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По информации министер-
ства ТЭК и ЖКХ области, за 
отчетный период планиро-
вался ремонт 253 много-
квартирных домов. В итоге 
подрядчики полностью отре-
монтировали 194 дома. Еще 
56 объектов стали «пере-
ходящими», работы на них 
планируется завершить в 
первом квартале 2017 года, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

– Для оптимизации выполнения 
краткосрочного плана капремонта 
региональный оператор предлага-
ет муниципалитетам отслеживать 
объемы необходимых работ, кото-
рым в свою очередь данная инфор-
мация должна поступать от управ-
ляющих организаций, – подчер-
кнул генеральный директор регио-
нального фонда капремонта Алек-
сандр Бараев.

В 2017 году в области предсто-
ит отремонтировать 496 домов. По 
отдельным направлениям ожида-
ется существенный прорыв. Бо-

Подвести итоги 2016 года со-
брались более тысячи моло-
дых активистов из всех му-
ниципальных образований 
области.

– Молодежь Архангельской обла-
сти – это безграничный источник 
талантов, энергии, творчества, не-
стандартных решений, которые, я 
уверен, не иссякнут никогда. Для 
нас очень важно дать вам возмож-
ность раскрыться, найти те направ-
ления, которые необходимы на-
шему обществу. Именно с этой це-

лью мы готовим программы, орга-
низуем площадки, где молодежь 
получает возможность реализо-
вать свои идеи, – подчеркнул глава  
области Игорь Орлов, привет-
ствуя собравшихся.

Кульминацией официальной ча-
сти приема стало вручение премий 
«За вклад в реализацию государ-
ственной молодежной политики». 
Из года в год их получают лучшие 
из лучших. В этом году были отме-
чены 17 человек.

Обладательницей награды ста-
ла и командир штаба студенческих 
отрядов СГМУ Любовь Валькова.

– С 2014 года началось активное 
возрождение студенческих отря-
дов Северного государственного 
медицинского университета. Сей-
час на базе вуза создано и работа-
ет три отряда медицинского профи-
ля, педагогический отряд и отряд 
охраны правопорядка. В 2016 году 
была оказана поддержка 146 моло-
дежным проектам на общую сумму 
11 миллионов рублей. Во всех райо-
нах области созданы структуры по 
работе с молодежью. Открыто семь 
зональных центров патриотическо-
го воспитания, охраны правопоряд-
ка. Кроме этого, мы успешно реа-

лизуем проект «Здоровье северян», 
– рассказала Любовь Валькова.

Глава региона вручил грамоты, 
благодарности и подарки пред-
ставителям молодежных обще-
ственных объединений Поморья, 
средств массовой информации и 
партнерам молодежных меропри-
ятий, сообщает управление по де-
лам молодежи и патриотическому 
воспитанию департамента по вну-
тренней политике администрации 
губернатора и правительства обла-
сти.

– В 2017 году запланирован ряд 
ключевых мероприятий, одним из 

которых станет федеральный фо-
рум «Арктика. Сделано в России». 
Это масштабное событие для всей 
области. Кроме этого, мы готовим-
ся к фестивалю молодежи и сту-
дентов, который пройдет в Сочи. 
Безусловно, мы будем продолжать 
реализацию концепции развития 
областного Дома молодежи, от-
крывать зональные центры патри-
отического воспитания, поддержи-
вать грантами проекты, – обозна-
чил планы начальник региональ-
ного управления по делам молоде-
жи и патриотическому воспитанию 
Григорий Ковалев.

Капремонт: промежуточные 
итоги и новые задачи
ЭтоÎважно:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎпровелÎрабочееÎсовещаниеÎпоÎитогамÎреализацииÎÎ
программыÎкапитальногоÎремонтаÎвÎ2016Îгоду

лее чем вдвое увеличится число 
малоэтажных домов, где заплани-
ровано отремонтировать фунда-
менты (с 60 в 2016-м до 134 в этом 
году).

Учитывая сложность проведе-
ния этого вида капремонта, кото-
рый часто нельзя осуществить без 
расселения жильцов, администра-
циям муниципальных образований 
необходимо дополнительно оце-
нить целесообразность этого и за-
ранее проработать варианты пере-
селения людей.

Также значительно вырастет ко-
личество отремонтированных лиф-
тов.

– В этом году региональный опе-
ратор планирует заключить долго-
срочный контракт на замену лиф-
тового оборудования многоквар-
тирных домов в Архангельской об-
ласти. Схема предельно проста – 
инвестор будет менять лифты сей-
час, а фонд капитального ремонта 
будет рассчитываться за оказан-
ные услуги в течение 36 месяцев. 
Таким образом, только в этом году 
в Поморье будет установлено око-
ло 300 новых лифтов, – отметил ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Андрей Пота-
шев.

Министерство ТЭК и ЖКХ ве-
дет постоянный диалог по привле-
чению подрядных организаций и 
строительных компаний, зареко-
мендовавших себя с положитель-
ной стороны, для организации и 
проведения капитального ремонта. 

В настоящее время на рассмотре-
нии находится 57 организаций. Во-
семь из них уже прошли проверку 
и могут быть допущены к работе.

– Сегодня мы ведем отбор благо-
надежных компаний и создаем ре-
естр добросовестных подрядчиков. 

Такие организации получат право 
на выполнение работ капитального 
характера на территории области. 
Это станет залогом успешной реали-
зации региональной программы в 
течение ближайших трех лет, – под-
черкнул губернатор Игорь Орлов.

Молодым активистам – достойное признание
ВÎфокусе:ÎвÎархангельскеÎсостоялсяÎтрадиционный,ÎужеÎчетвертыйÎпоÎсчетуÎмолодежныйÎприемÎгубернатора
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в городской черте

Содержание такого  
большого хозяйства – 
дело хлопотное и за-
тратное как с точки 
зрения трудовых ре-
сурсов, так и с финан-
совой стороны. 

При этом, как отметил на-
чальник управления транс-
порта и дорожно-мостового 
хозяйства администрации  
Архангельска Алексей По-
толов, содержание город-
ских магистралей и внутрик-
вартальных проездов зача-
стую более трудоемко, чем 
федеральных трасс, где нет 
такого количества  припар-
кованных автомобилей, про-
бок, стесненных условий для 
уборки, которые характер-
ны для городского простран-
ства.

Содержание городских 
улиц осуществляется в соот-
ветствии с ГОСТом 50597-93. 
Согласно стандарту подряд-
ная организация после окон-
чания снегопада в течение 
четырех–шести часов (в за-
висимости от интенсивности 
движения транспорта) долж-
на ликвидировать его по-
следствия, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

– Нередко люди жалуются 
на так называемую снежную 
кашу на дорогах. Но, как бы 
парадоксально это ни зву-
чало, такое временное явле-
ние как раз свидетельствует 
о нормальном рабочем про-
цессе. Это значит, что вы-
павший снег уже посыпан 
песко-соляной смесью. Рас-
пределенная смесь «работа-
ет» от получаса до несколь-
ких часов в зависимости от 
интенсивности снегопада, а 
также температуры возду-
ха. После того как смесь «от-
работает», образовавшаяся 
масса сгребается и вывозит-

Борьба со снегом  
и гололедом

ся на снежные свалки, – по-
яснил Алексей Потолов.

Есть в городе участки ав-
тодорог, с которых снег не 
вывозится, а формируется 
в снежные валы, что значи-
тельно экономнее для муни-
ципальной казны. Но, соглас-
но ГОСТУ, не допускается 
формирование снежных ва-
лов на пересечениях всех до-
рог и улиц в одном уровне и 
вблизи железнодорожных пе-
реездов; ближе 5 метров от пе-
шеходного перехода; ближе 
20 метров от остановочного 
пункта общественного транс-
порта; на участках дорог, обо-
рудованных транспортными 
ограждениями или повышен-
ным бордюром; на тротуарах.

Исходя их этих требова-
ний, подрядными организа-
циями разработаны марш-
руты движения снегоубороч-
ной техники, периодичность 
вывозки снега, его переклад-
ки за пределы проезжей ча-
сти. Ежедневно утверждает-
ся график работ в зависимо-
сти от метеоусловий.

– Парк техники и число 
рабочих рассчитывается та-
ким образом, чтобы их ко-
личество и маршруты дви-
жения гарантированно обе-
спечивали  ликвидацию по-
следствий снегопада и со-
блюдение всех требований в 
установленный нормативом 
срок, – отметил Алексей По-
толов. – Безусловно, опреде-
ляющим фактором являются 
погодные условия: сегодня 
снегопада нет, значит основ-
ной акцент сделан на борьбу 
с зимней скользкостью – на 
улицах в основном работают 
пескоразбрасыватели и сне-
гопогрузчики.

Что касается городских ар-
терий, содержащихся в на-
кате, а это порядка 37 кило-
метров дорог второй кате-
гории и 145 километров тре-
тьей категории, то плюсы, 
несомненно, есть. Дорога 
при таких условиях содер-
жания находится под снеж-
ным покрывалом, что позво-
ляет предупредить деформа-
цию покрытия, ведь у нас да-

леко не все дороги в асфаль-
те, есть и гравийные. Кроме 
того, выравниваются имею-
щиеся изъяны, что делает 
проезд более комфортным. 
Главное – чтобы подрядчи-
ки вовремя боролись с голо-
ледом, обрабатывая дорогу 
либо нарезая «бороздки», и 
не допускали образования 
колейности и заужения про-
езжей части.

– Все работы по уборке и 
содержанию дорог в горо-
де регламентируются нор-
мативными документами. 
Если горожане видят какие-
либо нарушения, они могут 
обратиться в управление 
транспорта и дорожно-мо-
стового хозяйства по телефо-
ну 606-745 для принятия опе-
ративных мер в отношении 
подрядчиков, – особо отме-
тил Алексей Потолов. – Кро-
ме того, в круглосуточном 
режиме работает диспетчер-
ская служба ЗАО «АГСУМ», 
горожане могут обратиться 
к диспетчеру по телефону  
8-921-480-52-52. 

ВÎцентреÎвнимания:Î550ÎкилометровÎ–ÎпротяженностьÎгородскихÎдорог,Î
чтоÎсопоставимоÎсÎдлинойÎфедеральнойÎтрассыÎм8ÎотÎархангельскаÎдоÎвельска

планерка

Весь жилфонд  
водой и теплом 
обеспечен
софьяÎцарева

На еженедельной планерке в администрации 
Архангельска шла речь об устранении по-
следствий рождественских морозов в жилых 
кварталах столицы Поморья.

Заместитель главы города по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил Шапошников попро-
сил руководителей профильных департаментов и глав 
округов обратить особое внимание на нормальную ра-
боту коммунальных служб и управляющих компа-
ний как в части устранения последствий аварий, про-
изошедших в новогодние дни, и восстановления нор-
мального тепло– и водоснабжения города, так и в ча-
сти уборки дорог и придомовых территорий в связи с 
нынешними обильными снегопадами. 

Как доложил директор муниципального «Водокана-
ла» Эдуард Смелов, предприятие продолжает устра-
нять повреждения на сетях, вызванные аномальны-
ми морозами. На прошедшей неделе было устранено 
66 повреждений на водопроводах, и на сегодняшний 
день весь жилой фонд Архангельска водой обеспечен. 
Остаются лишь незначительные повреждения, кото-
рые специалисты «Водоканала» устраняют без отклю-
чения потребителей от водоснабжения. 

Что касается хода отопительного сезона, то, по словам 
заместителя директора департамента городского хозяй-
ства Никиты Кривонкина, он проходит в штатном ре-
жиме. На островных территориях нормативный запас 
топлива создан, а локальные котельные на материко-
вой части города обеспечены мазутом в количестве 1500 
тонн, что достаточно на 25 дней; углем – в количестве 
3 000 тонн, этого хватит на 15 дней. Вызывает опасения 
лишь ситуация с наличием топлива на котельных ООО 
«ТЭПАК», вызванная неплатежами со стороны Арх- 
облэнерго. В связи с этим в департаменте городского хо-
зяйства прошло совещание с представителями этих ор-
ганизаций, в результате чего Архоблэнерго направило 
в адрес «ТЭПАК» график погашения задолженности и 
договор поставки топлива. Как заверил Никита Кривон-
кин, ситуация с наличием топлива и соблюдением тем-
пературного графика на котельных находится на посто-
янном контроле городской администрации. 

Но зачастую нормальная температура батарей в 
квартирах вовсе не зависит от наличия топлива на 
котельных. Например, в ряде домов Северного окру-
га сложилась ситуация, когда добросовестные потре-
бители тепла страдают от недоработок управляющих 
компаний.

– Есть замечания к ряду управляющих компаний по 
состоянию тепловых узлов в домах Северного округа, 
– сказал директор «Архгортеплосетей» Андрей Воро-
бьев. – В ходе обследования еще в ноябре-декабре про-
шлого года была выявлена завышенная температура 
сетевой воды в обратных трубопроводах, что свиде-
тельствует о несанкционированном увеличении или 
демонтаже сужающих устройств на тепловых узлах. 
Увеличение диаметров приводит к разрегулировке ги-
дравлического режима в жилых кварталах, в резуль-
тате чего добросовестные потребители могут недопо-
лучать тепло. Соответствующие требования в адрес 
управляющих компаний нами неоднократно предъяв-
лялись, но до сих пор ничего не сделано. Просим де-
партамент городского хозяйства организовать совеща-
ние представителей ТГК-2 и УК по сложившейся ситу-
ации. 

Руководство округов также держит на контроле со-
стояние коммунальных систем жилого фонда и устра-
нение аварийных ситуаций, а также в ежедневном ре-
жиме мониторит ситуацию с уборкой придомовых тер-
риторий и содержанием контейнерных площадок. В 
отношении нарушителей составляются протоколы. 

Даниил Шапошников отметил, что на этой неде-
ле православные верующие будут отмечать праздник 
Крещения. В связи с этим заместитель главы города 
отметил необходимость обеспечения порядка в местах 
массовых купаний граждан.

Кстати, для крещенских купаний на территории Ар-
хангельска будет оборудована всего одна крещенская 
иордань – в Маймаксанском округе, у храма Блажен-
ной  Ксении Петербургской.

Безопасность горожан будут обеспечивать экипаж 
Центра гражданской защиты населения, сотрудни-
ки скорой помощи, ГИМС и МЧС. Однако Управление  
Роспотребнадзора по Архангельской области по ре-
зультатам изучения проб воды настоятельно не реко-
мендует купания в данном месте из-за плохого каче-
ства воды. 

Архангелогородцы могут выехать за пределы горо-
да и совершить крещенский обряд в иорданях, распо-
ложенных на территории других муниципальных об-
разований области неподалеку от Архангельска.

Более 400 спасателей 
и 135 единиц спецтех-
ники, тысяча полицей-
ских будут обеспечи-
вать безопасность при 
проведении мероприя-
тий Крещения и купа-
ний на территории Ар-
хангельской области в 
ночь с 18 на 19 января.

На заседании созданной для 
обеспечения крещенских ку-
паний рабочей группы за-
меститель руководителя ад-
министрации губернато-
ра и правительства области 
Иван Дементьев подчер-
кнул: задача органов власти 
– обеспечить безопасность и 
соблюдение общественного 
порядка. В прошлом году в 
крещенских купаниях в об-

щей сложности приняли уча-
стие более восьми тысяч се-
верян. С учетом достаточно 
мягкой для северной зимы 
погоды, которая ожидается 
по прогнозу, и в этом году 
желающих будет немало.

Как отметил заместитель 
начальника ГУ МЧС по Ар-
хангельской области Сергей 
Сидоров, крещенские купе-
ли подготовлены практиче-
ски во всех муниципальных 
образованиях области. Все-
го в регионе будет действо-
вать 36 иорданей. Местным 
властям направлены реко-
мендации по обустройству 
зон купания, в том числе по 
установке пунктов обогре-
ва и обеспечению дежурства 
медиков, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

Медики и санитарные вра-
чи обращают внимание на 
необходимость тщательно 
оценить возможные риски 
для своего здоровья и ответ-
ственно подойти к принятию 
решения о купании. Кроме 
того, участников просят воз-
держаться от употребления 
алкогольных напитков, про-
водить обряд только в обору-
дованных местах и коррек-
тно реагировать на просьбы 
и пожелания спасателей и 
сотрудников УМВД. Прежде 
всего нужно помнить, что ку-
пание на Крещение – это об-
ряд, а не массовое действо, 
поэтому и подходить к нему 
нужно соответственно. 

Кстати, по сообщению 
пресс-службы Архангельской 
епархии, в храмах Архангель-
ска на Крещение будут освя-

щать воду, принесенную при-
хожанами. В церкви воду за-
возить не будут. Митрополит 
Архангельский и Холмо-
горский Даниил уже обра-
тился к прихожанам с прось-
бой не брать с собой больших 
емкостей: «Это неправильно 
– набирать Крещенскую воду 
ведрами. Ведь одна ее капля 
способна освятить любое ко-
личество воды. Божественная 
благодать при разбавлении не 
уменьшается». 

Вода будет освящаться 18 
и 19 января после Божествен-
ной литургии. Два дня освя-
щается вода для удобства го-
рожан, чтобы не было стол-
потворения. В храмах кре-
щенская вода всегда была, 
есть и будет, ее можно взять 
и потом, если не успели на 
Крещение. 

Купание на Крещение –  
святой обряд, а не флешмоб
Актуально:ÎвсегоÎвÎрегионеÎбудетÎоборудованоÎ36Îиорданей
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кошелек

натальяÎсенЧукова

С наступлением Нового года 
многие из нас связывают 
перемены. Кто-то обещает 
себе заняться спортом, кто-
то дает зарок бросить курить 
или сесть на диету, а кто-то 
намерен начать копить день-
ги… Тем, кто нацелился все-
рьез взяться за свой бюджет, 
будет интересно послушать 
сертифицированного тьюто-
ра (тренера) по повышению 
финансовой грамотности на-
селения Сергея Макарова.

На состоявшемся в Архангельске 
семинаре «Защита прав потреби-
телей финансовых услуг» (подроб-
но об этом мероприятии мы рас-
сказали в одном из прошлых номе-
ров) он поведал о том, что управле-
ние личными финансами – процесс 
постоянный, планомерный, и нау-
чил, как правильно к нему подой-
ти.

САМый БЕСПолЕзНый 
ПрЕдМЕТ ПоСТАВьТЕ  
НА ВидНоЕ МЕСТо

– Любое решение потратить день-
ги – это попытка найти баланс меж-
ду нашими желаниями и возмож-
ностями.

Как нередко это происходит? 
Деньги пришли, тут же ушли, и 
ничего не осталось. Зачастую мы 
даже не понимаем, что купили, за-
чем купили и куда это делось? Во 
время программы обучения финан-
совой грамотности мы просим лю-
дей: найдите самый бесполезный 
и самый дорогой предмет, который 
вы купили, и поставьте его на вид-
ное место, чтобы было мучительно 
больно за бесцельно потраченные 
деньги.

Есть такой «маршмеллоу тест», 
который проводили с детьми. Че-
тырехлетнего ребенка оставляли в 
комнате, давали ему одну зефирку 
и говорили: можешь съесть ее сей-
час либо подождать, и тогда, ког-
да я вернусь, дам тебе две зефир-
ки. Здесь очевидно отсроченная 

Самая большая статья расходов – 
«не знаю куда»
финансовыйÎэкспертÎсергейÎмакаровÎ–ÎобÎотсроченнойÎвыгоде,ÎпользеÎспискаÎпокупокÎиÎразныхÎподходахÎкÎкредитам

выгода – позже я получу больше, 
чем могу получить сейчас. Больше 
десяти минут выдерживали толь-
ко четыре-пять процентов детей. 
В дальнейшем психологи смотре-
ли на то, как сложилась их жизнь. 
Именно эти дети оказались более 
успешными и лучше распоряжают-
ся деньгами.

Это иллюстрация того, что мы 
часто предпочитаем сиюминутную 
выгоду долгосрочной.

Надо думать, как от них защититься.
Во-первых, внеплановые расхо-

ды. Нужно иметь резервный фонд, 
неприкосновенный запас: мини-
мум – на три месяца, оптимум – на 
шесть месяцев, а если ваша профес-
сия предполагает работу, которую 
сложно найти, – на год. Часть денег 
я рекомендую хранить на депозите, 
часть – наличными либо просто на 
банковском счете.

Во-вторых, страховка. Нередки 
ситуации, когда на вопрос о стра-
ховании люди отвечают: «Я ребен-
ка страхую во время спортивных 
соревнований». Спрашиваю: «А вы 
свою жизнь застраховали?» – «Нет, 
ребенок – главное». Я в таких ситуа-
циях всегда вспоминаю инструктаж 
по безопасности для пассажиров са-
молета: «Наденьте маску сначала на 
себя, а потом на ребенка». Сначала 
надо защищать свою жизнь и здо-
ровье, во вторую очередь – детей и в 
третью – имущество. При этом важ-
но, чтобы все финансовые докумен-
ты хранились в одном месте и близ-
кие знали, где они лежат.

ВыБрАТьСя  
из «СНЕЖНого КоМА» 
КрЕдиТоВ

– Если есть много долгов и воз-
можность их выплачивать, суще-
ствует два подхода, как это де-
лать.

Первый – рациональный. Снача-
ла берем самый дорогой кредит и 
досрочно гасим его первым, пото-
му что он дороже всего обходится.

