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1 февраля к работе на  
13-ти городских пассажир-
ских маршрутах присту-
пил новый перевозчик – 
ООО ТК «Рико».

По словам генерального ди-
ректора компании Валерия  
Старшинова, в первый день на 
линию вышли 109 новых автобу-
сов минского автозавода и рос-
сийские «Лотосы». До конца фев-
раля их количество достигнет 
215-ти.

Часть схем движения измени-
лись, как и расписание на неко-
торых маршрутах. Время на то, 
чтобы новая система заработала 
в полную силу, с минимальны-
ми сбоями, конечно, потребуется. 
Сейчас над этим работают пере-
возчик и департамент транспорта.

На контроле старт реформы и 
у главы Архангельска Дмитрия 
Морева. Он лично тестирует ра-
боту перевозчика и уже «обка-
тал» ряд маршрутов.

В частности, 1 февраля про-
ехал в новом автобусе по марш-
руту № 60, который соединяет 
центр города с Северным окру-
гом.

КОмфОРТНый 
«ЛОТОС»

Дмитрий Морев сел в 
«Лотос» на маршруте № 60 
на предмостной площади. 
Оценил комфорт новых 
машин и ознакомился с их 
устройством, пообщался с 
пассажирами, водителем и 
кондуктором.

Глава обратил внимание на 
просторный салон низкополь-
ного автобуса. В нем есть спе-

циальные места для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и даже для служеб-
ных собак. Поручни – из нержа-
веющей стали и в местах хвата 
снабжены резиновыми манже-
тами. Пассажирские сиденья 
выполнены по антивандальной 
технологии. В салоне 25 сидя-
чих мест, а общая его пассажи-
ровместимость – более 70 чело-
век.

Рабочее место водителя отде-
лено от салона прозрачной пере-
городкой, и рулевой может кон-
тролировать происходящее в са-
лоне не только по обычным зер-
калам, но и на мониторе, на ко-
торый выводится изображение с 
четырех видеокамер.

На конечной остановке  
Дмитрий Морев пообщался с во-
дителем одного из таких автобу-
сов – Николаем Кулинским. 

Мужчина рассказал, что и ра-
нее трудился в автотранспорт-
ном предприятии – работал на 

этом же маршруте у прежнего 
перевозчика.

– Конечно, огромная разница 
между пазиками и этим автобу-
сом. У машины плавный ход, во-
дительское место очень комфорт-
ное, очень нравится, что оно отде-
лено перегородкой – пассажиры 
не отвлекают, – поделился впе-
чатлениями о первом рабочем 
дне Николай.

Архангелогородец добавил, 
что не без удовольствия сегод-
ня надел и форменную одежду. 
Говорит, что в белой рубашке 
и галстуке за рулем городского 
автобуса, может, и непривычно 
пока, но ему это даже нравится.

– Как-то по-другому себя чув-
ствуешь. Форменная одежда 
дисциплинирует, наверное. Да 
и пассажирам приятно, когда 
их везет опрятный, аккуратный 
водитель, – считает Николай  
Кулинский.

Окончание на стр. 8–9
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ЦитатыÎдня

Олег ГазманОв,  
народный артист РФ

прокомментировалÎдляÎтассÎ
включениеÎвÎсанкционныйÎ
списокÎКанады

– В Канаде у меня ни счетов, ни недвижи-
мости нет. Последний раз я там был на 
зимней Олимпиаде в 2010 году. В ближай-
шие годы в Канаду не собирался.

В пятницу Канада ввела санкции против 38 фи-
зических и 16 юридических лиц из РФ.

Игорь Бутман,  
народный артист РФ 

заявилÎвÎответÎÎ
наÎпринятыеÎсанкцииÎ

– Что я могу сказать? Денег у меня там 
нет, недвижимости, богатства – тоже. Бу-
дем делать свое дело еще лучше. Завидуют 
они нам, особенно нашим джазовым успе-
хам. Поэтому пытаются конкуренцию та-
ким образом убрать.

Бутман отметил, что в Канаде проходили «хо-
рошие джазовые фестивали». Российские арти-
сты там уже выступали, произвели впечатление, 
больше туда ездить незачем. 

николай БаскОв,  
народный артист  
России 

заявилÎвÎинтервьюÎÎ
информагентствуÎтасс

– Так и представляю, как МИД Канады 
всем составом смотрит концерт на Крас-
ной площади и старательно записыва-
ет каждого, кто там выступил. Теперь, 
если ты поддерживаешь свою страну и ее  
безопасность, тебя называют пропаганди-
стом. 

Певец подчеркнул, что санкции Канады демон-
стрируют двойные стандарты Запада.

надежда БаБкИна, 
народная артистка  
России 

заявилаÎоÎпринятомÎÎ
санкционномÎспискеÎ

– Все, чем я занимаюсь на протяжении сво-
ей жизни, – это концертная деятельность 
за Россию, а не за Канаду. Поэтому попа-
дание в этот список никак на мне не отра- 
зится, и уж тем более я не собираюсь пред-
принимать по этому поводу никаких дей-
ствий.

Артистка связывает это решение с борьбой За-
пада со всем русским, и это от «от бессилия». Баб-
кина добавила, что гордится тем, что живет в 
России.

александрÎнИКолаев

Инициативы прави-
тельства Архангель-
ской области, пред-
ставленные в Совете 
федерации, получили 
поддержку. Верхняя 
палата парламента Рф 
приняла Постановле-
ние по итогам Дней Ар-
хангельской области в 
Совете федерации, ко-
торые прошли 23–25 
января. 

Важнейшим для развития 
экономики региона стало 
внесение в Постановление 
рекомендации включить 
порт Архангельск в качестве 
опорного пункта в государ-
ственную программу субси-
дирования регулярных пере-
возок по Севморпути, пред-
усматривающую льготные 
тарифы на осуществление 
регулярных каботажных пе-
ревозок, а также о выделе-
нии средств на создание но-
вой портовой инфраструкту-
ры – нового глубоководного 
района морского порта Ар-
хангельск.

Одним из важнейших во-
просов повестки Дней Архан-
гельской области в Совете 
Федерации стала поддержка 
лесопромышленных пред-
приятий. В итоге рекомен-
довано разработать на феде-
ральном уровне комплекс 
дополнительных мер по сни-
жению кредитной нагрузки 
для предприятий, которые 
привлекли финансовые ре-
сурсы в рамках реализации 
приоритетных инвестицион-
ных проектов в области осво-
ения лесов.

Кроме того, предполагает-
ся увеличить транспортные 
субсидии для предприятий 
ЛПК и установить диффе-
ренцированный подход при 
определении ее размера с 
учетом расстояний до рын-
ков сбыта продукции, а так-

же установить квоты и пре-
доставить лесопромышлен-
никам Поморья контейнер-
ные поезда для транспорти-
ровки продукции в приори-
тетном порядке.

Одобрены Советом Феде-
рации предложения регио-
на об установлении на 2023 
и 2024 годы арендной платы 
на основании фактического 
использования земельных 
участков для заготовки дре-
весины и продлении на 2023 
год возможности рубки без 
сроков примыкания лесосек 
в слепых и перестойных ело-
вых насаждениях.

Не менее важным итогом 
работы команды региона 
в Совете Федерации может 
стать решение о включении 
в госпрограмму «Воспро-
изводство и использование 
природных ресурсов» ме-
роприятий по укреплению 
правого берега реки Север-
ной Двины в Соломбаль-
ском округе Архангельска.

Одна из наиболее значи-
мых позиций касается пере-
селения граждан из аварий-
ного жилья. В итоговом по-
становлении нашла отраже-
ние инициатива о выделении 
допсредств на компенсацию 
разницы между суммой фи-
нансирования возведения 
квадратного метра жилья и 
его нормативной стоимостью 
в рамках программы пересе-
ления граждан. На это необ-
ходимо более 4 млрд рублей.

Кроме того, парламента-
рии поддержали инициати-
ву о выделении необходи-
мых средств на переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Архангель-
ске, признанного таковым, 

но не включенного в дей-
ствующую программу пере-
селения. Речь идет о домах, 
сошедших со свай и имею-
щих угрозу обрушения.

Также рассматривается 
возможность предоставле-
ния финансовой поддерж-
ки регионам на переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках ре-
шения о комплексном раз-
витии территории жилой за-
стройки.

В части коммунальной 
инфраструктуры поддержа-
на инициатива о включении 
строительства и реконструк-
ции девяти объектов питье-
вого водоснабжения и ряда 
канализационно-очистных 
станций в госпрограмму. В 
итоге качественной водой 
будет обеспечено восемь му-
ниципальных районов/окру-
гов, что затронет в общей 
сложности 55 тысяч человек.

Поддержку получил и ряд 
инициатив, касающихся си-
стемы образования и подго-
товки кадров. Так, например, 
в постановление включена 
рекомендация о выделении 
финансирования на выпол-
нение комплексной модер-
низации техникума судо-
строения и машиностроения 
в Северодвинске в объеме 
570 млн рублей, а также еще 

более 360 млн рублей реко-
мендовано выделить на про-
должение развития инфра-
структуры IT-парка «Цифро-
вая Арктика».

Благодаря поддержке фе-
дерального центра может 
обновиться инфраструкту-
ра детских оздоровительных 
лагерей «Альтаир» в Шен-
курском округе, «Орленок» 
в Вельском районе и «Север-
ный Артек» в Холмогорском 
округе. На строительство и 
модернизацию предлагается 
предусмотреть дополнитель-
ное финансирование.

Что касается спортивной 
инфраструктуры, то в этом 
направлении решено под-
держать продолжение раз-
вития спортивно-туристиче-
ского комплекса «Малинов-
ка», а также инициативу о 
выделении средств на стро-
ительство спортивного ком-
плекса с плавательным бас-
сейном в Северодвинске. В 
рамках нацпроекта «Демо-
графия» может получить 
поддержку строительство в 
Архангельске крытого кат-
ка с искусственным льдом. 
Кроме того, предполагает-
ся профинансировать рекон-
струкцию спортивного ста-
диона «Волна».

В Постановлении Совета 
Федерации рекомендовано 
предусмотреть и финансиро-
вание для объектов здраво-
охранения региона. Так, на-
пример, 435 млн рублей не-
обходимо на дооснащение 
областной детской больни-
цы имени П.Г. Выжлецова и 
более 400 млн – на заверше-
ние строительства участко-
вой больницы в поселке Со-
ловецкий.

Планов наших 
громадьё
советÎфедерацииÎподдержалÎнашиÎглавныеÎпроекты:ÎÎ
развитиеÎморскогоÎпорта,ÎлПК,ÎстроительствоÎжильяÎÎ
дляÎпереселенцев,ÎнабережнаяÎиÎстадионÎвÎсоломбале

Важнейшим для развития эко-
номики региона является ре-

шение включить порт Архангельск в 
качестве опорного пункта в госпро-
грамму субсидирования регулярных 
перевозок по Севморпути

Не менее важным итогом ра-
боты может стать решение о 

включении в госпрограмму меропри-
ятий по укреплению правого берега 
реки Северной Двины в Соломбаль-
ском округе Архангельска
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ИринаÎКолеснИКова

Что делать, если вы много 
лет добиваетесь устройства 
тротуара, а очередь до него 
все не доходит? Или в детса-
ду, куда ходит ваш ребенок, 
пора обновить игровые про-
странства, а у администра-
ции средств хватает только 
на самое необходимое? 

В Архангельске продолжает раз-
виваться инициативное бюджети-
рование – это один из инструмен-
тов вовлечения граждан в мест-
ное самоуправление и управление 
бюджетом территорий. Сегодня 
администрация реализует проект 
по двум направлениям. Одно из 
них дает возможность воплотить в 
жизнь свои инициативы активным 
жителям города, второе направле-
но на реализацию инициатив му-
ниципальных учреждений соци-
альной сферы. Это преимуществен-
но образовательные и культурные 
учреждения. 

А что же удалось в рамках про-
екта реализовать архангелогород-
цам в прошлом году? Рассказать о 
результатах мы попросили дирек-
тора департамента финансов ад-
министрации Архангельска Веру  
Лычеву. 

СДЕЛАЛИ БОЛьшЕ,  
ЧЕм ПЛАНИРОВАЛИ

– В рамках проекта «Бюд-
жет твоих возможностей» в 
начале 2022 года по резуль-
татам конкурса победу одер-
жали семь инициатив. 

Всего же мы получили 32 заявки 
от учреждений культуры, школ и 
детских садов. Изначально в рам-
ках инициативного бюджетирова-
ния для муниципальных учрежде-
ний на реализацию проектов в го-
родском бюджете было заложено 
5 миллионов рублей. Но при под-
держке городской администрации 
и депутатов Архангельской город-
ской Думы было принято решение о 
выделении дополнительно 3,5 мил-
лиона рублей, таким образом, об-
щая сумма составила 8,5 миллиона 
рублей. 

Все инициативы прошлого года 
реализованы. Так, в детских са-
дах «Солнышко» и «Беломорочка» 
появились спортивные площадки. 
А в саду «Лесовичок» игровая те-
матическая площадка. Темой для 
оформления инициаторы проекта 
выбрали космос, – рассказывает 
Вера Лычева. 

Теперь у «лесовичков» уроки по 
астрономии проходят на свежем 
воздухе. Малыши изучают историю 
освоения космоса с помощью инте-
рактивных стендов, управляют ра-
кетой, могут посмотреть в телескоп 
или отдохнуть на веранде. 

Инициативы активных горожан 
преображают Поморье
вÎэтомÎгодуÎнаÎконкурсÎмуниципальногоÎпроектаÎ«БюджетÎтвоихÎвозможностей»Î
поданоÎ50ÎзаявокÎотÎучрежденийÎкультуры,ÎдетсадовÎиÎшкол

Школы использовали возможно-
сти проекта для развития спортив-
ной инфраструктуры.

В 2021 году новой тренажерной 
площадкой обзавелись школы  
№ 36 и № 50, а в 2022-м открытие 
площадки у школы № 68 стало на-
стоящим праздником для всех жи-
телей поселка Гидролизного заво-
да, что в Маймаксанском округе. 
Ведь спортивное сооружение пред-
назначено для всех без исключе-
ния и так и называется – «Всей се-
мьей в активный спорт!». 

Хорошим подспорьем стало 
инициативное бюджетирование и 
для учреждений культуры. Так, в 
прошлом году в числе победите-
лей оказался проект молодежного 
культурного центра «Луч». Его на-
звали «Сцена твоих возможностей». 
Она предназначена для уличных 
концертов, причем его участника-
ми могут стать все желающие. Сце-
на уже изрядно попутешествовала 
по округу и продолжает раскры-
вать все новые таланты среди жи-
телей Майской Горки. 

Активно работает мини-музей 
Арктики «Белый медвежонок», от-
крывшийся благодаря «Бюджету 
твоих возможностей» осенью про-
шлого года в детском саду «Сивер-
ко». Здесь регулярно проходят му-
зейные встречи, организованные 
с воспитанниками старших и под-
готовительных групп, в гости при-
ходят ученики близлежащих школ. 
Дети знакомятся с экспонатами му-
зея, интересными фактами о живот-
ном мире Арктики. В музее также 
проходят встречи с участниками 
арктических экспедиций, мастер-
классы по изготовлению поделок.

ДЕТСКИЕ САДы  
САмыЕ АКТИВНыЕ 

– Прием заявок в этом году 
завершен. Более того, опреде-
лены 10 инициатив, претенду-
ющих на победу. Расскажите, 
когда будет вынесено оконча-
тельное решение? 

– В этом году к рассмотрению при-
няты 50 инициатив от 43 муници-
пальных учреждений. Больше все-
го заявок традиционно представи-
ли наши детские сады – 31 проект. 
Еще 13-ть принадлежит школам 
и шесть – учреждениям дополни-
тельного образования и культуры. 

На прошлой неделе в результате 
голосования в лидеры вышли ини-
циативы по модернизации школь-

ного музея «Вот она какая, дорогая 
Родина моя!» средней школы № 45 
и Соломбальского Дома детского 
творчества «ПДД – это класс!», про-
екты по благоустройству площад-
ки «Дворик радости» детского сада 
«Рябинушка» и «Дорога БЕЗопасно-
сти» детсада «Веснушка». 

Одобрение также получила ини-
циатива по оснащению мини-му-
зея «Умкина гостиная» интерак-
тивным оборудованием детского 
сада «Умка»,  проект «Территория 
дорожной грамотности» от детса-
да «Сиверко», «Интеллектуальное 
пространство «Стим» от «Веселых 
звоночков» и «Рекорды начинают-
ся с детского сада», разработанный 
в детском саду «Сказка». 

Инициатива детского сада «Ря-
бинушка» предполагает создание 
интерактивного центра для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Мир ощущений». В чис-
ле претендентов на победу оказа-
лась в этом году и школа № 1. 

Выбранные проекты ждет следу-
ющий этап – городской отбор. Его 
проведут члены общественного со-
вета при главе Архангельска. Он 
состоится уже в феврале, а к 1 мар-
та будут известны победители. Все 
инициативы должны быть реали-
зованы уже в этом году. 

ТРЕБОВАНИя 
ИзмЕНИЛИСь

– Вера Альбертовна, а что 
касается инициативных про-
ектов граждан? 

– Такой проект в прошлом году 
был реализован только один, но 
зато его социальную значимость 
сложно переоценить. Это строи-
тельство тротуара в Соломбаль-
ском округе по улице Ярославской 

– между улицами Кедрова и Крас-
ных Партизан. Его ждали жители, 
школы, больницы и поликлиники. 

По итогам 2022 года в результа-
те было выбрано пять проектов из 
65 заявленных. Это метеоплощад-
ка «Юный метеоролог» на террито-
рии детского сада «Огонек», проект 
«Крылатые качели» по установке 
игрового оборудования в Николь-
ском сквере, площадка «Спортик» 
на территории детского сада «Бело-
морочка», создание военно-спортив-
ной полосы препятствий на терри-
тории школы № 43, а также проект 
по благоустройству парковой зоны 
на улице Адмирала Макарова. Все 
эти проекты должны быть реализо-

ваны в текущем году. Общая их сто-
имость – 6,5 миллиона рублей. 

– А когда стартует прием за-
явок по инициативным проек-
там на 2024 год? 

– Проанализировав заявочную 
кампанию прошлого года, мы 
пришли к выводу, что Положение 
об инициативных проектах требу-
ет доработки. Поэтому решением 
сессии городской Думы в него вне-
сен ряд изменений. Так, перенесе-
ны сроки приема заявок – с весны 
на осень, чтобы исключить боль-
шой временной разрыв между при-
нятием решения и реализацией 
идеи. В этом году мы будем прини-
мать заявки с 1 по 7 сентября. 

Кроме того, мы определили по-
рядок принятия решений в случае, 
если не были внесены инициатив-
ные платежи. Также уменьшили 
количество необходимых подпи-
сей для небольших инициативных 
проектов, стоимостью до 1 миллио-
на рублей, с 50 до 20. Надеемся, что 
эта мера позволит в текущем году 
собрать больше заявок. Ну и кроме 
того, в Положение добавили еще 
шесть критериев оценки инициа-
тив, что позволит оценить их все-
сторонне и даст возможность побе-
дить наиболее подготовленным. 

– Вера Альбертовна, «Бюд-
жет твоих возможностей» – 
проект, который помогает в 
том числе и созданию комфор-
та для горожан, ведь многие 
инициативы направлены на 
благоустройство, строитель-
ство детских и спортивных 
площадок. Но ведь у проекта 
есть и другой посыл?

– Совершенно верно. Его главная 
цель – непосредственное участие 
граждан в определении направ-
лений расходования бюджетных 
средств. Наша бюджетная политика 
совершенно открыта, мы не только 
обсуждаем с горожанами все вопро-
сы по формированию бюджета, но 
и вовлекаем их непосредственно в 
процесс расходования бюджетных 
средств. Инициативное бюджети-
рование – это инструмент, который 
позволяет жителям самим опреде-
лить насущные проблемы и при-
нять участие в их решении и более 
бережно относиться к тому, что соз-
дано с их участием. На мой взгляд, 
в Архангельске, который, напомню, 
стал практически первопроходцем 
в инициативном бюджетировании 
еще в 2018 году, реализовав ряд ини-
циативных проектов, мы эту задачу 
выполняем успешно. 

 � Спортивно-игровая площадка детсада «Солнышко»

Пенсионерка  
отдала  
мошенникам  
почти миллион 
рублей
Аферисты продолжа-
ют обманывать северян 
старшего возраста. 

Так, в один день мошенни-
ки, действуя по старой схе-
ме «ваш родственник попал 
в беду», пытались выманить 
деньги у трех пожилых жен-
щин. Две из них сумели вовре-
мя распознать обман, третья 

– лишилась 980 тысяч рублей.
23 января пенсионерке из 

Северодвинска позвонила 
неизвестная, представилась 
дочерью и сообщила, что 
стала виновницей ДТП – мол, 
переходила дорогу на крас-
ный, и ее сбил автомобиль. 
Дочь в порядке, а водитель 
якобы находится в тяжелом 
состоянии. Чтобы покрыть 
расходы на его лечение – не-
обходимы деньги.

Как позже призналась пен-
сионерка, она знала о подоб-
ных уловках аферистов, но 
поэтому поверила в легенду. 
Испугавшись за судьбу до-
чери, она предложила сум-
му даже больше, чем проси-
ла мошенница. Вечером того 
же дня женщина передала 
деньги курьеру, после чего 
тот был задержан.

На ту же удочку чуть не 
попались еще две пожилые 
северодвинки. Злоумышлен-
ники рассказали им исто-
рию об аварии, виновника-
ми которых стали их близ-
кие. Что необходимо возме-
стить ущерб – от 800 тысяч 
до 1 миллиона рублей. Од-
нако женщины заподозрили 
обман, прекратили разговор 
с неизвестными и лично пе-
резвонили своим детям.

По указанным фактам воз-
буждены уголовные дела, 
устанавливаются обстоя-
тельства. 

Прокуратура области при-
зывает граждан в подобных 
ситуациях первым делом 
связаться с родными, сооб-
щить о мошеннических дей-
ствиях в правоохранитель-
ные органы.

Убил  
многодетную 
мать
40-летний житель Ар-
хангельска признан 
виновным в убийстве 
своей бывшей сожи-
тельницы – матери его 
четверых детей.

Расправа произошла в апре-
ле прошлого года в доме  
№ 13 по улице Клепача. Муж-
чина пришел к своей быв-
шей сожительнице, из-за 
ревности к ней спровоци-
ровал ссору, в ходе которой 
несколько раз ударил ее в 
грудь ножом. От получен-
ных ранений потерпевшая 
скончалась на месте престу-
пления. 

В судебном заседании под-
судимый свою вину не при-
знал, однако принес извине-
ния родственникам погиб-
шей. Приговором суда архан-
гелогородцу назначено нака-
зание в виде 9 лет 7 месяцев 
лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной коло-
нии строгого режима.

Кроме того, в пользу род-
ственников погибшей взы-
скана компенсация мораль-
ного вреда.
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Первое участие –  
и победа
Елена СТУКОВА, руководитель  
кружка «Юный шахматист»  
(детский сад № 123), ее подопечная 
заняла I место в городских  
соревнованиях «мой первый турнир»

– В этом турнире мои ребята участвуют еже-
годно. И не первый раз становились победите-
лями и призерами. 

Как готовимся? Решаем на занятии шах-
матные задачки, разбираем позиции, играем 
между собой. Также родители присоединяют-
ся. В этом году участвовало 12 детей. Для всех 
– это первый шахматный турнир в жизни. Тем 
не менее показали хорошие результаты. А ше-
стилетняя Софья Смирнова стала победи-
тельницей.

Девочка два года занимается в моем круж-
ке. У нее, действительно, большой талант: уме-
ет анализировать, быстро запоминает. Думаю, 
что этот вид спорта ей стоит рассматривать 
для будущего. Возможно, что когда-нибудь 
она станет чемпионкой, как наши землячки 
сестры Надежда и Татьяна Косинцевы.

На занятии мы играем не только за доска-
ми, но и в живые шахматы. У нас есть шах-
матные костюмы, и ребята перевоплощают-
ся в какую-то фигуру. Ходы отрабатываем на 
напольной доске.

Сама я увлечена шахматами с детства. 
Будучи студенткой, приняла участие в сту-
денческом турнире и заняла III место. После 
этого стала более серьезно относиться к сво-
ей подготовке к соревнованиям. Познакоми-
лась с заслуженным тренером РСФСР, соз-
дателем шахматной школы Архангельска 
Яном Германовичем Карбасниковым. 
Приходила в его школу и решала задачки – 
так готовилась к турнирам…

А после на базе Цигломенского Дома куль-
туры (в настоящее время – ИЦКЦ) вела кружок 
«Шахматы и шашки». В 2005 году устроилась 
в детский сад № 123 «АБВГДейка» воспитате-
лем и стала для своих ребят вести факульта-
тив «Юный шахматист». А потом на площадке 
дошкольного учреждения начала вести полно-
ценный кружок для малышей от четырех лет.

Поможем  
участникам СВО
Екатерина ПОПОВА, руководитель 
благотворительного фонда  
«Социальное развитие», –  
о расширении деятельности службы  
родственной помощи

– Благотворительный фонд «Социальное 
развитие» планирует расширить свой про-
ект службы родственной помощи, чтобы в 
том числе оказывать поддержку участникам 
СВО и их родственникам. Виды помощи сей-
час обсуждаются.

При участии Губернаторского центра мы 
реализовали проект службы родственной 
помощи. Он направлен на помощь людям, 
которые ухаживают за своими близкими с 
частичной и полной потерей к самообслу-
живанию вследствие перенесенного заболе-
вания.

К сожалению, такие истории происходят с 
человеком каждый раз неожиданно, и нагруз-
ка по уходу ложится на родственников. А те, в 
свою очередь, не знают, что делать, как помо-
гать, на какую поддержку от государства они 
могут рассчитывать. И конечно, это очень тя-
жело с моральной точки зрения, потому что 
люди остаются один на один с проблемой.

Они обращаются к нам в службу, сотруд-
ники организации их выслушивают в пер-
вую очередь и дальше направляют – что нуж-
но сделать шаг за шагом.

В настоящее время мы подумали о том, 
что со службой родственной помощи можем 
немного поменять вектор работы и помогать 
участникам специальной военной операции, 
быть им полезными. Мы доработаем, расши-
рим виды помощи с учетом потребностей, 
которые есть у целевой аудитории.

Самое важное в любом проекте, который 
реализует некоммерческая организация, – 
это актуальность социальной проблемы. В 
данном случае нам уже на блюдечке выдают 
проблему со статистикой, с данными, кото-
рые являются очень существенным аргумен-
том для того, чтобы был выделен грант. И 
это очень сильно помогает нам в работе.

Бегущий к победе
Сергей УшАНОВ, тренер спортивной 
школы № 1, его воспитанники  
стали победителями и призерами  
на соревнованиях в ярославле

– На базе спортивной школы № 1 я трени-
рую старших спортсменов и подростков. 
В конце января в Ярославле моя воспитан-
ница, кандидат в мастера спорта Диана  
Кашина стала серебряным призером на 
двух дистанциях: 200 и 400 метров в первен-
стве СЗФО по легкой атлетике. Диана при-
мет участие в первенстве России среди юни-
оров и юниорок до 23 лет, что пройдет с 24 по 
26 февраля в Ульяновске. 

