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СергейÎИВАНОВ

Дед Мороз и Зимушка-Зима приехали в  
гости к своему помощнику Снеговику, что-
бы вместе отпраздновать открытие его но-
вого снежного дома, который так и назвали 
– Центр арктических чудес.

Вместе с юными архангелогородками Соней Пушки-
ной, Ульяной Одоевой и Елизаветой Гуриной пер-
вым посетителем Центра арктических чудес стал мэр 
Виктор Павленко. В построенном из снега в виде 
большого полушара, украшенном снежинками доме 
гостей встречает ледяной морж. Каждый входящий 
должен поздороваться с хозяином арктических морей 
и погладить его за клыки. После этого Снеговик рас-
сказывает посетителям о своих чудесах.

– Настоящее чудо – наше полярное сияние. Оно ярче 
всех салютов и фейерверков, – говорит Снеговик. – А 
как ему гореть на нашем снежном небе – могут ре-
шить сами ребята.

И действительно, с помощью специального порта-
тивного пульта можно управлять переливающимся 
свечением на стене ледяного дома. Попробовать сде-
лать полярное сияние может любой.

Следующее чудо – северные ветры. Сиверко, Полу-
ночник, Побережник – три зимних ветра Беломорья – 
поселились в Центре арктических чудес. Услышать 
их голоса можно с помощью специальных ледяных 
инструментов – пластины льда при ударе о них дере-
вянной палочкой издают характерные музыкальные 
звуки.

А в центре снежного дома стоит ледяная земная 
ось. И как в известной песне, об нее спиной трется 
большой белый медведь.

– Знаете, как еще называют этого мишку? – спра-
шивает Снеговик. – Северный, полярный, морской 
медведь, а еще ушкуй или умка. Этого зверя царем  
Арктики считают, и это еще одно настоящее арктиче-
ское чудо.

В конце знакомства с арктическими чудесами ма-
леньких гостей ждут сладкие подарки.

– У нашего Архангельского Снеговика есть замеча-
тельная резиденция в Соломбале, но ежегодно по тра-
диции на новогодние праздники мы строим для него 
еще один необычный дом здесь, на набережной Север-
ной Двины, – отметил мэр Виктор Павленко.

Конечно, дети – лучшие эксперты, способные оце-
нить этот Центр арктических чудес. И им все очень 
понравилось. Кроме этого снежного дома на набе-
режной, будет создан Волшебный ледовый сад, ко-
торый откроется для посещения 1 января. Снеговик 
– добрый, хороший образ, любимый детьми и взрос-
лыми. Поэтому он будет и дальше радовать своими 
чудесами архангелогородцев и гостей нашего горо-
да.

– Все было просто здорово! Мы сами делали поляр-
ное сияние и играли на ледяных музыкальных ин-
струментах, – поделились впечатлениями Соня, Улья-
на и Лиза. – И загадали желания, которые обязатель-
но сбудутся!

Центр арктических чудес  
Архангельского Снеговика
открылсяÎнаÎнабережнойÎСевернойÎДвины

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души тепло и сердечно поздравляю вас  

с Новым, 2015 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год показал нам, что мы живем в силь-

ной стране, способной сплотить нацию, в великой Рос-
сии, которая бережет и гордится своим историческим 
прошлым, целеустремленно строит настоящее и уве-
ренно смотрит в будущее.

В уходящем году мы вместе отметили 430-летие на-
шего любимого Архангельска и пятилетие присвое-
ния ему почетного звания «Город воинской славы». 

Наш город живет и развивается. Мы строили жилые 
дома и дороги, детсады и школы. Мы продолжали ре-
монт учреждений образования, культуры, спорта. 

Мы приняли бюджет Архангельска на 2015 год и на 
плановый период 2016–2017 годов. У нас большие пла-
ны, и мы намерены их выполнить!

В эти самые красивые, добрые, сказочные новогод-
ние и рождественские дни я хочу, чтобы вы были вме-
сте со своими семьями, родными, друзьями. Чтобы 
все ваши мечты сбылись!

Пусть всех нас ведет по жизни вера в добро, а наш 
город хранит Архангел Михаил.

Я желаю всем архангелогородцам мира, добра, здо-
ровья и благополучия!

С наступающим Новым годом, дорогие горожане!
Виктор ПАВЛЕНКО,  

мэр Архангельска

Î� фОтО:ÎИВАНÎмАлыгИН
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В 2013 году мэр Виктор  
Павленко принял решение 
вернуть в систему дошколь-
ного образования здание дет-
сада, в котором размещался 
Центр защиты прав несовер-
шеннолетних. Вместе с де-
путатами было определено 
финансирование. Получены 
деньги из федерального и об-
ластного бюджетов, плюс го-
родские средства. И вот дет-
сад на 220 мест готов принять 
воспитанников.

Сделана новая кровля, утеплен чер-
дак, выполнены навесные фасады, 
установлены современные окна, 
автоматизированный тепловой 
пункт. Все помещения получили 
новую планировку и отделку, двер-
ные блоки, сантехнику, в группах 
смонтированы полы с подогревом.