Второй подход называется «ме-
тод снежного кома». Рассчитыва-
емся по самому маленькому кре-
диту, появляется психологическое 
облегчение, что от одного бремени 
избавились. К тому же выплаты, 
которые шли на погашение перво-
го кредита, мы дополнительно пу-
скаем на погашение следующего 
и выплачиваем его быстрее. И так 
далее. Это не всегда эффективно с 
точки зрения экономики, но полез-
но с точки зрения психологии.

Когда человек берет кредит, мы 
всегда настраиваем его, чтобы ба-
лансировал между двумя показате-
лями – нагрузка на бюджет и общая 
переплата банку.

Считаем кредитную нагрузку

На чем мы теряем деньги

НЕ ХодиТЕ 
В МАгАзиНы 
БЕз СПиСКА

– Учет расходов и доходов я веду с 
2006 года, делаю это каждый день. За-
писываю, сколько потратил и сколь-
ко заработал. Как правило, мы теря-
ем порядка 30 процентов денег, кото-
рые уходят «не знаю куда», это самая 

большая статья расходов. Как толь-
ко мы начинаем вести учет, большая 
часть этих денег «находится». И это 
мы еще ничего не оптимизировали, а 
только начали записывать. Появля-
ется осознанность расходов.

Нужно планировать покупки – 
начиная с того, что ходить в мага-
зин со списком, и заканчивая тем, 
что заранее бронировать билеты и 
туры, покупать подарки. На этом 
можно много денег сберечь.

Не забывайте о том, что важно не 
только снизить расходы, но и уве-
личить доходы. Существуют нало-
говые вычеты – можно получить от 
государства обратно часть потра-
ченных денег: на медицинское об-
служивание, на страхование, на са-
мостоятельное формирование пен-
сионных накоплений, на покупку 
жилья, на обучение.

Хорошая история – бонусы. За год, 
например, я два раза летал бесплат-
но по России за «мили». И третье – 
классический кэш-бек, когда вы со-
вершаете покупки и деньги – от од-
ного до пяти процентов от потрачен-
ной суммы – поступают обратно. Не 
надо упускать все эти возможности, 
ведь вы все равно пользуетесь пла-
стиковой картой и несете расходы.

В ПЕрВую очЕрЕдь 
СТрАХоВАТь НАдо 
ЖизНь и здороВьЕ

– В жизни случаются непредви-
денные ситуации, которые в один 
момент обрушивают линию роста. 

Зачастую мы даже не понима-
ем, что купили, зачем купили 

и куда это делось

Нужно иметь резервный 
фонд, неприкосновенный  

запас: минимум – на три месяца

В жизни случаются ситуации, 
которые в один момент могут  

обрушить линию роста

Использована инфографика из презентации Сергея Макарова
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закон и порядок

вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎумвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Практически каждый день 
в полицию поступают обра-
щения от обманутых граж-
дан. что заставляет людей 
отдавать свои накопле-
ния аферистам и как огра-
дить доверчивых граждан 
от действий преступников? 
об этом наш разговор с за-
местителем начальника от-
дела управления уголовного 
розыска уМВд россии по Ар-
хангельской области иваном 
Шошиным.

– Иван Валентинович, о пробле-
ме телефонных мошенничеств 
говорят не первый год. Насколь-
ко они актуальны сегодня?

– Статистика говорит сама за 
себя. Примерно 60 процентов от об-
щего числа зарегистрированных в 
2016 году мошенничеств – это пре-
ступления, совершенные с исполь-
зованием средств мобильной связи 
и интернет-ресурсов. Как правило, 
аферисты используют стандарт-
ные психологические уловки, за-
влекают обещаниями. Их главная 
цель – под различными предлога-
ми склонить человека к переводу 
денег (на банковские счета либо на 
мобильный телефон) или узнать 
данные банковских карт, откры-
вающие доступ к дистанционному 
управлению денежными средства-
ми.

– Долгое время самыми рас-
пространенными уловками 
были сообщения о том, что род-
ственник попал в ДТП и ему 
нужна помощь, сообщения о вы-
игрыше, за который нужно пере-
числить налог. Сейчас предлоги 
изменились?

– И сегодня граждане верят та-
ким сообщениям. К ним можно до-
бавить информацию о якобы оши-
бочном денежном переводе, кото-
рый необходимо вернуть. Подоб-
ного рода звонки поступают зача-
стую от лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы. В 
2016 году нами раскрыто несколько 
серий таких мошенничеств.

В одном случае 27-летний «лов-
кач» звонил из колонии, набирая 
номера «на удачу», и рассказывал 
людям о том, что в результате ДТП 
их родственник якобы оказался ви-
новным в причинении вреда здо-
ровью другим участникам аварии. 
Чтобы освободить близкого челове-
ка от уголовной ответственности, 
предлагал заплатить, причем сроч-
но. В настоящее время собираются 
доказательства его противоправ-
ной деятельности. 

Предлогов множество, перечис-
лить все невозможно. Чтобы вой-
ти в доверие к людям, мошенники 
представляются  сотрудниками си-
ловых структур, банков, операто-
ров связи, государственных органи-
заций.

К примеру, 2 декабря 2016 года в 
Исакогорке пенсионерка перечис-
лила мошенникам 230 тысяч ру-
блей. Они звонили ей, представ-
ляясь сотрудниками Пенсионного 
фонда, и обещали прибавку к пен-
сии. 

– А что касается обещаний вы-
платы компенсаций за лекар-

Мобильный обман, или как 
не попасть на уловки аферистов
мобильныеÎтелефоныÎиÎсетьÎинтернет,ÎпризванныеÎоблегчитьÎжизньÎлюдей,ÎÎÎ
становятсяÎорудиемÎобманаÎвÎрукахÎмошенников

ства – на такие уловки северяне 
тоже попадают?

– Подобные звонки поступают в 
основном из московского региона. 
Пожилым людям рассказывают, 
что за купленные ими дорогостоя-
щие лекарства положена компен-
сация, но, для того чтобы ее полу-
чить, необходимо перевести опре-
деленную сумму денег. Парадок-
сально, но пенсионеры верят афе-
ристам на слово, без каких-либо до-
кументов и справок перечисляют 
огромные суммы. Причем нередко 
повторно попадают на одну и ту же 
приманку. Хотя выход, казалось 
бы, прост: спросите у родственни-
ков, соседей, в поликлинике – а су-
ществуют ли подобные компенса-
ции и нужно ли переводить за их 
получение баснословные «залоги»? 
Конечно же, нет. 

– Насколько активно мошен-
ники используют Интернет?

– Сегодня эта проблема очень 
актуальна. В 2016 году количество 
преступлений,  совершенных с ис-
пользованием интернет-ресурсов, 
увеличилось почти в полтора раза, 
если сравнивать с 2015 годом. На 
различных сайтах, иногда специ-
ально созданных интернет-магази-
нах и других ресурсах размещают-
ся объявления о продаже имуще-
ства, сдаче в аренду жилья, об ока-
зании различного рода услуг. Так-
же злоумышленники создают сай-
ты-дублеры известных компаний. 
Мошенники склоняют граждан к 
интернет-переписке или телефон-
ному разговору с дальнейшим пе-
реводом денег на банковскую кар-
ту или мобильный телефон, после 
чего пропадают. В  2016 году в на-
шем регионе зарегистрировано 
около 500 подобных мошенничеств.

Злоумышленники, как прави-
ло, действуют по всей стране, зача-
стую звонят из других регионов, в 
этом заключается особенность дан-
ного вида преступлений.

Вторая особенность: в основном 
такие преступления – не тяжкие. К 
примеру, за подбор жилья для съе-
ма мошенники могут попросить пе-
речислить залог в сумме 3-5 тысяч 
рублей, чтобы человек сразу не за-
подозрил обман. Казалось бы, не 

так и много, но в масштабах страны, 
когда на приманку аферистов попа-
дают сотни граждан из разных реги-
онов, накапливается значительная 
сумма. И здесь сотрудникам поли-
ции важно получить информацию 
от большего количества обманутых 
граждан, чтобы была возможность 
доказать системность и массовость 
действий мошенников… Как прави-
ло, они не ограничиваются одним-
двумя звонками. Приведу лишь не-
сколько примеров.

В 2016 году направлено в суд уго-
ловное дело по 52 эпизодам пре-
ступной деятельности –  злоумыш-
ленник на одном из популярных 
интернет-сайтов размещал объяв-
ления о сдаче квартир в наем, вы-
нуждал людей переводить на бан-
ковский счет предоплату, которую 
присваивал.

Еще 12 жителей нашего региона 
стали жертвами обмана двух муж-
чин, которые публиковали на од-
ном из сайтов информацию о про-
даже мобильных телефонов извест-
ных брендов по ценам, значитель-
но ниже рыночных. С клиентов бра-
ли стопроцентную предоплату. По-
лучив деньги, сообщали о возник-
нувших проблемах с доставкой то-
вара и предлагали вернуть предо-
плату. Для этого просили граждан 
сообщить номер банковской карты 
и смс-код, узнав которые снимали 
деньги с банковских счетов потер-
певших, обманывая их повторно. 

Аналогичную схему использова-
ла жительница Котласского райо-
на. Она размещала в социальной 
сети объявления о продаже вещей, 
склоняла потенциальных покупате-
лей к переводу денег в качестве пре-
доплаты за поставку товара. Деньги 
присваивала. Уже доказано 30 эпи-
зодов ее преступной деятельности.

В Северодвинске «ловкач» похи-
щал деньги, которые получал от 
доверчивых граждан в качестве 
предоплаты за продажу запчастей 
к автомобилям. В данном уголов-
ном деле 20 потерпевших.

Нужно сказать и о мошенни-
чествах с использованием услу-
ги «мобильный банк», когда зло-
умышленники любым способом 
пытаются узнать у потенциальной 
жертвы реквизиты банковской кар-

ты с СМС-кодами, чтобы снять со 
счета деньги.

– Специфика таких престу-
плений говорит и о сложности 
их раскрытия. Возможно ли 
найти мошенников, если их дей-
ствия не привязаны даже к кон-
кретному региону?

– Определенные сложности в рас-
крытии таких преступлений есть – 
этого нельзя отрицать. Однако они 
раскрываются, разве что на это ухо-
дит больше времени. Сейчас по всей 
стране создаются специализиро-
ванные подразделения в структуре 
Управления уголовного розыска (в 
том числе и в нашем регионе), основ-
ное направление работы которых 
– организация раскрытия данного 
рода преступлений. Налаживается 
взаимодействие с коллегами. Уже 
сегодня мы активно сотрудничаем 
с Вологодской, Кировской, Кемеров-
ской областями, Республикой Коми. 

чения компенсации за лекарства. 
Когда понял, что его обманули, об-
ратился к нам с заявлением. А в де-
кабре 2015 года он вновь попался на 
ту же приманку и перечислил еще 
350 тысяч. Преступница была аре-
стована спустя два года.

– Нужно ли обращаться в по-
лицию человеку, если его пыта-
лись обмануть, но он не поддал-
ся на уловки, сумел вовремя рас-
познать обман?

– Конечно, обращаться в полицию 
в таком случае нужно. Эта инфор-
мация анализируется, и в конечном 
итоге она может помочь в раскры-
тии других преступлений и сборе 
доказательств противоправной де-
ятельности. Необходимо понимать, 
что человек, который уже решился 
на обман, не остановится. В данном 
случае он не довел свой преступный 
замысел до конца, но, скорее всего, 
он будет искать более доверчивых 
граждан. И как показывает прак-
тика, остановить его может только 
уголовная ответственность. 

– Как не стать жертвой мо-
шенников?

– Универсальных способов нет. 
Могу посоветовать только одно: 
критично относиться к поступаю-
щей информации и не бояться спро-
сить совета у близких людей или 
знакомых. Особенно вниматель-
ными нужно быть родственникам 
и знакомым пожилых людей: если 
заметили странности в поведении, 
постарайтесь спокойно выяснить, 
что произошло, зачем им срочно 
понадобились деньги, с какой це-
лью они снимают свои сбережения 
с банковских счетов. Если вам по-
ступил «тревожный», сомнитель-
ный звонок, перезвоните своим 
близким, родственникам, посове-
туйтесь с соседями. Если уже всту-
пили в диалог, задавайте конкрет-
ные уточняющие вопросы – они мо-
гут отпугнуть злоумышленников.

Что касается информации в Ин-
тернете, то нужно читать отзывы о 
фирме или частном предпринима-
теле, услугами которых вы решили 
воспользоваться. Если речь идет о 
мошенничестве, то наверняка кто-
то уже попадался на эту удочку. 

Если все-таки случилась беда,  
обязательно обратитесь в полицию. 

Постарайтесь сохранить переписку со зло-
умышленником, скриншоты со снимками 
интернет-страниц, на которых были разме-
щены объявления, сведения о звонивших, 
телефонные номера,  запоминайте манеру 
разговора, особенности речи. Любая ин-
формация может помочь в раскрытии пре-
ступления

Бывают случаи, когда преступ-
ников задерживают спустя продол-
жительный период времени. К при-
меру, в апреле 2016 года в Москве 
наши коллеги задержали аферист-
ку. Ее подозревали в совершении 
более пяти тысяч эпизодов мошен-
нических действий. Девушка зво-
нила пенсионерам по всей стране. 
Один из потерпевших живет в Со-
ломбальском округе Архангель-
ска – 75-летний мужчина в мае 2014 
года перевел мошеннице более 700 
тысяч рублей под предлогом полу-

Проверяйте информацию, не пере-
числяйте деньги неизвестным лю-
дям.

Если все-таки случилась беда, 
обязательно обратитесь в полицию. 
Постарайтесь сохранить переписку 
со злоумышленником, скриншоты 
со снимками интернет-страниц, на 
которых были размещены объяв-
ления, сведения о звонивших, теле-
фонные номера,  запоминайте ма-
неру разговора, особенности речи. 
Любая информация может помочь 
в раскрытии преступления.

 � Иван Шошин: 
«Могу посове-
товать только 
одно: критично 
относиться к 
поступающей 
информации и 
не бояться спро-
сить совета у 
близких людей 
или знакомых». 
фото:Îпресс-службаÎÎ
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Под Рубцовской 
звездой 
Татьяна РУДНАЯ,   
главный библиотекарь 
сектора по краеведческой 
работе Центральной 
городской библиотеки 
им. М. В. Ломоносова, 
руководитель литературного  
объединения «Творчество»:

– В Емецке прошел традиционный лите-
ратурно-музыкальный фестиваль «Под Руб-
цовской звездой», посвященный творчеству 
нашего земляка поэта Николая Рубцова. 
Участие в фестивале приняли литературное 
объединение «Творчество», действующее 
при Центральной городской библиотеке 
имени Ломоносова, и литературно-поэтиче-
ский клуб «Родник», созданный на базе би-
блиотеки № 10 округа Варавино-Фактория.

В рамках фестиваля состоялась тради-
ционная работа в творческих лаборатори-
ях прозы и поэзии. Лабораторией поэзии 
руководила Галина Рудакова, член Сою-
за писателей России, лауреат творческих 
конкурсов и литературных премий. Вме-
сте с ней мы разбирали и анализировали 
творчество участников фестиваля, Галина 
Николаевна дала ценные рекомендации. 
Были особо отмечены стихи поэтесс лите-
ратурного объединения «Творчество». Ла-
бораторией прозы руководил Александр 
Тутов, член Союза писателей России, про-
заик, он впервые побывал на рубцовском 
фестивале. Участие в  творческих лабора-
ториях всегда очень полезно, приятно по-
лучить оценку своих трудов, советы и ре-
комендации.

Традиционно мы приняли участие в ли-
тии в храме Сошествия Святого Духа на 
Апостолов и в митинге у памятника Руб-
цову. Немало удовольствия гостям фести-
валя доставил вечер музыки и поэзии «И 
буду жить в своем народе», на котором зву-
чали стихи и песни, посвященные Николаю 
Рубцову. Конечно, представили свое твор-
чество и литобъединения из Архангельска, 
прозвучали стихи и песни в исполнении 
Светланы Макарьиной, Ольги Завьяло-
вой, Ирины Нонфоджи, Любови Кузь-
миной, Владимира Лупачева и других 
участников фестиваля. Кроме того, в торже-
ственной обстановке мы вручили дипломы 
участникам Всероссийской акции «Россия 
читает Рубцова» из Емецка, организован-
ной Вологодской областной универсальной 
научной библиотекой. В течение прошлого 
года в блоге «Россия читает Рубцова» раз-
мещались материалы о мероприятиях, по-
священных юбилею поэта, проходивших в 
разных уголках страны. Высокую оценку 
жюри получила работа литературного объ-
единения «Творчество» и Центральной би-
блиотечной системы города Архангельска 
в целом, к нашей большой радости и удив-
лению Архангельск занял первое место. 

Несмотря на сильный мороз и непого-
ду за окном, атмосфера на фестивале «Под 
Рубцовской звездой» была теплой и друже-
ской, на емецкой земле нас всегда встре-
чают очень душевно. Мы благодарны ли-
тературному объединению «Емца» и дру-
гим организаторам фестиваля. В этом году 
на родине поэта собрались музыкальные 
коллективы, авторы и литературные объ-
единения из Вельска, Северодвинска, Ар-
хангельска, Приморского, Холмогорского, 
Верхнетоемского и других районов.
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На Красной  
пристани –  
бесплатный каток
Михаил ЩеЛОКОВ, 
инициатор создания 
общественного ледового 
катка на набережной:

– Открытие состоялось 14 января, мы 
приурочили его ко дню рождения велико-
го советского хоккеиста, «легенды № 17» 
Валерия Харламова. В этот день на катке 
состоялся товарищеский хоккейный матч 
между юными воспитанниками команды 
«Спартак». За первые два дня работы пло-
щадку посетили уже более 500 человек.

Идея открыть бесплатный общественный 
каток возникла три года назад в хоккейной 
среде города. В хоккей играют люди всех 
возрастов и профессий. Изначально задумы-
валось, что ледовые дорожки будут на Се-
верной Двине. Хотелось сделать что-то по-
лезное для людей. Обратился с инициати-
вой в Корпорацию развития Архангельской 
области, получил поддержку. Но в тот год 
не получилось сделать каток на реке, а вот 
в прошлом году ледовую площадку мы от-
крыли на площади Ленина. В КРАО помог-
ли найти спонсоров, средства. Проект полу-
чился в целом успешным. Каток за пару ме-
сяцев работы посетило примерно 12 тысяч 
человек. Единственный минус – когда лед 
растаял, обнаружили, что пострадал газон. 
Однако потом с помощью Корпорации раз-
вития его восстановили. 

В этом году каток «переехал» на Крас-
ную пристань. Проект поддержала не толь-
ко КРАО, региональное агентство по спор-
ту, СК «Водник», но и администрация Ар-
хангельска, компания «Интерстрой». Об-
служиванием площадки занимаются спе-
циалисты «Водника». Заливка льда будет 
проходить как минимум раз в две недели 
в зависимости от погодных условий. Ка-
ток освещен, его площадь – 30 на 70 метров. 
Для посетителей установлены две теплые 
раздевалки, работает аппарат с кофе. Ледо-
вая площадка доступна для горожан кру-
глые сутки, но раздевалки и музыкальное 
сопровождение работают с 9 утра до 9 ве-
чера. Организован прокат коньков, с поне-
дельника по пятницу с 16:00 до 21:00, по вы-
ходным дням – с 12:00 до 21:00. Стоимость 
аренды коньков – 150 рублей в час.

Также все посетители катка могут остав-
лять отзывы и предложения в книгах, они 
находятся в раздевалках. В прошлом году 
горожане высказывали свои мнения, в ос-
новном положительные. Благодарили нас 
малоимущие семьи, для которых бесплат-
ный каток – отличная возможность сэко-
номить. Один мужчина признался, что те-
перь, вместо того чтобы выпивать, ведет 
здоровый образ жизни – привык ходить по-
сле работы на лед. Ветераны благодарили 
за то, что испытали ностальгию по совет-
ским временам, когда было много бесплат-
ных катков. Родители признательны, что 
дети проводят свободное время на льду, а 
не «залипают» в гаджетах.

Из минусов – отсутствие туалета. К сожа-
лению, теплые кабинки установить не уда-
лось, а биотуалеты работают только при 
температуре до –10 0С. Надеюсь, в будущем 
удастся решить этот вопрос. А пока каток 
работает хотя бы так – это лучше, чем ни-
чего. Хотелось бы в будущем найти спонсо-
ра и сделать иллюминацию, чтобы вечером 
площадка была красиво освещена.
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Пособия –  
по новым  
правилам
Валентина ПОЛЫНКИНА, 
руководитель ГКУ АО 
«ОСЗН по г. Архангельску»: 

– С 1 января 2017 года вступил в силу  об-
ластной закон от 5 декабря 2016 года № 496-
30-ОЗ «О социальной поддержке семей, вос-
питывающих детей, в Архангельской обла-
сти», в соответствии с которым изменился 
порядок назначения ряда пособий и ком-
пенсаций на детей. Остановлюсь на суще-
ственных изменениях по предоставлению 
мер социальной поддержки данным кате-
гориям семей.

Во-первых, право на ежемесячное посо-
бие на ребенка, не посещающего дошколь-
ную образовательную организацию, те-
перь  имеют только семьи со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превы-
шает полуторную величину прожиточно-
го минимума на душу населения, установ-
ленную в Архангельской области.

Во-вторых, право на ежемесячную де-
нежную выплату на проезд, питание и еже-
годную выплату на приобретение одеж-
ды на ребенка, обучающегося в образова-
тельной организации, теперь  также будут 
иметь только многодетные семьи со сред-
недушевым доходом, размер которого не 
превышает полуторную величину прожи-
точного минимума.