Также два моих воспитанника 2009-2010 г. р.  
приняли попробовали свои силы на всерос-
сийских соревнованиях в Ярославле. В тур-
нире участвовало порядка 500 спортсменов 
из 15 регионов страны. Мои ребята показали 
отличные результаты. Марк Сек стал луч-
шим на дистанции 60 метров с результатом 
8:20. Также наша Полина Щукина завоева-
ла бронзу на дистанции 200 метров с резуль-
татом 28:62 секунды. Марк еще взял бронзо-
вую медаль на дистанции 800 метров. Эти ре-
бята занимаются у меня три года. И для них 
это был первый серьезный старт. Как тренер 
результатом своих воспитанников доволен. 

Кроме подготовки к легкоатлетическим 
стартам, готовлю ребят и к легкоатлетиче-
скому многоборью. 10-11 февраля в Северод-
винске пройдет первенство области по этой 
дисциплине. Надеюсь, что традиционно по-
бедим. И тогда мы с ребятами поедем в Са-
ранск на всероссийский этап. Перед своими 
воспитанниками на стартах всегда ставлю 
задачу одну – улучшить свой результат. 

На базе спортивной школы № 1 у меня за-
нимается 39 человек. Здесь, на отделении 
«Легкая атлетика», работаю порядка 23 лет. 
Сам я из Воркуты. С детства занимался спор-
том, лыжными гонками. Меня в свое время 
пригласил сюда заслуженный тренер РСФСР 
Владимир Водовозов. В 1995 году окончил 
спортфак. Единственный из этого выпуска 
из ста человек работаю тренером! Мне очень 
нравится моя работа. Здесь есть и прогресс, 
и развитие.

Чудики существуют
федор ДОБРОНРАВОВ, советский  
и российский актер театра и кино,  
побывал в Архангельске  
со спектаклем «Чудики»

 – Признаюсь, давно хотелось «прикоснуть-
ся» к персонажам Василия Макаровича  
Шукшина, но боялся. Казалось, что еще не 
готов, что еще надо подрасти, помудреть. 
И тут решился. Получилось то, что получи-
лось. Мы «Чудиков» уже много повозили по 
стране. Надеюсь, архангельскому зрителю 
тоже понравилось.

Несмотря на то что речь в спектакле идет о 
советском периоде, мы, сегодняшние росси-
яне, нисколько не поменялись. Мы за много 
тысяч лет ментально не поменялись! Поэто-
му великолепные герои – шукшинские «Чу-
дики» – все равно похожи на нас. 

Да, современное время внесло свои коррек-
тивы: мы стали быстрее, мобильнее. Но мы 
больше говорим о состоянии души! Чудики, 
люди с простыми душами, разумеется, и в 
нашем мире встречаются – их полно!

Спектакль собран из восьми рассказов 
Василия Шукшина. И в рамках спектакля я 
играю восемь разных персонажей. Общее у 
них есть – они все похожи как минимум на 
меня. Правда, играть, признаюсь, в одном 
спектакле сразу восьмерых непросто: седь-
мой десяток мне уже пошел. С другой сторо-
ны, это моя профессия – уметь быстро пере-
воплощаться, часть моей работы.

А если говорить про мою школьную про-
грамму, то она была замечательной! Откро-
венно говоря, я бы всю свою школьную про-
грамму вернул: и произведения Василия 
Шукшина, и Михаила Шолохова... Эти кни-
ги никак не мешают развитию подрастающе-
го поколения: они читаются сутками, а жи-
вут с нами всю жизнь.

К настоящему времени у меня есть задум-
ки по поводу своей следующей кинороли, но 
пока обнародовать не буду. Одна из послед-
них киноролей – в самом кассовом россий-
ском фильме «Чебурашка». Правда, до сих 
пор этот фильм и не посмотрел. Но мои дети, 
внучки, знакомые посмотрели и сказали, что 
хорошее, доброе семейное кино. И хорошо, 
что фильм про нашего русского персонажа. 
Таких должно быть больше!

александрÎнИКолаев

В Волгограде на мамаевом 
кургане в разных местах ле-
жат на склоне пять мемо-
риальных досок с именами 
пяти танкистов. 

Однако связывает их воедино то, 
что все они были членами одно-
го экипажа – тяжелого танка КВ-1 
под командованием лейтенанта  
Алексея Наумова. 

На славу подобрался экипаж. 
Самый старший – 40-летний сер-
жант, командир орудия Петр  
Норицын, родом из Вологды – 
вроде отца всей команде. В ней 
же были механик-водитель Павел  
Смирнов – учитель физкультуры, 
пения и рисования из Астрахани. 
На фронте – добровольцем с 23 июня 
1941-го. Радист Николай Вялых – 
из-под Курска. Мечтал стать летчи-
ком, но оказался в танкистах, на пе-
редовой – с 1941 года. Заряжающий, 
сержант Феодосий Ганус – слесарь 
Новолипецкого металлургического 
комбината, родом из семьи немец-
ких поселенцев в Казахстане. На 
фронте с сентября 1941-го. 

И во главе экипажа – лейтенант 
Алексей Наумов. Ему не было и  
20-ти, совсем мальчишка. Но на во-

йне взрослеют быстро. В июне 1941-
го – выпускной бал в школе родно-
го Ярославля, а в июле – направле-
ние в Челябинскую танковую шко-
лу. Через год с небольшим – коман-
дир танка в армии Рокоссовского 
под Сталинградом.

21 января у хутора Новая Надеж-
да Городищенского района танк 
КВ-1 с полным экипажем принял 
свой последний бой. Немцам уда-
лось подбить его, броневая маши-
на оставалась на месте, но экипаж 

сдаваться не собирался. Ожесто-
ченный бой во вражеском окруже-
нии продолжался пять часов.

Немцы сумели подобраться к 
танку, лишь когда он замолк. На 
предложение сдаться бойцы отве-
тили, что русские не сдаются.

Тогда обозленные фашистские 
вояки вылили на броню горючую 
смесь, подожгли. Танкисты вклю-
чили рацию, и весь фронт услышал, 
как, погибая, они пели «Интерна-
ционал». Это есть наш последний и 

решительный бой… Танкисты нау-
мовского экипажа посмертно были 
удостоены звания «Герой Советско-
го Союза». 

В день 80-летия Победы в Ста-
линградской битве ветераны – же-
лезнодорожники Архангельского 
региона СЖД возложили цветы к 
вечному огню на площади Мира, 
почтили память погибших героев 
минутой молчания.

Имя Петра Норицына выбито 
на мемориальной плите Мамаева 

кургана, а сам он навечно занесен 
в списки воинской части, где слу-
жил.

Подвиг героя увековечен и в Ар-
хангельске. Его именем назва-
на небольшая улица, идущая от  
Троицкого проспекта к площади 
Мира. Герои не умирают. Они жи-
вут в нашей памяти, в наших по-
ступках. Очень хочется, чтобы 
люди, идущие по улице Петра Но-
рицына, замедляли шаг у мемори-
альной доски.

Шагнули в бессмертие, отстояв Сталинград
вÎархангельскеÎвспоминалиÎгерояÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎ–ÎтанкистаÎПетраÎнорицына

Î� фото:ÎстранИЦаÎнадеждыÎщеголевойÎвÎсоЦсетИÎ«вКонтаКте»
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Î� Правила жизни

николай 
амОсОв,  
советский  
ученый-медик

Не надей-
тесь, что 
врачи... сде-

лают вас здоровы-
ми. Они могут спа-
сти жизнь, даже 
вылечить болезнь, 
но лишь подведут 
к старту. А даль-
ше учитесь пола-
гаться на себя. 

максим  
ГОРькИй,  
советский 
писатель

Наиболее де-
ятельным со-
юзником бо-

лезни является 
уныние больного. 

антон ЧехОв,  
русский писатель 

Человек любит 
поговорить о 
своих болезнях, 

а между тем это са-
мое неинтересное в 
его жизни.

 Если бы люди 
ели толь-
ко тогда, ког-

да они очень голодны, 
и если бы питались 
простой, чистой и 
здоровой пищей, то 
они не знали бы бо-
лезней и им легче 
было бы управлять 
своею душою и телом.

Лев тОЛстОй,  
русский писатель 

александрÎгавЗов,Î
фото:ÎИванÎМалыгИн

Архангельское реготделе-
ние «Единой России» ор-
ганизует партийные брига-
ды по контролю за работой 
нового перевозчика. 

Такое решение принято на сове-
щании активистов «Единой Рос-
сии» и директора департамента 
транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры адми-
нистрации города Александра 
Майорова.

Три дня, начиная с первого 
рейса, представители «Единой 
России» проверяли работу но-
вого перевозчика. Этим зани-
мались депутаты и обществен-
ность. На совещании в регио-
нальном отделении партии оз-
вучили выявленные недочеты.

– Мы все – жители Архангель-
ска – видим, с какими проблема-
ми сталкиваются горожане каж-
дый день с момента запуска ре-
формы. Реформу все ждали с не-
терпением, однозначно для Ар-
хангельска как административ-
ного центра пазики, курсирую-
щие по центральным улицам, 
недопустимы. «Лотосы» выгля-
дят намного лучше и преобра-
жают вид города, они комфорт-
ные для пассажиров. Это – на-
стоящее движение вперед. 

Но мы не могли и не отреаги-
ровать на критические замеча-
ния, которые каждый день «сте-
каются» к нам из всех округов 
города. Больше всего претензий 
поступает из Северного, Май-
максанского округов, с левого 
берега, где с утра люди не могут 
выехать на работу, учебу. Неко-
торые из-за транспортного кол-
лапса опоздали на поезд.

Мы как партия готовы под-
ключиться к контролю за гра-
фиком движения, поведением 
водителей, кондукторов, мони-
торить и аккумулировать обра-
щения граждан.

Наша общая цель – наладить 
все рабочие процессы, чтобы 
люди смогли почувствовать все 
преимущества реформы, – зая-
вил, открывая встречу, руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» в Архангельской городской 
Думе Иван Воронцов.

Одна из главных претензий 
горожан касается несоблюде-
ния транспортной компанией 
расписания движения автобу-
сов. Это лишь часть проблем, об-
рисованных перед администра-
цией города.

– Каждый день проводим опе-
ративные совещания с компани-
ей «Рико» в администрации го-
рода, где мы все эти проблемы 
в максимально короткие сро-
ки пытаемся решить. Возмож-

но, дневные рейсы, где напол-
няемость меньше, поставим 
на утренние, – отметил ди-
ректор департамента транс-
порта, строительства и город-
ской инфраструктуры адми-
нистрации города Александр  
Майоров.

Обсудили и огромную пробку 
из автобусов, образовавшуюся 
на газовой заправке на Талаж-
ском шоссе. Одной станции, как 
утверждает администрация го-
рода, предприятию достаточно, 
но нет четкого расписания по 
времени для заправки, и образу-
ются очереди.

Председатель обществен-
ного совета Северного округа  
Валентина Попова предло-
жила организовать мобильные 
бригады, которые займутся за-
правкой автобусов вместо во-
дителей, чтобы те смогли отдо-
хнуть и не тратить время на про-
стой к единственной заправке. 
Либо составить график заправ-
ки автобусов – он бы также смог 
решить проблему очередей.

Она обратила внимание и на 
организацию рабочего процес-
са для водителей и кондукто-
ров. Необходимы автобусы – мо-

бильные челноки, которые до-
ставляют персонал к рабочему 
месту.

Сбои в расписании, пожалуй, 
главный бич транспортной ре-
формы.

– По моей информации, те 
люди, которые 1 февраля отра-
ботали и закончили в два часа 
ночи заправляться – а в четы-
ре им надо было выйти на рейс, 
просто не вышли из-за уста-
лости, – отметил депутат Ар-
хангельской городской Думы  
Вячеслав Широкий, который 
лично проинспектировал рабо-
ту транспорта, проехав от Со-
ломбалы до центра города.

Депутат попросил возобно-
вить седьмой маршрут, кото-
рый смог бы разгрузить пас-
сажиропоток из Соломбалы. 
Александр Майоров сообщил, 
что он появится до начала мар-
та.

Серьезные претензии к рефор-
ме назрели и у жителей левого 
берега. По сообщению предсе-
дателя координационного сове-
та первичных отделений Иса-
когорского и Цигломенского 
округов Натальи Братиной 
местные жители ждут автобусы 

по 40 минут! В отличие от насе-
ления центральных округов, у 
которых есть возможность вы-
брать автобус.

– По контракту мы можем до-
бавить на 31 маршрут макси-
мум один автобус. В наших си-
лах перераспределить рейсы 
для сокращения интервала, – от-
ветил Александр Майоров.

Партийцы обратили внима-
ние и на плохо очищенные кар-
маны на автобусных останов-
ках, из-за чего габаритные авто-
бусы высаживают пассажиров 
на дороге.

Кондуктор с 20-летним ста-
жем Ирина пожаловалась на то, 
что новый перевозчик не берет 
местный персонал на работу.

– Согласно договору с перевоз-
чиком есть обязательство фор-
мировать штат из местных жи-
телей. Когда он будет укомплек-
тован, все иногородние работни-
ки уедут, – добавил Майоров.

В итоге решили организо-
вать силами партийного акти-
ва мониторинг «напряженных» 
маршрутов. Партия будет акку-
мулировать сведения о пробле-
мах и передавать их в админи-
страцию города.

работаÎновогоÎперевозчикаÎ–ÎкомпанииÎ«рико»Î–ÎнаÎконтролеÎвÎ«единойÎроссии»

Чтобы люди почувствовали 
преимущества перемен

По банковской 
карте  
или наличными
В Архангельске запускается би-
летная система «СберТройка». С 
февраля на городском транспорте 
Архангельска начинает работать 
современная билетная система 
«СберТройка».

Внедрение сервиса проходит в несколь-
ко этапов. В перспективе обсуждает-
ся возможность включения в систему и 
проезда для льготных категорий граж-
дан.

Запуск проходит в два этапа: с февраля 
билетная система принимает платежи 
любыми банковскими картами, при этом 
сохранится возможность оплаты налич-
ными средствами.

В дальнейшем обсуждается возмож-
ность внедрения карты «Тройка», кото-
рая позволит через «Личный кабинет» 
на сайте lkp.sbertroika.ru отслеживать 
историю поездок, проверять чеки поезд-
ки.

– По поручению мэра Москвы  
Сергея Собянина мы продолжаем де-
литься опытом запуска инновационной 
билетной системы с регионами. С фев-
раля «СберТройка» начинает работать 
в городском транспорте Архангельска. 
Благодарим руководство региона и лич-
но губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского за желание 
сделать передвижение пассажиров ком-
фортнее и безопаснее, – подчеркнул заме-
ститель мэра Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.

По словам заместителя председате-
ля правительства Архангельской обла-
сти Дмитрия Рожина, транспортная 
реформа, которая в этом году стартует 
в Архангельской области, в первую оче-
редь нацелена на комфортное и безопас-
ное получение жителями региона услуг 
по пассажирским автобусным перевоз-
кам.

– Совместно с компанией «СберТройка» 
мы работаем над повышением качества 
обслуживания пассажиров, для этого на 
маршрутах Архангельска в ближайшее 
время внедряем инновационный сервис 
для оплаты проезда. Современные реше-
ния наших партнеров, я уверен, самым 
позитивным образом скажутся на жите-
лях областной столицы, которые пользу-
ются общественным транспортом, – ска-
зал Дмитрий Рожин.

Единая билетная система «СберТрой-
ки» сейчас запущена от Республики Ка-
релия до Хабаровского края.

В случае, если возникают вопро-
сы по работе билетной системы или 
списанию денежных средств, всегда 
можно обратиться в круглосуточную 
службу поддержки «СберТройки»:

– по номеру 8-800-700-34-46, либо по 
почте support@sbertroika.ru;

– предоставьте данные по поездке 
(описание проблемы, номер марш-
рута, время и дата поездки, номер 
карты), при отправке письма на по-
чту нужно приложить чек об оплате 
поездки либо выписку с банковской 
карты;

– сотрудник службы поддержки по-
может разобраться в ситуации по те-
лефону или в течение восьми часов, 
направив ответ по электронной по-
чте.
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Виктор ИкОННИкОВ:

Преференции для 
бизнеса в Арктике
резидентÎаЗрфÎзапустилÎвÎархангельскеÎ
пассажирскиеÎперевозки

Новый резидент Арктической зоны Рф, транс-
портная компания «Рико», создал в Архан-
гельске автобусное предприятие и приступил к 
пассажирским перевозкам горожан и жителей 
области. 

Проект реализован по соглашению с Корпорацией разви-
тия Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Предусмотрено обслуживание 28 городских маршрутов 
областной столицы с использованием автобусов средне-
го и большого класса, всего будет задействовано более 200 
единиц техники.

– С 1 февраля мы запустили движение на 13 городских 
маршрутах. Это первый этап реализации проекта. В день 
старта сделали проезд бесплатным для жителей и гостей 
Архангельска, чтобы все желающие смогли апробовать 
не только новые и вместительные автобусы моделей МАЗ 
и Lotos, но еще и новый подход к предоставлению транс-
портных услуг. Главная задача нашей компании – сде-
лать проезд на городском транспорте комфортным для 
всех групп населения. Это касается соблюдения графика 
движения автобусов, их чистоты, вежливых и опрятных 
водителей и кондукторов, – отметил генеральный дирек-
тор ООО ТК «Рико» Валерий Старшинов.

Все автобусы оснащены электронными маршрутоука-
зателями, телевизорами, системами видеонаблюдения, 
подсчета пассажиропотока и другими опциями, отвечаю-
щими за комфорт и безопасность. В салонах также уста-
новлены USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Для обеспечения работы новых автобусов в столице По-
морье введена в эксплуатацию первая автомобильная за-
правка на природном газе, расположенная в Приморском 
районе на Талажском шоссе. Она стала первой из трех авто-
мобильных газонаполнительных компрессорных станций, 
проект по строительству которых реализует компания-ин-
вестор, являющаяся резидентом Арктической зоны РФ.

В планах компании-инвестора – до конца 2023 года вве-
сти в эксплуатацию станции в Северодвинске (на Архан-
гельском шоссе) и Архангельске (на улице Ленина). После 
строительства газовых заправок количество техники, ра-
ботающей на газомоторном топливе, в регионе планиру-
ют увеличивать. По мере роста количества потребителей 
такого топлива будет рассматриваться вопрос о возведе-
нии станций и на других территориях Поморья.

По словам инвестора, продолжается кадровый набор, 
на предприятии будут работать около 1,5 тыс. человек.

– Преференциальный режим для бизнеса, работающе-
го в Арктической зоне России, внедрен три года назад и 
стал востребован у предпринимателей региона. Архан-
гельская область – в числе лидеров по количеству зареги-
стрированных резидентов и портфелю проектов, готовых 
к реализации, – прокомментировал заместитель предсе-
дателя правительства Архангельской области – министр 
экономического развития, промышленности и науки  
Виктор Иконников.

В Поморье инвестиционную деятельность в статусе ре-
зидентов АЗРФ ведут 157 компаний. 45 из них свои проек-
ты уже успешно реализовали и трудоустроили более 1,6 
тыс. северян, объем частных вложений составил почти 11 
млрд рублей.

Предпринимателям, заинтересованным в реализации 
инвестиционных проектов при господдержке, которая 
предоставляется резидентам АЗРФ, оказывают ряд услуг 
в агентстве регионального развития Архангельской обла-
сти.

На сегодняшний день заклю-
чено 555 соглашений с рези-

дентами Арктической зоны РФ, кото-
рые планируют реализовать проекты 
на сумму свыше 800 млрд рублей и 
создать более 22 тыс. рабочих мест

Дмитрий МеДВеДеВ: 

Народная программа –  
живой документ
ИзмененияÎвÎнароднуюÎпрограммуÎÎ
«единойÎроссии»ÎпредставилиÎÎ
наÎзаседанииÎПрограммнойÎкомиссии
Его провел председатель партии Дмитрий  
медведев. «Единая Россия» в сложный период 
развития страны не допускала отказа от обяза-
тельств перед гражданами и продолжит вопло-
щать народную программу в соответствии с ними.

– Программа должна учитывать не только предваритель-
ные планы, но и все запросы граждан, которые продикто-
ваны жизнью. Благодаря сотрудничеству «Единой России» 
с исполнительной властью в лице Правительства РФ в бюд-
жете на этот год заложены все необходимые средства. Мы 
видим, в каких сложных условиях идет финансирование 
социальных обязательств, как непросто обеспечить нуж-
ный объем инвестиций для развития экономики. Для «Еди-
ной России» все это остается важнейшим приоритетом, – 
подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что в обновленную редакцию народ-
ной программы войдет предложение о реализации про-
граммы капитального ремонта колледжей и техникумов 
по аналогии со школами. Партия вместе с Минпросвеще-
ния проведет инвентаризацию всех учреждений в теку-
щем году и предусмотрит средства на их капремонт в бюд-
жете 2024-2026 годов.

– Также предлагаем принять программу импортозаме-
щения в здравоохранении: медицинского оборудования, ле-
карств и отечественных субстанций. Эта тема также с Минз-
дравом и Минпромом у нас в работе, – сказал вице-спикер 
СФ, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

 Будет разработана и программа по внедрению телеме-
дицинских технологий в первичное звено здравоохране-
ния. А также расширены меры господдержки социально-
го предпринимательства.

Отдельно Андрей Турчак предложил включить в на-
родную программу положение о модернизации лифтов в 
многоквартирных домах и дать регионам возможность 
использовать средства федерального бюджета на благоу-
стройство пришкольных территорий, строительство при-
школьных стадионов и спортивных площадок при прове-
дении работ по капремонту.

– Мы выделяем большие средства на капремонт школ, 
при этом в самой программе регионы вынуждены изыски-
вать средства на благоустройство пришкольных террито-
рий, на строительство спортивного ядра. Предлагаем эти 
индикаторы поменять так, чтобы регионы могли средства 
федерального бюджета на эти задачи использовать, – от-
метил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» не отказы-
вается от прежних обязательств по народной программе и 
не исключает ни одного действующего положения.

– Все, что мы обещали людям, идя на выборы депута-
тов Госдумы VIII созыва, все социальные обязательства 
– все остается в силе и будет исполнено в полном объеме 
и в сроки, о которых мы договаривались, – сказал секре-
тарь Генсовета. – Народная программа – это не предвыбор-
ный манифест, это работающая программа. И она должна 
быть актуальной. 

– Народная программа – это живой документ, жизнь ме-
няется, меняется и сама программа. Одним из ее пунктов 
является капитальный ремонт школ. Однако здания мно-
гих колледжей также находятся в плачевном состоянии. 
Лично общался с директорами таких заведений в Архан-
гельской области. Включение организаций среднего про-
фессионального образования для проведения капремон-
та – логичный шаг для модернизации всей системы обра-
зования, – прокомментировал депутат Государственной 
Думы Михаил Кисляков.

Дмитрий Медведев отметил, 
что в 2022 году партия, вы-

полняя народную программу, до-
стигла 92 % показателей, которые 
были заложены на прошлый год

повестка дня

Александр ЦыБульСкИй: 

Новые меры  
поддержки  
для «детей войны»
вÎархангельскойÎобластиÎÎ
разрабатываетсяÎзаконопроектÎÎ
оÎ«детяхÎвойны»

Установление в Поморье статуса «дети войны» 
стало основной темой заседания совета полити-
ческих партий, которое прошло под председа-
тельством губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского.

В рабочей встрече приняли участие руководители всех 
фракций, представленных в областном Собрании депута-
тов, председатель Архангельского облсобрания седьмого 
созыва Екатерина Прокопьева, представители Архан-
гельской городской Думы и руководители профильных 
департаментов регионального правительства.

Инициатива об установлении статуса «дети войны» 
в отношении жителей Поморья, переживших Великую  
Отечественную войну, обсуждается уже не первый год. 
Для принятия консолидированного решения по этому во-
просу при правительстве Архангельской области в про-
шлом году была создана рабочая группа, в которую поми-
мо представителей исполнительных органов власти и де-
путатского корпуса вошли руководители общественных 
ветеранских объединений, в том числе региональной и го-
родской организаций «Дети войны».

Изучение опыта других регионов России, в которых 
уже определен статус «дети войны», показало, что на тер-
ритории страны применяются абсолютно разные подхо-
ды к определению дат рождения таких граждан. На ос-
новании представленных участниками рабочей группы 
предложений принято решение определить период рож-
дения жителей Архангельской области для присвоения 
им статуса «дети войны» с 1 января 1927 года по 31 дека-
бря 1945 года.

– Всего на территории региона проживают 41 435 граж-
дан, которые могут получить статус «дети войны». На 
сегодняшний момент по результатам всех проведен-
ных консультаций, и в первую очередь с представите-
лями общественных организаций, абсолютно четко по-
нятно, что этот статус нужно устанавливать, поскольку 
люди этого очень ждут, – пояснила заместитель пред-
седателя правительства Архангельской области Олеся  
Старжинская.

На первом этапе предполагается закрепить в областном 
законодательстве статус «дети войны», после чего создан-
ная рабочая группа займется разработкой пакета конкрет-
ных льгот и преференций, которыми сможет пользовать-
ся эта категория граждан. Вопрос о предоставлении мер 
социальной поддержки будет рассматриваться также при 
участии жителей Поморья, которые получат статус «дети 
войны».

– Основная идея заключается в том, чтобы разработать 
для «детей войны» новые меры поддержки, которые не 
должны дублировать уже существующие. Все эти люди 
уже достаточно преклонного возраста, в их отношении 
действуют разные социальные льготы. Самое главное, 
чтобы вносимые на рассмотрение предложения не умень-
шали действующие меры поддержки, а дополняли их, – 
отметил Александр Цыбульский.

По итогам совещания глава региона поручил правово-
му департаменту администрации губернатора и прави-
тельства Архангельской области совместно с министер-
ством труда, занятости и социального развития региона 
разработать соответствующий законопроект о присвое-
нии статуса «дети войны» для внесения его на февраль-
скую сессию Архангельского областного Собрания депу-
татов.

Всего на территории региона 
проживают 41 435 граждан, 

которые могут получить статус 
«дети войны»
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Аэропорту Архангельск 
– 60. Он встречает нас, 
когда мы возвращаемся 
в родной город, и про-
вожает добрыми сло-
вами, когда мы летим 
в отпуск, на отдых или 
в командировку. Это 
наша гавань!

5 февраля 1963 года в аэро-
порту «Талаги» впервые при-
землился турбовинтовой са-
молет ИЛ-18. Это был пере-
лет Ленинград – Москва – 
Архангельск, который дал 
старт ежедневным пасса-
жирским рейсам.

С тех пор воздушные во-
рота столицы Севера претер-
пели множество изменений. 
По-другому выглядит при-
вокзальная площадь, здания 
терминалов стали современ-
ными и более удобными, а 
качество обслуживания пас-
сажиров и надежность авиа-
перевозок неизменно растет.

