫ
ВИФЛЕЕМА» 16+
17.20 История русской еды 16+
17.50 Концерт Кубанского
казачьего хора 16+
19.05 Признание в любви 16+
21.05 Жизнь слишком коротка,
чтобы быть
несчастным 16+
22.50 «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

НТВ
Следствие вели...
в Новый год 16+
6.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «Белая трость».
IX международный
фестиваль 0+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00, 16.15, 19.20 «ПеС» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
1.05 «НАСТОЯТЕЛЬ – 2» 16+
2.55 «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» 6+
5.00

СТС
6.00, 4.00 Ералаш 0+
6.25 Приключения кота
в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.20 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
14.20 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
16.15 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.50 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
2.00 «ОН – ДРАКОН» 6+

реклама

Первый

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3»
12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 17.20, 20.40
Вести Поморья 16+
11.40 «Новая волна» Лучшее 16+
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
Знаменитые гости вместе
с ведущим Андреем Малаховым обсуждают только хорошие новости, вспоминают самые приятные
события и делятся друг с
другом исключительно оптимизмом. Круг тем – разнообразный, формат – непредсказуемый.
21.00 «РОДИНА» 16+
0.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Культура

«ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
7.35, 9.15 «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» 12+
9.00, 16.10 Документальный
проект 16+
9.50 Игорь Старыгин 12+
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
12.30 Мой герой 12+
13.20 Лион Измайлов 12+
14.30, 21.35 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
21.50 «ВСЕ О ЕГО
БЫВШЕЙ» 12+
23.55 Алексей Толстой 12+
0.50 Роковые влечения.
Жизнь без тормозов 12+
1.30 Семен Альтов 12+

6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.20 Мультфильмы 0+
11.55 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 16+
13.30, 1.40 Голубая
планета 16+
14.25, 1.00 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
15.10 «САБРИНА» 16+
17.10 История
русской еды 16+
17.40 Юбилейный концерт
Олега Погудина 16+
20.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
21.35 Дикие танцы 16+
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
23.25 Клуб 37 16+
0.30 Запечатленное время...
Новогодний капустник
в цдри 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+

6.00

Воскресенье 6 января

5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
Чудо техники 12+
«АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Зарядись
удачей! 12+
9.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
16.50, 19.20 «ПеС» 16+
23.00 Юбилейный вечер
Михаила
Гуцериева 12+
1.35 Поедем, поедим! 0+
2.05 «ГЕНИЙ» 0+
5.05
6.00

СТС
6.25
7.40
8.05
8.30
9.00
10.00
11.00
12.30
14.15
16.00
16.30
18.40
21.00
23.30
1.50
3.50

Приключения кота
в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
«ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
«МАЙОР ПЕЙН» 0+
Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
«ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
«ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» 16+
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
«ЗНАКИ» 12+
«МАЙОР ПЕЙН» 0+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
26 декабря
в 18:30 – новогодний fusion-концерт «Окно
в танец-2» студии эстрадного танца «ГранПри» (6+)
28 декабря
в 18:30 – шоу-программа «Большой новогодний концерт» (18+)
29 декабря
в 19:00 – новогодняя вечеринка «Зимняя
вишня» (18+)
29, 30 декабря и 4, 5 января
в 14:00 – новогоднее представление «Миссия выполнима, или Территория диких гитар» (6+)
29, 30 декабря
в 11:00 – праздник-игра для малышей 2-5
лет «Мульти-Новый год, или Как Дед Мороз
чуть сказку не проспал»
2, 3, 4, 5 января
в 11:00 и 17:00 – игровая программа для
малышей «Мульти-Новый год, или Как Дед
Мороз чуть сказку не проспал» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
25, 26, 27, 28 и 29 декабря, 3, 4 января
в 11:00 и 16:30 – новогоднее представление «Новогодье у Силантия Поморыча» (6+)
29 декабря
в 17:00 – бал-маскарад «Время новогодних
чудес» (18+)
30 декабря, 5, 6 января
в 11:00 и 16:30 – сказка для малышей «Новогоднее приключение пингвиненка Пухлика и мишки Топтыжки» (0+)
с 2 по 6 января
с 10:30 до 11:15 – уличная развлекательная программа для всей семьи «Пряничный
хоровод» (при дневной температуре ниже
25°С программы не проводятся) (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
26 декабря
в 10:00 и 16:00 – сказка «По-щучьему велению, по-новогоднему хотению» (0+)
28, 29, 30 декабря
в 18:00 – новогодняя вечеринка для взрослых «Цвет настроения – Новый год!» (18+)
2 января
в 12:00 – новогодняя елочка для самых маленьких «В поисках Деда Мороза» (0+)
3 января
в 12:00 – новогодняя сказка «Снежная королева» (0+)
4 января
в 18:00 – танцевальная программа для людей от 40 лет и старше «Новогоднее ассорти»
(18+)
5 января
в 12:00 – мастерская Деда Мороза. Мастеркласс «Рождественский подарок» (6+)
7 января
в 12:00 – семейная игровая программа
«Рождественские потехи» (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
www.solombala-art.ru
28 декабря
в 14:00 – новогодняя сказка «Лекарство от
жадности» (6+)
29 декабря
в 14:00 – новогодняя сказка «Лекарство от
жадности» (6+)
в 18:00 – праздничный концерт школы
танцев «М Арт» (0+)
30 декабря
в 18:00 – праздничный вечер отдыха с участием духового оркестра «Голубой огонек»
(16+)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – семейная программа «Новогодний экспресс на северный
полюс» (0+)
2 января
в 11:00 – новогоднее представление для
малышей «Волшебная академия чудес» (0+)
6 января
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Накануне
Рождества» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
29 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «Новогодняя копилка» (18+)
3 января
в 11:00 – утренник для самых маленьких
«Забавы у новогодней елки» (0+)
в 13:00 – утренник для детей от 3 до 6 лет
«Проделки у елки» (0+)
4 января
в 13:00 – спектакль «В 3Dевятом царстве»
(0+)
6 января
в 13:00 – игровая программа «Ох уж эти валенки!» (6+)
7 января
в 11:30 – интерактивная программа «Рождественская сказка» (6+)
8 января
в 13:00 – VIII зимний съезжий праздник
«Рождественские встречи в Цигломени» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
27 декабря
в 14:00 – спектакль «Все мыши любят сыр»
детской театральной студии «Дебют» (6+)
28 и 29 декабря
в 14:00 – театрализованное представление
«Новогодняя Жар-птица» с игровой программой «У елочки» (0+)
28 декабря
в 18:00 – театрализованный праздник
«Елочка для самых маленьких (0+)
29, 30 и 31 декабря
в 11:00 – театрализованный праздник
«Елочка для самых маленьких (0+)
30 декабря
в 16:00 – театрализованный праздник
«Елочка для самых маленьких (0+)
31 декабря
в 13:00 – театрализованный праздник
«Елочка для самых маленьких (0+)

