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На новоселье всегда  
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Судьба новых 
парков в руках 
горожан
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Лед и шуга ему не страшны
В Архангельске в суровых погодных условиях испытывают ледовый речной трамвай ÎÎ11

ÎÎ3
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В Холмогорском районе вве-
дено в эксплуатацию но-
вое здание художественного 
профессионального училища 
№ 27 имени Н. Д. Буторина.

Условия для обучения и прожива-
ния будущих мастеров-косторезов 
изменились кардинально. В этом 
учебном году азам профессии здесь 
будет обучаться 13 человек. Вместе 
с новосельем появилась возмож-
ность увеличить число студентов.

Напомним, училище № 27 ранее 
занимало два деревянных здания, 

в которых шло обучение студен-
тов резьбе по кости. В новых по-
мещениях разместились учебные 
классы и производственные ма-
стерские, столовая, конференц-зал, 
учебный музей, общежитие на 25 
мест с пищеблоком, прачечной и 
тренажерным залом.

Для завершения затянувшегося 
строительства пришлось дважды 
менять недобросовестных подряд-
чиков. Ход работ контролировал 
губернатор области Игорь Орлов, 
который поставил перед профиль-
ными ведомствами регионально-
го правительства и руководством 

Холмогорского района задачу по 
возрождению старинного северно-
го села и повышению туристского 
потенциала малой родины Михаи-
ла Ломоносова.

Чтобы задействовать новые мощ-
ности, региональное министерство 
образования и науки планирует ор-
ганизовать курсы для желающих 
освоить косторезное дело. В рам-
ках взаимодействия между коллед-
жами, техникумами и училищем 
возможна организация подготов-
ки студентов, осваивающих другие 
профессии и специальности. На-
пример, в Ломоносово можно орга-

низовывать различные выездные 
практики для студентов, сообщает 
министерство образования и науки 
Архангельской области.

– Обновленному училищу вполне 
по силам стать центром развития 
села Ломоносово. Холмогорская 
резьба по кости и рогу – уникаль-
ный для Русского Севера народный 
промысел, один из брендов Архан-
гельской области. На базе училища 
можно проводить научно-образова-
тельные и культурные мероприя-
тия и мастер-классы, – отметил ми-
нистр образования и науки Архан-
гельской области Сергей Котлов.

Возрождение северного бренда
ЭтоÎважно:ÎУникальноеÎкосторезноеÎучилищеÎвÎселеÎломоносовоÎполучилоÎновоеÎздание

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

С появлением в столице По-
морья многофункциональ-
ного выставочного центра 
связано много ожиданий. 
Интересная особенность 
здания – наличие зала-
трансформера, планировку 
которого можно будет ме-
нять в зависимости от по-
требностей организаторов 
мероприятий, – что позво-
лит проводить здесь как 
конференции и выставки, 
так и спортивные соревнова-
ния, концерты.

И конечно, «Норд Экспо» станет 
одной из площадок международ-
ного форума «Арктика – терри-
тория диалога» в 2019 году. В свя-
зи с этим строительству уделяет-
ся пристальное внимание со сто-
роны региональных и городских 
властей, сопровождением проекта 
занимается Корпорация развития 
Архангельской области.

Губернатор Игорь Орлов прие-
хал на стройплощадку, чтобы обсу-
дить ход работ с представителями 
генподрядчика – ООО «Редберг».

Современный выставочный 
центр возводится в округе Варави-
но-Фактория, в районе улицы Па-
панина. Общая площадь здания со-
ставит 3500 квадратных метров, ос-
новного зала – 1600 квадратных ме-
тров. Строительство началось в ав-
густе. За это время была подготов-
лена стройплощадка, в зоне произ-
водства работ насыпной грунт за-
менен на песок, выполнено устрой-
ство отдельно стоящих монолит-
ных железобетонных фундаментов 
и железобетонной фундаментной 
плиты подвала.

Сейчас проводится армирование 
и бетонирование стен подвального 
этажа, армирование цоколя, на за-
воде изготавливаются металличе-
ские колонны здания. На объекте 
работает бригада из 20 человек.

Инвестор должен понимать: 
мы – ответственные партнеры
НаÎконтроле:ÎглаваÎрегионаÎигорьÎорловÎпроинспектировалÎходÎстроительстваÎвыставочногоÎцентраÎ«нордÎЭкспо»

На конец 2017 года инвестор вло-
жил в проект более 125 миллионов 
рублей, а общий объем инвестиций 
составит 340 миллионов. Ввести 
объект в эксплуатацию планирует-
ся в третьем – четвертом квартале 
2018 года.

Губернатор Игорь Орлов подчер-
кнул, что это важный для региона 
инвестиционный проект. В том чис-
ле и потому, что на нем опробуется 
готовность всех ведомств к эффек-
тивному взаимодействию по сро-
кам согласования документов, про-
веряется отсутствие сдерживающих 
факторов и ряд других моментов.

– Побывав на стройплощадке, 
мы увидели, что строительство 
идет хорошими темпами. Ряд тех-
нических вопросов, связанных с во-
доснабжением, теплоснабжением, 
электроснабжением, требует кор-
ректировки действий ресурсоснаб-
жающих организаций. Мы обяза-
тельно это сделаем. Инвестор дол-
жен понимать, что работает с от-
ветственными партнерами, – ска-
зал губернатор Игорь Орлов.

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономического 
развития и финансам Даниил Ша-
пошников отметил, что админи-
страция города оказывает содей-
ствие в реализации этого проекта.

– Все вопросы, связанные с обе-
спечением территории сетями водо-
снабжения и ливневой канализации, 
оперативно решаются в рабочем по-
рядке. Мы заинтересованы в скорей-
шем завершении строительства, тем 
более есть планы в этом году задей-
ствовать новый выставочный ком-
плекс для проведения деловой про-
граммы Маргаритинской ярмарки, – 
отметил Даниил Шапошников.

Общая пло-
щадь здания 

составит 3500 квад-
ратных метров, ос-
новного зала – 1600 
квадратных метров

В новых по-
мещениях 

разместились учеб-
ные классы и про-
изводственные ма-
стерские, столовая, 
конференц-зал, 
учебный музей, об-
щежитие на 25 мест
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в городской черте

Традиционная церемо-
ния вручения ключей 
прошла в торжествен-
ной обстановке: ново-
селы стали обладате-
лями новых квартир 
в доме на Московском 
проспекте, 55/2 благо-
даря программе пере-
селения из ветхого и 
аварийного жилья. 

Полтора десятка семей пе-
реезжают в третий подъезд 
дома, а в течение ближай-
ших двух недель будут за-
селяться еще два подъезда, 
в которых завершаются ре-
монт и уборка помещений.

От имени губернатора 
счастливых обладателей но-
вых квартир поприветство-
вал заместитель председа-
теля правительства Архан-
гельской области Андрей 
Шестаков, который отме-
тил, что строительство шло 
сложно, но в результате в 
Архангельске появился дом 
новой серии. В каждом подъ-
езде – по два лифта, фасад 
имеет красивую облицовку, 
в светлых квартирах – пано-
рамное остекление балконов 
и окна, расположенные ори-
гинальным образом.

– Весной и летом еще пред-
стоит большой объем работы 
по благоустройству прилега-

На новоселье всегда 
царит веселье
ЖильеÎмое:ÎПервыеÎвÎэтомÎгодуÎсоциальныеÎквартирыÎÎ
получилиÎ15ÎархангельскихÎсемей

ющей территории. Здесь, у 
нового дома, появятся и пар-
ковки, и детские площадки. 
Но уже сегодня администра-
цией города в соответствии с 
законодательством назначе-
на управляющая компания – 
«Деком». И мы готовы в еже-
дневном режиме совместно 
работать над устранением 
недостатков, которые неиз-
бежно проявляются при за-
селении нового жилья, – от-

метил глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, после теплых слов 
напутствия новоселам гра-
доначальник и председатель 
Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова 
осмотрели квартиры, прове-
рили работу лифтов и водо-
провода, убедились, что в по-
мещениях тепло и уютно.

– Для меня это очень ра-
достное событие. В послед-
ние годы в моей старой квар-
тире уже невозможно было 
жить, приходилось селиться 
то на даче, то на съемном жи-
лье. А теперь у меня отдель-
ная однокомнатная кварти-
ра, успел познакомиться и 
с новыми соседями. Будем 
жить! – поделился впечатле-
ниями пенсионер Анатолий 
Едемский.

обратитеÎвнимание

Газета в «Роспечати» – 
за плату
С 7 февраля городская газета «Архангельск – 
город воинской славы» в киосках МУП  
«Роспечать» будет распространяться только 
за плату.

Уважаемые читатели, вы по-прежнему можете бес-
платно взять издание в местах привычного распро-
странения, в частности в социальных учреждениях, в 
вестибюле Центра муниципальных услуг (здание го-
родской администрации, вход со стороны Дома кни-
ги), в городском Совете ветеранов и т. п. 

транспорт

Льготникам –  
60 поездок на квартал
По многочисленным обращениям льготных 
категорий горожан, пользующихся правом 
бесплатного проезда в автобусах, внесены 
изменения в автоматизированную систему 
учета.

Как известно, автоматизированная система учета бес-
платного проезда льготных категорий горожан, среди 
которых граждане в возрасте старше 70 лет, была вве-
дена в Архангельске в марте 2017 года. Тогда предлага-
лось 20 бесплатных поездок в месяц на автобусах город-
ских маршрутов с использованием электронной транс-
портной карты, информация с которой считывается с 
помощью специального устройства – валидатора. 

Но многие ветераны сетовали, что это им не очень 
удобно: в силу различных причин люди старшего по-
коления могли в один месяц не полностью использо-
вать свои 20 поездок (например, в дачный сезон или 
когда человек лежит в больнице, когда он в отъезде); 
в другой месяц, наоборот, этого количества не хватает, 
если предстоят интенсивные разъезды по городу. Поэ-
тому ветераны обратились к главе Архангельска Иго-
рю Годзишу с просьбой решить этот вопрос. По распо-
ряжению градоначальника было принято решение сде-
лать 60 бесплатных поездок на квартал (на три месяца).

Данное новшество планировалось ввести с 1 января 
нового года, но потребовалось какое-то время на мо-
дернизацию программного обеспечения, тестирова-
ние системы учета льготного проезда. Как сообщил на-
чальник отдела транспорта и связи городской админи-
страции Дмитрий Антонов, с 17 по 18 января осущест-
влен полный перевод автоматизированной системы на 
новые условия работы.

Итак, льготным категориям горожан теперь будет 
начисляться на электронную проездную карту 60 бес-
платных поездок на квартал. По истечении трех меся-
цев никуда обращаться не нужно – пополнение карт 
произойдет автоматически 1 апреля. 

С 1 апреля на проездную карту вновь будет начисле-
но 60 поездок на квартал.

Телефон Центральной диспетчерской службы 
АППП 29-39-96.   

наÎзаметку

Не чистят дороги?  
Звоните в Плесецкое ДУ
Есть жалобы или вопросы по качеству уборки 
дорог и тротуаров? Телефоны диспетчерской 
службы Плесецкого дорожного управления 
27-14-40, 8-921-240-17-20
Кроме того, фотографии и информацию об участках 
улично-дорожной сети, которые требуют уборки, мож-
но направлять по вайберу.

Диспетчерская служба ПДУ подключилась к мо-
бильному приложению Viber, которое позволяет совер-
шать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобиль-
ные сети, а также передавать текстовые сообщения, 
изображения, видео– и аудиосообщения, документы 
и файлы. Номер телефона, к которому привязан Viber: 
8-921-240-17-20.

Все обращения граждан, поступившие в диспетчер-
скую службу, фиксируются в журнале регистрации, а 
затем информация направляется мастерам для устра-
нения недостатков.Î
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В Архангельске старто-
вал предварительный 
этап отбора обществен-
ных территорий для 
благоустройства в рам-
ках нацпроекта «ЖКХ и 
городская среда». Если 
в прошлом году этот 
процесс проходил в Ин-
тернете, то в этот раз 
высказать свое мнение 
нужно лично – прийти в 
пункт для голосования 
и получить бюллетень.

– Предварительное голосо-
вание организовано по всей 
России в городах с численно-
стью населения более 20 ты-
сяч человек. На первом этапе 
представлено по два объек-
та от каждого округа, кроме 
того, есть графа «Иная терри-
тория», куда можно вписать 
свое предложение, – расска-
зал заместитель главы Ар-
хангельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин.

Сделать свой выбор мо-
гут все горожане в возрас-
те 14 лет и старше. Для это-
го нужно с паспортом прий-
ти в любой из пунктов сбора 
предложений, которые обо-
рудованы в муниципальных 
культурных центрах, в цен-
тре «Леда», а также в ТРК 
«Титан Арена», «Европарк», 
«Макси» и ТЦ «Гранд Плаза».

В финал попадет восемь 
объектов – по одному от каж-
дого округа (Исакогорка и 
Цигломень в данном случае 
объединены).

В Ломоносовском округе 
на участие в проекте претен-
дуют парк отдыха на ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии (за ки-
нотеатром «Русь») и терри-
тория на набережной Север-
ной Двины в районе торгово-
го центра «Прага», в Октябрь-
ском – парк им. М. В. Ломоно-
сова на пересечении ул. Гага-
рина и Обводного канала или 
зона рекреации (пляж).

В Соломбале предлагает-
ся благоустроить два скве-

Судьба новых парков  
в руках горожан
Актуально:ÎвоÎвсехÎокругахÎархангельскаÎидетÎголосованиеÎÎ
заÎобщественныеÎтерритории,ÎпретендующиеÎнаÎучастиеÎÎ
вÎпроектеÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎгородскойÎсреды

ра – у культурного центра 
«Соломбала-Арт» и на ул. 
Маяковского, в Северном 
округе – зеленую зону на пе-
ресечении улиц Кировской и 
Добролюбова или набереж-
ную протоки реки Кузнечи-
хи, в Маймаксе – сквер 12-й 
бригады Морской пехоты 
или парк на ул. Победы, 35.

Объекты Майской Горки – 
парк на Ленинградском про-
спекте от ул. Галушина до 
ул. Красной Звезды и пар-
ковая зона в районе дома по 
ул. Осипенко, 3. В округе Ва-

равино-Фактория предстоит 
выбор между сквером на пе-
ресечении ул. Русанова – пр. 
Ленинградского и территори-
ей храма в честь благоверно-
го князя Александра Невско-
го. В Исакогорском и Цигло-
менском округах отдать свой 
голос можно за парк в райо-
не ул. Адмирала Макарова, 
33 или сквер в поселке Ци-
гломень на пересечении ул.  
Куйбышева – ул. Севстрой.

– До 9 февраля в ежене-
дельном режиме мы будем 
собирать, проверять и под-
считывать голоса, после 
чего определим территории, 
которые войдут в финаль-
ный список. Итоговое голо-
сование пройдет 18 марта и 
будет организовано в тех же 
зданиях, где состоятся выбо-
ры президента РФ, но в от-
дельных помещениях, – по-
яснил Виталий Акишин.

Всего в этом году Архан-
гельская область получит на 
благоустройство дворов и об-
щественных территорий 252 
миллиона рублей из феде-
рального бюджета, они уже 
предварительно распределе-
ны между муниципалитета-
ми специальной комиссией. 
Как рассказал региональный 
координатор партпроекта 
«Городская среда» депутат 
облсобрания Виктор Заря, 

учитывались результаты ра-
боты в 2017 году – качество и 
сроки исполнения и те пред-
ложения, которые муници-
пальные образования напра-
вили на 2018-й.

Архангельск получит из 
федерального бюджета 88 
миллионов рублей, из об-
ластного – 18 миллионов, 
15,5 миллиона – из городско-
го, всего порядка 120 милли-
онов. 30 процентов этой сум-
мы будет направлено на бла-
гоустройство общественных 
территорий, 70 процентов – 
на обновление дворов.

Î� Где проголосовать?
 Архангельский городской культурный центр: 
    пр-д Приорова, 2;
 КЦ «Соломбала-Арт»: пр. Никольский, 29;
 КЦ «Северный»: ул. Кировская, 27;
 КЦ «Маймакса»: ул. Лесотехническая, 1;
 МКЦ «Луч»: ул. Первомайская, 3;
 Ломоносовский ДК: ул. Никитова, 1;
 КЦ «Цигломень»: ул. Севстрой, 2;
 КЦ «Бакарица»: ул. Нахимова, 15;
 Центр «Леда»: Наб. Северной Двины, 84;
 ТРК «Титан Арена»: ул. Воскресенская, 20;
 ТРК «Европарк»: пр. Троицкий, 17;
 ТЦ «Гранд Плаза»: пр. Троицкий, 20;
 ТРК «Макси»: пр. Ленинградский, 38.

Архан-
гельск 

получит из феде-
рального бюдже-
та 88 млн рублей, 
из областного 
– 18 млн, 15,5 млн 
– из городского 
– всего порядка 
120 млн

наÎзаметку

Записаться на свадьбу 
можно через Госуслуги
Подать заявление в ЗАГС теперь можно через 
Единый портал государственных услуг. 

С 2018 года жители Архангельска и области, как и дру-
гих регионов России, могут подать заявление на го-
сударственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в электронной форме через Единый портал  
госуслуг и при этом оплатить госпошлину по услугам      
ЗАГСа со скидкой в 30 процентов.

В территориальные отделы агентства ЗАГС региона 
подобным образом можно направить пять видов заяв-
лений: 

– на государственную регистрацию брака; 
– на регистрацию расторжения брака; 
– на регистрацию рождения; 
– на государственную регистрацию усыновления 

(удочерения); 
– на государственную регистрацию смерти.
Ранее действовавшая в Поморье система бронирова-

ния даты регистрации брака с регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Архангель-
ской области перенесена на Единый портал государ-
ственных услуг, где возможно не только самостоятель-
но выбрать удобные дату и время, например, для сва-
дебного торжества, но и оформить заявление в элек-
тронном виде, оплатить госпошлину безналичным 
способом оплаты.

– Новая система значительно упрощает получение 
госуслуг ЗАГСа. Граждане могут подать электронное 
заявление, не выходя из дома, не отпрашиваясь с рабо-
ты. В ЗАГС нужно будет прийти только один раз. Кро-
ме значительной экономии времени, граждане полу-
чают также возможность информирования о ходе об-
работки их заявлений на каждом этапе. Заявление на 
Едином портале государственных услуг имеет такую 
же юридическую силу, как заявление, поданное лич-
но на бумаге. Приятна и ощутима скидка на оплату 
госпошлины в размере 30 процентов. К примеру, го-
сударственная пошлина за регистрацию заключения 
брака – 245 рублей (при личном обращении 350 рублей), 
а госпошлина за расторжение брака – 455 рублей (при 
личном обращении 650 рублей), – поясняет руководи-
тель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина  
Андреечева. 

Для получения услуг в электронной форме необхо-
дима подтвержденная учетная запись на Едином пор-
тале государственных услуг. Подтвердить учетную за-
пись или зарегистрироваться на портале можно, обра-
тившись в один из центров обслуживания: многофунк-
циональный центр (МФЦ), Центр занятости населе-
ния, территориальный орган Пенсионного фонда РФ, 
отделение почтовой связи или межрайонный регистра-
ционно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России 
по Архангельской области. 

При обращении в центр обслуживания при себе необ-
ходимо иметь паспорт, СНИЛС и номер мобильного те-
лефона. Учетная запись на портале Госуслуг открыва-
ет большие возможности для получения информации 
и услуг в элетронном виде практически во всех сферах 
нашей жизни.  

Поддержка

Неработающие 
пенсионеры  
получат прибавку
С 1 января 2018 года страховые пенсии 
(включая фиксированную выплату) нера-
ботающих пенсионеров будут увеличены на 
3,7 процента, что выше показателя прогноз-
ной инфляции за 2017 год. 

Размер фиксированной выплаты после индексации со-
ставит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 
году, пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут 
повышены работающим и неработающим пенсионе-
рам на 4,1 процента. 

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет кор-
ректировку страховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные 
льготники, будут проиндексированы ориентировоч-
но на 3,2 процента, сообщает пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России по Архангельской области. 
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Октябрьский округ –  
рекордсмен по количеству 
дворов, которые готовы в 
2018 году участвовать в нац-
проекте по формированию 
комфортной городской сре-
ды, инициированном парти-
ей «Единая Россия». Комис-
сией одобрены 11 заявок. 
Рабочая группа проехала по 
адресам, где благоустрой-
ство было проведено про-
шлым летом и где ждут ре-
монта в этом году.

У ТОСА 
«ПРЕДМОСТНый» 
БОльшИЕ ПлАНы

Рабочая поездка началась с по-
сещения двора по адресу: улица 
Гагарина, 2. Он благоустраивался 
в рамках проекта по формирова-
нию комфортной городской среды 
минувшим летом. Причем оста-
навливаться на сделанном жиль-
цы не намерены и строят новые 
планы.

Председатель ТСЖ «Арктиче-
ское» Надежда Шутова расска-
зала, что была сделана отмостка 
по периметру дома, установлено 
ограждение возле детской площад-
ки, добавлены элементы на дет-
скую площадку – поставлена ми-
шень, спортивный комплекс.

– Отмостку сделали бетонную, с 
гидроизоляцией? Подвал не зата-
пливает? – поинтересовался пред-
седатель регионального обще-
ственного совета партпроекта «Го-
родская среда», директор ЗАО «Се-
верная Роза» Виталий Львов.

– Нет, все в порядке. Дожди этим 
летом были сильные, но с тех пор, 
как ребята работы закончили, за-
метна существенная разница. От-
мостка помогает, – рассказала На-
дежда Шутова. – В этом году мы хо-
тим завезти сюда землю и сделать 
ровный газон, сейчас там дикора-
стущая зелень, мы ее косим. Кроме 
того, планируем восстановить бор-
дюрный камень и заасфальтиро-
вать проход вдоль дома со стороны 
улицы Гагарина, там, где магазин, 
пройти невозможно.

Территория по соседству со дво-
ром на Гагарина, 2 заявилась на 
участие в проекте в 2018 году. Три 
дома: Гагарина, 4, Троицкий, 159 
и 161 – участники ТОС «Предмост-
ный» – объединились и создали об-
щий проект. Его реализация обой-
дется в девять миллионов.

– У нас нет ни парковок, ни дет-
ских площадок. Отсутствуют и тро-
туары вдоль домов, в советское вре-
мя они были не нужны, потому что 
машины ходили крайне редко. А 
сейчас просто беда, – поделилась 
председатель ТОС «Предмостный» 
Наталья Щелованова. – Ради тро-
туаров сделаем поменьше пали-
садники. Здесь планируется пар-
ковка, дальше хотим оборудовать 
спортивную площадку – неболь-
шое поле, два теннисных стола, 
турники, тренажеры. И она будет 
плавно переходить в детскую пло-
щадку, на которой предусмотрены 
зоны для малышей и для ребят по-
старше.

Виталий Львов поинтересовал-
ся, какой планируется тротуар – ас-
фальтовый?

