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Городу – светить  
всегда и везде!
Городские власти ставят задачу увеличить  
объем строительства новых линий освещения  
на окраинах, где исторически уличных фонарей  
не было вовсе либо они утрачены.  
Директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев  
отвечает на вопросы горожан

БолееÎ900ÎгорожанÎиÎгостейÎстолицыÎПоморьяÎвышлиÎнаÎстартÎÎ
одногоÎизÎсамыхÎглавныхÎзимнихÎспортивныхÎпраздниковÎстраны

«Лыжня России – 2022»: 
всегда побеждать!
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

от среды до среды

Глава Архангельска Дми-
трий Морев сообщил, что 
определен подрядчик, кото-
рый выполнит благоустрой-
ство восьми общественных 
территорий, – это компания 
«Экопром».

– На территориях появятся совре-
менные малые архитектурные фор-
мы, будут проложены пешеходные 
дорожки, установлены опоры ос-
вещения. В этих комфортных про-
странствах можно будет спокойно 
отдохнуть. Продолжится и работа 
по сохранению и обустройству зеле-
ных зон. Будут высажены деревья, 
декоративные кустарники, обус- 
троена живая изгородь. Также в не-
которых местах организуют пар-
ковки, детские и спортивные пло-
щадки, – отметил Дмитрий Морев.

Работы проходят по националь-
ному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды».

– Срок реализации работ до 1 сен-
тября 2022 года. Все проекты и гра-
фики производства работ согласова-
ны и утверждены. В этом году будет 

благоустроено много территорий не 
в центре города, есть и участки, ко-
торые горожане давно просили при-
вести в порядок, например, на месте 
аварийного дома на проспекте Со-
ветских Космонавтов с улицей По-
морской, – рассказала начальник 
управления благоустройства Ольга 
Полуянова.

Отметим, что участки, которые 
вошли в программу благоустрой-

ства на 2021 год, также будут за-
вершены этим летом: территория 
у КЦ «Соломбала-Арт», парк им. 
В.И. Ленина, сквер на пл. Терехина 
в Соломбале, общественная терри-
тория в районе домов №№ 8, 10, 12 
по ул. Воскресенской, сквер имени  
12-й бригады Морской пехоты в 
районе КЦ «Маймакса», прогулоч-
ная зона у Молодежного сквера.

Общественные территории 
для благоустройства в 2022 году
общественнаяÎтерриторияÎуÎдомаÎ№Î30Î
поÎул.ÎП.Îгалушина
общественнаяÎтерриторияÎ
междуÎавтодорогойÎиÎдомамиÎ№Î18,Î№Î19Î
поÎлахтинскомуÎшоссе
общественнаяÎтерриторияÎ
поÎпр.ÎобводныйÎканалÎотÎул.ÎсадовойÎ
доÎул.ÎлогиноваÎвдольÎдомовÎ№Î91Î
поÎпр.ÎобводныйÎканалÎиÎ№Î33ÎпоÎул.Îлогинова
общественнаяÎтерриторияÎоколоÎМкдÎпоÎадресу:Î
ул.Îсиликатчиков,Îд.Î3,Îкорп.Î1

общественнаяÎтерритория,ÎограниченнаяÎ
домамиÎ№№Î64,Î66,Î64Îкорп.Î1ÎиÎ62,Îкорп.Î1Î
поÎул.ÎПартизанской
общественнаяÎтерриторияÎ
междуÎдетскимÎсадомÎ№Î183,Îд.Î88ÎпоÎпросп.Î
никольскомуÎиÎд.Î33,Îкорп.Î1ÎпоÎул.Îсоветской
скверÎуÎзданияÎсбербанкаÎнаÎперекресткеÎ
ул.ÎвоскресенскойÎиÎул.ÎтиммеÎвдольÎдомаÎ№Î99Î
поÎул.Îвоскресенской
общественнаяÎтерриторияÎнаÎпересеченииÎ
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎиÎул.ÎПоморской

Ждем весны!
черезÎдваÎмесяцаÎначнетсяÎновоеÎблагоустройствоÎархангельска

Главы округов 
займутся  
сосульками  
и наледью
В ходе очередной пла-
нерки глава Архангель-
ска Дмитрий Морев по-
ручил главам округов 
сосредоточиться на 
устранении наледи и 
сосулек на крышах  
зданий. 

– Идет потепление, и пого-
да ставит новые задачи. В 
первую очередь необходи-
мо обратить внимание на 
деревянные дома, посколь-
ку из-за теплопотерь имен-
но на них образуются боль-
шие сосульки. Но под при-
стальным контролем долж-
ны быть все жилые и адми-
нистративные здания. Прак-
тику инициативных нака-
заний нерадивых УК под-
держиваю, – отметил в сво-
ем выступлении Дмитрий  
Морев. 

Главам округов поручено 
еженедельно докладывать о 
проделанной работе: коли-
чество направленных писем, 
предписаний, выписанных 
штрафов, исполненных об-
ращений.

Ремонт 
на мосту  
продолжится  
в марте
ФКУ Упрдор «Холмого-
ры» сообщило о вве-
дении ограничения 
проезда по Красноф-
лотскому мосту в 2022 
году.

В связи с капитальным 
ремонтом сооружения че-
рез левый рукав Северной 
Двины в период с 1 марта по  
1 июля 2022 года движение 
будет осуществляться по од-
ной полосе в реверсивном ре-
жиме со светофорным регу-
лированием, при этом про-
езд грузового транспорта бу-
дет возможен только в ноч-
ное время.

Ремонт моста через пра-
вый рукав завершится в 2021 
году, капремонт моста через 
левый рукав начался в апре-
ле 2021-го и продлится до 
конца 2023 года.

В министерстве труда, занятости и со-
циального развития Архангельской об-
ласти работает телефон горячей линии 
(8182) 41-08-81, куда можно обратить-
ся по фактам выплаты «серой» зара-
ботной платы и неформальной занято-
сти.

Напомним, между Федеральной службой по труду 
и занятости и правительством Архангельской об-
ласти заключено соглашение о реализации мер, на-

правленных на снижение неформальной занятости 
в регионе.

Согласно данному документу, планируется сни-
зить численность экономически активных северян, 
работающих без официального трудоустройства.

Проблема неформальной занятости крайне остра. 
Тысячи людей трудятся в теневом секторе экономи-
ки без оформления и получая зарплату «в конвер-
тах». Это не только лишает их социальных гаран-
тий и более высоких пенсий, но и приводит к сокра-
щению налоговой базы и отчислений во внебюджет-
ные фонды, а значит, и поступлений в бюджет.

Если зарплата у вас «серая»
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управлениеÎфинансами

Управление рисками – 
главная задача  
любого инвестора
Если не принять 10 % убытков, то потом 
придется смириться с потерей в 50 %. Если 
сформулировать смысл инвестиций на бир-
же простыми словами, то все укладывается 
во фразу «Покупай дешевле, продавай до-
роже».

И это отлично работает, если цена на выбранный ак-
тив постепенно растет. Но любой рост рано или позд-
но сменяется затяжным падением – активы начинают 
терять в цене до 40-50%, а то и больше. Частный инве-
стор не может повлиять на эти процессы, но он может 
управлять своим личным риском.

Для начала разберемся, почему ценные бумаги 
крупных и перспективных компаний могут терять в 
цене. Возьмем для примера Сбербанк. Их акции с мар-
та 2020-го по октябрь 2021 года выросли в цене на 126 %, 
но уже к январю 2022-го котировки снизились на 40 % 
от максимальных значений. К слову, в 2008 году акции 
Сбербанка теряли до 90 % своей стоимости.

Причины такого снижения могут быть самые раз-
ные, но полностью зависят от действий держателей 
этих акций. Инвесторы, которые держат их несколько 
лет и стабильно получают дивиденды, не видят ниче-
го страшного в таком обвале и могут воспринять его 
как отличную возможность для покупки со скидкой. 
Другие, наоборот, обеспокоены заявлением США о воз-
можных санкциях в отношении крупнейших россий-
ских банков в случае обострения ситуации на Украи-
не. Поэтому предпочитают избавляться от активов, ко-
торые напрямую зависят от политических интриг. Но 
иногда причины придумывают уже после дела, а само 
падение связано с тем, что инвесторы уже достаточно 
заработали и продают свои активы, чтобы забрать при-
быль.

Поэтому причина не столь важна – важно понима-
ние, что в один и тот же момент времени люди имеют 
абсолютно противоположные мнения относительно 
ценности одних и тех же акций. Это вызывает дисба-
ланс на рынке и активы теряют в своей цене. Но как за-
щитить свои средства от потери?

Самый важный и наиболее верный вариант – разра-
ботать личную стратегию риск-менеджмента. Это не-
большой документ, в котором еще до покупки ценных 
бумаг нужно определить конкретную сумму, которую 
вы готовы потерять, если движение цены пойдет про-
тив вас. У каждого эта цифра будет своя и зависит от 
множества субъективных и объективных факторов. Но 
в моменте падения цены понимание конкретной сум-
мы даст возможность закрыть убыточную позицию без 
тени сомнений.

Ведь одна из ключевых ошибок начинающих инве-
сторов – удержание активов, которые только дешеве-
ют в цене. Люди надеются, что вот-вот график развер-
нется и пойдет в их сторону, но с каждым днем депозит 
только продолжает таять на глазах.

В этом деле огромную роль играют психологические 
аспекты. Существует негласное правило, что если не 
продать актив с убытком в 10 %, то придется продавать 
его, когда убыток превысит 50 %. К сожалению, многие 
начинающие инвесторы поступают именно так. Хотя 
за тот же период облигации могут дать намного боль-
ше прибыли.

Как мы уже сказали, у каждого риск-менеджмент бу-
дет свой, но в качестве примера приведем возможные 
расчеты. Предположим, что на инвестиции выделена 
сумма в размере 100 тысяч рублей. На покупку отдель-
но взятой акции выделено до 10 % от общего депози-
та, в зависимости от рыночных условий и надежности 
эмитента ценной бумаги. Это позволит купить ценные 
бумаги десяти различных компаний. Мы готовы при-
нять возможную потерю 20 тысяч рублей в результате 
неправильных действий. Соответственно, для каждой 
отдельно взятой акции возможный убыток составля-
ет две тысячи рублей, или 20 % от ее рыночного дви-
жения. При наступлении такого условия мы безогово-
рочно закрываем убыточную позицию и в дальнейшем 
следим за развитием событий.

Такой подход позволит контролировать возможные 
убытки и уберечь себя от нежелательных потерь.

Александр 
ГАВзОВ

иринаÎколесникова

Час вопросов админи-
страции прошел в Ар-
хангельской городской 
Думе в рамках очеред-
ной сессии и был посвя-
щен транспортным про-
блемам.

В конце прошлого года Ар-
хангельску обещали пред-
ставить новую модель ра-
боты общественного транс-
порта.

Она разрабатывается 
по поручению губернато-
ра Архангельской области  
Александра Цыбульского.

Основа новой модели ор-
ганизации регулярных  
перевозок по муниципаль-
ным маршрутам – аудит, 
проведнный компанией из 
Перми.

Анализ должен показать 
потребность в транспорт-
ных единицах на конкрет-
ных маршрутах, качество 
обслуживания и подвижно-
го состава, рентабельность 
бизнеса и уровень конкурен-
ции между перевозчиками и 
насколько он отражается на 
качестве услуг для пассажи-
ров.

Депутат гордумы  
Вячеслав Широкий отме-
тил, что качество пассажир-
ских перевозок лучше не ста-
ло. Однако стоимость проез-
да в городских автобусах вы-
росла. В декабре ее повыси-
ли с 29 до 34 рублей.

О планах по модерни-
зации автобусного парка, 
улучшению качества пере-
возок в городе, а также про-
работке маршрутов движе-
ния и совершенствования 
системы контроля за движе-
нием автобусов рассказал 
заместитель главы Архан-
гельска по инфраструктур-
ному развитию Александр 
Лидер.

Автобусы будут большими,  
а кондукторы вежливыми
городскиеÎвластиÎпредъявляютÎновыеÎтребованияÎкÎперевозчикуÎÎ
поÎкачествуÎпаркаÎавтобусов

Он отметил, что анализ 
маршрутной сети города за-
вершен, а сроки разработки 
новой модели работы обще-
ственного транспорта сдви-
нулись из-за  отсутствия фи-
нансирования. Как расска-
зал замглавы города, в конце 
года средств на выполнение 
этой работы не нашлось – их 
планируется заложить, вне-
ся изменения в городской 
бюджет на мартовской сес-
сии. Следующим шагом ста-
нет проведение аукционов по 
определению перевозчиков 
на маршруты и уже в июне-
июле планируется заключе-
ние новых контрактов.

В них, по словам  
Александра Лидера, выдви-
гаются и новые условия. В 
частности, относительно 
парка автобусов, которые 
выйдут на обновленные го-
родские маршруты. Они 
должны быть выпущены 
не позднее 2021 года, низко-
польными и с большой пас-
сажировместимостью. Пред-
почтительно МАЗы – их вы-
пускает филиал Минского 
автомобильного завода.

В целом новые контракт-
ные условия предъявляют 
перевозчикам достаточно 
серьезные требования к ка-

честву предоставления ус-
луги пассажирам и их ком-
форта,  отметил Александр  
Лидер. Он также обратил 
внимание, что среди тре-
бований и уровень работы 
персонала – вежливость, 
аккуратность и уважитель-
ность.

Александр Лидер предло-
жил депутатам в рамках по-
стоянной комиссии город-
ской Думы по вопросам го-
родского хозяйства провести 
встречу с представителями 
компании, проводившей ау-
дит, регионального министер-
ства транспорта. На ней де-
тально ознакомиться с пред-
ложенной разработчиками 
моделью работы обществен-
ного транспорта.

В ходе обсуждения вопро-
са депутаты акцентировали 
внимание представителей 
городской администрации, 
что в связи с последними из-
менениями городских марш-
рутов, а в случае с маршру-
том № 43 и вовсе его отменой, 
от горожан поступает огром-
ное количество жалоб.

– Раз уж администрация 
расторгла контракт с пере-
возчиком на 43-м маршруте, 
может быть, его надо было 
отдать кому-то другому, что-

бы не страдали пассажи-
ры?  – задал вопрос Вячеслав  
Широкий.

– Да, мы расторгли кон-
тракт с перевозчиком, ра-
ботавшем на маршруте  
№ 43. В первые же дни нового 
года он не выполнил 80 рей-
сов, что равно практически 
двум дням работы на марш-
руте. Поэтому было приня-
то решение о расторжении 
контракта. Между тем для 
удобства пассажиров до за-
ключения нового контракта 
мы продлили маршрут № 44. 
Перевозчик на этом марш-
руте добавил ровно столько 
же автобусов, сколько было 
снято из-за расторжения кон-
тракта. Жалоб стало гораздо 
меньше, но обязательно еще 
раз проанализируем ситуа-
цию на этом маршруте, – под-
черкнул Александр Лидер.

Заместитель главы горо-
да также отметил, что в це-
лом сегодня так называемый  
средний выход автобусов на 
линию на городских маршру-
тах составляет 95 %, что даже 
выше тех нормативов, кото-
рые заложены в контрактах. 
Здесь, по его мнению, нема-
лую роль сыграло повыше-
ние тарифа в конце прошло-
го года.

«Горсвет» ремонтирует сети на ул. Капи-
тана Хромцова. Работы в Маймаксанском 
округе проводятся в соответствии с пла-
ном на 2022 год.

В квартале домов по адресу: ул. Капитана Хром-
цова, №№ 1, 1/1, 3, 3/1 МУП «Горсвет» производит 
работы по замене неизолированного алюмини-
евого провода на самонесущий изолированный 
провод в объеме 1,9 км.

– Основным преимуществом применения само-
несущего изолированного провода является зна-
чительное сокращение трудовых и материаль-
ных затрат на эксплуатацию, повышается надеж-
ность электроснабжения системы уличного ос-
вещения. При использовании самонесущего изо-
лированного провода практически исключены 
короткие замыкания при сильном порывистом 
ветре и при налипании снега. Такие провода об-
ладают большой механической прочностью, что 
минимизирует возможность их обрыва, – пояс-
нил директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.

В 2022-м году предприятие планирует проло-
жить еще более 10 км современных надежных се-
тей.

Напомним, ранее в этом квартале предприяти-
ем были выполнены работы по замене отслужив-
ших нормативный срок эксплуатации светильни-
ков на современные светодиодные.

«Горсвет» меняет  
светильники
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Избавляем город от снега
Муниципальное учреждение «Городское благоустрой-
ство» ежедневно производит уборку общественных тер-
риторий от наледи и снега.

Так, были очищены территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресен-
ской, аллея на ул. 23 Гвардейской Дивизии, сквер у АГКЦ, лестница 
на пл.Ленина.
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Вера Владимировна многие 
годы сотрудничает с депута-
тами, ведет активную обще-
ственную деятельность, воз-
главляя Совет ветеранов и 
совет женщин Ломоносов-
ского округа.

При непосредственном участии 
Веры Чурносовой развивается 
волонтерское движение ветеранов 
Ломоносовского округа, которое 
помогает представителям старше-
го поколения чувствовать себя вос-
требованными и нужными людь-
ми. Интересные экскурсионные по-
ездки, выигранные гранты и насы-
щенная жизнь ветеранов – во мно-
гом именно заслуга Веры Владими-
ровны.

Председатель Архангельской 
городской Думы Валентина  
Сырова и депутат Иван Воронцов  
поздравили председателя Ломо-
носовского совета ветеранов Веру 
Чурносову с юбилеем.

От имени депутатского корпуса 
и себя лично юбиляра поздравила 
спикер Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова. По сло-
вам председателя, Вера Владими-
ровна невероятно активный, жи-
вой, целеустремленный человек, 

способный решать самые непро-
стые задачи, которые ставят время 
и жизнь.

– Это видит и ценит каждый, кому 
хоть раз приходилось с вами об-
щаться и работать, мы благодарны 
вам за сотрудничество и надеемся 
на дальнейшую совместную дея-
тельность. Вы на достойном уров-
не реализуете различные проекты. 

И ваша цель жизни – помощь лю-
дям, участие в судьбе каждого,  – 
отметила Валентина Васильевна.

В свою очередь председатель де-
путатской комиссии по вопросам 
молодежной политики, обществен-
ным объединениям и международ-
ным связям городской Думы Иван 
Воронцов выразил признатель-
ность за упорный плодотворный 

труд на благо горожан и столицы 
Поморья.

– От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, жиз-
ненного оптимизма на долгие 
годы. Пусть тепло и уют всегда ца-
рят в вашем доме, частыми будут 
минуты радости и счастья! – поже-
лали народные избранники Вере  
Чурносовой.

дела и люди

В приоритете –  
работа с детьми
Валентина ЧЕМАКИНА,  
председатель культурно-массовой  
комиссии городского Совета ветеранов:

– В городском Совете ветеранов я входила в 
состав культурно-массовой комиссии, а недав-
но возглавила ее. Планов у нас с активистами 
всегда было много, вместе с прежним предсе-
дателем комиссии Людмилой Водомеровой 
делали очень многое – проводили фестивали, 
праздники, конкурсы. И сегодня продолжаем 
эту работу. Сейчас готовимся к главному со-
бытию этого года – 35-летию городского Совета 
ветеранов, которое будет отмечаться в марте.

Также продолжим шахматно-шашечные 
турниры. По традиции большим апрельским 
событием для нас был гала-концерт творческо-
го фестиваля «Молоды душой», но из-за панде-
мии его придется отложить, пока мы наметили 
его на 30 сентября, ко Дню пожилого человека.

Среди планов – выстроить более тесное со-
трудничество с «Поморской АРТелью» и Се-
верным народным хором. А также наладить 
взаимодействие с музеями.

Кроме того, большая работа ведется с деть-
ми, в том числе из приемных семей и дет-
ских домов. С ними очень много мероприя-
тий проводим, и ребята проявляют интерес, 
сами ответственно готовятся к нашим встре-
чам. К Новому году провели с детьми свят-
ки. К 23 Февраля запланировали мероприя-
тие «Святое дело – Родине служить». Также 
ребят постоянно приглашаем на экскурсии в 
музей городского Совета ветеранов.

К столетию пионерской организации хо-
тим провести для детей торжественную ли-
нейку и показать, как принимали их свер-
стников в пионеры, как завязывали галсту-
ки, как давали торжественное обещание. 
Чтобы они все прочувствовали на себе.

Для сплочения  
семьи
Александра ШЕВЕЛь,  
участница квест-игры «Неразлучники»:

– Наша семья уже четвертый год подряд 
принимает участие в областной квест-игре 
«Неразлучники». Она представляет собой це-
почку заданий, на выполнение которых да-
ется две-три недели. Все они разной направ-
ленности: творческой, спортивной, интел-
лектуальной, кулинарной. Организаторы на-
зывают тему к каждому заданию, и мы всей 
семьей приступаем к выполнению.

Основным двигателем являюсь я, мама, 
жена, придумываю, как воплотить задание, 
затем подключаются все остальные члены 
семьи. Старший сын Иван (16 лет) чаще вы-
полняет роль фотографа, видеооператора, 
помогает, если нужно что-то нарисовать. 
Средний сын Денис (11 лет) – главный по-
мощник и в кулинарии (если надо фуршет 
или праздничный стол организовать), и в 
творчестве, и в спорте. Младший сын Миша 
(4 года) – самый активный участник, ему ин-
тересно все, он рад любому мероприятию и с 
радостью нам помогает. Папа и муж Андрей 
– ответственный за активный отдых, за выез-
ды на природу, рыбалку.

Игра «Неразлучники» способствует наше-
му сплочению, какие-то задания стали на-
шими традициями, например, зимняя ры-
балка, семейное чаепитие на природе.

С мужем мы участвовали и в других кон-
курсах, таких как «Женщина года», «Луч-
ший папа», «Приморский папа», «Поморская 
мама» и других. Мы считаем, главное не по-
беда, а участие. У нас появляются новые ин-
тересы и увлечения, мы вместе испытываем 
особый азарт, восторг, радость, сопережива-
ние. Это нас объединяет и выстраивает благо-
приятные отношения между нами и детьми.

неделяÎвÎлицах

С медалями  
из Белоруссии
Олег МЕЩЕРЯКОВ,  
тренер школы спорта «Олимп»:

– Воспитанники нашей школы вернулись 
с XXXI республиканского турнира по греко-
римской борьбе, который проходил в Бело-
руссии, с целым комплектом медалей.

В соревнованиях участвовало более 500 
человек из Москвы, Башкирии, Уфы, Ар-
хангельска… Первые места заняли ребя-
та 2011 года рождения Николай Шориков  
и Глеб Панасенко, вторые – Даниил  
Личутин и Александр Кокорин, тре-
тьи места завоевали Обиддин Махмудов  
и Кирилл Подгайный. И пятыми ста-
ли Иван Измайлов, Руслан Дробот,  
Арсен Аракелян и Сеймур Агамалиев. В 
весах было очень много народу, например, 
у Личутина – он выступал в весовой катего-
рии 85+ – 16 человек, у Аракеляна – он борол-
ся до 57 кг – 37 соперников, в остальных весах  
тоже около 26-30 человек. Это очень много, 
так что конкуренция была высокая, но наши 
ребята выступили достойно.

Только трудом и потом можно достичь та-
ких результатов. В пример приведу своего 
воспитанника Даниила Личутина – он ходит 
на тренировки каждый день, по два часа за-
нимается на ковре, плюс воскресенье у нас 
день борьбы, кроме того, обязателен трена-
жерный зал, турники, – и так же выкладыва-
ются все остальные.