3, 4 и 5 января
в 11:00 – театрализованный праздник
«Елочка для самых маленьких (0+)
4 января
в 13:00 – развлекательная игровая программа «Веселый хоровод у новогодней
елки» на площади Ломоносовского ДК (0+)
5 января
в 13:00 – танцевальная игровая программа
«Дискотека со Снежинкой» (6+)
в 13:00 – мастер-класс «Рождественская открытка из картона и лент» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа «Дворцовая вечеринка. Хорошее настроение» (18+)
6 января
в 10:00 – театрализованный праздник
«Елочка для самых маленьких (0+)
в 12:00 – новогодняя игровая программа на
площади Мира (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
26 декабря
в 14:00 – новогодняя сказка «А причем тут
белка?» (6+)
28 декабря
в 18:00 – новогодний вечер отдыха «Оу-Е!
Оливье!» (18+)
29 и 30 декабря
в 11:00 – новогодняя елочка для самых маленьких «Три кота и Новый год» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
29 декабря
в 11:00 – новогодняя елочка для самых маленьких «Киндер-елка» (0+)
в 16:00 – вечер отдыха «Вечеринка со снежинкой» (18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
28 декабря
в 15:00 – конкурс новогодних дворов «К Новогодью готов» (6+)
29 декабря
в 19:00 – новогодний вечер отдыха «Оливье под шубой» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
29 декабря
в 17:00 – новогодний вечер-огонек «Зажигай огни, Архангельск» (18+)
3 января
в 11:00 – новогодний утренник «Как миньоны Новый год встречали» (0+)
5 января
в 13:00 – уличная игровая программа «Новогодние забавы» (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
28 декабря
в 17:00 – дискотека для учащихся 1-6 классов «Новогодняя #KidsParty» (6+)
30 декабря
в 12:00 – новогоднее представление для самых маленьких «Чудеса под Новый год» (3+)
в 15:00 – новогодний концерт Алексея Елфимова и Ольги Ружниковой «Звездный
дуэт» (6+)

4 января
в 12:00 – игровая программа «Снежные потехи» (0+)
6 января
в 12:00 – народное гулянье «Рождественские забавы» (3+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
29 декабря
в 16:00 – утренник для детей «Новогодний
переполох» (0+)
29 декабря
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
4 января
в 14:00 – мастер-класс «Рождественская открытка» (6+)
в 18:00 – диско-программа для детей «Новогодняя» (3+)
5 января
в 20:00 – вечер отдыха «Волшебство и колдовство!» (18+)
6 января
в 16:00 – игровая программа «Веселые
Святки» (3+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
28 декабря
в 14:00 – театрализованное представление
«Новогодний спецназ» (6+)
в 18:00 – новогодний вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
29 декабря
в 13:00 – спортивная игровая программа
«Спорт плюс Я» (0+)
в 18:00 – новогодний вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
30 декабря
в 11:00 – елочка для маленьких «Приключения мистера Пигги и его друзей» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(18+)
4 января
в 18:00 – вечер отдыха «Огни новогоднего
вечера» (18+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
29 декабря
в 17:00 – предновогодний вечер отдыха
«Новогодний островок» (18+)
3 января
в 14:00 – «Снегомегадискотека» (6+)
5 января
в 17:00 – вечер отдыха «Волшебство на
Рождество» (18+)
6 января
в 12:00 – «Мультлото по-новогоднему» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
26 декабря
в 14:00 – новогоднее представление цирка
«Весар» – «Новогоднее Антре» (0+)
29 декабря
в 18:00 – предновогодний вечер отдыха
«Чудеса под Новый год» (18+)
5 января
в 18:00 – вечер отдыха «Рождественский
вечер» (18+)
6 января
в 14:00 – детские спортивные игровые программы «Забавы на морозце» (6+)
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В Кирхе поселились ангелы
Поморская филармония подвела итоги конкурса елочных игрушек