– Нет. Мы вообще не хотим де-
лать много асфальта, потому что 
во всем квартале нет дренажной си-
стемы, иначе просто утонем в воде, 
– пояснила Наталья Щелованова, 
как оказалось, профессиональный 
строитель с 40-летним стажем. – 
Для автомобилей планируем эко-
парковки. И на детской площадке 
под некоторыми элементами сде-
лаем резиновое покрытие, но боль-
шей частью будет трава. Мы гото-
вы косить газоны.

– Это правильно. Зеленые насаж-
дения, места для отдыха обязатель-
но должны быть. И если тротуар 

Городская среда  
сдружила людей
когдаÎтерриторияÎподÎблагоустройствоÎобъединяетÎÎ
несколькоÎдомов,ÎпроектÎможноÎсделатьÎболееÎкачественным

вы выложите плиткой, то ситуация 
с дренированием территории будет 
гораздо лучше, – сказал Виталий 
Львов. 

Также он посоветовал жильцам 
делать экопарковку с бетонной, а 
не пластиковой решеткой – это бо-
лее долговечный и практичный ва-
риант.

КОНТЕйНЕРНыЕ 
ПлОщАДКИ ДОлЖНы 
БыТь СОВРЕМЕННыМИ

Второй адрес рабочей поездки – 
проспект Советских Космонавтов, 
188. Участие в программе по соз-
данию комфортной среды могло 
бы решить многие проблемы это-
го двора, но, к сожалению, пока об 
этом речи не идет. Инициативные 
жильцы здесь есть, но их мало. По  
просьбе этих людей мы и приеха-
ли туда, чтобы обсудить решение 
наболевшей проблемы – плохое 
содержание контейнерной пло-
щадки.

Дом обслуживает управляющая 
компания «Держава». Муници-
пальное предприятие «Спецавтохо-
зяйство» ежедневно вывозит мусор 
и раз в неделю – крупногабарит, но 
этого недостаточно. Контейнеры 
постоянно переполняются. Тем бо-
лее сюда несут мусор сразу из не-
скольких домов и торговых объек-
тов.

– Если здесь увеличить количе-
ство контейнеров, то обстановка 
станет лучше. Нужно, чтобы все 
заинтересованные субъекты, кото-
рые отвечают, участвовали в про-
цессе, – сказал председатель ЖСК 
«Дружба» Владимир Матюк.

Заместитель главы Октябрьско-
го округа Димитрий Рубцов сооб-
щил, что в ближайшее время будет 
инициирована внеплановая про-
верка муниципального жилищно-
го контроля в отношении УК «Дер-
жава». Рассматривается и вопрос 
об установке дополнительных кон-
тейнеров, тем более место позволя-
ет это сделать.

– Рациональнее не восстанавли-
вать старую площадку, а делать 
современную крытую с контейне-
рами нового типа. В идеале нуж-

но стремиться к раздельному сбо-
ру мусора. Понятно, что двор тя-
желый с точки зрения перемен, но 
так или иначе надо начинать эту 
тяжелую махину двигать. Раз на 
эту площадку носят мусор и из тор-
говых объектов, их нужно привле-
кать к решению проблемы, – про-
комментировал ситуацию Виталий 
Львов.

НАш ДВОР ОЖИл!
Двор по адресу: ул. Шубина, 20 – 

пример того, какие возможности 
открывает перед людьми проект по 
формированию комфортной среды.

– Люди объединились, сдела-
ли великолепный проект. Все это 
поддерживают сами, сдружились 
на этой почве, поставили елку во 
дворе и вместе праздновали Но-
вый год. А какое открытие двора 
было чудесное! – рассказала пред-
седатель региональной обществен-
ной организации «Добрые соседи» 
Нина Кобылко.

Здесь был заасфальтирован вну-
тридворовой проезд, сделаны пар-
ковочные места, установлено 
ограждение и вазоны для цветов, 
появились спортивные тренаже-
ры. Были высажены кустарники, а 
также завезена земля для газонов – 
озеленение жильцы завершат сво-
ими силами весной, как только по-
зволит погода.

– После окончания благоустрой-
ства наш двор ожил! На спортпло-
щадку приходят из других домов, 
на тренажеры даже очередь стоит. 
И пожилым людям есть где прогу-
ляться! – поделились жильцы.

Изначально проект был сделан 
на два дома, но у соседей с Троиц-
кого проспекта, 160 не набралось 
необходимого количества голосов. 
Иначе благоустройство получи-
лось бы более масштабным.

– Мы объехали несколько дво-
ров и посмотрели, как реализована 
программа в 2017 году и какие тер-
ритории готовят к благоустройству 
в 2018-м. Были проанализированы 
основные ошибки, совершенные 

проектировочными и подрядными 
организациями в прошлом году, 
постараемся в этот раз таких оши-
бок избежать, – отметил председа-
тель регионального общественно-
го совета партпроекта «Городская 
среда» Виталий Львов. – Важно, 
что люди начинают понимать: ког-
да территория под благоустрой-
ство объединяет несколько дворов, 
проект можно сделать более каче-
ственным, предусмотреть все – и 
контейнерные площадки, и парко-
вочные места. Кроме того, нуж-
но синхронизировать нацпроект с 
теми программами, которые есть у 
города и области, чтобы качествен-
но сделать подъезды к домам, отво-
роты с больших дорог. Хотелось бы 
также напомнить горожанам, что 
все работы капитального характе-
ра – это касается электроснабже-
ния, водопровода, канализации – 
можно включать в проекты в рам-
ках программы по созданию ком-
фортной городской среды.

 � Проблем-
ная кон-
тейнерная 
площадка  
по адресу: 
пр. Советских 
Космонавтов, 
188 

 � На спортплощадку на ул. Шубина, 20 приходят даже из соседних 
домов, бывает, что на тренажеры очередь стоит

 � ТОС «Предмостный» заявился на участие в проекте в 2018 году. 
Благоустройство обойдется в девять миллионов

 � Виталий Львов: «Важно не превращать дворы в каменные джунгли.  
Зеленые насаждения, места для отдыха обязательно должны быть»

Хотелось бы 
также напом-

нить горожанам, 
что все работы ка-
питального харак-
тера – это касается 
электроснабжения, 
водопровода, кана-
лизации – можно 
включать в проекты 
в рамках программы 
по созданию ком-
фортной городской 
среды
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Песни нашей  
комсомольской 
юности
Людмила ВОДОМЕРОВА, 
председатель культурно-
массовой комиссии 
городского Совета ветеранов,  
председатель жюри 
фестиваля «Комсомол –  
не просто возраст,  
комсомол – моя судьба»:

– В Архангельске полным ходом идет 
подготовка к фестивалю творческих кол-
лективов «Комсомол – не просто возраст, 
комсомол – моя судьба». Городской Совет 
ветеранов проводит его уже четвертый раз, 
в этом году фестиваль посвящен столетию 
комсомола. 

Это большое и серьезное мероприятие 
проходит при поддержке администрации 
города, при содействии АГКЦ и центра 
«Патриот».

В фестивале принимают участие ветера-
ны, студенты, дети из многодетных семей 
и социальных центров. Главная номина-
ция конкурса – «Пусть песни расскажут, ка-
кими мы были». В этом году организаторы 
фестиваля предложили творческим кол-
лективам не просто исполнить комсомоль-
ские песни, но и обыграть эту тему миниа-
тюрами, рассказывающими о жизни комсо-
мольцев. На сегодняшний день поступило 
уже более 50 заявок от творческих коллек-
тивов, их прием продолжится до 31 января. 

Восьмого ноября 2017 года мы дали старт 
фестивалю, а точнее, конкурсу для детей в 
Ломоносовском ДК, представив литера-
турно-музыкальную композицию, кото-
рую подготовила Валентина Михайлов-
на Чемакина, член культурно-массовой 
комиссии городского Совета ветеранов. 
Третьего декабря в КЦ  «Цигломень», где 
в это время как раз проходил молодежный 
форум, стартовал молодежный конкурс. 

В январе 2018 года начались просмотры 
ветеранских коллективов, которые уже 
подготовили свои конкурсные выступле-
ния. 16 января в Ломоносовском ДК члены 
жюри посмотрели номера артистов с Вара-
вино-Фактории и Майской Горки. 30 января 
планируем устроить просмотр коллекти-
вам Маймаксанского, Северного и Солом-
бальского округов в КЦ «Соломбала-Арт». 
11 февраля жюри оценит выступления  кол-
лективов в АГКЦ, а 24 февраля мы пригла-
шаем на просмотр ветеранские творческие 
группы  Исакогорского округа. С 20 февра-
ля начнем прослушивания молодежных и 
детских коллективов.

С каждым фестивалем ветераны растут в 
творческом плане, развиваются, совершен-
ствуют мастерство исполнения. У них поя-
вилось желание не просто выступить в сво-
ем округе, но и попасть на большую сцену 
городского культурного центра. Ветераны 
очень много репетируют, приобретают кра-
сивые костюмы и с особым трепетом испол-
няют песни своей молодости. 

Важно отметить, что коллективы не 
только выступают перед членами жюри, 
но и дают бесплатные концерты в ветеран-
ском доме на Суфтина и в центре «Забота».

Думаю, мы успеем отсмотреть все заяв-
ленные на фестиваль творческие номера 
до 25 марта, затем будем подводить итоги 
и отбирать лучшие выступления, которые 
войдут в программу гала-концерта: итоги 
фестиваля будут подведены 19 апреля на 
сцене АГКЦ. 

Диспансеризация 
по новым правилам
Татьяна РУСИНОВА, 
начальник отдела 
организации медицинской 
деятельности Министерства 
здравоохранения 
Архангельской области:

– С 1 января 2018 года вступил в силу при-
каз Министерства здравоохранения РФ, ко-
торый вносит изменения в порядок проведе-
ния диспансеризации взрослого населения.

В целом подходы к организации этого 
процесса остаются прежними. Как и рань-
ше, диспансеризации подлежат все работа-
ющие и неработающие граждане, учащи-
еся очной и заочной форм обучения в воз-
расте от 21 года. Проводится диспансериза-
ция по полису ОМС в медицинских органи-
зациях по месту жительства либо прикре-
пления граждан и состоит из двух этапов. 
Первый – это скрининг-обследование, на-
целенное на раннее выявление заболева-
ний, которые являются наиболее значимы-
ми, и наличие факторов риска для после-
дующей их коррекции. На второй этап на-
правляют тех пациентов, которым необхо-
димы дополнительные обследования для 
уточнения диагноза.

С 2018 года упор сделан на раннее выяв-
ление онкологических заболеваний. Если 
раньше все граждане проходили диспан-
серизацию раз в три года, то теперь неко-
торым категориям предстоит обследовать-
ся раз в два года. Женщины в возрасте от 
39 лет будут проходить маммографию раз 
в два года. Аналогичная периодичность 
установлена и для клинических исследо-
ваний, позволяющих рано заподозрить рак 
кишечника.

Стало обязательным определение сер-
дечно-сосудистого риска с 21-летнего воз-
раста и абсолютного сердечно-сосудистого 
риска с 42 лет.

Некоторые виды исследования в феде-
ральном Минздраве, наоборот, сочли из-
быточными – по крайней мере, для моло-
дых граждан. Например, электрокардио-
графия, которая ранее была обязательной 
с 21 года, теперь проводится для мужчин 
старше 35 лет и для женщин старше 45 лет.

При этом хотелось бы подчеркнуть: то 
обследование, которое требуется пациен-
ту, независимо от того, входит ли оно в 
стандарт первого или второго этапов дис-
пансеризации, должно быть ему назначе-
но и проведено в рамках программы ОМС.

По итогам диспансеризации обязатель-
ным является осмотр терапевта и прове-
дение профилактического консультирова-
ния. Пациенты, у которых выявляются те 
или иные заболевания, должны быть взя-
ты на диспансерный учет либо направле-
ны на обследование, в школы здоровья, ка-
бинеты отказа от табакокурения для кор-
рекции факторов риска.

В 2018-м продолжится начатое годом ра-
нее информирование граждан о возмож-
ности пройти диспансеризацию страховы-
ми медицинскими организациями с помо-
щью телефонных звонков и СМС. Страхо-
вые компании проводили оценку эффек-
тивности этой деятельности: на диспан-
серизацию пришло порядка 75 процентов 
граждан, которых они обзвонили. Всего в 
прошлом году профилактические обследо-
вания прошли более 151 тысячи жителей 
Архангельской области. В 2018 год наши  
медучреждения готовятся провести  
осмотр 153 тысяч 636 человек.
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Добровольные  
помощники  
полиции
Александр ЯКУШЕВ,  
заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка) 
УМВД России  
по Архангельской области: 

– Подведены итоги деятельности народ-
ных дружин в 2017 году. На территории  на-
шего региона действует 42 дружины, объе-
диняющие более пятисот человек. В их со-
ставе люди разных возрастов: от старше-
классников и студентов до пенсионеров 
ОВД. Большое содействие в охране обще-
ственного порядка оказывает казачество.

Дружинники вместе с сотрудниками по-
лиции участвуют в охране общественного 
порядка, в том числе в совместном патру-
лировании с сотрудниками ППС и ГИБДД, 
в дежурстве во время проведения спортив-
ных и иных массовых мероприятий, про-
ведении профмероприятий совместно с 
участковыми, инспекторами по делам не-
совершеннолетних и представителями 
других служб органов внутренних дел. 

В 2017 году 6,5 тысячи раз дружинники за-
ступали на совместное дежурство с предста-
вителями различных подразделений поли-
ции. Такое взаимодействие помогает значи-
тельно увеличить плотность нарядов. С по-
мощью дружинников пресечено 3 263 адми-
нистративных правонарушения, большин-
ство из них – мелкое хулиганство, распитие 
спиртных напитков и появление в состоянии 
опьянения в общественных местах, наруше-
ние правил дорожного движения. Раскрыто 
шесть преступлений, задержано 10 подозре-
ваемых в совершении противоправных дея-
ний, проверено 728 несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в органах внутренних дел.

Самая активная работа ведется дружи-
нами в Северодвинске,  Архангельске, 
Мирном, Котласе, Пинежском и Плесец-
ком районах.

Большую поддержку в работе дружин 
оказывает финансовое стимулирование, 
предусмотренное в некоторых городах и 
районах области. Так, в Архангельске с 
2017 года из городского бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы выде-
ляются средства на создание условий для 
деятельности народных дружин. В 2017 
году это порядка 114 тысяч рублей.

Всего на территории областного центра 
действуют четыре народные дружины. 
Эффективное взаимодействие налажено с 
дружиной Архангельского городского ка-
зачьего общества. Несмотря на небольшую 
численность (в ее составе 26 человек), до-
бровольцы оказывают значимую помощь 
в охране общественного порядка, особенно 
при проведении массовых мероприятий. 
На территории Маймаксанского, Северно-
го и Соломбальского округов активно ра-
ботает народная дружина Добровольно-
го студенческого военно-патриотического 
отряда САФУ «Легион», ее руководитель 
Иван Патров входит в состав обществен-
ного совета при областном УМВД.

Дружинником может стать каждый 
гражданин с 18 лет за рядом исключений 
(судимость, алкоголизм и т. п.). Для стар-
шеклассников и студентов работа в составе 
дружины – еще и своеобразная стажиров-
ка перед поступлением в профильные вузы 
или на службу в органы внутренних дел.
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Для меня это честь 
и ответственность
Алла СУМАРОКОВА, 
заслуженная артистка 
России, доверенное лицо 
Владимира Путина:

–  Центральная избирательная комис-
сия опубликовала список доверенных лиц 
Владимира Путина – кандидата на долж-
ность президента России. На сегодняшний 
день в него вошли уже более 400 человек, 
в числе которых – трое представителей от 
Архангельской области.

Я стала доверенным лицом Путина вме-
сте с Героем труда России слесарем-монтаж-
ником «Севмаша» Алексеем Ивановым и 
капитаном «Водника» Евгением Дергае-
вым. Конечно, для меня это большая честь 
и ответственность. Теперь у меня есть воз-
можность публично говорить о своей пози-
ции, о своем  отношении к нашему прези-
денту, к выборам. Я убеждена, что Влади-
мир Владимирович  – сильный и мудрый по-
литик. Именно с ним и его деятельностью 
связано возрождение духовных традиций 
русской культуры, в том числе и на Севере.

Наша первая встреча с Владимиром 
Путиным состоялась в 2011 году в Архан-
гельске на открытии стелы, посвященной 
300-летию Ломоносова. Мне удалось по-
жать ему руку и поблагодарить за те до-
брые дела, которые он делает для России и 
для Архангельской области. Потом в Ломо-
носовском фонде состоялась встреча Пути-
на с руководством области и города, обще-
ственными деятелями. Мы разговаривали 
на самые разные темы. Я тогда набралась 
смелости и рассказала ему о церкви в ме-
зенской Кимже, за которую у меня болит 
душа. На тот момент она была разобрана 
для реставрации, а работы по восстановле-
нию не финансировались. Он внимательно 
выслушал и пообещал помочь. Сейчас цер-
ковь уже практически восстановлена.

После той памятной встречи мне позво-
нили из администрации президента и при-
гласили в Москву на встречу с Путиным. 
Это было в 2012 году. Владимир Владими-
рович тогда занимал пост премьер-мини-
стра и собирался баллотироваться в прези-
денты. На встречу он пригласил артистов, 
музыкантов, педагогов, врачей, спортсме-
нов, рабочих. Собравшиеся задавали ему 
разные вопросы. Я была поражена глубо-
кими знаниями Владимира Путина. Тогда 
он впервые мне и всем, кто собрался в зале, 
предложил стать его доверенными лица-
ми.  Попросил нас рассказывать обо всем, 
что происходит в регионах, сказал, что хо-
чет слышать об этом не только от чиновни-
ков, но и от людей на местах. 

В этот раз в список доверенных лиц Пу-
тина вошли около 60 представителей Об-
щероссийского народного фронта. Я тоже 
являюсь членом регионального штаба 
ОНФ, экспертом рабочей группы «Образо-
вание и культура как основы националь-
ной идентичности». Один из вопросов, ко-
торый я подняла на встрече ОНФ, – отсут-
ствие интереса у детей к народной куль-
туре. Ребята редко на конкурсах заявля-
ются в народную вокальную номинацию, 
им больше нравится исполнять эстрадную 
музыку, причем на иностранных языках! 
Меня услышали, поддержали, и я провела 
несколько музыкальных уроков в школах, 
популяризируя народное искусство, знако-
мя подрастающее поколение с народной 
музыкой. Владимир Путин, к слову, одним 
из первых поднял вопрос о нашей нацио-
нальной идентичности.
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цели и средства

натальяÎсенЧУкова

Наступивший год для Цен-
трального рынка должен 
стать переломным. Во-
первых, сменится его фор-
ма собственности – с МУП на 
ООО, во-вторых, планирует-
ся начать проектирование с 
дальнейшей реконструкцией 
здания, что в свою очередь 
позволит сделать подходы к 
организации торговли более 
современными и удобными 
как для покупателей, так и 
для продавцов.

О результатах работы в 2017 году 
и планах на 2018-й мы побеседова-
ли с заместителем директора МУП 
«Центральный рынок» Григорием 
Игнатьевым.

– Григорий Вячеславович, ка-
ким был 2017 год для Централь-
ного рынка? Удалось ли сделать 
реальные шаги по выходу из 
сложной ситуации, о которой 
много говорилось, в том числе и 
на страницах нашей газеты?

– За 2017 год мы провели суще-
ственную оптимизацию расходов. 
Напомню, что фактически 30 лет 
здание не содержалось должным 
образом, не обновлялось оборудо-
вание. Только один пример. Когда-
то давно оказалась разморожена 
система отопления, но всерьез про-
блему никто не решал: просто взя-
ли и срезали трубы, повесив взамен 
электрообогреватели. Представля-
ете, какие счета за электроэнергию 
получает предприятие?

На сегодняшний день мы опти-
мизировали все, что могли, «зала-
тали дыры», но не более того. Даль-
ше просто так вкладывать день-
ги в старое здание – это путь в ни-
куда. Рынок неумолимо ветшает, 
конкуренция со стороны федераль-
ных торговых сетей становится все 
сильнее. Нас спасет только рекон-
струкция. Она будет сделана с уче-
том современных строительных 
и энергосберегающих технологий  
Нам очень важно стать эксклюзив-
ным конкурентоспособным пред-
приятием.

Что касается оборотов, то в 2017-м  
они остались примерно на уровне 
прошлогодних показателей. Мы 
активно работаем с предпринима-
телями – привлекаем новых, ста-
раемся сделать более конструктив-
ным сотрудничество с теми, кто с 
нами давно, – на сегодня на Цен-
тральном рынке более двухсот тор-
говых мест. 

Есть и проблемы. Сейчас мы ста-
раемся настроить арендаторов на 
позитив, поддержать их и создать 
им условия для работы. Люди силь-
но переживают, что рынок закро-
ют в случае начала реконструкции 
и  им некуда будет деться. С руко-
водством города и лично с Игорем 
Годзишем мы приняли решение 
проводить реконструкцию поэтап-
но, чтобы ни один арендатор не ли-
шился своего места даже временно.

Поэтому мы с каждым  встреча-
емся и объясняем, как все будет де-
латься и что они не потеряют сво-
их мест и свою работу, что рынок в 
них заинтересован не меньше, чем 
они в рынке.

– В марте Центральный ры-
нок будет приватизирован. Чем 
поможет смена формы соб-
ственности? И не потеряет ли 
город в результате этого ры-
нок?

Для ярмарок появится  
новая площадка
григорийÎигнатьев:ÎдолгожданноеÎрешениеÎпоÎразвитиюÎцентральногоÎрынкаÎпринято

тельную работу. И пожалуй, до-
несли почти до каждого арендато-
ра, что, как бы им трудно ни было, 
обманывать клиента – это значит 
обманывать себя, каждый второй 
недовольный покупатель не вер-
нется на рынок. В разы сократи-
лись случаи обвеса, продажи не-
качественных товаров. Со всеми 
жалобами, когда люди лично обра-
щались к руководству рынка, мы 
обязательно разбирались. Отмечу, 
что таких обращений в 2017 году 
было намного меньше, чем за пол-
года 2016-го.

Как я уже говорил, после при-
ватизации мы сможем гибко вы-
страивать отношения с арендато-
рами, заключать с ними более эф-
фективные и современные догово-
ры. Стимулировать за хорошую 
работу и наказывать за плохое от-
ношение к клиенту. В частности, 
будут предусмотрены штрафы и 
санкции за обвес, продажу некаче-
ственных товаров, за нарушение 
закона. Как муниципальное пред-
приятие мы этого делать не мо-
жем. Потому что утвержденные 
10 лет назад правила, договоры и 
ставки аренды мы не вправе поме-
нять, а недобросовестные аренда-
торы этим пользуются. С апреля 
будет другая ситуация, и аренда-
торы это прекрасно понимают. Со-
ответственно, появится дополни-
тельный прогресс.

– Григорий Вячеславович, на 
каких направлениях сейчас дер-
жится рынок, за какими това-
рами люди идут именно сюда?