Уже 22 февраля состоятся областные со-
ревнования, – ребята, завоевавшие первые 
места, поедут на первенство Северо-Запада, 
которое будет проходить в начале марта в 
Оленегорске Мурманской области. А победи-
тели отправятся на первенство России.

Корона для жены  
и мамы
Рада ПОПОВА,  
победительница конкурса  
«Миссис Великая Русь Поморье»:

– За титул «Миссис Великая Русь Поморье» 
боролись 15 женщин из Архангельска, Севе-
родвинска и Новодвинска. Одно из условий – 
быть замужем либо иметь детей. Основное от-
личие проекта в том, что любая женщина, не-
зависимо от параметров фигуры, роста и воз-
раста, достойна заявить о себе и раскрыться.

Подготовка к конкурсу длилась целых два 
месяца, все это время мы практически жили 
вместе, поскольку программа была расписа-
на почти на каждый день. Три раза в неделю 
– танцы и дефиле, между ними – различные 
занятия и мастер-классы – например, по во-
калу, актерскому мастерству, флористике, 
психологии, изготовлению свечей и мезен-
ской игрушки. Ходили вместе даже на каток, 
где известный хоккеист Игорь Гапанович 
учил нас правильно кататься на коньках. Ру-
ководитель проекта Татьяна Верюжская 
составила программу таким образом, чтобы 
каждая участница могла найти для себя ин-
тересную сферу и раскрыться в ней.

На протяжении всего конкурса меня под-
держивали друзья, коллеги, семья, муж был 
главной опорой, очень помогал, брал на себя 
домашние обязанности, заботу о детях, кото-
рых у нас двое.

В кругу участниц тоже была очень друже-
ская атмосфера. А день финала, когда все 
мы вышли на сцену, пролетел настолько бы-
стро, что я до сих пор не могу до конца осоз-
нать, что стала победительницей. В августе 
мне предстоит представить Архангельскую 
область на всероссийском этапе конкурса 
«Миссис Великая Русь», который будет про-
ходить в Санкт-Петербурге.

Цель жизни – помощь людям
свойÎюбилейÎотметилаÎвераÎвладимировнаÎчурносова,ÎÎ
руководительÎсоветаÎветерановÎиÎсоветаÎженщинÎломоносовскогоÎокругаÎ

Запишите  
ребенка  
в школу
Более 10 тысяч юных 
северян впервые при-
дут в школы Поморья в 
этом году.

Запись в первые классы 
учебных заведений Поморья 
стартует уже 1 апреля.

Каких-либо особенностей 
в этой процедуре по сравне-
нию с прошлым годом нет. 
Несколько месяцев будет в 
распоряжении родителей, 
чтобы подать заявления о 
приеме юных северян в учеб-
ные заведения.

За каждой школой наше-
го региона закреплена опре-
деленная территория. Дети, 
которые на ней проживают, 
имеют приоритетное право 
на зачисление. Помимо это-
го, законом предусмотрена 
возможность внеочередного 
и преимущественного права 
зачисления.

Подать заявления родите-
ли юных северян могут с по-
мощью регионального пор-
тала государственных услуг, 
сайта школы, по электрон-
ной почте образовательной 
организации, лично обратив-
шись в учебное заведение.
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Объекты, запланированные к ремонту  
в 2022 году в рамках нацпроекта  
«Безопасные качественные дороги»

улицаÎМаяковскогоÎотÎнабережнойÎг.ÎседоваÎдоÎдомаÎ№Î66Î
поÎулицеÎМаяковского

улицаÎвологодскаяÎотÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎ
доÎпроспектаÎобводныйÎканал

улицаÎШабалинаÎотÎпроспектаÎобводныйÎканалÎдоÎулицыÎвоскресенской

улицаÎсадоваяÎотÎпроспектаÎломоносоваÎдоÎпроездаÎПриорова

дорогаÎнаÎпоселокÎтурдеевск

дорогиÎвÎпоселкеÎгидролизногоÎзаводаÎ
(ул.ÎМенделеева,Îул.Îгидролизная,Îул.ÎЮности,Îул.ÎБуденного)

улицаÎкрасноармейская

улицаÎсерафимовичаÎотÎнабережнойÎсевернойÎдвины
доÎпроспектаÎобводныйÎканал

улицаÎсмольныйÎБуянÎотÎулицыÎстрелковойÎдоÎпроспектаÎленинградского

том мостов и путепроводов занима-
ется МУП «Городское благоустрой-
ство». На эти цели предприятию вы-
делено 44,6 миллиона рублей. 

Кроме того, субсидию в разме-
ре 16 миллионов рублей получит 
МУП «Горсвет» на содержание и ре-
монт светофоров, дорожных знаков 
и указателей. 2 миллиона рублей 
предусмотрено на содержание об-
щественной территории на Крас-
ной пристани и почти 4 миллиона 
дополнительно выделено на убор-
ку межквартальных проездов. Кон-
тракт на эти работы заключен с 
«Ава-групп». Подрядчик выполня-
ет очистку проездов и вывоз снега. 

«ПОДСнЕжниКи» 
БУДУт ЭВАКУиРОВАть?

В ходе обсуждения доклада 
депутаты выдвинули пред-
ложения. 

Так, депутат Иван Воронцов по-
просил озвучить сроки уборки до-
рог и тротуаров в рамках муници-
пального контракта с Мезенским 
дорожным управлением после сне-
гопада, а также вывоза снежных 
куч. Кроме того, депутат поднял 
вопрос о возможности эвакуации 
машин, которые мешают дорож-
ным службам чистить дороги. Не 
секрет, что такие «подснежники» 
в Архангельске можно найти не 
только во дворах, но даже и на обо-
чинах дорог первой категории, то 
есть центральных улицах. 

– Время, отведенное на вывоз 
снега, зависит от категории до-

роги и обилия осадков. При мак-
симальном – в районе 15 сантиме-
тров снежного покрова – с дорог 
первой категории он должен быть 
убран за 6 суток, второй категории 

– 8 суток, третьей – 10 суток. Убор-
ка снега, так называемое промета-
ние проезжей части, осуществля-
ется в течение шести часов после 
снегопада, – ответил Александр  
Майоров. 

Что касается эвакуации мешаю-
щих уборке улиц автомобилей, то 
заместитель главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию 
Александр Лидер рассказал, что 
этот вопрос сейчас прорабатыва-
ется совместно городской админи-
страцией и управлением ГИБДД: 
состоится установочное совещание, 
где такую возможность деталь-
но обсудят представители обеих 
структур. 

Депутат Андрей Махлягин 
обратил внимание, что на улице 
Смольный Буян из ремонта исклю-
чен участок от проспекта Москов-
ского до ГИБДД. 

Александр Майоров пояснил, что 
в ходе обследования дороги, которое 
проводилось в рамках проектирова-
ния запланированных ремонтных 
работ, эксперты установили, что ас-
фальтовое покрытие этого участка 
находится в хорошем состоянии.

Депутат Сергей Пономарев в 
ходе обсуждения доклада предло-
жил позволить управляющим ком-
паниям бесплатно и в неограничен-
ном количестве вывозить снег на 
организованные снежные полиго-
ны. А также обратил внимание на 
уборку снега у торговых центров, 

повестка дня
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О том, как обстоят дела в 
этой сфере, рассказал дирек-
тор департамента транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Александр 
Майоров. Речь шла, прежде 
всего, об организации ре-
монта, содержания и уборки 
улично-дорожной сети. 

БУДУт РЕМОнты 
БОЛьшиЕ  
и МАЛЕньКиЕ

На сессии озвучили пла-
ны по ремонтам городских 
магистралей, запланирован-
ным в текущем году. 

Так, в рамках дорожного нацпро-
екта будет выполнен ремонт 12,8 
км на девяти объектах. Александр 
Майоров отметил, что общий объ-
ем финансирования в рамках нац-
проекта составляет 449,4 миллиона 
рублей. Еще 30 миллионов рублей 
направлено на ремонт картами. По 
сути это тот же самый ямочный ре-
монт, только при его проведении 
вырезаются достаточно большие ку-
ски поврежденного асфальта и ча-
стично целый асфальт вокруг. Это 
наиболее универсальный метод, по-
зволяющий отремонтировать уча-
сток любого размера, а также устра-
нить любые виды дефектов. Таким 
методом в Архангельске в этом году 
отремонтируют улицу Первомай-
скую от дома № 32 до проспекта Ле-
нинградского, улицу Рабочую – от 
Первомайской до улицы Касатки-
ной, а также часть набережной – от 
улицы Кедрова до Челюскинцев. 

Подрядчики по обоим направле-
ниям определены и должны присту-
пить к работе уже в апреле. К слову, 
Александр Майоров особо подчер-
кнул, что в этом году по указанию 
главы города Дмитрия Морева га-
рантийный срок на работы, выпол-
ненные в рамках заключенных кон-
трактов, составляет пять лет вместо 
четырех, как это было раньше.

Также в этом году на выделен-
ные из городского бюджета 50 мил-
лионов рублей будет выполнен ре-
монт асфальтового покрытия дво-
ровых проездов. Сегодня, как от-
метил докладчик, формируется 
список дворов. Более того, парал-
лельно идет работа над дополни-
тельным перечнем – городская ад-
министрация рассчитывает на до-
полнительное финансирование из 
областного бюджета. 

КВАРтАЛ 152: 
нАЧинАЕМ СтРОить

В этом году в региональ-
ном центре начнется реали-
зация масштабного проекта 
по строительству автодорог 
в рамках комплексной за-
стройки «Квартала 152». 

Напомним, город получил более 
2 миллиардов рублей в рамках ин-
фраструктурного кредитования. 
На них будет продлен Московский 
проспект до улицы Энтузиастов, от 
улицы Энтузиастов до улицы Ле-
нина и выполнена реконструкция 
с расширением самой улицы Ле-
нина. Срок реализации проекта –  
2022-2023 годы.

Отдельное внимание Александр 
Майоров уделил содержанию улич-
ной дорожной сети, в том числе и 
зимой. Эту работу в рамках муни-
ципального контракта выполняет 
Мезенское дорожное управление. 
В 2022 году на содержание дорог 
общего пользования местного зна-
чения выделено 398 миллионов ру-
блей. В него входит уборка и подме-
тание, ямочный ремонт, нанесение 
дорожной разметки, устройство 
и содержание двух ледовых пере-
прав и одной понтонной. 

Александр Майоров отметил, что 
в этом году содержанием и ремон-

Проверки на дорогах
самымÎобсуждаемымÎвопросомÎповесткиÎдняÎпрошедшейÎÎ
сессииÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎсталаÎдорожнаяÎтемаÎ

– Я убежден, что дворовые тер-
ритории обязаны убирать управ-
ляющие компании. У нас есть уже 
два решения Архангельского Ар-
битражного суда, где говорится о 
том, что дворовые проезды долж-
ны убирать УК и ТСЖ. Те день-
ги, которые на их уборку выдели-
ла администрация города, – это по-
мощь, которая вовсе не говорит о 
том, что мы на постоянной основе 
должны оказывать ее УК за счет го-
родского бюджета, – подчеркнул за-
меститель главы Архангельска по 
городскому хозяйству Владислав  
Шевцов. 

Мария Харченко предложила 
рассмотреть возможность переда-
чи всех дворовых и межкварталь-
ных проездов администрациям 
округов. Депутат также обратила 
внимание на то, что в городских 
округах в рамках заключаемых се-
годня контрактов стоимость работ 
по уборке и вывозу снега почему-то 
разная. Она предложила для всех 
округов установить единую стои-
мость. Причем рассчитывать ее ис-
ходя из объема работ, а не машино-
часов. Мария Харченко справедли-
во заметила, что трактор вполне 
может пять часов проездить в од-
ном дворе, но значит ли это, что эти 
пять часов он качественно работал?

Вячеслав Широкий обратил 
внимание на то, что уже в апреле 
текущего года заканчивается дей-
ствие муниципального контракта, 
заключенного с Мезенским дорож-
ным управлением. 

– Изменится ли техническое зада-
ние для нового контракта, чтобы 
улучшить качество содержания го-
родских дорог? – спросил депутат.

Александр Лидер ответил, что 
изменения будут незначительны-
ми, а качество может улучшить 
только увеличение финансирова-
ния. Конечно, денег на уборку не 
хватает. Архангельску на содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства необ-
ходимы средства в объеме 1 милли-
арда 780 миллионов рублей в год. 

Подводя итог дискуссии, предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова отмети-
ла, что в сфере содержания и ремон-
та городских дорог, дворов и обще-
ственных территорий, действитель-
но, накопилось довольно много во-
просов. Конечно, нужен контроль 
за качеством и проверка организа-
ции работ подрядчиками, а также 
увеличение финансирования этой 
сферы. 

– Уборка снега на дорогах и вну-
триквартальных проездах – это чув-
ствительная для жителей города и 
депутатов тема. Мы понимаем, что 
растет в цене топливо, стоимость 
запчастей, обслуживание техники. 
Поэтому надо увеличивать средства 
на содержание дорог. Итогом обсуж-
дений стало предложение провести 
депутатские слушания для выработ-
ки совместного решения, – заявила  
Валентина Сырова.

магазинов и офисных зданий, где 
он не вывозится вовсе. 

Александр Лидер отметил, что 
на самом деле стоимость приема 1 
тонны снега на полигон для управ-
ляющих компаний составляет 138 
рублей. По его мнению, это не 
столь значительная сумма. При-
том что содержание снежного по-
лигона тоже требует расходов. 

Подняли депутаты и уже на-
бивший оскомину вопрос: кто же 
все-таки должен убирать неразме-
жеванные дворовые территории –
управляющие компании или муни-
ципалитет?
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Архангелогородцы – народ 
благодарный, и потому пря-
мая линия с директором  
МУП «Горсвет» Александром  
Гурьевым началась со слов 
признательности за красиво 
украшенный город в ново-
годние праздники, за свето-
вое оформление Банковско-
го переулка, улиц столицы 
Поморья. 

нЕСтАнДАРтный 
ДЕКАБРь

– Насколько, как вы счита-
ете, Александр Евгеньевич, 
удалось МУП «Горсвет» про-
дуктивно подготовить го-
род к встрече Нового года? 
Сколько времени это заняло 
у предприятия – украсить об-
ластной центр полностью? 

– Традиционно предприятие уча-
ствует в украшении города к ново-
годним праздникам и памятным 
датам. У нас в наличии более 400 
иллюминационных световых кон-
солей различных размеров и форм 
и светодиодных фигур, которые 
мы ежегодно в канун Нового года 
развешиваем на опорах линий ос-
вещения и расставляем на проспек-
те Чумбарова-Лучинского. Все эти 
изделия подключаются к сети на-
ружного освещения, зажигаются 
вместе с фонарями и, я надеюсь, за-
ряжают горожан хорошим настро-
ением. После новогодних праздни-
ков эти уркашения снимаются, ре-
монтируются при необходимости 
и хранятся на складе предприятия 
до следующего года. 

В этом году светодиодные кон-
соли мы поменяли местами. Ранее 
одни и те же изделия на протяже-
нии нескольких лет развешива-
лись в одних и тех же местах. На 
этот раз консоли, которые ранее, к 
примеру, висели на проспекте Тро-
ицком, переместили на улицу Га-
лушина и так далее. Получили от 
горожан положительный отклик в 
связи с этой идеей. 

Работы по украшению Архан-
гельска к новогодним праздникам 
традиционно занимают около трех 
недель. Кроме того, в зоне нашей 
ответственности – подключение к 
сетям электроснабжения новогод-
них елей во всех округах города, в 
том числе центральной новогод-
ней ели и всех иллюминационных 
фигур на площади Ленина. 

Александр Гурьев также рас-
сказал, как его предприятие в ре-
кордно короткие сроки выполни-
ло монтаж новогодней иллюмина-
ции «звездное небо» и подключе-
ние торговых рядов в Банковском 
переулке – еще одном большом 
проекте, реализованном по ини-
циативе губернатора Александра  
Цыбульского совместно с авто-
номной некоммерческой организа-
цией «Губернаторский центр «Вме-
сте мы сильнее». 

– Вообще, декабрь прошлого года 
для нашей организации выдался, 
действительно, необычным в части 
количества, объемов и нестандарт-
ности поставленных перед нами 
задач. Было выполнено много ин-
тересных и важных для города ра-
бот, в частности, провели модер-
низацию семи светофорных объ-
ектов, сделав их «умными свето-
форами», заменили освещение на 
проспекте Чумбарова-Лучинского –  
установили там новые светильни-
ки и смонтировали «звездное небо», 
совместно с операторами сотовой 
связи ставили мачты сотовой свя-
зи, осветили будущую обществен-

Городу – светить всегда и везде!
городскиеÎвластиÎставятÎзадачуÎувеличитьÎобъемÎстроительстваÎновыхÎлинийÎосвещенияÎнаÎокраинах,ÎÎ
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ную территорию на набережной 
Северной Двины, подключили к се-
тям электроснабжения освещение 
нового сквера на улице Химиков, 
завершили модернизацию сетей ос-
вещения микрорайона Экономия 
и первый этап реконструкции ос-
вещения проспекта Никольского. 
Поэтому появление проекта «Бан-
ковский переулок» в перечне на-
ших работ было неожиданным, и 
нам пришлось определенным обра-
зом перестроить свою работу, что-
бы завершить объект в отведенные 
сроки. Сам монтаж линий электро-
снабжения и освещения, подключе-
ния потребителей занял несколько 
дней, но до этого была проведена 
большая подготовительная, пред-
проектная и проектная работа, – по-
яснил руководитель предприятия.

ПЕРСПЕКтиВы 
ГОРОДСКОГО 
ОСВЕщЕния

Но главное – это проблем-
ные вопросы: уличное ос-
вещение в отдаленных рай-
онах города, в том числе 
островных, работа светофо-
ров, освещение нерегулируе-
мых пешеходных переходов. 
Так, в процессе общения с 
жителями города директор 
МУП «Горсвет» записал адре-
са и телефоны звонивших, 
чтобы в последующем после 
анализа ситуации по адресу 
указанной территории дать 
обратную связь по разреше-
нию вопроса.

Позвонили жители частного сек-
тора в Зеленом Бору и рассказали, 
что ни на одной линии, по кото-

рым стоят дома, уже долгое время 
нет уличного освещения. Есть ли 
какие-то перспективы в решении 
этой проблемы?

– К сожалению, так сложилось 
исторически: не на всех городских 
улицах есть стационарное осве-
щение. Протяженность городских 
улиц, где необходимо построить 
линии освещения, составляет ори-
ентировочно 140 км. Собственник 
улично-дорожной сети – админи-
страция Архангельска обладает та-
ким проранжированным списком 
улиц, где необходимо освещение, и 
она планомерно и ежегодно строит 
сети по всей территории города.

После строительства сети осве-
щения передаются на баланс пред-
приятия МУП «Горсвет» для даль-
нейшей эксплуатации и содержа-
ния.

В 2021 году линии общей протя-
женностью около двух километров 
были построены на проспекте Нов-
городском, улицах Лочехина, Ци-
гломенской, Пустошного, Вычегод-
ской.

В 2017 году освещение общей про-
тяженностью около 10 км было по-
строено по 20 улицам, в том числе 
по ул. Нагорной, пр. Обводный ка-
нал, ул. Калинина, ул. Заводской, 
ул. Муромской, ул. Вельской, ул. 
Ленина, ул. Холмогорской, ул. Со-
ветской, ул. Полины Осипенко, ул. 
Октябрят, ул. Павла Усова.

По поручению главы города 
Дмитрия Морева запланировано 
строительство и выполнено проек-
тирование сетей уличного освеще-
ния по восьми адресам: улицы Ма-
карова, Суфтина, Малиновского, 
Индустриальная, Ильича, Целлю-
лозная, Родионова, Ильинская. 

Строительство линий освещения 
по как минимум четырем проек-
там начнется в этом году. 

ГОРят? – нЕ ГОРят!
Один из вопросов касался 

безопасности уличного ос-
вещения по проспекту Нов-
городскому – от ул. Выу-
чейского, где фонари горят 
пять минут с большим пере-
рывом на пяти столбах. Эту 
тему обозначила Татьяна 
Иосифовна, жительница Ок-
тябрьского округа. 

– Здесь в темноте по утрам 
школьники дорогу перебегают, 
мусоровозы подъезжают, вывоз-
ят мусор в кромешной тьме. Когда 
устранят нарушения в освещении 
этого участка улицы? – спросила 
женщина.

– Обязательно проверим участок 
и устраним перебои с освещением!

Александр Николаевич, 
житель Октябрьского окру-
га, обратил внимание на 
неудобство работы свето-
фора для пешеходов, что 
установлен на перекресте  
ул. К. Маркса и пр. Троицкого. 

– На этом перекрестке люди не 
успевают переходить дорогу. Нель-
зя ли продлить время пешеходного 
перехода или сделать как раньше 
было, а то пешеходы просто бега-
ют через перекресток, а порой и на 
красный свет? – спросил обеспоко-
енный житель округа. 

– Действительно, на данном пере-
крестке изменили режим работы 
светофора после случившейся тра-
гедии на перекрестке Воскресен-
ской и проспекта Ломоносова. Да, 
для пешеходов сделана отдельная 
фаза – все автомобили останавли-
ваются, и только пешеходы перехо-
дят дорогу. И перекрестков с таким 
режимом работы светофоров в на-
стоящее время в городе девять. Ка-
сательно работы светофора на ука-
занном объекте скажу, что перево-
дить в обычный режим нецелесо-
образно – это вопрос безопасности 
детей, а вот по увеличению пеше-
ходной фазы – абсолютно согла-
сен. Подготовим обращение в де-
партамент транспорта по данному 
вопросу и после согласования из-
меним режим работы светофорно-
го объекта, – ответил руководитель 
предприятия «Горсвет».

Жительница Ломоносовского 
округа Нина Дмитриевна рассказа-
ла, что по улице Павла Усова све-
тильники горят, но не все. 

– Бывает, что в начале дома све-
тильник горит, а в конце дома – 
уже нет. И еще: во дворах от ул. 
Павла Усова в сторону ул. Комму-

нальной очень плохое освещение –  
гуляю вечерами с собакой: «спа-
сает» только освещение от школы  
№ 36. Фонарные столбы вроде по-
ставили, но тоже неясно – надолго 
ли? Ожидать ли нам здесь какого-
то улучшения в этом вопросе? – 
спросила архангелогородка. 

– Освещение ул. Павла Усова ре-
ализовано нестандартным спосо-
бом – светильники размещены на 
жилых домах, а не на опорах осве-
щения. Уровня освещенности было 
недостаточно, и два года назад ста-
рые натриевые светильники были 
заменены на светодиодные. В на-
стоящее время уровень освещен-
ности гораздо выше. По поводу не-
горящих фонарей – заявку принял, 
съездим и проверим! По поводу 
«квадрата» по ул. Коммунальной – 
там отсутствуют муниципальные 
сети освещения, необходимо строи-
тельство линий. Взял на заметку, – 
ответил Александр Гурьев. 

Позвонила с жалобой на отсут-
ствие освещения по улице Парко-
вой Любовь Рекштене. Она рас-
сказала, что живет по этому адресу 
с 1993 года, и здесь никогда не горе-
ли фонари. 

– Надеюсь, вы нам хоть что-
нибудь сделаете, – обратилась жен-
щина. Александр Гурьев взял про-
блему на карандаш.