реклама

12+

агвс.рф
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Вся эта красота создана руками северян – участников конкурса елочных игрушек, который организовала Поморская филармония. Он проводится по трем номинациям: «Новогодняя игрушка в старинном стиле»,
«Игрушка на елку у Кирхи» и «Ангел под сводами Кирхи».
– Идея конкурса появилась у нас три года назад. Она
сразу же нашла отклик у архангелогородцев: мы получили более 150 игрушек, выбрали лучшие и наградили победителей на детском концерте. В следующем
году наши постоянные зрители уже в начале осени
стали интересоваться: будет ли конкурс? И мы решили продолжать. Во второй раз игрушек набралось более двухсот. А в этом году получилось очень интересно. Довольно долго конкурсных работ было немного,
даже возникла мысль, что интерес остывает и пора
придумывать что-то другое. И вдруг за три дня окончания приема на нас буквально обрушился шквал новогодних игрушек, ангелов. Все это время наши участники придумывали новые идеи и старательно творили. И
результаты превзошли все ожидания, – рассказывает
член жюри Ольга Шунина.
В этот раз на конкурсе побит рекорд: более трехсот
игрушек. Для уличной елки у Кирхи прислали 107 работ, ангелов в фойе – 102, а игрушек в старинном стиле
– 103. Организаторы не устают удивляться находчивости и фантазии северян: сколько техник, сколько материалов – одинаковых работ нет. Люди создают красоту
не только из различных спецматериалов для творчества, но и весьма неожиданных предметов. Например,
домик для символов года – трех поросят – сделан из губок для мытья посуды.
– В прошлом году было несколько роботов из жестяных банок, а в этот раз участники активно используют
пластиковые бутылки. По большому счету это утилизация в красоту того, что ушло бы в мусор, – говорит
Ольга Шунина.
Выбрать победителей в этом году было особенно непросто, но конкурс есть конкурс. В номинации «Новогодняя игрушка в старинном стиле» Гран-при жюри
присудило Наталье Сацюк. Первое место заняла Мария Шишова, второе – Павел Туриков, третье место
разделили Александр Тарабанчук и Алиса Рыловникова. Дипломами отмечены Анна Тихомирова,
Иван Вахрамеев, Савелий Орлов, Сергей Ильинский, Оксана Исаева.
Обладателем Гран-при за «Игрушку на елку у Кирхи» стала семья Кондратьевых: Мария, Егор и Никита. Они не только представили великолепную работу
– Щелкунчика, но и прислали фотоотчет, как ее делали. На первом месте в этой номинации Агриппина Гагарина, на втором – сразу два участника: Алена Елисеева и Арина Кострица, на третьем – Владислава
Шаренкова.
В номинации «Ангел под сводами Кирхи» Гранпри получила Мария Демина, а места распределились так: первое – Алена Елисеева, второе – Арина
Кострица, третье – Алина Иванова. Дипломами награждены Татьяна Новгородова, руководитель творческой мастерской «Игрушечных дел мастера» Ломоносовского Дома детского творчества, и Ева Лисина.
– Все игрушки мы обязательно размещаем на наших
елках и в фойе. Приятно наблюдать, как зрители, особенно дети, их разглядывают, обсуждают, как радуются, увидев свою работу. Кстати, один из ангелов с прошлогоднего конкурса теперь живет в зрительном зале,
прямо над органом, – отмечает Ольга Шунина. – Мы
хотим, чтобы конкурс развивался, чтобы самые лучшие игрушки можно было увидеть и на главной городской елке. Еще у нас есть мечта провести аукцион этих
игрушек, а вырученные деньги передать на благотворительность.
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Для гостей Поморской филармонии, которые
приходят на концерты, праздник теперь начинается прямо с порога. Красавицу-ель, которая растет неподалеку от входа в Кирху,
в преддверии Нового года нарядили оригинальными игрушками. Две елочки, на которой что ни украшение – то рукотворное произведение искусства, радуют глаз зрителей
внутри: в холле и в кафе. А еще здесь всюду ангелы: они «сидят» на стенах, парят под
потолками…
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Наталья СЕНЧУКОВА

Жизнь города
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