Заведующая «Сиверко» Лариса 
Дьячкова провела для градона-
чальника небольшую экскурсию по 
помещениям группы, спальням.

– Все кровати у нас ортопедиче-
ские, по последним медицинским 
требованиям к здоровьесбереже-
нию, – поясняет Лариса Николаев-
на. – В каждом помещении смонти-
рованы установки аэрации воздуха, 
а цветовая гамма помещений одо-
брена специалистами-психологами.

Особая гордость детского сада – 
пищеблок. Здесь установлено самое 
современное оборудование для хра-
нения продуктов и приготовления 
разнообразных блюд. Разумеется, 
все сделано в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора.

– А свежая выпечка для детей 
будет? – поинтересовался Виктор 
Павленко.

– Обязательно, – говорит Алла 
Трофимчук, заведующая столо-
вой. – У нас здесь суперсовремен-
ная тестомешалка, жарочные шка-
фы, плита. Меню уже разработано.

В санитарной комнате установ-
лена специальная детская сантех-
ника, цвет кафельной плитки под-
бирали вместе с педагогами. Все 
выполнено в светлых тонах, с уче-
том эргономических требований.

В группах уже все готово к прие-
му малышей. Расставлена мебель, 
подготовлены игрушки, различ-
ные интерактивные развивающие 
приспособления.

– Есть все, что необходимо для 
полноценного образования и опе-
режающего развития детей, – поде-
лилась с градоначальником Еле-
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Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

»» Перекличка

Î� ВÎканунÎНовогоÎгодаÎвоÎ
ВЛАДИВОСТОКЕÎоткрыласьÎ
ярмаркаÎ«СкандинавскаяÎ
деревня»Î–ÎнастоящаяÎ
рождественскаяÎулицаÎсÎ
тематическимиÎторговымиÎ
павильонами,ÎновогоднейÎ
иллюминациейÎиÎмалымиÎ
архитектурнымиÎформами.Î

Î� ВÎАНАПЕÎособоеÎновогод-
нееÎнастроениеÎгорожанамÎ
создаютÎсаниÎсÎподарками,Î
запряженныеÎсказочнымиÎ
оленями.ÎфигурыÎживотныхÎ
созданыÎбольшейÎчастьюÎизÎ
пластикаÎсÎиспользованиемÎ
разноцветныхÎлампочек.Î
УстановленыÎониÎнаÎСвято-
ОсиевскойÎплощади.Î

Î� ВÎКУРСКЕÎсостоялосьÎ
театрализованноеÎшествиеÎ
ДедовÎморозовÎ«НовогодняяÎ
карусель»,ÎкотороеÎзаверши-
лосьÎпраздничнымÎконцертом.Î
ВÎшествииÎпринялиÎучастиеÎ
болееÎ800ÎчеловекÎ–Îсотруд-
никиÎучрежденийÎкультуры,Î
образования,Îорганизаций,Î
предприятий,Îстуденты.

Подарок малышам
НаканунеÎНовогоÎгодаÎстроителиÎпередалиÎвÎсистемуÎобразованияÎновыйÎдетсадÎ«Сиверко»

Все игрушки наши, российские, 
есть даже ростовые куклы для де-
тей, которых можно одевать.

– Игрушки все разные, для маль-
чиков и девочек отдельно, – отме-
тила Лариса Дьячкова.

А в большом светлом спортзале 
постелено специальное упругое по-
крытие, чтобы малышам было удоб-
но заниматься. Здесь много спор-
тивных снарядов и инвентаря для 
детишек всех возрастных групп.

Полностью укомплектован обо-
рудованием и расходными матери-
алами медицинский блок. Здесь на 
постоянной основе будет трудить-
ся медицинский работник. Кста-
ти, весь штат сотрудников детско-
го сада уже укомплектован и готов 
приступить к работе. 

– Я очень рад и благодарен строи-
телям за выполненную работу, – от-
метил мэр Виктор Павленко. – Се-
годня мы приняли садик как строи-
тельный объект. Хотя и как учреж-
дение дошкольного образования он 
уже функционирует – работает кол-
лектив, ведется комплектование 
групп. Стоимость объекта – 82 мил-
лиона рублей, и в пересчете на одно 
место это 370 тысяч рублей. При но-
вом строительстве затраты состави-
ли бы один миллион рублей, поэто-
му экономический эффект налицо.

Градоначальник отметил, что 
уже три года в Архангельске вы-
полняется указ президента Вла-
димира Путина по обеспечению 
местами в дошкольных учрежде-
ниях всех детей в возрасте трех 
лет и старше. В следующем году 
муниципалитет планирует ввести 
в строй еще один садик на улице 
Розы Люксембург.

на Есипова, воспитатель старшей 
группы.