Меры социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг дополнительно по-
лучат семьи с тремя и более детьми в воз-
расте старше 18 лет (при условии, что ребе-
нок обучается в образовательной организа-
ции) до окончания ребенком обучения, но 
не более чем до достижения им возраста 21 
года. При этом в семьях будет учитываться  
среднедушевой доход, размер которого не 
должен превышать величину прожиточно-
го минимума.

Выплата регионального материнского 
капитала в связи с рождением  третьего 
ребенка продлена до 31 декабря 2018 года. 
Право на получение единовременной де-
нежной выплаты получат женщины, ро-
дившие первого ребенка в возрасте 22-24 
года, имеющие место жительства (пребы-
вания) на территории Архангельской обла-
сти не менее трех лет, если среднедушевой 
доход семьи также не будет превышать по-
луторную величину прожиточного мини-
мума. 

Во всех вышеперечисленных случаях 
обязательным условием при предоставле-
нии мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан является наличие до-
кумента о совместном проживании полу-
чателя с ребенком и о гражданстве в РФ.  

С 1 января выплата пособия на ребен-
ка, не посещающего детсад, денежные вы-
платы на проезд и питание многодетным 
семьям приостановлены до подтвержде-
ния семьей права на их получение. При 
предоставлении  необходимых докумен-
тов до 31 марта 2017 года указанные вы-
платы  будут восстановлены с 1 января 
2017 года. 

За более подробной информацией необ-
ходимо обращаться в отделения социаль-
ной защиты населения или многофункцио- 
нальные центры по месту жительства. Но-
вые нормативные акты будут размеще-
ны на официальном сайте учреждения /
osznarkhangelsk.ru/.

Архангельские 
доктора готовы  
к трансплантации
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный врач Первой 
городской больницы  
им. е. е. Волосевич:

– Наша больница получила лицензию на 
проведение операций по трансплантации 
органов и тканей. Для региона это знако-
вое событие, говорящее о том, что здесь вы-
сокий уровень здравоохранения и что ре-
сурсы медицины настолько развиты, что 
позволяют внедрять новые виды высоко-
технологичной помощи.

В Первой городской больнице одно за 
другим появлялись уникальные отделе-
ния: диализа, сосудистой хирургии, рент-
генхирургии, кардиохирургии... Семи-
мильными шагами развивается гепато-
билиарная хирургия – хирургия печени и 
поджелудочной железы. На очень достой-
ном уровне оказывается реанимационная 
помощь. Мы решили, что если объединим 
усилия работающих в этих подразделени-
ях специалистов плюс возможности боль-
ницы в плане диагностики, лабораторного 
дела, реанимации, то готовы заниматься 
трансплантацией.

Только в 23 регионах России на сегод-
няшний день могут выполнять операции 
по пересадке донорских органов. Между 
тем это очень важное направление, потому 
что федеральные центры в Москве, Санкт-
Петербурге и городах-миллионниках не 
могут взять на себя весь объем.

Задачу начать заниматься транспланта-
цией мы поставили перед собой в 2013 году. 
Представили эту идею в правительство об-
ласти и министерство здравоохранения, 
которое ее одобрило. Губернатор Игорь 
Орлов дал поручение развивать на нашей 
базе и это направление.

Для получения лицензии предстояло 
приобрести лабораторное оборудование, в 
том числе для определения совместимости 
донора с реципиентом (человеком, которо-
му будет пересажен орган – прим. ред.). Его 
покупка обошлась нам примерно в шесть 
миллионов рублей, половина суммы была 
выделена из областного бюджета, а осталь-
ное – средства спонсоров и внутренние ре-
сурсы больницы. Наши сотрудники прош-
ли обучение в российских центрах, а так-
же в Беларуси, где очень хорошо развита 
трансплантация, и в Норвегии. Создано 
специальное отделение, оно разместилось 
в шестиэтажном корпусе. Мы отремонти-
ровали палаты, обеспечили там все необхо-
димые условия, в которых должны разме-
щаться пациенты после пересадки органа. 

К проведению операций мы готовы. 
Остался один шаг: больнице необходимо 
войти в федеральный перечень лечебных 
учреждений, которые имеют право зани-
маться трансплантацией (без лицензии не 
могли этого сделать, сейчас заявка пода-
на), и получить квоты.

Из более чем 430 пациентов, которые у 
нас сегодня в области находятся на диа-
лизе, как минимум сто изъявили желание 
встать на очередь на трансплантацию.

Первую операцию мы планируем сде-
лать в этом году с участием специали-
стов из федеральных центров. Первым эта-
пом станет трансплантация почки, потом  
перейдем к более сложным операциям по 
пересадке сердца и в перспективе, если бу-
дут возможности и финансы, – печени.
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Как будут индексиро-
вать пенсии, подорожает 
ли бензин, что изменит-
ся в системе кадастро-
вой оценки недвижи-
мости, какие новые 
требования появились 
к застройщикам, как 
предъявить инспекто-
ру гиБдд электронный 
полис оСАго? Сегодня 
мы расскажем об этих и 
других новшествах.

С 1 АПрЕля  
ПЕНСии  
ПоВыСяТ ВСЕМ

В числе самых ожидаемых 
изменений традиционно по-
вышение пенсий и социаль-
ных пособий. В наступившем 
году индексация пенсий воз-
вращается к привычной схе-
ме, когда страховые пенсии 
увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а 
государственные пенсии, 
включая социальные, – с уче-
том индекса роста прожиточ-
ного минимума пенсионера.

– С 1 февраля страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров увеличатся на уро-
вень инфляции за 2016 год. 
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 
апреля будут повышены как 
работающим, так и неработа-
ющим пенсионерам с учетом 
индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера, – по-
яснили в пресс-службе отде-
ления Пенсионного фонда РФ 
по Архангельской области. – 
С 1 февраля также будут про-
индексированы размеры еже-

Î� С 1 января также:
 Повысились акцизы на бензин пятого класса 

и дизельное топливо, что в скором времени при-
ведет к росту цен на заправках на один-два рубля. 
Увеличиваются акцизы на алкоголь, на все виды 
сигарет и табака. Прогнозируется, что пачка сига-
рет подорожает примерно на 20 процентов. Кста-
ти, в этом году электронные сигареты также вош-
ли в список подакцизных товаров.

 Вступили в силу поправки в закон о долевом 
строительстве, направленные на защиту покупа-
телей квадратных метров в новостройках. Так, 
разрешение на стройку не будет выдаваться, если 
в отношении компании-застройщика уже идет 
процедура банкротства (как ни странно, раньше 
такого ограничения в законе не было) или кто-то 
из руководителей ранее привлекался к уголовной 
ответственности. К застройщику появилось тре-
бование размещать на своем официальном сайте 
всю техническую документацию по всем строй-
кам: проект, разрешения на строительство и ввод 
в эксплуатацию, документы на землю, аудитор-
ские и бухгалтерские отчеты, сведения о владель-
цах и т.д.

 Изменились санитарные требования к рабо-
чим местам: к микроклимату, освещению, уров-
ню шума, вибрации, мебели и т.д. Речь о СанПиН 
2.2.4.3359, утвержденных постановлением глав-
ного санитарного врача РФ от 21 июня 2016 г.  
№ 81. Они обязательны для соблюдения граждана-
ми, состоящими в трудовых отношениях, индиви-
дуальными предпринимателями, юридическими 
лицами на территории России. За нарушение тре-
бований может быть вынесено предупреждение 
или наложен административный штраф – от 50 до 
80 тысяч рублей.

 Повышается пенсионный возраст для отдель-
ных категорий граждан – государственных слу-
жащих. Происходить это будет постепенно – еже-
годно по полгода, пока не достигнет 65 лет у муж-
чин и 63 лет у женщин.

 Появилась новая жилищная услуга – обще-
домовые нужды (ранее входили в состав комму-
нальных услуг). Плата за нее ограничена норма-
тивами. Как сообщает пресс-служба правитель-
ства РФ, «устанавливается, что такие расходы 
будут учитываться в размере нормативов потре-
бления холодной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энергии в целях со-
держания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных не позднее 1 июня 2017 
года, и не должны их превышать, если другое не 
предусмотрено общим собранием собственни-
ков».

 Ужесточены требования к деятельности кол-
лекторов. Среди принципиальных изменений – за-
ниматься взысканием долгов могут только те ор-
ганизации, которые зарегистрированы в специ-
альном реестре (его ведение возложено на Феде-
ральную службу судебных приставов). Коллекто-
рам запретили звонить должникам в ночное время 
– с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 в выходные. 
Нельзя каждый день караулить человека у дома. 
Встречаться с должником коллектор вправе не 
чаще одного раза в неделю. Он не может звонить 
чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю, вось-
ми раз в месяц. Нельзя присылать СМС чаще двух 
раз в сутки, четырех раз в неделю, 16 раз в месяц.

 В России начинают применять новый вид 
уголовного наказания за нетяжкие преступле-
ния – принудительные работы. Трудиться осуж-
денные будут там, куда направит государство, а 
жить им предстоит в исправительных центрах. 
После одной трети срока наказания, если не было 
никаких нарушений, осужденному могут разре-
шить проживание за пределами центра с семьей, 
но в пределах муниципального образования, где 
расположен исправительный центр. Помимо ис-
правительных центров, будут открыты участки 
для осужденных к принудительным работам, и 
один из них в Архангельской области – в Северо-
онежске.

Пенсии «догонят» инфляцию,  
а ОСАГО уходит в Интернет
сÎнаступлениемÎ2017ÎгодаÎначалÎдействоватьÎрядÎважныхÎзаконов,ÎÎ
которыеÎтакÎилиÎиначеÎотразятсяÎнаÎжизниÎкаждогоÎизÎнас

гов на квартиры, дома, дачи 
и гаражи физических лиц). 
На смену частным оценщи-
кам приходят государствен-
ные.

– Функции по проведению 
кадастровой оценки переда-
ются от частных оценщиков 
специальным бюджетным 
учреждениям, которые соз-
дадут на местах региональ-
ные власти. Именно они на 
постоянной основе и по еди-
ной методике будут опре-
делять кадастровую стои-
мость объектов недвижимо-
сти, – рассказали в Управ-
лении Росреестра по Архан-
гельской области и НАО. – 
Периодичность проведения 
оценки остается прежней 
– не чаще одного раза в три 
года и не реже одного раза в 
пять лет. При этом появится 
процедура проведения внео-

БоНуСы НАлогоМ 
НЕ оБлАгАюТСя

Вступил в силу закон, ос-
вобождающий от обложения 
13-процентным налогом до-
ходы физических лиц от уча-
стия в бонусных программах 
и различных акциях лояль-
ности, организованных рос-
сийскими и иностранными 
организациями.

– От налогообложения ос-
вобождаются доходы, полу-
ченные в результате участия 
налогоплательщика в про-
граммах указанных органи-
заций с использованием бан-
ковских (платежных) и дис-
контных (накопительных) 
карт, – уточнил заместитель 
начальника ИФНС России 
по г. Архангельску Сергей 
Лавринов. – Речь идет о про-
граммах, направленных на 
увеличение активности кли-
ентов в приобретении това-
ров и услуг и предусматри-
вающих начисление за это 
бонусов, баллов по основа-
ниям, установленным в со-
ответствующей программе, 
а также выплату в зависимо-
сти от количества начислен-
ных бонусов дохода в денеж-
ной или натуральной форме.

Кстати, раньше платить 
налоги россиянам и так не 
приходилось, но на основа-
нии разъяснений Минфина 
РФ, в которых в частности 
отмечалось, что выгода кли-
ентов от получения товаров, 
работ или услуг за счет при-
обретаемых бонусных бал-
лов не образует для них объ-
ект обложения налогом, по-
скольку ее можно рассматри-
вать как скидку со стоимо-
сти услуг. Теперь это закон.

ЭлЕКТроННый  
ПолиС зАВЕряТь 
НЕ ПридЕТСя

У автомобилистов с 2017 
года есть возможность офор-
мить полис ОСАГО через 
Интернет. Чтобы заключить 
договор обязательного стра-
хования гражданской от-

ветственности владельца 
транспортного средства в 
виде электронного докумен-
та, надо заполнить на офи-
циальном сайте страховой 
компании заявление и опла-
тить услугу банковской кар-
той либо через электронную 
платежную систему или 
интернет-банк, если страхов-
щик предоставил такую воз-
можность.

У многих возникает во-
прос, как предъявлять такой 
полис сотрудникам ГИБДД. 
Достаточно распечатать до-
кумент на принтере и возить 
его с собой. Заверять эту бу-
магу печатью или подписью 
не надо. ГИБДД проверяет 
подлинность полиса по базе 
РСА. Автовладелец может 
и сам проверить, действите-
лен ли его полис – через сайт 
РСА: www.autoins.ru.

В УГИБДД по Архангель-
ской области разъяснили, 
что если по независящим от 
вас причинам заключить до-
говор страхования в течение 
30 минут с момента направле-
ния через сайт страховщика 
надлежащим образом оформ-
ленного заявления о заклю-
чении электронного договора 
ОСАГО не удалось, в целях 
принятия соответствующих 
мер реагирования об этом 
факте вы можете проинфор-
мировать отделение Банка 
России по Архангельской об-
ласти Северо-Западного глав-
ного управления Централь-
ного банка РФ (163000, Архан-
гельск, ул. Карла Либкнехта, 
3, телефон: (8182) 65-15-04).

Также можно сообщить о 
нарушении в службу по за-
щите прав потребителей фи-
нансовых услуг и минори-
тарных акционеров Банка 
России (107016, Москва, ул. 
Неглинная, 12; электронная 
почта: fps@cbr.ru; телефон 
контактного центра: 8-800-
250-40-72; сайт Банка России: 
www.cbr.ru), либо Россий-
ский союз автостраховщиков 
(115093, Москва, ул. Люсинов-
ская, 27, стр. 3; электронная 
почта: request@autoins.ru; 
телефон: 8-800-200-22-75; сайт: 
www.autoins.ru).

У пенсионеров, которые  
работали в 2016 году, в ав-

густе 2017-го вырастут страховые 
пенсии. Максимальная прибавка – 
денежный эквивалент трех пенси-
онных баллов
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают фе-
деральные льготники. У пен-
сионеров, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017-го 
вырастут страховые пенсии. 
Максимальная прибавка – де-
нежный эквивалент трех пен-
сионных баллов.

Что касается материнско-
го капитала, то в 2017 году он 
останется прежним – 453 ты-
сячи рублей.

чАСТНыХ  
оцЕНщиКоВ  
Жилья зАМЕНяТ 
гоСудАрСТВЕННыЕ

По новому закону теперь 
будет проводиться када-
стровая оценка недвижи-
мости (она необходима для 
дальнейших расчетов нало-

чередной кадастровой оцен-
ки. В случае падения цен на 
недвижимость в регионе со 
времени предыдущих расче-
тов на 30 и более процентов 
региональные власти обяза-
ны принять решение о прове-
дении внеочередной оценки.

Новый закон не просто со-
храняет для граждан воз-
можность оспорить када-
стровую стоимость в специ-
альной комиссии (по новым 
правилам они будут созда-
ваться по решению регио-
нальных властей) или че-
рез суд, но и позволяет ис-
править ошибки в расчетах, 
если таковые есть, более 
простым путем – обратить-
ся в бюджетное учреждение. 
Новый закон обязывает да-
вать разъяснения о поряд-
ке определения стоимости 
и рассматривать обращения 
об исправлении ошибок.
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премьер-министрÎроссииÎ
выразилÎсоболезнованияÎ
своемуÎкиргизскомуÎколлегеÎ
сооронбаюÎжээнбековуÎвÎсвязиÎ
сÎкрушениемÎBoeingÎ747-400Î
турецкойÎавиакомпанииÎподÎ
бишкеком

«От имени правительства РФ и от себя лично 
выражаю соболезнования в связи с многочис-
ленными жертвами, вызванными катастро-
фой грузового самолета недалеко от Бишкека. 
Прошу передать слова сочувствия и поддержки 
близким погибших, пожелания скорейшего вы-
здоровления – всем раненым и пострадавшим»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ Дмитрий ПЕСКОВ 

VI
P-

ци
та

ты

пресс-секретарьÎпрезидентаÎ
рфÎрассказалÎжурналистамÎоÎ
регулярныхÎкибератакахÎнаÎ
российскиеÎинформационныеÎ
системы,ÎвÎчастностиÎнаÎсайтÎ
президентаÎстраны

«Бывают дни, когда тысячи попыток взлома 
сайта, получения контроля над сайтом, обру-
шения сайта. Когда наши компетентные орга-
ны пытаются проследить следы этих атак, эти 
следы уходят и в европейские страны, и в США, 
и в Канаду, и в Китай, и в Индию. Но, согласи-
тесь, было бы неразумно выступать с какими-
то обвинениями в адрес официальных столиц»

председательÎкомитетаÎсоветаÎ
федерацииÎрфÎпоÎмеждународнымÎ
деламÎнеÎрекомендовалÎпридаватьÎ
значениеÎсловамÎдональдаÎ
трампаÎоÎснятииÎсÎроссииÎсанкцийÎ
доÎвступленияÎизбранногоÎ
президентаÎвÎдолжность

«Отмена санкций для России точно не само-
цель. И даже не стратегическая цель, ради ко-
торой надо чем-то жертвовать, тем более в сфе-
ре безопасности. Мы считаем их дурным насле-
дием уходящей команды Белого дома, которое 
нужно отправить вслед за ней в историю»

Константин КОСачЕВ

натальяÎсенЧукова

Путешествия по северной 
глубинке могут быть по-
настоящему вкусными. Там 
можно отведать «щи ломо-
носова», попробовать «Пря-
ник Бродского», узнать вкус 
грибных конфет и чипсов 
из водорослей, выпить ча-
шечку кофе по-мезенски… 
Неслучайно в Туристско-
информационном центре Ар-
хангельской области создали 
региональную гастрономи-
ческую карту.

Таким способом в ТИЦ рассчитыва-
ют показать необычные туристиче-
ские возможности Поморья. Знач-
ками на карте отмечено, можно ли 
в том или ином районе посетить 
экскурсию, например, на ферму и 
промышленное предприятие, про-
водятся ли там гастрономические 
мастер-классы, где предлагается 
попробовать оригинальное блюдо и 
приобрести местные продукты.

– Мы работали над созданием 
карты все минувшее лето. В свет 
карта вышла 23 сентября к Марга-
ритинской ярмарке, где прошла ее 
презентация, – рассказывает ис-
полняющая обязанности дирек-
тора ТИЦ Архангельской области 
Светлана Корницкая. – Информа-
цию собирали через отделы куль-
туры и районные туристско-инфор-
мационные центры, которых уже 
15.

рЕцЕПТ гриБНыХ  
КоНфЕТ дЕрЖАТ  
В СЕКрЕТЕ

Лидер «вкусного туризма» – 
Устьянский район. Здесь органи-
зованы гастрономические инте-
рактивные программы «Сытный 
сумерецник», «В гостях у кузнеца 
Ломоноса». Гостей угощают тра-
диционными блюдами, развлека-
ют деревенскими байками, они во-
дят хороводы и участвуют в играх. 
Кроме этого, там проходит самый 
масштабный гастрономический 
праздник «Устьянская ссыпчина», 

Щи Ломоносова подают     на стол с… легендой
гастрономическаяÎкартаÎархангельскойÎобластиÎдемонстрируетÎнеобычныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтуристическиеÎвозможностиÎнашегоÎкрая

на котором каждое районное посе-
ление представляет свои кулинар-
ные особенности и традиции.

В районе производят устьянские 
соки – это концентрированный сок 
брусники, черники, смородины и 
других ягод, который можно раз-
вести водой в определенном соот-
ношении и получить готовый морс. 
С недавних пор эти напитки прода-
ются и в Архангельске, и в Москве. 
Бренд создала местная жительни-
ца Наталья Осипова. Технология 
изготовления соков – упаривание, 
без консервантов и любых других 
добавок.

Оригинальный продукт приду-
мала Наталья Рычихина из де-

ревни Орлово – грибные конфеты. 
Рецепт держится в строжайшем се-
крете, но известно, что готовятся 
они из сухих лесных грибов.

ПодНиМЕМ БоКАл 
МолоКА зА БурЕНоК

Ярко на гастрономической кар-
те представлен Холмогорский 
район. В 2016 году местный Центр 
развития туризма разработал сра-
зу несколько мероприятий и ак-
ций. Гастрономическими приори-
тетами выбрали молоко и карто-
фель, после чего определились с 
мероприятиями, направленными 

на их продвижение: акция «Па-
рад коров» и праздник «Молоч-
ная река – картофельные берега», 
а также экскурсии на козью ферму 
и племзавод.

– Экскурсия «Пейте наше молоко 
– будете здоровы» рассказывает о 
знаменитой породе коров – холмо-
горской, – говорит руководитель 
экскурсионного бюро Холмогор-
ского района Алексей Трофимов. 
– Туристы знакомятся с буренка-
ми и телятами, с работой доярок, 
зоотехников, ветеринаров, прохо-
дят мастер-класс «Заведи себе ко-
рову», посещают местный музей, 
пьют чай с северными пирогами. 
Гостям дарят литр свежего молока 

утренней дойки. Это одна из самых 
популярных экскурсий в Холмо-
горском районе. За 2016 год ее посе-
тило более 250 человек. А во время 
экскурсии «К козлу в огороде» ту-
ристы посещают козью ферму, об-
щаются с козочками, учатся их до-
ить, пробуют молоко, катаются на 
лошадях.