По итогам 2022 года аэро-
порт Архангельск стал ди-
пломантом региональной 
общественной награды «До-
стояние Севера» в номина-
ции «Предприятие производ-
ственной сферы».

В юбилейный год в ави-
агавани начинается рекон-
струкция взлетно-посадоч-
ной полосы, которая капи-
тально не ремонтировалась 
около 40 лет. Создание со-
временной инфраструктуры, 
отвечающей международ-
ным требованиям, позволит 
открыть новую страницу в 
славной истории авиации се-
верного региона

Коллектив предприятия 
и ветеранов поздравил гене-
ральный директор аэропор-
та Архангельск Александр 
Распеченюк. В своем вы-
ступлении он особо подчер-
кнул вклад в развитие аэро-
порта ветеранов, профессио-
налов отрасли.

Сегодня международный 
аэропорт Архангельск име-
ни Федора Абрамова явля-
ется центром транспортной 
инфраструктуры, занима-
ет лидирующие позиции по 
динамике развития и произ-
водительности труда на се-
веро-западе России, имеет 
стратегически важное зна-
чение для развития региона 
и относится к аэропортам 
федерального значения.

Впереди у коллектива но-
вые задачи и перспективы, 
связанные с модернизацией 
аэропорта. А это значит, у 
людей есть уверенность в за-
втрашнем дне.

Главные юбиляры – ра-
ботники аэропорта Ар-
хангельск имени Федора  
Александровича Абрамова. 
Их пришли поздравить кол-
леги и партнеры из служб и 
ведомств отрасли, руководи-
тели города и области.

– Часть моей трудовой био-
графии связана с работой 
в нашем аэропорту. Знаю 
точно: аэропорт – это слож-

ный механизм, который жи-
вет в строгом ритме. Здесь 
от профессионализма, зна-
ний, смекалки каждого за-
висит работа всего комплек-
са. Желаю аэропорту разви-
тия и процветания, успешно 
пройти этап реконструкции 
взлетно-посадочной поло-
сы! Сотрудникам – благопо-
лучия и взаимной поддерж-
ки! – сказал в своем высту-

плении глава Архангельска  
Дмитрий Морев

А председатель Архангель-
ской гордумы Валентина  
Сырова также напомнила 
какой большой путь в сво-
ем развитии прошла воздуш-
ная гавань, стремясь к мак-
симальному комфорту и без-
опасности пассажиров:

– Говорят, что наш аэро-
порт всегда готов распахнуть 
двери для гостей и жителей 
города. Но работа здесь вы-
строена так, что двери аэро-
порта открыты круглосуточ-
но. Здесь всегда кипит жизнь, 
которая дает начало пути 
каждому жителю города.

Заместитель председа-
теля областного Собрания  
Надежда Виноградова 
подчеркнула, что аэропорт 

– самое романтичное место, 
именно отсюда начинается 
путь в небо, отсюда начина-
ются воздушные пути в боль-
шой мир. И все это делает 
большой, высокопрофессио-
нальный и дружный коллек-
тив предприятия. 

– Люди тысячелетиями 
смотрели в небо, мечтали 
его покорить, научиться ле-
тать, увидеть землю с высо-
ты птичьего полета. На этом 
фоне 60 лет лишь секунда 
на часах истории, а это зна-
чит, что впереди у воздуш-
ной гавани еще много взле-
тов и посадок, чудесных от-
крытий и долгий путь разви-
тия. Я от всего сердца благо-
дарю всех сотрудников аэро- 
порта Архангельск за их 
труд. Тех, кто обеспечивает 
безопасность полетов и аэро- 
навигацию, занят техниче-
ским обслуживанием пас-
сажирских и грузовых су-
дов, заботится о нашем ком-
форте на земле в ожида-
нии встречи с небом. Спаси-
бо вам больше! Пусть ваш 
труд всегда остается почет-
ным и благодарным! – ска-
зала в своем выступлении  
Надежда Виноградова.

По поручению гла-
вы региона Александра  
Цыбульского коллектив 
предприятия поздравил 
заместитель председате-
ля правительства Архан-
гельской области Михаил  
Ипатов. Также сотрудни-
ков воздушной гавани при-
ветствовал заместитель ми-
нистра транспорта области 
Юрий Попов.

Сотрудникам аэропорта, 
внесшим весомый вклад в 
развитие гражданской авиа-
ции на Севере, вручили бла-
годарственные письма и по-
четные грамоты губернато-
ра Архангельской области 
и министерства транспорта 
региона, областного Собра-
ния и других ведомств. 

На пути в небо
КоллективÎаэропортаÎархангельскÎимениÎфедораÎабрамоваÎотметилÎ60-летие

управлениеÎфинансами

Оплачивай покупки 
стикером
Еще десять лет назад мы даже представить 
себе не могли, что для оплаты покупок в ма-
газине не нужно будет использовать налич-
ные деньги и даже вставлять банковскую 
карту в платежный терминал.

Однако технологии стремительно развиваются, и те-
перь многие оплачивают покупки условно «бескон-
тактным» способом.

Достаточно лишь приложить свою карту с NFC-
меткой к считывателю на терминале.

Около пяти лет назад широкое распространение по-
лучила оплата покупок при помощи смартфона. Уже 
не нужно было искать пластиковую карточку в ко-
шельке, а достаточно лишь достать телефон, который 
обычно всегда под рукой. Но в прошлом году западные 
санкции лишили жителей России такого удобного спо-
соба, и в вопросах оплаты покупок мы сделали шаг на-
зад. Однако отечественные разработчики не стоят на 
месте. В прошлом году было разработано специаль-
ное мобильное приложение для пользователей смарт-
фонов на базе Android. Оно позволяет, как и прежде, 
оплачивать покупки при помощи своего телефона. А 
вот владельцы айфонов так и остались без удобной 
функции.

Но уже в конце 2022 года был найден выход из ситу-
ации – использование платежных стикеров (наклеек).

ЧТО ТАКОЕ ПЛАТЕжНый СТИКЕР?
Он представляет собой наклейку со встроенным в 

нее NFC-чипом. Эта беспроводная технология позволя-
ет на небольшом расстоянии обмениваться данными 
и получать информацию в одно касание в режиме чте-
ния или записи.

По сути, это обычная карта МИР с усиленным чи-
пом, только в совершенно другом исполнении.

В самом простом понимании платежный стикер 
можно сравнить с обычным ключом от домофона. Его 
также необходимо просто поднести к считывателю, и 
произойдет оплата. Но в отличие от магнитного клю-
ча, здесь необходимо будет задать пин-код, как к обыч-
ной пластиковой карточке. Такой стикер относитель-
но небольшого размера и легко клеится на любую по-
верхность. Его можно прилепить на панель смартфо-
на, брелок для ключей и т. д.

ПРЕИмУщЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
С одной стороны, такой стикер позволяет проводить 

бесконтактные платежи и делает оплату покупок чу-
точку комфортней. Не нужно доставать карточку из 
кошелька, а можно выбрать наиболее удобный девайс 
для этой цели.

Такая идея нашла позитивный отклик у людей. Так, 
100 тысяч платежных стикеров Сбера были раскупле-
ны всего за 3,5 часа с момента анонса.

Среди недостатков можно выделить отсутствие про-
цедуры инициации покупки. При оплате через смарт-
фон необходимо подтвердить личность через сканер 
отпечатка пальца или систему распознавания лица. В 
случае если стикер отклеится, любой человек сможет 
оплатить им покупку на сумму до 1000 рублей. Такой 
исход событий маловероятен, но все же риск есть.

ГДЕ ПОЛУЧИТь  
ПЛАТЕжНый СТИКЕР?

В настоящее время такой способ бесконтактной 
оплаты пока что носит тестовый характер и еще не 
получил массового распространения. Прежде чем вы-
пускать продукт в широкие массы, необходимо прове-
рить надежность системы и оценить ее «в бою». Пока 
что заказать платежный стикер могут клиенты банков 
«Тинькофф» и МТС, а с сегодняшнего дня к этому экс-
перименту подключился и Сбер.

В завершении стоит отметить, что несколько лет на-
зад Сбер запускал эксперимент по биометрическим 
данным. Его цель была в том, чтобы оплачивать покуп-
ки и снимать наличные без каких-либо устройств. Че-
ловеку нужно было просто посмотреть в камеру с дат-
чиками. Но эта инициатива так и не была реализована.

Поэтому, будут ли актуальны платежные стикеры, 
покажет лишь время.

александр 
ГавзОв
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Донастройка
ТранспортнаяÎреформа:ÎсÎвводомÎновыхÎавтобусовÎÎ
надоÎизбавитьсяÎотÎхамоватыхÎводителейÎиÎстарыхÎпазиков

Поездкой  
не все довольны
ПоÎбольшейÎчастиÎпассажирыÎ
новымÎавтобусамÎрады,ÎÎ
ноÎогорчаетÎихÎдолгоеÎожиданиеÎ
иÎтолпыÎвÎчасÎпик
ИринаÎКолеснИКова

Главное событие февраля – реформа пасса-
жирского транспорта. Нужно признать, что 
мнения архангелогородцев о ее эффектив-
ности, во всяком случае,  на старте, карди-
нально отличаются. Кто-то, судя по коммен-
тариям в социальной сети, откровенно рад 
новым комфортным автобусам, и график  
движения их устраивает. 

Вот, например, член городского общественного совета, 
директор школы № 7 Илья Иванкин написал: «Сегодня 
ехал с левого берега на новеньком автобусе. Тепло, свет-
ло и просторно по сравнению с пазиком. Транспортная 
реформа в действии. Да, есть жалобы архангелогород-
цев в соцсетях, но при реализации таких масштабных 
проектов неизбежно возникают определенные шерохо-
ватости и нестыковки, не все идет гладко, но, думаю, 
скоро все возникшие проблемы будут решены. А поезд-
кой я остался очень доволен!».

Сложно не согласиться с Ильей Игоревичем.  Но, 
когда вечером едешь домой на 9-ке, преимущества 
сглаживаются, а необходимость потерпеть, мягко го-
воря, расстраивает.  Я вот, например, теперь езжу на 
Троицкий проспект по утрам с пересадками – сначала 
на автобусе маршрута № 5 до Предмостной, а потом 
на каком-нибудь пазике – так быстрее.  Да и в автобу-
сах этих посвободнее. Почему все не на той же 9-ке? 
Потому что на мою остановку на Адмирала Кузнецо-
ва с Экономии она приходит уже битком набитой. Да 
и ждать ее приходится 20-30 минут. 

Впрочем, почти та же история и со 60-м маршрутом, 
хотя  эти автобусы таки ходят чаще. Но моя коллега 
утром в понедельник, уезжая с улицы Маяковского, на 
него даже не пыталась сесть – битком. И в этой ситуа-
ции как-то уже не очень волнует скользкая платформа 
на входе, ступеньки в автобусе или неработающее таб-
ло с рекламой. 

Не все довольны и новой маршрутной сетью. Так, по 
мнению архангелогородки Ирины Козловой, крайне 
несправедливо, что по Московскому проспекту в сторо-
ну железнодорожного вокзала идет только 64-й автобус, 
и дождаться его та еще задача. 

–  А в сторону АГКЦ, на рынок у «Диеты» надо ехать 
с пересадкой. Это совсем неудобно! Летом туда ходил 
маршрут № 62, потом опять убрали. Зачем? С улицы 
Павла Усова в этот район  очень трудно добраться. А 
маршрут очень востребованный – туда едет много на-
роду, – говорит женщина. 

А еще до сих пор какая-то чехарда происходит с опла-
той проезда – не на всех автобусах работают кондукто-
ры и оплату собирают водители, а потому пассажиров 
запускают в автобусы только через переднюю дверь. 
Разумеется, это настроения людям не прибавляет, ведь 
на каждой остановке этот процесс занимает, бывает, до 
10 минут. Более того, в некоторых и по сей день  оплату 
не берут. Некому!

К слову, среди негативных отзывов о реформе пасса-
жирского транспорта можно встретить и призывы вер-
нуть «любимые» пазики. Вот так-то. 

А вот наша коллега Елена Чудесная переменам 
тоже рада. На работу она ездит в автобусе № 43, кото-
рый следует по маршруту от улицы Силикатчиков в 
сторону Архангельской областной клинической боль-
ницы.

– В 8:30 на остановке на Варавино пассажиров в ав-
тобусе было немного, и это несмотря на час пик. Дав-
ки не наблюдалось – можно было спокойно зайти в 
салон. Автобус пришел по расписанию. Внутри – чи-
сто и комфортно.  Стиль вождения спокойный, води-
тель не гнал и делал остановки по всему пути следова-
ния. Ехать одно удовольствие, кроме одного – в салоне 
было жарко, поэтому пришлось открыть окно, чтобы 
поступал свежий воздух, – поделилась Елена опытом 
поездки.

Что же, откровенно говоря, нельзя сказать, что 
первый блин вышел комом, но и неразберихи и на-
реканий еще очень много. Радует, что мы сегодня 
наблюдаем только первый этап транспортной ре-
формы, а также то, что руководство города, как это 
бывало не раз ранее, на самотек ее не пускает. Глава 
Архангельска Дмитрий Морев видит, где реформа 
буксует, лично мониторит ситуацию на маршрутах, 
анализирует отзывы горожан и ведет диалог с пере-
возчиком. 

Ну и конечно,  мы, пассажиры, надеемся на то, что, 
когда на линию выйдут недостающие автобусы, ситуа-
ция изменится в лучшую сторону. Напомню, что всего 
перевозчик должен выпустить на линию 215 автобусов.  
Сегодня в город пришло чуть более половины машин. 
Остальные завод-производитель обещает поставить до 
1 марта. 

Начало на стр. 1

ОПРяТНымИ  
ПО КОНТРАКТУ

В форменную одежду 
оденут и кондукторов. 
1 февраля они не все 
вышли на маршруты, 
потому что в качестве 
подарка горожанам в 
честь первого дня рабо-
ты в Архангельске ТК 
«Рико» проезд в новых 
автобусах сделал бес-
платным.

Гендиректор ТК «Рико» 
рассказал, что у компании 
есть намерения периодиче-
ски проводить такие акции. 
Например, к каким-то зна-
чимым датам или праздни-
кам.

– Многие пассажиры в не-
доумении. Не верят, что пла-
тить не надо. И еще все очень 
позитивно оценивают новые 
автобусы. Я на маршруте № 
60 езжу давно, а в целом ра-
ботаю кондуктором уже семь 
лет и вместе с пассажирами 
радуюсь такими переменам. 
Сегодня слышу много лест-
ных отзывов – чисто, тепло, 
комфортно. Есть звуковое 
оповещение – теперь кондук-
тору не надо кричать на весь 
автобус, объявляя остановки. 
Ну и конечно, очень простор-
но, – рассказала кондуктор  
Ольга.

Как пояснил гендирек-
тор компании Валерий 
Старшинов, ношение фор-
менной одежды водителя-
ми и кондукторами пропи-
сано в условиях контракта, 
заключенного с сотрудни-
ками.

Компания уже приобре-
ла комплекты праздничной 
и повседневной формы для 
всего штата сотрудников, 
который еще не полностью 
укомплектован.

Большинство из водите-
лей, как и кондукторы, пе-
решли на работу в «Рико» от 
прежних перевозчиков.

– Но для подстраховки из 
холдинга мы прислали в 
Архангельск водительский 
резерв. На случай каких-то 
форс-мажоров. Мы сегодня 
мониторим ситуацию, ждем 
отзывов от пассажиров, что-
бы корректировать работу. 
Многие, например, отмети-
ли, что в автобусах жаркова-
то. Действительно, в салоне 
сейчас 24 градуса тепла. Ко-
нечно, мы отреагируем. Как 
и на все другие обращения, – 
сказал руководитель компа-
нии Валерий Старшинов.

СЛЕДИм  
зА ДВИжЕНИЕм 

Гендиректор ТК 
«Рико» рассказал, что 
следить за движением 
автобусов можно в го-
родской системе «Ар-
хангельская область. 
Транспорт», а также по 
расписанию на останов-
ках и на сайте компа-
нии. 

Все данные, в том числе и 
телефоны диспетчеров, обя-
зательно будут размещены 
на информационных выве-
сках в самих автобусах.

Хорошие впечатления от 
тестовой поездки остались и 
у главы Архангельска.

– Автобус большой и ком-
фортный. Я сегодня внима-
тельно наблюдаю за отзыва-
ми горожан о старте рефор-
мы как в социальных сетях, 
так и в средствах массовой 
информации. Конечно, есть 
некие шероховатости: где-то 
на маршрутах не хватает ав-
тобусов, где-то стоит внести 
изменения в графики дви-
жения и так далее. Мы, безу- 
словно, будем этим зани-
маться – контракты, заклю-
ченные с компанией «Рико», 
позволяют нам это сделать. 
Задача по реформированию 
системы пассажирских пере-
возок в Архангельске постав-
лена перед администрацией 
губернатором Александром  
Витальевичем Цыбульским.  
И мы эту задачу выполним, 
сделав транспортную систе-
му максимально эффектив-
ной и удобной для людей, – 
отметил Дмитрий Морев.

По словам градоначальни-
ка, уже в первый день рабо-
ты ТК «Рико» стало очевид-
но, что есть проблемы в рабо-
те маршрутов по направле-
нию Цигломени, Маймаксы 
и Сульфата. Дмитрий Морев 
также отметил, что весь фев-
раль будет идти донастрой-
ка работы общественного 
транспорта с учетом мнения 
архангелогородцев.

мАРшРУТ 
ВОСТРЕБОВАН 

Уже следующим 
утром Дмитрий Морев 
проверял работу нового 
перевозчика на марш-
руте № 43, который дол-
гое время не работал, а 
сейчас возвращен на 
улицы города. 

Глава города лично убе-
дился, что маршрут востре-
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Î� Горожане пишут о транспортной реформе в соцсетях:
Денис ЖЕЛЕЗНИКОВ:

– Несмотря на все трудности и критику по поводу старта 
транспортной реформы, поездки главы города по маршру-
там и такое личное участие вызывают уважение. Верю, что 
в итоге все будет достойно и общественный транспорт ста-
нет гордостью Архангельска!

Василий ГАВРИЛЮК:
– Признателен за возвращение 43-го маршрута. Автобусы 

комфортнее ПАЗов и «Витязей». В автобусе очень тепло, но 
это дискомфортно, так как пассажиры одеты по уличной по-
годе в отличие от кондукторов. Полагаю, этот момент будет 
отлажен в процессе.

Марина СЕМЕНСКАЯ:
– Очень жаль, что маршрут № 60 только до Малиновско-

го, ведь на этом Северный округ не заканчивается. Марш-
рут можно продлить как минимум на две остановки – улица 
Партизанская и «Союз».

Любовь ТРОПИНА:
– Проехалась в новом автобусе. Маршрут № 60. Первое: 

автобус подъехал, номера маршрута нет. Второе: вход 
только через переднюю дверь, водитель обилечивает сам. 
Это долго очень. А на остановке на улице Гагарина собра-
лось сразу три «шестидесятки». Одна обогнала нас, дру-
гая следом ехала. Так от улицы Малиновского до Гайдара 
и доехали за 50 минут. Водитель останавливался на всех 
остановках, ехал спокойно. А вот кондуктор ему в помощь 
очень нужен.

Валентина ПОТАПСКАЯ:
– Удивляюсь я нашим людям, все-то им плохо. А я скажу 

спасибо! Тоже проехала на двух автобусах маршрутов № 64 
и № 44. Мне понравилось. Вот только действительно скольз-
ко на желтой площадке, поэтому в автобус аккуратнее захо-
дите. Что касается уборки снега на остановках, я позвонила 
на горячую линию по поводу лужи на остановке автобуса 
3-го лесозавода, и сегодня уже сухо и чисто. Так что обра-
щайтесь, действуйте, а не брюзжите. 

Александр ИГНАТЕНКО:
– Настрой праздничный! Но пазики продолжают «хамить» 

на улицах города, калеча новые автобусы, внося этим свое 
видение в праздник. Наверное, было бы правильно с вводом 
чего-то нового убрать старое.

Наталья ГРИШКО:
– Я рада, что в нашем городе новые автобусы! Даже если 

есть недостатки, то их надо устранить и сделать проезд лю-
дей как можно комфортнее! И вообще, надо радоваться все-
му, что улучшает нашу жизнь, а не искать недостатки!

Анна ШЕСТАКОВА:
– Я впервые сегодня за несколько лет выехала с улицы 

Галушина без проблем. Автобус был полный, но без давки. 
Ждала минут пять, что редкость в нашей стороне. Автобус 
останавливался на всех остановках. Даже не верится, что 
так может быть на маршрутах № 9 или № 65. Надеюсь, что 
так и будет продолжаться. 

Валентина МАйДАНИК:
– Посмотрела расписание маршрутов №№ 42 и 43. Опять 

в 10 часов вечера «мертвый» город. Те, у кого нет личного 
авто, не могут спокойно посещать театр, концерты. Вызвать 
такси не так-то просто. Обидно, что столица Арктики как 
глухая глубинка. Стыдно перед гостями города, которые не 
верят, что в 22 часа из центра на окраины не уехать. А ведь 
там тоже живут люди!

Светлана КОНДРАТОВА:
– Сегодня ехала на автобусе по маршруту № 9. Очень ком-

фортно. Но на проспекте Троицком обратила внимание, что 
пазики внаглую подрезали новые автобусы. Пассажиры 
ехали бесплатно и еще умудрялись делать замечания води-
телю. Очень стыдно за вас, граждане!

Виктория ПЕРОЕВА:
– Пожалуйста, отрегулируйте отопление в новых автобу-

сах хотя бы до +17-19, но не +25 градусов. Еще очень скольз-
кий пол! В остальном претензий нет. Все супер! Особенно 
поразил водитель маршрута № 43 от Силикатного: он улы-
бался входящим пассажирам. Вот так бы всегда!

Валерий ПОДВОЛОЦКИй: 
– Нет ни одного муниципалитета в мире, где горожане 

были бы довольны работой общественного транспорта. Это 
такая сфера. Одна из самых чувствительных. Есть предло-
жение перестать мусолить этот вопрос… Надо быть терпе-
ливее всем гражданам независимо от того, в какой позиции 
они находятся в автобусе.

Алена БАЛА:
– День начался с позитивных эмоций. Сегодня, пожа-

луй, впервые за пять лет ехала на работу с удовольстви-
ем. А причина – в новом автобусе на линии 10-го марш-
рута. Новенький МАЗ порадовал эргономичным дизай-
ном: новые, еще с полиэтиленом сидения, новые руч-
ки, чистота, приятное освещение, комфортная темпера-
тура. Ехал мягко, на поворотах слегка все ж заносило, 
но здесь дело, вероятно, в дорогах. Порадовал и экран 
с трансляцией красивых мест Архангельска и области. 
Отдельное спасибо главе города Дмитрию Мореву за чу-
десный подарок для горожан – бесплатный проезд в день 
старта реформы.

Надежда КАБРИНА:
– То, что парк обновился, – это очень хорошо, и спасибо 

большое администрации города. Главное теперь отрегули-
ровать интервалы движения и количество автобусов на тех 
маршрутах, где есть проблемы, и прислушаться к пожела-
ниям пассажиров. И еще одно маленькое замечание к ново-
му перевозчику: надо, чтобы автобус подъезжал к самому 
поребрику на остановке, а то приходится сначала выходить 
с тротуара на дорогу, а затем в автобус или из автобуса.

Дмитрий СПИЦыН:
– Предлагаю запустить дополнительный маршрут на 

Сульфат, так как очень много людей туда ездит, особенно 
студентов. Из-за этого в автобусах давка. Иногда просто не-
возможно зайти в автобус.

Можно пустить дополнительный автобус по Никольскому 
проспекту, чтобы был охват сразу трех участков Соломбалы, 
и тогда людям будет проще добираться на работу/учебу.

Андрей БАЛАШОВ:
– Пазики – это автобусы для села, деревни, для корпора-

тивных перевозок небольшого количества людей, но не для 
города. Давно пора убрать эти грязные убожества с улиц го-
рода. Наши горожане заслуживают комфортабельные, чи-
стые большие автобусы.

Ольга ЩЕПИхИНА:
– Так держать! Отличные автобусы, и их небесно-голубой 

цвет подходит для столицы Севера. Герб города, нарядные 
водители – просто преображение на городских дорогах. Спа-
сибо городской администрации.

Елена ЕРМАКОВА:
– Верните, пожалуйста, прежнее расписание автобуса № 10 

с ж/д вокзала до Сульфата в 6:15 и в 6:30. Первый автобус 
идет с проспекта Ленинградского в 6:20, а № 60 с МРВ вооб-
ще в 6:50, это очень поздно. Ждали 10-ку на остановке боль-
ше часа, пришлось ехать на двух автобусах, причем «шести-
десятка» была просто битком набита пассажирами. Очень 
тяжело оценивать комфорт и удобства новых автобусов, 
если сначала простоишь больше часа на морозе, а потом с 
трудом впихиваешся в этот автобус.

Юлия ШЛЯхОВА:
– Очень рада новым автобусам: комфортные, удобные, во-

дители в белых рубашках – приятно посмотреть. Но когда 
люди не могут уехать на работу, на учебу, то здесь приятно-
го мало. Почти год живу в Цигломени, с транспортом всегда 
проблемы.

Проживающим в районе Кирпичного завода на другом 
транспорте не выехать, у нас единственный маршрут – 31-й. 
Очень надеюсь, что промежуток между рейсами сократится 
и будут еще добавлены автобусы.

Î� В тему
Следить за движением автобусов можно 

в режиме реального времени. Мобильное 
приложение «Архангельская область транс-
порт» – ваш личный помощник, позволяю-
щий планировать и совершать поездки в об-
щественном транспорте. Скачать его мож-
но в Google Play и App Store. Также за дви-
жением автобусов можно наблюдать через 
Яндекс Карты по ссылке: https://yandex.ru/
maps/20/arhangelsk/transport/

бован. Он сел в автобус на 
остановке у «Макси» и прое-
хал до площади Ленина. От-
метил, что водители уже уба-
вили отопление в салонах – 
горожане об этом просили.

– В автобусе работал толь-
ко аудиоинформатор, а элек-
тронное табло не горело. В 
ближайшее время специали-
сты настроят эти опции во 

всех машинах, – подчеркнул 
глава города. – Внимательно 
изучаю комментарии горо-
жан в соцсетях. Много жалоб 
на скользкую площадку в но-
вых МАЗах. Вопрос локаль-
ный, но серьезный: техники 
будут искать решение, что-
бы устранить эту проблему.  

Дмитрий Морев в ходе по-
ездки пообщался с пассажи-

рами. У них есть предложе-
ния по доработке и схем дви-
жения, и графиков.