– Прежде всего это рыба и мясо, 
сыры, молочная продукция. Их 
всегда можно купить здесь свежие 
и хорошего качества. Напомню, 
что у нас работает лаборатория, и 
за продукцией ведется серьезный 
контроль. Многие идут на рынок 
за овощами и фруктами. Здесь есть 
личная ответственность продавца. 
Если человек постоянно покупает 
у одного и того же предпринимате-
ля, он может быть уверен, что ему 
не продадут плохой товар, не упа-
куют в одну сеточку три хороших 
яблока и два подмятых, как быва-
ет в некоторых магазинах. И отра-
виться продукцией с рынка в разы 
сложнее, чем дешевыми товарами 
из сетей, – как раз благодаря работе 
лаборатории и наличию персональ-
ной ответственности.

Кроме того, мы стараемся, чтобы 
на Центральном рынке появлялись 
эксклюзивные отделы. Один из них 
– «Дары устьянской природы» – от-
кроется 26 января. Там будет пред-
ставлена экологически чистая про-
дукция из Устьянского района – 
мясные продукты, полуфабрика-
ты, а в дальнейшем мед, грибы и 
так далее. У нас есть планы разви-
вать это направление, продолжая 
работу с фермерами и предприни-
мателями, представляющими дру-
гие районы нашей области.

– Действительно, в марте наше 
предприятие поменяет форму соб-
ственности: вместо МУП будет 
ООО, которое на сто процентов при-
надлежит МО «Город Архангельск». 
Рынок должен стать прибыльным, 
а такая форма собственности, как 
МУП, и коммерческая деятельность 
в сегодняшних условиях несовме-
стимы. При этом приватизация – 
это не продажа, не уход в частные 
руки. Все решения, в том числе о бу-
дущем предприятия, по-прежнему 
будут принимать органы местного 
самоуправления. Это позволит со-
хранить полноценный рынок и не 
допустить превращения его в оче-
редной торговый центр. Рынок од-
нозначно должен быть в Архангель-
ске. Для горожан это возможность 
приобретать качественные продук-
ты, а для местных производителей 
– выйти напрямую к покупателю.

Вместе с тем приватизация позво-
лит нам оптимизировать ряд затрат, 
быть более гибкими к арендаторам. 
Станет легче нанимать на аутсор-
синг сторонние организации и вы-
страивать с ними деловые отноше-
ния: выбирать те, которые готовы 
работать эффективно и гарантиру-
ют качество, а не просто предлагают 
низкую цену. Помимо прочего, важ-
но оперативно менять подрядчиков 
в случае проблем, что сейчас не по-

зволяет делать 44-й федеральный за-
кон о госзакупках.

– Решился ли вопрос с инвесто-
ром?

– Интересанты есть. На данном 
этапе вопрос находится в стадии 
обсуждения и решения. Рассматри-
вается два варианта: входить в пар-
тнерство с заезжим крупным инве-
стором либо искать маленьких со-
инвесторов в Архангельске, в том 
числе среди якорных арендаторов 
на рынке – тех людей, которым ин-
тересно, чтобы предприятие стало 
современным. Более оптимальным 
я считаю второй вариант. В любом 
случае решение будем принимать 
коллегиально с экономистами, де-
путатами и главой города и с уче-
том интересов горожан, а не тай-
ком в закрытом кабинете.

– Разработан ли бизнес-про-
ект и что в его основе?

– Реконструкция рынка рассчи-
тана на два года – с 2018-го по 2020-й.  
Мы планируем сначала пристро-
ить новый зал для торговли про-
довольственными товарами – со-
временный, с лабораторией – и за-
пустить его в работу. После чего 
приступим к реконструкции основ-
ного здания, где должны появить-
ся новые площади под торговлю 
промышленными товарами, фуд-

корты, выставочный зал. С улицы 
все продавцы к 2021 году должны 
переместиться в помещения.

Часть основного здания и примы-
кающую территорию планируем 
выделить под проведение темати-
ческих ярмарок – от 15 до 30 в год. 

– В наших предыдущих интер-
вью в числе приоритетов вы на-
зывали работу с арендаторами 
по повышению качества услуг, 
чтобы активнее привлекать 
клиентов. Здесь прогресс заме-
тен?

– Заметен. В 2017 году мы вели 
профилактическую и разъясни-

Мы стараемся, чтобы на 
Центральном рынке по-

являлись эксклюзивные отделы. 
Один из них – «Дары устьян-
ской природы» – откроется 26 
января. Там будет представлена 
экологически чистая продукция 
из Устьянского района – мясные 
продукты, полуфабрикаты, а в 
дальнейшем мед, грибы и так 
далее. У нас есть планы разви-
вать это направление, продолжая 
работу с фермерами и предпри-
нимателями, представляющими 
другие районы нашей области
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Реконструкция рынка рассчитана на 
два года – с 2018-го по 2020-й. Мы 

планируем сначала пристроить новый зал 
для торговли продовольственными това-
рами – современный, с лабораторией – и 
запустить его в работу. После чего при-
ступим к реконструкции основного здания, 
где должны появиться новые площади под 
торговлю промышленными товарами, фуд-
корты, выставочный зал
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от среды до среды

Премьер-министрÎрфÎсообщилÎоÎ
том,ÎчтоÎзадачаÎсозданияÎместÎвÎ
детскихÎсадахÎдляÎдетейÎотÎтрехÎ
доÎсемиÎлетÎпрактическиÎрешена

«Сейчас новая задача – обеспечить местами в 
дошкольных учреждениях детей до трех лет. 
Мы должны дать возможность родителям от-
дать ребенка в ясли и вернуться на работу. 
Планируем, что к 2021 году появятся в детса-
дах места для детей до трех лет. На эти цели 
из федерального бюджета выделяется почти 
50 миллиардов рублей»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎрфÎÎ
оÎсистемеÎподдержкиÎÎ
молодежиÎвÎнашейÎстране

«Целую систему подготовки талантливых ре-
бят мы создали, начиная с «Сириуса» и по всей 
стране. Технопарки создаем, площадки техни-
ческого творчества. И конкурс «Лидеры Рос-
сии» – это один из элементов. Там появляют-
ся очень интересные и талантливые молодые 
люди. И наша цель – не только трудоустроить 
их куда-то, а помочь им в их развитии»

Владимир ПУТИН
УполномоченныйÎпоÎправамÎ
человекаÎвÎрфÎпризвалаÎ
проверитьÎсистемыÎбезопасностиÎ
вÎучебныхÎзаведениях

«Две произошедшие подряд трагедии – в перм-
ской школе и в Бурятии – показали, что нам 
следует обратить пристальное внимание не 
только на состояние служб, которые обязаны 
охранять детей, но и на реанимацию воспита-
тельной связки «семья и школа». Мы обязаны 
защитить права детей и их родителей»

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

вадимÎрыкУсов

О подготовительной работе к 
предстоящим выборам главы 
государства в нашем регионе 
рассказывает председатель 
избирательной комиссии Ар-
хангельской области Андрей 
Контиевский. 

– Андрей Васильевич, на каких 
первоочередных задачах сейчас 
сконцентрирован облизбирком?

– В России 18 декабря офици-
ально стартовала кампания по 
выборам президента страны. Эти 
выборы задают высокий уровень 
ответственности, и для нас сей-
час главной задачей является ле-
гитимность и чистота проведе-
ния кампании. Учитывая, что из-
бирательное законодательство 
Российской Федерации меняется, 
наша задача – обучить всем но-
веллам членов территориальных 
и участковых избирательных ко-
миссий и довести нововведения 
до избирателя. 

– Напомните, пожалуйста, 
нашим читателям о новше-
ствах предстоящих выборов 
президента России.

– Предстоящие выборы главы 
государства существенно отлича-
ются от выборов предыдущих лет. 
Был изменен ряд положений феде-
рального закона «О выборах Прези-
дента Российской Федерации».

Наиболее важные изменения ка-
саются отмены открепительных 
удостоверений и введения меха-
низма голосования по месту нахож-
дения гражданина. Также внесены 
корректировки в порядок образова-
ния избирательных участков, всту-
пили в силу изменения, связанные 
с наблюдением за выборами, феде-
ральный закон предусмотрел воз-
можность установления средств 
видеонаблюдения и трансляции 
изображения в территориальных 
избирательных комиссиях, ужесто-
чилась административная ответ-
ственность за незаконную выдачу 
бюллетеней.

Но главное отличие в том, что 
избирателям дано больше возмож-
ностей для участия в голосовании. 
Например, новый порядок о вклю-
чении в список избирателей по ме-
сту нахождения предполагает, что 
граждане могут проголосовать на 
любом удобном для них избира-
тельном участке. Теперь человеку, 
который уезжает или находится не 
по месту проживания, достаточ-
но будет подать заявление в МФЦ, 
или через портал «Госуслуги», или 
в любой территориальной избира-
тельной комиссии, или участковой 
избирательной комиссии, и он смо-

Горожане, не имеющие 
возможности проголосо-
вать на выборах президен-
та РФ 18 марта по месту жи-
тельства, могут сделать это 
на любом избирательном 
участке по месту своего на-
хождения.

Для этого необходимо за-
благовременно подать заяв-
ление с указанием избира-
тельного участка, удобного 
для голосования: через Гос-
услуги), через МФЦ или ТИК. 

Заявление можно подать 
только один раз.

График приема заявлений с 
31 января по 12 марта 2018 
года включительно в ТИК: 

с понедельника по чет-
верг – с 15:00 до 19:00; 
пятница – с 14:00 до 18:00; 
выходные и праздничные 
дни – с 10:00 до 14:00.

Больше возможностей  
для участия в голосовании
18ÎмартаÎсостоятсяÎвыборыÎпрезидентаÎроссии

жет проголосовать на любом вы-
бранном им участке.

Можно констатировать, что боль-
шая часть нововведений направле-
на на обеспечение доступности из-
бирательных участков для граж-
дан, прозрачности избирательного 
процесса, повышения доверия из-
бирателей к самой процедуре голо-
сования.

– Когда начинается прием 
заявлений по новому порядку 
включения в списки избирате-
лей?

– Прием заявлений начинается 
за 45 дней до дня голосования – с 
31 января, а заканчивается 12 мар-
та. Подать заявление можно лич-
но в любой территориальной изби-
рательной комиссии, МФЦ или он-
лайн – через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. За 20 дней до дня голосования, 
то есть с 25 февраля, прием заявле-
ний начнется во всех участковых 
избирательных комиссиях. В заяв-
лении необходимо указать номер 
участка, на котором избиратель 
желает проголосовать. 

– На ваш взгляд, потенциаль-
но голосование по заявлению бу-
дет эффективнее, чем практи-
ка открепительных удостовере-
ний? 

– Думаю, что да. Практика от-
крепительных удостоверений 
имела один главный недостаток. 
И связан он был с тем, что полу-
чить открепительное удостове-

рение можно было только по ме-
сту жительства. Это фактически 
лишало возможности голосовать 
большую группу граждан, кото-
рые постоянно или преимуще-
ственно проживают далеко от 

официального места жительства. 
Думаю, на предстоящих выборах 
такой проблемы не будет: теперь 
гражданин может реализовать 
свое право избирать в соответ-
ствии с новым порядком. 

– Накануне Нового года облиз-
бирком заключил партнерское 
соглашение с Общественной па-
латой Архангельской области. 
Сотрудничество началось или 
оно коснется только непосред-
ственно дня выборов, 18 марта?

– Действительно, в конце дека-
бря 2017 года между Общественной 
палатой и избирательной комис-
сией Архангельской области было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве. Сотрудничество уже нача-
лось, и затронет оно не только день 
выборов. 

На последней встрече мы  рас-
сматривали ход исполнения согла-
шения. В частности, говорили об 
организации обучения наблюдате-
лей от Общественной палаты. Мы 
договорились, что облизбирком 
окажет содействие в обучении об-
щественных наблюдателей. Запла-
нированы дистанционные семина-
ры с использованием видеоконфе-
ренцсвязи. Общественники в свою 
очередь самостоятельны в опреде-
лении правил и критериев отбора 
наблюдателей. Уверен, что сфор-
мированный пул наблюдателей 
станет гарантом легитимности и 
чистоты предстоящих выборов.

– В январе вы провели в Архан-
гельске тренинг по нештатным 
ситуациям в день выборов. Ка-
ковы его цели?

– Для обеспечения безопасно-
сти на избирательных участках со-
трудники правоохранительных ор-
ганов будут охранять помещения, 
где находятся бюллетени для го-
лосования, участвовать в обеспе-
чении безопасности граждан и об-
щественного порядка в помещени-
ях для голосования и на прилегаю-
щих территориях.

С нашей стороны решалась за-
дача, чтобы члены участковых 
комиссий при возникновении не-
штатных ситуаций могли действо-
вать слаженно и без паники. Для 
этого в сценарий были включены 
основные сложные случаи, кото-
рые возникают в реальной жизни. 
Цель – показать, как должны  дей-
ствовать члены участковых комис-
сий в рамках закона. Ситуации мо-
гут быть разные: обнаружение по-
дозрительного предмета на изби-
рательном участке, задымление, 
появление лица в нетрезвом состо-
янии и другие. 

Действия членов комиссии в та-
ких случаях должны быть скоор-
динированны, так как это связано 
с безопасностью людей. Для этого 
сотрудники правопорядка нагляд-
но показали алгоритм действий 
при возникновении подобных си-
туаций.

ТЕлЕфОНы ТЕРРИТОРИАльНыХ  
ИЗБИРАТЕльНыХ КОМИССИй АРХАНГЕльСКА

Октябрьская ТИК:       20-82-27
Ломоносовская ТИК:  68-33-12, 
                                      8-921-070-58-63
Соломбальская ТИК:  22-32-73

Южная ТИК:             68-81-29, 
                                   8-921-070-58-81
Исакогорская ТИК:  29-60-20, 
                                   8-921-070-59-27

Календарь избирателя
С 31 января по 12 марта 2018 – 
срок подачи заявлений
в любую  территориальную 
избирательную комиссию (ТИК)
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от среды до среды

Сергей ШОЙГУ
министрÎобороныÎрфÎпосетилÎÎ
сÎофициальнымÎвизитомÎвьетнамÎ

«Вьетнам для нас – один из важнейших пар-
тнеров по обеспечению безопасности в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Настроены на 
практическую реализацию достигнутых на 
высшем уровне договоренностей по дальней-
шему развитию сотрудничества в оборонной 
сфере»

вице-премьерÎрфÎоÎ
необходимостиÎпринятияÎ
налоговыхÎльготÎдляÎгражданÎсÎ
низкимÎуровнемÎдохода

«Мы постоянно эту тему обсуждаем. На сегод-
няшний день в стране сложилась ситуация, 
когда налоги являются регрессивными. Де-
факто люди с более высокими доходами имеют 
возможности предъявить свои доходы по на-
логам и получить компенсации. И получается, 
что люди, у которых доходы выше, в итоге по-
лучают меньшую нагрузку по налогам»

Ольга ГОЛОДЕЦ

VI
P-

ци
та

ты

вице-премьерÎобÎутвержденнойÎ
дмитриемÎмедведевымÎ
стратегииÎбезопасностиÎ
дорожногоÎдвиженияÎвÎроссииÎ
наÎближайшиеÎсемьÎлет

«Стратегией предусматривается, что к 2024 
году показатель этот (смертности) не должен 
превышать 4 человек на 100 тысяч проживаю-
щих. Это, конечно, негуманно вообще говорить 
о том, что допускается смертность, и необычно 
для наших документов, таких стратегических 
документов. Впервые вводится к 2030 году цель 
нетерпимости смертности на дорогах»

Игорь ШУВАЛОВ

константинÎсветлов,ÎÎ
фотоÎавтора

В совещании общественно-
го совета при администрации 
территориального округа 
приняли участие активисты-
общественники, представи-
тели муниципальной власти, 
а также депутаты городской 
Думы и областного Собра-
ния.   

На заседании было предложено 
включить в общественный совет 
заместителя председателя окруж-
ного Совета ветеранов Веру Лари-
ну. Как сообщила депутат облсо-
брания Валентина Попова, Вера 
Иннокентьевна долгие годы про-
работала в строительно-монтаж-
ном тресте, руководила кадровой 
службой и всегда была известна 
как очень грамотный и уважаемый 
человек. Совет единогласно прого-
лосовал за включение. Таким обра-
зом, в составе органа общественно-
го контроля Северного округа те-
перь в общей сложности работают 
22 человека, об этом рассказал его 
председатель Иван Воронцов.

Самой важной миссией органи-
зации было и остается отстаива-
ние интересов округа в деле благо-
устройства. Общественники зани-
мают непоколебимую позицию по 
площади около КЦ «Северный», ко-
торый фактически является лицом 

поселка Первых пятилеток: терри-
тория возле культурного центра 
должна быть благоустроена по нор-
мам, а не как придется. 

– Проблем там предостаточно. 
Мы, общественный совет, не да-
дим, чтобы эти проблемы забы-
лись, – пообещал Иван Воронцов. 

Общественники стараются при-
влечь первых лиц города к реше-
нию задач округа. Глава Архан-
гельска Игорь Годзиш неодно-
кратно участвовал в заседаниях 
совета и лично инспектировал ряд 
инфраструктурных объектов. Ре-
зультатами поездок градоначаль-
ника стало решение некоторых 
больных вопросов. 

В свою очередь общественники 
активно участвовали в уборке тер-
риторий, проведении различных со-
циальных мероприятий. Иван Во-
ронцов поблагодарил главу округа 
Веру Пономареву и депутата Ар-
хангельского областного Собрания 

Не дадим  
забыть проблемы
Инициатива:ÎобщественныйÎсоветÎсеверногоÎокругаÎÎ
отстаиваетÎинтересыÎжителей

Валентину Попову за понимание ин-
тересов округа,  помощь и поддерж-
ку. По мнению Валентины Петров-
ны, четыре депутата по округу (двое 
от облсобрания и двое от гордумы), 
а не три, как это бывает обычно, – 
определенное преимущество для 
района Первых пятилеток в продви-
жении интересов его жителей.    

Вера Пономарева отметила хоро-
шую, слаженную работу окружного 
культурного центра. Она также со-

общила о запланированных на бли-
жайшие недели культурно-массо-
вых мероприятиях. Местом их про-
ведения станет общественная тер-
ритория возле КЦ «Северный». 25 
января жители и гости округа смо-
гут принять участие в игровой про-
грамме «День студента». В начале 
февраля состоится другое увлека-
тельное мероприятие – «Зимний 
простыньбол», а в середине этого 
месяца – праздник «Детская Масле-

ница».   В марте на площади прой-
дут семейные конкурсы «Снежные 
фигуры» и «День валенка». 

Директор Северного техникума 
транспорта и технологий Сергей 
Молчанов анонсировал проведе-
ние на архангельских площадках 
чемпионата по профессионально-
му мастерству «Молодые профес-
сионалы Поморья» по  стандартам 
WorldSkills. Соревноваться моло-
дежь будет в самых актуальных 
для работодателей города профес-
сиональных дисциплинах –  «элек-
тромонтаж», «кирпичная кладка», 
«обработка листового металла», 
«малярные и декоративные рабо-
ты», сантехника и т. д. 

На совещании обсудили проведе-
ние предварительного этапа отбо-
ра объектов общественных терри-
торий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В Северном округе предлагается 
благоустроить зеленую зону на пе-
ресечении улиц Кировской и До-
бролюбова или набережную реки 
Кузнечихи.  

– Голосование проводится с 9 ян-
варя по 9 февраля. Сделать свой 
выбор можно в культурном цен-
тре «Северный» в фойе возле вах-
ты. Принять участие в голосовании 
могут жители округа, достигшие 
14 лет. При себе необходимо иметь 
паспорт, – сообщила глава округа 
Вера Пономарева. 

Самой важ-
ной миссией 

организации было 
и остается отста-
ивание интересов 
округа в деле благо-
устройства. Обще-
ственники занимают 
непоколебимую 
позицию по площа-
ди около КЦ «Север-
ный»

Поддержка

Размеры  
пособий  
подросли
В 2018 году изменились 
минимальные и макси-
мальные размеры по-
собий для работающих 
граждан по временной 
нетрудоспособности, по 
беременности и родам 
и по уходу за ребенком. 

Как сообщает Архангельское 
региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ, максимальные раз-
меры данных пособий меня-
ются в связи с увеличением 
предельной базы для начис-
ления страховых взносов. В 
2018 году пособия будут рас-
считываться из заработка, 
полученного в двух предше-
ствующих годах: в 2016 году 
предельная база составляла 
718 тысяч рублей, в 2017 году 
– 755 тысяч. Таким образом, 
максимальный размер посо-
бия по беременности и родам 
в 2018 году (за 140 дней декре-
та) составляет около 282,5 ты-
сячи рублей, а максималь-
ный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком примерно 24,5 тысячи. 
Максимальный размер сред-
недневного заработка для ис-
числения пособий по времен-
ной нетрудоспособности, а 
также по беременности и ро-
дам и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком состав-
ляет почти 2018 рублей.

Минимальный размер по-
собия по временной нетру-
доспособности составляет 
около 312 рублей в день при 
страховом стаже более вось-
ми лет.  При стаже менее  
5 лет – 60 процентов этого 
размера, при стаже от 5 до  
8 лет – 80 процентов.

Размер минимального 
(стандартного за 140 дней) 
пособия по беременности и 
родам по страховому слу-
чаю, наступившему после  
1 января 2018 года, будет ра-
вен почти 43,7 тысячи.

Обратите внимание, что в 
районах и местностях, в ко-
торых применяются район-
ные коэффициенты к зара-
ботной плате, размеры по-
собий, исчисленные исхо-
дя из МРОТ, определяются 
с учетом этих коэффициен-
тов. Так, минимальное еже-
месячное пособие по уходу 
за первым ребенком (при ус-
ловии, что отпуск по уходу 
за ребенком наступил после  
1 января 2018 года) составит 
в Архангельске 4554,72 ру-
бля, по уходу за вторым ре-
бенком – 7357,64 рублей.
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среда обитания

вадимÎрыкУсов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Напомним, кольцевой водо-
вод, строившийся на кредит-
ные и грантовые средства 
Европейского банка рекон-
струкции и развития, восста-
навливается и готовится к 
запуску после многолетнего 
простоя. Он необходим для 
повышения надежности во-
доснабжения в Архангель-
ске. 

Запуск новой артерии в эксплуа-
тацию даст возможность избежать 
отключений воды в крупных жи-
лых секторах столицы Поморья 
в случаях аварий на магистраль-
ном «тысячнике». А это более чем 
470 домов в центральной части и 
почти 130 домов в Соломбальском 
округе. 

В одном из прошлых номеров мы 
рассказывали о проводимой «Во-
доканалом» работе по реанима-
ции заброшенного несколько лет 
назад объекта. И тогда руководи-
тель предприятия Эдуард Сме-
лов и технический директор Иван 
Бридько подчеркивали, что столь 
необходимая городу 800-миллими-
тровая резервная труба сначала бу-
дет испытана в тестовом режиме. 
Учитывая, что водовод никогда не 
использовался, за годы простоя он 
мог быть поврежден. Более того, по 
слухам, некогда его могли пробить 
строительной сваей. 