КАКиЕ ЛАМПы нАМ 
СВЕтят

Позвонивший в редак-
цию архангелогородец  
Александр Новиков спросил, 
по какому принципу отбира-
ются лампы для наружно-
го освещения стационарной 
сети. Как выбирается цвето-
вая температура уличных 
светильников – теплый или 
холодный оттенок?

– Действительно, существует не-
сколько технологий в освещении 
городских улиц. Первая, самая 
старая (не берем в рассмотрение 
лампы накаливания), – это ртут-
ные лампы, которые давали белый 
свет. Они использовались в горо-
де до 2005 года. На замену ртутной 
пришла натриевая лампа высоко-
го давления. Ее цветовая темпера-
тура – 2200 К, что дает теплый жел-
то-оранжевый свет. Затем пришла 
новая технология освещения – све-
тодиодная, более энергоэффектив-
ная. И ее особенность – темпера-
туру света можно выбрать любую 

– от 6500 К до 2000 К. На заре такой 
технологии широко использова-
лись светодиодные светильники 
с температурой 6500 К, но они да-
вали очень холодный свет, непри-
ятный для человека. В настоящее 
время в областном центре пред-
приятие использует светодиодные 
светильники с температурой света 
4000 К, который дает более теплый 
и естественный свет. Так, для срав-
нения: в наши дни в Москве свето-
диодные светильники устанавли-

За три года выполнен капитальный 
ремонт линий освещения общей 
протяженностью 4 км на улицах:
улицаÎкарлаÎлибкнехтаÎотÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎ
доÎпр.Îтроицкого
улицаÎПоморскаяÎотÎобводногоÎканалаÎдоÎпр.Îчумбарова-лучинскогоÎ
проспектÎтроицкийÎотÎул.ÎсувороваÎдоÎул.ÎШубинаÎ
улицаÎсвободыÎотÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎдоÎпр.ÎтроицкогоÎ
улицаÎлогиноваÎотÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎдоÎпр.Îсов.Îкосмонавтов
набережнаяÎсевернойÎдвиныÎотÎул.ÎсвободыÎдоÎгостиныхÎдворов
улицаÎвалявкинаÎотÎул.ÎтаймырскойÎдоÎпр.Îникольского

В 2021 году в 
городе было 

построено около  
2 км сетей улично-
го освещения. Самое 
значительное строи-
тельство освещения 
за последнее время 
было в 2017 году, 
когда было построено 
20 линий освещения 
общей длиной 10 км
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на связи с городом

ваются только температурой 2700 
К, в Санкт-Петербурге – с темпера-
турой 3000 К, но в будущем здесь бу-
дут лампы еще теплее. Это связано 
с тем, что более теплый свет улич-
ного освещения, создает более ком-
фортные условия для горожан, осо-
бенно в северных регионах, – рас-
сказал Александр Гурьев.

Директор «Горсвета» также отме-
тил, что в областном центре из 21 
тыс. уличных светильников – 9300 
светодиодные, остальные с натри-
евыми лампами высокого давле-
ния. Замена натриевых светильни-
ков на светодиодные производится 
в Архангельске в последние 5 лет. 
Замене подлежат натриевые све-
тильники, отработавшие норма-
тивный срок эксплуатации – 13-15 
лет. Светодиодные лампы обеспе-
чивают больший уровень освещен-
ности при меньшем потреблении 
электроэнергии, их эффективность 
выше на 30-50 % по сравнению с на-
триевыми.

Позвонила жительница Соломба-
лы Наталья, которая осведомлена 
о модернизации уличного освеще-
ния по проспекту Никольскому до 
улицы Краснофлотской. Ее интере-
совал вопрос, продолжит ли пред-
приятие замену линий в округе.

– Да, действительно, в этом году 
первый этап реконструкции линии 
освещения проспекта Никольско-
го мы реализовали. Линия освеще-
ния была построена в 1973 году, от-
служила все нормативные сроки 
эксплуатации и подлежит замене. 
Проект реконструкции освещения 
проспекта Никольского от улицы 
Валявкина до улицы Кедрова под-
готовлен и будет реализован в не-
сколько этапов. В рамках работ бу-
дут заменены опоры освещения на 
современные, оцинкованные, све-
тильники на светодиодные, прово-
да – на самонесущие изолирован-
ные. 

СУДьБА БЕСХОЗныХ 
Линий 

– Что происходит с бесхоз-
ными линиями освещения в 
нашем городе? – поинтересо-
валась Ирина Макарова, жи-
тельница округа Майская 
Горка. Этот же вопрос зада-
ли еще несколько дозвонив-
шихся на прямую линию го-
рожан.

– До сих пор, к сожалению, суще-
ствуют бесхозяйные линии – по 
разным причинам: остались с со-
ветских времен, не «попали» на 
баланс ни одной из электросете-
вых компаний города. Департа-
мент муниципального имуще-
ства администрации города такие 
линии выявляет, зачисляет в го-
родскую казну и передает на ба-
ланс «Горсвета» для дальнейшей 
эксплуатации. Обычно такие ли-
нии в запущенном состоянии –  
без проводов и светильников, мы 
их восстанавливаем, устанавлива-
ем новые светильники. И, соответ-
ственно, в областном центре появ-
ляются дополнительные линии на-
ружного городского освещения без 
выполнения строительных работ, – 
ответил Александр Гурьев.

Директор предприятия расска-
зал, что как раз в январе «Горсвет» 
восстановил наружное освеще-
ние по адресу: ул. Победы, 67 – это 
проезд к поликлинике № 3. Долгие 
годы со стороны Маймаксанского 
шоссе до медучреждения была за-
брошенная линия освещения. Толь-
ко недавно городская администра-
ция зачислила ее в казну и переда-
ла предприятию для восстановле-

ния. По такому алгоритму ежегод-
но восстанавливается достаточно 
большое количество линий.

В 2019 году восстановлены ли-
нии освещения на улицах До-
ковская, Старожаровихинская, 
пос. Лесная речка, у гимназии  
№ 3, мост р. Юрас, у к/т «Заря» на 
Химиков – всего более 5 км сетей. 
В 2020 году восстановлены линии 
освещения у швейной фабрики на 
Гагарина, у Ломоносовского ДК –  
более 500 метров. В 2021 – у кли-
нической поликлиники «РЖД-
медицина» на ул. Тимме, на тер-
ритории детского сада № 132 – око-
ло 500 метров.

Интересный проект был реализо-
ван по проспекту Обводный канал 
и проспекту Московскому в районе 
Смольного Буяна.

– Здесь раньше ходили троллейбу-
сы и, кроме линии освещения, суще-
ствовали опоры контактной сети: с 
одной стороны линия была наша –  
стояли светильники, с другой сто-
роны – опоры. А в связи с тем, что 
движение по данным автодорогам 
четырехполосное и с учетом рас-
ширения Московского проспек-
та по БКАД, уровня освещенности 
объективно не хватало, мы приня-
ли решение сделать дублирующую, 
дополнительную линию освеще-
ния от ул. Павла Усова до проспек-
та Гагарина на опорах контактной 
сети. И в 2020-м году завершили 
монтаж дополнительной линии ос-
вещения общей протяженностью 
около 2,5 км, – прокомментировал 
директор «Горсвета».

Кроме текущего ремонта сетей 
и замены светильников на энер-
гоэффективные, предприятие вы-
полняет капитальный ремонт тех 
участков сетей, которые находятся  
в предаварийном состоянии. 

Александр Гурьев рассказал, 
что из интересного стоит также 
отметить проект, реализованный 
предприятием своими силами, на 
собственные средства: в 2020 году – 
к юбилейной дате 75 лет со дня По-
беды выполнили подсветку деся-
ти городских монументов, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне.

В 2019 году оснастили архитек-
турной подсветкой большинство 
городских памятников и скуль-
птур. Последние четыре года дей-
ствует программа по увеличению 
освещенности пешеходных пере-
ходов, в рамках которой обустраи-
вается дополнительное освещение 
на тротуарах, расположенных на 
участках дорог, являющихся очага-
ми аварийности, в количестве до 20 
перекрестков ежегодно.

– В 2021 году получили большой 
опыт в обслуживании архитектур-
ной подсветки зданий, в частности, 
архитектурная подсветка зданий в 
районе площади Ленина находит-
ся у нас на балансе.

Также за три последних года по-
строили линии освещения на ше-
сти общественных территориях, 
благоустраиваемых по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды», – 
добавил Александр Гурьев.

На окраинах и в центре города

В 2021 году ос-
вещение общей 

протяженностью около 
двух километров было 
построено на проспек-
те Новгородском, на 
улицах Лочехина, Ци-
гломенской, Пустош-
ного, Вычегодской

По поручению главы города Дмитрия 
Морева запланировано строительство 

и выполнено проектирование сетей улич-
ного освещения по восьми адресам: улицы 
Макарова, Суфтина, Малиновского, Индустри-
альная, Ильича, Целлюлозная, Родионова, 
Ильинская

Зона ответственности му-
ниципального предпри-
ятия «Горсвет» – обслу-
живание линий наружного 
освещения, светофор-
ных объектов и дорож-
ных знаков. Коллектив из 
83 сотрудников остается 
стабильным – многие спе-
циалисты работают более 
10 лет.

Предприятию своими силами 
удалось разработать собствен-
ный комплекс удаленного управ-
ления системой освещения всего 
города. Он был введен в эксплуа-
тацию в 2020 году. Для этого спе-
циалисты «Горсвета» провели 
модернизацию трехсот шкафов 
управления: перевели их на циф-
ровые приборы учета, оснастили 
мобильной связью и разработа-
ли собственное программное обе-
спечение.

– Всей системой освещения мы 
управляем с компьютера в дис-
петчерской службе. Это позво-
ляет нам видеть, где произошел 
сбой в работе, оперативно напра-
вить аварийную бригаду. Кро-
ме того, мы смогли перейти на 
другую ценовую категорию по-
требления электроэнергии и те-
перь экономим бюджету порядка  
4 млн рублей в год. Средства на-
правляются на строительство 

новых линий освещения и мо-
дернизацию устаревших, – рас-
сказал директор МУП «Горсвет»  
Александр Гурьев.

В 2020 году был реализован 
большой проект модернизации 
линии освещения по ул. Логино-
ва, которая отслужила 51 год. За 
счет собственных средств пред-
приятия здесь были заменены 
2 км линий. На данном участке 
применены самые эффективные 
технологии светотехники: бетон-
ный фундамент, металлические 
оцинкованные опоры, самоне-
сущий изолированный провод и 
светодиодные светильники. За-
пас прочности – более 15 лет без 
ремонта.

Следующим объектом модер-
низации стал пр. Никольский. 
Линия освещения здесь  постро-
ена в 1973 году, а при расшире-
нии проезжей части бортовой 
камень был смещен впритык к 
опорам освещения, что создает 
опасность при ДТП. В 2021 году 
«Горсвет»  построил новую ли-
нию – на противоположной сто-
роне дороги. Современные опо-

ры и светильники установили от 
ул. Валявкина до ул. Красноф-
лотской. 

– Перед нами стоят большие 
задачи. Необходимо увеличить 
объем строительства новых ли-
ний освещения на окраинах, где 
исторически уличных фонарей 
не было вовсе либо они утраче-
ны.  Только в 2022 году мы пла-
нируем построить 4-5 км таких 
линий. Продолжить переход 
на светодиодные светильники:  
35 % ламп уже заменены, и нуж-
но идти вперед. Это позволит по-
высить уровень освещенности 
улиц, сократит затраты на элек-
тричество и обслуживание. Акту-
альна замена дорожных знаков и 
модернизация светофорных объ-
ектов. Я убедился, что с этими 
задачами предприятие способно 
справиться. Есть необходимый 
штат, техника, опыт и грамот-
ное управление. Будем стремить-
ся увеличивать финансирование 
«Горсвета», чтобы возможности 
для развития были еще больше, 

– подвел итог рабочей поездки 
Дмитрий Морев.

Дмитрий Морев: 
– Необходимо стремиться к  тому, что-

бы увеличивать финансирование предпри-
ятия для того, чтобы оно могло наращивать 
модернизацию нашего уличного освещения

Мы строим свет
администрацияÎархангельскаÎподдерживаетÎ«горсвет»ÎÎ
вÎмодернизацииÎлинийÎосвещения

о.Îкего
о.ÎБревенник
о.Îкраснофлотский
ул.ÎМостовая
аэропортÎархангельск
о.Îхабарка
цигломень
ЗеленыйÎбор
Пирсы
Зеленец
турдеевск
северныйÎокруг

Экономия
МаймаксанскоеÎшосссеÎ
иÎул.ÎПобеды
дворыÎМаймаксанскогоÎокругаÎ
(вдольÎул.ÎПобеды)
д.Îсовет
29Îлесозавод
п.Îгидролизный
ПовракульскиеÎдеревни
5-й,Î6-й,Î7-й,Î8-йÎмикрорайоныÎ
вÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.ÎгалушинаÎотÎпр.ÎМосковскогоÎ
доÎул.Îкарпогорской

ул.Îкасаткиной
пр.ÎленинградскийÎ(новаяÎлиния)
ул.Î23ÎгвардейскойÎдивизии
пр.Îтроицкий
ул.ÎвоскресенскаяÎсÎтротуарами
ул.ÎсерафимовичаÎ
доÎул.Îломоносова
набережнаяÎсевернойÎдвиныÎ
отÎпл.ÎПрофсоюзовÎ
доÎул.Îвоскресенской
улицаÎПоповаÎотÎнабережнойÎ
севернойÎдвиныÎдоÎпроспектаÎ
советскихÎкосмонавтов

Муниципальному предприятию «Горсвет» 
выделены дополнительные средства для 
увеличения уровня освещенности улиц, дво-
ров и общественных территорий в 2022 году.

В прошлом году «Горсвет» провел значительную 
работу по подготовке сетей к такому режиму: ре-
монт на сетях, замена опор, шкафов управления 
уличным освещением, ламп и светильников.

– Долгие годы финансировалось лишь 69% го-
рения светильников. В этом году мы уже сдела-

ли первый важный шаг на пути к стопроцентно-
му освещению. Есть территории, где с января мы 
включили все имеющиеся светильники, – пояснил  
Александр Гурьев.

В первую очередь в список вошли острова и окра-
ины: здесь заранее была проведена замена ламп на 
экономичные светодиодные и подготовлены сети. 
Сейчас включены парки и скверы, мосты, а так-
же микрорайоны с плотной жилой застройкой – в 
округе Майская Горка и привокзальной части горо-
да. А в центре стопроцентное освещение обеспече-
но вдоль оживленных тротуаров и дорог.
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город будущего

александрÎниколаев,Î
фото:ÎПавелÎкононов

жилой микрорайон возво-
дится Группой Аквилон в 
историческом районе Архан-
гельска – Соломбале, на бе-
регу реки Кузнечихи.

Архитектурную концепцию ЖК 
«АКВИЛОН REKA» разработал из-
вестный градостроитель из Фин-
ляндии Юкка Тиккенен. 

Одной из главных особенностей 
нового жилого комплекса явля-
ется его расположение на берегу 
реки. Из окон квартир открывают-
ся красивые виды на дельту Север-
ной Двины и Кузнечиху. Два кор-
пуса класса «бизнес» размещены у 
реки и будут иметь отдельную за-
крытую территорию с благоустрой-
ством. Корпуса класса «комфорт» 
расположены рядом, на второй от 
берега линии.

Новый, пятый корпус общей 
площадью 10,6 тыс. кв. м включа-
ет 183 квартиры разнообразной 
планировки. Администрацией Ар-
хангельска выдано разрешение на 
строительство объекта. Оставить 
предварительную заявку и узнать 
все подробности можно по телефо-
ну 8 (8182) 65-00-08.

При строительстве ЖК «АКВИ-
ЛОН REKA» реализуется концеп-
ция Э4 – качественно новый стан-
дарт, объединивший передовые 
разработки компании по энерго-
эффективности и ресурсосбере-
жению, эргономике пространства, 
экологичности и безопасности про-
живания, а также «умным» систе-
мам управления домом, что в итоге 
дает жильцам существенную эко-
номию как времени, так и бюджета.

В комплексе представлено боль-
шое разнообразие планировок 

Группа Аквилон строит микрорайонами 
и расселяет ветхое жилье
17ÎфевраляÎстартуютÎпродажиÎквартирÎвÎновомÎкорпусеÎЖкÎ«аквилонÎREKA»*

квартир. В целом ЖК «АКВИЛОН 
REKA» объединяет чувство заго-
родного спокойствия и городского 
комфорта, это отражается и в ви-
довых квартирах будущих жиль-
цов, и в общественных зонах: скан-
динавские решения в интерьере 
входных групп, ландшафтный ди-
зайн и зеленый двор. Благоустрой-
ство прилегающей территории бу-
дет организовано по нормам, ко-
торые приняты не только в рос-
сийских мегаполисах, но и во всем 
мире. Внутренняя территория про-
ектируется по принципу «Двор без 
машин»: большое количество озе-
ленения, игровые комплексы для 
детей разных возрастов, спортив-
ные площадки, уличные трена-
жеры, зоны отдыха с малыми ар-
хитектурными формами, вмести-
тельные парковки для автомоби-
лей по внешнему периметру зда-
ний.

Что касается социальной инфра-
структуры микрорайона, то здесь 
недавно введен в строй новый дет-
ский сад «Улыбка» с бассейном. 
Кроме того, для самых маленьких 
жильцов комплекса будет открыт 
детский клуб «Аквилон KIDS» в 
скандинавском стиле. Клуб бес-
платно будет передан в собствен-
ность жильцов.

Напомним, что в августе 2020 
года по программе развития за-
строенных территорий Группа Ак-
вилон на аукционе приобрела уча-
сток и за свой счет расселила ава-
рийный дом № 18 на ул. Валявки-
на. Чтобы осуществить комплекс-
ное освоение территории, Группа 
Аквилон также выкупила частные 
дома и земельные участки. Жите-
ли ветхих «деревяшек» без комму-
нальных удобств на полученные 
средства приобрели благоустроен-
ные квартиры в центре Соломбалы. 

– Поскольку дорожная инфра-
структура данного района Солом-
балы нуждается в модернизации, 
Группа Аквилон профинансирова-
ла разработку проектно-сметной 
документации для транспортной 
развязки на пересечении ул. Со-
ветской и ул. Валявкина. Готовый 
проект будет передан администра-
ции Архангельска и в дальнейшем 
включен в программу ремонта и 
реконструкции городских дорог. 
Таким образом, новая транспорт-
ная развязка позволит обеспечить 
транспортную доступность как 
Соломбалы в целом, так и нового 
микрорайона общей площадью до 
30 тыс. кв. м, – отметил генераль-
ный директор Группы Аквилон  
Алексей Попков.

Также в октябре прошлого года 
на открытом аукционе Группа Ак-
вилон приобрела участок по ул. 
Урицкого. Здесь планируется по-
строить жилой комплекс площа-

дью 8,5 тыс. кв. м. По договору с 
муниципалитетом застройщик за 
свой счет полностью расселил два 
деревянных дома. 

Екатерина Петровская с се-
мьей проживала в доме № 6, корпус 
1 на ул. Урицкого. Его признали 
аварийным в декабре 2020 года, и 
уже в декабре 2021 года семья пере-
ехала в трехкомнатную квартиру. 

– Мы узнали о расселении в октя-
бре прошлого года, когда пришли 
представители Аквилона. Они рас-
сказали, что планируется на месте 
дома, что можем получить за нашу 
квартиру. Мы восприняли все спо-
койно, понимали, что это должно 
было произойти. Когда мы дали 
согласие на предлагаемую сумму, 
сотрудники Аквилона передали в  
горадминистрацию соглашение 
на расторжение договора соцнай-
ма и через две недели перевели на 
наш счет деньги. В итоге мы купи-
ли трехкомнатную квартиру в цен-
тре, на ул. Садовой. Впечатления 
от взаимодействия с Аквилоном хо-
рошие. Они молодцы, с ними было 
комфортно. Специалисты были 
всегда на связи, подробно отвеча-
ли на все вопросы, даже ездили с 

нами на осмотр квартир. В общем, 
все так по-человечески, – отметила 
Екатерина.

Ее соседка из дома № 6, корпус 1 
Марина Шамсутдинова рассказа-
ла, что никаких проблем при рассе-
лении не было.

– Нам предлагали несколько ва-
риантов: либо деньги согласно ква-
дратным метрам, либо помощь с 
поиском квартиры на вторичном 
рынке за ту же сумму, либо новые 
квартиры в своих ЖК, но тут бы 
пришлось добавлять самим. Прак-
тически сразу я согласилась на вы-
купную стоимость. Аквилон сде-
лал все по правилам – без сучка, без 
задоринки. Специалист оператив-
но подготовила договор, помогала 
с документами, занимала очередь 
в МФЦ. То есть всем занимались 
они, и у нас вообще не было ника-
ких проблем. В течение семи дней 
я получила деньги, – говорит Мари-
на Федоровна.

Чтобы обеспечить комплекс-
ное благоустройство территории, 
Группа Аквилон также выкупила 
частный дом № 4, корпус 1 на ул. 
Урицкого с земельным участком. 
Это потребовало немалых усилий 

и затрат, так как собственники на-
ходятся за пределами России. Ря-
дом расположенный дом № 6 вклю-
чен в государственную программу 
«Переселения граждан из аварий-
ного фонда 2019-25 гг.». Горадмини-
страция уже в этом году начнет вы-
куп помещений у собственников. 
Дом расселят в первую очередь. 
Его участок по закону не может 
быть предоставлен под коммер-
ческое строительство, и эту тер-
риторию также планируется отве-
сти под зеленую зону. Кроме того, 
Группа Аквилон за свой счет разо-
бъет здесь сквер.

Вместе с комплексным благоу-
стройством территории строяще-
гося рядом ЖК «RIVER PARK», ко-
торое планируется выполнить по 
проекту агентства ландшафтной 
архитектуры и дизайна «Нескуч-
ный сад» из Санкт-Петербурга, 
это создаст новое комфортное го-
родское пространство в данном 
микрорайоне площадью более 
гектара.

*Сроки проведения акции – с 
17.02.2022 по 28.02.22 года. Под-
робности об организаторе ак-
ции, правилах ее проведения, сро-
ках, месте и порядке их получе-
ния можно узнать по тел. (8182) 
65-00-08.  Предложение не явля-
ется публичной офертой. Пере-
вод Аквилон Reka (Аквилон Река) –  
Аквилон Река. Застройщик ООО 
СЗ «Парус-М». Жилой комплекс 
на пересечении ул. Советской и 
ул. Валявкина в г. Архангельске. 
Кадастровый номер земельно-
го участка: №29:22:023008:99. Про-
ектная декларация на сайте   
https://наш.дом.рф.

 � В октябре 
прошлого года 
Группа  
Аквилон приоб-
рела участок по 
ул. Урицкого.  
Здесь планиру-
ется построить 
жилой  
комплекс.  
По договору с 
муниципалите-
том застройщик  
за свой счет 
полностью 
расселил два 
деревянных 
дома

В комплексе 
представлено 

большое разно- 
образие планировок 
квартир. В целом ЖК 
«АКВИЛОН REKA» 
объединяет чувство 
загородного спокой-
ствия и городского 
комфорта, это отра-
жается и в видовых 
квартирах будущих 
жильцов, и в обще-
ственных зонах

партнерскийÎматериал

Внутренняя территория проектиру-
ется по принципу «Двор без машин»: 

большое количество озеленения, игровые 
комплексы для детей разных возрастов, спор-
тивные площадки, уличные тренажеры, зоны 
отдыха с малыми архитектурными формами, 
вместительные парковки для автомобилей по 
внешнему периметру зданий
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В ходе прошедшей пря-
мой линии в редакции га-
зеты главный врач первой 
горбольницы и депутат об-
ластного Собрания Сергей 
Красильников ответил на во-
просы жителей города.