– Горожане волнуются, что 
местные водители с прихо-
дом нового перевозчика оста-
нутся без работы. Хочу за-
явить, что компания «Рико» 
продолжает набор персона-
ла. Условия оплаты лучше: 
водитель при 15 сменах в ме-

сяц будет получать порядка 
60 тысяч рублей. Предлага-
ется новая форма, новая тех-
ника. Компания уже имеет 
опыт запуска транспортной 
реформы в других городах 
и знает, что на первоначаль-
ном этапе сформировать пол-
ный штат невозможно. Поэ-
тому в командировку к нам 
был направлен резервный 

персонал. Как только штат 
укомплектуется постоянны-
ми кадрами, иногородние во-
дители вернутся к себе. Мне 
важно понимать, на каких 
направлениях нужно уси-
литься в первую очередь. Пи-
шите в комментариях или 
личных сообщениях, – обра-
тился к горожанам Дмитрий  
Морев.

Глава города подчеркнул, 
что лично мониторит все об-
ращения горожан, в том чис-
ле в социальных сетях. Он 
рассказал, что буквально 

второй день работы ново-
го перевозчика показал, что 
существенные проблемы 
есть на маршрутах №№ 3, 9, 
31, 69. По результатам своей 
очередной поездки Дмитрий 
Морев уже обсудил первые 
корректировки графиков 
на встрече с руководителем 
компании «Рико».

– Контракты с перевозчи-
ком позволяют властям го-
рода и перевозчику варьиро-
вать расписание, количество 
рейсов, – резюмировал глава 
Архангельска.
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Для создания празднично-
го, волшебного настроения и 
зимней сказки предприятия 
торговли, общепита и быто-
вого обслуживания украсили 
здания и помещения.

На днях администрация Архан-
гельска наградила участников 
ежегодного городского конкурса 
на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслужи-
вания населения.

Конкурс проходил с 1 по 31 дека-
бря. Было заявлено 12 номинаций, 
среди которых «Северное сияние», 
«Звездный путь», «Брызги шампан-
ского», «Новогодний креатив», «Чу-
деса под Новый год».

Всех участников поблаго-
дарил глава Архангельска  
Дмитрий Морев, отметив, что с 
каждым годом решения по оформ-
лению предприятий все интерес-
нее и зрелищнее, а конкурсантов 
становится все больше. Любопыт-
ный факт: в 2021 году предприя-
тий – участников конкурса было 
63, а в 2022-м их 80.

– Когда мы с вами украшаем Ар-
хангельск – вот так методично и 
настойчиво, мы преображаем не 
только город, мы в первую очередь 
меняем сознание свое и отношение 
людей к тому месту, где они живут 
и работают. Это самое главное – ме-
нять отношение людей к своему го-
роду! И эти положительные изме-
нения уже наблюдаем мы с вами! 
Это происходит благодаря таким 
энтузиастам, как вы! Благодарю 
вас за большую работу. Нам есть 
чем похвастаться. Конкурс среди 
предпринимателей становится по-
пулярнее с каждым годом. В этом 
году – рекордное число участни-
ков! Поэтому в нескольких номина-
циях мы увеличили и количество 
призеров, – сказал в своем высту-
плении Дмитрий Морев.

По словам начальника управ-
ления торговли и услуг населе-
нию Ирины Любовой, украшать 
город предприниматели начали с 
ноября 2022 года. Несмотря на то 
что год был не самым простым 
для городского бизнес-сообще-

Мы украшаем город
вÎстолицеÎПоморьяÎподвелиÎитогиÎежегодногоÎконкурсаÎ«новогоднийÎархангельск»

Победителями конкурса на лучшее  
новогоднее оформление стали:

в номинации «Северное сияние»
– Центр красоты и здоровья «Белая аллея», Ирина Кузнецова.
в номинации «В гостях у новогодней сказки»

– букетная лавка «Тебя любят», Ирина Экштат.
– интерьерный салон «AZBUKA HOME», Мария Сотник.
в номинации «Ярмарка новогодних услуг»

– магазин «АРТПАКЕТ», Александр Поткин.
– салон штор и карнизов «Магия штор», Татьяна Филиппова.
в номинации «Чудеса под Новый год» 

– студия красоты «Крылья», Евгения Григорьева.
– ресторан грузинской кухни «Генацвале» Инга Авалиани.
в номинации «Новогодний калейдоскоп» 

– сеть сервисных салонов «MariaAvto», Мария Придеина.
– магазин «НАДОМАРКЕТ, управляющий магазином Татьяна  

Яковлева.
в номинации «Ледяная фантазия»
 – салон цветов и воздушных шаров «КейсФло», Лексо хицураули.
в номинации «Новогодний сюрприз» 

– магазина «Бристоль» пр. Троицкий, д. 79 и пр. Троицкий, д. 63, супер-
вайзер Александр Миронов.

в номинации «Новогодний креатив» 
– ресторан «Cheesy», Анна Секарева.
– кофейня «Coffee Like» (ул. Набережная Северной Двины, д. 71),  

Александр Семаков.
в номинации «Звездный путь» 

– салон цветов «ГРАНД ПРИ», Галина Петрова.
в номинации «Брызги шампанского» 

– кафе и ресторан грузинской кухни «Мимино», Михаил Авалиани.
–  ресторан «Иль Густо», Ольга Волошина.
в номинации «Необыкновенное чудо» 

– магазин «Магнит Косметик», Оксана Чиркова.
– кофейня «Coffee Like», Александр Семаков.
в номинации «Волшебный огонек» 

–  «Кофе Лайк Архангельск» (ул. Воскресенская, д.20), Петр Жилин.
По итогам электронного голосования вручен диплом «Приз зритель-

ских симпатий» торговому центру «Петромост», индивидуальный 
предприниматель Николай Жемчугов.

ства, красоту, эстетику, зимнюю 
сказку подарить горожанам смог-
ли с лихвой.

Жители областной столицы 
стремились фотографировать са-
мые оригинальные дизайны укра-
шений входа, фасада здания и при-
легающих территорий предприя-
тий торговли и общественного пи-
тания.

– Спасибо вам за ту красоту, кото-
рую создали, за то, что делитесь ею 
со своими покупателями, – сказала 
Ирина Любова.

В номинации «Северное сияние» 
победителем стало ООО «Акаде-
мия красоты» (Центр красоты и 
здоровья «Белая аллея»).

Директор Центра красоты и здо-
ровья Ирина Кузнецова рассказа-
ла, что в конкурсе «Новогодний Ар-
хангельск» принимает участие тре-
тий раз подряд.

– Каждый год предлагаются но-
вые интересные номинации. Год 
назад мы выиграли в номинации 
«Ледяная фантазия». В этом зезоне 
мы тоже постарались. Подглядели, 
как столичные декораторы укра-
шают Москву. И решили исполь-
зовать элемент – близстоящий к 
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входу одинокий тополь. Пригласи-
ли известного в городе дизайнера  
Татьяну Старостину, чтобы по-
могла подобрать золотые шары 
для дерева и украсить живой елью 
окна центра. Все жители Архан-
гельска оценивают это. Говорят, 
что им нравится, что сделано все 
очень элегантно, и это еще укра-
шает набережную. Приятно, что го-
родская администрация заметила 
и отметила нас.

Ежегодно конкурсная комиссия 
«Новогодний Архангельск» обра-
щает внимание на внутреннее и 
внешнее оформление предприя-
тий.

Учитываются качество декора-
тивно-художественного, темати-
ческого и светового оформления, 
внешний праздничный вид об-
служивавшего персонала, творче-
ский подход и оригинальность ди-
зайна.

А одна из компаний побила ре-
корды конкурса по количеству по-
бед. В трех номинациях «Новогод-
ний креатив», «Необыкновенное 
чудо» и «Волшебный огонек» вы-
играла кофейня «Кофе Лайк», что 
представлена по трем адресам: ул. 
Набережная Северной Двины, 71, 
ул. Воскресенская, д. 7, корп. 2 и ул. 
Воскресенская, 20.

Многих горожан волшебный 
мир Поттерианы, с юмором вос-
созданный на территории кафе по 
адресу: Набережная Северной Дви-
ны, 71, особенно порадовал и вос-
хитил.

Пройти без фотосессии с метлой 
и продуктовой тележкой, нагру-
женной ретро-чемоданами и пти-
чьей клеткой, каждому прохожему 
было крайне сложно.

– Мы пятый раз участвуем в 
этом конкурсе. И были готовы, что 
какое-то призовое место возьмем. 
Считаю, с каждым годом наша 
команда и декоратор Наталья  
Шевелева делает все лучше и луч-
ше. А у нас всего 28 кофе-баров в 
Архангельске и Северодвинске. С 
каждым годом заявляемся в номи-
нациях все больше. Вдохновение 
только нарастает! А новогодняя 
тема с Гарри Поттером на одной из 
наших точек была выбрана пото-
му, что у нас вообще много архан-
гелогородцев увлекается книгами, 
фильмами про этого волшебника – 
есть даже городские клубы. И точ-
но не прогадали! Хотели создать 
новогоднюю сказку для наших по-
сетителей и каждого прохожего – 
и у нас получилось! – рассказала 
представитель компании-победи-
теля в трех номинациях Алена 
Шадрина.

17 предпринимателей и предста-
вителей компаний, ставших лиде-
рами в своих номинациях, были на-
граждены дипломами и сувенира-
ми победителей ежегодного город-
ского конкурса.

Дипломы и подарки участни-
кам в торжественной обстановке 
вручал градоначальник Дмитрий  
Морев.

Также порядка 10 предпринима-
телей и компаний, которые не ста-
ли победителями в номинациях, но 
их новогоднее оформление отмети-
ло жюри конкурса, получили бла-
годарственные письма от админи-
страции города.

17 предпри-
нимателей 

и представителей 
компаний, ставших 
лидерами в своих 
номинациях, были 
награждены дипло-
мами и сувенирами 
победителей еже-
годного городского 
конкурса

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

Получать знания и закре-
плять их на практике буду-
щим огнеборцам помогает 
новое компьютерное обо-
рудование, приобретенное 
на средства регионального 
гранта. 

В профессиональном училище 
№ 2, которое действует при ис-
правительной колонии № 7 в Ар-
хангельске, реализуется проект с 
символичным названием «Путь 
к свободе». Его цель – дать осуж-
денным возможность получать 
образование по специальностям, 
востребованным на рынке тру-
да, чтобы, освободившись, они 
могли найти достойную работу, 
иметь стабильный доход и не по-
вторять прежних ошибок.

В настоящее время в ИК-7 от-
бывает наказание 215 человек. 
Большинство из них уже освоили 
здесь или осваивают профессию в 
какой-либо сфере. А выбрать есть 
из чего: это и швейное производ-
ство, металло– и деревообработ-
ка, поварское, плотницкое дело и 
многое другое – всего 15 направ-
лений обучения. Одно из самых 
популярных – слесарь по ремон-
ту автомобилей: новое образова-
тельное пространство в колонии 
создали в 2021 году при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 
А недавно этот перечень расши-
рила одна из самых благородных 
профессий – пожарный.

Проект «Путь к свободе» на-
писан УФСИН России по Архан-
гельской области совместно с ре-
гиональной общественной благо-
творительной организацией «Рас-
свет» и поддержан Губернатор-
ским центром Поморья. 

– Это наше традиционное со-
трудничество с Федеральной 
службой исполнения наказа-
ний. Мы считаем, что люди, ко-
торые находятся в местах лише-
ния свободы, не должны терять 
время зря, лучше потратить его 
с пользой – получить востребо-
ванную специальность, чтобы 
на свободе работать и зарабаты-
вать, – рассказывает о целях про-
екта исполнительный директор  
АРОБО «Рассвет» Максим  
Раков. – Мы провели анализ – ка-
кие профессии сегодня особенно 
востребованы, и одна из них – ав-
тослесарь. Создали новое образова-
тельное пространство, чтобы обу- 
чать осужденных по этому на-
правлению, и это был наш пер-
вый проект. Потом снова прове-
ли анализ, и теперь в стенах коло-
нии можно освоить также профес-
сию пожарного. Во-первых, это 
тоже очень актуальная вакансия 
на рынке труда, а во-вторых, при 

трудоустройстве нет ограничений 
по судимости.

Обучение длится четыре меся-
ца. Освободившись, огнеборцы 
смогут работать в добровольных 
дружинах или агентствах госу-
дарственной противопожарной 
службы. Что важно, в дипломе не 
будет указано, что человек полу-
чал образование, находясь в ме-
стах лишения свободы.

– Обучение по новой специ-
альности мы начали в 2021 году, 
было выпущено три группы 
здесь, в колонии № 7, и одна – в 
колонии-поселении № 19. Сей-
час – новый набор, – рассказыва-
ет директор профессионального 
училища № 2 Сергей Алексеев.  

– У нас два выпускника уже рабо-
тают по специальности в пожар-
ной службе. 

На средства регионального 
гранта закуплено современное 
оборудование для учебного про-
цесса. Класс оснащен новыми 
стендами, наглядными матери-

алами, но главное – интерактив-
ным тренировочным комплек-
сом, помогающим отрабатывать 
знания на практике. Например, 
оттачивать навыки борьбы с раз-
личными видами возгораний.

– Данный тренажер позволяет 
обучать технике работы огнету-
шителем, учит правильно выби-
рать тип огнетушителя для раз-
личных материалов – твердые 
предметы, легко воспламеняю-
щиеся жидкости, газы, электроо-
борудование… – поясняет препо-
даватель профучилища Василий 
Бегаль.

По словам мастера, его подо-
печные – обычные студенты, есть 
внимательные, старательные и 
не очень, заурядные и выдающи-
еся. Но это вовсе не главное, важ-
нее – видеть изменения в глазах 
учеников.

– Сама профессия пожарного 
сродни военной – она героическая, 
благородная, и далеко не каждый 
человек может жертвовать, ри-

сковать собой ради спасения дру-
гих. Тем более мы понимаем, что 
здесь находятся люди, совершив-
шие что-то противоправное в жиз-
ни. Но я вижу, что они меняются в 
лучшую сторону, и это меня очень 
радует, – говорит Василий Бегаль.

Помимо теоретических заня-
тий и тренировок на компьютер-
ном комплексе, студенты прохо-
дят практику на пожарной маши-
не – учатся выполнять боевое свер-
тывание и развертывание. Спецав-
томобиль и обмундирование для 
этих целей предоставляет пожар-
ная служба колонии. Среди тех, кто 
уже окончил обучение по специаль-
ности «Пожарный», – осужденный 
Сергей. За время отбывания нака-
зания он успел освоить и профес-
сию плотника, но свою будущую 
жизнь хочет связать именно с ог-
неборчеством. На свободу молодой 
человек выйдет уже через год. 

– Мне и раньше была интересна 
профессия пожарного, а когда по-
пал в места лишения свободы и уз-
нал, что здесь можно ее освоить, 
стал обучаться. Сам я из Мурман-
ской области, и раньше в своем го-
роде состоял в дружине – было ин-
тересно. В дальнейшем хотелось 
бы найти работу в этой сфере. Тем 
более знаю, что у нас есть част-
ные пожарные структуры, куда 
можно устроиться, – делится сво-
им планами Сергей. – Считаю, что 
больше по глупости попал в коло-
нию, и желание огромное у меня 
есть исправляться, здесь я даже 
курить бросил. Раньше не учился 
вообще, только школу окончил, а 
сейчас много новых знаний полу-
чил. Многое отложилось в голове – 
понял, что делал правильно, а что 
нет, повзрослел, и возвращаться 
сюда нет никакого желания.

Путь к свободе
осужденныеÎисправительнойÎколонииÎ№Î7ÎвÎархангельскеÎосваиваютÎпрофессиюÎпожарных
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благо твори

еленаÎтереБова,Î
фото:ÎИванÎМалыгИн

Традиционная продажа ко-
зуль в музее собирает нема-
ло участников. забрать себе 
домой пряничный домик 
или фигурку из популярного 
мультфильма для украшения 
интерьера – дело хорошее. 

Тем более цену на шедевры обеща-
ют установить приемлемую – со-
всем не ту, за которую берутся из-
готовить заказ козульных дел ма-
стерицы.

Аукцион пройдет в музее уже 
шестой раз – мероприятие ста-
ло неотъемлемой частью выста-
вочного проекта о северной козу-
ле. Экспозиции в архангельском 
музее на эту тему организуются с 
1976 года. В этот раз средства, со-
бранные от продажи, пойдут в 
помощь женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, – 
подопечным Центра защиты се-
мьи, материнства и детства «Ма-
мина Пристань» (АНО ЦЗСМиД 
«Мамина Пристань»). 

– Непосредственно для аукциона 
будет сформировано 10-15 лотов, это 
наиболее объемные, интересные 
работы. Шаг аукциона – 100 рублей, 
остальные авторские козули мож-
но приобрести за 200-300-500 рублей, 

– рассказала заведующая Музеем 
художника и сказочника Степана 
Писахова (отдел музейного объ-
единения «Художественная куль-
тура Русского Севера») Наталья  
Козлова. – В музее можно опла-
тить покупку прямо через терми-
нал центра «Мамина Пристань». 

В этом году выставку посмотре-
ло гораздо больше посетителей, 
чем в прошлые годы. Полностью 
итоги еще не подвели, но, напри-
мер, в декабре билетов продали на 
тысячу больше, чем в том же ме-
сяце 2021 года. Причем статисти-
ку улучшили не организованные 
группы, а туристы из других реги-
онов, а также семьи с детьми – из 
Архангельска, Приморского райо-
на, Ярославской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Это объяснимо: Архангельск – 
один из крупных пряничных цен-
тров России, и в том числе благо-
даря усилиям наших умельцев он 
стал точкой притяжения для тури-
стов. Теперь ни у кого не возникает 
сомнения, что козуля – это архан-
гельский пряник, брэнд города.

Экспозиция этого года посвяще-
на теме «Сказки и волшебные исто-
рии мира». Фотографии козульго-
рода обошли все соцсети: прянич-
ные мосты, терема, замки, деревни, 
леса, моря, колокольни, города, ша-
тры, поезда. В нем собрались герои 
из разных сказочных миров: Дани-
ла мастер и Господин Дроссельмей-
ер, Баба-яга и Мудрый Страшила, 
Гена и Чебурашка…

за месяц с даты вступления 
в силу закона о едином по-
собии эта мера поддержки 
была назначена родителям 
14 178 детей и 355 беремен-
ным женщинам.

С момента старта выплат едино-
го пособия Отделением СФР по Ар-
хангельской области и НАО было 
перечислено семьям более 142 млн 
рублей.

Социальный фонд назначает 
единое пособие в формате социаль-
ного казначейства.

Это значит, что для получения 
выплаты родителям, как правило, 
достаточно подать заявление через 
портал госуслуг.

Остальные сведения проверяют-
ся через межведомственное взаи-
модействие.

При этом всех детей до 17 лет 
можно указать в одном заявлении 
и таким образом оформить выпла-
ту сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуж-
дающимся семьям ряд действо-
вавших ранее мер поддержки. Две 
ежемесячные выплаты на первого 
и третьего ребенка до 3 лет, ежеме-

сячные выплаты на детей от 3 до 8 
лет и детей от 8 до 17 лет, а также 
ежемесячное пособие беременным 
женщинам.

Для постепенного перехода к 
единому пособию семьи продол-
жают получать все перечисленные 
выплаты до истечения срока, на 
который они установлены. Родите-
ли при этом могут в любой момент 
перейти на единое пособие. Напри-
мер, по выплате на первого ребен-
ка.

Теперь она входит в единое посо-
бие и оформляется по новым пра-
вилам. В то же время, если ребе-

нок появился в семье до 2023 года, 
родители могут получить выплату 
по ранее действовавшим условиям 
до достижения ребенком 3 лет.

С начала года региональное от-
деление Социального фонда одо-
брило выплаты на 703 первенцев 
до 3 лет, появившихся в семьях до 
конца 2022-го.

Сумма выплат родителям превы-
сила 21 млн рублей.

С введением единого пособия 
также расширились возможности 
материнского капитала. Теперь се-
мьи могут оформить ежемесячную 
выплату из него не только на вто-

рого ребенка, как это было до 2023 
года, но и на первого, третьего или 
любого другого. Причем семья мо-
жет одновременно получать и еди-
ное пособие, и выплату из маткапи-
тала на одних и тех же детей.

Напомним, что для оформления 
единого пособия дети и родители 
должны быть российскими граж-
данами и постоянно проживать в 
России. При назначении выплаты 
применяется комплексная оценка 
доходов и имущества семьи, а так-
же учитывается занятость родите-
лей или объективные причины ее 
отсутствия.

Социальные пособия: выплаты родителям
социальныйÎфондÎпоÎархангельскойÎобластиÎиÎнаоÎзаÎмесяцÎназначилÎединоеÎпособиеÎродителямÎболееÎ14ÎтысячÎдетей

Сделайте доброе дело
МузейÎПисаховаÎвыставляетÎнаÎблаготворительныйÎаукционÎизделияÎсÎвыставкиÎ«волшебныеÎисторииÎКозульгорода»

– Конечно, козули с экспозиции 
уже не рекомендуется употреблять 
в пищу, но как памятный суве-
нир они могут порадовать любого 
владельца, – объяснила Наталья  
Козлова. – Задача благотворитель-
ного мероприятия – оказать по-
мощь социальному центру, дать 
возможность горожанам сделать 
доброе дело. 

В разные годы с аукциона уда-
валось направлять на пожертвова-
ния от 17 до 45 тысяч рублей. Каза-
лось бы, что это не такие большие 
суммы, но для социального центра 
они имеют значение. Расположена 
некоммерческая организация в не-
большом деревянном здании в Се-
верном округе на улице Кольской, 
20, деятельность ведет пятый год.

Цель серьезная: создание усло-
вий для временного проживания и 

социальной адаптации беременных 
женщин и женщин с детьми, оказав-
шихся в трудной ситуации. Здесь 
находят временный дом те, кому 
нужна психологическая поддерж-
ка, помощь в трудоустройстве, юри-
дическая помощь. Девушек учат ве-
сти домашнее хозяйство, грамотно 
составлять семейный бюджет. И, ко-
нечно, неопытным мамам помогут 
научиться ухаживать за детьми.

В здании силами энтузиастов и 
благотворителей сделан ремонт, 
созданы комфортные условия, есть 
вещевой и продуктовый склад для 
нуждающихся. Одежды собрано 
много – ее несут обычные гражда-
не, кто желает пристроить уже не-
нужные себе, но еще хорошие вещи. 
А бывает, приносят совершенно но-
вую детскую одежду, предметы 
быта и технику. Все это раздается се-

мьям, которые находятся в разных 
сложных жизненных ситуациях.

Недавно центр стал сотрудни-
чать с организациями, которые от-
возят помощь непосредственно в 
зону специальной военной опера-
ции и на передовую бойцам. 

Первая отправка состоялась в 
конце января. В центре формиру-
ют следующую большую отгрузку 

– для помощи мирному населению 
Донбасса.

«Мамина пристань» не финанси-
руется государством, поэтому ста-
рается участвовать в различных 
грантовых конкурсах и привлекать 
средства от спонсоров. Самый на-
сущный вопрос сейчас – это день-
ги на содержание приюта: оплата 
коммунальных платежей, приобре-
тение продуктов питания, средств 
личной гигиены, моющих средств.

– Нам необходимо закрыть задол-
женность по коммунальным услу-
гам. Еще полностью не погашены 
долги за декабрь, за январь вообще 
ничего не оплачено, а уже начал-
ся февраль, – сообщила руководи-
тель кризисного центра для жен-
щин «Мамина Пристань» Галина  
Шиндак. 

По ее словам, аукцион, организу-
емый музеем Писахова, очень по-
могает хотя бы частично погасить 
долги за услуги ЖКХ. Центр уча-
ствует в акции уже не первый раз. 
В прошлом году на средства, выру-
ченные от продажи козуль, приют 
для женщин заказал проект пожар-
ной сигнализации.

Горожан ждут в Музее художни-
ка и сказочника С. Г. Писахова в 
субботу, 25 февраля, начало в 16:00 
(Архангельск, ул. Поморская, 10).
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творчество

вераÎИванова,ÎÎ
пресс-службаÎуМвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Айсберги, ледники, 
греющиеся на зимнем 
солнце морские коти-
ки, милые бельки, пле-
скающиеся в ледяной 
воде моржи, величе-
ственные белые медве-
ди, простор и суровость 
северных широт – все 
это запечатлено в рабо-
тах фотохудожника  
Андрея Паршина.

Выставка редких снимков 
радует сотрудников УМВД 
России по Архангельской об-
ласти. 

– Несмотря на то что на 
снимках изображены аркти-
ческие пейзажи, холодное 
Белое море, они удивитель-
но теплые, позитивные, рас-
крывающие красоту и уни-
кальность нашего северного 
края. Глядя на них, испыты-
ваешь гордость за свою ро-
дину, – отмечает сотрудница 
областного УМВД майор по-
лиции Анна Котлова. – Про-
ходя здесь, невольно прио-
становишься, рассматрива-
ешь фотографии – и подни-
мается настроение!

В экспозиции, располо-
женной в вестибюле област-
ного управления, собраны 
фото, сделанные автором в 
разные годы.

Впервые Андрей Паршин 
оказался в Арктике в 2017 
году – отправился на остров 
Греэм-Белл по программе 
уборки арктической терри-
тории. Север настолько «за-

тянул» молодого фотографа, 
что уже на следующий год 
он вновь отправился в этот 
удивительный край. 

– На судне «Михаил Со-
мов» дошли до Земли Фран-
ца Иосифа и обратно. Экс-
педиция затянулась на 
два месяца, рассказывает  
Андрей Паршин. – В 2019-м 
вновь две экспедиции – пер-
вая до Земли Франца Иоси-
фа, вторая – на Чукотку до 
острова Врангеля. А в 2022 
году сбылась еще одна мечта 

– удалось добраться до Север-
ного полюса на ледоколе «70 
лет Победы».

– Когда стал фотографом, 
захотелось увидеть Арктику 
своими глазами и поделить-
ся этой красотой! – говорит 
фотохудожник. – В первую 
очередь мечтал посмотреть 
на белого медведя не в зо- 
опарке, а в дикой природе. 

Андрей Паршин признает-
ся, что для него ценен каж-
дый отдельный снимок, но 
в то же время Арктику фото-
граф воспринимает как еди-
ное целое.

– У каждого снимка – своя 
история. Например, эти фо-
тографии с медведями, – Ан-

дрей обращает внимание на 
несколько работ, представ-
ленных на выставке. – На 
одной они обнимаются, а на 
другой рычат друг на друга. 
Эти снимки сделаны с про-
межутком в 20 минут, это 
одни и те же медведи. Есть 
еще третье фото, на кото-

ром медведица лежит одна 
у кромки льда. Мы наблюда-
ли за ними около сорока ми-
нут, пока стояли во льдах на 
«Михаиле Сомове». Сначала 
пришла медведица, минут 
через десять следом за ней 
появился медведь. Они ста-
ли обниматься, потом драть-
ся, затем медведица поспа-
ла, проснулась, подошла к 
судну и оперлась лапами на 
борт, потянувшись, пошла 
купаться, а после сушила 
шубу. И все это происходит 
на твоих глазах! Это что-то 
нереальное! Очень красиво!

Фотографии с обнимающи-
мися медведями облетели 
всю страну, и в 2021 году этот 
снимок попал в десятку луч-
ших работ на международ-
ном фотоконкурсе «Золотая 
черепаха».