В середине ноября 2017 года  водо-
вод был подключен на участке око-
ло очистных сооружений МУПа на 
Ленинградском проспекте. В конце 
декабря специалисты предприятия 
соединили водовод на участке в 
районе пересечения Смольного Бу-
яна и Обводного. Был установлен 
расходометр – счетчик, позволяю-
щий оценивать, сколько воды по-
ступает в город. 

– Перед нами стояли две задачи – 
промыть трубу и устранить все де-
фекты, – напоминает Эдуард Сме-
лов. – Как только мы запустили 
воду под давлением, обнаружилась 
течь.  

Еще в новогодние праздники 
(если точнее – 4 января) работни-

Когда дело – труба
НаÎконтроле:Î«водоканал»ÎпродолжаетÎработыÎнаÎреанимируемомÎкольцевомÎводоводе

ки «Водоканала» начали работу по 
устранению дефектов. К 13 января 
были обследованы и отремонти-
рованы шесть задвижек альтер-
нативной водной артерии. Одно-
временно продолжалась промыв-
ка системы, брались пробы воды, 
которые на тот момент не соответ-
ствовали требованиям. 

Утечка обнаружилась на участ-
ке возле стадиона «Буревестник», 
неподалеку от железнодорожно-
го моста. Руководители «Водока-
нала» предполагают, что дефект 
может быть связан с просчета-
ми специалистов, проектировав-
ших водовод с десяток лет назад. 
Как отмечает технический дирек-
тор МУПа Иван Бридько, на этом 
участке у чугунной 800-миллими-
тровой трубы отсутствовало осно-
вание. 

– Под давлением воды труба 
вышла в месте стыка поворота. 
Она прогнулась, но осталась це-
лой. Скорее всего, это была про-

ектная ошибка.  Проектировщи-
ки по каким-то соображениям ре-
шили, что основание для трубы 
здесь не нужно, – поясняет Иван 
Бридько. 

Он отмечает, что долгие сроки 
строительства недостающей трубы 
на участке водовода в районе пе-
рекрестка Смольного Буяна и Об-
водного были во многом связаны с  
обустройством основания под ком-
муникации. Устранение дефекта 
возле «Буревестника» потребова-
ло масштабного разрытия грунта 
на глубине около четырех метров. 
Одновременно бригада работников 
предприятия занималась откачкой 
воды. 

Первым техническим решени-
ем будет установка основания под 
трубу, что позволит устранить де-
формацию этой части водовода. 
Если обустройства основания и за-
крепления трубы по углу поворота 
окажется недостаточно, придется 
заказывать и устанавливать чугун-
ную муфту, отмечает Иван Бридь-
ко. После проведения всех работ 
продолжится промывка, хотя но-
вые анализы уже на текущей ста-
дии показали, что вода пришла в  
норму. 

 � Устранение 
дефекта воз-
ле «Буре-
вестника» 
потребовало 
масштабного 
разрытия 
грунта на 
глубине око-
ло четырех 
метров

константинÎсветлов

Важнейшая часть стратегии 
по выводу архангельского 
«Водоканала» из долгово-
го и инфраструктурного кри-
зиса – поиск инвестора, спо-
собного вложить крупные 
суммы в фонды предпри-
ятия на долгосрочных осно-
ваниях, а также погасить его 
долги. Процесс поиска кон-
цессионера подошел к фи-
нальной стадии. 

В начале октября администрация 
Архангельска получила предложе-
ние по частной концессионной ини-
циативе от компании ООО «РВК-
Центр» (дочернее предприятие 
входящего в консорциум «Альфа-
групп» «Росводоканала»). 

Как отмечал в интервью наше-
му изданию глава города Игорь 
Годзиш, предложение было рас-
смотрено, но на условиях, заяв-
ленных компанией, инициатива 

«Водоканал» приблизили к концессии
ВÎцентреÎвнимания:ÎПредложениеÎпотенциальнымÎинвесторамÎразмещеноÎвÎинтернете

не была принята. Муниципалитет 
и правительство области очень 
скрупулезно отнеслись к делу, по-
скольку в  соглашении важна каж-
дая запятая. И это не гипербола: 
речь шла о многомиллиардных 
вливаниях в объекты централизо-

ванных систем водоснабжения и 
водоотведения Архангельска и ре-
жиме возврата инвестиций. Усло-
вия частной концессионной ини-
циативы были тщательно проана-
лизированы. Переговорный про-
цесс шел не один месяц и завер-

шился, можно сказать, накануне 
Нового года. 

В итоге в документ были внесе-
ны более выгодные для города кор-
рективы. Например, строительство 
второй и третьей очередей кольце-
вого водовода в Архангельске были 
перенесены на более ранний срок, 
нежели это было обозначено пер-
воначально. По условиям нового 
концессионного соглашения стро-
ительство объектов должно состо-
яться в 2020-2021 годы.

13 миллиардов рублей – такова 
консолидированная сумма инве-
стиций, которую концессионер бу-
дет вкладывать в инфраструктуру 
водоснабжения и водоотведения в 
Архангельске. Инвестор должен не 
просто арендовать  городское иму-
щество, а улучшать его состояние. 

– Документы по концессионному 
предложению размещены на офици-
альном сайте torgi.gov.ru и на сайте 
администрации Архангельска. В те-
чение 45 дней у других инвесторов 
есть возможность предложить кон-
цессию на более выгодных для го-
рода условиях. В таком случае в со-

ответствии с действующим законо-
дательством будет объявлен откры-
тый конкурс. Если же иных предло-
жений не поступит, то при наличии 
согласования Архангельской город-
ской Думы концессионное соглаше-
ние будет заключено, – пояснил за-
меститель главы Архангельска по 
вопросам экономического развития 
и финансам Даниил Шапошников.

Если другие компании пожела-
ют претендовать на создание кон-
цессии, то должны заявиться на ус-
ловиях не хуже предложенных.

– «Не хуже» означает либо боль-
ший объем инвестиций, либо тот 
же объем инвестиций, но меньший 
тариф, – прокомментировал дирек-
тор «Водоканала» Эдуард Смелов. 

Теоретически помимо ООО «РВК-
Центр» могут заявиться и другие 
частные компании, способные ин-
вестировать в коммунальный сек-
тор экономики: «Российские комму-
нальные системы» (холдинг «Рено-
ва»), управляющие компании «Ли-
дер» и «Регион». Составят ли эти ин-
весторы конкуренцию «Росводока-
налу» – узнаем в ближайшие недели. 
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вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Суда ледового класса остро 
необходимы нашему горо-
ду в период ледостава и ле-
дохода. Два теплохода про-
изводства Зеленодольского 
завода имени А. М. Горького 
(Республика Татарстан) уже 
находятся в областном цен-
тре. Начальной точкой хо-
довых испытаний стал рыб-
ный порт Архангельского 
тралового флота (Маймак-
санский грузовой участок), 
где пассажирские речные 
трамваи стояли на причале, 
ожидая проверки двинским 
льдом. 

ПОДХОДящЕЕ ВРЕМя
Зеленодольское предприятие 

славилось в советское время небе-
зызвестными северянам маневрен-
ными теплоходами на подводных 
крыльях «Метеор». Вот и новая мо-
дель ледового класса даже чисто 
внешне производит впечатление 
компактного и маневренного суд-
на, что, впрочем, не мешает раз-
местить в двух салонах (нижнем 
и верхнем) 176 пассажиров. Длина 
теплохода составляет 27,4 метра, 
наибольшая ширина достигает 5,6 
метра, габаритная осадка – 1,66 ме-
тра. Суммарная мощность двух ди-
зельных двигателей – около 1100 
лошадиных сил, судно способно 
развивать скорость до 25 киломе-
тров в час. 

Испытания проходили в самое 
подходящее время – минус 15 по 
Цельсию, лед и ветер. Погода, ко-
нечно, сугубо зимняя, но это тот 
самый «кандидатский максимум», 
преодолев который суда смогут по-
полнить парк техники, служащей 
архангелогородцам, прежде всего 
жителям островных территорий 
(Хабарка, Кегостров, Бревенник). 

Самое проблематичное время – 
пока пешеходные переправы окон-
чательно не прихватило морозом. 
А погода нынче нестабильна и лед, 
соответственно, тоже: сегодня ми-
нус 15, завтра – плюс 2. Поэтому та-
кой транспорт архангелогородцам 
нужен. Тем более что и уровень 
комфорта здесь гораздо солиднее, 
чем в пресловутых буксирах, пред-
назначенных не для пассажирских 
перевозок, а совсем для других це-
лей. В суровую погоду людям при-
ходится подолгу стоять на палубе, 
что становится сущим испытанием 
для организма.

КОМфОРТ  
И БЕЗОПАСНОСТь 

Двум совершенно одинаковым су-
дам определили два разных марш-
рута. Журналисты отправились на 
первом, который стартовал из Май-
максы до причала  речпорта в «серд-
це» набережной Северной Двины, 
затем взял курс на Кегостров и вер-
нулся в исходную точку на окраине. 
За испытаниями наблюдали пред-
ставители областного министер-
ства транспорта, Северного управ-
ления Госморречнадзора, Архан-
гельского речного порта, сотрудни-
ки администрации города.   

Корпус толщиной «брони» во-
семь миллиметров уверенно раз-
гонял крупную двинскую ледяную 
крошку. Новое судно шло доволь-
но быстро, иногда слегка покачи-
ваясь. В пассажирских салонах еще 
не убрана с кресел полиэтиленовая 
пленка. При входе в салон установ-
лены телевизионные панели. Есть 

Лед и шуга ему не страшны
ВыВОДы  
БУДУТ ПОЗДНЕЕ 

По сути, это уже не первый этап 
проверки приобретаемой техники. 
Первый  касался документации, 
второй – качества приборов, инстру-
ментов и материалов. Во время хо-
довых испытаний оценивалось дви-
жение в ледовой обстановке, воз-
можности маневрирования. Дирек-
тор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры Петр Чечулин, возглавляю-
щий комиссию по приемке судов, 
подчеркнул, что ходовые качества 
проверяются  в разных режимах: с 
работой одного двигателя, двух дви-
гателей, задним ходом и т. п.

– Пока судно справляется с усло-
виями, в которых работают букси-
ры. Сейчас оно идет на крейсерской 
скорости. Впереди – швартовка, по-
смотрим на его маневренность, – 
объяснял журналистам Петр Чечу-
лин, стоя на палубе. – Выводы бу-
дут сделаны после того, как закон-
чатся ходовые испытания и прове-
ден осмотр в сухом доке. Мы уви-
дим, в каком состоянии находится 
рулевая и винтовая часть, как ведет 
себя корпус после ледовых нагру-
зок. Помимо этого, предстоит под-
тверждение ледового класса судна 
со стороны  речного регистра. 

Кстати, маневрировать при швар-
товке на набережной было не так 
уж просто. Если буксиры, облеплен-
ные со всех сторон резиновыми ши-
нами, научились выталкивать лед 
у причала, то более элегантный и 
современный речной трамвай сам 
же нагнал винтами льда себе под 
бок. Пришлось делать неоднократ-
ный заход, чтобы приблизиться к 
причальному бетону. 

Но все равно преимуществ у та-
кого транспорта куда больше, чем 
недостатков.  

– На мой взгляд, судно готово к 
эксплуатации, поскольку текущая 
ледовая обстановка является даже 
более сложной, нежели та, что обо-
значена в технических характери-
стиках. Там указано на хождение в 
мелком колотом льду при толщи-
не частей не более 30 сантиметров, 
а мы наблюдаем, что лед сплочен-
ный и толщина порой превосходит 
30 сантиметров. При этом средняя 
скорость достигает 10 километров 
в час. Поэтому можно сделать вы-
вод, что судно приспособлено к этой 
ледовой обстановке. Двигатели ра-
ботали нормально, – отметил член 
приемочной комиссии, эксперт Ар-
хангельской торгово-промышлен-
ной палаты Александр Гайкин. 

Добавим также, что в случае 
окончательного решения по при-
емке и приобретению судов могут 
быть переформированы городские 
речные маршруты. Также может 
быть пересмотрен тариф. Его пара-
метры будет рассматривать област-
ное агентство по тарифам и ценам. 

спасательные жилеты и, разумеет-
ся, туалеты. 

Замдиректора Зеленодольского 
завода Кадым Тагиров рассказал, 
что судно, обладая максимальным 
запасом топлива в семь тонн, мо-
жет непрерывно двигаться по кур-
су минимум 14 часов. 

– Наше судно может идти через 
мелкий и битый лед толщиной в 
30 сантиметров и пробивать себе 
дорогу по неповрежденному льду 
толщиной до 10 сантиметров, – от-
метил Кадым Тагиров. 

По его словам, речные суда ле-
дового класса – это перспективный 
проект. Он реализуется заводом-
производителем с 2013 года. Но до 
Архангельска суда испытывались 
только в чистой воде.    

Как пояснил заместитель гла-
вы Архангельска по городскому 
хозяйству Виталий Акишин, те-
плоходы не являются собственно-
стью города, однако договор лизин-
га уже заключен. Согласно достиг-
нутым договоренностям, суда бу-
дут приобретаться в течение трех 
лет. В этот период производителю 
должна быть выплачена сумма по-
рядка 576 миллионов рублей. После 
чего техника перейдет в собствен-
ность города. 

– Необходимо обеспечить ком-
форт и безопасность пассажиров. Ре-
шение по приобретению судов ледо-
вого класса целесообразно с точки 
зрения и комфорта граждан, и эко-
номии бюджетных средств муници-
палитета. Работа буксира обходится 
в 1,3 миллиона рублей в сутки, – рас-
сказал Виталий Акишин. 

Î� Кстати
Переправа на Хабарку открыта
По результатам работы приемочной комиссии и контрольных 
промеров льда во вторник введена в эксплуатацию пеше-
ходная ледовая переправа «Соломбала – Хабарка».

В связи с этим на данном направлении закрыто движение буксира. Что в 
свою очередь дало возможность увеличить количество рейсов буксира на 
одной из самых востребованных переправ – «Маймаксанский лесной порт 
– лесозавод № 14», на эти цели направлены высвободившиеся средства ре-
зервного фонда. В частности, уменьшен дневной разрыв, появился рейс в 
15 часов, а также введен рейс в 22 часа. Кстати, именно на этой переправе 
на сегодняшний день остается самая сложная ледовая обстановка, сооб-
щает пресс-служба городской администрации.  

Кроме того, при сохранении устойчивых минусовых температур в бли-
жайшее время планируется завершить работы по монтажу пешеходной 
переправы на остров Кего.  

вÎархангельскеÎвÎсуровыхÎпогодныхÎусловияхÎиспытываютÎледовыйÎречнойÎтрамвай
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Всемирный день снега отмечается уже 
семь лет более чем в 40 странах мира. В 
этом году к нему присоединилась и столи-
ца Поморья, большой спортивный празд-
ник состоялся на стадионе «Труд» в вос-
кресенье, 21 января. 

Его организовал региональный центр развития 
спорта «Водник» вместе с областной федерацией 
хоккея с мячом, региональной федерацией школь-
ного спорта и культурным центром «Соломбала-
Арт».

Несмотря на то, что столбик термометра в этот 
день опустился достаточно низко, а морозец щипал 
носы и щеки, на празднике собралось несколько де-
сятков любителей зимних видов спорта. Арханге-
логородцы пришли на стадион «Труд» большими 
дружными компаниями вместе с детьми, чтобы не 
замерзнуть, запаслись термосами с горячими на-
питками.

Праздничная программа началась с веселых се-
мейных стартов – для разогрева, а продолжилась 
конкурсом «Мой спортивный снеговик»: из заранее 
подготовленных организаторами снежных форм 
участники лепили фигуры разных цветов и разме-
ров. Морковки, лыжи, каски, клюшки, ватрушки, 
разноцветные краски и даже советский флаг – все 
это «ваятели» могли использовать для создания 
своих героев. На небольшой площадке буквально за 
полчаса появился десяток снеговиков: фигуристы, 
хоккеисты, стрелок, лыжник и даже спортивный 
строитель. Поддержать участников соревнования 
пришел и главный виновник праздника – Архан-
гельский Снеговик.

Все конкурсанты получили призы от организа-
торов – сертификаты на посещение массовых ка-
таний на стадионе «Труд», а победитель – хоккей-
ную клюшку с автографами всех игроков команды 
«Водник». К слову, лучшим, по мнению жюри, стал 
снеговик в желто-зеленой форме, которого слепили 
воспитанники ДЮСШ «Водник», их мамы, друзья и 
знакомые.

– Мы договорились встретиться большой ком-
панией на празднике, решили слепить хоккеиста 
«Водника». Почему? Сегодня такой день, стадион 
«Труд», лед, игра… Надеюсь, получилось интерес-
но, – поделился Игорь Крапивин, тренер ДЮСШ 
«Водник». – Да и сам праздник веселый, увлека-
тельный, дети смеются, родители участие прини-
мают – здорово. А что касается погоды, нам совсем 
не холодно, потому что мы лепили снеговика, в кон-
курсах участвовали.

Клюшку победителям вручили Игорь Гапано-
вич, заслуженный мастер спорта СССР, и Дми-
трий Минин, директор клуба «Водник».

После подведения итогов конкурса снеговиков 
стартовал детский турнир по хоккею на валенках. 
За звание победителя боролись шесть команд, но 
выиграла лишь одна – спортколлектив «Дворовый 
тренер». После на лед вышли профессионалы: глав-
ным событием праздника стал матч «Водника» с 
красногорским «Зорким» в рамках чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. 
Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу желто-зе-
леных.

Когда мороз не щиплет нос
архангельскÎотметилÎвсемирныйÎденьÎснегаÎвеселоÎиÎспортивно



13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№4 (694)

24 январяÎ2018Îгода

настроение

Снеговик устроил детям 
сладкую жизнь
сказочныйÎсимволÎархангельскаÎпроводитÎ«леденцовыеÎэкскурсии»ÎпоÎсвоемуÎволшебномуÎдому
натальяÎсенЧУкова

– «лоллипопс» пришел к нам 
из Америки, он всегда изобра-
жается в виде спирали, чупа-
чупс – из Испании. А сладкий 
и золотистый «петушок» ис-
конно русский, делают его из 
сахара и воды, – рассказ Бар-
бариски, роль которой ис-
полняет культорганизатор КЦ 
«Соломбала-Арт» Екатерина 
Новоселова, маленькие гости 
Волшебного дома Снеговика 
слушают с неподдельным лю-
бопытством.

О леденцах речь зашла неслучай-
но. Эти сладости стали изюмин-
кой новогодних программ, которые 
проходили в «Соломбале-Арт». Пе-
ред культурным центром изо льда 
построен «Леденцовый парк», яр-
кими и большими  муляжами кон-
фет украшены помещения... А по-
скольку представления пользова-
лись огромной популярностью – в 
каникулы их посещали более трех-
сот человек ежедневно, то решено 
было продолжить. И теперь каждое 
воскресенье Снеговик проводит 
«Леденцовые экскурсии» по своему 
волшебному дому.

– Программа длится полтора 
часа, за это время дети вместе со 
сказочными персонажами успева-
ют сварить леденцы, отыскать ле-
денцовое настроение, загадать же-
лание под Фонтаном желаний, сфо-
тографироваться у Леденцового де-
рева, стать свидетелями удивитель-
ных научных экспериментов, уз-
нать об истории леденцов, – расска-
зывает менеджер КЦ «Соломбала-
Арт» Мария Конева. – Еще у нас 
есть Волшебная почта Снеговика, 
через нее можно послать открытку 
в любой конец света, а также мель-
ница-чудесница, которая перема-
лывает все плохое, оставляя только 
хорошие события.

В Волшебном доме гостей встре-
чает сам хозяин – Архангельский 
Снеговик и рассказывает легенду 
о том, как благодаря разгулявшей-
ся на набережной Северной Двины 
метели он появился на свет. Для 
молодой сотрудницы культурно-
го центра Анастасии Шестипало-
вой это своего рода дебют – она на-
чала играть роль  Снеговика толь-
ко в нынешнем творческом сезоне.

Но настоящее веселье начинает-
ся, когда появляется Барбариска. 
Вместе со сказочными героями 
дети «лепят» снеговика, играют, а 
затем отправляются в путешествие 
по Волшебному дому. Сначала – 

Поморская изба, затем научная ла-
боратория. Гостям предстоит спа-
сти леденцовое настроение, кото-
рое украл некто Злоденец, что они 
и делают с помощью различных 
экспериментов и опытов.

В Центре арктических тайн и чу-
дес ребят встречают ветры – По-
бережник, Полуночник и самый 
громкий – Сиверко. Благодаря ин-
терактивной панели гости могут 
познакомиться с Арктикой, побы-
вать на птичьем базаре. Заверша-
ется программа песнями, танцами 
и играми.

Маленькие гости в восторге от 
увиденного.

– У Архангельского Снеговика, 
оказывается, есть смартфон, я сам 
видел, когда он с Иваном-цареви-
чем через Инстаграм общался! Еще 
мне понравилось в той комнате, 
где надо ходить по льдинам, – де-
лится впечатлениями пятилетний 
Витя Вересов.

– Хорошая идея с научной лабо-
раторией, даже мне было интерес-
но наблюдать за опытами, которые 
демонстрировали. Дочка уже угова-

ривает нас сделать что-то похожее 
дома, – говорит мама шестилетней 
Оксаны Ирина Соколова.

Сотрудники культурного центра 
«Соломбала-Арт» постоянно стара-
ются придумывать для гостей но-
вые интересные развлечения. И 
очень рады, что их усилия находят 
отклик у людей.

– В зимние каникулы у нас был 
настоящий аншлаг. Более восьми 
тысяч горожан посетили Леден-
цовый парк Архангельского Сне-
говика в новогодние дни, 2500 де-
тей и взрослых пришли на семей-
ный праздник «Леденцовый Но-
вый год», – рассказала директор 
КЦ «Соломбала-Арт» Марина Ма-
лахова. – И сейчас, несмотря на 
то что праздничные дни закончи-
лись, дети по-прежнему мечтают 
попасть в сказку и находят ее у нас.

Сотрудники 
культурного 

центра «Соломбала-
Арт» постоянно ста-
раются придумывать 
для гостей новые 
интересные развле-
чения. И очень рады, 
что их усилия нахо-
дят отклик у людей
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Студентам живется 
невесело
Накануне 25 января – Дня студенчества – мы 
спросили у воспитанников подготовительной 
группы детского сада № 131 «Радуга» о том, 
кто такие студенты, за что они получают ди-
пломы и комфортно ли им живется в обще-
житии.

Семен РОГАЧЕВ:
– Студенты – это будущие воспитатели 

или строители. Они учатся, чтобы потом 
работать. Учиться в университете сту-
дентам весело, потому что они еще моло-
дые. Еще у них много друзей, вдруг они 

будут работать на такой же работе? Студенты не толь-
ко учатся, но еще что-нибудь делают на олимпиадах, 
например, прыгают в длину или бегают, кто быстрее. 
Студентам дают дипломы за то, что они хорошо зани-
мались. Диплом – это когда получают медали те, кто 
выиграл какое-нибудь соревнование.

Маша НЕЧАЕВА:
– Студенты приходят к нам на занятия 

в детский сад и записывают, что мы гово-
рим, чтобы потом рассказать родителям 
и другим студентам. Университет – это 
место, где учатся студенты, например, 

хорошо писать. Диплом – это бумажка тем, кто хоро-
шо выступил. Студентами могут стать только те, кто 
хорошо учится.