Так, избирателей, живущих в Со-
ломбальском округе, волнует про-
должение строительства набереж-
ной Георгия Седова.

Напомним, укреплять правый 
берег Северной Двины в Соломбале 
начали в 2017 году. Изначально все 
работы планировалось выполнить 
за три года. Задачей первого этапа 
было предотвращение разрушения 
берега. На втором же этапе предпо-
лагалось строительство двухуров-
невой набережной в соответствии с 
современными стандартами. Здесь 
должны были появиться зеленые 
площадки, скамейки, вазоны для 
цветов и спуски к воде, оборудован-
ные пандусами.

Однако объект оказался непро-
стым. После забивки шпунтовой 
стенки строители начали засып-
ку грунтом, но стенку начало вы-
давливать. Заказчик и подрядчик 
приостановили работы и провели 
дополнительные геологические 
изыскания, которые показали, 
что дно реки вдоль лицевой сторо-
ны шпунтовой стенки углубилось 
на полтора метра. После коррек-
тировки проекта планировалось 
осуществить забивку шпунтовой 
стенки и каменную набивку со сто-
роны реки, чтобы дальнейшее вы-
мывание грунта больше не проис-
ходило.

– Новый проект доработан, а за-
явка на выделение федерального 
финансирования в Росводресурсы 
направлена еще сентябре прошло-
го года. Решение по ней должно 
быть принято уже в этом месяце. 

Соломбальские приоритеты: 
дороги, транспорт и места отдыха
вÎсоломбалеÎотремонтируютÎулицуÎМаяковскогоÎиÎнабережнуюÎгеоргияÎседова

Есть вероятность, что работы на на-
бережной продолжатся в 2023 году, 
– сказал Сергей Красильников,  
отметив, что вопрос по реконструк-
ции находится на контроле прави-
тельства области и главы региона 
Александра Цыбульского.

Волнует соломбальцев также 
транспортная доступность. В част-
ности, депутата спросили, плани-
руется ли строительство нового мо-
ста или ремонт существующего – 
Кузнечевского.

Сергей Красильников отметил, 
что строительство новых мостов 
через Кузнечиху обсуждается в го-
родской администрации. В частно-
сти, речь идет о сооружении моста 
в Северном округе.

– Появление нового моста дало 
бы импульс развитию Северно-
го округа и Соломбалы, но в этом 
вопросе нужна федеральная под-
держка. Суммы, необходимые на 
строительство, исчисляются даже 

не в сотнях миллионов, а в милли-
ардах, – отметил депутат, добавив, 
что город также рассчитывает на 
частные инвестиции.

Сергей Красильников напомнил, 
что глава Архангельска Дмитрий 
Морев озвучивал ряд вариантов. В 
частности, строительство четырех-
полосного моста в самом узком ме-
сте Кузнечихи: в Северный округ, с 
выходом на улицу Кировскую. Ког-
да появится этот мост, можно бу-
дет приступить к капитальному ре-
монту Кузнечевского. Два других 
варианта – мост через остров Ши-
лов   или ближе к Повракуле и ста-
рому железнодорожному мосту.

Депутат также напомнил, что 
для увеличения пропускной способ-
ности проектируется транспортная 
развязка в районе улиц Советской и 
Валявкина.  При этом он опроверг 
информацию о закрытии Кузнечев-
ского моста или ограничения дви-
жения по нему до одной полосы.

Возник вопрос и по строитель-
ству тротуара в районе горбольни-
цы № 7 на улице Ярославской. Сер-
гей Красильников отметил, что 
уже третий депутатский созыв он 
пытается решить проблему.

– Она не только в отсутствии фи-
нансирования, но также и в том, 
что в месте, где необходим тро-
туар, проходят коммуникации. И 
собственники отказываются их со-
гласовывать. Мы эту проблему 
решить не в силах, пока город не  
займется пересмотром градострои-
тельного плана, – говорит депутат 
и добавляет, что это отнюдь не зна-
чит, что он и его команда не будут 
искать выход из сложившейся си-
туации.

Из положительного – в этом году 
по дорожному нацпроекту в Солом-
бале отремонтируют улицу Мая-
ковского – от набережной им. Седо-
ва до дома № 66 по улице Маяков-
ского.

Депутат отмечает, что требует 
ремонта асфальтового покрытия и 
сама набережная – в особенности 
участок от Кедрова до Челюскинцев. 
И она вошла в перечень дорог, кото-
рые отремонтируют в этом году.

– Подрядчики на дорожные ре-
монты в Архангельске уже опреде-
лены. Улицу Маяковского отремон-
тируют до конца сентября, а набе-
режную – до 30 июля, – рассказал 
парламентарий.

Спросили депутата и о том, ког-
да будут закончены работы по бла-
гоустройству в сквере на площади 
Терехина и у культурного центра 
«Соломбала-Арт».

Сергей Красильников напомнил, 
что обе территории – из дополни-
тельного списка. Финансирование 
на их благоустройство город полу-
чил в июле прошлого года, а к ра-
ботам подрядчик приступил уже в 
сентябре. Сдать территории долж-
ны были в декабре, однако из-за 
погодных условий пришлось по-
ставить работы на паузу. Поэтому 
при поддержке регионального пра-
вительства и депутатского корпу-
са контракты на благоустройство 
были продлены.

– Работы, в том числе и на солом-
бальских территориях, продолжат-
ся этой весной, как только позволят 
погодные условия. Планируется, 
что все незавершенные в прошлом 
году территории сдадут до Дня го-
рода.

К слову,  по федеральной про-
грамме формирования комфорт-
ной городской среды в Соломбале 
на этот год запланировано благо-
устройство еще одной обществен-
ной территории – это пространство 
между детским садом  № 183 и до-
мами № 88 по проспекту Николь-
скому и № 33, корп. 1 по улице Со-
ветской.

– Эта территория участвовала в 
рейтинговом голосовании на благо-
устройство в 2021 году, но не набра-
ла большого количества голосов, – 
отметил депутат.

 � В 2021 году 
по нацпроек-
ту отремонти-
ровали улицу 
Мещерского.  
Качество 
работ кон-
тролировали 
городская ад-
министрация 
и депутаты от 
Соломбаль-
ского округа. 
фото:ÎархивÎредакции 

В Архангельске обнов-
лен состав Совета ру-
ководителей образова-
тельных учреждений. В 
его задачи входит опре-
деление стратегии раз-
вития муниципальной 
системы образования.

– Качество образования и 
условия, в которых занима-
ются дети разного возрас-
та, затрагивают практиче-
ски каждого жителя нашего 
города. Именно сейчас, ког-
да в Архангельске открыва-
ются новые детские сады и 
школы, запланирован капре-
монт зданий образователь-
ных учреждений, как никог-
да важно учитывать мнение 
экспертов для решения ка-
дровых и организационных 
вопросов, поиска передовых 
подходов. В новый состав 
Совета вошли опытные и 
энергичные руководители –  
объединив усилия, мы по-
лучим лучший результат, –  
подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

В состав Совета входят де-
вять человек из числа руко-
водителей учреждений: че-

тыре директора школы, че-
тыре заведующих детским 
садом и один директор уч-
реждения дополнительно-
го образования. Уже состоя-
лось первое установочное за-
седание совета, на котором 
был избран председатель, – 
им стал директор школы  
№ 77 Илья Иванкин.

В ближайшие три года Со-
вет будет работать в следую-
щем составе:

1. Алена Данилова – ди-
ректор Соломбальского 
Дома детского творчества;

2. Ирина Корельская – 
заведующая детским садом  
№ 172 «Клюковка»;

3. Елена Корякина – за-
ведующая детским садом  
№ 131 «Радуга»;

4. Илья Иванкин – дирек-
тор средней школы № 77;

5. Владимир Меженный 
– директор гимназии № 25;

6. Людмила Потапкина – 
заведующая детским садом 
№ 174 «Ягодка»;

7. Ольга Синицкая – ди-
ректор школы № 43;

8. Александр Сорокин – 
директор гимназии № 21;

9. Светлана Страздауске-
не – заведующая детским са-
дом № 7 «Семицветик».

Определять стратегию будем вместе
дмитрийÎМорев:Î«вÎновыйÎсоветÎдиректоровÎучрежденийÎобразованияÎвошлиÎопытныеÎиÎэнергичныеÎруководители»
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еленаÎчудесная

В минувшую субботу 
прошли лыжные старты 
по всей России. Поморье –  
не исключение. В област-
ном центре в рамках 40-й 
«Лыжни России» состоя-
лось четыре гонки среди 
мужчин и женщин (млад-
ше и старше 2003 года 
рождения) и масс-старт... 
О том, как проходило 
спортивное мероприятие 
в Архангельске – в ре-
портаже нашего корре-
спондента. 

30 СЕКУнД  
ДО СтАРтА

Час назад прошли две 
гонки среди мужчин и 
женщин младше 2003 
года рождения. Впереди 

– еще две и масс-старт. 

Я – в полной лыжной эки-
пировке и в шапке «Лыжня 
Россия», что выдавали каж-
дому зарегистрировавшему-
ся, – в ожидании стартового 
сигнала вместе с остальными 
25 девушками 18 плюс. Стоим 
за красной чертой: в первых 
рядах – борющиеся за меда-
ли личного первенства, в по-
следующих – для настроения. 
Остаются считанные минуты – 
волнительное ожидание до на-
чала старта, время в эти мгно-
вения как будто замедляется. 
И вот гудок – тело действует 
на автомате – уже на лыжне. 

Первые 100 метров двига-
емся красиво классическим 
ходом – как «та группа в по-
лосатых купальниках!»: пока 
держимся друг друга. После 
100-метровой отметки в виде 
синего брендированного фла-
га соревнований семь юных 
«торпед», в основном славные 
представительницы спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва «Поморье», унеслись с 
соответствующей скоростью 
вперед к финишу. Наталья 
Непряева, которая за два 
часа до нашего старта, ста-
ла олимпийской чемпионкой 
в женской эстафете в Пеки-
не, соревновательную прыть 
наших спортсменок точно бы 
оценила. А я про себя подума-
ла: «Окей, я здесь для настро-
ения и для своего личного ре-
зультата! Главное, финиширо-
вать и не упасть на поворотах. 
Ну и держать темп». Мой вну-
тренний психолог проснулся 
вовремя – чему я была беско-
нечно рада. 

Тем временем 1 км уже поза-
ди – трасса хоть и разъезжена, 
но все справлялись – никто не 
упал, каждая спортсменка пре-
следовала свою цель в гонке. 
Но одна лыжница меня особен-
но впечатлила – это 82-летняя  
Людмила Кузьминична 
Сусликова, которая принима-
ет участие в «Лыжне России» – 
столько лет, сколько массовые 
соревнования проходят.

– Я всем довольна. Хочу ска-
зать большое спасибо органи-
заторам соревнования! Это 
такой праздник! Каждый год 
участвую. В здоровом теле – 
здоровый дух! Всем желаю 
здоровья и не поддаваться 
этому коронавирусу – пошел 
он к черту! – задорно заявила 
финишерка Людмила Кузь-
минична, гордость и украше-
ние «Лыжни России».

А тем временем, после 
успешного и радостного про-
хождения красной финишной 
черты соревнований, я отпра-
вилась на поиски героев для 
читателей нашей газеты. По-
иски были недолгими. 

МУжСКиЕ 
ВПЕЧАтЛЕния

После женского забега 
участниц 2003 года рож-
дения и старше на стар-
те выстроились муж-
чины той же возраст-
ной категории. Их было 
больше раза в 2,5, чем 
лыжниц. И вот я поспе-
шила на правах редак-
ции газеты к финишу – 
дабы подставить дикто-
фон победителям муж-
ской гонки на 2 км. 

По итогам мужского забега 
победоносно финишировал 
36-летний Петр Шульгин,  
представитель УМВД России 
по Архангельской области. 
По словам архангелогород-
ца, он со счета сбился, сколь-
ко раз принимает участие во 
Всероссийских соревновани-
ях «Лыжня России», причем 
неоднократно становился по-

бедителем. Нынешняя гонка 
для Петра сложилась также 
весьма удачно: золотая ме-
даль и кубок соревнований 
украсят внушительную спор-
тивную коллекцию сотрудни-
ка правоохранительных орга-
нов. Лидер лыжного старта 
еще толком не отдышался, но 
уже дает комментарий.

– Гонка понравилась. По-
беждать всегда нравится! Це-
ленаправленно к этим сорев-
нованиям не готовился, а в це-
лом да, лыжная подготовка у 
меня была, – прокомментиро-
вал свое впечатляющее пре-
восходство в мужском забеге 
Петр Шульгин. 

Порядка четырех секунд 
Петра отделяло от второго 
места. Серебряным призером 
стал 20-летний Александр 
Василишин, представитель 
ШОР «Поморье» и Высшей 
школы социально-гуманитар-
ных наук и международной 
коммуникации САФУ. Во Все-
российских лыжных соревно-
ваниях он принимает участие 
с пятилетнего возраста. Так-
же спортсмен отметил, что со-
перники в этом году, действи-
тельно, оказались сильными 
и весьма подготовленными. 

– На самом деле не всегда 
занимал призовые места в 
«Лыжне России», но в послед-

нее время – практически ста-
бильно, потому что основа-
тельно готовлюсь к старту. И 
отмечу, что 40-я, юбилейная 
«Лыжня России» выгодно от-
личается от предыдущей: та 
была «скомканной», проходи-
ла на лыжном стадионе им. 
В. С. Кузина в Малых Каре-
лах, не было такой массово-
сти, праздника, музыки, – по-
делился впечатлениями лыж-
ник. – В этом году спортивный 
праздник вернулся в Архан-
гельск. Отрадно, что органи-
заторы смогли с этими коро-
навирусными ограничениями 
совладать. Надеюсь, что тра-
диция проведения стартов в 
областном центре сохранится 
и в последующие годы.

ХОРОшАя Лыжня –  
ОтЛиЧнАя 
АтМОСФЕРА

А на мой вопрос, стоит 
ли спортсменам-любите-
лям принимать участие 
в лыжной гонке наравне 
с профессионалами, му-
дрый не по годам студент 
вуза ответил следующее: 

– Однозначно стоит! Потому 
что лыжня в Архангельске 

не всегда есть на том уровне, 
что подготовили к соревно-
ваниям сотрудники стадио-
на им. В. С. Кузина. Хорошая 
лыжня – отличная атмосфера. 
И стоит этот выходной день 
провести на лыжне! Хотя бы 
раз в году принять участие 
в зимних соревнованиях. По-
смотреть, как бегают спорт- 
смены, которые участвуют 
уже во всероссийских стар-
тах: может, кто-то из них в бу-
дущем станет выдающимся 
спортсменом.

В первой десятке на фи-
нишную прямую приходили 
в основном участникик за 20  
с небольшим. Не зря молодость 
в большом спорте – в почете! И 
чуть позже стали уже финиши-
ровать те, кто «постарше». С 
неплохим результатом прое-
хал лыжную гонку и 72-летний 
Александр Петрович Дулов, 
который регулярно выходит 
на «Лыжню России».

– Правда, из-за коронавиру-
са два года участие в соревно-
ваниях не принимал. Очень 
понравилась сегодня лыж-
ня – организаторам спасибо! 
На табло посмотрел – мой ре-
зультат 8:20 минут! Я конько-
вым ходом не хожу – только 
«классикой». Звал семью на 
старт, но они не ходят – буду 
их мотивировать своим уча-

стием, – поделился впечат-
лениями лыжник-любитель 
Александр Петрович. 

Среди финишировавших в 
яркой спортивной экипиров-
ке был и Владимир Чуваков, 
руководитель управления по 
физической культуре и спор-
ту городской администрации. 
По его словам, участвовать в 
гонке ему понравилось. 

– Я на лыжах не ходок, поэ-
тому пришлось поменять, как 
говорится, коньки на лыжи се-
годня, – шутливо отметил ру-
ководитель управления и пре-
зидент региональной федера-
ции конькобежного спорта. – 
А по поводу «Лыжни России» 
скажу, что когда много людей 
приходят на соревнования, 
настроение само улучшается 
и жить хочется. К тому же с 
возрастом, а мне уже шестой 
десяток, действительно по-
нимаешь, что движение – это 
жизнь! Вот и поддерживаю со-
ответствующий образ жизни. 

нЕПОДРАжАЕМый 
МЕРДЕЕВ

Проведение культовой 
«Лыжни России» в Ар-
хангельске невозможно 
представить без ведуще-
го этого мероприятия, 

БолееÎ900ÎгорожанÎиÎгостейÎстолицыÎПоморьяÎвышлиÎнаÎстартÎодногоÎизÎсамыхÎглавныхÎзимнихÎспортивныхÎпраздниковÎстраны

Не поддадимся коронавирусу – пошел он к черту!

 � Владимир Чуваков
 � Кристина Матвейчук  

и Анна Меньшенина

 � Людмила Суслова  � Петр Шульгин

 � Алексей Гребнев

 � Елена Чудесная
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который с 90-х годов по 
сей день создает спор-
тивное настроение не 
только участникам со-
ревнований, но и обыч-
ным прохожим. Его го-
лос раздается на всю 
площадь Мира. 

Вот что рассказал об этих 
юбилейных стартах неподра-
жаемый «громкоговоритель» 
и визитная карточка «Лыж-
ни» в Поморье, а по совме-
стительству учитель физиче-
ской культуры школы № 77  
Николай Андреевич  
Мердеев. 

– Посмотрите, какое совпа-
дение – сегодня параллельно 
был дан старт в Пекине. Наши 
женщины, российские лыжни-
цы, в 10:30 стартовали эстафе-
ту 4 по 5 км. И они ее выигра-
ли! И с таким замечательным 
подъемом наши лыжники 
вышли на старт «Лыжни Рос-
сии», – отметил ведущий со-
ревнований. – Но что особенно 
мне нравится, приходят уча-
ствовать большими коллекти-
вами. Сегодня участвовали и 
наши архангельские моржи из 
клуба «Гандвик». Их 70 чело-
век. Участвуют семьи, друзья. 
И даже если вспомнить на-
ших олимпийских лыжников –  
Александра Большунова,  
Наталью Непряеву, они 

пришли в большой спорт бла-
годаря семье! 

Так и есть! Что же касает-
ся организации спортивного 
мероприятия – все на достой-
ном уровне. Отлично под-
готовленная лыжная трас-
са – сотрудники стадиона им. 
В. С. Кузина постарались на 
славу. А по поводу того, как 
проходят юбилейные стар-
ты на набережной Северной 
Двины, рассказал работник 
лыжного стадиона Алексей  
Гужихин:

– В качестве судьи на этих со-
ревнованиях выступаю вось-
мой раз. В этом году меньше 
участников, чем обычно. По-
нятное дело, это связано с 
пандемией и еще, вероятно, 
погода подвела – очень ветре-
но: люди испугались – оста-
лись дома. Но снег в этот раз 
помягче, сильных морозов 
не было, – получилось лыж-
ню подготовить качественнее. 
Думаю, что участникам трас-
са понравилась. 

ПРАЗДниК СПОРтА  
В ДОСтОйнОМ 
РЕжиМЕ 

Специально обору-
дованная сцена на пл. 
Мира, громкая динамич-

ная музыка, фотоавто-
мат – любой участник 
«Лыжни России» мог сде-
лать фото на память –  
словом, спортивный 
праздник в областном 
центре точно удался. А 
за безопасностью участ-
ников соревнования зор-
ко следили медицинские 
и спасательные службы. 

Основные организаторы 
мероприятия – РЦСП «Во-
дник» и управление по фи-
зической культуре и спорту 
городской администрации. 
Присутсвовал на мероприя-
тии и награждал победите-
лей «Лыжни России – 2022» ру-
ководитель Центра спортив-
ной подготовки «Водник» –  
Роман Клобуков. 

– В прошлом году «Лыжня» 
была сугубо спортивная – из-
за пандемии. В настоящее вре-
мя в связи с определенными 
разрешениями приглашались 
все желающие. Люди прихо-
дили, регистрировались в ЦРС 
«Норд-Арена» и сегодня – за 
полчаса до официального от-
крытия мероприятия. Мы ви-
дели среди участников и детей, 
и взрослых – все категории. 
Тем не менее ждем, когда бу-
дут сняты все ограничения, и 
тогда это будет по-настоящему 
массовое мероприятие, что 

на набережной Северной Дви-
ны будет не протолкнуться – 
как это было раньше! Сегодня 
праздник спорта проходит в 
достойном режиме: медицин-
ские, спасательные и город-
ские технические службы от-
работали хорошо, – отметил 
директор РЦСП «Водник».

Также представитель ре-
гионального министерства 
спорта отметил, что в центр 
«Водник» поступило порядка  
5 тыс. единиц спортивной 
атрибутики из Минспорта 
РФ (нагрудный знак и шапка 
«Лыжня России»), 80 процен-
тов которой было отправлено в 
муниципальные образования 
области: кто оставил заявку на 
проведение мероприятия. 

ПРиЕХАЛА  
иЗ ОБОЗЕРСКОГО, 
ЧтОБы БЛЕСнУть 

Среди участников 
были и те, кто специ-
ально приехал в област-
ной центр, чтобы при-
нять участие в «Лыж-
не России». Как, напри-
мер, Светлана Ивановна  
Кемежникова. 

– Я из поселка Обозерский. 
Ежегодно принимаю участие. 

Правда, у нас в этом году со-
ревнование отменили. Поэто-
му специально приехала в Ар-
хангельск – блеснуть, – смеет-
ся 62-летняя лыжница из Пле-
сецкого района. – У себя в по-
селке стабильно занимаю при-
зовые места: серебро, золото 
всегда мои были! Здесь не по-
лучилось, но пришла в «десят-
ке» с 20-летними спортсмен-
ками – достойный результат! 
А если говорить про органи-
зацию мероприятия – все за-
мечательно: снег настоящий, 
лыжи шли хорошо – настрое-
ние праздничное!

ЗнАЕМ цЕнУ 
ПОБЕДАМ! 

Призовые места за-
няли и наши юные ар-
хангелогородки в жен-
ской гонке для участниц 
2003 года рождения и 
младше: у 16-летней Ма-
рии Довгаленко – золо-
то, у 15-летней Полины  
Антипиной – серебро 
и у 16-летней Евгении  
Некрасовой – бронза. 

Несмотря на столь юный 
возраст, наши спортсмен-
ки уже знают цену победам 
и готовятся к традиционной 

«Лыжне России» основательно. 
– Я участвовала в этих сорев-

нованиях порядка шести раз. 
Но первое место и призовое 
в целом заняла впервые! Со-
перницы были сильными, но 
я тоже тренируюсь и не стою 
на месте. И мне это удалось! – 
прокомментировала свою по-
беду Мария Довгаленко. 

Ее соперница Евгения  
Некрасова, которую от перво-
го места отделяло 17 секунд, 
рассказала, что ей до победы 
не хватило сил и опытности. 

– Я недавно приехала с об-
ластных соревнований – там 
разогналась, поэтому тут было 
не сложно. До победы, думаю, 
не хватило опыта – лыжным 
спортом начала занимать-
ся недавно. Да и соперницы 
оказались сильнее. А в целом 
очень довольна, что приняла 
участие в «Лыжне России» и 
заняла впервые за четыре раза 
участия призовое место!

МАСС-СтАРт  
ДЛя ВСЕХ

После четырех сорев-
новательных гонок со-
стоялся масс-старт, в 
котором мог принять 
участие любой желаю-
щий. Бежать, правда, 
пришлось чуть больше 

– 2022 метра, а не 2 км – 
какой и была гонка для 
мужчин и женщин.