– К нам пришли просто необык-
новенные игрушки, – говорит Ла-
риса Дьячкова. – Я сама таких ни-

когда не видела. Все современные 
и очень качественные. Например, 
специальные наборы кубиков для 
строительства домиков из нату-
ральной древесины.

На набережной закроют движение
В связи с проведением праздничных мероприятий на набе-
режной Северной Двины закрывается движение всех видов 
транспорта:

– 31 декабря 2014 года с 21:00 до 4:00 1 января 2015 года – на участке от ул. 
Карла Либкнехата до ул. Логинова, а также на улицах Воскресенская,  
Свободы, Северных Конвоев, Норицына, Карла Маркса, Попова от набе-
режной Северной Двины до Троицкого проспекта;

– 1-11 января с 10:00 до 20:00 – на участке от дома № 93 до дома № 95  
(в районе площади Мира);

– 7 и 8 января с 14:00 до 21:00 – на участке от ул. Свободы до ул. Карла 
Маркса, а также на улицах Свободы, Северных Конвоев, Норицына, Кар-
ла Маркса, от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта.

Освещение  
на спортплощадке
Мэр Виктор Павленко выде-
лил дополнительные сред-
ства учреждениям образо-
вания.

На эти деньги сделают освещение 
спортивной площадки у школы  
№ 34, а также установят теплосчет-
чик и спроектируют узел учета  
тепловой энергии в детском саду  
№ 173 «Подснежник».

Погорельцам  
окажут помощь
Градоначальник подписал 
распоряжение о выделении 
из резервного фонда мэрии 
средств для оказания мате-
риальной помощи погорель-
цам – семье, пострадавшей 
в результате пожара в доме 
№ 279 по проспекту Ленин-
градскому.

город воинской славы
АрхАнгельск



3С Новым годом!
Городская Газета

АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№99 (390)

31 декабряÎ2014Îгода

1 яНВаря С 01:30 ДО 03:00
общегородское народное 
гуляние «Зажигай огни, 
Архангельск», 
новогодний фейерверк  
на наб. Северной Двины,  
в районе пл. Мира (18+)

1–11 января ежедневно  
с 12:00 до 19:00,  
12–31 января по выходным дням  
с 12:00 до 18:00, в будние дни –  
по коллективным заявкам
интерактивные экскурсии в Центре 
арктического волшебства Снеговика  
на набережной Северной Двины,  
в районе площади Мира (3+)

НОВОГОДНяя НОчь  
В ОкруГах

1 января с 01:00 до 03:00 – округ Май-
ская горка: площадь у МКЦ «Луч» (ул. 
Первомайская, 3); площадь у филиала  
№ 2 (ул. Дружбы, 39); площадь у филиала  
№ 3 «Космос» (пр. Ленинградский, 165, 
корп. 2) (18+) 

1 января с 01:00 до 03:30 – Маймак-
санский округ: площадь у КЦ «Маймак-
са» (ул. Лесотехническая, 1); с 01:00 до 
02:00 – площадь у филиала № 2 КЦ «Май-
макса» (ул. Емецкая, 19, корп. 2) (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Цигломен-
ский округ: площадь у КЦ «Цигломень» 
(ул. Севстрой, 2) (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Соломбаль-
ский округ: площадь  у КЦ «Соломбала-
Арт» (пр. Никольский, 29) (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Исакогор-
ский округ: площадь у КЦ «Бакарица» 
(ул. Нахимова, 15) (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Северный 
округ: площадь у КЦ «Северный» (ул. 
Кировская, 27) (18+)

1 января с 01:30 до 03:30 – округ Ва-
равино-Фактория: площадь у Ломоно-
совского ДК  (ул. Никитова, 1); с 01:00 до 
03:00 – пос. Силикатчиков (площадь на 
ул. Силикатчиков, 3, корп. 1) (18+)

архаНГеЛьСкИй 
 ГОрОДСкОй 

 куЛьтурНый ЦеНтр 
пр. Приорова, 2; тел. 27-17-39

3 января в 18:00 – «Вихри снежного 
вальса» – новогодний танцевальный ве-
чер (18+)

3, 4 января в 12:00 и 16:00, 14 января 
в 19:00 –  «Снегурочка» – сказочное тан-
цевальное представление (7+)

8, 9 января в 16:00 – «Пеппи Длинный-
чулок» – музыкальное представление (6+) 

13 января  в 18:00 – «Маска, я вас 
знаю!» – новогодний бал-маскарад (18+) 

ЦеНтр СеВерНОй  
куЛьтуры  

«архаНГеЛОГОрОДСкая 
СкаЗка» 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15
2–5 января в 11:00 –  «В Архангель-

ском доме (тереме) все бывает: и сказки 
оживают» – программа для детей  (0+)

2–5 января в 14:00 – «Сказки из сунду-
ка бабушки Агафьи»  (6+)

ЛОМОНОСОВСкИй Дк 
ул. Никитова, 1; тел. 61-79-53, 61-86-63

3, 4 января в 15:00 – «Сказочный сне-
гопад» – концерт ансамбля «Улыбка» (6+)