– Этих мишек мои знакомые 
видели в разных городах: в 
Москве, Анапе и других. Мои 
фотографии побывали даже 
там, где я сам никогда не был, 

– улыбается фотограф. 
Это далеко не первая 

профессиональная победа  
Андрея Паршина – его сни-
мок из проекта «Полярники», 
к примеру, победил в кон-
курсе National Geographic.

Во время разговора взгляд 
невольно останавливается 
на фотографии, с которой 
своими огромными вырази-
тельными глазами смотрит 
малыш-белек.

– Снимок сделан весной 
2022 года во время высадки 
с вертолета на лед Белого 
моря. – Мама, заметив меня, 
сразу нырнула под лед, а де-
теныш не боялся, подпустил 
к себе довольно близко, – рас-

сказывает Андрей. – В такой 
ситуации ты делаешь бук-
вально два-три кадра и ухо-
дишь, чтоб не нервировать 
животное. Мы всегда с уваже-
нием относимся к животно-
му миру. Конечно, никакой 
вспышки, хотя в этих услови-
ях она в принципе не нужна.

В свободное от экспеди-
ций время Андрей Паршин 
снимает родной город, пу-
тешествует по деревням Ар-
хангельской области. Как 
признается фотограф, есть 
еще много мест, где он хотел 
бы побывать.

– В отпуске я ездил на Бай-
кал, – рассказывает Андрей. 

– Конечно, там тоже много 
интересного, но это немного 
другая красота. Мне хочется 
снимать свой край.

А в ближайшее время Ан-
дрей планирует завершить 
работу над 45-минутным до-
кументальным фильмом о 
работе 2-го архангельского 
авиаотряда. Он снимал ка-
дры на фотокамеру в тече-
ние двух лет. В отличие от 
фотографий, которые могут 
получиться спонтанно, чет-
кий сценарий фильма был 
написан заранее.

– Вот этот снимок можно 
назвать анонсом к фильму, 

– фотограф показывает кадр 
с названием «У каждого вер-
толета есть свой дирижер». 

– Именно об этой работе я 
хочу рассказать. Мне очень 
важно, чтобы получилось не 
только информативно, но и 
художественно. 

Андрей обещает, что со-
трудники областного УМВД 
в числе первых смогут уви-
деть новый фильм.

Космонавт рассказал о но-
вом издании – книге «С орби-
ты на Землю. Хроника поса-
док отечественных пилоти-
руемых космических кора-
блей».

Книга рассказывает о 
посадках советских и рос-
сийских космических ко-
раблей – от полета Юрия  
Гагарина до экипажа под 
управлением летчика-космо-
навта Антона Шкаплерова  
с участием актрисы Юлии 

Пересильд и кинорежиссе-
ра Клима Шипенко.

Во время этого полета 
были сняты космические 
эпизоды фильма «Вызов», 
премьера которого назначе-
на на апрель 2023 года.

К слову, экипаж Олега 
Артемьева выступал дубли-
рующим в период подготов-
ки «кинополета».

– Работа съемочной груп-
пы немного «разворошила» 
нашу работу и жизнь в от-

ряде космонавтов. Мои кол-
леги, космонавты «Роскос-
моса» Олег Новицкий и  
Антон Шкаплеров рассказы-
вали, что при съемках им при-
шлось немного «переучить» 
себя. В кино, даже в неболь-

ших ролях, нужны эмоции, а 
нас учат быть сдержанными, 

– говорит Олег Артемьев.
Немало интересных 

фактов рассказал Олег  
Артемьев, отвечая на вопро-
сы участников встречи.

Рассказывая о питании 
космонавтов, Олег Артемьев  
отметил, что космонавты 
тоже едят лапшу быстрого 
приготовления, а вот вкус 
еды на орбите разительно от-
личается от вкуса на Земле.

– Попросите взрослых под-
весить вас вниз головой и под-
держивать и попробуйте в та-
ком положении что-нибудь 
съесть. Пожалуй, это и будут 
похожие вкусовые ощуще-
ния. Острая пища в таком со-
стоянии кажется острее, слад-
кая – слаще. Поэтому в космо-
се мы часто недосаливаем 
еду, меньше сахара добавля-
ем, – ответил космонавт.

Рассказал Олег Артемьев 
и о реабилитации после по-
летов. Самая сложная – пер-
вая реабилитация, после сле-
дующих полетов уже легче, 
потому что знаешь, с чем 
предстоит столкнуться. Ос-

нова восстановительного пе-
риода – физические упраж-
нения, тренировки, а также 
назначенные врачом проце-
дуры в санатории. 

– Медкомиссия ожидает 
меня в последних числах 
марта – начале апреля. По 
результатам обследования 
будет принято решение о 
дальнейшей возможности 
полета в космос. Я очень на-
деюсь, что буду «годен» к 
еще одному полету, – расска-
зал космонавт.

– Самый лучший вид из 
космоса – это места, где ты 
вырос. Хотя, конечно, вся 
планета потрясающе краси-
ва с орбиты. И ни одна фото-
графия не может передать 
этой красоты. Поэтому нуж-
но обязательно самому ле-
теть в космос, чтобы насла-
диться пейзажем Земли, – 
сказал Олег Артемьев.

Полететь в космос, чтобы увидеть красоту Земли
летчик-космонавт,ÎгеройÎроссииÎолегÎартемьевÎрассказалÎоÎсудьбеÎиÎпрофессии

Теплый и красочный северный край
вÎуМвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎорганизованаÎвыставкаÎработÎфотохудожникаÎандреяÎПаршина,Î
раскрывающаяÎкрасотуÎарктическихÎширот

александрÎнИКолаев,ÎÎ
фото:ÎЮлияÎновИКова

– знаете, что самое интересное? Бывает, что из-
вестным людям часто придумывают биографию, 
которая разительно отличается от истинных фак-
тов жизни. Изучив материалы рассекреченного 
личного дела Юрия Алексеевича Гагарина, я по-
нял, что эта информация такая же, как нам всегда 
рассказывали, – рассказал Олег Артемьев.
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служба

александрÎнИКолаев

8 февраля военная автомо-
бильная инспекция нацио-
нальной гвардии отмечает 
27-ю годовщину образования.

Представители этой профессии не-
сут ответственность за безопасность 
колонн с военной техникой, а также 
принимают участие в разборе при-
чин ДТП с участием автомобилей, 
принадлежащих военной структуре.

Инспектор ВАИ отвечает за мно-
жество различных направлений, 
связанных с обеспечением безопас-
ности передвижения военных транс-
портных средств. Каких именно?

Об этом нам расскажет инспек-
тор военной автомобильной ин-
спекции Управления Росгвардии 
по Архангельской области – капи-
тан Владимир Подопригора.

– Владимир Сергеевич, рас-
скажите, почему вы решили 
стать сотрудником ВАИ?

– Ранее я проходил службу в Цен-
тральной войсковой комендату-
ре по материально-техническому 
обеспечению Росгвардии в Москве. 
Служил в автомобильном подраз-
делении и много пересекался с отде-
лом ВАИ. Мне очень нравилось, что 
они всегда на виду, выполняют раз-
личные интересные задачи, занима-
ются сопровождением, всегда ходят 
в парки и проверяют технику. Меня 
заинтересовала эта профессия, и я 
стал узнавать о вакансиях. И спустя 
время мне предложили должность 
инспектора в Архангельске. Дал 
свое согласие. И вот я здесь!

– Помните день, когда вы 
впервые в жизни сели за руль 
автомобиля? Кто стал ва-
шим первым учителем?

– Мой водительский стаж уже 12 
лет. Но впервые сел за руль еще в 
старших классах школы. А первым 
учителем стал мой отец, наверное, 
как и у большинства мальчишек. 
Как сейчас помню: учился на «Жи-
гулях» 7-ой модели, однако это мне 
не очень давалось – лень брала верх.

– А если говорить о профес- 
сиональных наставниках? Где 
вы получали образование?

– В 2008 году я поступил в Рязан-
ский военный автомобильный ин-
ститут имени генерала армии В. П. 
Дубынина. Отучился два курса, но 
после вуз закрыли, а всех курсан-
тов, в том числе и меня, перевели в 
омский филиал Военной академии 
материально-технического обеспе-
чения. Получив образование, по-
пал во внутренние войска в Москве, 
где проходил дальнейшую службу.

– Поясните для обывателей 
– кто они, сотрудники ВАИ? 

Романтика службы –  
в общении с людьми
«ПрофессияÎинспектораÎваИÎинтересная.ÎличноÎяÎоченьÎрекомендую!»
Какие задачи выполняют ин-
спекторы?

– На инспектора ВАИ возложен 
довольно обширный спектр за-
дач – начиная от надзора в обла-
сти обеспечения безопасности до-
рожного движения в войсках на-
циональной гвардии, заканчивая 
сопровождением передвижения 
воинских колонн и транспортных 
средств.

Среди обязанностей – контроль 
групп задержания отделов вневе-
домственной охраны и другого слу-
жебного войскового транспорта. 
Административное делопроизвод-
ство: при выявлении нарушений 
на маршрутах патрулирования со-
ставляется протокол или выносит-
ся постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
Проведение технического осмотра 
транспортных средств Росгвардии, 
регистрация автомобилей, прибыв-
ших на доукомплектование, прове-
дение всесторонней проверки води-
телей.

Важную часть обязанностей ин-
спектора составляет проведение 
в региональном управлении Рос- 
гвардии и филиалах мероприя-

тий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий.

– Считается, что в профес-
сии военного присутствует 
доля романтики. Была ли у 
вас какая-нибудь интересная 
история, случай из жизни?

– Для меня романтика заключа-
ется в том, что сегодня ты не зна-
ешь, где можешь быть завтра. Про-
ходишь службу в одном регионе, 
поступает предложение поехать в 
другой – собираешься и едешь. Ты 
знакомишься с новыми людьми, 
находишь товарищей, с кем-то за-
вязываешь дружбу.

Как инспектор ВАИ периодиче-
ски выезжаю в сопровождение в 
другие регионы. И, когда ты подъ-
езжаешь к колонне, где много не-
знакомых людей, начинаешь разго-
варивать, общаться… Вся романти-
ка профессии заключается именно 
в общении с людьми, в новых зна-
комствах. На самом деле интересно 
все, главное – позитивный настрой!

– Многие водители, когда ви-
дят военную колонну, сопро-
вождаемую ВАИ, теряются. 

Что вы в таком случае посове-
туете автомобилистам?

– Это действительно так. Хочу от-
метить, что в вопросах сопровожде-
ния автомобиль ВАИ также равно-
правен автомобилю ГИБДД. Со-
гласно правилам дорожного дви-
жения, водитель не может пересе-
кать организованные колонны, а 
также вклиниваться между воен-
ной техникой. Необходимо ждать, 
когда колонна проедет. Обгон ко-
лонны разрешен, если маневр не 
мешает ее следованию и не спро-
воцирует экстренное встраивание 
в ряды. Однако на практике это не 
всегда получается, поскольку ко-
лонна растягивается на десятки 
или даже сотни метров, и на дороге 
сложно найти достаточно свобод-
ного пространства для обгона.

От себя хочу добавить, что ско-
рость колонны довольно низкая от-
носительно скорости потока. Мы 
стараемся искать «карманы» или 
расширение дороги, чтобы пропу-
стить автомобилистов.

Теряться не надо, но и мешать не 
следует, поскольку, если колонна 
куда-то едет, значит, нам куда-то 
надо (смеется).

Еще хочу отметить, если колон-
на двигается в сопровождении ав-
томобиля с включенными пробле-
сковыми маячками, то ее можно 
обогнать. Если помимо проблеско-
вых маячков присутствует специ-
альный звуковой сигнал, тогда ко-
лонну обгонять ни в коем случае 
нельзя! В противном случае после-
дует лишение автомобилиста води-
тельских прав.

Пешеходам тоже следует запом-
нить: воинскую колонну необходи-
мо пропускать! Военная техника 
весит в разы больше, чем легковой 
автомобиль, и не сможет резко за-
тормозить. Поэтому не стоит испы-
тывать удачу и перебегать проез-
жую часть.

– Что вы посоветуете тем, 
кто заинтересуется должно-
стью инспектора ВАИ? Что 
необходимо для получения 
этой профессии?

– Чтобы стать инспектором ВАИ, 
прежде всего  необходимо водитель-
ское удостоверение и техническое 
образование. Если говорить про 
офицерскую должность, то образо-
вание должно быть высшее, а для 
должности прапорщика – среднее 
специальное (профессиональное).

Помимо этого, инспектор ВАИ 
должен проходить дополнитель-
ное обучение на: специальный сиг-
нал для управления транспортных 
средств; иметь образование по спе-
циальности технического контро-
ля и диагностики транспортных 
средств; быть уполномоченным 
на осмотр транспортных средств 
при государственной регистрации; 
иметь водительское удостоверение 
всех тех категорий, какие средства 
он будет проверять; знать базу руко-
водящих документов, чтобы вести 
диалог с нарушителями, а также для 
проведения профилактической ра-
боты (КоАП РФ, ПДД, общевоинские 
уставы и различные ведомственные 
приказы, документы и распоряже-
ния); знать технические характери-
стики всех транспортных средств, с 
которыми предстоит работать.

– Какие перспективы откры-
вает профессия сотрудника 
ВАИ?

– Это дальнейшее продвижение 
по службе в ВАИ Северо-Западного 
округа и далее Центрального Аппа-
рата Росгвардии.

Профессия инспектора ВАИ ин-
тересная, но и не менее ответствен-
ная. Лично я очень рекомендую!

ИринаÎКолеснИКова

Депутаты Архангель-
ской гордумы готовят-
ся к сессии. Состоялось 
ключевое заседание 
постоянных депутат-
ских комиссий. 

Так, на февральской сессии 
с докладом о состоянии опе-
ративной обстановки в Ар-
хангельске выступит на-
чальник городского УМВД  
Валерий Шолохов.

Депутаты рекомендовали 
обратить особое внимание на 
качество профилактически 
преступлений среди несовер-
шеннолетних, попросили про-
информировать о ситуации в 
части оборота наркотиков.

Кроме того, депутат  
Владимир хотеновский 
предложил на сессии озву-

чить статистические данные 
по оперативной обстановке в 
сравнении с другими города-
ми Северо-Запада.

А заместитель предсе-
дателя городской Думы  
Александр Гревцов попро-
сил предоставить инфор-
мацию о количестве дорож-
но-транспортных происше-
ствий за прошедший год.

Валерий Шолохов, кстати, 
сообщил, что, в УМВД отмеча-
ют, что в 2022 году в областном 
центре общее число престу-
плений снизилось на 1,2 про-
цента по сравнению с 2021 го-
дом. Но зато значительно воз-
росло количество преступле-
ний, совершенных с использо-
ванием IT-технологий и элек-
тронных средств платежа.

Помимо этого, депутаты 
рассмотрят ряд вопросов 
имущественного характера.

Директор департамента 

муниципального имущества 
горадмина Мария Белова 
сообщила, что прогнозный 
план приватизации предла-
гается дополнить еще ше-
стью помещениями. Часть 
из них уже включалась в 
него ранее, но не была реали-
зована. На часть из них есть 
потенциальные покупатели.

Заслушают на предстоя-
щей сессии городской Думы 
и зинформацию директо-
ра департамента транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструктуры  
Александра Майорова.

Он расскажет депутатам 
об организации ремонта, со-
держания и уборки улично-
дорожной сети. В том числе 
дворовых территорий и вну-
триквартальных проездов, 
тротуаров.

Отдельно народные из-
бранники предложили заслу-

шать информацию об итогах 
реализации национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в 2022 году.

С акцентом на том, как ре-
шен вопрос с подрядчиком в 
части невыполненных обя-
зательств, последуют ли 
штрафные санкции за невы-
полнение условий контрак-
та и прочее.

Более того, председатель 
Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова 
предложила обсудить и пла-
ны администрации по дорож-
ному ремонту уже этого года. 
Не только в рамках БКД, но и 
по муниципальным програм-
мам. Речь идет о ремонте вну-
тридворовых и межкварталь-
ных проездов и тротуаров.

А во время традиционного 
Часа администрации депута-
ты обсудят условия аренды 
ледовых площадок, которые 

используют для тренировок 
спортивные школы. С запро-
сом на эту тему обратился де-
путат Ростислав Васильев. 
Кратко о ситуации рассказал 
начальник управления по 
физической культуре и спор-
ту городской администра-
ции Владимир Чуваков.

Он отметил, что сегодня 
спортшколы арендуют лед 
у двух спортивных учрежде-
ний – спортивного стадиона 
«Динамо» и Дворца спорта, 
где занимаются ребята из сек-
ции конькобежного спорта, а 
также фигуристы и хоккеи-
сты из спортшколы «Каскад». 

По мнению депутата  
Васильева, администрация 
платит за аренду льда слиш-
ком много. Как отметил  
Владимир Чуваков, сегодня 
сумма аренды составляет 30 
миллионов рублей в год.

– Но нужно понимать, для 

каких целей мы расходуем 
эти деньги. Наши спортсме-
ны показывают прекрасные 
результаты, добиваются 
значимых побед. Да, аренд-
ная плата из года в год рас-
тет, но это закономерно, ведь 
растут тарифы, но что каса-
ется самой доли аренды в 
этой сумме, то она более или 
менее остается стабильной. 
Для сравнения: на стадио-
не «Водник» аренда в разы 
дороже, хоть это и государ-
ственное учреждение. Недо-
ступна для нас аренда льда в 
«Титан Арене», а искусствен-
ные открытые поля не устра-
ивают из-за качества льда. 
Безусловно, арендовать лед 
для спортивных школ до-
вольно дорого, поэтому горо-
ду необходимо строить свои 
спортивные сооружения – 
муниципальные, – отметил 
Владимир Чуваков.

Больше объектов для спорта
средиÎважныхÎвопросовÎжизнедеятельностиÎгородаÎдепутатыÎособоеÎвниманиеÎуделяютÎразвитиюÎмуниципальнойÎспортивнойÎбазыÎ
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Росгвардии  

по Архангельской  
области: телефон  

8(8182) 20-05-83.  
Адрес: Архангельск,  

пр-кт Ломоносова, 201.

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

уж
Ба

Îу
П

ра
вл

ен
И

яÎ
ро

сг
ва

рд
И

И
ÎП

оÎ
ар

ха
н

ге
л

ьс
Ко

й
Îо

Бл
ас

тИ



15
Городская Газета

архангельсКÎ–ÎгородÎвоИнсКойÎславы
№12 (1206)

8 февраляÎ2023Îгода

общество

В ходе повестки был рассмо-
трен ряд важных вопросов, 
связанных с совершенство-
ванием законодательства в 
сфере энергетики. Так, де-
путаты вносят коррективы в 
федеральный Закон о тепло-
снабжении.

Григорий Шилкин обра-
тил внимание на то, что речь 
идет о прекращении установ-
ления и применения предель-
ных (минимального и макси-
мального) уровней тарифов 
на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую тепло-
снабжающими организация-
ми конечным потребителям.

Также законопроект устра-
няет правовую неопределен-
ность в отношении полномо-
чий органов местного само-
управления по организации 
теплоснабжения на террито-
риях. Дополнительно актуа-
лизируются нормы о поряд-
ке разработки и утверждения 
схем теплоснабжения муни-
ципальных образований.

– Григорий Владимирович, 
важный вопрос – энерго-
беспечение. Для нашей 
области это серьезная 
проблема. И прежде все-
го речь идет о стоимо-

сти электроэнергии. На 
примере Мурманской и 
Архангельской областей 
можно вести речь о стро-
ительстве энергомоста – 
эта ваша идея, о которой 
вы часто говорите, сни-
зит стоимость энергоо-
беспечния…. 

– Это один из приоритетных 
предлагаемых мною путей 
ликвидации дефицита и сни-
жения стоимости электроэ-
нергии в Архангельской об-
ласти. Кольская АЭС исполь-
зует свои мощности только 
на 60,5 % и заинтересована в 
том, чтобы «поделиться» из-
лишками с соседним реги-
оном. Об этом мы говорили 
с директором филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
«Кольская атомная станция» 
Василием Васильевичем  
Омельчуком, во время од-
ного из моих рабочих визи-
тов в Мурманскую область.

Продолжаю работать в 
данном направлении. Рас-
считываю на поддержку и 
понимание со стороны руко-
водителей регионов, заинте-
ресованных в их развитии, а 
также со стороны Министер-
ства энергетики России. Хочу 

особо отметить, что строи-
тельство энергомоста может 
также с тать пилотным про-
ектом – примером эффектив-
ного решения вопроса ста-
бильного энергоснабжения 
Арктической зоны в других 
территориях. Нужно только 
уделить этому комплексное 
внимание, привлечь для рас-
четов профессионалов-экс-
пертов, науку.

Еще один пример энергос-
набжения северных террито-
рий с постоянно проживаю-
щим населением – Соловки. 
Это место нашей духовной 
силы, культурное наследие, 
историческая память. Но воз-
вышая Соловки как культур-
но-историческое наследие, 
мы, к сожалению, забыва-
ем, что это прежде всего ме-
сто постоянного проживания 
людей. А условия для этого 
проживания, мягко скажем, 
далеко не идеальны. Совсем 

недавно по просьбе админи-
страции Архангельской об-
ласти я поднимал вопрос в 
Государственной Думе на Ко-
митете по бюджету и нало-
гам о включении в федераль-
ный бюджет целевого допол-
нительного финансирования 
на завершение строитель-
ства больницы на 10 коек и 
40 посещений, на строитель-
ство и реконструкцию сетей 
водоснабжения и канализа-
ции. Поднимаемые вопросы 
наглядно показывают, в ка-
ком состоянии сегодня нахо-
дится коммунальная и соци-
альная инфраструктура по-
селка, составляющая основу 
комфортной среды. Но особо 
я бы выделил вопрос энергос-
набжения: электроэнергия 
в Соловках, расположенных 
на острове, вырабатывается 
на привозном дизеле. Это бо-
лее чем дорогостоящее удо-
вольствие, съедающее при-

личную часть бюджета, кото-
рый мог бы пойти на улучше-
ние условий жизни в поселке.

– В чем решение пробле-
мы? 

– Решение есть, если поста-
вить задачу подключить по-
селок к централизованной 
системе электроснабжения. 
Сегодня существуют опыт и 
технологии прокладки сетей 
по морскому дну. В конечном 
итоге подключение Солов-
ков к федеральной энергоси-
стеме окупится за счет заме-
ны дорогостоящей генерации 
на привозном дизеле и плюс 
позволит снизить тариф на 
электроэнергию, дав допол-
нительный стимул к разви-
тию экономики поселка.

Эти вопросы, в частности, 
мы обсуждали с заместите-
лем председателя правитель-
ства Архангельской области 
Михаилом Викторовичем 
Ипатовым, курирующим 
вопросы развития Соловков. 
Я намерен настойчиво про-
двигать данное предложение, 
для обоснования привлекая 
экспертов и специалистов.

Кроме перспектив разви-
тия традиционных электри-
ческих сетей и генерации, в 
Архангельской области есть 
возможность создания пред-
приятия, вырабатывающе-
го электроэнергию за счет 
альтернативного источни-
ка. Речь идет о проекте Ме-
зенской приливной станции. 
Как известно, приливы в Ме-

зенской губе самые высокие 
в Европе: их высота достига-
ет 10 метров. Данный проект 
был предложен еще в совет-
ские годы. Но тогда не знали, 
что делать с избытком деше-
вой электроэнергии, возни-
кающим в результате стро-
ительства приливной элек-
тростанции. Проектируемая 
мощность электростанции 
на Мезенской губе – 12 ГВт. 
Этого бы хватило на обеспе-
чение электроэнергией сразу 
нескольких регионов РФ.

Кроме того, строительство 
приливной электростанции 
позволит организовать в Ме-
зенском районе производ-
ство экологически чистого 
топлива – «зеленого» водоро-
да. По проекту, если постро-
ить в ближайшие несколько 
лет, прогнозный объем про-
изводства в 2033 году может 
достичь 1 млн тонн водоро-
да в год. Продажи такого то-
плива за рубеж могут прино-
сить России десятки милли-
ардов рублей в год.

Говоря о перспективах раз-
вития энергетики в Арктике, 
я привел в качестве приме-
ра всего лишь одну область 

– Архангельскую. Обратите 
внимание – сколько перспек-
тивных и реальных решений 
можно найти для решения 
проблемы получения надеж-
ного и недорогого централи-
зованного электроснабжения. 
Уверен, что надо обратить 
внимание и на другие терри-
тории Арктической зоны.

Энергетика – основа жизни
одинÎизÎприоритетныхÎпредлагаемыхÎпутейÎликвидацииÎдефицитаÎиÎсниженияÎÎ
стоимостиÎэлектроэнергииÎвÎархангельскойÎобластиÎ–ÎэнергомостÎсÎМурманскойÎобластью
Очередная весенняя сессия Госдумы дала старт 
новому политическому и парламентскому се-
зону. Кроме пленарного заседания состоялись 
встречи депутатов в рамках профильных коми-
тетов. Депутат Госдумы Григорий шилкин при-
нял участие в заседании Комитета Госдумы по 
энергетике.

Курс подготовки рас-
считан на 12 дней, ус-
ловия максимально 
приближены к реаль-
ным. Развернута мо-
бильная казарма, кух-
ня, учебный класс. 
Всем выдана экипи-
ровка.

– Их ожидает 12-дневный 
курс, который мы увеличи-
ли по сравнению с предыду-
щим годом на два дня. Здесь 
15 добровольцев проходят  
обучение элементам такти-
ческой и огневой подготов-
ки, инженерный, оператор-
ской работы беспилотными 
летательными аппаратами,  
изучают тактическую меди-
цину, – рассказал специалист 
отдела допризывной под-
готовки центра «Патриот»  
Николай Шевелев.

За прошлый год обучение 
здесь прошел 81 доброволец, 
72 из них сейчас в зоне спецо-
перации. Еще девять теперь 
передают свои знания дру-
гим. Всего планируется обу-
чить 12 групп добровольцев. 

Подготовка добровольцев 
и контрактников осущест-
вляется при поддержке пра-
вительства Архангельской 
области, областного военко-
мата, общественных органи-
заций и центра «Патриот».

– Первая группа в соста-
ве 15 человек уже прибыла 
на полигон. Настрой у ре-

бят боевой, – сообщил в сво-
ем телеграм-канале губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский. – 
Курс рассчитан на 12 дней. 

Условия максимально при-
ближены к боевым. В во-
енной палатке развернуты 
мобильная казарма, кухня, 
учебный класс. Всем выда-

ны удобная экипировка, сна-
ряжение и вооружение.

Первоначальный сбор и 
инструктаж новобранцы 
прошли в центре «Патриот». 
Затем курсанты отправи-
лись на учебный полигон.

Для проведения сборов па-
латочный лагерь оснащен 
необходимой материаль-
ной базой и снаряжением, 
здесь созданы условия, мак-
симально приближенные к 
реальным – боевым. На по-
лигоне ребят встретили ин-
структоры из числа опыт-
ных специалистов, ветера-
нов боевых действий.