Здесь на старт выходили и 
дети, и взрослые, и семейный 
подряд, например, сын, папа 
и дедушка. Так, архангело-
городка Любовь Борисовна 
Коржавина принимает уча-
стие в «Лыжне России» вось-
мой раз. Готовится к стартам 
все время: раз в неделю в зим-
ний период ходит на лыжах 
на 10-12 км. 

– Прошла для меня «Лыжня 
России» замечательно! Бежа-
лось легко, с отличным настро-
ением. Муж меня поддержива-
ет. Вот сегодня дома встречает 
с обедом, – смеясь, рассказала 
62-летняя лыжница. 

А девятилетние Ксения 
Баландина и Виктория  
Матисова приехали с мама-
ми в качестве поддержки, что-
бы впервые выйти на масс-
старт. Вот их впечатления. 

– Очень понравилось, так 
здорово! Первый раз при-
нимаю участие, – поделись 
юная лыжница Ксения, прие-
хав на финиш. 

Виктория рассказала, что 
собирается и в следующем 
году попробовать свои силы в 
«Лыжне России». 

ЗОЛОтО – МОЕ
Я со своей стороны так-

же поймала себя на мыс-
ли, что мне настолько по-
нравился этот спортив-
ный заряд эмоций и драй-
ва, что на следующий год 
непременно вновь приму 
участие в лыжной гонке – 
всего-то 2 км бежать! 

А чтобы перед самой собой 
не быть многословной – на 
следующее утро, несмотря на 
боль в мышцах после «Лыж-
ни», выйду на лыжную про-
бежку на 10 км. В общем, мо-
рально и физически уже готов-
люсь к «Лыжне России-2023». 
А вы? Встречаемся в 2023-м на 
лыжном старте! Кодовое выра-
жение: «Золото – мое!». 

БолееÎ900ÎгорожанÎиÎгостейÎстолицыÎПоморьяÎвышлиÎнаÎстартÎодногоÎизÎсамыхÎглавныхÎзимнихÎспортивныхÎпраздниковÎстраны

Не поддадимся коронавирусу – пошел он к черту!
фото:ÎПавелÎкононов,ÎеленаÎчудесная,ÎалександраÎконычева/группаÎвкÎ«спортÎархангельскойÎобласти»

 � Даниил Рябов

 � Александр Дулов 

 � Светлана Кемежникова

 � Александр Василишин

 � Алексей Гужихин

 � Виктория Матисова и Ксения Баландина  
с мамами

 � Любовь Коржавина
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георгийÎгудиМ-левкович

В Арктику были направлены 
ледоколы «Красин»  
и «А. Микоян», но им пред-
стояло совершить практиче-
ски кругосветные плавания, 
чтобы в апреле и августе 
1942 года прийти в Белое 
море. тем временем поте-
ри союзников при проводке 
конвоев стали расти.

13-26 янВАРя 1942 ГОДА,  
БЕЛОЕ МОРЕ – МОЛОтОВСК – 
АРХАнГЕЛьСК

Ледокол «И. СТАЛИН» выво-
дил транспорт «СОРОКА» к кром-
ке льда. Прикрытие судов с возду-
ха осуществлялось парой истреби-
телей И-153 с аэродрома Поной, но 
из-за плохой погоды оно было пре-
кращено. На выполняющем непре-
рывно три недели проводку судов 
в Белом море ледоколе закончил-
ся уголь. Начальник штаба Бело-
морской военной флотилии капи-
тан 1-го ранга М. Н. Попов прика-
зал провести приемку угля у мыса 
Никодимский с парохода «ПРАВ-
ДА», подошедшего в сопровожде-
нии тральщиков Т-885 (РТ-15 «ЛЕ-
НИН») и Т-897 (РТ-309 «МУДЬЮ-
ЖАНИН»). Но из-за трудности пе-
рехода начальник Управления Бе-
ломорских ледовых операций ка-
питан 2-го ранга М. П. Белоусов 
решил бункероваться у мыса Пу-
лоньгский Нос. Транспорт «СО-
РОКА» в сопровождении траль-
щиков был отправлен в Иоканьгу, 
куда прибыл 14 января. Несмотря 
на постоянное появление в этой 
части Белого моря самолетов про-
тивника, патрулирование истре-
бителей для прикрытия ледокола  
«И. СТАЛИН» возобновлено не 
было. Во время погрузки угля ле-
докол и транспорт «ПРАВДА» сно-
сило течением, и 15 января они 
были у острова Сосновец. Здесь 
ледокол «И. СТАЛИН» был атако-
ван одиночным бомбардировщи-
ком Ju-88. Зенитные орудия успе-
ли сделать 8 выстрелов, три бом-
бы упали в воду, но одна пробила 
палубу над вторым котельным от-
делением. Вышло из строя два ору-
дия, в бортах и надстройках обра-
зовались 102 пробоины, разорвало 
трубопроводы и кабели электропи-
тания, в отсеки хлынула вода, ле-
докол потерял ход. Погибло 4 чело-
века, 17 получили ранения. Только 
через 10 часов экипаж смог ввести 
в действие 6 котлов, но этого ока-
залось недостаточно, и ледокол на 
буксире парохода «ПРАВДА» в со-
провождении сторожевого корабля 
СКР №19 (ледорез «Ф. ЛИТКЕ») под 
прикрытием истребителей, бази-
ровавшихся на аэродроме острова 
Поной, был приведен в Молотовск, 
где 26 января встал на ремонт. На-
вигация в порту Архангельск фак-
тически закончилась. 

На зимовку на Бакарице оста-
лось 3, на Экономии – 1, в Молотов-
ске – 5 английских транспортов. 

14 янВАРя 1942 ГОДА,  
КОЛьСКий ПОЛУОСтРОВ 

14 января из трех корпусов армии 
«Норвегия» была сформирована от-
дельная армия «Лапландия», ко-
мандующим которой был назначен 
генерал горных егерей Э. Дитль. В 
командование горным корпусом 
«Норвегия» вступил генерал-лей-
тенант Ф. Шернер. Ему было пред-
писано готовиться к новому насту-
плению на Мурманск. 6-ю горное-
герскую дивизию принял генерал-
майор Кристиан Филипп, 2-ю гор-
ноегерскую дивизию – полковник 
Георг фон Хенгль.

Навигация в порту Архангельск закончилась
вÎсерединеÎянваряÎпослеÎсерьезныхÎповрежденийÎсамогоÎмощногоÎнаÎсевереÎледоколаÎ«и.Îсталин»ÎÎ
проводкаÎсудовÎвÎБеломÎмореÎоказаласьÎневозможной

14 янВАРя 1942 ГОДА,  
БАРЕнцЕВО МОРЕ –  
БЕЛОЕ МОРЕ

В ночь на 14 января три немецких 
эсминца 8-й флотилии – Z-23, Z-24,  
Z-25 – выставили заграждение «Kusel-1» 
из 100 мин в Горле Белого моря.

15-16 янВАРя 1942 ГОДА,  
ВАшинГтОн – МОСКВА –  
ВАшинГтОн

Черчилль – Сталину, 15 января: 
«Я был очень рад получить Вашу 
любезную телеграмму, которая по-
ступила ко мне через господина 
Литвинова 9 января. Здешние га-
зеты полны восхищения русски-
ми армиями. Разрешите мне также 
выразить свое восхищение велики-
ми победами, которые явились за-
служенной наградой руководству и 
русским вооруженным силам за их 
преданность. В своих беседах здесь 
я подчеркиваю крайнюю важность 
пунктуального выполнения поста-
вок в Россию в обещанном объеме».

Сталин – Черчиллю, 16 января: 
«Получил Ваше послание от 15 ян-
варя. Искренне благодарю за Ваши 
добрые пожелания по случаю Ново-
го года и успехов Красной Армии. 
Приветствую Вас и армию Вели-
кобритании по случаю серьезных 
успехов в Северной Африке».

15-25 янВАРя 1942 ГОДА, 
СшА – иСЛАнДия

Оперативное соединение TF.15 
Атлантического флота ВМФ 
США в составе линейного кора-
бля «TEXAS», тяжелого крейсера 
«QUINCY», эсминцев «MAYRANT», 
«TRIPPE», «RHIND», «ROWAN» и  
войскового транспорта 
«MUNARGO» прибыло из Нью-
Йорка в Хвальфьорд. В пути сое-
динение сопровождал авианосец 
«WASP», чье охранение обеспечива-
ли эсминцы «STACK» и «STERETT».

16 янВАРя –  
23 ФЕВРАЛя 1942 ГОДА,  
ГЕРМАния – нОРВЕГия –  
СЕВЕРнАя АтЛАнтиКА 

Командование кригсмарине по 
указанию А. Гитлера разработа-
ло план сосредоточения большин-
ства крупных надводных кораблей 
на базах в Северной Норвегии с це-
лью их дальнейшего использова-
ния против союзных конвоев в Ар-
ктике. 16 января в рамках опера-
ции «Polarnacht» – «Полярная ночь» 
в Трондхейм прибыл линейный 
корабль «Tirpitz» в сопровожде-
нии четырех эсминцев. 11-13 фев-
раля в ходе операции «Cerberus» – 
«Цербер» линкоры «Scharnhorst», 
«Gneisenau» и тяжелый крейсер 

«Prinz Eugen» прорвались через Ла-
Манш из Бреста в Германию с целью 
последующего перебазирования 
на север. 23 февраля в рамках под-
готовки операции «Sportpalast» –  
«Стадион» в Норвегию перешли тя-
желый крейсер «Admiral Scheer» 
и тяжелый крейсер «Prinz Eugen» 
в сопровождении пяти эсминцев и 
трех эскортных миноносцев.

18 янВАРя 1942 ГОДА,  
МОСКВА – АРХАнГЕЛьСК

Приказом наркома обороны 
№0013 границы Архангельского ди-
визионного района ПВО были рас-
ширены: Беломорск – северный 
берег Горла Белого моря – Койда – 
Пинега – Емецк – Охтома – Няндо-
ма – Каргополь – Кенозеро – Кожо-
зеро – Надвойцы – Беломорканал.

18 янВАРя –  
1 МАРтА 1942 ГОДА,  
СЕВЕРнАя АтЛАнтиКА –  
АРКтиКА

18 января у полуострова Новая 
Шотландия, следуя из Бостона в Га-
лифакс с грузом по ленд-лизу, по-
гиб пароход «КОЛХОЗНИК». 29 янва-
ря немецкая подводная лодка U-132 
недалеко от Рейкьявика потопи-
ла корабль Береговой охраны США 
«ALEXANDER HAMILTON», погиб-

ло 20 человек. Эсминец «GWIN» спас 
101 члена экипажа, но 6 умерли от 
переохлаждения. 4 февраля у бере-
гов Ньюфаундленда, следуя в кон-
вое из США при столкновении с нор-
вежским судном «HOUPRINCE» по-
гиб пароход «ДВИНАЛЕС». 5 фев-
раля подводная лодка Щ-421 в Пор-
сангерфьорде потопила немецкий 
транспорт «Konsul Schulte», следо-
вавший в Киркенес с грузом разбор-
ных казарм. Два немецких стороже-
вых корабля полтора часа преследо-
вали лодку, сбросив 20 глубинных 
бомб, но ей, несмотря на серьезные 
повреждения, удалось оторваться. 
10 февраля Щ-421 прибыла в Поляр-
ный. 11 февраля канадский корвет 
«SPIKENARD», сопровождавший 
конвой SC-67, был потоплен немец-
кой подводной лодкой U-136. 1 марта 
северо-восточнее мыса Териберский 
немецкая подводная лодка U-436 по-
топила ведущий промысел рыболов-
ный траулер РТ-19 «КОМИНТЕРН». 

20 янВАРя –  
2 ФЕВРАЛя 1942 ГОДА, 
иСЛАнДия – КОЛьСКий  
ЗАЛиВ – ВЕЛиКОБРитАния  

24 января из Кольского залива вы-
шел конвой QP-6 в составе 3 британ-
ских «EMPIRE HOWARD», «EMPIRE 
REDSHANK», «EMPIRE ACTIVITY», 
2 панамских «ANEROID», «REIGH 

 � Бомбардировщик J-88

 � Германские эсминцы ставят мины

 � Ледокол И. Сталин

 � Ледорез Ф. Литке  � Линкор Тирпиц

 � Разгрузка судов конвоев

исторический ракурс
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COUNT» и советского «ЧЕРНЫШЕВ-
СКИЙ», в сопровождении легко-
го крейсера «TRINIDAD», эсминца 
«SOMALI», тральщиков «BRAMBLE» 
и «HEBE», а также советских эсмин-
цев «ГРЕМЯЩИЙ» и «СОКРУШИ-
ТЕЛЬНЫЙ». Выход обеспечивался 
6 сторожевыми катерами МО Север-
ного флота, британские тральщи-
ки «HARRIER» и «SPEEDWELL» вы-
полнили контрольное траление фар-
ватера и сопровождали конвой до 25 
января, 4 торпедных катера произ-
водили поиск кораблей противни-
ка в Варангерфьорде до Конгсфьор-
да. Эсминцы «ГРЕМЯЩИЙ» и «СО-
КРУШИТЕЛЬНЫЙ» сопровождали 
конвой до 27 января, после чего вер-
нулись в Полярный. 28 января кон-
вой прибыл в Хвальфьорд, но на пе-
реходе в Шотландию немецкая ави-
ация 31 января потопила транспорт 
«EMPIRE REDSHANK». Легкий крей-
сер «TRINIDAD» 1 февраля пришел в 
Клайд, доставив польских летчиков 
и моряков, отправленных в Велико-
британию по соглашению с СССР. 
Остальные суда 2 февраля пришли 
в Лох-Эве. 

20 янВАРя –  
15 ФЕВРАЛя 1941 ГОДА,  
ФинЛянДия – ГЕРМАния

20 января представитель верхов-
ного главнокомандования вермах-
та в ставке главнокомандующего 
вооруженных сил Финляндии ге-
нерал от инфантерии В. Эрфурт со-
общил в Берлин, что фельдмаршал  
К.-Г. Маннергейм не хочет присту-
пать ни к каким активным действи-
ям на фронте. Эрфурт считал, что «в 
интересах Германии оказать воздей-
ствие на фельдмаршала для измене-
ния его позиции, чтобы можно было 
подключить его к подготовке насту-
пления на беломорском направле-
нии, для изоляции Мурманска, пе-
ререзав все пути, связывающие его 
с Россией». Начальник штаба вер-
ховного главнокомандования вер-
махта генерал-фельдмаршал В. Кей-
тель направил Маннергейму пись-
мо, в котором предлагал начать уже 
согласованную совместную немец-
ко-финскую наступательную опера-
цию в направлении Сороки. 3 фев-
раля Маннергейм ответил отрица-
тельно. 15 февраля в беседе со спе-
циальным посланником Германии  
К.-Ю. Шнурре Маннергейм заявил: 
«Я больше не наступаю!».

янВАРь 1942 ГОДА,  
ВЕЛиКОБРитАния –  
АРХАнГЕЛьСК – АРКтиКА

До 19 января 1942 года в Архан-
гельск и Мурманск пришли 9 кон-
воев. 65 транспортов доставили 154 
тыс. тонн грузов, из них 130 тыс. 
тонн – на иностранных судах. Это 
составило 95% военных грузов, по-
ставленных в СССР союзниками в 
начале войны.

Конвои привезли 699 самолетов, 
487 танков, 330 бронетранспорте-
ров, 82 пушки, 320 противотанко-
вых ружей и множество других во-
енных грузов. 6 обратных конвоев 
из 57 транспортов доставили в Ве-
ликобританию 170 тыс. тонн леса, 
руды, химикатов. Кроме того, из 
Архангельска в Арктику и обратно 
совершили переход 43 внутренних 
конвоя, в составе которых было 113 
транспортов. Еще 14 конвоев (17 су-
дов) прошли по маршруту Кольский 
залив – Белое море. Всего по вну-
тренним морским коммуникациям 
в Белом, Баренцевом и Карском мо-
рях в 1941 году было проведено 135 
конвоев в составе 260 транспортов, 
и совершено 379 переходов судов без 
охранения. Еще 55 рейсов соверши-
ли дрифтеры, мотоботы и парусни-
ки. Было перевезено более 1,2 млн 
тонн грузов, доставлено на фронт 
и эвакуировано в тыл 180 тыс. воен-
нослужащих, 1062 орудия, 68 танков, 
318 тракторов, 3037 автомашин, 17086 
лошадей, 10,5 тыс. тонн боеприпа-
сов, 7,1 тыс. тонн жидкого топлива, 
8,9 тыс. тонн угля и около 200 тыс. 
тонн других воинских грузов.

По Северной Двине судами Се-
верного речного пароходства было 
перевезено 7,7 млн тонн грузов и 
590 тыс. человек. 

исторический ракурс

александрÎМосеев

Скорбный 1941-й стал го-
дом становления зафрон-
товой деятельности спе-
циальных подразделений 
в условиях разворачиваю-
щейся войны.

В Архангельской области рабо-
та по созданию партизанских и 
диверсионно-разведывательных 
формирований началась зимой 
1942 года.

18 января было образовано 4-е 
Управление НКВД СССР, которо-
му подчинили одноименные от-
делы на местах, основной зада-
чей коих являлось проведение 
специальной работы в тылу про-
тивника. Архангельские чекисты 
в спешном порядке создавали и 
готовили подразделения для ве-
дения разведывательно-диверси-
онной деятельности в тылу про-
тивника.

Зачисление в партизаны про-
исходило на добровольной осно-
ве, с учетом личных качеств и 
состояния здоровья кандидатов. 
Учебная подготовка велась на 
специальной базе, расположен-
ной недалеко от деревни Трепузо-
во Приморского района. Обучали 
обращению с оружием, топогра-
фии, рукопашному бою, минно-
взрывному, радиоделу, лыжной 
подготовке. Учились с утра до 
позднего вечера. Никто не знал, 
какие испытания ждут впереди, 
но все понимали, что предстоит 
тяжелая и опасная повседневная 
работа.

За первые три месяца было 
сформировано четыре партизан-
ских отряда («Папанинцы», «Нов-
городцы», «Полярники», «Северя-
не») и три диверсионно-разведы-
вательных группы. Укомплекто-
ванные и вооруженные подразде-
ления направлены в распоряже-
ние НКВД Карело-Финской ССР.

Из воспоминаний командира 
отряда «Полярники» Даниила 
Андреевича Подоплекина:

«… отряд выехал на машинах в 
Архангельск. Город встретил нас 
суровой сдержанностью, строгой 
пустынностью улиц. Наш полу-
военный наряд – фуфайки без пет-
лиц и ушанки без звездочек – вызы-
вает любопытство прохожих у 
речного вокзала, где мы на время 
останавливаемся: военные или 
кто такие? А мы-то уже всем су-
ществом сознаем: военные!

Вечером железнодорожный со-
став уходит из Архангельска. До 
свидания, Северная Двина! Нас 
ждет захваченная врагом сосед-
няя, карельская земля!».

Вскоре после прибытия на 
фронт архангельские партиза-
ны были сведены под общее ко-
мандование, объединены в отряд 
«Полярники». Партизаны дей-
ствовали в Кандалакшском рай-
оне Мурманской области, в рай-
оне железной дороги, идущей от 
ст. Ручьи Кировской ж.д. вглубь 
Финляндии.

Первый же рейд в тыл врага 
закончился результативно. От-
рядом взорвано три моста, пуще-
но под откос два железнодорож-
ных состава, сожжен железнодо-
рожный разъезд, разрушено два 
километра телеграфно-телефон-
ной связи. Уничтожено около 70 
финских военнослужащих. Геро-
ически пали в бою 15 партизан, 6 – 
пропали без вести, 1 – утонул при 
переправе через реку и пятеро ра-
нены. За этот поход 32 бойца и 
командира были удостоены пра-
вительственных наград. Итоги 
следующего боевого выхода вы-
глядят еще более впечатляюще, 
взорвано четыре моста, пущено 
под откос четыре и сожжен один 
железнодорожный эшелон. Оста-
новлено и сожжено семь машин, 
разрушено пять километров теле-
графно-телефонной линии. Унич-
тожено 900 человек живой силы 

противника. Потери отряда не-
большие…

Специфика и особенности пар-
тизанского движения в Карелии 
и Заполярье существенно влия-
ли на ход выполнения заданий 
командования. Северные отря-
ды были небольшими, специа-
лизировались на диверсионных 
действиях в тылу врага в тече-
ние определенного периода. Ба-
зировались на своей территории, 
не оккупированной фашистски-
ми войсками. Продукты, боепри-
пасы, запасную одежду, меди-
каменты и другие необходимые 
предметы приходилось нести с 
собой или отбивать у врага. Дей-
ствовали они на незнакомой гео-
графической местности, во вре-
мя рейдов рассчитывать на по-
мощь местного населения не слу-
чалось. И наконец надо сказать, 
что партизанам приходилось во-
евать в экстремальных природ-
ных и климатических условиях. 
Сложный ландшафт: тундра, соп-
ки, скалы, бурливые реки, много-
численные озера и болота, а здесь 
мошка и комары. На сотни кило-
метров – бездорожье и глушь. А 
зима – продувные метели, силь-
ные ветры, лютые морозы – испы-
тание не для слабых. Больше су-
ток на улице уже приговор.

Всего в Архангельске в 1942 году 
было сформировано семь парти-
занских отрядов, самые известные 
из которых – «Полярники», «Ста-
линец» и «Большевик». По дан-
ным Штаба партизанского движе-
ния Карельского фронта, за годы 
войны партизаны уничтожили 
около 14 тысяч вражеских солдат 
и офицеров, разгромили 52 гарни-
зона, пустили под откос 31 воин-
ский эшелон, повредили и унич-
тожили 26 паровозов, 410 вагонов, 
взорвали 144 моста, захватили и 
уничтожили 75 складов с продо-
вольствием, боеприпасами и сна-
ряжением, 311 автомашин, 294 ве-
лосипеда, 19 орудий, 7 самолетов, 

6 аэросаней, 10 танкеток и броне-
машин. Взяли в плен 101 человека 
и уничтожили 24 предателя.

В партизанском движении на 
территории Карело-Финской ССР 
и Мурманской области приняли 
участие 5101 человек, из них по-
гибли в боях и умерли от ран –  
975 человек, пропали без вести – 
487 человек. Всего безвозвратные 
потери составили 1462 человека, 
или 28,8 процента к общему коли-
честву партизан, принимавших 
участие в боях на протяжении 
всей войны.

Недалеко от деревни Лявля 
Приморского района Архангель-
ской области на берегу Север-
ной Двины установлен обелиск 
Славы партизанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной  
войны. На стеле высечена над-
пись: «Слава героям-северянам». 
«Полярник». «Большевик». «Стали-
нец». Рядом установлены гранит-
ные плиты с именами погибших.

Вот уже много лет над памят-
ником шефствует Региональное 
управление ФСБ России по Архан-
гельской области. Ежегодно при-
ходят к мемориалу ветераны и со-
трудники управления, дети и вну-
ки партизан, учащиеся и педагоги 
Лявлинской общеобразователь-
ной школы, горожане. Приходят, 
чтобы вспомнить то страшное вре-
мя и почтить память погибших.

P.S. Автор обращает внимание 
читателя на факт разночтения в 
упоминании названия партизан-
ского отряда, по архивным доку-
ментам – «Полярники», однако 
встречается и единственном чис-
ле. Ошибки здесь нет, многие ко-
мандиры и бойцы называли свой 
отряд именно «Полярник». В по-
слевоенные годы журналисты, 
со слов ветеранов, закрепили это 
название. Даже командир отряда 
Д. А. Подоплекин в своих книгах 
называет отряд «Полярник». Так 
тому и быть.