Даша ВОРОНЦОВА:
– Студент – это тот, кто хочет поступать 

на работу, например, на артиста. Он учит-
ся, чтобы его взяли на работу. Если его 
просто так возьмут на работу, то ничего у 
него не получится, потому что он не будет 

знать, что надо делать. Студенты учатся в специальной 
школе, кажется, она называется консерватория. Мой брат 
тоже студент, он поступил на артиста в Санкт-Петербург 
и живет в общежитии. В общежитии несколько квартир, 
там живут люди, которые учатся вместе, не родные, а 
просто так… Там весело, потому что много-много друзей. 
Если студенты в общежитие не влезают, строят еще одно.

Сева ТАРАН:
– Студент – это очень важный человек, 

который нужен каждой компании, пото-
му что он все знает, он учился в универ-
ситете. Студенты приходят в компанию, 
чтобы руководить ей. Студентам живет-

ся невесело, потому что у них постоянная работа, уче-
ба. Студенты, когда приезжают в другой город, живут 
в общежитии. Общежитие – это когда все вместе жи-
вут. Еще студенты могут жить в квартире, только ее 
надо сначала купить. 

Аня БЛЫНСКАЯ:
– Студент – это тот, кто уже окончил 

школу и учится работать, например, в са-
дике, в педколледже:  он смотрит на вос-
питателей, которые показывают ему, как 
надо работать. Студентам не очень весе-

ло учиться: им приходится сидеть. Если студент не лю-
бит сидеть, он может иногда вставать. Преподаватели 
не будут ругать его за это, если не заметят. Если сту-
дент приехал из другого города, он будет зарабатывать 
деньги и покупать себе дом. Еще студенты живут в об-
щежитии, я думаю, им там не очень интересно, потому 
что приходится много учиться, готовить и все делать 
самим. Диплом – это то же самое, что грамота, только 
называется по-другому. Студентам их дают за высту-
пления, когда они что-то говорят.

Оля КОНОНОВА:
– Сначала студент идет учиться в уни-

верситет на какую-нибудь профессию, 
а потом – на работу в садик или продав-
цом, учителем, строителем, полицей-
ским. В университете нужно выполнять 

разные задания: если учишься на воспитателя, тебе да-
дут задание воспитать детей. Диплом – это когда сту-
дента награждают за то, что он хорошо окончил уни-
верситет. А если плохо, дают просто благодарность. 

Федя СОБЕГРАЙ:
– Университет – это какой-то старший 

класс, там занимаются гимнастикой, 
спортом, ходят на кружки. Чтобы тебя 
взяли на работу, сначала надо сдать эк-
замен в университете. Я тоже хочу посту-

пить в университет: я могу на руках стоять, а еще брат 
научил меня на голове крутиться. Что такое диссерта-
ция? Не могу даже придумать, это слишком трудное 
слово. Доктор наук? Это ученый, его называют докто-
ром, потому что он лечит.

натальяÎЗахарова

Премьерный показ 
и встреча с создате-
лем кинокартины со-
стоялись в минувшую 
субботу в кинотеатре 
«Мираж Синема» в ТЦ 
«Макси». Событие было 
приурочено к открытию 
нового зала «Миража».

Жанр фильма определен как 
трагикомедия. Елена Ми-
хайловна, в прошлом учи-
тельница, интеллигентная и 
скромная, живет в своей ста-
ренькой квартирке в ветхом 
деревянном доме. Она одино-
ка. Муж умер, а сын давно уе-
хал в большой город, он веч-
но занят работой и не наве-
щает мать вот уже пять лет. 

Главная героиня узнает от 
доктора, своего экс-ученика, 
о неутешительном диагнозе, 
болезнь в любую минуту мо-
жет оборвать ее жизнь. Так 
завязывается безмерно ко-
мичный и одновременно дра-
матичный по своей сути сю-
жет. С этого момента основ-
ной заботой женщины стано-
вится подготовка собствен-
ных похорон – все ради того, 
чтобы не обременять сына. 
Елена Михайловна сама вы-
бирает гроб, составляет меню 
на поминки, ей даже удает-
ся получить свидетельство о 
смерти. «Нет вас для государ-
ства, вы ноль», – говорит со-
трудница загса, выдавая этот 
последний документ.

Ноль, как, пожалуй, и все 
жители провинциального 
городка, забытые страной и 
даже собственными детьми. 
Таких селений в России не 
счесть. Здесь улицы – утопа-
ющие в грязи направления, 
дома – деревянные бараки, 
здесь доживают свой век ста-
рики, а молодежь зачастую 
увлечена алкоголем.

Как ни прискорбно, но кар-
тинка на экране то и дело на-
вевает ассоциации с  архан-
гельскими улочками, застро-
енными покосившимися «де-
ревяшками».

– Я первый раз в Архан-
гельске, и, мне кажется, этот 
фильм я мог бы снимать и 
здесь, потому что такое коли-
чество деревянных бараков, 

Пришло время  
оттаять
Премьера:ÎрежиссерÎвладимирÎкоттÎпредставилÎархангельскимÎзрителямÎÎ
свойÎфильмÎ«карпÎотмороженный»

которые можно увидеть в ва-
шем городе, поражает. Я дол-
го искал эти дома, мне каза-
лось, что они –  свидетельство 
застывшего времени. Я нашел 
их под Питером, за 200 кило-
метров, это было чудо, – рас-
сказывает Владимир Котт.

Узнавший от третьих лиц 
о болезни матери, сын воз-
вращается в родной дом. 
Ему предстоит сделать вы-
бор – остаться или уехать 
вновь, чтобы решать важные 
дела, проводить неотложные 
встречи. Он предпочел по-
следнее, а единственным со-
беседником Елены Михай-
ловны становится внезапно 
«воскресший» после замороз-
ки огромный карп. Отсюда 
и слоган картины: «Пришло 
время оттаять». Эта ожившая 
рыбина, водоемом для кото-
рой отныне служит старое 
ржавое корыто, и есть сим-
вол отношений между мате-
рью и ее взрослым ребенком.

Возвращение блудного 
сына все-таки состоится. Со-
стоится и своего рода испо-
ведь, признание, хоть и про-
звучавшее в запале: я знаю, 
что плохой сын! А еще поя-
вятся вопросы, которые мо-
жет задать себе каждый: что 
я знаю о тебе, мама? Была ли 
ты счастлива? Увидев липо-
вое свидетельство о кончи-
не, герой кается, сидя рядом 
со спящей матерью, думая, 
что та уже умерла. Ему слов-
но выпадает возможность 
отмотать время назад, чтобы 
исправить ошибки. Но у всех 
ли есть такой шанс?

И вот мама и сын вместе. 
Он ест домашние котлетки, 

носит старую вязаную шап-
ку и ходит в магазинчик под 
названием «Пять углов». 
Знаменитый перекресток, 
один из символов Петербур-
га трансформируется в филь-
ме в торговую точку, больше 
похожую на сарай. Видимо, 
здесь, так же, как в Северной 
столице, расходится несколь-
ко дорог – каждый выбира-
ет свою. Именно на этом ме-
сте герой встречает школь-
ную любовь, как выясняется, 
единственную, свою жизнь 
она променяла на пьянку. Он 
выбрал другой путь. Но вер-
ный ли? Это тоже предстоит 
переосмыслить.

«Карп отмороженный» – 
притча, рассказанная понят-
ным языком, с прозрачными 
образами, о простых челове-
ческих чувствах, об отноше-
ниях родителей и взрослых 
детей, о тленном и действи-
тельно важном. Наверное, 
поэтому фильм найдет от-
клик в сердце каждого зрите-
ля, заставит смеяться сквозь 
слезы, переживать и думать. 

Выдающийся актерский 
состав – еще одна причина, 
по которой стоит посмотреть 
картину. Елену Михайловну 
сыграла Марина Неелова. 
Роль ее сына исполнил Евге-
ний Миронов. А соседкой и 
по совместительству лучшей 
подругой учительницы-пен-
сионерки стала героиня Али-
сы Фрейндлих. Она предста-
ла в потрясающем образе баб-
ки-матершинницы. Ворчли-
вая, но добрая, смешная и та-
кая душевная, с колоритным 
говором, речью, наполненной 
крепким словцом, – она стала 

настоящим украшением ки-
ноленты.  

– Для меня было каким-то 
невероятным счастьем по-
работать с великими актри-
сами – Алисой Фрейндлих 
и Мариной Нееловой, кото-
рые почему-то сразу согла-
сились сниматься и рабо-
тать с неизвестным для них 
режиссером. Потом, узнав, 
что в фильме будут участво-
вать Алиса Бруновна и Ма-
рина Мстиславовна, подклю-
чился Евгений Миронов и 
другие. В результате у меня 
шесть народных артистов, 
это огромный подарок, – от-
мечает Владимир Котт.

Перед началом киносеанса 
столичный режиссер, пред-
ставивший картину арханге-
логородцам, ответил на во-
просы зрителей. К примеру, 
один из юных киноманов по-
интересовался, почему ге-
роем фильма стал именно 
карп, а не щука, например. 

– Во-первых, карп – это 
единственная рыба, которая 
плывет против течения, – объ-
яснил создатель фильма. – 
Во-вторых, у нас была мысль 
вместо карпа выбрать щуку, 
карася – это более сказочные 
российские рыбы. Но пробле-
ма в том, что если спереди 
смотреть на карпа, то можно 
одновременно увидеть два 
его глаза, а если смотреть на 
щуку – увидишь только один 
глаз, щука хороша только сбо-
ку. Проще говоря, карп более 
кинематографичен.

Еще один вопрос касался 
брата-близнеца Владимира 
Константиновича – Алек-
сандра Котта, тоже режис-
сера. «Не путают ли вас с 
братом и нет ли между вами 
конкуренции? Вы пробова-
ли снимать вместе?» – любо-
пытствовали зрители.

– Конечно, внешне мы 
очень похожи, но мы разные и 
снимаем разное кино. По этой 
же причине и работать вме-
сте не получается – начина-
ем конфликтовать. Все-таки 
режиссер должен быть один, 
– поделился Владимир Котт.

Среди кинолюбителей, 
пришедших оценить фильм 
«Карп отмороженный», была 
и Наталья Зарубина, на-
чальник управления культу-
ры и молодежной политики 
администрации Архангель-
ска. Она поблагодарила мо-
сковского гостя за визит и 
выразила надежду, что Се-
вер станет местом вдохнове-
ния для режиссера. 

– Приятным событием для 
меня как жителя Майской 
Горки стало открытие в ТЦ 
«Макси» кинозала, за время 
новогодних каникул мы с се-
мьей неоднократно бывали 
здесь. Очень важно, что в го-
роде развивается искусство 
кино. Долгие годы в Архан-
гельске традиционно прохо-
дил фестиваль «Берегиня», 
который сейчас перерос в 
Международный фестиваль 
стран Арктики Arctic Open, 
– сказала Наталья Ивановна. 
– А вам, Владимир Констан-
тинович, хочу пожелать: соз-
давайте кино, приезжайте к 
нам на Русский Север, ищи-
те у нас интересные лично-
сти, занимательные исто-
рии, снимайте о них кино. 

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

 � Владимир 
Котт:  
«Для 
меня было 
каким-то 
неверо-
ятным 
счастьем 
поработать 
с великими 
актриса-
ми».  
фото:ÎнатальяÎÎ
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дела и люди

вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎУмвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Более 30 лет ее жизни связа-
но со службой в органах вну-
тренних дел. Начинала рабо-
тать в милиции в 1976 году 
в отделе охраны обществен-
ного порядка областного 
УВД.  Занималась профилак-
тической работой, наравне 
с мужчинами обеспечивала 
порядок на улицах област-
ного центра, выезжала в ко-
мандировки по всему реги-
ону.

О таких людях, как Вера Ефимов-
на, говорят, что они излучают до-
бро и свет, дарят радость другим. 
Ее всегда отличало неравнодушие 
к людям, внимание к сослуживцам, 
отзывчивость и умение найти нуж-
ные слова в любых ситуациях – и в 
общении с гражданами и с коллега-
ми, и в составлении служебных от-
четов и документов. Энергичная, 
неравнодушная, тактичная – она 
тут же становилась душой любо-
го коллектива. Неслучайно Веру 
Тымчук в 1993 году пригласили 
работать в созданную в УВД Ар-
хангельской области пресс-службу. 

Через слово раскрыть душу
Юбилей:Î23ÎянваряÎисполнилосьÎ70ÎлетÎпочетномуÎветерануÎоргановÎвнутреннихÎделÎвереÎефимовнеÎтымчук

Она стояла у истоков создания 
службы, которая сегодня стала са-
мостоятельным подразделением в 
системе органов внутренних дел. 

Именно в этой работе Вера Ефи-
мовна нашла свое призвание. Под-
готовленные ей статьи, радиопе-
редачи и телесюжеты всегда отли-

чались особой душевностью, через 
слово она умела раскрыть душу лю-
дей, показать многообразие и богат-
ство внутреннего мира сотрудников 
милиции, сложность и значимость 
работы стражей порядка, расска-
зать людям о причинах совершае-
мых противоправных поступков, 
предупредить и тем самым уберечь 
от возможной опасности. 

Вера Тымчук была постоян-
ной ведущей программы «За стро-
кой закона», которая в течение не-
скольких лет выходила в эфире об-
ластного радио. Относясь к своему 
делу с полной самоотдачей, веду-
щая предлагала новые методы ра-
боты, была генератором идей. Так, 
в 1996 году по инициативе Веры 
Ефимовны в Архангельске был 
проведен многодневный радиома-
рафон по сбору денежных средств 
на дорогостоящую операцию тяже-
лобольному сотруднику милиции.

При этом она сама никогда не 
становилась героем публикаций. 
Не любит рассказывать о себе, го-
ворит, что и в милиции, и в поли-
ции много интересных личностей, 
о которых нужно писать статьи и 
снимать фильмы, чтобы люди ви-
дели не просто безликих сотрудни-
ков, а неравнодушных, творческих 
профессионалов своего дела, гото-
вых прийти на помощь в трудную 
минуту. 

При напряженном рабочем рит-
ме Вера Ефимовна всегда находи-
ла время на семью, вместе с мужем 
они воспитали двух замечатель-
ных сыновей, сейчас помогают с 
внуками. Однако и на работе она 
для многих стала верным помощ-
ником и наставником, учит моло-
дых сотрудников пресс-службы 
чутко и бережно относиться к сло-
ву, к людям, особенно к тем, с кем 
бок о бок несешь службу.

В 2007 году подполковник мили-
ции Вера Тымчук вышла в отстав-
ку, однако отдыхать долго не в ее 
характере – вскоре активно вклю-
чилась в работу ветеранской орга-
низации. Она является соавтором 
нескольких книг, буклетов, фото-
выставок об истории органов вну-
тренних дел региона, лучших со-
трудниках и ветеранах. Инициатор 
новых направлений работы, в том 
числе выступлений ветеранов-ли-
тераторов, краеведов, коллекцио-
неров. Проведение выставки-кон-
курса «Дачные фантазии», на ко-
тором ветераны и действующие со-
трудники представляют выращен-
ные ими на дачных участках ово-
щи и фрукты, заготовки на зиму, 
демонстрируют кулинарное твор-
чество, тоже идея Веры Ефимовны. 
Этот проект проводится три года 
подряд и каждый раз собирает все 
больше участников.

натальяÎсенЧУкова

Наши спортсмены успешно 
выступили на чемпионате и 
первенстве Северо-Западно-
го федерального округа Рф 
по легкой атлетике в поме-
щении, которые состоялись 
в ярославле. Бегуны заво-
евали 20 медалей, из них 
семь золотых, три серебря-
ных и десять бронзовых.

Соревнования собрали 12 команд. 
В сборную Архангельской области 
входили спортсмены из столицы 
Поморья, Северодвинска, Коряж-
мы, Котласа – всего 52 человека.

– Впервые наш регион представ-
ляло такое большое количество 
участников – от младших юниоров 
до взрослых спортсменов. Боль-
шинство из них выступили достой-
но, – рассказывает председатель 

Федерации легкой атлетики Архан-
гельской области Дмитрий Аки-
шев. – Решающий вклад в успех 
команды внесли воспитанники Ар-
хангельской ДЮСШ № 1, студен-
ты САФУ, Коряжемской ДЮСШ и 
спортсмены из северодвинского 
ФОК «Севмаш», а также наши ли-
деры – например, мастер спорта 
по легкой атлетике Дмитрий Фа-
лев стал серебряным призером в 
беге на 60 метров среди мужчин. 
Несколько спортсменов превыси-
ли нормативы кандидатов в масте-
ра спорта – Надежда Цыплако-
ва, Дина Пахтусова, Антон По-
лосков. И это тоже успех, откры-
вающий новые возможности. На 
мой взгляд, они уже в этом году мо-
гут приблизиться к мастерскому  
рубежу.

В командном зачете сборная Ар-
хангельской области заняла пятое 
место, уступив ярославским, ива-
новским, мурманским и костром-
ским спортсменам.

Наши земляки стали обладателя-
ми наград в различных видах лег-
кой атлетики. Среди самых млад-
ших спортсменов (до 18 лет) третье 
место на дистанции 800 метров за-
воевал Николай Чернов, а Ана-
стасия Крюкова стала бронзо-
вым призером в тройном прыжке. 
У юниоров и юниорок до 20 лет вто-
рое место заняла Екатерина Голи-
кова, выступавшая на дистанции 
400 метров, а Роман Пачганов по-
лучил два серебра: на дистанциях 
800 и 1500 метров.

Хорошими результатами могут 
похвастаться юниоры и юниорки до 
23 лет. Кирилл Бугаев первым пре-
одолел 800 метров, Владислав Лук-
ша завоевал золото на дистанции 
2000 метров и серебро на дистанции 
3000 метров. У Андрея Порядина – 
второе место в прыжках в длину.

Урожайным на медали оказа-
лось выступление взрослых спорт-
сменов. Помимо упоминавшегося 
уже Дмитрия Фалева, первые и вто-

рые места на различных дистанци-
ях заняли Вячеслав Окулов, Ан-
тон Полосков, Фарид Якубов, На-
дежда Цыплакова, Дина Пахтусо-
ва. Владимир Музыка стал «золо-
тым» лидером в прыжках в длину.

Хотелось бы отметить вклад 
тренеров: Андрея Чернова, Оль-
ги Брюховой, Ирины Луцевой, 
Анны Мингалевой, Валерия Ле-
бедева, Анатолия Литвиненко, 
Алексея Добронравова, Леонида 
Казанцева, Александра Мосеева.

– По количеству очков наша  
команда совсем немного проигра-
ла тройке призеров. В первую оче-
редь из-за недостатка спортсменов, 
которые принимают участие в тех-
нических видах: прыжки, метание, 
барьеры, – поясняет Дмитрий Аки-
шев. – У нас много молодых талант-
ливых ребят, которые способны 
подхватить спортивную эстафету 
поколений и отстаивать честь реги-
она на соревнованиях различного 
уровня. Однако нужно продолжать 

создавать условия для тренировок. 
Хорошо, что год назад был введен в 
эксплуатацию стадион в Северном 
округе. В летнее время есть все ус-
ловия для занятия многими вида-
ми спорта, в том числе легкой ат-
летикой. Но мы на Севере живем, 
и в лучшем случае там можно тре-
нироваться с середины мая до кон-
ца сентября. Основная часть трени-
ровок все равно должна проводить-
ся в закрытом помещении, а четы-
рех стометровых дорожек в мане-
же стадиона «Труд» не хватает. В 
Архангельске необходимо строить 
легкоатлетический манеж, что по-
зволит вовлекать в занятия спор-
том гораздо больше молодежи и 
растить достойную смену нынеш-
ним чемпионам.

Вернувшись из Ярославля, лег-
коатлеты сразу приступили к тре-
нировкам: сильнейшим спортсме-
нам в середине февраля предстоит 
выступить на чемпионате России в 
Москве.

Юниоры у нас золотые
ЗнайÎнаших:ÎархангельскиеÎлегкоатлетыÎпривезлиÎсÎсоревнованийÎвÎярославлеÎ20Îмедалей
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аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎавтора

летом 2016 года в  
военный комиссари-
ат Архангельска обра-
тился Дмитрий Тимин. 
Мужчина принес орден 
Красной Звезды и по-
просил разыскать род-
ственников бойца, ко-
торому принадлежит 
награда. 

Он рассказал, что орден при-
нес на работу кто-то из его 
коллег. Что делать с чужой 
наградой – неизвестно, вот и 
решил обратиться в военный 
комиссариат за помощью.

За поиски владельца ор-
дена взялись Оксана Тата-
ринцева и Елена Бикуло-
ва, помощники начальника 
отделения военного комис-
сариата города.

– На обратной стороне каж-
дой награды указан номер, 
по которому можно опреде-
лить владельца. На этом ор-
дене он хорошо сохранил-
ся, поэтому первым делом 
мы направили запрос в Цен-
тральный архив Министер-
ства обороны, – рассказали 
они. – Через несколько меся-
цев пришла архивная справ-
ка. Орденом Красной Звезды 
приказом 3-го Белорусского 
фронта от 17 июля 1945 года 
был награжден капитан Ни-
колай Осипович Кононов 
1908 года рождения, кото-
рый после войны проживал 
в Каргопольском районе, в 
деревне Михалева. 

Установив личность бой-
ца, награжденного орденом, 
отправили запрос в военный 
комиссариат Няндомского 
и Каргопольского районов с 
просьбой оказать содействие 
в поиске родственников капи-
тана. Оттуда пришел ответ, 

что дочь и внучка Николая 
Кононова в настоящее время 
проживают в Мурманске.

– Внучке Виктории Чухи-
ной мы отправили письмо, 
но ответа на него не полу-
чили. На повторное – тоже. 
Ситуация была непонятная, 
как правило, если по указан-
ному адресу получатель не 
проживает, письмо возвра-
щается. А тут – полная тиши-
на, – рассказали сотрудницы 
военного комиссариата. 

Не дождавшись ответа 
внучки, они обратились в 
адресно-справочную службу 
УФМС Мурманской области, 
выяснилось, что в Мурман-
ске зарегистрирована лишь 
дочь капитана – Лидия Пи-
сковнина, которой сейчас 85 
лет. Ответ от старушки при-
шел 10 января этого года, она 
прислала письменное согла-
сие на получение ордена.

На сайте «Память народа», 
где в открытом доступе хра-

нятся наградные листы, вы-
писки из архивных дел и дру-
гая возможная информация 
об участниках Великой Оте-
чественной войны, нам уда-
лось найти несколько доку-
ментов, связанных с именем 
Николая Осиповича, и даже 
проследить его боевой путь: 
он участвовал в военных опе-
рациях в Витебске, Минске, 
Вильнюсе, Каунасе, Кениг-
сберге. Из документов ясно, 
что боец служил в артилле-
рийском полку, но за какую 
именно операцию он был на-
гражден орденом Красной 
Звезды – не указано.