3 января в 18:00  – «С Новым годом, с 
новым счастьем!»  – вечер отдыха  (16+)

7 января в 12:00 – «Рождественские 
встречи» (16+)

МкЦ «Луч» 
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
3 января в 16:00 – «Танцульки от сосуль-

ки» – детская новогодняя дискотека (3+)
4, 5 января в 15:00 – «Лучи Рождества» 

– рождественская елка (2+)
5 января в 12:00 – «Забавы на мороз-

це» – зимняя эстафета (4+)
7 января в 18:00 –  «Рождество в ритме 

вальса» – вечер отдыха (18+)
8 января в 16:00 –  «Буги-вуги в стиле 

вьюги»  – дискотека (3+)
9 января в 12:00 – «Снегурочка» – спек-

такль  театра «Наше время»

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

7 января в 12:00 –  «Станция Невезуха» 
– детская игровая программа (2+)

8 января в 12:00 – «Новогодний звон» 
– программа с выставкой колокольчиков 
(2+)

9 января в 12:00 – «Новогодний мульт-
марафон» (6+)

Филиал № 3, клуб «Космос» 
 пр. Ленинградский, 165, корп. 2;  

тел. 61-83-10
4 января в 12:00 – «Магия времени» – 

театрализованный утренник (2+)
6 января в 12:00 – «В январе холода – 

нам морозы не беда!» – игровая програм-
ма (3+)

8 января в 14:00 – «Снегурочка» – спек-
такль театра «Наше время»

кЦ «СОЛОМбаЛа-арт»
 пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33

2, 5, 6 января в 11:00 – представление 
«Первая елочка Снеговика!» (3+)

2, 4, 11 января в 18:00 – «Чудеса под 
Новый год» – вечер танцев (18+)

2, 4, 5, 7, 8, 9 января в 13:00 – «Новый 
год в Волшебном доме Снеговика» (3+)

7, 8, 9 января в 11:00 –  «Сказки Рожде-
ства» – семейная программа (5+)

11 января в 14:00 –  «Маскарад кален-
даря» – гала-представление городского 
конкурса карнавальных костюмов (3+)

кЦ «бакарИЦа» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15

3 января в 14:00 – новогоднее пред-
ставление детского цирка «Весар» (3+)

4 января в 18:00 – «Number one» – мо-
лодежная дискотека (18+)

5 января в 14:00 – «Дюймовочка» – ку-
кольный спектакль от театра «Понарош-
ку» 

7 января в 14:00 – «Рождественские 
встречи» – праздничный концерт  (12+)

Филиал «Турдевский» 
ул. Центральная, 28;  

тел. 8-911-596-32-87
31 декабря в 22:00, 6 января в 14:00 

– «Новый год в кругу друзей» – вечер-ого-
нек (18+)

3 января в 21:00 – молодежная диско-
тека (18+)

 10 января в 18:00 – «Островок» – но-
вогодняя дискотека для школьников (7+)

кЦ «ЦИГЛОМеНь» 
ул. Севстой, 2; тел. 47-61-48

3 января в 11:00 и 12:30 – «Бэби-елка» 
– елочка для самых маленьких (+2)

4 января в 13:00 – «Операция КоZа, 
или другие приключения Юлия» – ново-
годняя елка  (4+)

5 января – «Забавы на морозе» – игро-
вая программа на площади у КЦ «Цигло-
мень» (12+) 

7 января в 13:00 –  «Рождественская 
история» – интерактивная экскурсия  (6+)

8 января в 13:00 – рождественский 
съезжий праздник хоров  (16+)

10 января в 19:00 – молодежная диско-
тека (18+)

кЦ «СеВерНый»
ул. Кировская, 27;  

тел. 23-47-22, 23-47-24
2 января в 12:00 –  «Маленькая елоч-

ка» – новогодняя елка для самых малень-
ких (2+)

3 января в 12:00 – «Дед Мороз и его 
Секретная служба» – театрализованное 
новогоднее представление для всей се-
мьи 

4, 5, 8, 9, 10 января с 13:00 до 15:00 – 
«Час игры» – зимние забавы: поморские, 
эскимосские игры, мини-футбол, саноч-
ные гонки (3+)

11 января в 12:00 – «Мульти-пульти» – 
день семейного отдыха (3+)

Сказочный снегопад
V МежДуНарОДНый феСтИВаЛь 
«рОжДеСтВеНСкИй бЛаГОВеСт»

Будет»интересно:»городскиеÎвластиÎприглашаютÎнаÎпраздничныеÎмероприятия,ÎкоторыеÎпройдутÎвоÎвсехÎокругах

1 ЯНВАРЯ в 12:00 
открытие Волшебного ледового сада  
на набережной Северной Двины,  
в районе площади Мира (2+)