Война без линии фронта
вÎроссииÎотмечаетсяÎ80-летиеÎсозданияÎпартизанскихÎиÎдиверсионно-Î
разведывательныхÎформированийÎнквдÎсссрÎвÎархангельскойÎобласти

 � Групповая фотография командного состава партизанского 
отряда «Полярники» и сотрудников 4-го отдела  
Управления НКВД. Зима 1942 года

 � Личный состав партизанского отряда «Полярники» на построении перед  
проведением учебного занятия по лыжной подготовке. Зима 1942 года

 � Партизанский отряд «Полярники» в летнем походе.  
Первым идет зам. командира отряда по разведке А. Е. Невзоров

 � Слева командир п/о «Полярники»  
Д. А. Подоплёкин,  
справа – комиссар Д. Г. Майзер

 � В летнем походе. Справа – Д. Г. Майзер
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ПОнЕДЕЛьниК, 21 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНиЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧиТСЯ  

ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ПЕС» 16+
3.30 «СХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 «ОФицЕРЫ» 12+
9.00 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Савелий Крамаров.  

Рецепт ранней смерти 16+
18.10 «СЛЕД ЛиСицЫ  

НА КАМНЯХ» 12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
1.35 «ПЬЯНАЯ СЛАВА» 16+
2.15 Тамара Носова.  

Не бросай меня! 16+
4.45 Олег Видов.  

Всадник с головой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва дачная 6+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 6+
7.35, 1.00 Дамы и господа  

доисторических времен 12+
8.35 Мультфильм «Либретто».  

П. Чайковский  
«Лебединое озеро» 6+

8.50 «ЖДиТЕ  
«ДЖОНА ГРАФТОНА» 12+

10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.10 Поет Тамара Синявская 6+
12.00 Дневник XV Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи Ю. Башмета 12+

12.30 «ДОЖиВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНиКА» 12+

14.15 Лингвистический детектив.  
Андрей Зализняк 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.20 Забытое ремесло 12+
16.40 «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 История Преображенского полка, 

или Железная стена 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.35 Сати. Нескучная классика... 12+
21.15 Вера Алентова. Линия жизни 12+
22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНиЙ» 12+
2.45 Цвет времени.  

Анатолий Зверев 6+

ВтОРниК, 22 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.20 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт  

В. Бутусова 12+
0.25 «Познер». Г 

ость Вячеслав Бутусов 16+
1.35 Наедине со всеми 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНиЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧиТСЯ  

ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер 12+
2.20 Идущие в огонь 12+
4.40 «ЛЮБОВЬ  

НЕ ПО ПРАВиЛАМ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ПЕС» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.40 «СХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
9.00 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.40, 4.50 Родион Нахапетов.  

Любовь длиною в жизнь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Инна Ульянова. А кто не пьет? 16+
18.15 «РЫцАРЬ  

НАШЕГО ВРЕМЕНи» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
0.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 Прощание. Владимир Мулявин 16+
2.35 «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва львиная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 1.00 Франция.  

Путешествие во времени 6+
8.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 6+
8.50 «ЖДиТЕ  

«ДЖОНА ГРАФТОНА» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.10 Владимир Этуш.  

Юбилейный вечер 6+
12.00 Дневник XV Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи Ю. Башмета 12+

12.30 «ВАНЯ» 12+
14.05 Познавая цвет войны 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Передвижники. 

Александр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 6+
16.40 «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье.  

Леонидас Кавакос  
и Фестивальный оркестр  
Вербье 12+

18.40 История Семеновского полка,  
или Небываемое бываетъ 12+

19.45 Главная роль 6+
20.35 Евгений Куропатков. Монолог  

о времени и о себе 12+
21.30 Белая студия 6+
22.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
23.40 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
2.45 Цвет времени. Ар-деко 6+

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Александр Невский 12+
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
15.55 Концерт Ансамбля  

имени Александрова  
в Большом театре  12+

17.20 Юбилейный концерт  
Н. Расторгуева  
и группы «Любэ» 12+

19.00 «СиРиЙСКАЯ СОНАТА» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ОФицЕРЫ» 6+
23.05 Офицеры 12+
1.40 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 0+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � РОССиЯ

6.20 «ВЫЙТи ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВи» 12+
16.10 «иВАН ВАСиЛЬЕВиЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССиЮ» 16+
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника  
Отечества. Прямая трансляция 16+

21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ОГОНЬ» 6+
23.50 «ЭКиПАЖ» 6+
2.35 «ОХОТА НА ПиРАНЬЮ» 16+

 � НТВ

6.35 Начальник разведки 12+
7.35, 8.20 «ОТСТАВНиК» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 «ОТСТАВНиК-2» 16+
12.20 «ОТСТАВНиК-3» 16+
14.30, 16.20 «ОТСТАВНиК.  

ОДиН ЗА ВСЕХ» 16+
17.00 «ОТСТАВНиК.  

СПАСТи ВРАГА» 16+
19.40 «ДиНА и ДОБЕРМАН» 12+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.20 «ОТСТАВНиК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
3.05 «СХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.05 «ПРиСТУПиТЬ  
К ЛиКВиДАции» 12+

9.50 Рыцари советского кино 12+
10.40 Хроники российского юмора 12+
11.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Армейский юмор. 

Почти всерьез 12+
12.35 «СОЛДАТ иВАН БРОВКиН» 0+
14.20 «иВАН БРОВКиН  

НА цЕЛиНЕ» 12+
16.10 «Мужская тема».  

Юмористический концерт 12+
17.15 Русский шансон.  

Фартовые песни 12+
18.00 «КОМНАТА СТАРиННЫХ  

КЛЮЧЕЙ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Назад в СССР.  

Служу Советскому Союзу! 12+
23.55 «КРУТОЙ» 16+
1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
4.35 Борис Мокроусов.  

«Одинокая бродит гармонь....» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
7.50 «БУМБАРАШ» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 6+
10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи Ю. Башмета 12+

12.30 «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход 6+

13.10, 2.10 Как животные 
разговаривают 6+

14.00 «ТРУФФАЛЬДиНО  
иЗ БЕРГАМО» 6+

16.15 Концерт Ансамбля песни  
и пляски Российской Армии  
имени А. В. Александрова 12+

17.30 Через минное поле  
к пророкам 12+

18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФиБиЯ» 6+
20.05 Романтика романса 6+
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 В. Джиоева, В. Ладюк,  

В. Петренко. Знаменитые  
оперные арии и дуэты 12+

0.35 «ВСЕМ – СПАСиБО!..» 12+

ЧЕтВЕРГ, 24 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРАСНЫЙ ПРиЗРАК» 16+
23.25 Большая игра 16+
0.20 Его звали Майор Вихрь 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «иВАН ВАСиЛЬЕВиЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССиЮ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧиТСЯ  

ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ЭКиПАЖ» 6+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 «ЗНАКОМСТВО» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 «СХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
9.00 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.40 Геннадий Ветров.  

Неудержимый децибел 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Михаил Светин. Выше всех 16+
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛиСТЬЯ,  

ЯДОВиТЫЕ КОРНи» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Шоу-бизнес. Короткая слава 12+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Тайны пластической хирургии 12+
1.35 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
2.15 Прощание. Алексей Баталов 16+
4.35 Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва петровская 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.45 Неаполь. Жизнь на вулкане 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 6+
8.50 «ТРУФФАЛЬДиНО  

иЗ БЕРГАМО» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Иосиф Бродский.  

Поэт о поэтах 12+
12.00 Дневник XV Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи Ю. Башмета 12+

12.25 «ВСЕМ – СПАСиБО!..» 12+
14.00 Цвет времени. Рене Магритт 12+
14.15 Острова. Всеволод Санаев 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Нижегородский гипюр 6+
15.50 2 Верник 2 6+
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.35 Евгенй Зевин. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Игорь Волгин.  

«Странные сближенья» 12+
20.35 Наш, только наш 12+
21.20 Энигма. Теодор Курентзис 12+
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
2.25 Франция. Замок Шенонсо 6+

ПятницА, 25 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+
2.05 Наедине со всеми 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 «ОГОНЬ» 6+
2.05 «ЛЮБКА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.25 «МОРСКиЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКиЕ  

ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.25 Своя правда 16+
1.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 «СХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25, 4.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
9.00 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.40 Всеволод Санаев.  

Оптимистическая трагедия 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 2.45 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
16.50 Актерские драмы.  

Роль как проклятье 12+
18.15 «ЧЕЛОВЕК иЗ ДОМА  

НАПРОТиВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
1.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНиТЬСЯ!» 16+
2.30 Петровка, 38 16+ 
4.45 Геннадий Ветров.  

Неудержимый децибел 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва помещичья 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Душа Петербурга 6+
8.35, 17.45 Забытое ремесло 6+
8.50 «ТРУФФАЛЬДиНО 

иЗ БЕРГАМО» 12+

10.20 «ЛЮБиМАЯ ДЕВУШКА» 12+
11.50 Игорь Волгин.  

«Странные сближенья» 12+
12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФиБиЯ» 12+
13.50 Франция. Замок Шенонсо 6+
14.20 Священный союз  

и трудный выбор  
Александра I 12+

15.05 Письма из провинции. Волга 6+
15.35 Энигма. Теодор Курентзис 12+
16.20 Эдвард Мунк. «Крик» 6+
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Билет в Большой 12+
18.45 Александр Панченко.  

«Другая история» 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15 Линия жизни. Максим Никулин 6+
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ  

БЫЛи БОЛЬШиМи» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
0.00 «СЫН» 12+
1.35 Фестиваль в Вербье 12+
2.35 Мультфильмы 12+

СУББОтА, 26 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

или Приключения русских  
в Британии 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «РАБА ЛЮБВи» 12+
15.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара» 12+
1.40 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 0+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+
4.55 «ВРЕМЯ СОБиРАТЬ  

КАМНи» 12+

 � РОССиЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 «ТОЧКА КиПЕНиЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗАГС» 12+
1.10 «СЖиГАЯ МОСТЫ» 12+

 � НТВ

5.10 «ДОКТОР ЛиЗА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.15 «СХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.10 Петровка, 38 16+ 16+
7.05 Православная энциклопедия 6+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Татьяна Васильева.  

Я сражаю наповал 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УЛицА ПОЛНА  

НЕОЖиДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «ЗЕМНОЕ  

ПРиТЯЖЕНиЕ» 12+
17.20 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Политические тяжеловесы 16+
0.50 Удар властью.  

Семибанкирщина 16+
1.30 Последний аргумент 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Савелий Крамаров.  

Рецепт ранней смерти 16+
3.05 Михаил Светин.  

Выше всех 16+
3.45 Инна Ульянова.  

А кто не пьет? 16+
4.25 10 самых... 16+
4.50 Любовь первых 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ  

БЫЛи БОЛЬШиМи» 12+
10.00 Передвижники.  

Николай Кузнецов 12+
10.30 «АННА НА ШЕЕ» 12+
11.55 Спасти от варваров 6+
12.35 Заводской блокнот 12+
13.05, 1.30 Эти огненные фламинго. 

В мире красок и тайн 6+
14.00 Рассказы из русской истории 6+

15.35 III Всероссийский конкурс  
молодых музыкантов  
«Созвездие» 12+

17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
18.40 Технологии счастья 6+
19.25 Энциклопедия загадок 6+
19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДиЯ  

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ  

ХУДОЖНиКА» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕньЕ, 27 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ВРЕМЯ  

СОБиРАТЬ КАМНи» 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 «Как долго я тебя искала...»  

В. Алентова 12+
15.00 «ШиРЛи-МЫРЛи» 16+
17.45 Концерт М. Галкина  12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети.  

Финал 12+
21.00 Время 16+
22.00 «УРОКи ФАРСи» 16+
0.25 Горький привкус любви  

Фрау Шиндлер 16+
1.30 Наедине со всеми 16+
2.15 Модный приговор 0+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское 16+

 � РОССиЯ

5.20, 3.15 «ЖиЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖиЗНи» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «ТОЧКА КиПЕНиЯ» 16+
17.50 «Танцы со Звездами».  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный Вечер 12+
1.30 «МАША и МЕДВЕДЬ» 12+

 � НТВ

6.35 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
1.05 Основано на реальных  

событиях 16+
3.45 Герои ментовских войн 16+
4.25 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 «СОЛДАТ 
иВАН БРОВКиН» 0+

8.05 «иВАН БРОВКиН  
НА цЕЛиНЕ» 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНиТЬСЯ!» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Прощай, зима!»  

Юмористический концерт 12+
17.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛиВЫХ  

СЕРДЕц» 12+
21.25, 0.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС  

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
1.15 «ЗЕМНОЕ ПРиТЯЖЕНиЕ» 12+
4.15 Хроники российского юмора 12+
4.55 Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 6+
7.05 Мультфильм 6+
7.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
9.00 Обыкновенный концерт 6+
9.30 Мы – грамотеи! 6+
10.10 «ПОРТРЕТ  

ЖЕНЫ ХУДОЖНиКА» 12+
11.35, 1.40 Диалоги о животных 6+
12.20 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
12.45 Архи-важно 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской истории 6+
15.20 «ВНЕЗАПНО,  

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
17.10 Пешком... Москва.  

Под именем Пушкина 6+
17.40 Авангард Леонтьев.  

Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЧиСТОЕ НЕБО» 12+
22.00 Гала-концерт  

в честь 350-летия Парижской 
национальной оперы 12+

0.15 «АННА НА ШЕЕ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

тв
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закон и порядок

александрÎниколаев

начало года – время, когда 
подводятся итоги работы за 
прошедший год. О том, как 
отработала в 2021 году реги-
ональная служба судебных 
приставов, мы поговорили с 
руководителем Управления 
полковником внутренней 
службы иваном Юшмановым.

– Иван Александрович, много 
ли в нашем регионе должников? 
Их количество уменьшается 
или увеличивается?

– В 2021 году сохранилась тенден-
ция роста числа поступивших в под-
разделения управления документов. 
Общее количество находившихся на 
исполнении в прошлом году испол-
нительных производств достигло  
1 миллиона 128 тысяч. Это почти на 
128 тысяч больше, чем в 2020 году.

– Какие категории долгов са-
мые распространенные?

– В подавляющем большинстве  
исполнительных производств (это 
94 %) должниками являются физи-
ческие лица.

В прошедшем году увеличилось 
поступление на принудительное ис-
полнение штрафов ГИБДД, а также 
документов по взысканию задолжен-
ности за жилищно-коммунальные 
услуги. Уменьшилось – налоговых 
платежей (почти на 40 %), кредитор-
ской задолженности  (почти на 7%). 

– Если говорить об итогах ра-
боты, сколько удалось взыскать 
в 2021 году денежных средств?

– Деятельность Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в 2021 
году была в первую очередь ориен-
тирована на восстановление нару-
шенных прав граждан. 

Так, в пользу граждан взыскано 
свыше одного миллиарда рублей, в 
том числе 26,5 миллиона рублей по 
заработной плате. С лиц, совершив-
ших преступления, в пользу потер-
певших взыскано в счет возмеще-
ния ущерба более 129 миллионов 
рублей. В рамках 355 исполнитель-
ных производств гражданам предо-
ставлено жилье. 

В результате нашей работы в кон-
солидированный бюджет Россий-
ской Федерации перечислено более 
1 миллиард 628 миллионов рублей 
фискальных платежей и 366 милли-
онов исполнительского сбора.

К примеру, в результате приме-
нения мер принудительного испол-
нения, в том числе ареста и реали-
зации имущества, с одной из ком-
паний взыскано около 103 миллио-
нов рублей налогов.

В целом с должников взыскано 
почти 6,5 миллиарда рублей. Это 
на 600 миллионов больше, чем в 
2020 году.

– Иван Александрович, взы-
скание алиментов – это по-
прежнему одно из приоритет-
ных направлений в работе судеб-
ных приставов. Какие здесь ре-
зультаты?

– Безусловно. Защита прав несо-
вершеннолетних детей – на осо-
бом контроле.  Благодаря приме-
няемым к неплательщикам мерам 
доля исполнительных производств, 
в рамках которых реализуются 
права детей на получение алимен-
тов, превысила 80 %. Взысканная 
сумма алиментов составила более 
300 миллионов рублей, что на 80 % 
больше, чем в 2020 году.  

30 декабря 2021 года президен-
том РФ подписан Федеральный за-
кон «О внесении изменений в ста-
тью 157 Уголовного кодекса РФ», 
который исключает возможность 
недобросовестным родителям ухо-
дить от ответственности путем вне-
сения  незначительных платежей. 

Кроме того, указанный закон 
предусматривает, что, если долж-
ник в полном объеме погасил за-
долженность по алиментам, он под-
лежит освобождению от уголовной 
ответственности. Это хороший мо-
тиватор для родителей, имеющих 
непогашенные обязательства пе-
ред своими детьми. 

Отмечу, что на 1 января 2022 года 
на исполнении оставалось 13 432 
производства о взыскании алимен-
тов, что на 111 производств меньше, 
чем год назад. 

– Какие меры, применяемые к 
должникам, на ваш взгляд, наи-
более действенные?

– При ежегодном увеличении ко-
личества исполнительных докумен-
тов и возрастающей нагрузке на су-
дебных приставов-исполнителей 
(на одного приходилось 4208 произ-
водств), обработать их без электрон-
ных сервисов было бы сложно. По-
этому значительная часть исполни-
тельных производств оканчивается 
в результате электронного направ-
ления постановлений судебных при-
ставов в банки и списания денеж-
ных средств со счетов должников.

По-прежнему одной из эффектив-
ных мер воздействия на должни-
ков является арест их имущества. 
Так, в связи с полным погашени-
ем задолженностей был снят арест 
с имущества должников на общую 
сумму свыше 890 миллионов ру-
блей, в том числе уже с торгов было 
отозвано и возвращено владельцам 
имущества на сумму более 34 мил-
лионов рублей.

В целом в прошедшем году нами 
арестовано имущества на сум-
му почти 2,5 миллиарда рублей. 
Так, под арест попали 1609 единиц 
транспортных средств и 430 объек-
тов недвижимости, принадлежа-
щих должникам.

Общая сумма денежных средств, 
полученная в результате реализа-
ции имущества должников, соста-
вила 114,5 миллиона рублей – поч-
ти в два раза больше, чем в 2020-м. 
Кроме того, взыскателям переда-
но в счет погашения долга имуще-
ства на сумму более 40 миллионов 
рублей.

– А запрет на выезд за границу?
– Тоже действенная мера, как и 

ограничение должников в пользо-
вании правом на управление транс-
портным средством. Применение 
указанных мер побудило должни-
ков погасить долги на сумму 314 
миллионов рублей, из которых бо-
лее 38 миллионов – это задолжен-
ность по алиментам.

– Обеспечивать безопасность 
участников судебных процессов, 
доставлять в суд – тоже работа 
судебных приставов. Случались 
ли чрезвычайные ситуации?

– Никаких чрезвычайных проис-
шествий в судах не допущено. При 
этом судебными приставами по 
ОУПДС выполнено почти 8 тысяч 
заявок на обеспечение безопасно-
сти судебных заседаний, а также 
почти 104 тысячи заявок на обеспе-
чение безопасности должностных 
лиц управления при исполнении 
служебных обязанностей. 

При осуществлении контроля за 
пропуском граждан в здания и по-
мещения судов выявлено 2048 пред-
метов, запрещенных к проносу, в 
том числе пять единиц газового и 
травматического оружия, 14 элек-
трошоковых устройств.

В суды принудительно доставле-
но 2794 гражданина, уклоняющих-
ся от явки в судебное заседание, к 
должностным лицам управления  
доставлено более 1800 человек.

Судебными приставами по обе-
спечению установленного поряд-
ка деятельности судов задержано 
70 лиц, находящихся в розыске за 
совершение преступлений различ-
ной степени тяжести. 

– Еще одно важное направление 
вашей работы – контроль за де-
ятельностью юридических лиц, 
занимающихся возвратом про-
сроченной задолженности. Ка-
кие результаты?

– В 2021 году в этой сфере специ-
алистами Управления рассмотре-
но 660 обращений граждан. В отно-
шении правонарушителей возбуж-
дено 91 административное дело. В 
основном за оказание психологи-
ческого давления путем введения 
в заблуждение относительно воз-
можных негативных последствий. 

Отмечу, что с прошлого года 
должностные лица ФССП наделе-
ны полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правона-
рушениях по ст. 14.57 КоАП РФ. Если 
раньше после сбора доказательной 
базы и составления протокола мате-
риалы направлялись в суд, то теперь 
служба самостоятельно рассматри-
вает протоколы о нарушениях. 

С прошлого года увеличился и 
размер штрафа для кредиторов за 
нарушение законодательства о за-
щите прав и законных интересов 
граждан при осуществлении дея-
тельности по взысканию просро-
ченной задолженности. Если ранее 
штраф на юридических лиц состав-
лял 200 тысяч рублей, то сейчас 
уже 500 тысяч.

В 2021 году судами и должност-
ными лицами Управления рассмо-
трено 67 административных дел. 
В результате правонарушители 
оплатили штрафов на сумму почти 
3 миллиона рублей. Это в два раза 
больше, чем в 2020 году. 

– Иван Александрович, в наше 
непростое время актуальны-
ми становятся дистанционные 
формы общения с государствен-
ными органами. Какие возмож-
ности есть у вашего ведомства?

– Все большую популярность при-
обретает сервис ФССП «Цифровое ис-
полнительное производство», кото-
рый позволяет гражданам и предста-
вителям бизнеса, зарегистрирован-
ным на портале госуслуг, в онлайн-
режиме получать расширенные све-
дения о ходе исполнительного про-
изводства, подавать в электронном 
виде заявления, ходатайства, жало-
бы и обращения, а также получать в 
«Личный кабинет» извещения и про-
цессуальные решения, вынесенные 
судебным приставом-исполнителем.

С помощью данного ресурса поль-
зователи портала госуслуг могут ве-
сти электронный документооборот с 
ведомством без посещения отделов 
судебных приставов. Кроме того, с 
помощью портала госуслуг доступ-
но погашение задолженностей по ис-
полнительным производствам.

Приоритет службы приставов –  
восстановление нарушенных прав граждан
вÎрезультатеÎнашейÎработыÎвÎконсолидированныйÎбюджетÎрфÎперечисленоÎÎ
болееÎ1ÎмиллиардаÎ628ÎмиллионовÎрублейÎфискальныхÎплатежейÎиÎ366ÎмиллионовÎисполнительскогоÎсбора

 � Иван  
Юшманов: 
«В целом  
с должников 
взыскано поч-
ти 6,5 милли-
арда рублей. 
Это на 600 
миллионов 
больше, чем  
в 2020 году». 
фото:ÎПресс-слуЖБаÎ

ÎуПравленияÎрегиональнойÎÎ

слуЖБыÎсудеБныхÎÎ

Приставов

За минувшую ночь 
предприятие вывезло 
на полигон 2114 тонн 
снега. Продолжаются 
работы по подметанию 
и уборке дорог первой, 
второй, третьей кате-
горий.

Очистка дорог 2 категории, 
тротуаров; погрузка снеж-
ного вала велась на пр. Тро-
ицком (от ул. Суворова до 

ул. Гагарина, 2 стороны), ул. 
Гайдара (от набережной Се-
верной Двины до ул. Нагор-
ной, 2 стороны).