Военный комиссариат Ар-
хангельска передаст найден-
ный орден главе нашего го-
рода Игорю Годзишу. Тот, 
в свою очередь, планирует 
во время командировки от-
дать награду градоначаль-
нику Мурманска, который 
и вручит ее дочери Николая 
Кононова.  

Боевой путь награды
Инициатива:ÎблагодаряÎнеравнодушиюÎгорожанÎутерянныйÎкогда-тоÎÎ
орденÎкраснойÎЗвездыÎнайденÎиÎбудетÎпереданÎродственникамÎгероя

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

О проекте по увековечива-
нию памяти бойцов 9-го от-
дельного лыжного батальо-
на, погибших в феврале 1940 
года во время советско-фин-
ской войны, рассказали на 
заседании регионального от-
деления Российского воен-
но-исторического общества в 
Гостиных дворах.

Военно-исторический фонд Русско-
го Севера, который сотрудничает 
с РВИО, выиграл президентский 
грант на проведение этой работы.

– В истории нашей страны XX 
века много малоизученных или не-
популярных страниц. Война СССР с 
Финляндией 1939–1940 годов – забы-
тая глава отечественной истории. 
Короткая, но драматичная и кро-
вавая. Нынешнее поколение зача-
стую довольно слабо знает историю 
своей страны, а некоторые вообще 
не подозревают о том, что жители 
Архангельской области принима-
ли участие в ожесточенных боевых 
действиях в период советско-фин-
ской войны, – отметил один из ав-
торов проекта Денис Михеевский.

Он рассказал о боевом пути 9-го 
лыжного батальона, сформирован-
ного в Архангельске в 1939 году. В 
начале 1940-го это формирование во 
главе с капитаном Иваном Лутае-
вым включили в отдельную лыж-
ную бригаду полковника Долина. 
Командование 9-й армии броси-
ло эту бригаду на деблокирование 
окруженных советских частей 54-й 
сводной дивизии в районе Кухмо в 
Финляндской Республике.

– Работая в 1999 году в Российском 
государственном военном архиве в 
Москве, сотрудники Архангельско-
го государственного социально-ме-
мориального центра «Поиск» обна-
ружили некоторые документы, сви-
детельствующие о событиях, свя-
занных с историей 9-го отдельного 

Поисковики идут по следам 
9-го лыжного батальона
Подробности:ÎвÎрегиональномÎотделенииÎрвиоÎпредставилиÎпроектÎпоÎувековечиваниюÎпамятиÎбойцов,ÎÎ
погибшихÎвÎфинляндииÎвÎ1940Îгоду,ÎиÎобсудилиÎустановкуÎпамятникаÎдетямÎвойны

лыжного батальона. Были найдены 
оперативные карты и документы, из 
которых видно, что бригада Долина 
была предоставлена самой себе и 
уничтожена по частям. А командир 
9-го лыжного батальона капитан Лу-
таев 14 февраля 1940 года был ранен, 
дальнейшая его судьба неизвестна, 
– сказал Денис Михеевский.

Архангельские поисковики че-
тыре раза побывали в Финляндии – 
в 2001, 2007, 2013 и 2014 годах.

Четвертая поездка была самой 
масштабной. Работал сводный от-
ряд, в состав которого входили по-
исковики из Архангельска, Севе-
родвинска, Плесецкого, Вилегод-
ского и Пинежского районов. Они 
провели разведывательные рабо-
ты, опрос местных жителей. Были 
подняты санитарные захоронения 
времен войны 1939–1940 годов, в ко-
торых обнаружены останки 111 бой-
цов нашей армии, их личные вещи: 
котелки, фляжки, ложки, компасы, 
крепления от лыж, части амуни-
ции, портмоне, партийный билет и 
т. д. В сентябре 2015-го на воинском 
мемориале Ильинского кладбища 
в Архангельске перезахоронены 
останки 145 красноармейцев, погиб-
ших на советско-финской войне.

Авторы проекта «По следам 9 от-
дельного лыжного батальона. Воз-
вращение на Родину» тем време-
нем строят новые планы.

– Мы намерены провести иссле-
довательскую работу в Российском 
государственном военном архиве и 
национальном архиве в Хельсинки, 
чтобы уточнить боевой путь брига-
ды полковника Долина в годы со-
ветско-финской войны. Будет орга-
низована еще одна полевая экспе-
диция. Найденные в ее ходе остан-
ки планируется перезахоронить на 
мемориале погибшим в советско-
финской войне. В планах также соз-
дание интерактивной передвиж-
ной выставки по войне 1939–1940 
годов и роли 9-го отдельного лыж-
ного батальона, – поделился Денис 
Михеевский.

Кстати, в январе в Интеллекту-
альном центре САФУ на первом 
этаже уже открылась планшетная 
выставка про боевой путь лыжного 
батальона, где можно увидеть ар-
хивные фотографии и документы.

Кроме того, в рамках проекта 
планируется изготовить и устано-
вить памятник погибшим в совет-
ско-финской войне на месте захоро-
нения найденных останков.

На повестке дня установка еще 
одного памятника – детям войны. 
Это инициатива регионального от-
деления РВИО и Архангельского 
городского Совета ветеранов.

– Создание такого памятника – 
дань уважения этому поколению. 
Архангельская область работа-
ла на жизнеобеспечение фронта, а 
дети и подростки вносили свой тру-
довой вклад в Победу наравне со 
взрослыми. Мы собрали много вос-
поминаний о том времени. Дети и 
подростки ремонтировали кораб-
ли на заводе «Красная Кузница», в 
летние месяцы 1941–43 годов заго-
тавливали рыбу, собирали яйца на 
птичьих базарах, били кайру на Но-
вой Земле. В 1942 году на Соловках 
была открыта школа юнг, куда по-
падали 15-16-летние мальчики, пре-
имущественно дети военных или 
выпускники детских домов, – ска-
зал председатель регионального 
отделения РВИО Сергей Ковалев.

Идею одобрили 25 ветеранских 
и патриотических организаций, в 
их числе ветеранская организация 
СМП, Совет ветеранов Северного 
флота, окружные советы ветера-
нов, «Боевое братство», просвети-
тельское общество «Норд» и дру-

гие. Обращение с просьбой поддер-
жать инициативу об установке па-
мятника направлено в адрес ми-
нистра культуры РФ Владимира 
Мединского, губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова, 
главы Архангельска Игоря Годзи-
ша, председателя городской Думы  
Валентины Сыровой.

– Есть предложение поставить 
памятник не в центре Архангель-
ска, а в одном из тех районов, ко-
торые непосредственно связаны 
с событиями военных лет. Напри-
мер, в Соломбале, где подростки 
работали на заводе «Красная Куз-
ница», – сказал заведующий отде-
лом военной истории Архангель-
ского краеведческого музея Игорь 
Гостев.

На заседании РВИО было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
с областным Советом ветеранов.

– Соглашение даст новый им-
пульс к развитию взаимодействия 
между нами, – уверен председа-
тель областного Совета ветеранов 
Александр Андреев. – В ближай-
шей перспективе мы сможем реа-
лизовать немало интересных зна-
чимых проектов по линии патрио-
тического воспитания молодежи.

патриоты
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натальяÎЗахарова

В истории Архангельска дли-
ною почти в пять веков мно-
го славных страниц. Одни из 
них – известные, другие – 
незаслуженно забытые, не-
исследованные. О них мы и 
будем говорить с публици-
стом и краеведом Владими-
ром Станулевичем.

– Я ездил по области, и в каждом на-
селенном пункте на таблицах воен-
ных мемориалов с именами погиб-
ших выбиты списки с множеством 
одинаковых фамилий – людей вы-
косило целыми семьями, – расска-
зывает Владимир Станулевич.

В 1941-1945 годах из Архангель-
ской области с населением 1 мил-
лион 100 тысяч жителей было при-
звано около 310 тысяч человек. 88-я 
стрелковая дивизия, отличившаяся 
в кровопролитных боях на Карель-
ском фронте, была сформирована в 
1939 году, в 1942-м преобразована в 
23 Гвардейскую дивизию, прошед-
шую путь до Берлина. Название это-
го войскового соединения на слуху у 
северян, ее именем названа одна из 
улиц поморской столицы, память о 
дивизии хранят городские и школь-
ные музеи, комнаты боевой славы.

Но помнить необходимо не толь-
ко славу, но и трагедию, это две 
стороны одной медали – Победы. 
В Архангельском военном окру-
ге, территория которого охваты-
вала также Вологодскую область 
и Коми АССР, в годы войны были 
сформированы 28-я и 39-я армии, в 
состав каждой из них входило по 
8-10 дивизий, от 10 до 15 тысяч че-
ловек. Дивизии были созданы за 
пределами округа, в 39-й армии, на-
пример, они были уральскими, но 
округ пополнял, доукомплектовы-
вал  их нашими земляками, а служ-
бы управления-обеспечения армий 
формировались здесь. К сожале-
нию, история этих войсковых сое-
динений малоизвестна, исследова-
ний боевого пути нет.

Возглавил 28-ю армию команду-
ющий Архангельским округом ге-
нерал-лейтенант Владимир Кача-
лов, а штаб – генерал-майор Его-
ров. Армия должна была остано-
вить немцев на дальних подступах 

Трагедии, которые  
нельзя забывать
ИсторическийÎракурс:Îдесятки,ÎеслиÎнеÎсотниÎтысячÎсеверян,ÎвоевавшихÎвÎсоставеÎÎ
сформированныхÎвÎПоморьеÎармий,ÎнеÎвернулисьÎсÎполейÎсраженийÎ

к Москве, а потом ее бросили в пек-
ло Смоленского сражения. Кача-
лов удачно нанес контрудар по на-
ступающим немцам, что застави-
ло врага перебросить против него 
опытнейшие части войск Гудери-
ана, и  армия попала в окружение. 
Десятки тысяч погибли, десятки 
тысяч попали в плен. Организуя 

прорыв, командарм Качалов по-
гиб в танке. Тело его сразу не опоз-
нали, и генерала обвинили в сдаче 
в плен. Его заочно приговорили к 
смертной казни, жену и детей аре-
стовали как семью врага народа и 
выслали в лагеря.

В 1952 году были изучены немец-
кие архивы, отчеты офицеров вер-

махта, свидетельствующие о гибе-
ли советского командарма и ука-
зывающие место братской моги-
лы, где он был захоронен. По ре-
зультатам эксгумации установили 
личность Качалова, но Сталину не 
доложили – реабилитацию гене-
рал-лейтенанта и его семьи отло-
жили. И только в 53-м, когда Ста-
лин умер, было официально объяв-
лено: командарм Качалов не пре-
датель. Его перезахоронили с по-
честями недалеко от Смоленска. 
Не такая уж и редкая для 1941 года 
история, но до 1990-х о Качалове и 
28-й армии особо не распространя-
лись.

Если 28-й «не повезло» из-за ре-
прессированного командира и его 
семьи, то другой армии, сформиро-
ванной в Архангельском военном 
округе, «не повезло» по иной при-
чине. 39-ю армию возглавил Иван 
Масленников, командующий по-
гранвойсками и заместитель Бе-
рии по НКВД. После Хрущева о 
«бериевцах» говорили или плохо, 
или ничего, хоть и прошел Мас-
ленников свой путь с 1917 года не 
по кабинетам, а в боевой обстанов-
ке – командуя конной разведкой и 
сражаясь с басмачами в Средней 
Азии. 

39-я армия была сформирована в 
ноябре 1941 года. Она должна была 
занять линию обороны по реке Шек-
сна в Вологодской области, в слу-
чае если Москву не удалось бы от-
стоять. Столицу защитили, и 39-ю 
отправили на Калининский фронт.

В ходе контрнаступления под 
Москвой зимой 1941 года армия 
ушла далеко  вперед, образовался 
выступ. Сталин предлагал отвести 
армию, но командование настояло 
на сохранении линии фронта. Нем-
цы воспользовались положением и 
в июле 1942 года нанесли удар в ос-
нование выступа. 

Армия оказала упорное сопро-
тивление, некоторые части вы-
рвались из окружения, десятки 
тысяч погибли, 40 тысяч числят-
ся пропавшими без вести, 30 ты-
сяч попали в плен. Масленников 
был ранен и эвакуирован самоле-
том. Его заместитель генерал-по-
граничник Иван Богданов вывел 
остатки 39-й армии из окружения, 
но погиб в наших окопах от артоб-
стрела. Историки пишут, что эти 
события почти не исследованы.

Масленников в годы войны ко-
мандовал армиями, фронтами, за-
щищал Кавказ и прорывал блока-
ду Ленинграда. Судьба его также 
трагична: после ареста Берии нача-
лась травля генерала и в 1954 году 
он застрелился. 

– Судя по «Бессмертному пол-
ку», интерес людей к Великой вой-
не и судьбе родных, принимавших 
в ней участие, огромен, и наши 
историки сильно отстают от запро-
са общества. Да, наука не финанси-
руется, нет командировочных, что-
бы ехать в архивы Минобороны. Но 
есть областной архив, и здесь хра-
нится часть документов, есть исто-
рики-дипломники, которых можно 
направить на эти темы. Недавно уз-
нал, что архангельские поискови-
ки, работающие почти 30 лет в рай-
оне гибели 39-й армии, на Кольском 
полуострове и Карелии, могут опу-
бликовать отчеты за все это время 
– интереснейшие материалы, кото-
рые до сих пор остаются неизвест-
ными, – рассказывает Владимир 
Станулевич. – Говорят о том, что 
на слуху, и трагический путь этих 
армий, сформированных в Архан-
гельском военном округе с участи-
ем северян-земляков, надо изучить 
и увековечить.

аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎавтора

Ветераны Архангельска, Се-
веродвинска и Новодвинска 
объединились, чтобы со-
вместно проводить работу 
по патриотическому воспи-
танию: с этим направлением 
так или иначе связана каж-
дая ветеранская организа-
ция. 

В состав нового совета вошли об-
ластной и городской советы вете-
ранов Архангельска, Новодвин-
ска, Северодвинска, советы вете-
ранов УМВД и Северного флота, 
региональное отделение Россий-

ского военно-исторического об-
щества, общественные организа-
ции «Долг», «Юнармия» и другие. 
Председателем совета был вы-
бран Сергей Васильевич Зеле-
нин.

На сегодняшний день новое объе-
динение решает организационные 
вопросы, корректирует положение 
о совете и план работы. Именно это 
ветераны обсудили на первом засе-
дании, которое состоялось в центре 
«Патриот». 

План работы совет составляет с 
опорой на государственную про-
грамму «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы». Новое объ-
единение должно стать площадкой 
для решения организационных во-
просов по проведению городских 

мероприятий, члены совета смо-
гут обменяться планами и опытом, 
знать, какую работу проводят их 
коллеги. Так, например, одним из 
первых решений совета стало со-
действие в проведении торжествен-
ного шествия и митинга 23 февра-
ля, которые планирует организо-
вать Совет ветеранов Северного 
флота.

Кроме того, именно здесь вете-
раны и общественники смогут ре-
шать практические вопросы, об-
суждать проблемы патриотиче-
ского воспитания, причем не про-
сто между собой, а совместно с 
представителями органов власти 
и различных ведомств. 

Следующее заседание совета 
планируется провести в первой 
декаде февраля.

Первый митинг – на 23 февраля
Детали:ÎвÎархангельскеÎсозданÎрегиональныйÎсоветÎветеранскихÎорганизацийÎпоÎпатриотическомуÎвоспитанию

 � Владимир Качалов. фото:Îwww.wIkIPedIa.org  �Иван Масленников. фото:Îwww.wIkIPedIa.org

 � Бойцы на Калининском фронте. фото:Îwww.lIbma.ru
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21 января 
отметил 75-летний юбилей

Евгений Алексеевич КРЕХАЛЕВ 
Уважаемый Евгений Алексеевич, поздравля-

ем вас с этим знаменательным событием в 
вашей жизни! От всей души желаем вам здо-
ровья, неугасаемого оптимизма, счастья, теп-
ла и уюта в доме, удачи и благополучия, всег-
да быть уверенным в своих силах, исполнения 
всех задумок и планов. Учитывая ваш большой 
опыт кадровой работы с людьми, надеемся на 
активное участие в деятельности нашей ве-
теранской организации. 
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

21 января 
55-летие отпраздновал
Андрей Иванович ЖЕВЖИК

Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, 
душевного тепла, радоваться жизни.

Родители, сестра

21 января 
день рождения

у Раисы Валентиновны 
АГАФОНОВОЙ 

Поздравляем тебя с днем 
рождения! Пусть любой день 
твоей жизни будет наполнен 
позитивом и оптимизмом, интересными иде-
ями и приятными встречами. Здоровье тебя 
пусть никогда не подводит и дарит бодрое на-
строение. Пусть удача и успех будут твоими 
постоянными спутниками, а любые малочис-
ленные трудности легко преодолеваются. Сча-
стья, везенья!

Городской клуб моржей

30 января 
отметит день рождения

Анна Алексеевна  
ГОРЯШИНА, 

технический редактор городской  
газеты «Архангельск –  
город воинской славы»

Часто говорят, что незаменимых людей нет. Но 
эта фраза никак не может быть отнесена к тебе, 
Анна, ведь для всей редакции даже твой отпуск 
каждый раз становится испытанием. Ты специа-
лист, обладающий большими знаниями, немалым 
опытом и творческим мышлением. Однако мы це-
ним тебя не только как незаменимого сотрудни-
ка, но и как неповторимого человека – открытого, 
общительного, доброго друга. Анечка, мы от всей 
души желаем тебе дальнейших успехов в работе, 
большого личного счастья, ярких эмоций и незабы-
ваемых впечатлений. Пусть всегда находится вре-
мя на отдых с любимыми и пусть каждый день да-
рит повод для твоей очаровательной улыбки! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

30 января 
отпразднует день рождения

Анна Сергеевна  
СИЛИНА,

корреспондент городской  
газеты «Архангельск –  
город воинской славы»

Мы очень гордимся, что в нашем коллекти-
ве есть такой талантливый молодой специ-
алист. Ты уверенно начала свой журналист-
ский путь, и каждый год радуешь нас новыми 
достижениями, побеждая в профессиональных 
конкурсах, участвуя во всероссийских образова-
тельных форумах. Аня, пусть тебе покоряют-
ся самые высокие вершины, а твое мастерство 
всегда будет оценено по достоинству! Мы же-
лаем тебе самых нежных цветов, желанных 
подарков, приятных сюрпризов, только ис-
кренних людей рядом и большого счастья!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

26 января 
отмечает день рождения

Нина Александровна  
ВИШНЯКОВА,

заместитель директора  
МУ «Информационно- 
издательский центр»

Как писал Достоевский, веселость – это выда-
ющаяся черта человека, поэтому сегодня мы по-
здравляем самую выдающуюся девушку в нашем 
коллективе. Нина, мы очень благодарны за то, 
что каждый день ты делишься своей открытой 
улыбкой с нами, заряжаешь хорошим настрое-
нием, учишь радоваться мелочам и смеяться 
над трудностями. Пусть на твоем жизненном 
пути встречаются люди так же, как и ты, спо-
собные отдавать – заботу, поддержку, внима-
ние. Будь самой счастливой! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

только раз в году

Поздравляем              юбиляров!
90-летие
ШУБИНА  
Валентина Ивановна
МАЛКОВА  
Капитолина Алексеевна
МАЛИЧЕНКО  
Нина Алексеевна
СМОЛЕНОВА  
Агния Лазаревна
ПОШИНА Нина Петровна
УГЛОВА Роза Максимовна

80-летие
ГОРУЛЕВА Зоя Федоровна
ГОЛЕНИЩЕВА  
Людмила Дмитриевна
ГОРУЛЕВА Зоя Федоровна
ЧЕРТОВА Нина Сергеевна
БАЛАКШИНА  
Антонина Федоровна
ПОРЯДИН  
Виктор Александрович
ФЕДОРОВА  
Эмилия Александровна
ЮШИНА Ольга Гавриловна
ОСТАШКОВ  
Виктор Павлович
ФОМИН  
Ювеналий Александрович
ЛОХОТСКАЯ  
Маргарита Павловна
ПУЛЯЕВ  
Анатолий Афанасьевич
САДИЛОВА  
Маргарита Дмитриевна
ЛОХОТСКАЯ  
Маргарита Павловна
ПУЛЯЕВ  
Анатолий Афанасьевич
САДИЛОВА  
Маргарита Дмитриевна
ГРУЗДЕВА  
Любовь Ивановна
ПРОТАСОВА  
Евстолия Васильевна
ГРЕБЦОВА  
Клавдия Макаровна
МИЧУРИНА  
Галина Ивановна
УЛьЯНОВА  
Тамара Николаевна
ХРОМЦОВ  
Леонид Сергеевич
ТРЕМЗИНА  
Геля Дмитриевна
РАПАСОВ  
Алексей Николаевич
ТЕРЛИКОВ  
Владимир Александрович
ТЕТЕРЕВЛЕВА  
Анна Федоровна
ВЕТОШКИН  
Юрий Васильевич
ШВАКОВА  
Тамара Степановна
КУЗНЕЦОВА  
Нина Васильевна
РОЖКОВА  
Альбина Александровна
СУХАНОВА  
Лидия Яковлевна
ПОПОВА Нина Николаевна
РОМАНОВ  
Альберт Иванович
ЕМАКОВ Николай Ильич
КОПЕИН  
Анатолий Алексеевич
ШПАНОВА  
Людмила Александровна
ЛУКАШЕВИЧ  
Евгения Александровна
ДОМНИНА  
Зинаида Петровна
МАТВЕЕВА  
Тамара Александровна
ФИЛИМОНОВА  
Нина Николаевна
ШЕДРАКОВ  
Сергей Семенович
МАЛКОВА  
Надежда Петровна
ВЕЖЛИВЦЕВ  
Юрий Павлович
ДьЯЧКОВА  
Галина Григорьевна

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

7 января 60-летний  
юбилей отпраздновала 
Татьяна Леонидовна ЛОКТИОНОВА

Поздравляю маму милую мою, много сча-
стья и здоровья желаю. Знай, что я тебя очень 
сильно люблю. За ласку, доброту, заботу хочу 
тебя благодарить, собрать бы все цветы на 
свете – тебе, родная, подарить. Мамочка ми-
лая, радость моя, самая близкая в мире душа, 
самый родной человек на земле, жизнь подари-
ла ты мне. Потому я перед тобой в неоплат-
ном долгу, очень хочу, чтоб тревог ты не зна-
ла. Пусть улыбается жизнь тебе, мама.

Твой сын Дмитрий

Дорогая, милая сестренка, с юбилеем! Желаю 
счастья тебе много-много, здоровья крепкого на 
долгие годы, благополучия в нашей нелегкой жиз-
ни, побольше удачи, везения, всегда замечатель-
ного настроения, в доме уюта и в сердце тепла, 
чтоб радостной жизнь и счастливой была!

Твоя сестра Валентина

Отпраздновала юбилей
Екатерина Николаевна ШАНТАЕВА
Самого главного: счастья, здоровья, чутких 

друзей и событий отличных. Пусть каждый 
день будет прожит с любовью, мудро, разме-
ренно и гармонично!

С уважением, семьи Дроздовых,  
Пивоваровых, Малаховых

Отметила день рождения 
Зинаида Александровна 
КОШКИНА 

Желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения, оптимизма и всего самого хорошего. 