Пожалуй, самая оригинальная 
задумка холмогорцев – акция «Па-
рад коров». Буренок наряжают в 
шляпки, юбочки, бантики, и они 
дефилируют по площади племзаво-
да. Доярки перевоплощаются в ар-
тисток и разыгрывают небольшой 
спектакль. В конце все гости под-
нимают бокал молока за тружени-

Гастрономи-
ческая кладо-

вая Поморья весьма 
богата и таит мно-
жество приятных 
сюрпризов. Так что 
«вкусная карта» со 
временем наверняка 
будет наполняться 
новым содержанием

Узнать подробности гастрономической карты архангельской области можно на сайте кухня29.рф
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ЗаместительÎминистраÎ
экономическогоÎразвитияÎрфÎÎ
наÎкругломÎстолеÎрассказал,ÎÎ
какÎбудетÎпроисходитьÎ
социально-экономическоеÎ
развитиеÎарктическойÎзоны

«Наша задача – через осознанное планирова-
ние и совмещение различных проектов раз-
личных компаний в этих территориях попро-
бовать максимально оптимизировать расхо-
ды на совместное использование инфраструк-
туры, чтобы эти опорные зоны стали точками 
экономического роста» 

александр ЦыбУльСКИй

VI
P-

ци
та

ты

уполномоченныйÎприÎ
президентеÎрфÎпоÎправамÎ
ребенкаÎвÎсообщенииÎнаÎ
официальномÎсайтеÎвыступилаÎ
противÎизъятияÎдетейÎизÎсемейÎ
должниковÎзаÎуслугиÎжкх

«Сама по себе задолженность по оплате улуг 
ЖКХ <...> и любые другие финансовые обя-
зательства граждан не представляют угрозу 
жизни и здоровью детей и не могут быть по-
водом для изъятия несовершеннолетних де-
тей из семей… Подобные новации муници-
пальных властей являются некорректными и 
не основанными на законе»

анна КУзнЕЦОВа
Экс-министрÎфинансовÎрф,Î
главаÎцентраÎстратегическихÎ
разработокÎвÎинтервьюÎтассÎ
заявил,ÎчтоÎнеобходимоÎ
повышатьÎпенсионныйÎвозрастÎ
вÎроссииÎначинаяÎсÎ2019-2020Î
годов

«При переходе на новый пенсионный возраст 
за первый год только небольшая группа рабо-
тающих продолжат свою работу и не выйдут 
на пенсию, а задержатся на полгода. Затем по-
явится новая группа, и так процесс растянется 
на 10-16 лет. Эффект будет накапливаться, сум-
ма, остающаяся на пенсионеров, – каждый год 
расти»

алексей КУДрИн

Щи Ломоносова подают     на стол с… легендой
гастрономическаяÎкартаÎархангельскойÎобластиÎдемонстрируетÎнеобычныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтуристическиеÎвозможностиÎнашегоÎкрая

ков сельского хозяйства и холмо-
горских буренок.

Удачным оказался и первый 
опыт проведения праздника «Мо-
лочная река – картофельные бере-
га», посвященного холмогорской 
корове и картошке. Его посетили 
около 200 человек из Архангельска, 
Северодвинска и Холмогорского 
района. Их потчевали блюдами из 
картофеля и молока.

«Фишка» района – блюдо «Щи Ло-
моносова». Его подают в кафе в се-
лах Ломоносово и Матигоры, а так-
же в гостевых домах района.

– Блюдо «Щи Ломоносова» при-
думали активисты Холмогорско-
го района. Существует легенда, 

что щи спасли жизнь Ломоносо-
ву и, кроме того, были его люби-
мым блюдом. Во время обеда ту-
ристам рассказывают эту легенду 
и делятся с ними рецептом. Леген-
да заключается в том, что во время 
экспериментов с электричеством 
жена позвала Михайло Ломоно-
сова кушать щи, а его напарник 
остался в лаборатории, и его уби-
ла молния. Если бы и Ломоносов 
остался, то не выжил бы, – говорит 
Алексей Трофимов.

В МЕзЕНСКоМ рАйоНЕ – 
СВой КофЕ

В числе изюминок Мезенско-
го района – «Кофе по-мезенски» и 
«Черный пряник». Мезенский кофе 
славится необычным вкусом. Исто-
рия этого напитка уходит своими 
корнями в старину. Дело в том, что 
крестьянам был недоступен насто-
ящий кофе и они придумали свой. 
Это пережаренный ячмень, при-
чем не сладкий, а соленый. А се-
крет «Черного пряника» – в сочета-
нии пережженного сахара и кори-
цы. Оба эти рецепта мезенские ак-
тивисты возродили несколько лет 
назад.

А в Каргополе, оказывается, 
делают шпроты. Причем не про-
стые, а из ряпуса – рыбы, кото-
рую добывают местные жители. 
Ряпус – название каргопольское, 
а по-научному рыба называет-
ся так: ряпушка европейская, от-
ряд сиговых, семейство лососе-
вых. Кто-то ест ее соленой, кто-
то вымачивает и жарит. Ряпуса 
коптят, из него делают шпроты. 
Здесь можно попробовать и икру 
из ряпуса. А местный ресторан 
удивляет туристов котлетами из 
мяса медведя.

Есть в Каргополе и свой гастро-
номический праздник, который 
проводится уже третий год, – «Ба-
ранье воскресенье».

– Недаром на гербе Каргополя 
красуется баран. Кроме того, уро-
женец Каргополя Александр Ба-
ранов в свое время стал первым 
губернатором Аляски, – поясняет 
Светлана Корницкая. – В «Бара-
нье воскресенье» в общем котле 
варят баранину, устраивают боль-
шой концерт. Праздник уже яв-
ляется именитым и собирает не-
сколько тысяч человек. Проходит 
в начале августа.

КАрТоШКА, 
КоТорую НЕ ВыКоПАл 
БродСКий

У Коношского района местная 
еда – с «поэтическим колоритом»: 
туристов угощают «Пряником 
Бродского», проводят фестиваль 
«Поэтическая картошка». Нача-
лось все с того, что коношане ста-
ли развивать туризм в деревне Но-
ринской, где отбывал ссылку поэт  
Иосиф Бродский.

– В Норинской создан музей, по-
священный поэту, экскурсия, тур-
маршрут. В Коноше организовано 
интерактивное пространство, по-
священное поэту, экскурсия «Брод-
ский в Коноше», – рассказывает 
Светлана Корницкая. – «Пряник 
Бродского» – это обычный сливоч-
ный пряник, но он его очень любил. 
Им угощают туристов. А «Поэтиче-
ская картошка» – фестиваль, посвя-
щенный поэту. В 2016 году он про-
водился впервые. Дата была выбра-
на неслучайно: 23 сентября – день, 
когда Бродский навсегда покинул 
Норинскую. Уезжая, он не успел 
выкопать картошку, хотя обещал 
это сделать. Участники фестиваля 
символически выкапывают кар-
тошку за поэта. Кроме этого, про-
водится поэтический батл, поэти-
ческие зарисовки, собираются ли-
тературные объединения. Не об-
ходится и без дегустации блюд из 
картошки.

В Онежском районе сразу в не-
скольких деревнях проходит кон-
курс «День рыбака» – состязание, 
кто больше рыбы выловит. Есть 
экскурсия «В гости к тетке Камба-
лихе» – путешествие по деревне 
Кянда. Основа экскурсии, конечно 
же, рыбные промыслы.

На гербе Онежского района – сем-
га, но это редкая рыба, она под ох-
раной государства. Поэтому оне-
жане выбрали туристическим и га-
строномическим брендом морош-
ку. Придуман персонаж – царевна 
Морошка, у нее есть свой дом, она 
угощает блюдами из морошки – ка-
литки, варенье, соус.

В Шенкурском районе много лет 
работают сразу три производителя 
иван-чая: «Матенька», «Чай Брон-
ского», «Севера дар». Этот напиток 
можно купить в Архангельске, Мо-
скве, Вельске и других городах. Ту-
ристам рассказывают технологию 
изготовления чая (делают его в спе-

циальной печи), показывают про-
цесс сборки и, конечно, устраивают 
дегустацию.

На Соловках обязательно надо 
попробовать селедку. В старину ее 
вылавливали монахи и очень лю-
били. Сегодня соловецкую селед-
ку можно попробовать в островных 
ресторанах, а также купить у мест-
ных жителей.

А еще в Белом море в районе Со-
ловков добывают водоросли. Из 
них архангельские предприятия 
делают оригинальные деликатесы: 
чипсы из водорослей, мармелад на 
агар-агаре, джем и икру из водорос-
лей…

В Туристско-информационном 
центре Архангельской области 
подчеркивают, что гастрономиче-
ска кладовая Поморья весьма бо-
гата и таит множество приятных 
сюрпризов. Так что «вкусная кар-
та» со временем наверняка будет 
наполняться новым содержанием.

 � На всяку рыбину едок есть.  
фото:ÎаленаÎгеЧко/предоставленоÎтицÎархангельскойÎобласти

 �Щи да каша – пища наша.  
фото:ÎаленаÎгеЧко/предоставленоÎтицÎархангельскойÎобласти

 � Ох уж эти сушки да баранки! фото:ÎлиЗаветаÎкрайски/предоставленоÎтицÎархангельскойÎобласти

здесь можно 
купить мест-
ные продукты 
и взять их с 
собой.

на данной 
террито-
рии берегут 
рецептуру 
местных 

блюд. Жители считают, что 
эти блюда можно и нужно 
пробовать именно здесь!

Тут проводят 
экскурсии на 
фермы и про-
мышленные 
предприятия. 

Можно узнать, как «появ-
ляется на свет» еда.

здесь прово-
дят мастер-
классы по 
приготовле-
нию местных 
блюд.

В этом рай-
оне прохо-
дят гастро-
номические 
события.

на тер-
ритории 
организуют 
туры или 

разработаны маршруты с 
дегустациями.
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марияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В минувшее воскресенье на 
трехчасовом гала-концерте 
в «Соломбале-Арт» подвели 
итоги XIX городского конкур-
са карнавальных костюмов. 
В праздничном дефиле по-
участвовали более сотни че-
ловек, каждый приготовил 
свой яркий, оригинальный 
наряд.

БЕССоННыЕ Ночи  
ПодгоТоВКи  
К ПоКАзу

Конкурс проходит уже в девят-
надцатый раз, и многие его участ-
ники – старожилы. Кое-кто даже 
шьет и представляет костюмы 
каждый год с момента основания 
«Маскарада календаря». Но нема-
ло было в этом году и дебютантов. 
Число участников множится, а на-
ряды становятся все более и более 
замысловатыми.

Перед началом конкурса за кули-
сами царила спокойная, деловитая 
атмосфера. Участники облачались 
в свои костюмы, наносили грим, до-
полняли образы аксессуарами. Те, 
кто справился быстрее других, гу-
ляли по фойе, давали возможность 
зрителям вблизи рассмотреть кар-
навальные наряды. Среди них была 
и семья Пономаревых, которая уча-
ствовала в номинации «Сюжет».

– Я в белом пышном платье изо-
бражаю Метелицу, моя дочка – Сне-
жок, а сын играет Ветра. Участву-
ем в конкурсе уже не в первый раз. 
Шьет костюмы нам бабушка Светла-
на Николаевна, идеи принадлежат 
ей, мы только помогаем в создании. 
В этом году я снежинки изготовля-
ла из бисера для украшения платья. 
Естественно, были бессонные ночи 
при подготовке к дефиле. У нас в се-
мье участвовать в конкурсе уже как 
обычай, это дает много положитель-
ных эмоций, – рассказала Мария 
Пономарева.

Для многих семей участие в «Ма-
скараде календаря» стало доброй но-
вогодней традицией. Например, сю-
жет «Д’Артаньян и три мушкетера» 
представила многодетная семья Ка-
рельских. Они каждый раз приду-
мывают что-то новенькое, необыч-
ное, тщательно готовятся к праздни-
ку. В этом году они решили восста-
новить буквально до пуговицы обра-
зы мушкетеров из советского филь-
ма. Троицу Портоса, Арамиса и Ато-
са сыграли братья Вадим, Кирилл 
и Александр. Папа примерил образ 
Д’Артаньяна, а мама Анна стала его 
возлюбленной Констанцией.

– Наши костюмы – точная копия 
тех, что были показаны в фильме. 
Мы специально увеличивали кадры, 
рассматривали, чтобы каждая де-
таль соответствовала. Шила костю-
мы мама. Я изготовил сапоги, пряж-
ки, ремни, шляпы. Кстати, за основа-
ние сапог взяты обычные резиновые 
сапоги, я пришил лишь кожаное го-
ленище с пряжкой, – рассказал глава 
семьи Виктор Карельский.

Дети помогали отцу сделать шпа-
ги из фольги. Результат семейного 
творчества понравился всем. Поз-
же на церемонии награждения се-
мья Карельских получила не только 
первый приз от конкурентов (ведь и 
сами участники каждой номинации 
голосуют за лучший костюм), но и 
первое место от профессионального 
жюри. Хотя все участники этой теа-
трализованной номинации были хо-
роши: в ней также представили сю-
жеты из сказок «Золотой ключик», 
«Алиса в стране чудес», мультфиль-
ма «Холодное сердце» и даже показа-
ли ожившие скульптуры.

СиМВолы годА: 
оТ КуКАрЕКуНА 
гАМБургСКого  
до ПЕТуХА- 
КороБЕйНиКА

Всего в конкурсе разыгрывались 
призы в десяти номинациях. Парад 
костюмов начался с самого умили-
тельного показа – на сцену вместе с 
мамами и папами выходили самые 
юные участники номинации «Кин-
дер». Некоторые из них еще и ходить-

то не умеют, поэтому мамы держали 
героев на руках. Здесь были Супер-
мен, Пчелка, Лягушонок, две Маши 
из мультиков, Цыпленок и многие 
другие персонажи. Но сердца жюри 
и публики покорил десятимесяч-
ный Илья Веселков в образе Еме-
ли, который выехал на сцену пря-
мо на печи. В итоге мальчику и его 
семье вручили Гран-при конкурса и 
приз зрительских симпатий. Кста-
ти, его брат Тимофей, которому нет 
еще и трех лет, с костюмом Робин 
Гуда завоевал первое место в номи-
нации «Киндер». Необычные костю-

мы мальчикам придумывает и соз-
дает по преимуществу мама Мари-
анна Тихомирова. В творческом со-
стязании еще один ее сын Алексей 
представил наряд в номинации «Ро-
стовая кукла» – он воплотил необыч-
ный образ «Чудо-кошелька» и также 
получил почетный приз. 

А победили в этой номинации пя-
тилетние мальчишки Артем Патре-
кеев и Семен Медведников, кото-
рые предстали в костюмах своих лю-
бимых Лего-героев. Однако зрителям 
запомнились и другие призеры: оча-
ровательная Варя Муталипова трех 

лет от роду, которая вышла на сцену 
в костюме птички из известной игры 
Angry Birds, а также Петух-коробей-
ник, который раздавал зрителям 
сладких «петушков». Его представи-
ла участница Надежда Юрьева.

Самым веселым и задиристым стал 
показ костюмов в номинации «Сим-
вол года». Зрители увидели столько 
разнообразных вариантов Петухов, 
что выбрать лучшего было сложно. 
Однако с этим справилось жюри. Пер-
вое место отдали профессионально 
исполненному костюму Кукарекуна 
Гамбургского, в который облачился 

Сказочные войска Деда Мороза и Снеговика
вÎархангельскеÎвыбралиÎлучшиеÎкостюмыÎтрадиционногоÎгородскогоÎконкурсаÎ«маскарадÎкалендаря»

 � Сюжет «Д'Артаньян и три мушкетера»: Вадим, Кирилл, Александр, Анна и Виктор Карельские  � Тимофей Веселков – Робин Гуд

 � Вероника Юрьева – Цыганочка Мирелла  � Анна Чащина – Морошка  � Денис Калиничев – Индейский шаман

 � Полина Усова – «Поморские узоры» � Дима Жиров – Петрушка  � Андрей Вещагин – Петух Кукарекун Гамбургский
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дебютант конкурса руководитель те-
атральной студии «Золотой ключик» 
Андрей Верещагин.

Девочки и девушки дефилировали 
в пышных платьях и замысловатых 
одеяниях в номинации «На балу», а 
разнообразные костюмы Снегуро-
чек и Снежинок были представле-
ны в отдельной номинации «Ново-
годний серпантин». Многочислен-
ной получилась номинация «Герои 
книжек и мультфильмов». На сце-
не красовались несколько Красных 
Шапочек, Герда, дочь Шляпника Ме-
делин Хеттер, Золушка, Роза Барбо-

скина и другие персонажи. Особенно 
интересно было посмотреть на наря-
ды в номинации «Причудница», где 
оказались участники, проявившие 
максимальную фантазию. Их костю-
мы были раскрашены уникальными 
узорами, расшиты бисером и пайет-
ками, оформлены сотнями бумаж-
ных цветков. 

Дед Мороз, участвовавший в шоу, 
похвалил всех конкурсантов. Но осо-
бенно он оценил наряды в номина-
ции «Воины и защитники», ведь ребя-
та, которые их продемонстрировали, 
по сюжету представления помогли 

ему победить злую Королеву. Здесь 
были и Индейский шаман, и Невеста 
викинга, и маленький, но очень силь-
ный Русский богатырь, а также ге-
роиня-революционерка Сойка-пере-
смешница из популярной киносаги 
«Голодные игры» и другие колорит-
ные персонажи. Ну а Снеговик, ко-
торый вместе со зрителями смотрел 
на участников конкурса, восхитил-
ся абсолютно всеми нарядами. Ведь 
каждый из них был сделан с душой, в 
каждом была своя изюминка, что сде-
лало финальное шоу по-настоящему 
праздничным и необычным.

Сказочные войска Деда Мороза и Снеговика
вÎархангельскеÎвыбралиÎлучшиеÎкостюмыÎтрадиционногоÎгородскогоÎконкурсаÎ«маскарадÎкалендаря»

ИТОГИ конкурса новогодних 
карнавальных костюмов  
«Маскарад календаря – 2017»
грАН-При и Приз 
зриТЕльСКиХ СиМПАТий: 

Илья Веселков (10 месяцев) – костюм Емели (из номинации 
«Киндер»)

 

НоМиНАция «КиНдЕр»:
1 место – Тимофей Веселков (2,8 года) – Робин Гуд,
2 место – Арсений Зуев (3 года) – Клоун,
3 место – Сергей Яшин (2,8 года) – Вовка из Тридевятого царства, 

Виктор Строганов (3 года) – Молодой Петушок.

НоМиНАция «НА БАлу»:
1 место – Вероника Юрьева (7 лет) – Цыганочка Мирелла,
2 место – Анна Сурсо (4 года) – Младшая дочка графини Вишен-

ки,
3 место – Полина Билаш (14 лет) – Принцесса на горошине.

НоМиНАция «СКАзКи лЕСА»:
1 место – Анна Чащина (7 лет) – Морошка,
2 место – Алина Белокопытова (6 лет) – Белка,
3 место – Алеша Саблин (10 лет) – Паук.

НоМиНАция 
«ВоиНы и зАщиТНиКи»:

1 место – Денис Калиничев (11 лет) – Индейский шаман,
2 место – Игорь Меньшенин (2 года) – Русский богатырь,
3 место – Софья Кревная (8 лет) – Сойка-пересмешница, 
Ева Смольянинова (7 лет) – Валькирия Гейр.

НоМиНАция «ПричудНицА»: 
1 место – Полина Усова (11 лет) – «Поморские узоры»,
2 место – Антонина Кузьменко (12 лет) – «Цветы России»,
3 место – Диана Тонкошкурова (4 года) – Новогодняя Бусинка,
Спецприз – Ярослав Осадчий (7 лет) – «Привет с Черного моря».

НоМиНАция «гЕрои КНиЖЕК 
и МульТфильМоВ»:

1 место – Дима Жиров (4 года) – Петрушка,
2 место – Ульяна Козлова (4 года) – Роза Барбоскина,
Анастасия Иванова (11 лет) – Меделлин Хеттер, дочь Шляпника,
3 место – Полина Чулкова (12 лет) – Герда, 
Ксения Авдеева (4 года) – Золушка.

НоМиНАция «СиМВол годА»:
1 место – Андрей Вещагин (41 год) – Петух Кукарекун Гамбург-

ский, 
2 место – Александра Абрамова (6 лет) – Курочка Ряба,
3 место – Арина Попелышева (5 лет) – Фаворитка петуха, 
Иван Баев (27 лет) – Брутальный символ года.

НоМиНАция 
«НоВогодНий СЕрПАНТиН»:

1 место – Катя Старостина (13 лет) – «Снежный вальс цветов»,
2 место – Варвара Фомина (11 лет) – «Танец снежинок»,
3 место – Дарья Федорова (17 лет) – Северная Снегурочка.

НоМиНАция «роСТоВАя КуКлА»:
1 место – Артем Патрекеев (5 лет) – Лего-герой, 
Семен Медведников (5 лет) – Лего-герой,
2 место – Варя Муталипова (3 года) – Энгри Бердс,
3 место – Надежда Юрьева (41 год) – Петух-коробейник.

НоМиНАция «СюЖЕТ»:
1 место – сюжет «Д'Артаньян и три мушкетера»: Вадим, Кирилл, 

Александр, Анна и Виктор Карельские.
2 место – сюжет «Золотой ключик»: Юрий, Лиза Юра Шумиловы, 

Наталья Усольцева.
3 место – сюжет «Холодное сердце»: Эмилия и Тимофей Вяловы, 

Есения Медведникова.
Спецприз – сюжет «Сказка на изнанку – Алиса в стране чудес»: 

Тася и Полина Латкины, Настя Кулебякина, Катя Корчевская, 
Даша Козина.