Очистка, погрузка снега с 
парковок, автобусных оста-
новок, вывоз снега проводи-
лись на ул. Гайдара, 25, 49; 
пр.Чумбарова-Лучинского 
(от ул. Карла Либкнехта до 
ул. Воскресенской). Тротуа-
ры чистили у перекрестка ул. 
Урицкого/пр. Ломоносова.

Расчистка разделитель-

ной полосы проводилась от 
ул. Галушина/пр. Ленин-
градский; расчистка, погруз-
ка снега с пешеходного пе-
рехода: пр. Ленинградский/ 
ул. Стрелковая; пр. Ленин-
градский /«Макси».

Также во всех округах го-
рода ведутся работы по под-
метанию и очистке дорог 1 и 
2 категории, очистке и содер-
жанию тротуаров, остановок 
общественного транспорта, 
пешеходных переходов.

МДУ убирает дороги
вÎсреднемÎвÎденьÎнаÎдорогахÎархангельскаÎÎ
задействованыÎ71ÎединицаÎтехникиÎиÎ25ÎрабочихÎÎ
МезенскогоÎдорожногоÎуправления
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полезная информация

Четверг,
17 февраля

Пятница,
18 февраля

Суббота,
19 февраля

Воскресенье,
20 февраля

Понедельник,
21 февраля

Вторник,
22 февраля

Среда,
23 февраля

День  
-1...+1

День  
0...+2

День  
-2...0

День  
-5...-3

День  
-6...-4

День  
-8...-6

День  
-5...-3

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-8...-6

Ночь  
-18...-16

Ночь  
-12...-10

Ночь  
-14...-12

восход 08.08
заход 16.55

долгота дня 08.47

восход 08.05
заход 16.59

долгота дня 08.54

восход 08.01
заход 17.02

долгота дня 09.01

восход 07.58
заход 17.05

долгота дня 09.07

восход 07.54
заход 17.08

долгота дня 09.14

восход 07.51
заход 17.12

долгота дня 09.21

восход 07.48
заход 17.15

долгота дня 09.27
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
Давление

740 мм рт. ст
Давление

733 мм рт. ст
Давление

738 мм рт. ст
Давление

739 мм рт. ст
Давление

744 мм рт. ст
Давление

745 мм рт. ст
Давление

750 мм рт. ст

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

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Картофель,
1 кг 44.99 36.89 37.89 30.99 38.90

Лук,
1 кг  29.99 23.99Î 30.89 23.99 29.90

Свекла,
1 кг 79.89 40.99 37.89 40.99 37.90

Морковь,
1 кг 39.59 43.99 39.89 32.99 42.90

Капуста,
1 кг 72.48 49.99 59.78 52.99 61.90

Перец,
1 кг 329.99 299.99 259.89 259.99 299.90

Чеснок,
1 кг 348.09 390.00 590.89 400.59 499.90

16 
февраля 

2022

00:57 0,6Îм
07:32 1,4Îм
13:33 0,6Îм
19:52 1,3Îм

17 
февраля 

2022

01:37 0,6Îм
08:07 1,4Îм
14:09 0,6Îм
20:29 1,3Îм

18 
февраля  

2022

02:16 0,6Îм
08:44 1,4Îм
14:46 0,6Îм
21:06 1,3Îм

19 
февраля  

2022

02:56 0,6Îм
09:22 1,5Îм
15:24 0,6Îм
21:45 1,4Îм

20 
февраля  

2022

03:36 0,6Îм
10:02 1,5Îм
16:04 0,6Îм
22:26 1,4Îм

21 
февраля  

2022

04:18 0,6Îм
10:44 1,5Îм
16:46 0,6Îм
23:08 1,4Îм

22 
февраля  

2022

05:01 0,6Îм
11:27 1,4Îм
17:31 0,6Îм
23:54 1,4Îм

20-81-79
ЗАДАВАйтЕ СВОи ВОПРОСы 

ПО тЕЛЕФОнУ

16 февраля 
с 16:00 до 17:00

24 февраля 
с 16:00 до 17:00

нА ПРяМОй Линии  
В РЕДАКции ГАЗЕты

Вместе с вами мы обсудим перспективы
развития соцсферы, здравоохранения 
и спорта в Поморье. Мы ждем ваших 
мнений о том, что можно  сделать 
в регионе, чтобы улучшить систему 
здравоохранения. Гость редакции также 
ответит на вопросы по страховой 
и частной медицине, о лекарственном 
обеспечении жителей, развитии 
первичного звена здравоохранения.

Вместе с вами мы обсудим текущие 
вопросы и проблемы в округе. 
Как в этом году решался вопрос 
с уборкой дворовых территорий 
от снега. Что планируется 
благоустроить в округе в году текущем? 
Какие значительные положительные
изменения произошли в округе за 2021 год?

Михаил 
Мемедович 
АВАЛиАни 

заместитель 
председателя комитета 

областного Собрания 
депутатов по социальной 

политике, здравоохранению и спорту

Алексей  
Викторович  

ГАнУщЕнКО, 
глава округа  

Майская Горка

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») 

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК 

vk.com/agvs29

реклама

Внимательный покупатель всегда об-
ратит внимание на дату производства 
и срок годности.

Директор по качеству Алла Германовна 
Острякова рассказала особенности увеличе-
ния срока годности на АО «Молоко» на приме-
ре сметаны:

– Дело в том, что в соответствие с гл. 2 ст 7 п 
6 ТРТС021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» срок годности устанавливает изго-
товитель. Но изготовитель обязан не только 
установить, но и подтвердить.

Так и на АО «Молоко» сначала было 9 суток, 
а сейчас 20 суток. Это объяснятся следующим:

1. Качеством сырья. На протяжении послед-
них 5 лет сделали много, а именно ужесточи-
ли требования к молочному сырью, сделали 
их жестче, чем определяют ГОСТ и ФЗ. Уста-
новили сорт молока «Белозорие», тем самым 
увеличили оплату за молоко с такими показа-

телями и заинтересовали производителей мо-
лока в производстве молока-сырья высокого 
качества.

2. Усилили входной контроль сырья – для 
этого приобрели экспесс-анализатор контроля 
качества по широкому спектру показателей, 
включая антибиотики, микробиологическому 
контролю.

3. Продолжаем развивать систему качества 
в целом на производстве с усилением требо-
ваний к санитарному режиму персонала, са-
нитарной обработке оборудования, инвента-
ря, тары, систем вентиляции и кондициони-
рования, организации технологического про-
цесса.

Совокупность всех вышеперечисленных 
факторов и мероприятий позволила нам про-
вести испытания сметаны в аккредитованных 
лабораториях трех партий продукции с коэф-
фициентом запаса (26 суток) и установить срок 
годности сметаны ТМ «Белозорие» 20 суток.

Как происходит процесс увеличения  
срока годности молочной продукции?

Мошенники  
с соцопросами:  
будьте  
бдительны!
жители Архангельска со-
общают, что в последнее 
время им часто поступают 
звонки с предложением 
принять участие в  
соцопросе. 

Отвечать ли на вопросы, каж-
дый решает сам, а главное пра-
вило – никогда не сообщать рек-
визиты своей банковской карты 
и адрес проживания.

Используются как городские, 
так и мобильные номера. Собе-
седник или собеседница гово-
рит, что проводится соцопрос, 
и предлагает ответить на ряд 
простых вопросов. А в конце 
сообщают, что за содействие в 
опросе готовы перевести возна-
граждение. Но для этого необхо-
димы номер карты, срок ее дей-
ствия и CVV-код (три цифры на 
обратной стороне карточки). Уз-
нав эту информацию, злоумыш-
ленники могут оплатить дан-
ной картой покупки в интернет-
магазинах либо перевести сред-
ства на другие счета.

Бесплатные путевки  
в детские лагеря
Вниманию родителей (законных пред-
ставителей) детей, планирующих орга-
низацию отдыха детей в детских лаге-
рях в каникулярный период 2022 года.

Информируем вас о том, что согласно Поряд-
ку предоставления путевок детям, обучающим-
ся с 5 по 8 класс включительно по общеобразо-
вательным программам и проживающим на тер-
ритории Архангельской области, относящейся  
к Арктической зоне Российской Федерации, в ор-
ганизации, оказывающие услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей, утвержденному 
постановлением Правительства Архангельской 
области от 21.02.2017 № 85–пп (с изменениями  
от 10.01.2022 № 4-пп), предоставление мер соци-
альной поддержки в виде предоставления бес-
платной путевки в детские лагеря, расположен-
ные на юге Российской Федерации, бесплатного 
проезда до места нахождения организации от-
дыха детей и обратно осуществляется государ-
ственным казенным учреждением Архангель-
ской области «Архангельский областной центр 
социальной защиты населения».

Подробную информацию по предоставлению 
бесплатных путевок можно получить в мини-
стерстве труда, занятости и социального разви-
тия Архангельской области по телефону (8182) 
45-43-12, 8-931-416-95-32.

– Ввиду затяжной зимы и поздне-
го сева отечественной продукции 
«борщевого набора» до нового 
урожая не хватило. 

Из-за погодных условий и недостатка рабо-
чей силы рекордного урожая мы также не 
получили, поэтому цены на овощи в про-
шлом году действительно росли вплоть до 
осени. Осенью мы отмечали низкие темпы 
уборки из-за погоды и недостаток рабочей 
силы ввиду карантинных ограничений, по-
этому темпы снижения цен на них были 

минимальными, – рассказывает Дмитрий 
Востриков, исполнительный директор ас-
социации «Руспродсоюз».

Дальнейшая динамика цен на плодоо-
вощную продукцию, как и всегда, будет 
зависеть от баланса спроса и предложе-
ния на рынке. 

– При этом сдерживающим фактором 
останется низкая покупательная способ-
ность населения. Весной, когда на рынок 
начинают поступать овощи нового уро-
жая открытого грунта, цены традиционно 
снижаются. Однако прогнозы по урожай-
ность пока делать рано, – отметил эксперт.

Прогнозы на урожайность пока делать рано

Уважаемые  
читатели!

В связи с выходным 
днем по случаю Дня 

защитника Отечества 
распространение газеты 
будет осуществляться 

24 февраля
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полезная информация

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 69.99 84.99 49.90 54.99 59.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 82.39 73.99 62.89 74.19 65.99

Крупа гречневая, 
800 гр 128.49 69.99 69.89 82.19 79.99

Сахарный песок, 
900 гр 49.99 53.99 54.89 53.99 54.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 68.89 69.99 68.89 69.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

104.39 130.00 109.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 59.99 59.99 52.89* 63.99 56.90

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 94.99 59.99 69.89 65.99 72.99

Яблоки,
1 кг 89.99 66.99 54.99 96.99 69.90

Бананы,
1 кг 72.89 82.89 82.89 85.99 89.90

Огурцы,
1 кг 115.89 169.99 179.89 199.99 179.90

Помидоры,
1 кг 149.79 149.99 99.90 149.99 149.90

*Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

16 февраля
 День архива Минэнерго России. Архив – 

структурное подразделение Министерства энергети-
ки РФ, осуществляющее хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, образо-
вавшихся в деятельности Министерства и его предше-
ственников.

17 февраля
 День российских студенческих отрядов. Ми-

нуло больше 60 лет с того далекого 1959 года, когда пер-
вые отряды советских студентов-добровольцев отпра-
вились на освоение целинных земель в Казахстан. Че-
рез это общественное явление прошло не одно поколе-
ние советских граждан.

 День Службы горючего Вооруженных Сил 
России. Одна из самых молодых служб Тыла Воору-
женных Сил России. Ее история началась 17 февраля 
1936 года, когда по Приказу Народного Комиссара Обо-
роны Союза ССР № 024 было создано Управление по 
снабжению горючим – Служба горючего ВС СССР.

 День спонтанного проявления доброты 
(Random Acts of  Kindness Day), отмечаемый по всему 
миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних ини-
циатив международных благотворительных органи-
заций.

18 февраля
 День транспортной полиции России. Это не-

официальный профессиональный праздник сотрудни-
ков подразделения Министерства внутренних дел РФ, 
отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах 
железнодорожного, воздушного и водного транспорта 
Российской Федерации («Главное управление на транс-
порте»).

 День продовольственной и вещевой служ-
бы ВС России. «Обед в армии еще никто не отменял» 
и «Как солдат полопает – так он и потопает» – до боли 
знакомые поговорки всем, кто служил в армии.

 Международный день батарейки. В середи-
не февраля отмечается праздник, посвященный одно-
му из открытий, сделанных в области физики и химии 
более 200 лет назад, но плодами которого сегодня поль-
зуется каждый человек.

19 февраля
 День орнитолога в России. Профессиональ-

ный праздник людей, чью профессию и чей труд невоз-
можно отделить от понятия «призвание», – это работа 
людей, изучающих жизнь птиц.

 Всемирный день защиты морских млеко-
питающих, или Всемирный день китов. Этот День 
был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мора-
торий на китовый промысел, введенный Международ-
ной китовой комиссией (МКК) (International Whaling 
Commission, IWC).

20 февраля
 День памяти павших в годы Гражданской 

войны и интервенции в Архангельской губернии.

 Всемирный день социальной справедливо-
сти. (World Day of  Social Justice) отмечается ежегодно 
начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН про-
возгласила об установлении этого праздника в специ-
альной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 
года. Предпосылкой для возникновения новой даты  
стала всемирная встреча на высшем уровне, которая 
прошла в Копенгагене в марте 1995 года и на которой 
были провозглашены задачи социального развития со-
временного общества.

21 февраля
 Международный день родного языка 

(International Mother Language Day), провозглашен-
ный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 
1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно с целью со-
действия языковому и культурному разнообразию и 
многоязычию.

 Всемирный день экскурсовода. Он был уч-
режден Всемирной федерацией ассоциаций экскур-
соводов (гидов) – World Federation of  Tourist Guide 
Associations (WFTGA) – с целью повышения инфор-
мированности широкой общественности о важности и 
значимости работы экскурсоводов.

22 февраля
 Международный день поддержки жертв 

преступлений. Ежегодно во многих странах мира не-
официально отмечают как памятную дату, призван-
ную обратить внимание на проблемы пострадавших 
от криминальных действий людей.

ЛУнный КАЛЕнДАРь САДОВОДА и ОГОРОДниКА

16 февраля,
среда

лунаÎвÎдеве
23:42

Полнолу-
ние

19:56

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпере-
садки

17 февраля,
четверг

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎ
комнатныхÎрастений,Îобрезка,Îрых-
лениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудобрений,Î
борьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

18 февраля,
пятница

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎ
комнатныхÎрастений,Îобрезка,Îрых-
лениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудобрений,Î
борьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

19 февраля,
суббота

лунаÎвÎвесах
06:50

убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎ
цветовÎдляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎ
теплице.Îобрезка,Îполив,ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎподкормкаÎцветов

20 февраля,
воскресенье

лунаÎвÎвесах убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎ
цветовÎдляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎ
теплице.Îобрезка,Îполив,ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎподкормкаÎцветов

21 февраля,
понедельник

лунаÎ
вÎскорпионе

12:19

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎ
комнатныхÎрастений.ÎПолив,Îрыхле-
ниеÎпочвыÎиÎподкормкаÎцветов

22 февраля,
вторник

лунаÎ
вÎскорпионе

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎ
комнатныхÎрастений.ÎПолив,Îрыхле-
ниеÎпочвыÎиÎподкормкаÎцветов

Февральскую  
непогоду  
можно перехитрить 
Дачникам, которые и зимой быва-
ют на участках, найдется работа на 
грядках. Февраль непредсказуем: 
можно ждать и оттепелей, и силь-
ных морозов после них. 

Резкая смена погоды чревата подмерзания-
ми, вымоканиями чеснока, петрушки, под-
зимних посадок лука.

Если на грядках застаивается вода, сде-
лайте отводные канавки. Если снег весь со-
шел, а поверхность не прикрыта компостом 
или перегноем, найдите укрывной матери-
ал, чтобы утеплить грядки перед надвигаю-
щимися морозами.

После февральских снегопадов, если та-
кие случатся, набросаем снег с дорожек на 
грядки с подзимними посевами, участки, 
где посажены чеснок, лук, спаржа, ревень, 
щавель, петрушка.

Желательно набросать снег в теплицы. С 
приходом тепла под прозрачной крышей он 
быстро растает, обеспечив запасом живи-
тельной влаги ранние овощи, рассаду.

Вниманию предпри-
нимателей, руководи-
телей общественных 
организаций, планиру-
ющих организацию от-
дыха детей в лагерях  с 
дневным пребыванием 
детей в каникулярное 
время в 2022 году. 

Информируем, что с 01.06.2020 
вступил в силу Федеральный 
закон от 16.10.2019 № 338-ФЗ 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», в соответствии 
с которым введена админи-
стративная ответственность 
за оказание услуг по обеспе-
чению отдыха и оздоровле-
ния детей организациями от-
дыха детей и их оздоровле-
ния, индивидуальными пред-
принимателями, которые не 
включены в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздо-
ровления, в размере от пяти-

сот тысяч до одного миллио-
на рублей.

В летний каникулярный 
период 2021 года в городе Ар-
хангельске были выявлены 
случаи функционирования 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления с дневным 
пребыванием детей, которые 
не значились в реестре орга-
низаций отдыха детей и их 
оздоровления, но при этом 
оказывали или планировали 
оказывать услуги по отдыху 
детям. 

В Архангельской области 
реестр организаций отдыха 
формируется министерством 
труда, занятости и социаль-
ного развития Архангель-
ской области (портал https://
arhzan.ru) на основании заяв-
лений о включении сведений 
в данный реестр, направляе-
мых организаторами детских 
лагерей отдыха. 

В целях обеспечения  
безопасности детей при орга-
низации их отдыха в лагерях 
с дневным пребыванием де-

тей управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства городского округа «Го-
род Архангельск» рекоменду-
ет предпринимателям, руко-
водителям общественных ор-
ганизаций, планирующим де-
ятельность  по организации 
отдыха детей в школьные ка-
никулы 2022 года, обратить 
особое внимание на санитар-
но-эпидемиологические тре-
бования к организациям от-
дыха и оздоровления детей, 
регламентированные сани-
тарными правилами:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молоде-
жи», утвержденными поста-
новлением Главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28;

СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические 
требования к устройству, со-
держанию и организации ра-
боты образовательных орга-

низаций и других объектов 
социальной инфраструкту-
ры для детей и молодежи в 
условиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», утверж-
денными постановлением 
Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16.

Информацию по интере-
сующим вопросам можно 
получить по следующим 
телефонам:

 (8182) 60-75-28 – управ-
ление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
администрации городско-
го округа  «Город Архан-
гельск»;

 (8182) 21-04-72 – Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Архангельской области;

 (8182) 45-43-12 – мини-
стерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области.

Обратите особое внимание на требования  
к организациям отдыха и оздоровления детей

Хлеб и молочка –  
без наценки!
Минсельхоз предложил распростра-
нить практику ограничения торговых 
наценок в размере 5 % ритейлера-
ми не только на товары собственных 
марок, но и на другую продукцию. 
Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Минсельхозе посчитали, что торговые 
сети делают наценку лишь на свою бренди-
рованную продукцию, на которую приходит-
ся не более 20% продаж. Теперь же чиновни-
ки захотели ограничить наценку на ряд ба-
зовых продуктов под популярными у потре-
бителей брендами, на которые приходится 
более 70% продаж. Речь идет о молоке, кефи-
ре, сливочном масле, твороге и хлебе недли-
тельного срока хранения.

При этом ритейлеры уже готовились к 
вмешательству властей в ценообразование, 
поэтому самостоятельно решили ограни-
чить наценку на некоторые сорта хлеба, мо-
лочную продукцию, сахар, лук, свеклу, мор-
ковь, картофель. Торговые сети сами выбра-
ли бренды, на которые распространяется 
ограничение. Но, как оказалось, оно произо-
шло на молочную продукцию и хлеб под соб-
ственными торговыми марками, которая и 
так минимальная.

Эксперты отметили, что регулирование 
цен приведет к убыткам и может спровоци-
ровать риск дефицита. Кроме того, лучше 
всего адресно поддерживать людей с низки-
ми доходами.
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Вт 22 февраля
Валентина Николаевна НЕМАНОВА, 
руководитель аппарата 
архангельской городской думы
Игорь Геннадьевич АВТУШКО, 
заместитель начальника 
информационно-аналитического 
управления администрации 
губернатора архангельской области 
и правительства архангельской 
области

С днем рождения!

только раз в году

13 февраля 
отметил славный  

день рождения 
Владислав  
Иванович  
ЖГИЛЕВ, 

общественный деятель, 
директор спортивного 

фонда «Согласие»  
и наш поморский  

Дед Мороз
Глубокоуважаемый  

Владислав Иванович!
Примите от городского Совета вете-

ранов самые добрые и сердечные поздрав-
ления! От души желаем вам крепкого-
крепкого здоровья, сил и энергии, чтоб 
жить в любви и счастье до ста лет! Же-
лаем вам вдохновения, неиссякаемого оп-
тимизма и счастливого блеска в глазах! 
Пускай ваша жизнь дарит вам море удо-
вольствий! Низкий поклон вам и благо-
дарность за многолетний и бескорыст-
ный труд во имя человеческой жизни, за 
воспитание молодого поколения в духе 
добра, служения людям нашей Родины, 
за активное участие в общественной 
жизни нашего города – города воинской 
славы.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

14 февраля 
отпраздновала юбилей
Елена Игоревна  
НЕМЕРОВА

Дорогая Леночка, поздравляю с юбилеем, 
с Днем святого Валентина! Желаю здоро-
вья, успехов в благородном труде, семейно-
го благополучия.

Сергей, Бабушкина,  
Немеровы, Татьяна

13 февраля 
принимала  

поздравления 
 с днем рождения 

Валентина  
Михайловна  

КОЧНЕВА, 
ветеран труда 

Желаем, чтобы годы 
никогда не сказывались на состоянии 
души и самочувствии, чтобы каждый 
день приносил радость и ощущение сча-
стья. Чтобы близкие и родные радовали 
частыми встречами, чтобы в доме всегда 
было тепло и уютно.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34

14 февраля
отметили юбилейные  

дни рождения
Нина Дмитриевна  

БАДОГИНА
Валентина Диевна  

МАТВЕЕВСКАЯ
члены общественной организации  

инвалидов округа Варавино-Фактория
Желаем юбилярам крепкого здоровья. 

Пусть близкие и друзья окружают вас те-
плом и заботой и много-много лет вам 
еще прожить.

Общественная организация  
инвалидов округа Варавино-Фактория

16 февраля 
празднует 
50-летний юбилей
Светлана Николаевна  
ФЕФЕЛОВА

Поздравляем тебя с юбилеем, чтоб всег-
да под счастливой звездою тебя судьба по 
дороге вела, в доме чтоб полноводной ре-
кою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть 
твой дом лишь друзья посещают, стороною 
обходят ненастья, от души мы добра тебе 
желаем, долгой жизни, добра и счастья!

Родные, близкие, друзья

16 февраля 
отметит  

75-летний юбилей 
Виктор  

Васильевич  
КИНОЗЕРОВ, 

ветеран Архангель-
ской дистанции 

электроснабжения
Уважаемый Виктор Васильевич! С ва-

шим участием начиналось становление 
предприятия. Вы мастер на все руки, от-
ветственный, преданный своему делу и при 
этом скромный человек. В этот юбилейный 
день примите искреннюю благодарность за 
ваш многолетний труд на СЖД. Пройден 
огромный путь по дороге Жизни, так пусть 
она будет так же добра и щедра к вам! Креп-
кого вам здоровья и позитивного духа!