Совет ветеранов Октябрьского округа

С юбилеем!

С днем рождения!

СР

ПТ

чТ

ПТ

СБ

ВС

ПН

24 января

26 января

25 января

26 января

27 января

28 января

29 января

Константин Евгеньевич ЯКОВЛЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Валентина Борисовна БОГДАНОВА,
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
финансовÎадминистрацииÎгорода

Александра Николаевна ЮНИЦЫНА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
градостроительстваÎадминистрацииÎ
городаÎ–ÎглавныйÎархитекторÎ
архангельскаÎ

Антон Александрович КАРПУНОВ, 
министрÎздравоохраненияÎ
архангельскойÎобласти

Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА, 
директорÎдепартаментаÎфинансовÎ
администрацииÎгорода

Сергей Валентинович КРАСИЛЬНИКОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎ
думы,ÎглавныйÎврачÎПервойÎгородскойÎ
клиническойÎбольницыÎимениÎÎ
е.Îе.Îволосевич

Отец Евгений (Соколов), 
настоятельÎхрамаÎсв.ÎиоаннаÎ
кронштадтскогоÎвÎсафУ

Алексей Николаевич БОРОДИН, 
председательÎкомитетаÎпоÎземельнымÎ
отношениямÎиÎстроительствуÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

26 января отпразднует день рождения
Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА, 

директор департамента финансов  
администрации города

Уважаемая Мария Николаевна!
Вас отличает активная жизненная пози-

ция, трудолюбие, умение организовывать ра-
боту и выстраивать партнерские отноше-
ния с коллегами. Ваши глубокие знания, му-
дрость, ответственность и целеустремленность, умение ви-
деть перспективу достойны высокой оценки и уважения.

Желаем много счастья и личного блага, стабильности в эко-
номике и успехов в деятельности, радости в душе и любви в серд-
це, светлых идей и несомненной удачи на пути, блестящих пер-
спектив на горизонте и  близких людей рядом.

Коллектив МУ «Информационно-издательский центр»

27 января отметит день рождения
Сергей Валентинович КРАСИЛьНИКОВ, 

депутат Архангельской городской Думы,  
главный врач Первой городской клинической  

больницы имени Е. Е. Волосевич
Уважаемый Сергей Валентинович!

Профессия врача ко многому обязывает. Быть доктором – 
это большая ответственность за жизнь людей, за счастье 
их близких и за здоровое общество в целом. Вот почему в ме-
дицине остаются только самые сильные и преданные делу люди, которые на 
протяжении всей жизни повышают уровень своих знаний и свое мастерство. В 
этот замечательный день хочется пожелать вам точных диагнозов, милосер-
дия и уверенности в себе. Пусть в вашей жизни будет больше благодарных па-
циентов и радостных моментов! Желаем бравой выдержки, непобедимой силы 
духа, целеустремленности, отличного здоровья и всех благ. 

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

23 января 
отметила день рождения

Анастасия Валерьевна 
РЯБОВА, 

заместитель начальника 
пресс-службы  

администрации города
Примите наши искренние поздравления! 

Неслучайно день рождения называют еже-
годным даром, данным человеку для того, 
чтобы купаться в любви и расположении, ко-
торые питают к нему близкие и друзья. Мы 
присоединяемся ко всем добрым словам, уже 
прозвучавшим в ваш адрес, и желаем уютной 
атмосферы в доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в коллективе, по-
больше радостных дней! А еще желаем, что-
бы в жизни всегда было место для заветной 
мечты и обязательно появлялись возможно-
сти для ее осуществления!

Коллектив редакции газеты 
«Архангельск – город воинской славы»

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка»  
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в январе:
 Александра Александровича РЕКУНА
 Дмитрия Сергеевича ЗИНОВьЕВА
 Андрея Николаевича ИПАТОВА
 Алексея Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Александра Владимировича ЛОГАЧЕВА 
 Татьяну Владимировну БАЕВУ
 Василия Васильевича ЗАХАРОВА
 Александра Сергеевича КСЕНЗА
 Петра Викторовича МЕЛЕХОВА
 Андрея Витальевича АРШИНОВА
 Олега Валентиновича ДУЛЕПОВА

Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 
мира и добра!



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№4 (694)

24 январяÎ2018Îгода

23 января 
отметила день рождения

Вера Николаевна  
ВЕРХОВЦЕВА 

Иди по жизни смело и прямо. 
Пусть всегда рядом будут те, с 
кем хочется поделиться сокро-
венным. Здоровья тебе и долгих лет жизни, 
радости и смеха. Пусть все сложится так, 
как и было тобой задумано. С праздником и, 
конечно, счастья тебе!

Городской клуб моржей

26 января принимают
поздравления с юбилеем
Елена Борисовна МОСКАЛЕНКО 
и Николай Петрович ШАТИЛОВ,

Пусть в этот день и солнце светит ярче, цве-
ты под ноги падают ковром. Желаем счастья, 
много светлых дней, а жизнь подарит насто-
ящих преданных друзей! Огромная благодар-
ность вам за заботу и отзывчивость, за беско-
рыстный труд, за тепло, которое вы дарите 
пациентам города. С юбилеем! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

27 января 
отпразднуют 50 лет совместной жизни

Владимир Алексеевич  
и Нина Ивановна ЛЫТКИНЫ 

Желаем счастья, здоровья на долгие годы. 
Пусть каждый день вашей жизни будет свет-
лым и радостным. Оставайтесь такими же 
любящими и впредь!

Совет ветеранов Октябрьского округа

27 января 
отметит 80-летний юбилей 
Тамара Александровна МАТВЕЕВА, 
фельдшер поликлиники № 2

Уважаемая Тамара Александровна! От 
всей души поздравляем вас с юбилеем!  Жела-
ем счастья, светлых дней, здоровья, что всего 
ценней, дорогу жизни подлинней и много радо-
сти на ней. С праздником вас! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

27 января 
отметят 50 лет совместной жизни

Лазарь Михайлович  
и Зинаида Федоровна  

ЖУКОВСКИЕ
Пролетели, словно птичья стая, вереницы 

быстрокрылых дней. У вас сегодня свадьба зо-
лотая – это высшей пробы юбилей. Примите 
искренние поздравления! Полвека ваши про-
житы вдвоем. Пусть на все оставшиеся годы 
счастливым будет ваш уютный дом.

Дочери, внучки, внук, правнучка,  
родные и близкие

28 января 
отметит день рождения 
Надежда Николаевна  
ВОРОШИЛОВА 

Желаем тебе мудрости, до-
броты, щедрости. Чтобы здо-
ровье не давало сбоев, чтобы на-
строение всегда было на высо-
те! Пусть все, что у тебя есть, приносит ра-
дость, пусть все, чего у тебя нет, не является 
для тебя необходимостью, пусть все, о чем ты 
мечтаешь, чудесным образом появится в тво-
ей жизни! 

Городской клуб моржей

28 января 
отмечает юбилей
Николай Ефимович КАЩЕЕВ

Уважаемый Николай Ефимович, сердечно 
поздравляем вас с юбилеем! Очень сожалеем, 
что оставили наш хор. Благодарим вас за дол-
голетнее прекрасное солирование в нем, нам 
вас очень не хватает. Желаем вам здоровья, 
бодрого долголетия, семейного уюта, покоя. 
Пусть новый год будет счастливым. Рады вас 
всегда видеть на наших традиционных встре-
чах. Обязательно приходите!

Коллектив хора «Славянка»

30 января 
день рождения

у Елены Николаевны 
ЗАПЛАТИНОЙ, 
главного бухгалтера  

школы № 95
Есть расхожее выражение 

«человек на своем месте». Про нашу Елену Ни-
колаевну иначе не скажешь. В мире чисел и 
цифр, бухгалтерских проводок и многочислен-
ных отчетов она проводит не только рабочие 
будни, но зачастую «прихватывает» и выход-
ные, и праздничные дни. 

Грамотный высококвалифицированный 
специалист, соблюдающий государственную 
финансовую дисциплину, она снискала ува-
жение, заслуженный авторитет не только у 
работников своей организации, но и у коллег 
в других школах и детских садах. Скрупулез-
ный, дотошливый, строгий главбух вне рабо-
ты превращается в заботливую мать, любя-
щую бабушку, верную, порой веселую и озорную 
подругу. Елена Николаевна! Желаем вам здо-
ровья, оптимизма, мира в душе. 

Коллектив школа № 95

30 января 
отпразднует день рождения
Ирина Леонидовна  
СЕВАСТьЯНОВА 

Хотим пожелать, чтобы 
жизнь была наполнена прият-
ными событиями, блестящи-
ми идеями и настоящими побе-
дами! Пусть твоя душа светится от позити-
ва и хорошего настроения. А в трудные мгно-
венья твоей жизни рядом всегда будут нахо-
диться друзья и близкие люди. Конечно же, 
здоровья и долгих лет жизни. Радости и сме-
ха, уважения друзей и любви родных.

Городской клуб моржей

31 января 
отпразднует 80-летний юбилей

Анатолий Васильевич  
АЛЕХИН

Уважаемый Анатолий Васильевич! В ваш 
юбилей примите искренние пожелания от-
менного здоровья и полного отсутствия уста-
лости. Пусть ваше сердце согревает любовь 
родных, пусть ваш дом наполняет яркий свет 
доброго счастья!

У вас сегодня юбилей – вам 80 лет. Один из 
самых важных дней, но грусти места нет. 
Вас поздравляем от души, достигли вы боль-
ших вершин: вы – дедушка, отец, супруг и, вер-
но, скромный очень друг. Мы вам желаем в 
этот день здоровья и тепла и чтоб, не зная 
зла и бед, рекою жизнь текла. Большого сча-
стья, долгих лет, от близких и друзей привет.

Работники ДОАО «Механизированная 
колонна № 88»

овенÎПоставьтеÎцельÎиÎдобивайтесьÎее.Îнежела-
тельноÎлегкомысленноÎраздаватьÎобещания,ÎихÎвы-
полнениеÎбудетÎвесьмаÎпроблематично.Îжелатель-
ноÎлишнийÎразÎнеÎпопадатьсяÎнаÎглазаÎначальству.

Телец результатыÎвашихÎусилийÎбудутÎзависетьÎ
отÎвашегоÎздравомыслияÎиÎуменияÎмгновенноÎреа-
гироватьÎнаÎвнезапныеÎизменения.ÎнежелательнаÎ
поспешностьÎвÎделовыхÎвопросах.

близнецыÎУходятÎвÎпрошлоеÎстарыеÎобидыÎиÎ
недопонимание,ÎаÎпроблемы,ÎкопившиесяÎдоÎне-
давнегоÎвремени,ÎпостепенноÎнайдутÎсвоеÎреше-
ние.ÎвыходныеÎпринесутÎсущественнуюÎприбыль.

ракÎмогутÎобостритьсяÎвопросыÎкарьерыÎиÎвласти,Î
ноÎколлективÎвасÎподдержитÎиÎобстановкаÎнаÎрабо-
теÎявноÎулучшится.ÎнеÎбойтесьÎприниматьÎважныеÎ
решенияÎнеÎтолькоÎзаÎсебя,ÎноÎиÎзаÎдругих.Î

лев васÎожидаетÎбольшойÎуспехÎвÎреализацииÎ
идейÎиÎпланов.ÎотбросьтеÎмелкиеÎдетали,Îсконцен-
трируйтесьÎнаÎсамомÎглавном,ÎсейчасÎвыÎможетеÎсо-
вершитьÎвÎнамеченныхÎделахÎощутимыйÎшагÎвперед.

деваÎнаÎработеÎвозможныÎперегрузкиÎиÎзавы-
шенныеÎтребованияÎначальстваÎкÎвам.ÎособенноÎ
будутÎдосаждатьÎнеожиданностиÎиÎспешка.ÎвасÎвсеÎ
будутÎлюбить,ÎуважатьÎиÎслушать.Î

весы неÎстоитÎожидатьÎкаких-либоÎсерьезныхÎ
перемен.ÎамбицииÎбудутÎспособствоватьÎулучше-
ниюÎфинансовогоÎположенияÎиÎзакреплениюÎуспе-
ховÎвÎпрофессиональнойÎдеятельности.Î

скорпионÎнаиболееÎблагоприятнаяÎреализа-
цияÎплановÎвасÎможетÎожидатьÎвÎпрофессиональ-
нойÎиÎслужебнойÎобласти.ÎвашиÎзнанияÎбудутÎвос-
требованы,ÎюморÎуместен.Î

сТрелец ПостарайтесьÎрешатьÎпосильныеÎдляÎ
васÎзадачи,ÎнеÎперенапрягайтесь.ÎестьÎвероятность,Î
чтоÎтребованияÎкÎвашейÎработеÎмогутÎбытьÎзавы-
шены.ÎоднакоÎвскореÎвсеÎвстанетÎнаÎсвоиÎместа.

козерог выÎпритягиваетеÎкÎсебеÎвниманиеÎиÎдажеÎ
восторженныеÎвзгляды.ÎвыÎготовыÎоткрытьÎдляÎсебяÎ
что-тоÎновоеÎиÎвыгодноеÎвÎделовомÎпартнерстве,Îпо-
лучитьÎпомощьÎиÎосвобождениеÎотÎпрошлыхÎдолгов.

водолей возможныÎнескончаемыеÎхлопотыÎкакÎ
наÎработе,ÎтакÎиÎдома.ÎЗаÎэтоÎвремяÎвыÎнеÎразÎбудетеÎ
готовыÎвзорваться,ÎвыйтиÎизÎсебя,ÎиÎтолькоÎпрису-
щаяÎвамÎсдержанностьÎнеÎпозволитÎэтогоÎсделать.Î

рыбы остерегайтесьÎскоропалительныхÎре-
шений.ÎбудьтеÎвнимательны.ÎвоздержитесьÎотÎ
крупныхÎначинаний.ÎжелательноÎнеÎпланироватьÎ
встреч,ÎниÎважных,ÎниÎтемÎболееÎненужных.Î

Î� Астропрогноз с 29 января по 4 февраля

только раз в году

Поздравляем              юбиляров!
НОВИЦКИЙ 
Геннадий Павлович
КРУПИН Олег Григорьевич
ПОЛОСКОВА  
Тамара Федоровна

70-летие
МИШИНА Вера Васильевна
ЛИТВИНЕНКО  
Нина Васильевна
ГРИБИН  
Валерий Дмитриевич
КОТКИНА  
Людмила Ивановна
МИШИНА Вера Васильевна
ТЫМЧУК Вера Ефимовна
КАТРУЦА Зоя Леонидовна
ИВАНОВА Нина Яковлевна
ПОЛЯНСКИЙ  
Игорь Николаевич
СУХАРЕВА  
Татьяна Александровна
ТРУШКОВА  
Татьяна Александровна
ГЛЕБОВА  
Людмила Георгиевна
ТАТАРСКАЯ  
Надежда Серапионовна
ВЕСЕЛОВА  
Галина Николаевна
ШАГИНЯН  
Татьяна Гаврииловна
АСТАФьЕВА  
Лидия Михайловна
АКШАЕВА  
Тамара Николаевна
НИКОНОРОВ  
Александр Иванович
МОЛЧАНОВА  
Татьяна Петровна
НИКОЛАЕВА  
Елена Юрьевна
ВЛАСОВА Лидия Львовна
БОБИНА  
Татьяна Ивановна
АКСЕНОВА  
Ольга Викторовна
АНТОНОВА Мария Ивановна
РОДИОНОВА  
Валентина Яковлевна
АНДРОСОВ  
Леонид Алексеевич
ЧУХЧИНА  
Галина Степановна
МЕЛьНИКОВ  
Василий Лаврентьевич
НЕУМОИНА  
Татьяна Павловна
КАМЕНЕВА  
Людмила Ивановна
БЫКОВ Вадим Иванович
ПЕРЕПЕЛЮК  
Нина Ивановна
КОЖЕВНИКОВА  
Елена Петровна
ТИХОМИРОВ  
Александр Николаевич
МАНОВА Нина Сергеевна
БЕЛИЦЫН  
Виктор Николаевич
ЗАХАРОВА  
Таисия Ивановна

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

Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3» 
поздравляет  с юбилеем:
 Марию Федоровну ШТОЛьЦ
 Владимира Никоновича ВАРАКИНА
 Сергея Николаевича ЧИСТЯКОВА
 Павла Диамидовича ДОБРЫНИНА 
 Галину Петровну КУПРИЯНОВУ
 Римму Васильевну МАКАРьИНУ
 Татьяну Петровну КОНОНОВУ
 Леонида Дмитриевича ЖМАКА
 Римму  Ивановну БУРМАГИНУ
 Ивана Ивановича ФЕДОРИЩИНЦА 

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Ксению Степановну ШИШОВУ
 Николая Александровича АНДРИЯНОВА

Совет старшин АОО «Ветераны Северного 
флота» поздравляют с днем рождения:
 Владимира Петровича ЧЕРКАСОВА
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Аркадия Ирмановича КОНДАКОВА
 Кирилла Владимировича ЛЕБЕДИНСКОГО
 Сергея Валентиновича КРАСИЛьНИКОВА
 Александра Ивановича ЛИХОДЕДОВА
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
 Александра Дмитриевича ЛЕЛЕТКО

Коллектив Совета ветеранов  
ЗАО «Лесозавод № 25» поздравляет своих 

долгожителей, родившихся в январе:
 Нину Сергеевну РУДЕНКО
 Агафью Афанасьевну ЛУКИНУ
 Иду Вазыховну ФИБОГАТУЛИНУ
 Зинаиду Александровну ТАТАРСКУЮ
 Татьяну Ильиничну ХРИСТАН
 Татьяну Моисеевну ВАСИЛьЕВУ
 Галину Григорьевну ВЕРШИНИНУ
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛьНУЮ

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет юбиляров января:
 Николая Гавриловича СНИСАРА
 Альфию Борисовну ЗУЕВИЧ
 Валерия Федоровича РУСАКОВА
 Ульяну Васильевну ТОМИЛОВУ
 Анатолия Кузьмича ЖУРАВЛЕВА
 Раису Васильевну ЗАБЕЛИНСКУЮ
 Тамару Александровну ВОРОНКОВУ
 Людмилу Аркадьевну ЯШКИНУ
 Галину Ильиничну МАМОТОВУ
 Александра Алексеевича ВОЛКОВА
 Ольгу Леонидовну МОРЕВУ
 Нину Васильевну ТОМИЛОВУ
 Тамару Николаевну ВОЛКОВУ
 Нину Ивановну ФИЛАТОВУ
 Луизу Яковлевну ПУГИНУ
 Тамару Александровну БУНьКОВУ
 Розу Александровну ЧУЛКОВУ
 Антонину Павловну ОГУРЦОВУ
 Ольгу Константиновну АНТОНИЦЫНУ
 Галину Николаевну ЕЛИЗАРОВУ
 Светлану Андреевну ФОКИНУ
 Виктора Андреевича БИРЮКОВА
 Галину Ивановну ШЕСТАКОВУ
 Веру Павловну ЕМЕЛьЯНОВУ
 Владимира Владимировича КУЗНЕЦОВА
 Аллу Александровну РОЖКОВУ
 Николая Ефимовича КАЩЕЕВА
 Надежду Борисовну ПРЫГУНОВУ
 Ирину Евгеньевну АНТИПИНУ 
 Надежду Владимировну ЧУШКОВУ

Дорогие юбиляры, пусть жизнь вам да-
рит побольше ярких моментов и сбудут-
ся все самые смелые и заветные желания! 
Пусть вас окружают только искренние, вер-
ные, надежные друзья и добрые люди.
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Автомобили конвои-
рования оснащены си-
стемой ГлОНАСС и ви-
деокамерами. А сами 
сотрудники максималь-
но сосредоточены: ког-
да работать приходится 
с преступниками, ошиб-
ки и небрежность недо-
пустимы. 20 января они 
отметили свой профес-
сиональный праздник.

Как таковая служба конвои-
рования осужденных в Рос-
сии появилась еще в поза-
прошлом веке. На террито-
рии Архангельской области 
она существует около ста лет 
– так называемые конвойные 
роты, являвшиеся частью 
внутренних войск страны, 
стали создаваться в Поморье 
после революции. С 1999 года 
функции конвоирования вы-
полняет отдельная структу-
ра – Управление по конвои-
рованию УФСИН. Накануне 
профессионального праздни-
ка конвоиров мы побывали в 
областном управлении: в его 
рядах более 240 сотрудников, 
в год к местам лишения сво-
боды они сопровождают бо-
лее 20 тысяч осужденных.

– Долгое время после того, 
как функции конвоирования 
передали отдельной служ-
бе, не было финансирования, 
поэтому наша база разви-
валась медленно, но в тече-
ние последних семи лет си-
туация изменилась, мы под-
готовили всю необходимую 
для обучения личного со-
става учебную материально-
техническую базу, – расска-
зал Евгений Щербаков, на-
чальник управления по кон-
воированию УФСИН России 
по Архангельской области. 

На территории городка 
конвойной службы распола-
гается все необходимое  для 
профессиональной подготов-
ки сотрудников. Есть учеб-
ный полигон для спортив-
ных тренировок, где воссоз-
дана часть колонии, – для 
отработки действий при по-
бегах. Установлен переобо-
рудованный под учебную ау-
диторию железнодорожный 
вагон, предназначенный для 
перевозки спецконтингента. 

С чего начинается служ-
ба конвоира? Первым делом 

От таких охранников  
убежать не получится
сотрудникиÎслужбыÎконвоированияÎуголовно-исполнительнойÎсистемыÎвсегдаÎначеку

Каким бы безопасным ни 
было конвоирование в авто-
заках, в ночное время про-
водить его нельзя (исклю-
чение, если осужденному 
требуется медицинская по-
мощь). Именно поэтому ре-
гулярно используются пере-
возки по железной дороге в 
специальных вагонах, осуж-
денных и подследственных 
транспортируют по террито-
рии Архангельской, а также 
Вологодской, Ярославской и 
Московской областей. Для 
отработки этого процесса в 
учебном городке и установ-
лен старый списанный ва-
гон. 

– В вагоне есть большие 
камеры, есть малые, в боль-
ших камерах содержится по 
12 человек, в малых – по пять 
согласно видам режимов 
и категориям, – рассказал  
Николай Санкович, на-

чальник караула отдела по 
конвоированию УФСИН по 
Архангельской области. – На 
станциях проводятся обме-
ны: одних осужденных мы 
сдаем на конвоирование кол-
легам, других принимаем. 
Самые короткие обмены не-
обходимо осуществлять в те-
чение двух минут, чтобы не 
задерживать железнодорож-
ный состав. В вагоне также 
есть караульное помещение 
для личного состава.

Незаменимые помощни-
ки сотрудников конвоя – слу-
жебные собаки. Овчарки рас-
познают темный цвет формы 
осужденных, они способны 
быстро задержать их во время 
возможного побега. В управ-
лении по конвоированию сей-
час служат пять таких по-
мощников. Так что у тех, кто 
преступил черту закона, нет 
шансов уйти от наказания. 