 � Илья Веселков – костюм Емели

 � Надежда Юрьева – Петух-коробейник

 � Полина Усова – «Поморские узоры»

 � Катя Старостина – «Снежный вальс цветов»

 � Артем Патрекеев и Семен Медведников – Лего-герои
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из АМТП на заслуженный от-
дых геннадий Евгеньевич 
ушел в 2005 году, но спустя 
два года ему предложили 
стать председателем Совета 
ветеранов порта, коим он и 
является по сей день.

 
– Заботимся о том, чтобы наши ве-
тераны, бывшие работники  не 
были забыты и брошены, поэтому 
оказываем им всестороннюю по-
мощь. Мы знаем о каждом ветера-
не: обеспечены ли жильем, есть ли 
за ними уход. Ко Дню Победы по-
жилым людям оказывается мате-
риальная поддержка. Так что рабо-
та у нас многоплановая, – говорит 
Геннадий Сынчиков. – Также ве-
дем патриотическое направление, 
привлекаем молодежь к участию 
в мероприятиях, которые проводит 
городской Совет ветеранов. 

Общаясь с Геннадием Евгенье-
вичем, понимаешь, сколько у него 
энергии и жизненных сил в его во-
семьдесят лет, как дороги ему вос-
поминания о родителях, сколько 
еще планов на ближайшие годы, 
надежд и стремлений, сколько 
любви и нежности в его душе. 

Родился Геннадий Евгеньевич 
в семье моряка. К началу войны 
детей было двое – он да сестрен-
ка, позже родился брат. Но имен-
но Геннадий стал продолжателем 
морских традиций, и в их семье бе-
режно хранят память об евгении 
Васильевиче Сынчикове – отце, 
деде и прадеде, который работал в 
пароходстве на протяжении пяти-
десяти лет.

Тяга к морю – с малых лет
Юбилей:ÎпредседателюÎсоветаÎветерановÎархангельскогоÎморскогоÎторговогоÎпортаÎÎ
геннадиюÎсынчиковуÎисполнилосьÎ80Îлет

Геннадий Евгеньевич с гордо-
стью делится воспоминаниями.

– Отец был человеком немного-
словным, а я много и не выспра-
шивал. Но спустя годы прочитал 
книгу, где описаны события перио-
да гражданской войны в Испании, 
в которых принимал участие мой 
отец. В октябре 1936 года экипаж 
парохода «Хрущев» был собран в 

Архангельске и ему объявили о 
предстоящем опасном рейсе, кото-
рый был строго засекречен, хотя 
морякам и предоставили возмож-
ность отказаться. Судно направи-
лось в Испанию, где под покровом 
ночи на него вручную погрузили 
тяжелые ящики. Далее корабль 
ушел в Одессу и, несмотря на опас-
ность атак с подводных лодок, до-

шел благополучно. Как оказалось, 
из Испании моряки вывозили зо-
лото. Лишь в 1972 году шесть чело-
век экипажа этого судна были на-
граждены памятными медалями 
«Участнику национально-револю-
ционной войны в Испании 1936-1939 
годы», в их числе мой отец, – рас-
сказывает Геннадий Евгеньевич.

В годы Великой Отечественной 
войны отец Геннадия Сынчикова 
ходил в Северных конвоях механи-
ком, был награжден  орденом Ле-
нина. Ветеран флота вспоминает 
о том, как его матери тогда было 
тяжело одной, хотя женщина она 
была очень энергичная.

– Мама, Елизавета Степановна, 
бывало, пошьет что-то и пешком по 
деревням идет, далеко так. Поме-
няет там вещицы на картошечку, 
зимой с санками тащится. А еще 
она кровь сдавала, получала паек 
донора, – вспоминает ветеран. 

Он  рассказывает, что, будучи 
юным, не понимал, почему мать 
плачет, когда отца провожает в 
море, ведь эти походы казались 
ему, пацану, необыкновенным сча-
стьем. Несмотря на то что тяга к 
морю была с малых лет, после де-
сятого класса Геннадий поступил 
в лесотехнический институт, так 
сложились обстоятельства. 

– Я прекрасно понимал, что учеба 
там – это не мое, ведь едва парохо-
ды загудят – и сердце откликается, 
– рассказывает Геннадий Сынчиков. 
– Семестр отучился, документы за-
брал и поступил в мореходную шко-
лу.  Там был курс, где готовили ра-
диоспециалистов – радистов на суда. 
Начинал работать на «Приволжске» 
– это судно польской постройки, за-
тем на теплоходах «Абрука», «Пине-
га», «Лахта», «Котласлес». 

В 1960-м Геннадия Сынчикова из-
брали секретарем комитета комсо-
мола пароходства и ему пришлось 
оставить морскую практику, но 
спустя год пришел приказ о призы-
ве его на военную службу – на три 
года моряка направили в роту по-
четного караула Ленинградского 
военного округа.

– Рота обеспечивала встречу вы-
соких гостей, глав правительств, 
очень интересно было, – делится 
Геннадий Евгеньевич. – Когда Фи-
дель Кастро в первый раз прие-
хал в Советский Союз, то именно 
мы его встречали, это было на во-
енном аэродроме в Оленегорске. 
Из жаркой Кубы он прилетел в се-
верный город, но о теплой одеж-
де, видимо, вспомнили в послед-
ний момент. Он вышел на трап, а 
на нем какая-то легкая шинелька 
и хлястик болтается. Сопровожда-
ли его и в Мурманске, там уж мо-
ряки нарядили его в морскую ко-
жаную куртку, в ней он выступал 
на митинге.

После службы Геннадий Сынчи-
ков вернулся обратно в пароход-
ство, ходил в плавание, заочно в 
«Макаровку» поступил, позже пар-
тийными органами был назначен 
первым помощником капитана, 
окончил высшую партийную шко-
лу, затем проработал еще более 
тридцати лет, сначала на должно-
сти заместителя начальника Ар-
хангельского морского торгового 
порта по кадрам, а потом – началь-
ника спецотдела. 

Морская династия Сынчиковых 
продолжается. По стопам Генна-
дия Евгеньевича пошел его сын, 
названный в честь деда – Евгени-
ем, а теперь и внук Глеб тоже соби-
рается поступать в мореходку.

аннаÎсилина

детский хор россии – мас-
штабный проект Всероссий-
ского хорового общества, 
поддержанный президен-
том российской федерации. 
Ежегодно с 2014 года тыся-
ча юных вокалистов из раз-
ных регионов собирается на 
главных площадках страны, 
руководит хором народный 
артист россии Валерий гер-
гиев. В этом году школьники 
выступили на заседании го-
сударственного совета рф в 
Кремлевском дворце.

Собравшись в Москве за несколько 
дней до выступления, ребята взя-
лись за подготовку праздничной 
новогодней программы. Но слу-
чилась трагедия – авиакатастро-
фа ТУ-154, и буквально за день до 
концерта было решено изменить 
программу, выступление Детско-
го хора было посвящено памяти 
погибших. Несмотря на то что но-
вую программу пришлось разучи-
вать в ночь перед выходом на сце-
ну, юные вокалисты справились с 
ответственностью, возложенной на 
их плечи. Как потом рассказывал 
журналистам сам Валерий Герги-
ев, дети почувствовали, что они не 
просто великолепный хоровой кол-
лектив, а часть огромной страны.

В Москве выступили десять 
школьников из Архангельской об-

Нашим певцам дирижировал Гергиев
ЗнайÎнаших:ÎюныеÎмузыкантыÎизÎархангельскаÎиÎобластиÎспелиÎвÎсоставеÎдетскогоÎхораÎроссии

ласти – мальчишки и девчонки от 
10 до 14 лет. Чтобы попасть в со-
став коллектива, все они прошли 
серьезный конкурсный отбор. Аня 
и Таня Пугачевы не впервые вы-
ступали в составе Детского хора 
России. 

– В этом году выступать было 
уже не так страшно, как в первый 
раз, хотя и непросто, – объяснили 
они. –  Мы очень много репетирова-
ли, так как менялся репертуар. На 
концерте мы исполняли песни «Ле-
тите, голуби», «Нежность», «Моя 
Россия», «Родина слышит» и дру-
гие. В этом году не все ребята успе-
ли приехать, поэтому вместо тыся-
чи нас было всего 850 человек. 

Музыкой девчонки занимаются с 
раннего детства, Таня обучается в 
музыкальной школе Баренцева ре-
гиона №1 с двух лет, а Аня – с трех. 
Вопрос, будут ли сестры учиться 
в музыкальной школе, в семье не 
стоял, так как родители девчонок 
тоже люди творческие: папа – ар-
тист Северного хора и ансамбля 
«Сиверко», а мама преподает в Ар-
хангельском музыкальном коллед-
же. Музыка и учеба в школе отни-
мают практически все свободное 
время девочек, Таня сейчас зани-
мается в музыкальном колледже, 
уделяя больше внимания игре на 
фортепиано, а Аня поет в оперной 
студии. Но сестры находят время и 
на другие занятия: зимой вместе с 
отцом катаются на лыжах, а в шко-
ле занимаются робототехникой.

Еще одна ученица хорового от-
деления музыкальной школы Ба-
ренцева региона № 1, побывавшая в 

Москве, – Александра Корякина. 
Для Саши это стало первым высту-
плением в составе Детского хора. 
Она занимается в музыкальной 
школе с трех лет, тоже во многом 
благодаря тому, что ее семья свя-
зана с творчеством: мама девочки 
преподавала в музыкальной шко-

ле. Саша не только поет, но и игра-
ет на фортепиано.  

– Девочки, с которыми мы зани-
маемся вместе в музыкальной шко-
ле, часто рассказывали, как им нра-
вится в Детском хоре России, я меч-
тала попасть туда, это очень пре-
стижно, поэтому очень рада, что 

мне удалось пройти отбор, – по-
делилась Саша. – Я чувствую, что 
справилась, во время выступления 
в Москве я выложилась на все сто. 
Но еще больше я рада знакомству 
с ребятами из других городов, мы 
до сих пор продолжаем с ними об-
щаться.
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разнообразные творческие 
мастер-классы, ярмарку то-
варов ручной работы, спек-
такль и другие сюрпризы 
для гостей семейного празд-
ника подготовили его орга-
низаторы, чтобы у каждого 
жителя нашего города была 
возможность помочь тем, 
кому это сейчас очень нуж-
но.

В Гостиных дворах царила по-
настоящему волшебная новогод-
няя атмосфера, праздничные меро-
приятия развернулись одновремен-
но на нескольких площадках: пока 
одни смотрели спектакль «Мороз 
Иванович», поставленный арти-
стами благотворительного лице-
дейского клуба «Блик», играли с 
Дедом Морозом и героями сказки, 
другие расписывали козули, ма-
стерили подарки и игрушки свои-
ми руками. А еще гостей праздни-
ка ждал музыкальный сюрприз: 
выступление Анны Акимовой и 
группы «Прекрасный город», дефи-
ле в новогодних костюмах, позна-
вательные игры, викторины и экс-
курсии по музею.

«БлагоDay» объединил несколь-
ко организаций города: благотво-
рительный фонд «Взамен», регио-
нальное движение «Подари ребен-
ку праздник», а также Архангель-
ский краеведческий музей, нацио-
нальный парк «Русская Арктика» 
и другие. 

Благотворительный фонд «Вза-
мен» официально существует в 

Архангельске с 2014 года, хотя и 
до этого волонтеры оказывали по-
сильную помощь нуждающимся в 
ней.

– Фонд специализируется на бла-
готворительных событиях, мы ред-
ко собираем деньги напрямую, 
чаще всего стараемся организо-
вать какое-то мероприятие и таким 
образом привлечь помощь для на-
ших подопечных. Мы помогаем не 
только детям, но и пожилым лю-
дям, малообеспеченным и много-
детным семьям, – рассказала Ма-
рия Амосова, координатор благо-
творительного фонда «Взамен». – В 
частности, наши подопечные – ор-
ганизация АРГИМОЗ, которая объ-
единила семьи, воспитывающие 
детей с редкими генетическими 
заболеваниями. Мы помогаем им 
уже давно, летом покупали детиш-
кам специализированное питание, 
сейчас хотим оплатить новогод-
нюю поездку в «Малые Корелы». 

Региональное благотворитель-
ное общественное движение «Пода-
ри ребенку праздник» тоже специ-
ализируется на событийном фан-
драйзинге – проведении различ-
ных мероприятий, праздников для 
привлечения благотворительных 
средств. 

– В Архангельске движение су-
ществует с 2009 года, – рассказала 
Мария Лизунова, исполняющая 
обязанности руководителя движе-
ния «Подари ребенку праздник». 
– Изначально оно появилось не в 
столице, как это обычно бывает, 
а в регионах, активисты в разных 
городах объединялись и призыва-
ли остальных сделать то же самое. 
Уставная цель нашего объедине-
ния – помощь детям в трудной жиз-
ненной ситуации, детям, которые 

находятся на длительном лечении, 
детям с тяжелыми заболеваниями, 
малоимущим и многодетным се-
мьям. Мы стараемся помогать все-
ми возможными способами, напри-
мер, у нашего движения совместно 
с благотворительным фондом «Вза-
мен» и фондом «Теплое детство» 
есть благотворительный склад, где 
мы выдаем нуждающимся одежду, 
игрушки, канцелярию. Иногда про-
сто проводим праздники для детей, 
например, в больницах. Также по-
могаем собирать деньги на лече-
ние, если ребенку нужны какие-то 
дорогостоящие аппараты, а квоты 
семье не предложены. Нам нравит-
ся  организовывать крупные празд-
ники, когда люди не просто отдают 
деньги, а получают взамен положи-
тельные эмоции, могут научиться 
танцевать, рисовать, посмотреть 
спектакль, послушать концерт, по-
участвовать в чем-то. Это один из 
способов, который нравится и на-
селению, потому что благотвори-
тельность превращается в семей-
ный праздник. 

На празднике «БлагоDay» было 
собрано более 46 тысяч рублей, ко-
торые будут переданы Олегу Чи-
стикову и Алексею Мариеву. 
Олег несколько лет назад потерял 
слух и теперь нуждается в специ-
альных слуховых аппаратах, а у 
Алексея диагноз ДЦП, для полно-
ценной жизни и развития мальчику 
нужна особая ортопедическая си-
стема подушек. Кроме того, часть 
собранных средств будет направле-
на в Региональную общественную 
организацию помощи родителям, 
воспитывающим детей с инвалид-
ностью, множественными органи-
ческими и редкими генетическими 
заболеваниями АРГИМОЗ.

Праздник доброты и милосердия
вÎгостиныхÎдворахÎпрошлоÎблаготворительноеÎсемейноеÎмероприятиеÎ«благоDay»
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!
ВС

чТ

ПН

Ср

ПТ

СБ

15 января

19 января

16 января

18 января

20 января

21 января

Михаил андреевич ПалКИн, 
членÎкомитетаÎпоÎземельнымÎ
отношениямÎиÎстроительствуÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

александр Викторович УВарОВ, 
руководительÎагентстваÎгосударственнойÎ
противопожарнойÎслужбыÎÎ
иÎгражданскойÎзащитыÎÎ
архангельскойÎобласти

николай Дмитриевич ПарФЕнОВ, 
председательÎархангельскойÎ
региональнойÎобщественнойÎ
организацииÎветерановÎспорта,Î
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎ
городомÎархангельском»

Игорь Валерьевич залУКаЕВ, 
управляющийÎархангельскогоÎотделенияÎ
сбербанкаÎроссии

Дмитрий Викторович ПОПОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
соломбальскогоÎокруга

Светлана Михайловна ЯКОВлЕнКОВа, 
начальникÎобщегоÎотделаÎ
администрацииÎгородаÎархангельска

Валентина анатольевна МалаХОВа, 
директорÎмупÎ«роспечать»

Сергей Геннадьевич барМИн, 
директорÎмупÎ«архгорпроект»Î

андрей александрович СУПалОВ, 
директорÎмупÎ«горсвет»

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ЩИПАКОВА  
Мария Григорьевна
НеПОМИЛУеВА  
Любовь Ивановна
ЖУЛИНА  
Антонина Ивановна
АЛФеРОВА   
Клавдия Кузьмовна

80-летие
ВАНТУРИНА  
Валентина Петровна
ВеРеТеННИКОВА  
Зинаида Александровна
ВОЛОЩеНКО  
Галина Дмитриевна
ЛУКИНА   
Антонина Семеновна
КУЛАГИН  
Виктор Александрович
СИЧКАРЬ  
Леонид Григорьевич
АНКУДИНОВА  
Лия Абрамовна
КАМеНДРОВСКАЯ  
Антонина Петровна
ЧеРВЯКОВА  
Лидия Александровна
АЛеКСееВА  
Валентина Алексеевна
ЖАРеНОВА  
Александра Всеволодовна
КУЗНеЦОВА  
Мария Георгиевна
ШеСТАКОВА   
Степания  Васильевна
ТеСТОВА  
Тамара Акиндиновна
ЖУПИКОВА  
Надежда Викторовна
ВеСеЛКОВА  
Алевтина Николаевна
ЧеГОДАеВ  
Валентин Михайлович
РЫЖАКОВ  
Владимир Артемьевич
КОЛОСОВА   
Лидия Андреевна
ЧУРАКОВ  
Виктор Васильевич
ПАУШеВА  
Надежда Васильевна
ХАРВОНИНА  
Эмма Кирилловна
ГАЛИЧ  
Надежда Пантелеевна
СОКОЛОВА  
Тамара Георгиевна

70-летие
КУСКОВ  
Валерий Дмитриевич
КУЗОВНИКОВА  
Лидия Степановна
БИЛЬКОВА  
Людмила Кузьминична
ХРИПУНОВ  
Евгений Яковлевич
БОРИСОВА  
Валентина Васильевна
ПОПОВА  
Людмила Алексеевна
ПОПОВИЧ Нина Павловна
САТИНА  
Валентина Александровна
КУЛИШ Галина Тихоновна
ПАВЛеНКО  
Нина Дмитриевна
ПОПОВ Леонид Николаевич
СеМеНОВА  
Валентина Федоровна
ТИМИНА Зоя Яковлевна
БУКИНА Любовь Михайловна
еЛИСееВА  
Валентина Васильевна
еРМУШИНА  
Валентина Ивановна
ПИКАЛеВА  
Алла Алексеевна
ШИПИЦЫНА  
Надежда Дмитриевна
ШИШЛАКОВА  
Светлана Никитична
ЯКУШеНКОВ  
Иван Михайлович
ХАРЛАМОВА   
Надежда  Михайловна
ПОДШИВАЛОВ  
Михаил Яковлевич
ФРОЛОВА Нина Николаевна

31 декабря
отметила юбилей 
Наталья Борисовна КАРПУШИНА

Уважаемая Наталья Борисовна! От всего 
сердца примите поздравление с юбилеем! Же-
лаем вам здоровья, радости, уюта, нежности 
любимых и тепла друзей, чтоб сложились 
жизни яркие минуты в множество прекрас-
ных и счастливых дней!

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

7 января  
принимала поздравления с днем рождения  
Валентина Петровна ШКЛЯКОВА, 

председатель  Совета  ветеранов   
Маймаксанского  округа

Уважаемая Валентина Петровна!
Примите самые сердечные поздравления 

от городского Совета ветеранов и пожелания 
крепкого здоровья, семейного благополучия. 
Пусть синяя птица в ваш дом постучится, 
желаем мечтам и желаниям сбыться. Для 
женского счастья ведь много не надо – чтоб 
были родные здоровы и рядом. Пусть радость 
вас каждый день украшает, а искорки весело в 
глазках играют. Вы дарите тепло, вы добро 
излучаете, и этим вы ярче бриллиантов си-
яете. Пусть жизнь наполняется счастьем и 
светом и будет любовью всех близких согрета. 
Желаем чудесных, волшебных мгновений, и от 
души скажем вам: «С днем рождения!». Огром-
ное спасибо вам от ветеранов округа за забо-
ту, тепло и добро, которое вы дарите  ветера-
нам, и за то, что отдаете им частичку своего 
сердца ежедневно. Много сил вам, оптимизма 
в этой трудной работе.

Коллектив городского Совета ветеранов

7 января 
исполнилось 95 лет
Людмиле Николаевне  
ФИЛИППСКИХ, 
участнику Великой Отечественной войны

Желаем здоровья, уюта, тепла и добра, вни-
мания и заботы близких и родных. Пусть сол-
нечный свет согревает в любую погоду.

Дети, внуки, правнуки

8  января  
принимала  поздравления  с днем  рождения 
Татьяна  Григорьевна ОБРАЗЦОВА,

председатель  Совета  ветеранов  
железнодорожного  узла  станции  
Уважаемая Татьяна Григорьевна!

Городской Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет вас с днем рождения. Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, любви, улы-
бок, доброты! Ну и конечно, воплощения вашей 
заветнейшей мечты! В радость чтоб была ра-
бота, лишь приятными – заботы. Творчества 
и вдохновения! Улыбайтесь чаще! С днем рож-
дения! Ветераны-железнодорожники благода-
рят вас за огромный труд по защите их прав, 
за заботу и тепло, которое вы им дарите.