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5

16 февраля юбилей 
у Валентины 
Павловны  
ДАВЫДОВОЙ

С чудесной датой, с юбилеем поздравляем 
вас, пусть жизнь уверенно стремится к успе-
хам новым день за днем, судьба на радость 
не скупится и полной чашей будет дом! 

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

17 февраля 
принимает поздравления 

с днем рождения 
Тамара Михайловна  

САЛИЕВА
Не надо счет вести годам, не надо лет 

своих бояться! Как хорошо сказал Вах-
танг: мои года – мое богатство! От души 
мы поздравляем и в жизни главное желаем 

– здоровья, счастья, радости – жить лет до 
ста без старости! 

Хор «Зоренька», МКЦ «Луч»

17 февраля 
отмечает день рождения 
Валентина Степановна  
КИСЕЛЕВА,
председатель Совета ветеранов  
Федерации профсоюзов области

Уважаемая Валентина Степановна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания. Крепкого вам здоровья 
на долгие-долгие годы, семейного благопо-
лучия, побольше радостных минут в жиз-
ни. Пусть в сердце всегда будет молодость, 
нежность! И от души в этот день мы же-
лаем счастья, успехов, удач! Благодарим 
вас за многолетний бескорыстный труд и 
большой личный вклад в ветеранское дви-
жение нашего города Архангельска – горо-
да воинской славы. Поздравляем!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

17 февраля 
принимает поздравления 

с днем рождения
Зинаида Константиновна  

КАНАПЛЯНИК
Пусть радуют друзья заботой и внима-

нием, родные – теплотой, любовью, пони-
манием. Пускай приносит счастье каж-
дый новый день и все, о чем мечтается, ис-
полнится скорей.

Ансамбль «Вдохновение»

17 февраля 
отмечает день рождения
Валентина Дмитриевна  
КОСЯКОВСКАЯ

С днем рождения поздравляем, всегда до-
брой быть желаем, жизнь любить и не бо-
леть, долго жить и не стареть. Вам жела-
ем мы удачи, счастья, радости в придачу, 
солнце, море разливное и душевного покоя.

Сын, невестка, внуки и правнуки

19 ноября 
празднует  

день рождения 
Елена  

Леонидовна 
ПЫРИНА, 

ветеран труда, член 
творческого коллектива  

«Русская песня»
Уважаемая Елена Леонидовна, поздравля-

ем вас с днем рождения и сердечно благода-
рим за любовь к народной песне, поэзии и ту 
радость, которую вы дарите людям своим 
талантом. Желаем здоровья на долгие годы 
и радости в каждом дне. Дерзайте, любите 
и дальше творите – у вас еще все впереди!

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

СОВЕт ВЕтЕРАнОВ 
СОЛОМБАЛьСКОй СУДОВЕРФи 
поздравляет с днем рождения:

 Валентина Ивановича ТЕРЕНТьЕВА
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Нину Алексеевну ДРЕМОВУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, много светлых и радостных дней, ува-
жения родных и близких.

17 февраля 
исполняется 92 года 

Федору  
Григорьевичу 

ВАКОРИНУ, 
труженику тыла,  

ветерану тралового 
флота, кавалеру  

ордена Трудового 
Красного Знамени  

и многих государствен-
ных наград
Уважаемый Федор Григорьевич!

92 года – это великая цифра, совсем немно-
го отделяющая от векового юбилея! Боль-
шая часть вашей жизни неразрывно связа-
на со службой в Архангельском траловом 
флоте, в котором вы прошли достойный 
уважения путь от кочегара до заместите-
ля генерального директора по кадрам.

Вы и ныне полны неукротимой энергии 
общения, активно участвуете в обществен-
ных делах, укрепляя в юных сердцах и ду-
шах патриотизм и любовь к Отечеству. 
Вы заслуживаете уважения, почета, люб-
ви и бесконечной признательности. Это не 
просто слова, это выражение благодарно-
сти за прожитые годы, за совершенные по-
ступки, за выращенных детей и внуков.

В этот знаменательный день от все-
го сердца желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, бодрости духа, 
жизнелюбия, оптимизма и дальнейших 
успехов в многогранной деятельности на 
благо Родины и ветеранского движения.

Пусть и впредь девизом вашей жизни 
станут прекрасные строки: «Не стареют 
душой ветераны тралфлота»!

Совет ветеранов Архангельского 
тралового флота

Уважаемый Федор Григорьевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Благодарим за вашу богатую собы-
тиями, добрыми делами и свершениями 
жизнь. Вы прошли немало трудностей и 
испытаний, но при этом не утратили бо-
дрости духа и присущего вам оптимизма. 
Мы гордимся вами и равняемся на вас.

На протяжении многолетней трудовой 
деятельности на всех занимаемых должно-
стях вы зарекомендовали себя как професси-
онал в своем деле, ответственный работ-
ник и истинный патриот. Вы принадлежи-
те к легендарному поколению победителей 
и созидателей, которое с честью прошло че-
рез тяжелейшие испытания военного време-
ни, восстановило страну, создало тот фун-
дамент, который служит нам и сегодня. 
Мы благодарим вас за неравнодушное отно-
шение к делу и людям, за большой вклад в па-
триотическое воспитание молодежи.

Доброго вам здоровья, долголетия, ду-
шевного спокойствия, светлых радостных 
дней и благополучия!

Совет ветеранов  
округа Варавино-Фактория

Дорогой наш папа,  
дедушка, прадедушка! 

Сегодня соберемся мы все вместе, как в 
детстве собирались всей семьей, и пожела-
ем папочке еще лет двести жить в здра-
вии и радовать собой! Тебе, отец, сегодня 
все слова на свете, слова любви, добра и 
красоты! Запомни, наш отец, мы – твои 
дети, а ангел наш хранитель – это ты!

Дети, 12 внуков, 9 правнуков

СОВЕт ВЕтЕРАнОВ 
МУП «ВОДОКАнАЛ» 
поздравляет юбиляров  февраля:

 Сергея Альбертовича ЕРШОВА 
 Лидию Ивановну РЕПНИЦИНУ 

Пусть сбудется главное – станут явью 
любые желания! Слов хороших и праздни-
ка славного. Мира, счастья, любви, процве-
тания!
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Î� Астропрогноз с 21 по 27 февраля

овеНÎуÎвасÎможетÎпоявитьсяÎшансÎпродвинутьсяÎ
поÎкарьернойÎлестнице.ÎвыÎполучитеÎнемалоÎспосо-
бовÎдобитьсяÎжелаемого,ÎбылоÎбыÎчтоÎжелать.ÎПо-
старайтесьÎнеÎзатеватьÎссорыÎиÎконфликты.

ТелецÎвесьмаÎудачноеÎвремяÎдляÎзаключенияÎсде-
лок,ÎвыÎтакжеÎбудетеÎубедительныÎнаÎпереговорахÎиÎ
совещаниях.ÎтщательноÎпроверяйтеÎинформацию,Î
естьÎбольшаяÎвероятностьÎнеточностейÎиÎошибок.

близНецы хорошаяÎнеделя,ÎеслиÎвыÎмакси-
мальноÎиспользуетеÎвсеÎееÎвозможности.ÎЗанимай-
тесьÎделами,ÎкоторыеÎможноÎбыстроÎзакончить.Î
неожиданнаяÎинформацияÎобещаетÎвасÎокрылить.

ракÎнеделяÎпотребуетÎотÎвасÎминимальногоÎна-
пряжения,ÎиÎтоÎлишьÎвÎтотÎмомент,ÎкогдаÎнужноÎ
будетÎпростоÎнеÎупуститьÎсвойÎшанс.ÎнеобходимаяÎ
информацияÎпридетÎсвоевременно.

лев всеÎрасполагаетÎкÎразмеренномуÎведениюÎ
дел,ÎдвижениюÎвпередÎвÎпрофессиональнойÎсфере,Î
укреплениюÎсвоихÎпозиций.ÎнеÎстоитÎпланироватьÎ
свиданийÎсÎнезнакомцамиÎиÎсобеседований.

ДеваÎсложноеÎвремя,ÎоднакоÎрешающееÎдляÎка-
рьерыÎиÎотношенийÎсÎначальством.ÎрекомендуетсяÎ
показатьÎвоÎвсемÎблескеÎсвойÎпрофессиональныйÎ
уровень.ÎЗавоеванныеÎпобедыÎзабудутсяÎнескоро.

весы выÎсейчасÎрешительноÎидетеÎкÎсвоейÎцели.Î
уверенностьÎвÎсебеÎпридаетÎвамÎсилы.ÎдушевноеÎ
равновесиеÎпозволяетÎвамÎнеÎбеспокоитьсяÎоÎбуду-
щем.ÎПрислушайтесьÎкÎидеямÎколлег.

скорпиоНÎдоверьтесьÎвашейÎинтуицииÎиÎидитеÎ
бесстрашноÎвперед.ÎвасÎждетÎработаÎиÎзарплатаÎ
вашейÎмечты.ÎвыÎполучитеÎименноÎтоÎделовоеÎ
предложение,ÎкотороеÎвасÎполностьюÎустроит.

сТрелецÎПрекрасныйÎпериодÎдляÎсмелыхÎиÎ
энергичныхÎдействий.ÎБлагоприятнаяÎобстановкаÎ
дляÎкарьерногоÎроста.ÎвамÎнеÎпридетсяÎособенноÎ
задумыватьсяÎнадÎтем,ÎчтоÎделатьÎиÎкакÎсебяÎвести.

козерог сейчасÎнеобходимыÎрешительныеÎ
действия,ÎаÎвы,Îпохоже,ÎвсеÎникакÎнеÎможетеÎразо-
братьсяÎвÎсебе.ÎПостарайтесьÎвзятьÎсебяÎвÎрукиÎиÎ
выработатьÎхотьÎкакой-тоÎплан.

воДолей васÎждутÎвстречи,ÎпоездкиÎпоÎделамÎ
иÎпрочиеÎтомуÎподобныеÎхлопоты.ÎнекоторымÎза-
хочетсяÎсброситьÎсÎсебяÎгрузÎобязанностей,ÎостроÎ
надоестÎучитьсяÎилиÎработать.Î

рыбы удачаÎрешилаÎулыбнутьсяÎвам,ÎэтаÎнеделя,Î
скорееÎвсего,ÎокажетсяÎменееÎнапряженной,ÎчемÎ
прошедшая.ÎПоявитсяÎиÎсвободноеÎвремя,ÎиÎвоз-
можностьÎнемногоÎотдохнутьÎиÎразвеяться.

только раз в году

20 февраля
отметит 75-летний юбилей 
Зинаида Алексеевна  
ХОЛОПОВА, 
ветеран Архангельской 
дистанции электроснабжения 

Уважаемая Зинаида Алексеевна! Беском-
промиссность, прямота и трудолюбие по-
зволили вам, дежурной щита управления, 
заслужить уважение и признательность 
коллег в непростой период строительства 
и начала технического прогресса в Исако-
горском районе электроснабжения. Пусть 
тихие милые радости дают утешение в 
жизни, здоровья и общения с друзьями!

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5

22 февраля 
отметит  

день рождения 
Александра 
Дмитриевна  
БОРОНИНА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран педагогиче-

ского труда
Уважаемая Александра Дмитриев-

на! Примите наши теплые поздравле-
ния с днем рождения. У вас сегодня весо-
мая дата – 91 год! Но годы не властны 
над вами. Вы так красивы до сих пор, ваш  
разум чист и ясен, а сердце добротой пол-
но, которой вы щедро делитесь с нами. 
Мы ценим вас и уважаем, здоровья креп-
кого желаем, побольше сил, поменьше гру-
сти, тепла от близких и друзей. Большое 
спасибо вам за самоотверженный труд 
в годы войны и многолетнюю педагогиче-
скую и общественную деятельность.

С уважением, Совет ветеранов,  
Совет молодежи и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

23 февраля
отмечает день рождения
Людмила Андреевна  
ТАТАУРОВА

От души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и добра, долголе-
тия, тепла семейного очага. И пусть пло-
хого настроения у вас не будет никогда

Совет ветеранов облпотребсоюза

СОВЕт СтАРшин АОО  
«ВЕтЕРАны СЕВЕРнОГО ФЛОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Анатолия Николаевича ВЕРШИНИНА
 Александра Михайловича ЦОЯ
 Александра Сергеевича 
    МЕНьШИКОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов и удачи во всех 
ваших добрых начинаниях! Пусть вас всегда 
по жизни сопровождает любовь и забота род-
ных и близких, их надежное плечо и верность!

СОВЕт ВЕтЕРАнОВ 
ОКтяБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Андриана Никандровича БАРАКОВА
 Полину Михайловну ПАНТЕЛЕЕВУ
 Веру Ивановну ЛУНИНУ
 Марину Алексеевну ЧАЩИНУ
 Риту Николаевну САВИНУ
 Серафиму Александровну ВЛАСОВУ
 Елену Алексеевну ЕРГИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОВЕт ВЕтЕРАнОВ СЕВЕРнОГО 
МОРСКОГО ПАРОХОДСтВА
поздравляет юбиляров февраля:

 Анну Ильиничну ПАВЛОВУ
 Симиона Георгиевича АЛЕКСЕЕВА
 Виталия Михайловича АНАНьИНА
 Римму Петровну АНИСИМОВУ
 Ринада Шакуловича БИК-БУЛАТОВА
 Нину Александровну БОЯРСКУЮ
 Геннадия Ивановича БРЫНОВА
 Николая Николаевича ПОНОМАРЕНКО
 Валентину Леонтьевну ПУСТЫННУЮ
 Виктора Николаевича ЯРЦЕВА
 Виктора Александровича 
    БАРЫШНИКОВА
 Анатолия Николаевича ВЕРШИНИНА
 Александра Ивановича МАКСИМОВА
 Виктора Александровича НАУМОВА
 Евгения Федоровича ОШЕРОВА
 Галину Петровну ПОПОВУ
 Александра Васильевича 
    ЧЕСТНЕЙШИНА
 Владимира Сергеевича КЛИМОВА
 Владимира Ефимовича ПЕТУХОВА
 Валентину Михайловну СИРОТКИНУ
 Юрия Георгиевича СТАДНИЦКОГО
 Надежду Ивановну ХОТЕНОВУ
 Валерия Альбертовича ВЛАСОВА

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, многих светлых и ра-
достных дней!

ОБщЕСтВЕннАя ОРГАниЗАция 
«ДЕти ВОны» СЕВЕРнОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров февраля:

 Галину Михайловну ХВЕЩУК
 Елену Кононовну ЛУЧИНУ
 Затею Сибгатуловну ПАНОВУ
 Михаила Павловича ЦИМЛЯКОВА

Желаем здоровья крепкого, встреч с вра-
гами редкого!

ОБщЕСтВЕннАя ОРГАниЗАция 
«ДЕти ВОйны»

 СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
с днем рождения:

 Татьяну Николаевну ЗВЯГИНУ
 Валентину Борисовну КУЛЕВУ
 Любовь Сергеевну ШЕВЯКОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и внимания родных и близких.

ОБщЕСтВЕннАя ОРГАниЗАция 
«ДЕти ВОны» 
иСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Ивана Филипповича БУТЕНКО
 Галину Николаевну ТРЕТьЯКОВУ
 Нину Ивановну ЛОБОДИНУ
 Валентину Федоровну ДЮТЕНАУ
 Ирину Витальевну МЕЛьНИКОВУ
 Татьяну Васильевну РОЧАГ
 Валериана Васильевича ПЕТУХОВА
 Марию Васильевну ПРЯНИЧНИКОВУ

Цветы, улыбки, пожеланья лишь вам се-
годня посвящаются, и пусть все ваши ожи-
дания в прекрасный этот день сбывается. 
Пусть в жизни каждая минута вам дарит 
счастье, наслаждение. Всегда пусть рядом с 
вами будут успех, удача. С днем рождения!

СОВЕт ВЕтЕРАнОВ 
АРХАнГЕЛьСКОГО РыБОКОМБинАтА 

поздравляет с юбилеем:

 Маргариту Петровну ТРЕТьЯКОВУ
 Ларису Леонидовну РУБАШКИНУ

с днем рождения:
 Алевтину Михайловну СТАСЮК
 Галину Ивановну ДАШЕВУ
 Галину Дмитриевну ПАСЕЧНИК
 Лилю Александровну 
    ПЕРЕВОЗНИКОВУ
 Лидию Ивановну СМИРНОВУ
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

АРХАнГЕЛьСКий РЕГиОнАЛьный 
СОВЕт ВЕтЕРАнОВ СжД 
от всей души поздравляет с юбилеем:

 Евгения Николаевича УСТИНОВА
 Людмилу Алексеевну ПОТЕХИНУ
 Павла Валентиновича БЫКОВА
 Антонину Васильевну ГОЛОСИЛОВУ
 Галину Павловну ДРУЖИНИНУ
 Зинаиду Алексеевну ХОЛОПОВУ
 Любовь Васильевну СМИРНОВУ
 Агриппину Дмитриевну МОНАКОВУ
 Татьяну Геннадьевну ЖАРИКОВУ
 Людмилу Георгиевну ЧЕРНЯКОВУ
 Галину Борисовну ЛОГИНОВУ

Желаем всем юбилярам достойной жизни, 
сил и долголетия, здоровья и удачи, событий 
радостных и добрых новостей. Пусть му-
дрость, опыт и сердечность помогают пре-
одолевать временные трудности, а родные и 
близкие согревают теплом своих сердец. 

СОВЕт ВЕтЕРАнОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Клавдию Александровну  
         МИТЮРНИКОВУ

с днем рождения:
 Нину Николаевну ПЯТКОВСКУЮ
 Галину Петровну БЫКОВУ
 Марию Дмитриевну РЯБКОВУ
Желаем здоровья, благополучия, душев-

ной теплоты родных и близких, счастья и 
благоденствия.

СОВЕт ВЕтЕРАнОВ
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Владимировича  
    МИРОНОВСКОГО
 Валентину Семеновну ЛЯПУШКИНУ
 Анну Федоровну БАТРАКОВУ
 Александру Павловну ЛУЦЕВИЧ
 Нину Ивановну ЛЮБИМОВУ
 Нину Прокопьевну РОГОЗИНУ
а также долгожителей:
 Марию Михайловну КНЯЗЕВУ
 Риту Михайловну КЛЕПИКОВУ
 Бориса Васильевича ЮДИНА
 Любовь Ивановну ПАНИХИДИНУ
 Дину Ильиничну ХРОМЦОВУ
 Владимира Ивановича ПОПОВА
 Лидию Дмитриевну УГРЮМОВУ

Пусть дни легко и радостно в большое 
счастье сложатся, а все, что в жизни есть 
хорошее, лишь только приумножится.
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

19 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – концерт Татьяны Королевой и 

Артура Гладышева (авторы-исполнители, г. 
Москва) в рамках открытия фестиваля ав-
торской песни «Оттаявшие струны» (6+)

20 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – сказочная история для всей семьи 

«Яблоко» (0+)
в 15:00 – гала-концерт фестиваля автор-

ской песни «Оттаявшие струны» (6+)
23 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества (6+)

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

https://vk.com/public165949332
19 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – концертная программа дуэта 
«Гармония» «Ко Дню защитника Отечества» 
(6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

18 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – ролевая экшен-игра «Прятки» 

(12+)
19 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – мастер-класс на гончарном кру-
ге (6+)

20 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – концерт фестиваля художествен-

ной самодеятельности «Сказы об Арктике» 
(0+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – праздничный концерт ко Дню за-

щитника Отечества «С 23 Февраля» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
18 ФЕВРАЛЯ 

в 10:00, 15:00 – традиционный конкурс 
инсценированной патриотической песни «Во 
славу Отечества» (0+)

20 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Зимние за-

бавы с тремя котами» (0+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – праздничный концерт ко Дню за-

щитника Отечества «Мужественным, надеж-
ным, любимым…» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
18 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «Мы 
парни бравые, бравые…» (6+)

19 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс по росписи козуль 

«Подарочки для папочки» (6+)
23 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества «Этот праздник ваш, 
мужчины!» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
18 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – музыкальная студия с А. Лелетко 
«Любви вся музыка покорна», посвященная 
Дню святого Валентина (18+)

22 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – развлекательная программа, 

посвященная 350-летию со дня рождения  
Петра I, «Петровские потехи» (6+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества «Этот праздник ваш, 
мужчины!» (6+)

\

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

18 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – интеллектуальная игра «Без  

Wi-Fi» (12+) по Пушкинской карте
19 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – интерактивный спектакль «Ар-
ктические сказки» в рамках проекта «Семей-
ная гостиная» (0+)

в 14:00 – игровая программа «День перетя-
гивания каната» в рамках проекта «Прогул-
ки со Снеговиком» (0+) (Сквер на пр. Николь-
ском, 24)

20 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – цирковое шоу «Танцующих фон-

танов» (0+)
в 18:00 – праздничный вечер «Служить 

России!», посвященный Дню защитника  
Отечества (12+)

21-25 ФЕВРАЛЯ 
с 9:00 до 17:00 – творческая мастерская 

«Первоклассные каникулы» (6+)
22 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – музыкальная гостиная «Споемте, 
друзья!», посвященная Дню защитника Оте-
чества (6+)

в 18:00 – концерт творческих коллекти-
вов МУК КЦ «Соломбала-Арт» «Для люби-
мых пап и мам», посвященный Дню защит-
ника Отечества и Международному женско-
му дню (0+)

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

www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa
15-28 ФЕВРАЛЯ

выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Нужное из ненужного» (0+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – литературный вечер «В кругу 

друзей» (16+)
20 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – концерт «Защитникам Отече-
ства» (6+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 15:00 – тематическая программа «Здоро-
вое питание» (6+)

в 16:30 – игровая программа для школьни-
ков «Зимние забавы» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
1-28 ФЕВРАЛЯ

выставка рисунков «Армия глазами де-
тей» (6+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – концертная программа «Рубежи 

защитников» (12+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 

в 18:00 – мастер-класс «Орден для папы» 
(6+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 16:00 – игровая программа «Веселый ба-

лаган» (0+)
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 11:00 и в 16:00 – игровая программа «Ве-
селый балаган» (0+)

1-28 ФЕВРАЛЯ 
выставка поделок «Тебе мое сердечко» (6+)

18 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – патриотический час «Подрастем, 

ребята, и пойдем в солдаты!» (6+)
19 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – эстафета «Вперед к победе!» (6+)

22 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – интерактивная викторина «Сол-

датская смекалка» (6+)

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

 arhluch.ru, vk.com/arhluch
17 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по изготовлению 
символа Масленицы «Птички-заклички» (6+) 

18 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
16 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – акция «Помни эту дату» (12+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
18 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – акция «Помни эту дату» (12+)
23 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – концерт, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества, «Иванами да Марья-
ми гордились мы всегда» (0+)

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

16 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – киносеанс киномарафона «Аrctic 

open 2022» (12+)
в 18:00 – мастер-класс «Подготовка голосо-

вого аппарата к пению» (12+)
18 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – спектакль-сказка Северного рус-
ского народного хора «Были-небыли» по про-
изведениям С. Писахова (6+)

18 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – концертно-познавательная про-

грамма «Порато баско» Северного русского 
народного хора (6+)

в 17:00 – мастер-класс «Плетение браслета 
в технике «петля в петлю» (6+)

19 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – праздничный концерт «О России 

с любовью» (6+)
20 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Открытка ко Дню 
защитника Отечества» (6+)

22 ФЕВРАЛЯ
в 18:00 – цирковое представление (0+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – праздничный концерт «С Днем за-

щитника Отечества» (6+)