Как рассказал главный 
инструктор сборов Виктор, в 
день заезда курсанты разме-

щаются, получают вооруже-
ние и снаряжение, а также 
проходят вводные занятия 
по технике безопасности.

– Сегодня бойцы получа-
ют общий инструктаж, раз-
биваются на дежурства, на-
значают старших, самостоя-
тельно обустраивают быт в 
армейских палатках, осваи-
вают кодекс стрелка. Прак-
тические навыки курсанты 
будут отрабатывать не толь-
ко днем, но и в темное время 
суток. В качестве психоло-
гической подготовки в про-
грамму включены подъемы 
для отработки «ночных сце-
нариев», приближенных к 
реальным боевым действи-
ям, – рассказал Виктор.

Инструктор отметил, что 
новый набор добровольцев 
проходит усовершенство-
ванный курс, это уже не 10 
дней подготовки, как рань-
ше, а 12 – программа стала 
насыщенней, дисциплины 
актуализированы, включено 
в том числе обучение опера-
торской работе беспилотны-
ми летательными аппарата-
ми, чтобы добровольцы, про-
шедшие подготовку в учеб-
ном центре, могли грамотно 
выполнять поставленные за-
дачи в боевых условиях.

Первыми впечатлениями 
от сборов поделился один из 
добровольцев, прибывший в 
учебный центр с новой груп-
пой. Молодой человек, по-
зывной «Гиря», приехал из 
Новодвинска.

– Уже вижу, что здесь все 
максимально приближено к 
боевым условиям, как сказа-
ли на построении, – все, как 
на «передке», серьезно. С со-
бой взял запасные вещи, тут 
выдали всю необходимую 
амуницию. Сейчас время, 
когда нужно принимать се-
рьезные решения. Я давно 
слежу за происходящим и 
потому сам принял решение 
отправиться на службу. Но 
чтобы быть подготовленным, 
нужно сначала пройти обуче-
ние, – рассказал доброволец.

К участию в учебно-патри-
отических сборах привлека-
ются все граждане, желаю-
щие пройти службу в Воору-
женных Силах РФ, в том чис-
ле по контракту, по направ-
лению от военного комисса-
риата Архангельской обла-
сти и военных комиссариа-
тов муниципальных образо-
ваний региона.

Со всеми выпускниками 
организаторы сборов под-
держивают связь, а от коман-
диров частей приходят отзы-
вы о качественной подготов-
ке бойцов.

– Остальные выпускники 
курсов участвуют в обуча-
ющих мероприятиях, пере-
дают полученные знания и 
умения, повышая уровень 
гражданской обороны, до-
призывной подготовки граж-
дан, а также переподготов-
ки военнослужащих запаса. 
Всего в этом году планирует-
ся провести 12 сборов, – сооб-
щил Николай Шевелев.

Мужская работа
наÎучебномÎполигонеÎподÎархангельскомÎкурсÎподготовкиÎпроходитÎперваяÎвÎэтомÎгодуÎгруппаÎдобровольцев,ÎÎÎ
желающихÎотправитьсяÎвÎзонуÎспециальнойÎвоеннойÎоперации

МатериалыÎподготовилÎалександрÎнИКолаев
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александрÎгавЗов

Региональное отделение за-
пустило проект «Клуб жи-
лищных активистов». Пер-
вое собрание уже состоялось.

В столице Поморья прошел боль-
шой семинар для жилищных акти-
вистов и руководителей управляю-
щих компаний. В его рамках специ-
алисты разобрали проблемы тари-
фов, научили, как быстро решать 
коммунальные трудности и защи-
щать права собственников жилых 
помещений.

Около ста председателей сове-
тов домов, представителей ТСЖ, 
управляющих компаний собралось, 
для того, чтобы разобраться с пре-
мудростями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

На семинар по ЖКХ – очередь. 
Городская система жилищно-ком-
мунального хозяйства остается од-
ной из самых серьезных проблем 
Архангельска и требует больших 
усилий и эффективного взаимодей-
ствия. 

Это самое первое заседание клу-
ба жилищных активистов в рамках 
федеральной программы, иниции-
рованной «Единой Россией». Посте-
пенно управление многоквартир-
ным домом становится настоящей 
профессией. Столько всего нужно 
знать, уметь и понимать тем, кто 
взял на себя ответственность за со-
держание жилищного фонда. Кры-
ши и фундаменты, лифты и пан-
дусы, теплоузлы и дворы – работа 
кропотливая, часто тяжелая и не 
всегда видная. Городской жилфонд 
стареет и ветшает на глазах. Неред-
ко проблемы закручиваются в та-
кой клубок, что и старосты домов, 
и управляющие компании не зна-
ют, с чего начинать и куда бежать.

– Мы уже сменили три управля-
ющие компании. Выбрали одну из 
лучших в городе, поэтому мы стре-
мимся как можно более плодот-
ворно и открыто разговаривать по 
всем проблемам с УК, – отметил 
председатель совета дома № 171 по 
пр. Ленинградскому Александр 
Лузгин.

А председатель совета дома 
№ 80 по ул. Логинова Светлана  
Мирончик рассказала, что вместе 
с жильцами они поменяли холод-
ное и горячее водоснабжение в те-
плоузлах. 

– Мы поменяли пандусы. Мы мно-
го сделали такой работы. Она вро-
де бы никак не видна, но необходи-
ма. Уверена, что такая учеба с пред-
седателями Советов домов должна 
быть системой. Надо больше таких 
семинаров. Вот в этом хотелось бы 
помощи от нашего правительства 
области, города, округов, – отмети-
ла Светлана Мирончик. 

Обучающий проект в сфере ЖКХ 
активно шагает по стране. В реги-

Есть такая профессия –  
домами управлять
«единаяÎроссия»ÎбудетÎобучатьÎжилищно-коммунальнойÎграмотеÎвÎрамкахÎновогоÎпроекта

оне начало положили семинары 
местного уровня – по округам. А те-
перь пришло время и для большого 
всеобуча.

– Тема архизначимая. Очень важ-
но, чтобы сами собственники были 
в курсе законодательства, всех нов-
шеств, постановлений, всего, что 
касается темы ЖКХ. Обучение са-
мих представителей многоквар-
тирных домов, их связь с властью 

– это обязательно, – рассказал пред-
седатель комитета по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству, куратор партпроекта «Жите-
ли МКД» Виктор Заря.

И, конечно, с региональным опе-
ратором по вывозу мусора, с Фон-
дом капремонта, с государствен-
ной жилищной инспекцией. Толь-
ко за прошлый год по итогам обра-
щений граждан в жилинспекцию 
за услуги ЖКХ было пересчитано 
более 4,5 миллиона рублей. 

От активности советов домов за-
висит многое – и возможность по-
лучения средств на капремонт, и 
благоустройство дворов. Еще боль-
ше сегодня зависит от компетен-
ции и знаний председателей сове-
тов домов. Виктор Заря сообщил, 
что большой семинар будет про-
ходить теперь раз в квартал, а воз-
можно, и чаще. Спикерами высту-
пили представители служб и ве-
домств, работающих в этой сфере.

С работой, структурой и полно-
мочиями государственной жилищ-
ной инспекции ознакомила Ирина 
Замятина.

Она напомнила председателям 
ТСЖ о необходимости вовремя по-
давать сведения о начисленных, 

потраченных и оставшихся сред-
ствах на спецсчетах, которые идут 
на нужды капремонта.

– В ГЖИ можно обратиться в слу-
чае сомнений в корректности на-
числения платы за коммунальные 
услуги. Например, только за 2022 
год ГЖИ был произведен перерас-
чет на 4,5 млн рублей! Здесь же ин-
дивидуально поможем разобрать-
ся и в перечне предоставляемых 
услуг, подскажем о формировании 
тарифов, – добавила она.

Вся информация об УК и ТСЖ 
размещается на сайте ГИС ЖКХ, 
там же можно написать заявление 
с просьбой проверить работу по об-
служиванию дома.

При этом важно подтвердить 
свою личность, а сотрудники долж-
ны проверить достоверность ин-
формации, прежде чем принимать 
заявление.

Одна из острых проблем для 
ТСЖ – замена лифтов в многоквар-
тирных домах.

По законодательству срок рабо-
ты лифта не должен превышать 25 
лет. Если их не заменить, то их экс-
плуатация будет остановлена.

До 2025 года в городе предсто-
ит заменить около 900 лифтов, бо-
лее чем в 200 многоэтажных домах. 
Один лифт может стоить от 2 млн 
рублей – сумма для ТСЖ неподъ-
емная. В этом случае действует го-
сударственная субсидия в 1 млн ру-
блей. ТСЖ может перейти со спецс-
чета на «общий котел», это значит, 
что средства будут брать из фонда 
капремонта.

– Заменить в один год все лифты, 
если у вас шесть подъездов, быва-

ет неподъемно. В этом году вклю-
чены лифты и российского, и бе-
лорусского производства. И необя-
зательно менять сразу все подъем-
ники, – рассказала заместитель ди-
ректора департамента городского 
хозяйства администрации Архан-
гельска Елена Малахова. 

К работе «Клуба жилищных ак-
тивистов» присоединился центр 
управления регионом. ЦУР готов 
подключить чаты домов к системе 
«инцидент менеджмента».

Это позволит любую жалобу пе-
редавать для проработки в органы 
власти, вовремя решать проблемы.

Заместитель директора фонда 
капитального ремонта Александр 
Менькин рассказал об основных 
моментах работы учреждения.

– Программа действует в регио-
не с 2014 года. За предыдущий год 
удалось отремонтировать 147 до-
мов, произвести 474 вида работ. Си-
туация на рынке стройматериалов 
стабилизировалась, поэтому в этом 
году нацелены на ремонт 150 до-
мов, – рассказал Александр Мень-
кин и добавил, что всегда можно 
обратиться лично или на горячую 
линию фонда по номеру 609-340.

Виктор Заря отметил, что фонд 
ведет свою хозяйственную дея-
тельность только за счет средств 
областного бюджета.

– Мы предпринимали попытка 
впервые выделить из бюджета 200 
млн рублей для ускорения процес-
са по капремонту домов. В этом 
году будем пробовать снова. Наде-
юсь на вашу поддержку в этом во-
просе, – обратился к присутствую-
щим парламентарий.

Руководитель еще одного на-
правления «Старшие по домам» 
Ирина Зубова дала практические 
рекомендации по улучшению рабо-
ты советов домов: ограничить ко-
личество человек в совете – один 
старший от каждого подъезда, 
включить в состав людей разно-
го возраста, профессий, опыта, оз-
накомиться с финансовой и хозяй-
ственной деятельностью УК, осмо-
треть общее имущество совместно 
с представителем УК, быть с УК 
союзником, а не врагом. Председа-
тель должен тесно общаться с ма-
стером дома, знать дом «от чердака 
до подвала», знать о расходовании 
средств УК, председатель – посред-
ник между УК и жильцами. Для 
взаимодействия с жителями – пре-
вентивная информационная рабо-
та через чат дома.

 – Чтобы качественно управлять 
домом, необходима не только про-
фессиональная, активная работа 
управляющей компании, но и не 
менее активные жители. Это залог 
процветания вашего дома, – про-
комментировала Ирина Зубова.

«Единая Россия» планирует про-
водить подобные семинары и веби-
нары каждый месяц. С 13 февраля 
по 17 марта любой желающий мо-
жет принять участие в всероссий-
ском «Диктанте ЖКХ» на сайте 
«Школа ЖКХ» https://life.er.ru/. По 
итогу успешного тестирования бу-
дет выдан сертификат. А до 15 мар-
та можно подать заявку на конкурс 
«Лучший зимний двор страны».

Участники семинаров смогут по-
бороться и за приз в виде грантовой 
поддержки проекта благоустрой-
ства подъезда или придомовой 
территории. Также на одном из на-
правлений проекта объявлена ва-
кансия – любой желающий может 
предложить свою кандидатуру для 
работы по направлению «Наш двор, 
наш подъезд».

Модернизация системы ЖКХ – 
один из важнейших блоков народ-
ной программы «Единой России».

В этом году по инициативе пар-
тии выделено 440 млрд рублей – в 
2,5 раза больше, чем в 2022-м. Гото-
вится широкая федеральная про-
грамма. Строительство в этой сфе-
ре уже упрощено и «разбюрократи-
зировано», перечень требований со-
кратился с 3,2 тыс. до 380. Главное, 
на чем партия делает акцент, – это 
учет, энергоэффективность и энер-
госбережение.

Очень важно, 
чтобы сами 

собственники были в 
курсе законодатель-
ства, всех новшеств, 
постановлений, всего, 
что касается темы ЖкХ
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дела и люди

По велению  
души и сердца
Каждый месяц представите-
ли РОО «Азербайджанская 
диаспора Архангельской 
области» доставляют в Гу-
бернаторский центр овощи, 
фрукты, суповые наборы.
Это – помощь семьям моби-
лизованных северян. 

Представители Азербайджанской 
диаспоры считают, что в то время, 
как мужчины защищают интере-
сы нашей Родины, жителей новых 
регионов нашей страны, участвуя 
в специальной военной операции, 
их родные не должны остаться без 
поддержки.

– В Поморье живет около 10 тысяч 
азербайджанцев. Они всегда актив-
но участвуют в жизни Архангель-
ска и области, не остаются в сторо-
не от благотворительной деятель-
ности, разного рода социальных 
акций. Особенно она важная в ны-
нешней ситуации. Сегодня наша 
диаспора считает, что мы должны 
находиться рядом с теми, кто нуж-
дается в помощи и активно под-
держивать семьи мобилизованных 
мужчин.

Мы привезли наборы для 50 се-
мей, в которых папы, мужья уча-
ствуют в специальной военной опе-
рации. Эта наша акция будет посто-
янной – продлится до окончания 
специальной военной операции и 
сможет помочь еще множеству се-
мей, – сказал председатель регио-
нальной общественной организа-
ции «Азербайджанская диаспора 
Архангельской области» Тарлан 
Гасым Оглы Гасымов.

Глава организации подчеркнул, 
что всегда в самые сложные време-
на россияне, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания, объ-
единялись ради общего дела, про-
тив общего врага. Свою причаст-
ность к судьбе нашей необъятной 
России в полной мере ощущают и 
азербайджанцы Архангельска. По-
тому готовы помогать и словом, и 
делом.

Северян с ОВз  
ждут  
на тренировки
В Архангельске проходят 
бесплатные занятия для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Это совместная инициатива спор-
тивно-адаптивной школы пара-
лимпийского и сурдлимпийского 
резерва Архангельской области и 
сети крупных фитнес-клубов.

– Первое мероприятие прошло в 
виде открытой тренировки абсолют-
но для всех желающих в конце дека-
бря. В этом году мы нацелены прово-
дить открытые тренировки каждый 
месяц. Занятия проходят в зале с до-
ступной средой для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Здесь они могут заниматься на спе-
циализированных тренажерах, ко-
торые были приобретены в рамках 
федеральной программы «Доступ-
ная среда». Входная группа, разде-
валки, душевые и санузлы оборудо-
ваны необходимыми приспособле-
ниями – созданы все условия для 
маломобильных спортсменов.

Тренировки – бесплатные, а про-
водят их наши известные паралим-
пийцы. Первую провел паралимпий-
ский чемпион 2021 года Александр  
Яремчук. Еще одну – знаменитые 
парабадминтонисты мастера спор-
та, победители и призеры много-
численных соревнований, в том 
числе международных, Михаил 
Чивиксин и Ирина Борисова. 

Таким образом мы хотим при-
влечь к занятиям спортом как мож-
но больше людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. По-
казать, что спорт доступен для 
всех, – рассказала директор спор-
тивно-адаптивной школы пара-
лимпийского и сурдлимпийского 
резерва Архангельской области  
Екатерина Жданова.

Следующая открытая трени-
ровка запланирована на конец  
февраля.

Актуальный  
вопрос для  
автовладельцев
Что делать в первую очередь 
при ДТП или остановке в за-
прещенном месте?

– Законодательством четко опре-
делен порядок действий при дорож-
но-транспортном происшествии 
или при остановке транспортного 
средства там, где это запрещено 
Правилами дорожного движения.

Во-первых, водитель незамедли-
тельно должен включить сигналы 
аварийной остановки, а перед тем 
как выйти из автомобиля – надеть 
жилет со специальными светоотра-
жающими элементами. Только в 
нем он может находиться на проез-
жей части.

Затем следует убедиться в том, 
что он не создает на проезжей ча-
сти помехи для движущегося 
транспорта и установить знак ава-
рийной остановки. В соответствии 
с ПДД знак аварийной остановки 
должен быть установлен на рас-
стоянии 15 метров от вашей маши-
ны в населенном пункте и в 30 ме-
трах вне населенного пункта, где 
скорость движения автомобилей 
гораздо выше. После всех этих дей-
ствий необходимо позвонить в спе-
циализированные организации и 
вызвать специалистов. Если при 
столкновении пострадали люди, 
надо сразу вызвать скорую помощь 
и сотрудников ГИБДД, а также 
при возможности оказать постра-
давшим первую помощь самосто-
ятельно, – рассказал заместитель 
министра транспорта Архангель-
ской области Юрий Попов.

Для страхового случая важно не 
передвигать автомобиль и детали 
и даже зафиксировать на фото и 
видео расположение авто, при не-
обходимости вызвать сотрудников 
ГИБДД. Если есть страховка, запол-
нить извещение о ДТП для страхо-
вой, сообщить пострадавшему дан-
ные своего полиса ОСАГО и по воз-
можности записать данные участ-
ников и свидетелей происшествия.

Красный Крест 
помогает семьям 
мобилизованных
Не остаются без поддержки 
также граждане, вынужден-
но покинувшие территории 
Донецкой и Луганской на-
родных республик.

– С марта прошлого года мы оказы-
ваем помощь вынужденным пересе-
ленцам. Людям, которым пришлось 
спасаться от военных действий. 
Многие из них уже получили рабо-
ту. Но начинать жизнь с нуля, поте-
ряв абсолютно все, в другой стране, 
в чужом городе очень тяжело. По-
этому мы помогаем им наладить 
жизнь в нашем регионе – оказываем 
гуманитарную помощь и продолжа-
ем снабжать их продовольственны-
ми наборами, одеждой, средствами 
личной гигиены и прочим.

Изначально мы выдавали гу-
манитарную помощь в офисе ре-
гионального отделения Красно-
го Креста, а сейчас благодаря под-
держке губернатора Александра  
Витальевича Цыбульского пере-
ехали в новое просторное помеще-
ние, где организовали склад.

Отмечу, что мы работаем не 
только с вынужденными пересе-
ленцами, но также в сотрудниче-
стве с Губернаторским центром 
«Вместе мы сильнее!» помогаем се-
мьям мобилизованных. Ежемесяч-
но в наше отделение за помощью 
обращается более ста человек. Все 
они рады тому, что есть такие орга-
низации, где всегда готовы помочь 
людям в трудную минуту.

А помогают все – гуманитарную 
помощь направляют предприятия 
и организации, вносят свой вклад 
и просто неравнодушные люди, что 
особенно ценно. Помочь могут все 
желающие – вещами, продуктами 
длительного хранения, предметами 
гигиены, – рассказала сотрудник ре-
гионального отделения Российского 
Красного Креста Вера Кушнир.

Пункт приема гуманитарной по-
мощи находится по адресу: ул. На-
бережная Северной Двины, 98 (вход 
со двора). Тел: 21-00-65.

Центр  
студенческой  
коллаборации
Новость о строительстве в 
Архангельске кампуса ми-
рового уровня «Арктиче-
ская звезда» студенты СГмУ 
и САфУ приняли с воодушев-
лением. Проект его созда-
ния реализуется с учетом их 
мнения. 

– Мне, как будущему врачу кли-
нической лабораторной диагно-
стики, очень важно обрести навык 
работы на анализаторах. В нашем 
университете преподают очень ин-
тересные курсы по медицинской 
биохимии, клинической лабора-
торной диагностике. А практиче-
ские навыки мы отрабатываем в 
лабораториях больниц и поликли-
ник на био– и иммунохимических 
анализаторах.

Лично мне в новом кампусе хоте-
лось бы видеть еще молекулярно-ге-
нетическую лабораторию для осво-
ения новых геномных технологий.

Студенты нашего направления 
по окончании обучения защищают 
выпускную квалификационную ра-
боту, для написания которой требу-
ется выполнение практической ча-
сти. Поэтому такая лаборатория 
была бы кстати. В особенности для 
студентов старших курсов.

У такой лаборатории есть воз-
можность печати на 3D-принтере, 
в ней можно работать в сотрудни-
честве со студентами других вузов 

– разрабатывать модели органов: 
сердца, легких и другие. Это значи-
тельно облегчает учебный процесс.

К тому же мы используем меди-
цинскую информационную систе-
му «Ариадна», которая автомати-
зирует работу организаций в сфе-
ре оказания медицинских услуг, и 
при содействии студентов САФУ 
могли бы использовать ее данные 
для научных исследований, – рас-
сказала студентка 5 курса факуль-
тета медико-профилактическо-
го дела и медицинской биохимии 
СГМУ Валерия хомеча.

Аэропорт Васьково  
готовится принимать  
региональные авиарейсы
В мае 2023 года начнется реконструкция 
взлетно-посадочной полосы аэропорта  
Архангельск.

Для бесперебойной организации полетов пассажи-
ров по основным направлениям – Москва, Санкт-
Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск, Казань, Сыктыв-
кар, Череповец – в этот период будет использоваться 
аэропорт Васьково. 

На территории аэропорта для удобства пассажиров 
началось строительство нового терминала. Ход работ 
проинспектировал заместитель министра транспорта 
региона Юрий Попов.

Здание будет иметь конструкцию сборно-разборно-
го типа и выполняться  из сэндвич-панелей с крышей 
из мембранной кровли, а также будет соответствовать 
всем стандартам и условиям для выполнения процеду-
ры досмотра, приема багажа, зала ожидания. 

– Подрядчик заверил, что к концу этого месяца у зда-
ния появится каркас, а в середине следующего уже 
начнется монтаж санитарно-сантехнического обору-
дования, электричества, а также работы по внутрен-
ней отделке, – рассказал Юрий Попов.

за спасение жизни  
человека Елене  
Евдокимовой объявле-
на благодарность ад-
министрации Первой 
городской больницы 
им. Е. Е. Волосевич.

29 января одному из пасса-
жиров автобуса № 125 стало 
плохо. К счастью, рядом ока-
залась Елена Владимировна,  
чьи грамотные действия 
спасли мужчине жизнь.

– Не помню, как сел в авто-
бус, как билеты покупал, а 
проснулся уже в больнице. 
Всю историю мне рассказа-
ли уже соседи по палате, – 
пояснил спасенный пациент. 

– С дочкой опаздывали на за-

нятия, поэтому пришлось бе-
жать. Видимо, из-за нагруз-
ки сердце прихватило…

Помогла мужчине Елена 
Евдокимова – медицинская 
сестра высшей квалифика-

ционной категории свыше 
четверти века трудится в 
первой городской больнице 
и зарекомендовала себя как 
грамотный и ответственный 
специалист, пользуется за-
служенным уважением кол-
лег и доверием пациентов.

– Я сидела впереди, кто-то 
из пассажиров крикнул, что 
мужчине плохо, – рассказа-
ла Елена Евдокимова. – На 
работе, конечно, часто при-
ходится спасать людей, а вот 
в обычной жизни столкну-
лась с этим впервые. Было 
волнительно, но действова-
ла на автомате.

Сейчас пациент уже идет 
на поправку, сообщили в ми-
нистерстве здравоохранения  
Архангельской области.

А проснулся уже в больнице
МедсестраÎпервойÎгорбольницыÎархангельскаÎÎ
оказалаÎпервуюÎпомощьÎпассажируÎавтобуса
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закон и порядок

александрÎнИКолаевÎ

Генетическая экспертиза се-
годня самый достоверный 
инструмент криминалистики.  
Анализ ДНК позволяет выйти 
за рамки стандартных про-
цедур расследования, найти 
преступника по биологиче-
ским следам, раскрыть са-
мые запутанные преступле-
ния, в том числе прошлых 
лет.

Новая и современная  молекуляр-
но-генетическая лаборатория, рас-
положенная на базе «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», появи-
лась благодаря совместной работе 
правительства региона, Следствен-
ного управления и УМВД России по 
Архангельской области при актив-
ном содействии Главного управле-
ния криминалистики Следственно-
го комитета России.

Символическую красную ленточ-
ку перерезали заместитель предсе-
дателя Следственного комитета РФ 
Александр Клаус и первый заме-
ститель губернатора Архангель-
ской области – руководитель ад-
министрации губернатора и прави-
тельства региона Ваге Петросян.

– Считаю, что это историческое 
событие. Сегодня мы открываем 
первую в регионе современную 
геномную лабораторию. Для на-
ших правоохранителей это насто-
ящий прорыв! Лаборатории тако-
го уровня есть только в крупных 
федеральных центрах: в Москве 
и Санкт-Петербурге, – отметил 
Ваге Петросян. – Вопреки всем 
трудностям и ограничениям нам 
удалось закупить новейшее обо-
рудование. И это благодаря на-
шей совместной слаженной рабо-
те, за которую я искренне благо-
дарю коллег.

В распоряжение региональных 
экспертов поступило более 100 еди-
ниц современного оборудования 
стоимостью более 35 миллионов ру-
блей. Новая техника дает возмож-
ность применять самые передовые 
методики в рамках правосудия. 
Так, генетическая экспертиза по-
зволяет устанавливать злоумыш-
ленника по его биологическим сле-
дам, раскрывать самые запутан-
ные преступления, в том числе про-
шлых лет. 

Использование геномной инфор-
мации является одним из важней-
ших инструментов при установле-
нии лиц, причастных к соверше-
нию преступлений. Однако до не-
давнего времени на территории 
Архангельской области отсутство-
вали возможности для проведения 
подобных экспертиз.

После торжественной церемо-
нии для гостей областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
устроили экскурсию, показали как 
новую лабораторию, так и давно 
действующие отделения.

Напомним, что областное бюро 
СМЭ создано в 1952 году. Сегодня 
оно насчитывает 20 структурных 
подразделений, которые распола-
гаются в Архангельске, Новодвин-
ске и восьми районах и округах 
области. В архангельском подраз-
делении круглосуточно функцио-
нирует дежурная служба, экспер-
ты которой осуществляют выезд 
на место происшествия в составе 
оперативно-следственных групп. 
Мощности бюро позволяют прово-
дить более 44 тысяч исследований 
в год.

По словам Александра Клауса, 
использование новейших техноло-
гий исследования ДНК выведет на 
новый уровень расследование раз-
личных преступлений, прежде все-
го – против жизни и здоровья чело-
века. А то, что лаборатория теперь 
находится непосредственно в реги-
оне, увеличит скорость и эффектив-

ность раскрываемости таких пре-
ступлений.

Александр Клаус нажал кнопку 
пуска одного из аппаратов, дав сим-
волический старт проведению ге-
нетических исследований в Архан-
гельской области. Участники ме-
роприятия также познакомились с 
работой действующих отделений 
бюро судебно-медицинской экспер-
тизы и пообщались с сотрудниками.  