Коллектив городского Совета ветеранов

8 января 
отметила юбилей 
Маргарита Матвеевна  
БОЛЬШАКОВА

Низкий поклон вам от ветеранов Ломоно-
совского округа за огромный личный вклад в ве-
теранское движение по патриотическому вос-
питанию молодежи, которое вы возглавляете 
более 20 лет, за чуткое отношение к людям и 
большой личный вклад в работе президиума 
округа. Желаем оптимизма, веры в собствен-
ные силы, активной жизненной позиции, сча-
стья, которого вы достойны. Спасибо за то, 
что вы с нами в строю.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

8 января
отметила день рождения

Валентина Федоровна АНТУШеВА
За делами, за работой пролетают годы, 

были радости, заботы, были и невзгоды, но се-
годня пожелаем мы о них забыть. Доброй, ра-
достной, веселой до 100 лет дожить.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

9 января 
отмечала юбилей 
Нина Васильевна ПеРВУНИНСКАЯ,
ветеран труда, в прошлом преподаватель  
кафедры физики, на протяжении 28 лет –  
заместитель декана лечебного факультета СГМУ

Уважаемая Нина Васильевна! Примите сло-
ва искренней благодарности за ваше доброе 
сердце, теплом которого вы согреваете всех, 
кто рядом с вами, вашу мудрость и душевную 
красоту. Желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, оптимизма, благополучия.

Совет ветеранов СГМУ

9  января 
принимала  поздравления   
с  прекрасным  юбилеем  

Зоя  Васильевна ЗУеВА,
почетный  член  городского  Совета   

ветеранов  войны,  труда, вооруженных   
сил  и  правоохранительных  органов

Уважаемая Зоя Васильевна!
От души поздравить рады вас с таким пре-

красным днем! С юбилеем! Пусть тревоги обой-
дут ваш теплый дом! Пусть покинут огорчения, 
а вернется счастье, смех. Пусть во всех делах и 
планах вам сопутствует успех!  Пусть вас обни-
мет солнца свет, теплом согреет ваше сердце. 
Пусть жизнь идет и в счастье открывает двер-
цу. Ваш вклад в ветеранское движение нашего го-
рода за много-много лет работы в Совете ветера-
нов округа просто  невозможно оценить. Низкий 
поклон вам от всех ветеранов Северного округа и 
города за многолетний, бескорыстный труд.

Коллектив городского Совета ветеранов

Зоя Васильевна, с юбилеем!
Все ветераны благодарны вам за замеча-

тельные экскурсии, за встречи с учениками и 
учителями наших трех школ – 37, 43, 51.

Поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, радости, веселья, достатка 
и крепкого здоровья вам и всем родным и близ-
ким. А еще множества улыбок, уверенности в за-
втрашнем дне, успеха и огромного, необъятного 
ежедневного и качественного женского счастья!

Ветераны Северного округа

9 января 
отметила день рождения 
Светлана Александровна КОСАРеВА, 
председатель общества инвалидов  
Ломоносовского округа

Светлана Александровна! Желаем вам ни-
когда не терять веры в себя и свои силы. Пусть 
обязательно осуществляются все ваши пла-
ны, намерения и надежды. Спасибо вам за за-
боту и внимание, которое вы дарите инвали-
дам Ломоносовского округа. Здоровья вам и 
простого человеческого счастья! 

Коллеги

9 января 
отпраздновал 95-летие 

Василий Игнатьевич НИКОНОВ 
От всей души поздравляем тебя с днем рож-

дения. Хотим пожелать всего самого наилуч-
шего, чтобы жизнь была озарена счастьем 
и радостными моментами. Пусть ждут впе-
реди дни, полные солнечного света. Желаем 
оставаться таким же стойким, мужествен-
ным и смелым, чтобы тобой гордились твои 
родные. И конечно же, желаем простого семей-
ного счастья, любви и понимания.

Родные и близкие

18 января 
отмечает день рождения

Валентина Анатольевна МАЛАХОВА, 
директор МУП «Роспечать»

Уважаемая Валентина Анатольевна!
Примите самые искренние и самые сердечные поздравления. Ваш профессиона-

лизм, целеустремленность, внимательное отношение к любым возникающим 
проблемам отличают вас как талантливого организатора и авторитетного ру-
ководителя.

Пусть исполнятся ваши самые заветные мечты, а работа приносит лишь удовольствие. Пусть 
во всех ваших делах вам сопутствует успех. Пусть с вами рядом всегда будут верные друзья и надеж-
ные партнеры. Путь в этот прекрасный день вокруг вас соберутся самые близкие люди и подарят 
самые искренние пожелания.Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров января:
 Антонину Николаевну АРТеМОВУ
 Галину Анатольевну ПОЗДНЫШеВУ
 Раису Николаевну РОМАНОВУ
 Татьяну Петровну СТУКОВУ
 Валентину Петровну ЧеРТОВСКУЮ
 Фаину Александровну БОДНАРЮК
 евстолию Павловну МИНЯеВУ
 Валентину Михайловну КОНОВАЛОВУ
 Ольгу Юрьевну ДУГИНУ
 Татьяну Степановну 
     МАСЛеННИКОВУ
 Альбину Николаевну УеМЛЯНИНУ
 Татьяну Васильевну еРШОВУ
 Зою Павловну ГОЛОВАЧеВУ
 Марию Глебовну КОНЧеВСКУЮ
 Нину Владимировну ЗЫКИНУ
 Надежду Прокопьевну ПОМАЗКИНУ
 Лидию Константиновну АНТИПИНУ
 Петра Александровича ДРУЖИНИНА

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет юбиляров января:

 Валентину Сергеевну АДееВУ
 Жанну Германовну ТРеТЬЯКОВУ
 Римму Михайловну КАРПОВУ
 Антонину Петровну УСАЧеВУ
 Василия Степановича ТЫРЫШКИНА
 Ивана Сергеевича ТРОФИМОВА
 Викторию Ильиничну ЛАПИНУ
 Галину Фридриховну ПРеЙС

с днем рождения:
 Валентину Сергеевну КУЗНеЦОВУ
 Людмилу Васильевну НИКОЛАеВУ
От души поздравляем, здоровья желаем, 

бодрости вечной, доброты сердечной, сча-
стья заветного, богатства несметного.
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овенÎвашаÎцелеустремленностьÎиÎсилаÎволиÎ
гарантируютÎнеминуемыйÎуспех.ÎблагодаряÎсвоейÎ
работоспособностиÎвыÎможетеÎдостичьÎнебывалыхÎ
высот.

Телец вамÎбудетÎнеобходимоÎтщательноÎвыпол-
нятьÎсвоиÎпрофессиональныеÎобязанности,Îпре-
одолеваяÎтайноеÎсопротивлениеÎнекоторыхÎсвоихÎ
коллег.Î

близнецы вамÎпридетсяÎуравновешиватьÎне-
которыеÎчертыÎсвоегоÎхарактера,ÎчтобыÎдобитьсяÎ
намеченныхÎцелейÎиÎнеÎповторитьÎошибокÎнедав-
негоÎпрошлого.Î

ракÎвасÎмогутÎожидатьÎновыеÎзнакомстваÎиÎинте-
ресныеÎвстречи.ÎбудьтеÎнаÎвсякийÎслучайÎготовыÎкÎ
тому,ÎчтобыÎпоменятьÎработуÎиÎкругÎобщения.ÎнаÎ
первыйÎпланÎвыйдутÎнеÎслова,ÎаÎпоступки.

лев вамÎпредстоитÎзанятьсяÎрешениемÎстарыхÎ
проблемÎиÎзавершениемÎпрежнихÎдел.ÎбудьтеÎосто-
рожны,ÎвасÎможетÎподстерегатьÎхорошоÎзамаски-
рованныйÎобман.Î

деваÎнаÎработе,ÎкакиеÎбыÎусилияÎвыÎниÎприкла-
дывали,ÎсущественныхÎизмененийÎнеÎпредвидится.Î
выÎможетеÎуспешноÎрешитьÎпроблемыÎсÎжильем.Î
можетеÎсмелоÎрассчитыватьÎнаÎпомощьÎдрузей.

весы удачаÎможетÎоказатьсяÎнаÎвашейÎстороне,Î
ноÎнынчеÎонаÎбудетÎдонельзяÎпуглива.ÎвамÎнеобхо-
димоÎреалистичноÎпосмотретьÎнаÎвещиÎиÎнеÎобма-
ныватьÎсебяÎнапраснымиÎнадеждами.Î

скорпион неÎспешитеÎиÎнеÎрвитесьÎначинатьÎ
что-тоÎновое,ÎпостарайтесьÎнеÎфорсироватьÎсо-
бытия.ÎвамÎдадутÎпонять,ÎчтоÎвасÎценятÎиÎнаÎвасÎ
рассчитывают.Î

сТрелец справитьсяÎсÎсерьезнымиÎзадачамиÎвамÎ
поможетÎтворческийÎпотенциал,ÎособенноÎеслиÎ
выÎнеÎпостесняетесьÎегоÎпроявить.ÎбольшуюÎрольÎ
сыграетÎинтуиция.Î

козерог постарайтесьÎизбегатьÎтесногоÎконтак-
таÎсÎначальством,ÎофициальнымиÎлицамиÎиÎсÎлюбы-
миÎструктурамиÎвласти.ÎвамÎмогутÎбытьÎпредъявле-
ныÎпретензии,ÎвасÎзаставятÎплатитьÎпоÎсчетам.

водолей настоятельноÎрекомендуетсяÎпро-
явитьÎкакÎможноÎбольшуюÎпрактичностьÎвоÎвсехÎ
областях.ÎсудьбаÎможетÎдатьÎвамÎшансÎрешитьÎмно-
гиеÎпроблемы.Î

рыбы васÎмогутÎозадачитьÎиÎдажеÎогорчитьÎ
проблемыÎвÎпрофессиональнойÎсфере.ÎпридетсяÎ
приниматьÎрешительныеÎмеры,ÎвÎтомÎчислеÎиÎте,Î
которыеÎвамÎнеÎслишкомÎнравятся.Î

Î� Астропрогноз с 23 по 29 января

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

Поздравляем             юбиляров!
ВЫСОТА  
Тамара Владиславовна
МеДВеДКОВА  
Валентина Васильевна
НОВГОРОДОВ  
Виктор Игнатьевич
ПУШКО  
Александр Григорьевич
СТУКОВ Иван Иванович
АНИСИМОВА   
Алевтина Павловна
ЛАТЫШеВ  
Николай Иванович
БЫЗОВА Франгиза Ширеевна
ЗАЛеСОВА  
Галина Алексеевна
АЛеКСАНДРОВ   
Иван  Ананьевич
ГОРБАЧеВ  
Анатолий Владимирович
ТОРОПЫГИНА  
Галина Феодосьевна
МИТРОФАНОВА  
Светлана Михайловна
КОНОНОВА Нина Сергеевна
ГАБОВА Нина Григорьевна
КОРОЛЬ Нина Васильевна
РеВИНА Нина Григорьевна
ЧеГОДАеВА  
Юлия Яковлевна
ВОЛЬХИНА   
Апполинария Петровна
ЛОКТеВА  
Валентина Сергеевна
ТеЛЮКИН  
Николай Филиппович
ТРУФАНОВ Иван Егорович
УВАРОВ Николай Иванович
ЮШМАНОВА  
Нина Афанасьевна
ЯКОВЛеНКОВ  
Игорь Леонидович
НеССеР Тамара Алексеевна
ШИПУНОВ  
Николай Николаевич
БРУеВА Галина Николаевна
ХеЛЬМЯНОВ  
Яков Александрович
АНАНЬИНА  
Валентина Михайловна
еЛЬЦОВ Альберт Павлович
ЗОРИНА  
Александра Семеновна
еРеМИН  
Евгений Сергеевич
КАЛИНИНСКАЯ   
Галина Александровна
ЛЮБИМКОВА  
Валентина Ивановна
ШИЛИНА  
Людмила Николаевна
БОРСКАЯ   
Валентина Григорьевна
ЧАСОВСКИХ  
Татьяна Ивановна

Мы поздравляем также 
всех тех, кто отметил свои 

юбилеи в первой декаде 
января, когда наша газета 

не выходила в связи  
с новогодними  
праздниками.  

Желаем всем юбилярам 
крепкого здоровья,  

хорошего настроения  
и удачи!

9 января
отметила юбилей 
Галина Алексеевна  
ЛОБАНОВА

Уважаемая Галина Алексеевна!
Поздравляем вас с юбилеем! Юбилей – чудес-

ный, яркий праздник, полный самых светлых, 
теплых слов! В них – забота наша и участие, 
искренняя нежность и любовь... Жизнь добра 
так много подарила - есть за что сказать спа-
сибо ей! Мы желаем радостных, счастливых, 
безмятежных и приятных дней!

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

9 января 
принимала поздравления с юбилеем

Гертруда Федоровна РОГУеВА,
врач-педиатр, которая за свой труд  

награждена знаком «Отличник  
здравоохранения» и почетной грамотой  

Министерства здравоохранения РФ
Гертруда Федоровна! Поздравляем вас с юби-

леем! Пусть все ваши дни будут светлыми, со-
бытия только радостными, чтобы помнили, 
любили, невзирая на года, чтобы близкие, род-
ные были рядышком всегда! Счастья, здоровья, 
успехов! 

Совет ветеранов поликлиники № 2 

10 января 
отметила свой день рождения 
Ирина Владимировна СеРеДА

Желаем успехов в работе, счастья, семейно-
го благополучия, здоровья.

С любовью, подруги  
Нина Александровна, Анна Алексеевна, 

Полина Анатольевна

11 января 
принимал поздравления с юбилеем 

Геннадий евгеньевич  
СЫНЧИКОВ,

председатель Совета ветеранов 
 ОАО «Архангельского морского  

торгового порта»
Уважаемый Геннадий Евгеньевич!

Примите самые сердечные поздравления от 
городского Совета ветеранов. Много-много дол-
гих лет, крепкого здоровья. Новых жизненных 
побед, сил и хладнокровия. Для семьи опорой 
быть, меньше огорчаться, с юмором всегда дру-
жить, чаще улыбаться. Оптимистом быть 
всегда, жить без сожалений, и на многие года – 
много дней рождений, спасибо вам за бескорыст-
ный труд на благо ветеранов морского порта. 
За заботу, внимание к ветеранам на протяже-
нии многих-многих лет, за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города.

Коллектив городского Совета ветеранов

12 января 
отпраздновали 55 лет  
совместной жизни 
Юрий Федорович  
и Любовь Григорьевна ШеСТАКОВЫ

Как аттестат ваш юбилей – одни пятерки 
в нем! И мы хотим вас поскорей поздравить с 
этим днем! Желаем крепкого здоровья, поболь-
ше бодрости и сил, чтоб брак, наполненный 
любовью, вам только счастье приносил.

Совет ветеранов острова  
Бревенник Маймаксанского  

территориального округа

12 января 
отметила юбилей 

Раиса Степановна  
СУВОРОВА

Уважаемая Раиса Степановна! Сердечно 
поздравляем вас с 80-летием! Желаем креп-
кого здоровья, женского счастья, благополу-
чия в доме, активного долголетия! Пусть 
душа остается всегда молодой, а помогает 
в этом теплота и любовь родных и близ-
ких! 

Совет ветеранов  
поликлиники № 2

12 января
исполнилось 70 лет
Валентине  
Владимировне  
ЗАРеВИНОЙ

Дорогая наша мамочка и бабушка, сердеч-
но поздравляем тебя с юбилеем. Крепись, не 
сдавайся болезням, улыбкой нас радуй всегда. 
Желаем тебе здоровья и долгих счастливых 
лет.

С любовью, муж, дети, внуки

13 января
отметили 55 лет  

совместной жизни
Виктор Иванович  

и Тамара Дмитриевна  
ДеРЯГИНЫ

Уважаемые Виктор Иванович и Тама-
ра Дмитриевна, поздравляем вас со знаме-
нательной датой – 55-летием совместной 
жизни. У вас богатый юбилей – одни пя-
терки в нем, и мы хотим вас поскорей по-
здравить с этим днем. Пятерки рядышком 
стоят, как рядом в жизни вы. Так будьте 
счастливы стократ, что в чувствах вы вер-
ны, что разделили пополам все, что судьба 
дала. Здоровья, силы духа вам, чтоб доброй 
жизнь была!

Подруги из хора «Соломбалочка»

13 января юбилей 
у Нины Васильевны  
КОБЫЛИНОЙ

В юбилейный твой день рождения пожела-
ния самые лучшие: пусть хорошее, пусть пре-
красное в вашей жизни будет всегда. Утро до-
брое, небо ясное, пасмурных дней никогда. Ду-
шой и сердцем не старейте, живите счастли-
во, светло. Свое здоровье берегите, с удоволь-
ствием долго живите!

Совет ветеранов ТГК-2

13 января
отметила 80-летний юбилей

Тамара Павловна  
ТОРОПОВА

Поздравляю вас с юбилеем! 
Желаю вам долголетия, здоро-
вья, благополучия, оптимизма, хорошего на-
строения, бодрости и всего наилучшего.

Б.В. ермолин, член Совета  
ветеранов САФУ

17 января 
принимала поздравления  
с юбилеем 
Жанна Георгиевна  
БеЛИКОВА,
член культурно-массовой комиссии  
городского Совета ветеранов, поэтесса,  
редактор сборника авторских стихов  
ветеранов города «О времени и о себе»

Уважаемая Жанна Георгиевна!
Примите самые теплые поздравления и по-

желания с юбилеем!  Пусть закружит вас ве-
селье, целый день пусть смех звучит. Вас се-
годня с юбилеем поздравляем от души. Во 
всем победа будет ваша, и радуют пусть вас 
друзья, и дом пусть будет полной чашей, и 
песнь поет всегда душа! Еще позвольте поже-
лать вам со всей душевной теплотой, чтоб 
лично вам была по жизни удача послана судь-
бой. Вы вносите неоценимый вклад в куль-
турный досуг ветеранов города концертами 
ансамбля «Душенька» на площадках города, 
«Литературно-музыкальной гостиной», ко-
торая ежемесячно проходит для ветеранов в 
библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория. 
Благодарность и низкий поклон вам от вете-
ранов города.

Коллектив городского Совета ветеранов

18 января 
отметят юбилей 

Галина Павловна  
ТОМИЛОВА  

и Валентина Петровна  
МОШАРеВА

Пусть этот день веселой сказкой пораньше 
утром в дом войдет, одарит вас улыбкой, ла-
ской и радость, счастье принесет. Ваш юби-
лей – совсем немного, но годы прожиты не зря. 
Это возраст совсем небольшой, если ты не 
стареешь душой. Счастья вам полную чашу 
за труд и отзывчивость вашу. Чтоб моло-
дость, удачу, успех судьба вам дарила без по-
мех. Чтоб только радость без тревог пере-
ступала ваш порог.

Совет ветеранов социальной службы

13 января
отметил 75-летие 

Владимир Иванович ГУРОВ, 
заслуженный строитель России

Вся профессиональная жизнь Владимира Ивановича тесно связана со строительной отраслью, 
с возведением многих важных объектов Архангельска. Он возглавлял, к примеру, строительство 
Дворца спорта (это было первое в СССР общественное здание, перекрытое деревянными клееными 
арками длиной 63 метра, и потому считалось уникальным), Архангельской городской детской по-
ликлиники… Этот список можно продолжать и продолжать. Владимир Гуров был директором 
Строительно-монтажного треста № 3, депутатом Архангельского горсовета.

Мы знаем Владимира Ивановича как человека, увлеченного своей работой, неравнодушного, по-
рядочного, ответственного. Если что-то пообещал, то обязательно сделает. Несмотря на заня-
тость, всегда готов прийти на помощь. На работе, на объектах он всегда серьезный и требова-
тельный, а в обычной жизни – очень добрый человек.

От всей души поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем! Желаем ему здоровья, счастья, 
успехов и осуществления всех планов и задумок!

Друзья
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19 января 
принимает поздравления  

с юбилеем 
Николай Дмитриевич  

ПАРФеНОВ, 
председатель Совета  

ветеранов работников спорта   
АРОО, мастер спорта СССР

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Примите  сердечные поздравления со 

славным юбилеем!
И отвага, и закалка, и осанка, и смекал-

ка, сила, мужество и честь – все в тебе, ко-
нечно, есть! Пожелать тебе осталось не-
значительную малость. В личной жизни – 
понимания и поддержки – в начинаниях, в 
доброй дружбе – уважения, а в карьере – про-
движения. Быть счастливым и довольным, 
дорогим, но все  же вольным. Оптимистом 
быть всегда, чтобы жить, надеясь и любя, 
радостно, легко и с наслаждением!  Ветера-
ны и дети нашего города благодарят вас за 
неоценимый личный вклад в развитие спор-
та в нашем городе – городе воинской славы.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Уважаемый  Николай  Дмитриевич,  
с юбилеем!

Ваш жизненный опыт работы с людь-
ми помогает нашему общению. Спасибо 
вам за все хлопоты. Долгих лет жизни!

Тебе сегодня 80 настало, в твой юбилей 
хотим сказать, чтоб ничего тебя не угне-
тало и заставляло задний ход включать. 
Ты должен знать: друзья всегда помогут. 
Душа пусть счастьем светится всегда, 
любовь всегда пусть будет у порога. Здоро-
вья вам, душевного тепла.

Ветераны спорта

19 января
принимает поздравления  
с днем рождения
Людмила Владимировна  
КОМАРОВА

От всей души желаю оставаться собою, 
а также здоровья охапку и много любви, а 
дома тепла и покоя! Чтоб ветер разлук не 
касался тебя, а были лишь смех и отрада. 
Счастья и радости! С новым, 2017 годом!