1–11 ЯНВАРЯ ежедневно с 12:00 до 19:00,  
12–31 января по выходным дням  
с 12:00 до 18:00, в будние дни – 
по коллективным заявкам
путешествие в  Волшебный ледовый сад  
на набережной Северной Двины,  
в районе площади Мира (2+)

1–6, 9 ЯНВАРЯ с 12:00 до 13:00 
развлекательно-познавательные 
представления для детей (2+), 
с 13:00 до 14:00 
встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой  
на набережной Северной Двины,  
в районе площади Мира (2+)

5 ЯНВАРЯ с 11:00 
«Зимняя сказка» – народный конкурс  
снежных фигур  в сквере у кинотеатра «Мир» (6+)

7 ЯНВАРЯ в 16:30
 «Рождественский Благовест» –  
концерт колокольных звонов (3+), 
с 17:00 до 18:00 
«Хрустальная песнь Рождества» –  
театрализованное представление (3+), 
с 18:00 до 19:00 
«Рождественский серпантин» –  
праздничный концерт-поздравление (3+), 
в 19:00 
«Рождественский фейерверк» –  
пиромузыкальное представление (3+) 
на набережной Северной Двины,  
в районе площади Мира (2+)

8 ЯНВАРЯ с 12:00 до 16:00, 
10–11 ЯНВАРЯ с 12:00 до 14:00 
«Каждому по нраву – народные забавы» –  
интерактивные игровые программы  
для детей и взрослых (3+) 

8 ЯНВАРЯ в 12:00 
«Снежные баталии» – дружеские состязания  
молодежных команд из городов-побратимов  
Архангельска и Вардё (Норвегия), 
с 17:00 до 18:30 
театрализованное представление  
«Ох уж эти Святки…», 
с 18:30 до 19:00
рождественский концерт (3+), 
в 19:00 
представление «Огненная феерия  
над Северной Двиной» (впервые  
в Архангельске – огненные скульптуры)  
на набережной Северной Двины,  
в районе площади Мира (2+)

СеменÎБыСтрОВ

В праздничные дни большой 
зал аГкЦ отдан в распоря-
жение детворы. ежедневно 
здесь проходят разнообраз-
ные новогодние меропри-
ятия.

Открыла их череду премьера те-
атрализованного представления 
«Про добро и зло, естество и кол-
довство» по мотивам известной 
всем с детства русской народной 
сказки «Морозко».

Ребята познакомились с доброй 
и отзывчивой Настенькой, вред-
ной мачехой и ее капризной, изба-
лованной и ленивой дочерью Мар-
фушенькой, с поглощенным са-
молюбованием Иванушкой, с му-
дрым и справедливым Морозко, 

Старичком-Боровичком и другими 
замечательными сказочными пер-
сонажами.

В Архангельске стало доброй 
традицией приглашать на общего-
родские новогодние елки детей со-

трудников силовых структур. Вот 
и на этот раз в зале были со своими 
детьми и внуками те, кто круглосу-
точно обеспечивает порядок и безо- 
пасность в городе. Полковник Ми-
хаил Иванов пришел на елку с 
внуком Андреем.

– Представление замечательное, 
внуку очень понравилось, – поде-
лился Михаил Александрович. – И 
самое главное, что в финале добро 
побеждает.

– Сказка очень добрая, а На-
стенька просто молодец, – говорит 
Вика Сазонова, чей папа тоже ра-
ботает в полиции.

Председатель Совета ветеранов 
мэрии Галина Мальцева привела 
на елку внуков Ксюшу и Сашу.

– Мы всегда ходим на такие пред-
ставления и еще ни разу не пожа-
лели, – отметила Галина Мальце-
ва. – Яркие костюмы, продуманный 

сюжет с воспитательным началом, 
хорошая игра наших артистов – это 
нравится и детям и взрослым.

– Это большой успех, – отмети-
ла заслуженная артистка России 
Алла Сумарокова, побывавшая 
на представлении. – Я с большим 
интересом наблюдала действо. Та-
кого цельного по содержанию, кра-
сивого и масштабного новогоднего 
представления я не помню за всю 
историю учреждения.

По словам архангелогородки 
Яны Голубинской, побывавшей 
на представлении с двумя сыно-
вьями, интересное представление 
надолго сохранится в памяти де-
тей,  оставит массу ярких и неза-
бываемых впечатлений.

А всего в эти дни в Архангельске 
под патронатом мэра Виктора Пав-
ленко проходит более 70 предново-
годних мероприятий.