После завершения церемонии 
открытия на базе УМВД России 
по Архангельской области состоя-
лось учебно-методическое занятие 
по вопросам особенностей назна-
чения молекулярно-генетических 
экспертиз и изъятия образцов для 
таких исследований.

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель Следственно-
го управления СК Российской Фе-
дерации по Архангельской обла-
сти и НАО генерал-майор юстиции  
Алексей Попов, начальник 
УМВД России по Архангельской 
области генерал-майор полиции  
Александр Прядко, а также пред-
ставители правительства области 
и правоохранительных структур.

Наказание неотвратимо
вÎархангельскеÎоткрылиÎмолекулярно-генетическуюÎлабораторию,Î
котораяÎпозволитÎнайтиÎпреступникаÎчерезÎдесятилетия

Жертвы мошенников
неÎпередавайтеÎинформациюÎÎ
оÎвашейÎбанковскойÎкартеÎдругимÎлицам,Î
дажеÎсотрудникамÎбанка
Каждый счастливый обладатель банковской карты, по-
купатель в интернет-магазине, пользователь онлайн 
банковских услуг, да любой простой человек, и осо-
бенно доверчивые пожилые люди, – потенциальная 
жертва мошенников.

Массовый переход на дистанционное банковское обслуживание мо-
шенники используют в своих интересах, пытаясь вторгнуться во 
взаимодействие клиента и банка, перенаправив денежные средства 
в свою сторону.

В системах дистанционного банковского обслуживания есть две 
стороны – банк и клиент.

Сегодня мошенники сосредоточились на клиенте. Именно мы яв-
ляемся слабым звеном в этих системах, и, к сожалению, чаще всего 
из-за нашей собственной беспечности.

К самым распространенным видам мошенничества относится 
телефонное, когда задачей злоумышленника является узнать у вас 
номера, коды и другие реквизиты вашей карты или счета. Как это 
происходит на практике и как защитить себя?

Вам звонят или присылают СМС-сообщение с предложением под 
разными предлогами сообщить номер, PIN-код, CVV-код и другие 
реквизиты вашей банковской карты. Это может быть платеж, со-
вершенный якобы ошибочно на вашу карту или сообщение о блоки-
ровке вашей карты. Может также поступить звонок о необходимо-
сти экстренного платежа вашему родственнику или другу, попав-
шему в затруднительное положение.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, не передавайте ин-
формацию о вашей банковской карте другим лицам, даже сотруд-
никам банка, и не перезванивайте по телефонам, указанным в СМС-
сообщениях.

Практика показывает, что основными способами соверше-
ния преступлений указанной категории являются следую-
щие схемы:

• «Звонок о несчастном случае» – мошенники звонят от лица 
близкого человека или представителя власти (сотрудник поли-
ции, прокурор и т. д.) и вымогают деньги за решение проблемы или 
сложной ситуации, присылают курьера за деньгами;

• «Сотрудник банка» – аферисты представляются сотрудником 
«банка» либо «службы безопасности», сообщают, что по вашей кар-
те заподозрена активность мошенников, нечестных сотрудников 
банка, заблокирована, либо блокирован перевод с вашей банков-
ской карты, под предлогом недопущения списания, просят переве-
сти средства на «безопасный» банковский счет, сообщить полный 
номер карты, ПИН-код, цифры на обороте карты, таким образом по-
хищая ваши деньги; 

• «Получение выигрыша (компенсация за потерянный 
вклад)» – мошенники сообщают о выигрыше приза, возможности 
получения компенсации за потерянный вклад, предлагают забрать 
его, заплатив подоходный налог или плату якобы «за сохранность», 
склоняя к переводу денег; 

• «Объявление о продаже/о покупке» – продавец-мошенник 
предлагает товар по более низкой цене, чем складывается на рын-
ке, просит перечислить деньги за товар, который впоследствии по-
терпевший (жертва) не получит, под предлогом перечисления де-
нег спрашивают реквизиты банковской карты и СМС-код якобы 
для перечисления денег за товар;

• «Сообщения от друзей (родственников, знакомых)» – мо-
шенники пользуются чужой социальной страницей («ВКонтакте», 
«Одноклассники» и др.) в сети Интернет и от имени друга (родствен-
ника), просят перечислить ему деньги или сообщить данные вашей 
банковской карты, в том числе для перечисления вам денежных 
средств;

• «СМС-вирус» – мошенники отправляют сообщение, предлагая 
пройти по «зараженной ссылке» (такие сообщения могут прийти от 
имени родственника, друга, могут содержать предложения просмо-
треть фото либо объявление, иную ссылку), подобное сообщение-
«вирус» получает доступ к данным номера «900» и банковской кар-
те, происходит списание денег с вашего банковского счета. Не пере-
ходите по сомнительным ссылкам. 

Телефонные мошенники используют психологию людей, рассчи-
тывают на доверчивых, податливых граждан, которые соглашают-
ся с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания.

В организации телефонных махинаций могут участвовать груп-
пы злоумышленников, выдавая себя за различных должностных 
лиц, имитируя службы банка или сервис центров.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: никто не имеет 
права требовать PIN-код или СMС-коды с банковских карт, под-
тверждения переводов денежных средств.

Следует понимать: банковские работники никогда не совершают 
никаких операций по счету карты в телефонном режиме, никогда 
не требуют от клиентов разглашения конфиденциальных сведений.

Помните, денежные средства, находящиеся в ваших руках, не 
следует переводить/передавать неизвестным лицам на неизвест-
ные «безопасные» банковские счета или номера телефонов мошен-
ников.

ПроКуратураÎ
ИнфорМИрует
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ПОНЕДЕЛьНИК, 13 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ШАЛяПИН» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНсКАя» 12+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬтА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00 «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 «НЕВсКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОстЬ» 16+

4.15 «АГЕНтстВО  
сКРЫтЫХ КАМЕР» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.05 Большое кино 12+
8.40 «УБИЙстВА  

ПО ПятНИцАМ» 12+
10.45, 0.30, 4.20 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.45 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
18.10 «ПОД ПРИКРЫтИЕМ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Дорогие товарищи.  

Гибель Машерова 12+
1.25 Георгий Данелия.  

Любовный марафон 16+
2.05 Мария Спиридонова.  

Одна ночь и вся жизнь 12+
4.35 Светлана Крючкова.  

Никогда не говори «никогда» 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35, 1.50 Звезда жизни и смерти 16+
8.15, 16.20 Цвет времени 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.30 «ПРИМИтЕ ВЫЗОВ,  

сИНЬОРЫ!» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.10, 2.30 Роман в камне 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.35 Забытое ремесло 16+
13.50 Евгений Вахтангов.  

У меня нет слез –  
возьми мою сказку 16+

14.30 Секретные физики 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.40, 0.50 Пианисты XXI века.  

Дмитрий Шишкин 16+
18.40 История жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 «ОПАсНЫЙ ПОВОРОт» 16+

ВТОРНИК, 14 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ШАЛяПИН» 12+
23.25, 0.55 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.10 Сергей Миронов.  

Свободная трибуна 12+
2.30 «КАМЕНсКАя» 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬтА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК» 16+
0.10 «НЕВсКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОстЬ» 16+

4.20 «АГЕНтстВО  
сКРЫтЫХ КАМЕР» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «УБИЙстВА  

ПО ПятНИцАМ» 12+
10.35 Виктор Проскурин.  

Бей первым! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.45 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.10 «ПОД ПРИКРЫтИЕМ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Михаил Любезнов.  

Маменькин сынок 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30, 4.20 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Профессия – киллер 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Как Горбачев  

пришел к власти 12+
4.35 Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе... 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40 История жизни 16+
8.20, 17.40, 23.10 Цвет времени 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.30 «ПРИМИтЕ ВЫЗОВ,  

сИНЬОРЫ!» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20, 22.15 «ОПАсНЫЙ  

ПОВОРОт» 16+
13.35 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.15 Борис Борисович  

Пиотровский 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55, 0.55 Пианисты XXI века.  

Николай Луганский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Белая студия 16+
1.45 Владимир Боровиковский.  

Чувствительности дар 16+
2.40 Первые в мире 16+

СРЕДА, 15 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ШАЛяПИН» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНсКАя» 16+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬтА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК» 16+

0.10 «НЕВсКИЙ.  
ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОстЬ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «УБИЙстВА  

ПО ПятНИцАМ-2» 12+
10.35 Элина Быстрицкая.  

Свою жизнь  
я придумала сама 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50, 2.50 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 16+
18.10 «ПОД ПРИКРЫтИЕМ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30, 4.20 Петровка, 38 16+
0.45 Сталин против Ленина.  

Поверженный кумир 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 «УКОЛ ЗОНтИКОМ» 12+
4.35 Василий Ливанов.  

Я умею держать удар 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40 История жизни 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «ГЛяДИ ВЕсЕЛЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 «ОПАсНЫЙ  

ПОВОРОт» 16+
13.20 Первые в мире 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.55, 0.50 Пианисты XXI века.  

Андрей Коробейников 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
1.35 Павел Челищев.  

Нечетнокрылый ангел 16+
2.30 Роман в камне 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ШАЛяПИН» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНсКАя» 16+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬтА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00 «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 «НЕВсКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОстЬ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «УБИЙстВА  

ПО ПятНИцАМ-2» 12+
10.40 Евгений Весник.  

Обмануть судьбу 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.45, 2.45 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 «ПОД ПРИКРЫтИЕМ» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Секс-символы 12+
0.00 События. 25-й час 16+

0.30, 4.20 Петровка, 38 16+
0.45 Список Берии.  

Железная хватка наркома 12+
1.25 Жуков и Рокоссовский.  

Служили два товарища 12+
2.05 Операция  

«Промывание мозгов» 12+
4.35 Рудольф Нуреев.  

Неукротимый гений 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40 История жизни 16+
8.20, 23.20 Цвет времени 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «ГЛяДИ ВЕсЕЛЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20 «ОПАсНЫЙ ПОВОРОт» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 1.00 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Маслеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 15 лет тому... Вперед 16+
21.30 XVI Зимний международный  

фестиваль искусств.  
Гала-концерт открытия  
фестиваля «Юрий Башмет – 70». 
Трансляция из Зимнего  
театра Сочи 16+

2.00 Дом полярников 16+
2.40 Первые в мире 16+

ПяТНИЦА, 17 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон.  
Прямой эфир 0+

23.20 «КАК БЫтЬ 
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
1.00 «МЕЛОДИя  

НА ДВА ГОЛОсА» 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НтВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬтА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00 «МЕЛЬНИК» 16+
23.50 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 «НЕВсКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОстЬ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.20, 11.50 «ПОРтРЕт  

ЛЮБИМОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.05 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО тЕАтРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Следствие ведет КГБ.  

Шпион на миллиард  
долларов 12+

18.05 «БЕГЛЕц» 16+
20.00 «БАРс И ЛяЛЬКА» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов»12+
0.40 «стАРШАя ЖЕНА» 12+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 Закон и порядок 16+
2.50 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
3.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА» 12+

 � КУЛЬтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 История жизни 16+
8.20 Цвет времени 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+

8.50, 16.10 «ГЛяДИ ВЕсЕЛЕЙ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи 16+

12.50 Власть факта 16+
13.35 Забытое ремесло 16+
13.50 Открытая книга 16+
14.15 Кузьма Петров-Водкин.  

Мне легко в этой  
необъятности 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма 16+
17.15 Пианисты XXI века.  

Юрий Фаворин 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 «ЛАРЕц  

МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
22.45 2 Верник 2 16+
0.00 «ГОсПОДИН РИПУА» 16+
1.45 Искатели 16+
2.30 Мультфильм  

«Мистер Пронька» 6+

СУББОТА, 18 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25, 18.20 «сЕМНАДцАтЬ  

МГНОВЕНИЙ ВЕсНЫ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Руки Вверх! 12+
23.30 «НОтР-ДАМ» 16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЛЕтИ, ПЕРЫШКО» 12+
1.00 «сЧАстЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
4.25 «КРУЖЕВА» 12+

 � НтВ

5.40 «стАЖЕРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование  

Сергея Малоземова 12+
14.00 Новая высота 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.45 Дачный ответ 0+
2.35 «НЕВсКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОстЬ» 16+

 � тВ-цЕНтР

5.10 «ИНсПЕКтОР  
УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 0+

6.40 Православная энциклопедия 6+
7.05 «БАРс И ЛяЛЬКА» 12+
8.50 «стАРШАя ЖЕНА» 12+
10.35, 11.45 «ДЕЛО РУМяНцЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
12.55, 14.45 «ДОЛГИЙ  

сВЕт МАяКА» 16+
17.10 «тОт, КтО РяДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната.  

Эммануэль Макрон 16+
00.10 90-е. Бандитское кино 16+
00.50  Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва 16+
03.05 90-е. Уроки пластики 16+
03.50 90-е. Горько! 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Следствие ведет КГБ.  

Шпион на миллиард  
долларов 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Бабушкин урок»,  
«Лоскутик и Облако» 6+

8.10 «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
9.40 Мы – грамотеи! 16+
10.20 Передвижники 16+
10.50 «ДАЙтЕ  

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи 16+

12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.00, 1.10 Цефалоподы –  

покорители морей 16+
14.55 Рассказы  

из русской истории 16+
16.20 Век Эркюля Пуаро  

и мисс Марпл королевы  
детектива Агаты Кристи» 16+

17.10 «тАЙНА  
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 16+

18.45, 2.00 Искатели 16+
19.35 Острова 16+
20.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 16+
2.45 Мультфильм  

«Дело прошлое...» 6+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 19 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 Век СССР. 1 с. Восток 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КОНтЕЙНЕР» 16+

 � РОссИя

6.15, 2.15 «стРАХОВОЙ сЛУЧАЙ» 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены 16+
13.05 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Испанская Голгофа 16+

 � 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве  

с Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
1.20 «НЕВсКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОстЬ» 16+

 � тВ-цЕНтР

5.50 «ДЕЛО РУМяНцЕВА» 0+
7.30 «БЕГЛЕц» 16+
9.15 Здоровый смысл 16+
9.50 «БУДНИ  

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 12+
11.30, 0.15 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ИНсПЕКтОР  

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 0+
13.45, 4.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Как стать оптимистом».  

Юмористический концерт 12+
16.50 «ВЕЧНАя сКАЗКА» 12+
18.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
22.35, 0.30 «ПРЕИМУЩЕстВО  

ДВУХ сЛОНОВ» 12+
2.00 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО тЕАтРА» 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.55, 1.10 «ЧЛЕН  

ПРАВИтЕЛЬстВА» 16+
9.35 Тайны старого чердака 16+
10.05, 0.30 Диалоги о животных 16+
10.50 «МОРЕ стУДЕНОЕ» 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи 16+

12.45 Невский ковчег.  
Теория невозможного 16+

13.15 Игра в бисер  
с Игорем Волгиным 16+

13.55 Кармен 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Корифеи  

российской медицины 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДАЙтЕ  

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+
21.40 Великие имена 16+
22.35 «ФЛИБУстЬЕР» 16+
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С днем 
рождения!
9 фЕВРАЛя

Алексей Евгеньевич 
ГЕРАСИмОВ, 
директор департамента  
организационной работы, 
общественных связей  
и контроля администрации 
Архангельска

С днем 
рождения!
9 фЕВРАЛя

Елена Клавдиевна  
ХАЛЕзИНА, 
заведующая детским  
садом комбинированного 
вида № 101

С днем 
рождения!
10 фЕВРАЛя

Светлана  
Александровна  
ЛАПшИНА, 
генеральный директор зАОр 
«НП «Архангельскхлеб»

С днем 
рождения!
10 фЕВРАЛя

Тарас Иванович  
НОСОВСКОй, 
руководитель управления 
федеральной службы  
по надзору в сфере защиты  
прав потребителей  
и благополучия человека  
по Архангельской области, 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора  
по Архангельской области, 
главный государственный 
санитарный врач  
по Архангельской области

3 февраля
отметили 50 лет совместной жизни 

Владимир Иванович  
и Татьяна Николаевна  

КИПРИЯНОВы

Дорогие Владимир Иванович  
и Татьяна Николаевна! 

Полвека – путь большой любви, прошли, 
нисколько не жалея. Мы поздравляем от 
души вас с драгоценным юбилеем! Желаем, 
что бы этот путь вы продолжали еще дол-
го. И пусть ваш дом обходит грусть, любви 
и счастья будет много!

Совет ветеранов  
Исакогорского округа

6 февраля 90-летний  
юбилей отмечает
Клавдия Владимировна 
РыКОВА,
ветеран труда, труженик тыла

Дорогая, уважаемая  
Клавдия Владимировна! 

От всей души поздравляем вас с этим за-
мечательным днем! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, любви, успехов во всех 
начинаниях, позитива, долгих лет жизни! 
В юбилейный день рожденья света и теп-
ла, нежности, любви и вдохновенья. Чтоб 
жизнь прекрасною была, много счастья, ну 
и наслажденья! Пусть минуты чудные те-
кут, исполняя все, о чем мечталось. В доме 
пусть всегда живет уют, а в душе гармо-
ния и радость!

Совет ветеранов  
Исакогорского округа 

7 февраля 
отметила  

90-летний юбилей 
Валентина  

Александровна  
АНТРОПОВСКАЯ, 

ветеран труда,  
дитя войны

Валентина Александровна 32 года от-
работала на родной станции Исакогорка 
ДЦС-3 станционным рабочим, очень ува-
жаемая коллегами, ответственная, тру-
долюбивая, энергичная, добрая мама, ба-
бушка и прабабушка. 

Уважаемая Валентина Александров-
на, от всей души поздравляем вас с юби-
леем! Желаем вам крепкого-крепкого 
здоровья, душевного тепла, бодрости 
духа, любви, заботы со стороны родных 
и близких.

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД  

и ветераны станции Исакогорка

8 февраля 
отмечает  

день рождения
Надежда  

Даниловна  
ЗАхАРОВА, 

отличник народного 
просвещения, ветеран 
педагогического труда

Уважаемая Надежда Даниловна, по-
здравляем и желаем вам силы духа, бодро-
сти, оптимизма, крепчайшего здоровья. 
Ярких, интересных путешествий и благо-
получия.

Ветераны школы № 34  
и благодарные ученики

9 февраля отмечает 
90-летний юбилей
Лина Андреевна  
КРУПЦОВА,
ветеран педагогического труда 

Желаем уважаемой Лине Андреевне всег-
да оставаться оптимисткой, великолепно-
го самочувствия, внимания и заботы близ-
ких! Будьте здоровы, всегда в приподнятом 
настроении и окружены уютом и комфор-
том! Счастья вам и долгих лет жизни!

С уважением,  
Елена Владимировна Малыгина  

и Валентина Захаровна Чеснокова

8 февраля 
отмечает  

день рождения
Валентина  

Михайловна 
ЧАйНИКОВА, 

ветеран труда
Уважаемая  
Валентина  

Михайловна! 
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения и сердечно благодарим за долго-
летний труд на Северной магистрали, ак-
тивную жизненную позицию, неравноду-
шие и стремление сделать окружающую 
жизнь лучше. Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, исполне-
ния намеченных планов. Пусть неизменно 
жизнь согрета будет вниманьем близких 
и теплом друзей, ведь если рядом любящие 
люди, нет ничего прекрасней и важней!

С уважением, Архангельский регио-
нальный Совет ветеранов СЖД

10 февраля 
отпразднует юбилей
Нина Александровна  
хАБАРОВА

Уважаемая Нина Александровна, от все-
го сердца поздравляем с юбилеем! Желаем 
вам мирного неба, долгих лет жизни. Пусть 
исчезнут горе и ненастье, пусть все беды 
будут позади. И пусть море радости и сча-
стья жизнь простую в сказку превратит.

Подруги

Пусть не старят вам душу года. Жела-
ем уюта, тепла и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть.

Жители поселка и Совет ветеранов 
лесозавода № 29

10 февраля 
отметит 

95-летний юбилей 
Мария  

Михайловна 
БИРЦЕВА, 
ветеран труда

Уважаемая Мария 
Михайловна, сердечно 
поздравляем вас с юбилеем и от всей души 
благодарим за долголетний самоотвер-
женный труд в военные годы и мирное вре-
мя. Ваша жизнь неразрывно связана с Ар-
хангельской дистанцией связи. 34 года вы 
проработали здесь, пройдя трудовой путь 
от электромонтера до старшего механи-
ка ЛАЗа, наставника молодежи, активно-
го общественника. Вы всегда пользовались 
заслуженным авторитетом и уважением 
у коллег, уделяли большое внимание произ-
водственному обучению старшеклассников. 
Низкий поклон вам за это!

Ваш юбилей – прекрасный возраст! Что 
вам сегодня можно пожелать? Не поте-
рять энергию и бодрость, умом и оптимиз-
мом восхищать, а тем, кто всех роднее и 
дороже, тепло души и мудрость отдавать!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

10 февраля отмечает 
90-летний юбилей
Валентина Федоровна  
ДРОЗДОВА

Уважаемая Валентина Федоровна, по-
здравляем с юбилеем! Желаем такой же 
энергии и здоровья.

Соседи

11 февраля 
празднует  

день рождения 
Татьяна  

Петровна  
ИВАНОВА, 

почетный ветеран  
Северной железной  
дороги, заместитель 

председателя  
Архангельского  

регионального Совета  
ветеранов Северной  

железной дороги
Уважаемая Татьяна Петровна! 

Поздравляем вас с днем рождения и сер-
дечно благодарим за многолетнюю тру-
довую деятельность в финансовом отделе 
Архангельского отделения СЖД и актив-
ную работу в ветеранской организации ре-
гиона. Желаем вам здоровья, благополучия, 
добра, улыбок светлых на лице, отличных, 
выполнимых планов, теплого общения и 
солнышка в душе в награду.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

12 февраля 
отмечает юбилей
Вера Карповна КОТЦОВА

От чистого сердца поздравляем вас с 
юбилеем! Пусть годы будут вашим богат-
ством, пусть ваши родные будут вашей 
гордостью. Желаем вам крепкого здоровья, 
энергии, позитива и долгих лет жизни! 
Пусть вас ничего не тревожит! 

С уважением, Котцовы,  
Евтяевы, Корельские

13 февраля 
отмечает день рождения 

Надежда Павловна  
ЗВОРыКИНА, 

член комиссии по здравоохранению  
Совета ветеранов Октябрьского округа
Сердечно желаем Надежде Павловне 

крепкого здоровья, радости, отличного 
настроения и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

14 февраля 
отметит день рождения
Виктория Викторовна  
ФУРТЯКОВА

Дорогая единственная любимая внучень-
ка! Поздравляю тебя, моя роднулечка, с 
днем рождения! С днем любви и верности. 
Желаю тебе чудесного настроения, здоро-
вья, счастья и радости. Пусть все задуман-
ные тобою мечты сбываются легко и сме-
ло, а любовь и верность идут рядом с тобой. 

Любящая бабушка

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОмБАЛьСКОГО ОВД 

поздравляет юбиляров февраля:

 Александра Петровича КОЛЕСНИКА
 Павла Егоровича АНТОНОВА
 Виктора Петровича ОЛЕйНИКОВА
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь и совет, чтоб защи-
щен был от горя и бед.

ИСАКОГОРСКИй УзЛОВОй  
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
жЕЛЕзНОДОРОжНОГО ТРАНСПОРТА 
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный 
труд на Северной железной дороге:

 Надежду Викторовну СМИРНОВУ
 Анатолия Владимировича ИСУПОВА
 Людмилу Дмитриевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Валентину Александровну 
    АНТРОПОВСКУЮ
 Наталью Максимовну ШЕВЦОВУ
 Маргариту Павловну ПАНАСИК
 Владимира Викторовича СКАЧКОВА
 Марию Яковлевну БИРЦЕВУ
 Светлану Юрьевну ТЕЛЕНКОВУ
 Людмилу Яковлевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Нину Александровну ЧЕРЕМНУЮ
 Леонида Сергеевича НЕПыТАЕВА
 Юрия Александровича БОГДАНОВА
 Тамару Юрьевну НОВОГРОДСКУЮ

От всей души в этот светлый день по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, энергии, отличного са-
мочувствия, бодрого настроения. Пусть 
каждый день дарит радость, улыбки, ря-
дом всегда будут родные люди и друзья! 
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
10 фЕВРАЛя

Светлана  
Александровна  
мАНУшКИНА, 
директор культурного центра 
«Северный»

С днем 
рождения!
13 фЕВРАЛя

Анатолий Семенович 
ОБЕРмЕйСТЕР,
председатель Совета  
региональной общественной 
организации «Национально-
культурная автономия евреев 
Архангельской области»

С днем 
рождения!
13 фЕВРАЛя

Елена РЕзИЦКАя, 
руководитель модельной 
школы Елены и Спартака 
Резицких

С днем 
рождения!
14 фЕВРАЛя

Виктория Ивановна 
СИДОРОВА, 
директор детской  
школы искусств № 31

Î� Астропрогноз с 13 по 19 февраля

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Раису Васильевну ФИЛИППЬЕВУ
 Любовь Владимировну МЕРКАТАН
 Галину Гавриловну КУЗИЧЕВУ
 Тамару Николаевну МАЗНЕВУ
 Валентину Клавдиевну 
    МИхАйЛОВСКУЮ
 Валентину Ивановну ДОРОФЕЕВУ
 Нину Георгиевну САМАРИНУ
 Светлану Анатольевну ДОБРИНУ
 Ивана Павловича ЖЕВЖИК
 Людмилу Владимировну 
    ИВАНУШКОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких, мирного неба над головой.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Владимира Григорьевича ИРхУ
 Любовь Яковлевну ДОЛИНИНУ
 Ольгу Николаевну ИВКОВУ
 Надежду Анатольевну КРЮЧКОВУ
 Надежду Юрьевну ТАРАНЕНКО
 Наталью Васильевну ПАУШЕВУ
От всей души поздравляем вас с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
внимания родных и близких! В день юбилея 
теплые слова так хочется произнести с лю-
бовью. И пожелать душевного тепла, счаст-
ливых дней, отменного здоровья!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 
ОКРУГА ВАРАВИНО-фАКТОРИя» 
поздравляет с юбилеем:

 Лину Изосимовну КОНДАКОВУ
 Маргариту Ивановну ФЕНЕВУ
с днем рождения:
 Светлану Алексеевну АБРАМОВСКУЮ
 Леонида Алексеевича ШИЛОВА
 Николая Зосимовича БЕЛОЗЕРОВА
 Анатолия Андреевича ШОРИНА
 Маргариту Петровну ТРЕТЬЯКОВУ
 Марию Павловну КУЛИКОВУ
 Леонеллу Петровну ИСАКОВУ
 Нину Андреевну СКУЛИНУ
 Римму Александровну БЕхТИНУ
 Нину Ивановну ТЯПУНИНУ
 Федора Алексеевича КРУГЛОВА

Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия на долгие-долгие годы. Пусть близкие 
окружают заботой и теплом.