Анна Павловна

20 января
70-летний юбилей у 

Ивана Мефодьевича ВОЛОЩеНКО
Вот уже январские метели не спеша на 

волосы легли. Желаем столько же про-
жить и о печалях позабыть. Прекрасных, 
мирных, светлых дней мы все желаем в 
юбилей.

Семьи Волощенко и Дриновых

22 января 
день рожденья празднует 
Антонина Семеновна ЛУКИНА

Пусть в твой день рождения у тебя бу-
дет отличное настроение, пусть будет 
огромное количество цветов и комплимен-
тов, улыбок и добра. Пусть рядом всегда 
будут дорогие сердцу люди. Здоровья, сча-
стья, долгих лет! И каждый день рожде-
нья пусть оставляет добрый след!

Родные и близкие

24 января 
отметит 70-летний юбилей

Петр Тодорович  
ХЛИБОВСКИЙ

Желаем в этот замечательный юбилей 
крепких сил и бодрости духа, уважения 
окружающих и любви родных, счастливых 
дней и положительных эмоций, радост-
ных встреч и веселых праздников души.

Родные и близкие

Отметила 80-летний юбилей 
Анна  екимовна  
ВАСИЛеНКО

Пусть молодость не проходит, ведь даже 
в 80 лет она все так же рядом ходит, ведь 
у души возраста нет! Так оставайтесь мо-
лодою и будьте счастливы всегда, здоровья, 
мира и покоя, и радости полны года!

Архангельское  региональное   
отделение Общероссийской   

общественной организации семей   
погибших защитников Отечества

23 января 
отметит юбилей
Татьяна Анатольевна  
ПОЛЯНСКАЯ

От всей души поздравляем Татьяну 
Анатольевну с этим событием! Пусть 
вам всегда сопутствует удача, счастье и 
здоровье, дом будет полон радости, уюта, 
тепла и любви. Желаем оптимизма, ис-
полнения всех задумок и планов, мы благо-
дарны вам за большой вклад в экономиче-
ское развитие города и надеемся,что ваш 
опыт в этом направлении будет и даль-
ше служить примером добросовестного, 
творческого отношения к исполнению сво-
их служебных обязанностей для молодого 
поколения муниципальных работников. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» искренне
поздравляет с юбилеем:
 Маргариту Николаевну ЛАПИНУ
 Николая Дмитриевича ПАРФеНОВА
с днем рождения:
 Фаниса Фазиевича ШАЙКУРОВА
 Михаила Александровича РУДАКА
 Владимира Алексеевича ПОТОПОВА
 Александра Ивановича ЛИХОДеДОВА
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
 Александра Дмитриевича ЛеЛеТКО

Мы искренне желаем вам добра и благо-
получия, успехов во всех ваших добрых на-
чинаниях, здоровья и радости на многие 
годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет  

своих сотрудников,  
родившихся в январе:

 Ивана Сергеевича  
        СТРеКАЛОВСКОГО
 Дмитрия Фазиловича АБАКУМОВА
 Владимира Николаевича ЛОГАЧеВА
 Артема Владимировича 
    КРЫМСКОГО
 Алексея Валерьевича ЛУНеВА
 Ивана Николаевича ЦИВИЛеВА
 Викторию Викторовну МОХОВУ
 Константина Леонидовича ПУПОВА
 Алексея Сергеевича РОДИОНОВА
 Александра Александровича РеКУНА

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения: 
 Берту Яковлевну НеМОНОВУ
 Лину Петровну НИКОНОВУ
 Римму Прокопьевну КАМеНеВУ
 Людмилу Николаевну  
    ВАСИЛЬЧИКОВУ
 екатерину Ивановну САВИНУ

Желаем вам здоровья, хорошего настро-
ения, счастья и долголетия, улыбок боль-
ше, грусти меньше, пусть в жизни будет 
все прекрасно!

Совет ветеранов-геологоразведчиков  
в лице председателя Виктора Чернова 

поздравляет юбиляров января:
 Марию Георгиевну КУЗНеЦОВУ
 Антонину Семеновну ЛУКИНУ
 Галину Степановну АНДРОСОВУ
От всего сердца желаем вам, дорогие 

юбиляры, здоровья, долголетия, внимания 
и улыбок от родных и близких!

Общество инвалидов Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Алефтину Михайловну ПОПОВУ
с днем рождения: 
 Розу Александровну БОРОДКИНУ
 Анну Федоровну еФРеМОВУ
 Клавдию Ивановну КОЗИЦИНУ

С праздником вас! Желаем здоровья, 
улыбок и смеха, веры, надежды, удачи в 
придачу, верных друзей и крепкой любви, 
лучшее все в этот день получи!

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет  юбиляров января:

 Эмилию Васильевну  
         СОКОЛЬНИКОВУ
 Нину Георгиевну ДОРеНКО
 Галину Анатольевну ЗАБОРСКУЮ
 Нину Сергеевну ЖУКОВСКУЮ
День юбилея – яркий праздник, улыбок 

полон, красоты! От всей души мы поздрав-
ляем, пусть исполняются мечты!

Совет ветеранов Архангельского  
морского торгового порта сердечно  
поздравляет юбиляров января:
 Марию Никитьевну БАСКАКОВУ
 Людмилу Александровну 
     БеЛОГЛАЗОВУ
 евгения Петровича БОеВА
 Виктора Петровича ВИНОГРАДОВА
 Тамару Александровну 
     ЗАКеМОВСКУЮ
 Татьяну Владиленовну ЗеЛеНЦОВУ
 елизавету Кирилловну ЖУРАВЛеВУ
 Юрия Афанасьевича ИВАНОВА
 Николая Георгиевича КУЛПАеВА
 Сергея Анановича КеРНИЦКОГО
 Галину Григорьевну МАЛЫГИНУ
 Валентину Дмитриевну 
    НАВОЛОЦКУЮ
 Ивана Ивановича СТУКОВА
 Нелли Александровну СНАРКОВУ
 Людмилу Николаевну ФИЛИПСКИХ
 Геннадия евгеньевича СЫНЧИКОВА
 Сергея емельяновича ФОКИНА
 Николая Александровича ЯНИНА

Пусть мудрость, сердечная доброта 
и богатый жизненный опыт сделают 
жизнь еще более многогранной, интерес-
ной, счастливой, неповторимой.

Совет ветеранов Архангельской  
клинической психиатрической больницы 

поздравляет юбиляров января:
 Татьяну Сергеевну ВеЛЬЯМИДОВУ
 Людмилу Васильевну БУЛАНОВУ
 Людмилу Павловну РеПИНУ
 Любовь Михайловну БУКИНУ
 Нину Михайловну ПАНОВУ
 Алефтину Федоровну ФАТееВУ
 Тамару Федоровну 
     ЧеРТОПОЛОХОВУ
 Валентину Ивановну АГАФОНОВУ
 Марию Григорьевну ЩИПАКОВУ

Коллектив отделения дневного 
пребывания пенсионеров 
Архангельского  комплексного 
центра социального обслуживания 
поздравляет с днем рождения 
своих посетителей: 
 Татьяну Павловну ДМИТРИеВУ 
 Галину Георгиевну ПИСКОВАЦКОВУ 
 Игоря Николаевича ЛУКИНА 
 Нину Александровну КОРОЛеВУ 
 Нину Васильевну РЯХИНУ 
 елену Викторовну РУТКОВСКУЮ
 Татьяну Макаровну ИОНУШКИНУ
 Валентину Васильевну ВАСЮК
 Виктора Андреевича ХЛЫЗОВА
 Ирину Хамзеевну ШИХОВУ
 Светлану Александровну еВГРАФОВУ
 Татьяну Георгиевну БеЛЯеВУ
 евгению Михайловну СМИРНОВУ
 Галину Григорьевну ЧУДНУЮ
 Лидию Петровну ШУШАРИНУ
 Тамару Николаевну ДеНИСОВУ
 Людмилу евгеньевну СГИБНеВУ

Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Совет ветеранов Ломоносовского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Ивановну БАБАЙЦеВУ
 Татьяну Александровну  

         ХРАПКОВУ
Пусть прекрасные мгновения станут 

в жизни постоянно, дарят радость не-
устанно. Счастье будет другом верным, 
безграничным, неизменным. Пусть уда-
ча вдохновляет, пусть успехом окрыляет, 
чтоб сложилось все отлично и в делах, и в 
жизни личной!

Совет ветеранов завода «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров января:
 Тамару Ивановну СТРАТИЛО
 Нину Федоровну ШАГАеВУ
 Антонину Викторовну ЗАМЯТИНУ
 Владимира Яковлевича 
     ПУСТОВАЛОВА
 Зинаиду Александровну СТАРИЦЫНУ
 Леонида Дмитриевича БеЛЯКОВА
 Анатолия Николаевича ШАБАНОВА
 Владимира Федоровича ЛЫКОВА
 Германа Дмитриевича МАЯНЦеВА
 Юрия Георгиевича МОЛЧАНОВА
 Василия Петровича АРИСТОВА
 Галину Мифодьевну БОЦЯН
 Василия Львовича НОВИКОВА
 Юлию Алексеевну ПОКАТНеВУ
 Юрия евгеньевича ЖИТКОВА
 Надежду Анатольевну КОВБАСЮК
 Анну Кондратьевну ПЯТЫШеВУ
 евгению евгеньевну ЧУХИНУ

Победно по жизни идти вам вперед, и 
счастье пусть с вами рядом идет!

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

Архангельской области  
поздравляет с 60-летием: 

 Надежду Николаевну ЛУКАУШКИНУ
 с днем рождения:

 Сергея Александровича ОСИННЫХ
 Веру Александровну АБАШИНУ
 Римму Александровну ЩИЛИНУ
 Любовь Витальевну МИРАВИНУ
Желаем вам крепкого здоровья на долгие 

годы, мира на земле, благополучия, любви 
и внимания родных и близких. Будьте все 
здоровы и счастливы.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем: 
 Тамару Ивановну СТРАТИЛО
 Марию Трифоновну РУМЯНЦеВУ
 Нину Георгиевну МАТВееВУ
 Веру Анатольевну ВАСИЛЬеВУ
 Александра Анатолиевича 
    ЛОГИНОВСКОГО
членов президиума Совета ветеранов – 
c днем рождения: 
 Тамару Алексеевну ПОПОВУ
 Нину Александровну ЗАЙЦеВУ 

Желаем здоровья, благополучия. Пусть 
в вашем доме будет уютно и тепло.

Архангельское  региональное   
отделение Общероссийской   

общественной организации семей   
погибших защитников Отечества  

сердечно поздравляет  
с днем рождения: 

 Владимира Михайловича ВАВИЛОВА
 Любовь Альбертовну ВАВИЛОВУ
 Татьяну  Ивановну НИКИТеНАК
 Татьяну Васильевну БОЧАРОВУ
 Бекиджана Тлеубергановича 
     ТУМАШеВА
В этот радостный день рождения нет 

причины вздыхать и грустить. Отмеча-
ешь не дату старения, а тот день, когда 
начал ты жить. Даже если немалые годы, 
если радости мало в судьбе, даже если быва-
ют невзгоды, жизнь прекрасна сама по себе!

Совет ветеранов ОАО «ЛДК -3» 
поздравляет своих  
ветеранов-юбиляров января:
 Юрия Викторовича ВеСеЛКОВА
 елену Александровну КЛИМОВУ
 Нину Сергеевну КОНОНОВУ
 Василия Николаевича КОПЫЛОВА
 Таисию Владимировну КУРАШ
 Галину Андреевну ПЛОТНИКОВУ
 Марию Георгиевну ПРОХОРОВУ
 Галину Петровну ТеСЛеНКО
 Галину Михайловну ТОРОПОВУ
 Нину Павловну ШАРАТИНУ
 Анисью Павловну ШИШИЛОВУ

Дорогие ветераны, поздравляем вас с 
юбилеем. Желаем праздничного настрое-
ния, здоровья, бодрость сохранить и мно-
го-много лет прожить!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа поздравляет 

 с днем рождения:
 Александра Петровича ЧеТЫРИНА
 Элеонору Молидовну РОДИОНОВУ
 Леонида Клавдиевича ЗАВЬЯЛОВА
 Нину Демьяновну КУДРЯВЦеВУ
 Галину Петровну МеДНИКОВУ
 Татьяну Петровну ФеФИЛОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем 

здоровья и долголетия! От искренних слов 
и приятных мгновений, от того, что во-
круг очень много добра, пусть становится 
лучше еще настроение, пусть всегда будет 
жизнь на подарки щедра.

Уважаемые коллеги – ветераны ОВД Ло-
моносовского, Октябрьского и Соломбаль-
ского округов города Архангельска!

Поздравляю вас с 60-летием со дня обра-
зования отделов внутренних дел!

Выражаю сердечную благодарность за 
честное и добросовестное служение Отече-
ству и закону, за активную жизненную по-
зицию, помощь руководству в воспитании 
молодых сотрудников органов внутрен-
них дел, передачу своего богатого профес-
сионального и жизненного опыта. Желаю 
всем вам дальнейшего благополучия, уда-
чи, крепкого здоровья, тепла и долголетия!

С уважением, Н. А. Якушева,  
председатель Совета ветеранов УМВД 

России по городу Архангельску

только раз в году
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5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.15, 3.00  
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 

Время покажет 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 Бюро 16+
0.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
 главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «БРИГАДА» 18+
2.50 «ДАР» 12+

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
2.40 Грузия: История одного  

разочарования 16+
3.30 Таинственная Россия 16+
4.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.15, 3.00  
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 Бюро 16+
0.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ПАДЕНИЕ» 16+
4.05 Контрольная  

закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
 главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «БРИГАДА» 18+
2.50 «ДАР» 12+

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
2.40 Дачный ответ 0+
3.30 Таинственная Россия 16+
4.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00 «НЕ НАДО  

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
9.50 «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Турецкий кульбит 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
12.50 Хранители Мелихова 16+
13.15 Вспоминая Вячеслава 

Бровкина 16+
14.15 Центр управления «Крым» 16+
15.10 Библиотека приключений 16+
15.25 «ЗАТОЙЧИ» 16+
17.15 Первый железный мост в 

мире 16+
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской  
филармонии 16+

18.20 Борис Покровский 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
22.00 Монолог в 4-х частях 16+
22.30 Воображаемые пиры 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 8.40, 10.00, 11.40, 13.00, 
14.40, 16.00, 17.40, 19.00  
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
7.10, 11.10, 14.10, 17.10  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
Интересно о главном 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20  
708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
2.30 Стиль жизни 16+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 20.00, 
1.30, 4.30 Афиша 16+
20.05, 1.35, 4.35 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
20.40, 2.10 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час.  
Программа телеканала «Вместе-РФ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Андрей Ростоцкий 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 16+
12.35 Чарлз Диккенс 16+
12.45 Пешком... 16+
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
14.45 Сказки из глины и дерева 16+
15.10 Одна шпионка и две бомбы 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.50 Илья Пригожин 16+
17.35 Дмитрий Китаенко  

и Академический оркестр 
Московской государственной  
филармонии 16+

18.35 Петр Шиловский 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Россия и Польша 16+
22.00 Сергей Гармаш.  

Монолог в 4-х частях 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00 Путь.  
Программа о православной жизни 12+
6.45, 12.15, 15.15, 18.15, 0.30, 
3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20, 3.20 
708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15  
Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 20.40, 
2.10 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.00, 
3.00 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 1.50, 
4.50 Афиша 16+
20.00, 1.30, 4.30 Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 Лекция А. И.Осипова,  
профессора Московской  
духовной академии 12+
21.20, 2.50 Пусть мама придет 6+
0.10, 3.10 Интересно о главном 16+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.15, 3.00  
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 Бюро 16+
0.35 «ПАНИКА  

В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «БРИГАДА» 18+
2.50 «ДАР» 12+

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.30 Таинственная Россия 16+
4.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.15, 3.00  
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15, 2.00 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 Бюро 16+
0.35 Ян Карский.  

Праведник мира 16+
4.05 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой  

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «БРИГАДА» 18+
3.25 «ДАР» 12+

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
2.40  Холокост – клей  

для обоев? 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.05 Авиаторы 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Андрей Панин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. 

Георгий Жуков 16+
0.30 Право знать! 16+
2.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ПРОДАЕТСЯ  

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
12.25 Баку. В стране огня 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
15.10 Воображаемые пиры 16+
16.05 Сати... 16+
16.50 Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата 16+
17.35 Русская зима 16+
18.10 Запретный город  

в Пекине 16+
18.25 Олег Виноградов 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.00 Сергей Гармаш.  

Монолог в 4-х частях 16+

6.00, 11.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 13.45, 16.45, 19.45 
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
6.35, 12.05, 15.05, 18.05, 21.00, 
2.30 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Правопорядок 16+
7.10, 12.40, 15.40, 18.40  
Актуальное интервью 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
2.00 Стиль жизни 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 20.50, 
2.20 Рукоделкины 6+
10.00, 14.00, 17.00  
Академический час 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.15, 1.45, 4.45 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+
0.45, 3.45 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
10.25 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Советские мафии 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 «ЖИЗНЬ  

БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОГДА МНЕ БУДЕТ  

54 ГОДА» 16+
12.45 Россия, любовь моя! 16+
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.10 Человек, который  

спас Лувр 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.50 Острова. Иван Рыжов 16+
17.35 Гала-концерт  

на фестивале искусств 
«Русская зима» 16+

18.45 Сергей Боткин 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.00 Сергей Гармаш.  

Монолог в 4-х частях 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.40, 
2.10 Рукоделкины 6+
6.10, 11.10, 14.40, 17.40, 20.30, 
2.00 Интересно о главном 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50 708-й на связи 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
1.10, 3.00, 4.10  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Актуальное интервью 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.50, 
3.50 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.00, 17.00 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
10.50, 14.20, 17.20 
Пусть мама придет 6+
20.00, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+
20.50, 2.20 Путь 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся. Помогаем 16+

Понедельник 23 января

Среда 25 января

Вторник 24 января

Четверг 26 января
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россияПервый НТВ
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россияПервый НТВ
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россияПервый НТВ
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5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.35 Модный 

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00, 4.35 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Бюро 16+
0.25 «МОРСКОЙ  

ПЕХОТИНЕЦ» 16+
2.00 «ОФИСНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
0.00 XV Торжественная  

церемония вручения  
Национальной  
кинематографической  
премии  
«Золотой Орел» 16+

2.50 «КАК Я ПРОВЕЛ  
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 «ЧУМА» 16+
2.30 Живые легенды 12+
3.20 Таинственная Россия 16+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.35 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 Владимир Высоцкий.  

«Я не верю судьбе...» 16+
16.15 «СТРЯПУХА» 16+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 К дню рождения  

В. Высоцкого 16+
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+

7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.30 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
18.05 «КИТАЙСКИЙ  

НОВЫЙ ГОД» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Перевал Дятлова.  
Конец истории 16+

2.30 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.05 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 «Я – АНГИНА!» 16+
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» 16+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.10 Василий Ливанов 12+
9.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

13.30 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Обложка 16+
15.50, 16.30 «ГЛУПАЯ  

ЗВЕЗДА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
17.40 «ПРИЗРАК  

НА ДВОИХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Сергей Юрский 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.20 «ЖИЛА-БЫЛА  

ДЕВОЧКА» 16+
11.35 Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай 16+
11.50 Радиоволна 16+
12.45 Письма из провинции 16+
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
14.45 Цвет времени 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.50 Царская ложа 16+
16.30 Федор Шехтель 16+
17.15 Ленинградцы. 900 дней  

во имя жизни 16+
18.45 Галина Короткевич 16+
19.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ» 16+

21.15 Линия жизни 16+
22.10 «СЛЕПОЙ ГЕРОЙ.  

ЛЮБОВЬ ОТТО  
ВАЙДТА» 16+

23.55 Худсовет 16+

6.00, 7.10, 11.00, 12.40, 14.30, 
15.40, 17.30, 18.40, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.15, 
1.45, 4.45 Стиль жизни 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20  
Правопорядок 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Ключевой вопрос 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.00, 
3.00 Интересно о главном 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.20, 
3.20 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50 Путь.  
Программа о православной жизни 12+
10.30, 14.00, 17.00 Вне зоны 16+
10.50, 14.20, 17.20, 0.15, 3.15 Афиша 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Лекция А. И. Осипова,  
профессора Московской  
духовной академии 12+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+

5.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «ПРИЗРАК  

НА ДВОИХ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Короли эпизода.  