Про добро и зло, естество и колдовство
Настроение:»ВÎАгкЦÎсостояласьÎпремьераÎновогоднегоÎтеатрализованногоÎпредставления
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НароднаяÎартисткаÎСССрÎ–ÎÎ
наÎторжественнойÎцеремонииÎ
врученияÎорденаÎзаÎзаслугиÎ
передÎОтечествомÎвÎкремле

«Если бы можно было написать такую пес-
ню, чтобы был мир, мир, мир во всем мире, не 
было больше тревог и опасений за своих детей, 
я бы такую песню спела»

Алла ПУГАЧЕВАВладимир ПУТИН
ПрезидентÎроссииÎ–ÎÎ
наÎтрадиционномÎновогоднемÎ
приемеÎвÎкремле

«Следующий год будет непростым. Перед 
нами стоит много сложных задач, и мы их обя-
зательно решим (…) труд во имя Родины, слу-
жение родной стране, отстаивание ее жизнен-
ных интересов всегда было свидетельством 
чести и долга»

евгенийÎкИН

На форуме «талантливое бу-
дущее россии» состоялась 
торжественная церемония 
награждения самой ода-
ренной и умной архангель-
ской молодежи – победите-
лей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников и тех ребят, кто 
занял первые места в город-
ском конкурсе «Виртуаль-
ная школа». Этой традиции 
более 10 лет.

– Не случайно наш форум называет-
ся «Талантливое будущее России». 
Победители конкурса, победите-
ли муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
– это талантливое будущее нашего 
города, нашей страны, – отметила  
Татьяна Огибина, директор де-
партамента образования мэрии. – 
Именно вы являетесь гордостью на-
шего города, наших педагогов, сво-
их родителей! Сегодня покорить 
свой школьный олимп смогут те, 
кто защищал честь школы, гимна-
зии, лицея в олимпиадах, кто своим 
трудом, знаниями доказывает, что у 
нашего города, великой России есть 
талантливое будущее.

Заслуженные благодарности 
мэрии вручались ученикам седь-
мых–десятых классов. Но основ-
ное внимание выпускникам.

Ученица 11-го класса эколо-
го-биологического лицея Алек- 
сандра Зыкова защищала честь 
своего учебного заведения в двух 
олимпиадах: по экологии и по био-

Талантливое будущее России 
живет в Архангельске
Новое»поколение:»НаканунеÎНовогоÎгодаÎвÎобластномÎцентреÎ
отметилиÎсамыхÎодаренныхÎучениковÎ–ÎпобедителейÎшкольныхÎолимпиад

логии. И стала лучшей в Архан-
гельске по этим дисциплинам.

– Мне нравятся эти предметы, 
они легко мне даются. В будущем 
свою жизнь хочу связать имен-
но с ними. Планирую поступить 
в медицинский университет или 
на эколога, – поделилась планами 
Александра.

В своей награде девятиклассни-
ца гимназии № 3 Марина Бахти-
на видит результат многолетней 
работы. Девушка набрала наиболь-
шее количество баллов на олим-
пиаде по литературе.

– Если не читать ничего, то ниче-
го и не получится. Необходимо не 
просто читать, надо анализировать 
прозу, лирику. Сначала, конечно, у 
меня не получалось. Но сейчас бо-
лее-менее, – улыбается Марина.

Кроме победителей олимпиад, 
заслуженные награды получили и 
обладатели первых мест городско-
го конкурса «Виртуальная школа». 
Для этих мальчишек и девчонок 
компьютерные технологии – увле-
чение, которое в будущем может 
стать призванием.

Ученик девятого класса школы 
№ 55 Даниил Горбунов получил 
диплом победителя в номинации 
«Компьютерная патриотическая 
игра «70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне».

– Свою игру я делал вместе с учи-
телем информатики. Суть ее в том, 
что игрок отвечает на вопросы по 
истории Великой Отечественной 
войны. При правильном ответе 
человек с красным знаменем, ко-
торый нарисован вверху экрана, 

сдвигается в сторону рейхстага. 
Цель игры – водрузить знамя на 
здание рейхстага, как в мае 1945 
года, – объяснил суть задумки Да-
ниил.

Первые пробы новой компьютер-
ной игры не только сразу же пока-
зали ее востребованность у одно-
классников Даниила, но и нашли 
одобрение у педагогов. В том чис-
ле поэтому свое будущее молодой 
человек связывает с информаци-
онными технологиями – готовит-
ся поступать на соответствующий 
факультет.

Дипломы победителей конкурса 
«Виртуальная школа» также полу-
чили: от команды гимназии № 24 – 
Анна Конопацкая за видеофильм 
«Мы любим тебя, Архангельск» 
среди 7–9 классов; от команды шко-

лы № 95 – Валерия Алексеева за 
видеофильм «Мы любим тебя, Ар-
хангельск» среди 10–11 классов; от 
команды гимназии № 3 – Эльвира 
Волкова за рекламный ролик «По-
морские традиции» среди 7–9 клас-
сов; ученица 11 класса школы № 52 
Алеся Коптякова за рекламный 
ролик «Поморские традиции» сре-
ди 10–11 классов; ученица 10 клас-
са школы № 22 Полина Титова за 
компьютерную патриотическую 
игру «70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне» среди 10–11 
классов.

Участников церемонии своим 
выступлением радовали вокальная 
группа «Созвездие» гимназии № 24, 
образцовая вокальная студия «До-
миника» культурного центра «Се-
верный» и ансамбль балалаечни-
ков Детской школы искусств № 2 
имени А. П. Загвоздиной под руко-
водством заслуженного работника 
культуры РФ Сергея Федоровича 
Харланова.