ОРГАНИзАЦИя СЕмЕй ПОГИБшИХ 
зАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
поздравляет с днем рождения:

 Валентина Викторовича  
    БАШЛОВКИНА
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича МИЛОхИНА
 Веру Владимировну ВАРАКСИНУ

Пусть праздник будет солнечным и яр-
ким, наполнит счастьем каждое мгнове-
нье и чем-нибудь особенно приятным за-
помнится чудесный день рожденья!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЦИГЛОмЕНСКОГО ОКРУГА 

поздравляет юбиляров февраля:

 Алевтину Аркадьевну УШАКОВУ
 Анатолия Павловича ИЛЬИНА
 Анатолия Нестеровича БЕЗУМОВА
 Виктора Валентиновича ТИхОВА
 Галину христофоровну БОБыЛЕВУ
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Любовь Васильевну МОЧАТОВУ
 Ольгу Дмитриевну АЛЕКСЕЕВУ
 Зинаиду Федоровну ШЕхУРИНУ
Пусть поздравлений будет много, а са-

мое сердечное – от нас! Пусть позади нелег-
кая дорога, но тем она почетнее для вас. И 
пусть не 20 за плечами, но тем и ценен воз-
раст ваш, что умудренные годами умнее 
многих здесь из нас. И ныне славный юби-
лей, вы как коньяк: чем старше возраст, 
тем лучше, крепче и ценней.

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Михайловну БАЖЕНОВУ
 Миру Васильевну САЛЬНИКОВУ
 Вячеслава Васильевича МОРШНЕВА
 Людмилу Васильевну КОРОТАЕВУ
 Галину Георгиевну КОЗМИНАС
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Людмилу Павловну ПЕРВУШИНУ
 Светлану Павловну СКУГАРЕВСКУЮ
 Валентину Ивановну ДАНИЛОВУ
 Александру Ивановну ГУРЬЕВУ
 Сергея Ивановича ИГНАТЬЕВА
 Людмилу Александровну ЧЕБыКИНУ

Искренне желаем вам крепкого здоровья и 
бодрости духа, успехов и удачи во всех ваших 
делах. Пусть в вашем доме надежно властву-
ет радость, счастье, любовь и благополучие.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 2

поздравляет с днем рождения:

 Надежду Алексеевну ВАУЛИНУ
 Лидию Михайловну БАЖЕНОВУ
 Нину Васильевну МАЕЖОВУ
 Римму Федоровну ЧЕЛПАНОВУ
 Татьяну Алексеевну РОСЛЯКОВУ
 Любовь Викторовну ГАНИНУ
 Любовь Дмитриевну ЗВЯГИНУ
 Нину Павловну ЛУЧИНИНУ
 Ирину Витальевну ИВКОВУ
 Валентину Александровну 
    КОЗЛОВСКУЮ
Пусть радость в душе сохранится надол-

го, легко день рожденья исполнит мечты. И 
будет всегда настроение добрым, чудес ная-
ву, счастья вам, успехов в личной жизни!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 
СОЛОмБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Викторию Леонидовну СКОМОРОхОВУ
с днем рождения:
 Раису Федоровну АРхАНГЕЛЬСКУЮ
 Марию Васильевну ТРУБИНУ
 Светлану Михайловну СУхАНЕВИЧ
 Бориса Иосифовича КОШУНЯЕВА
 Азу Степановну ЛАТУхИНУ
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРУ
 Лидию Федоровну ЛАВАНДОВСКУЮ
 Михаила Федоровича КОТЦОВА
 Лидию Васильевну ПОТАНИНУ
 Алефтину Михайловну СыСОЕВУ

Желаем долгих лет жизни и крепкого-
крепкого здоровья.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Константиновича  
         ТОМИЛОВА
 Любовь Капитоновну ТИМОФЕЕВУ
 Татьяну Сергеевну хАРКЕВИЧ
 Нину Стефановну ПАШКОВИЧ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ
 СРз «КРАСНАя КУзНИЦА»:
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Алексея Владимировича 
    НИКИФОРОВА
 Василия Васильевича СУхИх

Желаем всем тепла, уюта и долгих лет 
жизни!

Коллеги

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОмБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Ксению Александровну  
        ВОЛОКИТИНУ
 Надежду Андреевну ДАНИЛОВУ
 Нину Михайловну МИШУКОВУ
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
Пусть не старят вам душу года. Жела-

ем уюта тепла и добра. Здоровья покрепче, 
совсем не болеть, жить не тужить и ду-
шой не стареть.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОмБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Марию Николаевну БУТАКОВУ
 Клавдию Александровну 
    МИТЮРНИКОВУ
 Марину Сергеевну НАУМУШКИНУ
 Лидию Васильевну ПОТАНИНУ
 Фаину Александровну ГУСЬКОВУ

Желаем здоровья, благополучия, рядом 
чутких и любящих людей, счастья, добра!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УПРАВЛЕНИя 
фЕДЕРАЛьНОй ПОЧТОВОй СВязИ 

поздравляет с днем рождения
в феврале:

 Таисию Федоровну ПЕТРИНУ
 Нину Ивановну НИТИШИНСКУЮ
и всех мужчин с праздником 23 Февраля.
Желаем здоровья, счастья, благополу-

чия, долгих лет жизни и чистого неба над 
головой. 

СОВЕТ СТАРшИН АОО 
«ВЕТЕРАНы СЕВЕРНОГО фЛОТА» 
искренне поздравляют 
с днем рождения:

 Василия Андреевича ПОРТОВА
 Валерия Николаевича ПАНЧУКА 
 Алексея Евгеньевича ГЕРАСИМОВА
 Александра Петровича КОЛЕСНИКА
 Константина Филипповича БОйЦОВА
 Сергея Ивановича СЕРГУШОВА 
 Николая Аркадьевича ПЕТРОВА
 Анатолия Семеновича 
    ОБЕРМЕйСТЕРА
 Валентину Валентиновну БОйЦОВУ
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА

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

овенÎфортунаÎвсе-такиÎрешилаÎулыбнутьсяÎвам,Î
осчастлививÎсвоимÎпокровительством,ÎноÎлучшеÎ
рассчитыватьÎтолькоÎнаÎсебя.ÎнаÎработеÎнежела-
тельноÎконфликтоватьÎсÎокружающимиÎпоÎпустякам.

телец уÎвасÎнакопилосьÎнемалоÎпроблем,Îкото-
рыеÎнеобходимоÎрешитьÎвÎближайшееÎвремя.ÎнеÎ
подпускайтеÎкÎсебеÎвнезапноÎнахлынувшуюÎтоскуÎ
иÎуныние,ÎониÎбыстроÎулетучатся.

близнецы наилучшихÎрезультатовÎвыÎможетеÎ
добитьсяÎвÎработе.ÎобщениеÎсÎвлиятельнымÎзнако-
мымÎсущественноÎулучшитÎходÎвашихÎдел.ÎКакая-тоÎ
важнаяÎдляÎвасÎинформацияÎпоступитÎотÎдрузей.Î

ракÎПредлагайтеÎсвоиÎидеи,ÎпланыÎиÎпроекты,ÎониÎ
реалистичны,ÎаÎзначит,ÎскороÎвоплотятсяÎвÎжизнь.Î
откройтеÎдляÎсебяÎчто-тоÎновое,ÎиÎвыÎпочувствуете,Î
чтоÎвÎчем-тоÎсталиÎмудрее.Î

лев неÎслишкомÎдоверяйтеÎсоветамÎдоброжела-
телей,ÎбольшеÎполагайтесьÎнаÎсебя.ÎнеобходимоÎ
завершитьÎначатыеÎдела.ÎоставшисьÎнедоделанны-
ми,ÎониÎмогутÎповиснутьÎмертвымÎгрузомÎнадолго.

деваÎвашиÎуспехиÎиÎдостиженияÎ–ÎэтоÎвесьмаÎ
похвально,ÎноÎпришлоÎвремяÎдвигатьсяÎвперед,ÎкÎ
новому,ÎхотяÎиÎсложному.ÎсейчасÎнеплохоеÎвремяÎ
дляÎпримиренияÎсÎродственниками.

весы неÎсомневайтесь,ÎсделайтеÎрешительныйÎ
шагÎвперед,ÎиÎвыÎпочувствуетеÎдолгожданноеÎоб-
легчениеÎиÎуверенностьÎвÎсобственныхÎсилах.Îуве-
личьтеÎчислоÎконтактовÎиÎполезныхÎделовыхÎвстреч.

скорпион наступаетÎудачноеÎвремяÎдляÎработыÎ
иÎтворчества.ÎвероятноÎполучениеÎприбыли.Îокру-
жающаяÎдействительностьÎбудет,ÎкакÎзеркало,Îотра-
жатьÎвашеÎнастроение,ÎтакÎчтоÎчащеÎулыбайтесь.

стрелец ПостарайтесьÎизбегатьÎразговоровÎиÎ
споровÎсÎокружающими.ÎвозможноÎпоявлениеÎне-
значительныхÎтрудностей,ÎкоторыеÎкоснутсяÎвашейÎ
работы.ÎноÎвыÎсможетеÎвсеÎпреодолеть.

козерог работыÎмного,ÎкакÎникогда,ÎноÎвасÎэтоÎнеÎ
пугает.ÎЗаÎтрудолюбиеÎиÎупорствоÎвыÎполучитеÎсоот-
ветствующееÎвознаграждение.ÎнаступилÎответствен-
ныйÎпериодÎдляÎпрофессиональногоÎроста.

водолей выÎбудетеÎвынашиватьÎважныеÎпланы,Î
которыеÎпокаÎбудетÎсложноÎреализовать.ÎрешениеÎ
спорногоÎвопросаÎлучшеÎотложить.ÎнеÎполагайтесьÎ
наÎсоветыÎдрузей,ÎониÎмогутÎсбитьÎвасÎсÎтолку.Î

рыбы выÎможетеÎсовершитьÎпочтиÎневозможное,Î
ноÎстоитÎпризадуматься,ÎнужноÎлиÎэтоÎделать...Î
ЧтобыÎдостичьÎпозитивныхÎрезультатов,ÎвсеÎважныеÎ
делаÎнеобходимоÎсоответственноÎраспланировать.
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полезная информация

Справки и конСультации, вывоз умерших круГлоСутоЧно

40-77-41, 40-77-42

ПАМЯТКА
–ÎобращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎнеÎнужно!Î
всеÎдокументыÎвÎморге,Î
Загсе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎопознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
ДлЯ офорМлениЯ Похорон 
ПригоТовьТе:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
снИлсÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «СпецтреСт» ритуальные уСлуГи
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
 памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

ПриеМные ПунКТы:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

Доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам

реклама

реклама

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.Î
ПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсИнÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах

ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
отделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
ПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎКЦÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎагКЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.Îадминистрация
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
БиблиотекаÎсафу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
архангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎ
пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.Îгалушина,Î30
ул.Îрейдовая,Î7.ÎБиблиотекаÎ№Î13
ул.Îвычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎИдЮЦ
ул.ÎКлепача,Î9.ÎфилиалÎИЦКЦÎ«Исакогорский»
ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»
ул.Îгагарина,Î14.ÎуКÎМарчук
ул.ÎМаяковского,Î21/1.ÎуКÎМарчук
ул.Îдачная,Î50.ÎуКÎМарчук
ул.ÎКосмонавтаÎКомарова,Î14/2.ÎКППÎ«аМтП»
ул.Îдзержинского,Î7/4.ÎКлиникаÎ«академияÎздоровья»Î
наб.севернойÎдвины,Î135.Î
городскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.ÎКоковина
наб.севернойÎдвины,Î134.Î
октябрьскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.Îжернакова
ул.Îвоскресенская,Î85.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î3
тимме,Î16а.ÎПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î4
ул.ÎБеломорскойÎфлотилииÎ8.Î
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5Îим.Шергина
ул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизии,Î5.Î
ПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î8
ул.ÎПервомайская,Î4.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î9
пр.Îленинградский,Î269/1.ÎБиблиотекаÎ№Î10
ул.Îникитова,Î1.ÎваравинскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№11ÎÎ
ул.ÎЗеньковича,Î29.ÎИсакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12Î
ул.ÎШтурманскаяÎ3.ÎИсакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12
ул.ÎМагистральная,Î45.ÎИсакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î15
ул.ÎКировская,Î27.ÎБиблиотекаÎ№Î18Î
ул.Îволодарского,Î10.ÎархангельскийÎлитературныйÎмузей

Где взять свежий номер

Городские бани  
приглашают гостей  
и жителей Архангельска
мУП «Горбани» информирует о графике ра-
боты в феврале 2023 года.
Î Баня № 3 (ул. Логинова, 14). Вторник – с 12:00 до 14:00 – муж-

ской день без пара, с 14:00 до 20:00 – мужской день с паром. Пятница 
– с 11:00 до 13:30 – женский день без пара, с 14:00 до 20:00 – женский 
день с паром. Понедельник, среда, четверг – выходные. Суббота – с 
9:00 до 20:00 – мужской день с паром. Воскресенье – с 9:00 до 19:00 – 
женский день с паром.
Î Баня № 4 (ул. Чкалова, 24). Суббота – с 09:00 до 11:00 – жен-

ский день без пара, с 11:30 до 20:00 – женский день с паром. Воскре-
сенье – с 09:00 до 11:00 – мужской день без пара, с 11:30 до 20:00 – муж-
ской день с паром. Понедельник – пятница – выходные.
Î Баня № 9 (ул. Юнг ВМФ, 30/1). Баня работает двумя отделе-

ниями. Суббота – с 10:00 до 17:00 – оба отделения без пара; Воскресе-
нье – с 10:00 до 17:00 – оба отделения без пара. Понедельник – пятни-
ца – выходные.
Î Баня № 10 (ул. Дружбы, 28). Баня работает двумя отделени-

ями. Понедельник – пятница – выходные. Суббота – с 11:00 до 13:00 
– оба отделения без пара, с 13:30 до 20:00 – оба отделения с паром; Вос-
кресенье – с 11:00 до 13:00 – оба отделения без пара, с 13:30 до 20:00 – 
оба отделения с паром.
Î Баня № 11 (ул. Вычегодская, 7, корп. 4). Баня работает двумя 

отделениями. Понедельник – четверг – выходные. Пятница – с 11:00 
до 18:00 – оба отделения без пара. Суббота – с 10:00 до 20:00 – оба отде-
ления с паром; Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с паром.
Î Баня № 15 (ул. Кегостровская, 51). Понедельник – пятница – 

выходные. Суббота – с 11:00 до 12:30 – мужской день без пара, с 12:30 
до 14:30 – мужской день с паром; с 14:30 до 16:30 – женский день с па-
ром, с 16:30 до 18:00 – женский день без пара. Воскресенье – с 09:00 до 
13:00 – женский день без пара, с 13:00 до 15:00 – мужской день без пара.
Î Баня № 16 (ул. Победы, 118, корп. 2). Баня работает двумя от-

делениями. Понедельник – с 12:00 до 17:00 – оба отделения без пара, 
Вторник – пятница – выходные. Суббота – с 10:00 до 20:00 – оба отде-
ления с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с паром.
Î Баня № 17 (ул. Пирсовая, 45). Понедельник – пятница – вы-

ходные. Суббота – с 10:00 до 16:00 – женский день без пара, с 16:30 до 
19:00 – мужской день без пара; Воскресенье – с 10:00 до 16:00 – муж-
ской день с паром, с 16:30 до 20:00 – женский день с паром.
Î Баня № 18 (ул. Тарасова, 11). Баня работает двумя отделе-

ниями. Суббота – с 09:00 до 11:00 – оба отделения без пара, с 11:00 до 
20:00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 09:00 до 20:00 – оба от-
деления с паром.

С 01.02.2023 и до завершения ремонтных работ (ремонт печи) ре-
жим работы бани: Суббота – с 09:00 до 20:00 – женское отделение с 
паром с паром, с 09:00 до 11:00 – женское отделение без пара, с 11:30 
до 13:00 – мужское отделение без пара. Воскресенье – с 9:00 до 20:00 – 
мужское отделение с паром.
Î Баня № 19 (ул. Проезжая, дом 16 Б). Понедельник – суббота 

– выходные. Воскресенье – 11:00 до 15:00 – женский день без пара, с 
15:30 до 18:00 – мужской день без пара.
Î Баня № 23 (ул. Левобережная, 10). Понедельник – пятница 

– выходные. Суббота – с 14:00 до 19:00 – оба отделения без пара. Вос-
кресенье – с 13:00 до 16:00 – мужское отделение с паром и без пара, с 
16:00 до 19:00 – женское отделение с паром и без пара.
Î Баня № 24 (ул. Декабристов, 19). Пятница – с 15:00 до 20:00 – 

женский день без пара, с 15:00 до 20:00 – мужской день с паром. Суб-
бота – с 15:00 до 19:00 – мужской день без пара, с 15:00 до 19:00 – жен-
ский день с паром. Воскресенье – четверг – выходные.
Î Баня № 25 (ул. Зеленец, 1, корп. 2). Баня работает двумя от-

делениями. Понедельник – пятница – выходной. Суббота – с 10:00 до 
12:00 – оба отделения без пара, с 12:00 до 20:00 – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 10:00 до 12:00 – оба отделения без пара, с 12:00 до 
20:00 – оба отделения с паром.
Î Баня № 27 (ул. Постышева, 25). Баня работает двумя отделе-

ниями. Понедельник – с 9:00 до 15:00 – оба отделения без пара. Втор-
ник – пятница – выходные. Суббота – с 10:00 до 20:00 – оба отделения 
с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с паром.



23
Городская Газета

архангельсКÎ–ÎгородÎвоИнсКойÎславы
№12 (1206)

8 февраляÎ2023Îгода

полезная информация

И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

Учредитель:  
администрацияÎÎ
городскогоÎокругаÎÎ
«городÎархангельск»
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.Îархангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж
Издатель:ÎМуÎ«Информационно-
издательскийÎцентр»

телефон редакцииÎ............................. 21-42-83
телефон отдела рекламыÎ................... 21-42-76

ÎÎотпечатаноÎвÎоооÎтипографияÎПремьер,ÎÎ
г.Îвологда,Îул.ÎКозленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.

ÎÎ ЗаказÎ№Î420.Î
ПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ20:00,ÎÎ
фактическиÎ20:00.Î

ÎÎтираж номера 20 000 экз.
ÎÎвыходитÎтриÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎÎ
сÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎрекламо-Î
датель.ÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.Î

ÎÎПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎпредприятиямиÎ
иÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎспонсорскихÎ
договоров.

№ 12 (1206) от 08.02.2023 16+

«архангельск –  
Город воинской славы»

газета газетаÎзарегистрированаÎвÎ
управленииÎфедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎПИÎ№ÎтуÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
ПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎнеÎдопускается. E-mail: agvs29@mail.ruÎСайт: агвс.рф

 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
 мариуполь
 мелитополь
 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

ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

Четверг,
9 февраля

Пятница,
10 февраля

Суббота,
11 февраля

Воскресенье,
12 февраля

Понедельник,
13 февраля

Вторник,
14 февраля

Среда,
15 февраля

день  
+2...0

день  
-3...-1
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-6...-4
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Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

9 февраля,
четверг

лунаÎвÎвесах
11:46

убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

10 февраля,
пятница

лунаÎвÎвесах убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

11 февраля,
суббота

лунаÎ
вÎскорпионе

21:34

убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

12 февраля,
воскресенье

лунаÎ
вÎскорпионе

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

13 февраля,
понедельник

лунаÎ
вÎскорпионе

ПоследняяÎ
четверть

19:00

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

14 февраля,
вторник

лунаÎ
вÎстрельце

04:31

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

15 февраля,
среда

лунаÎ
вÎстрельце

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

ПамятныеÎдаты

8 февраля
 День российской науки.
 День военного топографа в России.

9 февраля
 День работника гражданской авиации.
 Международный день стоматолога.
 Международный день пиццы.
 В этот день в 1904 году российский крей-

сер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
геройски сражались с японской эскадрой в 
бухте Чемульпо.

10 февраля
 День дипломатического работника.
 День памяти Александра Сергеевича 

Пушкина. 186-я годовщина со дня смерти поэта 
(1837).
 Всемирный день зернобобовых.
 День памяти преподобного Ефрема Сирина.
 90 лет со дня рождения Михаила Михай-

ловича Рощина (1933–2010), русского писателя.
 85 лет со дня рождения Георгия  

Александровича Вайнера (1938–2009), россий-
ского писателя, сценариста.

11 февраля
 Международный день женщин и дево-

чек в науке.
 90 лет назад (1933) в Архангельске по 

инициативе краевого совета Осоавиахима 
организована первая краевая школа летчи-
ков-планеристов. 10 июля 1933 г. состоялся пер-
вый выпуск в количестве 30 планеристов.
 Всемирный день больного.

12 февраля
 100 лет назад (1923) открылся Архан-

гельский противотуберкулезный диспансер. 
Сегодня это Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельский клинический противотуберку-
лезный диспансер» (ГБУЗ АО «АКПТД») – голов-
ное учреждение по оказанию противотуберку-
лезной помощи в области. 
 День зимних видов спорта в России (от-

мечается с 2015 года в первые выходные после 
7 февраля) был учрежден по инициативе пра-
вительства и Олимпийского комитета России 
и приурочен к открытию Олимпиады в Сочи в 
2014 году.
 День Дарвина.
 Международный день брачных 

агентств.

13 февраля
 Всемирный день радио.
 90 лет назад (1933) открыта первая запо-

лярная авиалиния, связавшая Архангельск 
с Нарьян-Маром. Самолет Л-507, пилотируе-
мый летчиком Л. К. Фительбергом и бортмеха-
ником М. Алексеевым, преодолел расстояние 
658 км за 6,5 часов. На трассе курсировали мно-
гоместные самолеты «Сталь-2» и «К-5». Перево- 
зили почту, вывозили пушнину и рыбу в Архан-
гельск. Совершали посадку в различных местах: 
зимой на лед реки Печоры, на Кармановской ку-
рье и Казенном озере, летом на пастбищах около 
деревень Куя и Никитцы.
 День памяти мучеников Кира и Иоанна 

и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
 150 лет со дня рождения Федора Ивано-

вича Шаляпина (1873–1938), русского певца.
 В этот день в 1945 году советские войска 

окончательно освободили столицу Венгрии 
Будапешт.

14 февраля
 Международный день дарения книг.
 День святого Валентина.
 День компьютерщика. 
 Международный день безопасного  

интернета.
 День памяти святого мученика  

Трифона.

Добролюбовка  
приглашает

11 ФЕВРАЛЯ
в 12:00 – «Фишек нет»: игротека в Добролю-

бовке (12+). Приглашаем всех желающих сы-
грать в настольные игры (ул. Урицкого, 1, от-
дел библиотечного обслуживания, 1 этаж)

в 14:00 – FUNglish: языковая игротека (12+) 
(ул. Урицкого, 1, центр поддержки образова-
ния, 3 этаж, каб. 326)

в 16:00 – «Джими Хендрикс. Избиратель-
ный взгляд» (16+). Встреча из цикла «Обратная 
сторона музыки» (ул. Урицкого, 1, гостиная, 3 
этаж, каб. 325)

12 ФЕВРАЛЯ
в 14:00 – «Рассказы из мешка» (16+). Читаем 

вслух лучшие новеллы о любви (ул. Урицкого, 
1, гостиная, 3 этаж, каб. 325)

в 16:00 – «Горы ближе, чем кажется» (16+). 
На очередной встрече клуба любителей путе-
шествий «Отправная точка» Софья Кордумова 
расскажет о путешествии по Северному Кавка-
зу (ул. Урицкого, 1, гостиная, 3 этаж, каб. 325)

в 17:00 – Клуб испанского языка (12+). При-
глашаем всех желающих заниматься изучени-
ем испанского языка! (ул. Урицкого, 1, центр 
поддержки образования, 3 этаж, каб. 326)

13 ФЕВРАЛЯ
в 18:00 – «Я шагаю по Москве» (12+). Кино по 

понедельникам (ул. Урицкого, 1, гостиная, 3 
этаж, каб. 325)
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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

11 и 12 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – молодежный фестиваль восточ-

ной культуры «Круас-сан» (12+)

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

https://vk.com/public165949332
9 ФЕВРАЛЯ 

в 17:30 – лекция-дискурс «Образ Русского 
Севера в художественном сознании Бродско-
го и Рубцова» (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – концертная программа «Музыка 

нас связала» вокальной группы «Землячки» 
(6+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – открытие выставки Ивана  

Тарутина «Корабли, моряки и море» (+6)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

11 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – концертная программа Виктора 

Жукова и Екатерины Успенской «Филосо-
фия души» (12+)

в 18:00 – вечер встречи выпускников (18+)
12 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – концерт-показ младших групп 
творческих коллективов культурного цен-
тра «Маленькие артисты на большой сцене» 
(0+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – вечеринка для школьников «Лова 

Лова», посвященная Дню святого Валентина 
(6+)

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

vk.com/bakariza29
12 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – литературно-музыкальная гости-
ная «Все начинается с любви» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
11 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – встреча-концерт хоровых коллек-
тивов Исакогорского и Цигломенского окру-
гов «С песней живет человек» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
11 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – интерактивный спектакль 
«Мышь, Маш и волшебные двери» в рамках 
проекта «Семейная гостиная» (0+)

в 11:00 – игровая программа «День спаси-
бо», в рамках проекта «Прогулки со Снегови-
ком» (0+) Белый сквер

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДый ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Зимние за-

бавы» (0+) (Сквер им. 12-й бригады Морской 
пехоты)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 17:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+) (площадка по адресу: ул. Буденного, 
5)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – гала-концерт конкурса художе-

ственного слова «Сорока-белобока» (0+)

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

vk.com/domlesovika
ЕЖЕДНЕВНО 

в 15:00 – игровые аттракционы (6+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс для ветеранов в тех-
нике «аппликация из ватных дисков» (18+)

в 15:00 – познавательная программа 
«История гражданской авиации на Русском 
Севере» (6+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Приключе-

ния в клубе» (6+)

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

vk.com/club73001611
ВТОРНИК-СУББОТА 

в 14:00 – игровые аттракционы (6+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 17:30 – мастер-класс по изготовлению по-
делок из древесных спилов (12+)

в 16:00 – информационный час, посвящен-
ный былинным сказителям Русского Севера 
«Сказки Русского Севера» (6+)

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

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(18+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – акция «Тайны биосферы» (0+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Своими руками» 

(6+)

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

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

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
буккроссинг (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – настольные игры «Настолки» (6+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

буккроссинг (6+)

Филиал № 3 
ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14; 
arhluch.ru; vk.com/club162353769

8 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – демонстрация мультфильма в 

рамках цикла «Очевидное-невероятное» (0+)

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

8, 9, 10 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – «Дни короткометражного кино». 

Эхо фестиваля. Вход свободный
11 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – квиз по страницам сказок и бы-
лин (6+)

в 18:00 – «Мы так близки, что слов не нуж-
но» – дворцовая вечеринка (18+)

15 ФЕВРАЛЯ 
в 18:30 – «Зимняя встреча с весной» – хо-

роводно-игровая программа в рамках цикла 
«Солнечный круг» (6+)