Иван Лапиков 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
13.45 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.00 «708-й на связи» 16+
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
20.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

4.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 23.50 «ЛЮБИТЬ...» 16+
11.50 Легенды кино 16+
12.15 Россия, любовь моя! 16+
12.45 Кто там... 16+
13.10, 1.00 Дельфины – гепарды 

морских глубин 16+
14.05 Что делать? 16+
14.50 Музыка нашего кино 16+
16.10 Гении и злодеи 16+
16.40, 1.55 Бермудский  

треугольник Белого моря 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Центральный военный  

оркестр Министерства  
обороны РФ 16+

18.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16+
20.25 Мой серебряный шар 16+
21.10 «ЗАБАВНАЯ  

МОРДАШКА» 16+
22.55 «Ближний круг» Всеволода 

Шиловского 16+

6.00, 9.00, 14.00, 18.00  
Стиль жизни 16+
6.20, 9.20, 14.20, 18.20, 22.00, 
1.00, 4.00 Рукоделкины 6+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.00, 
22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40  
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00  
Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15 Путь.  
Программа о православной жизни 16+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30  
Ключевой вопрос 16+
8.00, 12.00, 16.00 Вне зоны 16+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50, 
2.50 Афиша 16+
8.30, 12.30, 16.30 13-й этаж 12+
8.50, 12.50, 16.50  
Пусть мама придет 6+
10.00, 13.00, 17.00 7 дней в регионе. 
Итоговая информационная программа 16+
20.00, 23.00, 2.00 Интересно  
о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
22.10, 1.10, 4.10 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним.  
Гордимся. Помогаем 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ЖИЗНЬ  
НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+

8.00 Играй, гармонь  
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Спорт 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.10 Концерт  

Наташи Королевой 16+
20.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ПРОМЕТЕЙ» 16+

5.40 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ  
ЗНАТОКИ» 16+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный  

альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский  

парк 16+
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ  

ПОГИБНУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КЛЮЧИ» 12+
0.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
2.55 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 ЧП. Расследование 16+
8.45 Устами младенца 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МАФИЯ: ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
22.50 Международная  

пилорама 16+
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» 16+

6.05 Марш-бросок 16+
6.45 «КОРОЛЬ  

ДРОЗДОБОРОД» 12+
7.45 Просто Клара Лучко 12+
8.40 АБВГДейка 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ  

МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК» 16+
17.20, 19.00 «ЛЕДИ  

ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛНОЧЬ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 Турецкий кульбит 16+
3.35 «ВЕРА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС  

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ» 16+

12.00 Острова 16+
12.45 Нефронтовые заметки 16+
13.15 «УЖАСНЫЕ  

РОДИТЕЛИ» 16+
15.00 Роковое влечение 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Линия жизни 16+
18.25, 1.55 История моды 16+
19.20 «С ВЕЧЕРА 

ДО ПОЛУДНЯ» 16+
21.35 Романтика романса 16+
22.35 «СТРАНА ТЕНЕЙ» 16+
0.40 Жак Лусье. Сольный  

концерт в Кельне 16+
1.30 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.50 «ХАРУН- 

АЛЬ-РАШИД» 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20, 
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.20, 
0.20, 3.20 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30, 
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Стиль жизни 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
10.30, 14.00, 17.00  
Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 Вне зоны 16+
20.30, 23.30, 2.30 13-й этаж 12+
20.50, 23.50, 2.50  
Пусть мама придет 6+
21.00, 0.00, 3.00 Стиль жизни 16+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Путь.  
Программа о православной жизни 16+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

Пятница 27 января

Воскресенье 29 января

Суббота 28 января

ПСКультураТВ-центр

россияПервый НТВ

ПСКультураТВ-центр

россияПервый НТВ

ПСКультураТВ-центр

россияПервый НТВ
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С 1 марта для льготных категорий 
горожан  – ветеранов и инвалидов 
Великой отечественной войны, а 
также лиц в возрасте 70 лет и стар-
ше – бесплатный проезд на автобу-
сах будет осуществляться только по 
электронным проездным.

Муниципалитет  полностью готов к органи-
зации пассажирских перевозок по электрон-
ным проездным билетам, сообщает пресс-
служба городской администрации. Для это-
го создана муниципальная информацион-
ная система, определен оператор – МУП 
«АППП», на базе предприятия создан сер-
висный центр по техподдержке оборудова-
ния и консультирования потребителей.

Продолжается выдача бесплатных элек-
тронных проездных льготным категориям 
пассажиров, сформирован график по окру-
гам. Те, кто не смог получить электронный 
билет, могут обратиться в МУП «АППП» по 
адресу: ул. Урицкого,  47, корп. 1, (тел. дис-
петчера 29-39-96).

Электронный проездной вводится для 
удобства пассажиров: получить его необхо-
димо только раз, до этого горожанам при-
ходилось ежеквартально обращаться в пун-
кты выдачи за бумажными талончиками. 
На электронный проездной зачисление 20 
бесплатных поездок будет производиться 
каждый месяц автоматически.

Каждый автобус должен быть  оборудо-
ван валидатором – это портативное элек-
тронное устройство для считывания инфор-
мации с билета. Преимуществом валидато-
ра служит высокая степень учета пассажи-
ропотока на транспорте, возможность точ-
ного контроля и сравнительно невысокая 
цена обслуживания устройства.

В рамках работы по оптимизации марш-
рутной сети предусмотрено, что оснащение 
техники валидаторами будет обязательным 
условием при проведении аукционов и кон-
курсов на право осуществления пассажир-
ских перевозок на территории Архангельска.

Впоследствии все горожане смогут при-
обрести электронные проездные, чтобы, по-
полняя счет, использовать их при оплате 
проезда.

Î� Предметно
Архангелогородцы могут принять участие 

в обсуждении возможности организации пас-
сажирских перевозок в ночное время.

Напомним, в течение полугода специали-
сты Петербургского НИИ проводили обсле-
дование пассажиропотоков и социологиче-
ский опрос населения. На основе получен-
ных данных специалистами из множества 
проработанных вариантов оптимизации 
отобран один.

Для удобства горожан обсуждается пред-
ложение о продлении работы ряда маршру-
тов автобусов в вечернее и ночное время. 
Это обосновано тем, что большинство суще-
ствующих маршрутов функционируют до 
22 часов, а также особенностью географии 
Архангельска, характеризующейся вытяну-
тостью вдоль реки и наличием отдаленных 
округов.

Предложения по маршрутам и адрес элек-
тронной почты для направления коммента-
риев изложены в публикации «Горожане 
могут ознакомиться с предложениями по 
оптимизации маршрутной сети пассажир-
ского транспорта», размещенной на глав-
ной странице сайта администрации МО «Го-
род Архангельск».

Горожане получают  
электронные проездные
ужеÎоколоÎ4,5ÎтысячиÎархангелогородцевÎÎ
сталиÎобладателямиÎновыхÎбилетов
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

21 ЯНВАРЯ 
в 14:00 – программа «Пинежская ве-

черка» народного фольклорного кол-
лектива «Рябиновые росы» (6+)

22 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – танцевальный проект 

«PRE-LIVE» представляет перформанс 
«PROсвет» (6+)

25 ЯНВАРЯ
в 18:30 – концерт «История любви, 

звучащая в романсах» (6+)

цЕНТр ТрАдициоННой 
СЕВЕрНой КульТуры 

«АрХАНгЕлогородСКАя 
СКАзКА»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;  

vk.com/arhskazka2014
21 ЯНВАРЯ 

в 10:00, 11:00 – занятия по орф-
педагогике для детей 3-4 лет

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы и традиционным женским 
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

в 12:00 – съезжий праздник «Рожде-
ственские посиделки» с участием орке-
стра «Поморская артель» и ансамбля 
«Ладушки» (3+)

в 13:00 – программа выходного дня 
«Экскурсионный день в доме XIX века» 
(6+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;  

www.kcsever.ru
21 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – концерт Лешуконского на-
родного хора (6+)

22 ЯНВАРЯ 
в 12:00 – конкурс-фестиваль новогод-

них программ среди детских дошколь-
ных учреждений «Новогодний хоро-
вод» (0+)

в 15:00 – танцевальный мастер-класс 
«Танец живота» или «ZUMBA» (18+)

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;  

vk.com/bakariza29
25 ЯНВАРЯ 

в 16:00 – показательный концерт «Та-
кой разный современный танец» (от-
крытое занятие КФ х/а «Стиль») (3+)

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

в 15:00 – игровая программа для де-
тей «Кабы не было зимы» (6+)

22 ЯНВАРЯ
в 12:00 – игровая программа для де-

тей «Снежный бой» (6+)
25 ЯНВАРЯ 

в 17:00 – концертная программа «И 
нарекли ее Татьяной» (6+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
18 ЯНВАРЯ 

в 16:30 – спортивно-игровая програм-
ма «Зимние веселые старты» (6+)

20 ЯНВАРЯ 
в 16:30 – литературно-игровая про-

грамма «Нескучная литература» (6+)
22 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – конкурс песни «Музыкаль-
ная карусель» (10+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92, 62-07-58;  
www.lomonosovdk.ru

21 ЯНВАРЯ
в 17:00 – концерт образцового детско-

го вокального ансамбля «Веселые нот-
ки» (3+)

22 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – окружной фестиваль дет-

ских новогодних программ «Северные 
жемчужинки» (3+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  

arhluch.ru;  
vk.com/mkc_luch

18 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – дискуссионный клуб «Что 

раньше: книга или поход в театр?» (15+)
20 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (35+)

21 ЯНВАРЯ
в 13:00 – семейный квест (6+)

22 ЯНВАРЯ
в 12:00 – веселые старты «Зимние 

игры» (3+)

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

vk.com/luch_2
18 ЯНВАРЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

20 ЯНВАРЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
21 ЯНВАРЯ

в 19:30 – интерактивная развлека-
тельная программа, посвященная Дню 
студента, «Студентам слава!» (18+)

22 ЯНВАРЯ 
в 12:00 – творческая мастерская «Кре-

атив». Бумажная фантазия «Мягкая 
игрушка» (7+)

23 ЯНВАРЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
25 ЯНВАРЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

Филиал № 3 «Космос»,  
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-

83-10
18 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – творческий мастер-класс 
«Рукавички» (10+)

19 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

21 ЯНВАРЯ 

в 17:00 – сюжетно-ролевая игра «Ночь 
Триффидов» (14+)

22 ЯНВАРЯ 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Снежные забавы» (3+)

23 ЯНВАРЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

пр. Никольский, 29;  
тел: 22-54-33;  

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

18 ЯНВАРЯ 

в 19:00 –мастер-класс по основам 
бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

22 ЯНВАРЯ 

в 12:00 – семейные выходные со Сне-
говиком «Фантастик-шоу» (6+)

25 ЯНВАРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по основам 
бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

ул. Севстрой, 2;  
тел. 47-61-48;  

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

20 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – новогоднее представление 
«Варвара-краса, длинная коса» (Госу-
дарственный академический Северный 
хор) (6+)

21 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – деловая игра «Глас молоде-
жи» (12+)

22 ЯНВАРЯ 

в 13:00 – игровая программа «Я сле-
пил снеговика» (0+) 

ул. Лесотехническая, 1/1; 
тел. 29-69-24;  

www.maymaksa.ru

20 ЯНВАРЯ 

в 16:00 – программа «Восемь пирогов 
и одна свечка» (6+)

ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

25 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – интеллектуальный ринг «К 
традиции древней почтенье имея» (12+)

ул. емецкая, 19/2;  
тел. 8911-563-09-32

21 ЯНВАРЯ 

в 22:00 – дискотека (18+)
25 ЯНВАРЯ 

в 13:00 – мастер-класс по оригами 
«Символ года Петушок» (6+)

говорятÎдети

Нам не страшен  
был мороз
Первая неделя наступившего нового года 
выдалась морозной, однако юным жителям 
нашего города это не помешало весело про-
вести выходные. Воспитанники подготови-
тельной группы детского сада №112 «гвоз-
дичка» (ленинградский, 23/1) рассказали, 
чем занимались во время каникул.

Глеб СОКОЛОВ:
– Я со своей семьей – с мамой, папой, 

бабушкой и дедушкой – ездил в бассейн, 
у меня было открытое занятие, и на гор-
ку кататься на «ватрушках». Дома вместе 
с мамой мы пекли пиццу. Еще мы ездили 

в гости к бабушке в деревню, это недалеко, чуть-чуть 
за мост проехать – и уже бабушкин дом. Бабушке я по-
могал печь печенье. Я вообще люблю готовить, всегда 
помогаю делать яичницу и суп.

Ира ХЛОПИНА:
– Каникулы бывают у всех в Новый 

год, в Рождество, а в субботу и воскресе-
нье – выходные. Выходные от каникул 
ничем не отличаются, просто у них дру-
гое название. Я хорошо провела выход-

ные. Дома мы с мамой пекли овсяные печенюшки. А 
в новогоднюю ночь ходили с мамой, папой и сестрич-
кой Надей на набережную, там мы слушали музыку 
и танцевали. Раньше я дома часто смотрела ютуб на 
планшете, мой любимый канал «Мис Кэти», она рас-
сказывает много интересного, например, как ездила в 
«Макдональдс»: не надо там ничего есть, потому что 
там вредно готовят. Но сейчас планшет разбился, упал 
с верхней полки. 

Кирилл МИНИН:
– Я ходил смотреть ледяные скульпту-

ры, видел дом Деда Мороза с ледяным за-
бором. Еще катался на «ватрушке» с гор-
ки и запускал фейерверки. А дома мы с 
братом Максимкой собирали «Лего», ко-

торое нам подарил Дед Мороз. В Новый год я помогал 
маме готовить салаты для праздничного стола: свекло-
вые и с печенью. Салаты получились вкусные. У меня 
были большие каникулы, я успел отдохнуть, но соску-
чился по ребятам из группы. 

Миша КАЛИНЦеВ:
– Мы с папой катались на санках и на 

лыжах, играли в снежки и в догонялки. 
Нам не страшен был мороз. На канику-
лы я ездил в гости к брату Ване, он жи-
вет очень далеко – на Варавино. Мы с Ва-

ней катались на «ватрушках», играли в догонялки и ле-
пили снеговика. Каникулы бывают у всех людей, я ду-
маю, по утрам: они спят и не ходят на работу. У меня 
каникулы бывают не только зимой, но еще летом, осе-
нью и весной. 

Ксюша ЗЫКОВА:
– Новогодние каникулы я провела 

очень хорошо, ездила на дачу к тете Оле, 
запускала там салюты, хлопала хлопуш-
ки. Еще я каталась на большом снегохо-
де. На следующее утро после Нового года 

я научилась пылесосить, у меня это очень хорошо по-
лучилось. На даче мы провели все выходные, когда 
приехали в город, я сразу пошла в садик, здесь тоже 
было очень весело: мы прощались с елочкой, встрети-
ли Снеговика.

Рома ВЛАДЫЦКИЙ: 
– В Новый год я помогал бабушке Рите 

накрывать на стол, потом мы покушали 
и стали с дедушкой играть. Дедушка у 
меня веселый. На каникулах я ходил гу-
лять с мамой и папой, всей семьей мы 

катались на плюшках на большой горке в Малых Ко-
релах. Но я не только отдыхал, еще ходил в школу: я 
учусь в подготовительном классе. Каникулы бывают 
не у всех, в выходные работают продавцы, пожарные, 
скорая помощь, милиция, строители и мой папа. 

Сережа ШУВАеВ:
– Я ходил на елку во Дворец пионеров, 

водил вокруг елочки хоровод  со Снегу-
рочкой и Дедом Морозом. Катался на лы-
жах и на снегокате около дома с мамой 
и папой. Каникулы бывают не у всех лю-

дей, их не бывает у моего папы, он всегда уходит на ра-
боту, потому что работает военным. И у моей бабушки 
– она врач. А вот у мамы и у меня были выходные. Од-
нажды я ездил в отпуск во Владимир, там я отдыхал 60 
или 62 выходных. Владимир не похож на Архангельск, 
потому что это другой город. 

Подготовила анна СИлИна, фото: Кирилл ИОДаС
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эхо события

марияÎгаврилова,Î
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Вплоть до рождества в Ар-
хангельске стояли крепкие 
морозы. именно из-за них  
7 января Международный 
фестиваль «рождественский 
благовест» перенесли  
с улицы в зал АгКц. А на сле-
дующий день в этом же зале 
состоялся рождественский 
концерт, организованный со-
вместно с Архангельской  
и Холмогорской епархией.

О том, что «Рождественский бла-
говест» пройдет не на площади 
Мира, как планировалось, а в те-
плом и уютном здании АГКЦ, горо-
жанам сообщили заранее. Днем в 
фойе культурного центра перед на-
чалом праздника «Святочные ку-
десенья» посетителям от мала до 
велика предлагали разнообразные 
развлечения. Так, дети и взрослые 
с удовольствием участвовали в те-
матических зимних «веселых стар-
тах». В роли массовиков-затейни-
ков выступили студенты Архан-
гельского колледжа культуры и 
искусства.

– Мы развлекаем людей, которые 
приходят на праздник, чтобы они 
сразу почувствовали атмосферу 
Рождества, разогрелись немножко 
после холодов на улице. Для этого 
у нас есть некие аттракционы. То, 
что мероприятие перенесли в поме-
щение, нам работать абсолютно не 
мешает. На самом деле здесь и для 
нас, и для участников фестиваля 
созданы комфортные условия, – по-
делились студенты колледжа.

Они предлагали гостям поуча-
ствовать в таких конкурсах, как ме-
тание надувной «ледяной» сосуль-
ки в кольцо, составление пирами-
ды из разукрашенных новогодних 
пластмассовых стаканчиков, гон-
ки с ледянками, на которых лежит 
рождественский подарок, метание 
валенок и других. В зимних заба-
вах с удовольствием участвовали 
братья Саша и Леша. Они пришли 
на фестиваль вместе с мамой.

– Так как каникулы выдались 
морозными, большую часть их мы 
провели дома, – рассказала мама 
Саши и Леши Анна Иванова. – Од-
нако 1 января еще было тепло, и 
мы всей семьей поехали в Малые 
Корелы, покатались на лыжах, а 
на следующий день катались око-
ло дома. Детей приучаем к спор-
ту, им нравится. Также у нас веру-
ющая семья, поэтому мы отмечаем 
Рождество и другие православные 
праздники. Детям показали фильм 
о рождении Христа, собираемся по-
читать вечером Библию. До Креще-
ния жизнь уже, конечно, войдет в 
обычный ритм: работа, школа, дет-
ский сад, уроки и кружки. Но эти 
рождественские и святочные дни 
нам запомнятся надолго.

За играми незаметно пролетело 
время до начала представления. 
Наконец зрители заняли свои ме-
ста в зале. Кулисы открылись, и 
все увидели яркие сказочные де-
корации. В первую очередь внима-
ние привлек большой пряничный 
домик, который стоял посереди-
не сцены. Позади него – заснежен-
ный сказочный лес, искрящиеся 
снежинки летели на сцену. С по-
мощью такого оформления зрите-
ли сразу погрузились в волшебную 
атмосферу чуда. Ну а яркие замыс-
ловатые костюмы артистов сдела-
ли праздник по-настоящему ска-

Согреть сердца и души людей  
в Рождество Христово
светлыйÎпраздникÎгорожанеÎотметилиÎвеселоÎиÎсÎтеплотой

зочным. Центральным и самым 
запоминающимся стал образ на-
шей северной Козули – домовитой, 
припасливой хозяйки. В ходе пред-
ставления она в своем коричневом 
платье и кокошнике, как бы распи-
санных глазурью, с помощью ска-
зочных помощников выпекала в 
печи белого коня, а также отыска-
ла рождественскую звезду и наряд-
ный мешок, чтобы отправиться ко-
лядовать. Своими песнями, зажи-
гательными плясками, веселыми 
шутками-прибаутками и искренни-
ми улыбками артисты АГКЦ суме-
ли согреть сердца зрителей. 

Вечером в Рождество в культур-
ном центре состоялась еще одна 
праздничная программа – «Свя-
тись, святись, великий день!», в ко-
торой поучаствовали московские 
певцы и музыканты фольклорно-
го ансамбля «Корогод» из столи-
цы. Так что «Рождественский бла-
говест» запомнился горожанам как 
действительно яркий, красочный 
праздник.

А на следующий день на сце-
не АГКЦ славили приход Христа в 
мир уже на другой лад – более се-
рьезный, но не менее интересный. 
Многие православные семьи приш-
ли посмотреть на рождественский 
концерт. Приветствовал собрав-
шихся митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил:

– Братья и сестры, мы достигли 
праздника Рождества. Я хотел бы 
всех сердечно поздравить и напом-
нить слова, которые мы слышали 
в храме и на этой сцене: «С нами 
Бог». С момента пришествия в мир 
Христа-спасителя Бог стал досту-
пен каждому человеку. Он в сердце 
каждого из нас и будет с нами всег-
да, если мы будем правильно вести 
свою духовную жизнь.

На концерте звучало и церков-
ное пение, и более современные му-
зыкальные произведения с рожде-
ственскими сюжетами. Выступали 
Архиерейский хор Архангельской 
митрополии, Северный русский 
народный хор, хор церковно-пев-
ческой школы. Изюминкой вечера 
стали музыкальные номера гостьи 
из столицы – преподавателя вока-
ла регентской школы при Москов-
ской духовной академии Ирины 
Ярины. Эта певица родом из За-
карпатья, она – участник и лауреат 
многих международных конкурсов 
и фестивалей, а в 2005 году на Все-
мирном чемпионате исполнитель-
ских искусств в США завоевала че-
тыре золотых и одну бронзовую ме-
дали. Для архангелогородцев Ири-
на спела несколько песен, а с помо-
щью зрителей исполнила колядку 
на украинском языке.

Порадовала собравшихся в зале 
горожан своим творчеством заслу-
женная артистка РФ Алла Сума-
рокова. Она представила публике 
свою новую красивую песню, ко-
торая так и называлась – «Рожде-
ство». Выступили и другие певцы и 
творческие коллективы города.

Без сомнения, всем исполните-
лям удалось достучаться до зрите-
лей, согреть души возвышенными 
словами и музыкой.

– Во всех учреждениях культуры 
в новогодние и рождественские дни 
были организованы мероприятия и 
для детей, и для взрослых, и, несмо-
тря на аномальные морозы, они со-
стоялись. Надеюсь, что все горожа-
не получили удовольствие от тех 
представлений, что для них подго-
товили артисты, – отметила началь-
ник управления культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Наталья Зарубина. 