– Подведение итогов года и че-
ствование лучших детей, педа-
гогов, тренеров,  преподавателей 
школ искусств – очень хорошая 
и  добрая традиция Архангель-
ска. Радостно, что мы награжда-
ем и победителей школьных олим- 
пиад, продемонстрировавших до-
стижения в учебе, – сказала Ири-
на Орлова, заместитель мэра по 
социальным вопросам. – Сегод-
ня в этом зале собрались лучшие 
школьники Архангельска, и очень 
здорово, что сегодня на одиннад-
цатиклассников, которые побеж-
дают в школьных, городских, об-
ластных, федеральных олимпиа-
дах, конкурсах, равняются ребята 
из седьмых–десятых классов.

«За значительный вклад в развитие законода-
тельства российской федерации и парламента-
ризма в российской федерации» депутату  
Государственной Думы елене Вторыгиной  
объявлена благодарность спикера Госдумы  
Сергея Нарышкина.

Кроме существенного вклада в законодательную дея-
тельность, Елена Вторыгина активно поддерживает со-
циально значимые программы и проекты Архангельской 
области. Под ее руководством в Поморье проходит нема-
ло важных программ, среди них благотворительный про-
ект «Музей. Музыка. Дети», который за восемь лет дока-
зал свою эффективность. Также под патронажем Елены 
Андреевны проводится региональный конкурс «Мечты 
сбываются!» для детей из малообеспеченных, многодет-
ных семей и детей-инвалидов, проживающих в районах 
Архангельской области. Кроме того, именно Елена Вто-
рыгина стала инициатором создания в Архангельской 
области женской палаты депутатов.

Спикер Госдумы объявил  
благодарность Елене Вторыгиной Дата

27 декабря в россии 
отметили День спасателя
– Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело – пер-
выми приходить на помощь людям, попавшим в беду.  
Преодолевая опасность и рискуя собой, вы спасаете самое 
драгоценное в мире – человеческую жизнь, – говорится в по-
здравлении мэра Виктора Павленко сотрудникам всех спаса-
тельных служб. – Отвага, мужество, честность, беззаветная 
преданность делу, готовность к самопожертвованию – эти 
качества отличают всех, кто выбрал эту нелегкую службу. 
Уверен, вы делаете все, чтобы предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций, не допустить человеческих жертв, 
своевременно и эффективно помочь пострадавшим.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, неиссякае-
мой энергии, поменьше катастроф и больше спасенных жиз-
ней. Счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим се-
мьям! И пусть жизнь как можно реже испытывает на проч-
ность вас и наших земляков!

306 лет архангелогородской 
губернии
306 лет назад 29 декабря в россии были 
созданы восемь губерний, в том числе  
архангелогородская.

По указу Петра I она простиралась от границ Датско-
го (современной Норвегии) и Шведского (современ-
ной Финляндии) королевств до Уральских гор. 25 ян-
варя 1780 года Архангелогородскую губернию упразд-
нили. На смену ей пришло Вологодское наместниче-
ство, состоящее из трех областей: Архангельской, Ве-
ликоустюжской и Вологодской. В 1784-м было выделе-
но Архангельское наместничество, а в 1796-м образо-
вана Архангельская губерния – меньшая по террито-
рии, чем Архангелогородская.
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15ÎлетÎназадÎпервыйÎпрезидентÎ
россииÎвÎновогоднемÎÎ
обращенииÎ31ÎдекабряÎÎ
произнесÎсвоиÎзнаменитыеÎÎ
слова:Î«ЯÎустал…ÎЯÎухожу»

«Я прошу прощения за то, что не оправдал не-
которых надежд тех людей, которые верили, 
что мы одним рывком, одним махом сможем 
перепрыгнуть из серого, застойного, тотали-
тарного прошлого в светлое, богатое, цивили-
зованное будущее» 

Борис ЕЛЬЦИН
ПервыйÎпрезидентÎСССрÎÎ
считаетÎглавнойÎзаслугойÎÎ
ВладимираÎПутинаÎÎ
то,ÎчтоÎонÎспасÎроссиюÎÎ
отÎраспада

«Я думаю, мы все – российские граждане – 
должны помнить, что он спас от распада, ко-
торый начинался, Россию. Очень много регио-
нов не признавали, по сути дела, Конституцию 
нашу. По 100 с лишним отклонений в местных 
документах конституционных от Конститу-
ции российской»

СергейÎИВАНОВ

Эти изменения вызваны  
необходимостью привести 
устав города в соответствие 
с региональным законом 
о реформе местного само-
управления, принятым об-
ластными депутатами.

Предложенные поправки, предус-
матривающие в первую очередь 
отмену прямых всенародных вы-
боров мэра как главы местного 
самоуправления и исполнитель-
ной власти, были обсуждены на  
публичных слушаниях и не полу-
чили поддержки горожан.