обязательно – медицинская 
комиссия: сотрудник должен 
быть физически здоров, ведь 
в пути может случиться что 
угодно. Затем – инструктаж, 
на котором определяется со-
став караула, поясняются 
обязанности личного состава 
и порядок выполнения задач. 
Дальше сотрудники отправ-
ляются на инструктивные за-
нятия, где отрабатывают по-
рядок применения оружия, 
боевые приемы. Личный со-
став оттачивает до автома-
тизма алгоритм действий не 
только при выполнении не-
посредственно конвоирова-
ния, но и при осложнении 
оперативной обстановки, на-
пример, если осужденные 
пытаются бежать или на кон-
вой совершается нападение.

Начальник караула Ми-
хаил Дедов в управлении 
по конвоированию работает 
больше десяти лет. Он рас-
сказал, как необходимо дей-
ствовать при нападении на 
конвой. 

– При нападении сотруд-
ники конвоя должны по ко-
манде начальника занять 
позиции для обороны авто-
мобиля. В карауле, напри-
мер, пять человек – они за-
нимают определенную пози-
цию, если будет осуществле-
но нападение, открывают 
огонь на поражение, – объяс-
нил он. – На практике приме-
нять эти навыки нам, к сча-
стью, пока не приходилось, 
но мы готовы к любым не-
штатным ситуациям. 

– Четкие и слаженные дей-
ствия караула позволяют не 
допускать таких случаев, – 
поясняет Евгений Щерба-
ков. – Но на практических 
занятиях отрабатываем все 
возможные внезапные си-
туации. Я уверен, в случае 
опасности караульные сра-
ботают на отлично.

После окончания подго-
товки конвоиры экипируют-
ся и вооружаются, затем – 
развод и непосредственный 
выезд на службу. Конвоиро-
вание осуществляется как по 
железнодорожным, так и по 
автомобильным маршрутам. 

В автопарке управления 
10 так называемых автоза-
ков. В конце прошлого года 
он пополнился двумя новы-
ми машинами: ГАЗелью и 
ГАЗоном NeXt. В ГАЗель 
помещается шесть осужден-
ных, в ГАЗон – до 32: внутри 
две камеры по 15 человек и 
две одиночных для перевоз-
ки осужденных различных 
режимов и категорий. Авто-
мобили достаточно комфор-
тны как для личного соста-
ва, так и для спецконтинген-
та. Они оснащены системой 
ГЛОНАСС и тревожными 
кнопками, кондиционерами 
и отопительными система-
ми. Ну и конечно, системой 
видеонаблюдения: под кон-
тролем находится каждый 
сантиметр «тюрьмы на ко-
лесах». По сути это брони-
рованная крепость, попасть 
в которую снаружи, не имея 
ключей, нереально. 
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Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
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18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 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, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
4.05 «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 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 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.40 Бизнес панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 С ботом по жизни 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Право знать! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Карамзин 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10 «НА МУРОМСКОЙ  

ДОРОЖКЕ...» 16+
9.40 Сан-Марино 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Невозможный Бесков 16+
12.15 Мы – грамотеи! 16+
12.55 Бру-на-Бойн 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Да, скифы – мы! 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Концерт Е. Образцовой  

и А. Жюрайтиса  16+
15.55 Хамберстон 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 Острова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.25 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Балерина 6+
9.00, 23.15 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30, 0.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.30 Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком 18+

1.00 «МЕСТЬ  
ПУШИСТЫХ» 12+

2.45 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+

4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.25  

Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.35 Надежда Румянцева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.40 Бизнес панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского  

быта 12+
0.30 Дикие деньги 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05, 15.55 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ  

ДОМИК» 16+
9.00 Гавайи 16+
9.15 Монолог в 4-х частях 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 Бенефис  

Ларисы Голубкиной 16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.40 Сады наслаждений  

древних Помпеев 16+
14.30 Влюбиться в Арктику 16+
15.10, 1.45 Исторические  

концерты 16+
16.25 Ближний круг 16+
17.15 Второе зрение 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Три Пьеты Микеланджело 16+
21.30 Фенимор Купер 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00, 23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00  

«МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое» 16+

1.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
2.35 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.45, 3.05  

Модный  
приговор 16+

12.15, 17.00, 1.45  
Время покажет 16+

15.15, 3.55 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 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, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.45, 3.05  

Модный  
приговор 16+

12.15, 17.00, 1.40  
Время покажет 16+

15.15, 3.55 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 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, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 НашПотребНадзор 16+
4.05 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.35 Леонид Гайдай 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Хроники московского  

быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» 16+
9.15 Монолог в 4-х частях 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Монолог. Елена Камбурова 16+
11.55 Бордо 16+
12.15 Молнии рождаются на земле 16+
12.55 Сати... 16+
14.30 Влюбиться в Арктику 16+
15.10 Концерт И. Менухина  

и В. Постниковой  16+
16.05 Пятое измерение 16+
16.30 2 Верник 2 16+
17.30 Регенсбург 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сады наслаждений  

древних Помпеев 16+
21.30 Вильгельм Рентген 16+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
7.05 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00, 0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00  

«МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ХРОНИКИ  

РИДДИКА.  
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

23.05 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

1.00 «ПАРАНОЙЯ» 12+
3.00 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.20 Георгий Юматов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.40 Бизнес панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 «ПО СЛЕДУ  

ОБОРОТНЯ» 12+
0.35 Хроники московского  

быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ  

ДОМИК» 16+
9.15 Монолог в 4-х частях 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
12.00 Виноградники Лаво в 

Швейцарии 16+
12.15 Секреты долголетия 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40 Три Пьеты Микеланджело 16+
14.30 Влюбиться в Арктику 16+
15.10 Исторические концерты 16+
15.55 Пряничный домик 16+
16.25 Линия жизни 16+
17.15 Пар всемогущий 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Флоренция и галерея  

Уффици 16+
23.15 Автор театра 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00, 0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

12.00, 20.00  
«МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
1.00 «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
2.50 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Понедельник 29 января

Среда 31 января

Вторник 30 января

Четверг 1 февраля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Юбилейная церемония 

вручения премии  
«Грэмми» 16+

2.20 «ОН, Я И ЕГО  
ДРУЗЬЯ» 12+

4.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 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, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  

ФАКТОР» 12+
2.50 Сталинградская  

битва 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
23.40 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 Алтарь победы 16+
4.05 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

5.30, 6.10 «ПРОСТО САША» 12+
6.00, 9.00, 12.00 Новости 16+
7.10 Смешарики. Пин-код 0+
7.25 Часовой 16+
7.55 Здоровье 16+
9.15 Поле чудес 12+
10.20 В гости по утрам 16+
11.10 Дар сердечный 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
15.10 Страна советов.  

Забытые вожди 16+
17.15 Я могу! 16+
19.15 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.35 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
1.25 «ХИЧКОК» 16+
3.15 Модный приговор 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе режиссер 6+
7.35, 3.45 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
16.05 «ЗАВТРАК  

В ПОСТЕЛЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Допинг 12+
1.50 «ПРАВО 

НА ПРАВДУ» 12+

5.15 «34-Й СКОРЫЙ» 12+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.30 Малая земля 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
0.50 «РЕКВИЕМ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

6.00 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.50  

Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
7.15 Настроение 6+
8.10, 11.50, 15.05  

«ПЕТРОВКА, 38.  
КОМАНДА  
СЕМЕНОВА» 16+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.45, 16.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРЕСТУПНИК» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
18.30 Бизнес панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Екатерина Савинова. 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+
3.05 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
9.15 Монолог в 4-х частях 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ЧЛЕН  

ПРАВИТЕЛЬСТВА» 16+
11.55 Вера Марецкая 16+
12.55 О чем молчат храмы... 16+
13.40 Рафаэль 16+
14.20 Бенедикт Спиноза 16+
14.30 Влюбиться в Арктику 16+
15.10 Исторические концерты 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Люсьена Овчинникова 16+
17.15 Срез без разреза 16+
17.45 Дело № 16+
18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 16+
19.45 Чистая победа 16+
20.30 Линия жизни. 16+
21.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
23.05 Научный стенд-ап 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс.  

Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ  
СЕРОГО» 18+

1.55 «ШОКОЛАД» 12+
4.15 «МИЛЛИОНЫ  

В СЕТИ» 16+

6.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Петровка, 38 16+
8.25, 9.15 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.20 Николай и Лилия  

Гриценко 12+
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.40 90-е.  

Малиновый пиджак 16+
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00, 0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ  

АГЕНТ» 12+
4.45 Арнольд Шварценеггер.  

Он вернулся 12+

6.30 «ОСЕННИЕ  
УТРЕННИКИ» 16+

8.50 Мультфильмы 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
12.30 Что делать? 16+
13.15 Есть ли будущее  

у полярных медведей? 16+
14.10 Карамзин. 16+
14.35 Оперп П. Масканьи  

«Сельская честь» 16+
16.00 История мадам Тюссо 16+
16.55 Пешком... 16+
17.25 Линия жизни 16+
18.15 «ПРОСТО САША» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Архивные тайны 16+
21.35 «ЧАРУЛАТА» 16+
0.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ  

СЕРГЕЕВА» 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.30 Смешарики 0+
6.55, 8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

 пельменей» 16+
10.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
16.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.  

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

21.00 «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ  

ШЕРШЕНЬ» 12+
1.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.  

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

3.25 «МИЛЛИОНЫ  
В СЕТИ» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+
7.00 Смешарики. Спорт 0+
7.15 Играй, гармонь любимая! 12+
8.00 Умницы и умники 16+
8.45 Слово пастыря 16+
9.15 Человек и закон 16+
10.20, 23.00 К 95-летию  

Л. Гайдая 16+
11.20 Смак 16+
12.10 «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» 12+
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

17.00 Как Иван Васильевич  
профессию менял 16+

18.15 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые  
истории 16+

8.00, 8.20, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВЫБОР» 16+
1.00 «ХОЧУ  

ЗАМУЖ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ  

ДЕЛО» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим с А. Зиминым 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
0.35 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.55 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
4.25 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка 0+
6.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+

8.30 Православная энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
10.55, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРЕСТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45  

«ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.20, 19.00 «ЛЮБОВЬ  

ВНЕ КОНКУРСА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Прощание 16+
3.55 «ПО СЛЕДУ  

ОБОРОТНЯ» 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ  

СЕРГЕЕВА» 16+
8.10 Мультфильм 0+
9.10 Святыни Кремля 16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 16+
11.20 Консерваторы  

и самодержавие 16+
12.00 Остров лемуров 16+
12.55 Пятое измерение 16+
13.25 «НЕ ПРОМАХНИСЬ,  

АССУНТА!» 16+
15.05 Флоренция и галерея  

Уффици 16+
16.35 Игра в бисер 16+
17.15 Заокеанская одиссея  

Василия Поленова 16+
18.05 Что на обед через сто лет 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.25 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ФАУСТ» 16+
0.15 Концерт оркестра  

Гленна Миллера 16+

6.00 Новаторы 6+
6.15 Команда Турбо 0+
6.40 Алиса знает, что делать! 6+
7.10 Смешарики 0+
7.25 Семейка Крудс. Начало 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения кота  

в сапогах 6+
9.00, 16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света  

во время декрета 12+
12.00 Том и Джерри 0+
12.35 «СКУБИ-ДУ» 12+
14.10 «СКУБИ-ДУ-2.  

МОНСТРЫ  
НА СВОБОДЕ» 12+

16.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 «СМЕРЧ» 0+
1.30 «МАЧЕХА» 12+
3.55 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

Пятница 2 февраля

Воскресенье 4 февраля

Суббота 3 февраля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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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

26 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – отборочный тур конкурса 

чтецов VIII фестиваля творческой мо-
лодежи городов воинской славы и горо-
дов-героев России «Помним. Гордимся. 
Верим» (16+)

в 19:00 – танцевальный перформанс 
«Последние» по мотивам романа Бер-
нарда Вербера (12+)

28 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Елочка-Иголочка и тайна 
новогодних игрушек» (3+)

ГАСТРОЛьНЫЕ ПРОЕКТЫ
27 ЯНВАРЯ 

в 19:00 – концерт резидента StandUp 
Show ТНТ Нурлана Сабурова (18+)

ЦЕНТР 
«АРХАНГЕлОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; 
vk.com/arhskazka2014

27 ЯНВАРЯ 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 12:00 – съезжий праздник «Рожде-
ственские посиделки» для детских са-
дов (3+)

в 13:00 – экскурсионный день в «Ар-
хангелогородской сказке» (0+)

в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

28 ЯНВАРЯ
в 15:00 – занятие «Колыбельная для 

беременных» в рамках проекта «Школа 
материнской любви» (18+)

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

25 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка. 
Татьянины именины» (18+)

27 ЯНВАРЯ
в 16:00 – юбилейный вечер-концерт 

исполнителя Андрея Дмитриевского 
(6+)

28 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – окружной фестиваль ново-

годних программ воспитанников дет-
ских садов «Северные жемчужинки» 
(0+)

в 16:00 – концерт студентов музы-
кального колледжа «Играй, гармонь, 
душа России» (0+)

в 16:00 – концерт группы «Три свечи» 
(12+)

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru
25 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – игровая программа в скве-
ре у культурного центра «Северный» 

«День студента» в рамках зимнего фе-
стиваля городской среды «Выходи гу-
лять» (12+)

27 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

в 12:00 – отборочный тур по хореогра-
фии городского фестиваля «Помним. 
Гордимся. Верим» (12+)

28 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – развивающие занятия для 

малышей и их родителей «МалышОК» 
(0+)

в 11:00 – день настольной игры для 
детей и взрослых (6+)

в 12:00 – фестиваль новогодних про-
грамм среди детских дошкольных уч-
реждений г. Архангельска «Новогод-
ний хоровод» (0+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33;

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

25 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – ХIII Молодежный фестиваль 

студенческого творчества «Виват, сту-
дент» (18+)

27 ЯНВАРЯ 
в 14:00 и 16:00 – леденцовые экскур-

сии в Волшебном доме Снеговика (0+)
28 ЯНВАРЯ

в 14:00 – мастер-классы по основам 
бального танца для взрослых (18+)

в 12:00, 14:00 и 16:00 – леденцовые 
экскурсии в Волшебном доме Снегови-
ка (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Под 
звуки вальса плавные» (18+)

ул. Нахимова, 15;
 тел. 45-06-15;

vk.com/bakariza29
26 ЯНВАРЯ

в 18:00 – отчеты участковых перед 
населением Исакогорского округа (18+)

28 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

29 ЯНВАРЯ
в 15:30 – конкурсно-игровая програм-

ма для школьников «Автомобильный 
бум» (6+)

31 ЯНВАРЯ 
в 15:30 – конкурс среди школьников 

округа «Super man» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
27 ЯНВАРЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое 
воспитание» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

26 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Клуб весельчаков» (12+)
27 ЯНВАРЯ

в 18:00 – диско-программа для детей 
«Хотабыч» (6+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
26 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – конкурс красоты и таланта 
«Сияние Севера» (6+)

28 ЯНВАРЯ
в 15:00 – концерт «история песен Но-

вого года» (0+)

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

www.maymaksa.ru
28 ЯНВАРЯ 

в 16:00 – музыкально-поэтический 
вечер «Мне есть что спеть» (12+)

31 ЯНВАРЯ 
в 14:00 – театрализованное представ-

ление Северного русского народного 
хора «Как Иван-стрелок под Новый год 
царя перехитрил» (6+)

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

27 ЯНВАРЯ
в 16:00 – вечер отдыха «Танечка-Та-

нюша» (18+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

25 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
26 ЯНВАРЯ

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

27 ЯНВАРЯ
в 15:00 – бумажная дискотека «Young 

dancers» (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
24 ЯНВАРЯ 

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

27 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (18+)
29 ЯНВАРЯ 

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

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

(18+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
24 ЯНВАРЯ

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Снежные баталии» (6+)

27 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – мультлото (6+)

28 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Танцеваль-

ное рандеву» (18+)

Общество инвалидов Соломбальского окру-
га приглашает соломбальцев, имеющих инвалид-
ность (в том числе детей-инвалидов), вступить в 
организацию. Для членов общества предлагаются 
кружки, различные досуговые и праздничные ме-
роприятия.

Ждем вас по адресу: 
пр. Никольский, 92 , каб. 4. 

Режим работы: вторник, четверг
 с 10:00 до 13:00.

готовимся

Опора страны,  
ее доблесть и честь
Горожан при-
глашают к уча-
стию в конкурсе 
чтецов в рам-
ках фестиваля 
«Помним. Гор-
димся. Верим».

VIII фестиваль твор-
ческой молодежи 
городов воинской 
славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. 
Верим» пройдет в Архангельске 20-23 февраля.

26 января с 13:00 до 19:00 в АГКЦ состоится отбороч-
ный тур для участников конкурса исполнительского 
художественного творчества в жанре «Художествен-
ное слово». Тема конкурса: «Города, города, вас в Рос-
сии не счесть, вы – опора страны, ее доблесть и честь».

В отборочном туре исполняется одно поэтическое 
произведение или отрывок из прозы продолжитель-
ностью не более четырех минут для индивидуальных 
исполнителей, не более восьми минут для ансамблей 
чтецов. Отдельно оцениваются солисты и ансамбли.

В конкурсе могут показать свои таланты творческие 
группы и объединения, отдельные авторы, исполните-
ли. Возраст участников от 18 до 35 лет. В коллективах 
численностью от 10 человек допускаются к прослуши-
ванию представители в возрасте от 14 до 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 февраля на-
править заявку по адресу: prazdnik.233@yandex.ru  До-
полнительная информация по телефону: 270-239.

скоро

Вернисаж романсов
Архангельский городской культурный центр 
приглашает горожан 9 февраля в 18:30 на тра-
диционный февральский концерт романса. 

В этом году программа носит название «Вернисаж 
изысканных романсов». В концерте примут участие 
известные архангельские вокалисты Вера Иванова, 
Галина Москаленко, Елена Бускина, Милана Ла-
зарева, Виктория Петрова, вокальный ансамбль 
«Просто парни», студенты Архангельского музыкаль-
ного колледжа, вокальная студия «Риальто», ансамбль 
хора «Серебряные росы» и многие другие.

Зажигай сердце!
4 февраля в 18 часов в архангельском клубе 
«Колесо» пройдет благотворительный кон-
церт в помощь детям с онкологическими за-
болеваниями.

Мероприятие организовано музыкальными коллек-
тивами города («Экстра», «Акимова и Клякса», «Форт-
Нокс») совместно с региональной общественной благо-
творительной организацией  «Триединство», занимаю-
щейся реабилитацией детей с онкологическими забо-
леваниями. 

Все собранные средства будут направлены на лече-
ние и реабилитацию детей, больных раком.  

Стоимость билета 250 рублей, без возрастных огра-
ничений. 

Архангельская городская общественная
 организация «Дети войны» 

находится по адресу: 
163000, пр. Троицкий, 60 , 1 этаж, каб. 101. 

Режим работы:
 по вторникам с 11:00 до 13:00.

Тел: 606-894.
Если вам необходима помощь, информация, кон-

сультация или просто совет о вступлении в нашу ор-
ганизацию, а также по другим вопросам, звоните, 
приходите на личный прием. Ждем вас, дети войны.
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спортивный азарт

константинÎсветлов,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Матч прошел в субботу во 
Дворце спорта профсоюзов. 
В открытом турнире приняли 
участие две команды ветера-
нов архангельского хоккея с 
шайбой в возрастных катего-
риях 40 и 50 лет. Мероприя-
тие организовали и провели 
управление по физической 
культуре и спорту Архан-
гельска, физкультурно-спор-
тивный комплекс им. А.ф. 
личутина, городская феде-
рация хоккея, архангельская 
региональная обществен-
ная спортивная организация 
«Клуб ветеранов хоккея с 
шайбой. 

Координатором турнира и ком-
ментатором матча выступил пред-
ставитель клуба ветеранов хоккея 
Николай Елсаков. Он рассказал 
о человеке, которому посвящен 
турнир. Вадим Беляев был про-
фессионально одаренным и спор-
тивно увлеченным человеком. В 
последние годы жизни он рабо-
тал в архангельском представи-
тельстве ОАО «Аэрофлот – россий-
ские авиалинии». С детства зани-
мался хоккеем и другими видами 
спорта. 

Вадим Леонидович принимал ак-
тивное участие в организации ме-
роприятий, направленных на раз-
витие и популяризацию хоккея 
в Архангельске и Поморье. Это и 
официальные турниры, и детские 
и ветеранские матчи, и  памятное 
чествование знаменитого воспи-
танника архангельского «Спарта-
ка» обладателя Кубка Стэнли Дми-
трия Афанасенкова. К сожале-
нию, жизнь Вадима Беляева траги-
чески оборвалась. На матче вспо-
минали добрым словом и других 
подвижников, бескорыстно помо-
гавших при жизни архангельскому  
спорту. 

Согласно условиям соревнова-
ний, исключалась агрессивная 
игра, силовая борьба и пробросы 
шайб. Нарушивших правила не 
изгоняли на скамью штрафников, 
назначались буллиты (штрафные 
броски) в ворота команды прови-
нившегося игрока. С реализаци-
ей штрафных все обстояло неста-
бильно, да и вратари-ветераны 
проявляли стойкость и мастер-
ство.

Несмотря на это, у игры была 
своя интрига и накал страстей. Лю-
бопытно, что взрослому арбитру 
ассистировал юный архангельский 

Боевую ничью  
исправили буллитами
состоялсяÎгородскойÎтурнирÎпоÎхоккею,ÎпосвященныйÎпамятиÎв.Îл.Îбеляева

судья. И надо сказать, в ветеран-
ском матче паренек получил бес-
ценный опыт работы на ледовом 
поле. 

Счет в матче открыл Сергей 
Первышин, игравший за коман-
ду «Ветераны 50+». Напомним, 
Сергей Первышин – отец извест-
ного воспитанника архангельской 
школы хоккея Андрея Первы-
шина, выступающего в амплуа 
защитника за топовые клубы Кон-
тинентальной хоккейной лиги. В 
послужном списке Андрея – «Ло-
комотив», «Ак Барс», СКА, ЦСКА, 
«Авангард», «Металлург» и дру-
гие. У такого игрока и отец соот-
ветствующий. 

Два периода прошли под дик-
товку более возрастных ветера-
нов. Они были точнее. Третий пе-
риод начался при счете 4:2 в поль-
зу «Ветеранов 50+». Более того, 
они пытались развить преиму-
щество и довели количество за-
битых шайб до шести. Взяв тай-
маут, «Ветераны 40+» поднажа-
ли ближе к завершающим мину-
там встречи, пытаясь экстренно 
наверстать упущенное. И это им 
удалось. Шестую шайбу они за-
бросили чуть ли не в последние 
секунды игры.

Победителя турнира выявляли 
по буллитам. И тут сильнее оказа-
лась ветеранская «молодежь» (40+). 
Команда заслуженно получила ку-
бок. 

На церемонии награждения со 
словами благодарности выступи-
ли родственники Вадима Беляе-
ва. Успехов хоккеистам-ветеранам 
также пожелал сотрудник управ-
ления по физической культуре и 
спорту Архангельска Роман Прок-
шин. Он вручил награды ветера-
нам спорта. 