Все фракции городской Думы 
высказали свое отношение  к пред-
лагаемым изменениям. 

– Ни для кого не секрет, что мы, 
депутаты, в свое время обсуждали 
этот вопрос и большинством вы-
ступали за прямые выборы мэра, – 
сказал Роман Зарипов. – Сегодня 
я буду впервые голосовать против 
своего желания, против желания 
своих избирателей, но в надежде, 
что когда-нибудь мы вернемся к 
прямым выборам мэра.

– Прежде всего это приведение 
устава Архангельска в соответ-
ствие с требованиями федерально-
го и областного закона, – подчерк-
нул депутат Сергей Пономарев. – 
Безусловно, любое решение можно 
дорабатывать, совершенствовать. 
И если новая система формирова-
ния органов местного самоуправ-
ления окажется неработоспособ-
ной, всегда можно будет принять 
решение об ее изменении.

Мнение региональных властей 

»� коммент
Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска:

– Сегодня все муниципальные 
образования Архангельской об-
ласти оказались заложниками 
принятого депутатами област-
ного Собрания безальтернатив-
ного варианта закона о реформе 
местного самоуправления.

Выполняя требования об-
ластного и федерального зако-
нов, на сессии гордумы депута-
ты внесли изменения в устав 
Архангельска,  и теперь муни-
ципальному образованию пред-
стоит провести реформу управ-
ления городом.

Принятые изменения в устав 
вступают в действие после ис-
течения  полномочий действу-
ющего главы муниципального 
образования – мэра Архангель-
ска – с марта 2016 года.

Уважаемые  
архангелогородцы!

Дорогие жители  
Маймаксанского округа!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом  

и Рождеством!
По традиции мы провожаем уходящий год, ра-

дуемся победам и свершениям, грустим об утра-
тах и неудачах. Но так устроен мир, что время 
не стоит на месте. Давайте встретим 2015 год 

и Рождество, оставив все плохое в прошлом, с ве-
рой в себя, с надеждой на добрые перемены. Будем 
мудрее и настойчивее, искреннее и справедливее. 

И пусть в праздничную ночь за традиционным 
богатым и щедрым столом соберутся все ваши 
близкие и родные, те, кто каждый день идет с 

вами по жизни рука об руку, помогая справляться 
с невзгодами и разделяя радость успехов! 
Здоровья вам, счастья, благополучия и мира  

в Новом году!

Роман ЗАРИПОВ,
депутат  
Архангельской  
городской Думы

Замгубернатора и депутаты  
надеются вернуть выборы мэра
Актуально:»14-аяÎвнеочереднаяÎсессияÎгородскойÎДумыÎпринялаÎисторическиеÎрешения.ÎÎ
ДепутатыÎвнеслиÎизмененияÎиÎдополненияÎвÎуставÎАрхангельска

о необходимости принятия зако-
нопроекта выразил присутствую-
щий на сессии заместитель губер-
натора по региональной политике  
Сергей Ковалев.

– Действующий мэр Архангель-
ска Виктор Николаевич Пав-
ленко для нас действительно зна-
чимый человек, авторитет кото-
рого непререкаем, один из самых 
авторитетных политиков в Архан-
гельской области. И то, что за по-
следние дни совместно с област-
ным правительством найдены 
пути решения по вопросам «Водо- 

канала», и выделение дополни-
тельных средств по инвестици-
онной программе для города Ар-
хангельска – это этапы нашей 
совместной работы, – отметил  
Сергей Михайлович. – Мы гово-
рим, что предлагаемые измене-
ния не на всю жизнь. Пройдем 
этот этап. Мы сейчас находимся 
на этапе становления нашего об-
щества. Скорей всего, через какое-
то время, мы, возможно, опять 
вернемся к системе выборов.

– Отношение к сегодняшнему 
решению неоднозначное. В любом 

случае, поживем – увидим. Слож-
но сейчас предполагать, как все 
будет складываться. Большая от-
ветственность ложится и на депу-
татов в этой ситуации, потому что 
по большому счету конкурсная ко-
миссия отберет кандидатуры гла-
вы администрации, а депутаты 
ее утверждают. Поэтому как этот 
управленец – глава администра-
ции города – будет работать, спро-
сят с нас. Для депутатов это непро-
стой выбор, – подвела итоги сес-
сии председатель городской Думы  
Валентина Сырова.

В итоге 21 голосом «за» при трех 
воздержавшихся и трех «против» 
депутаты одобрили внесение изме-
нений в устав. Отныне, согласно 
новой редакции закона о местном 
самоуправлении, принятой депу-
татами областного Собрания, гла-
ву города будут не всенародно вы-
бирать, а назначать из числа депу-
татов.

Две трети архангелогородцев по-
прежнему считают необходимым 
проведение открытых и всенарод-
ных выборов мэра Архангельска. 
Интересно, что многие региональ-
ные парламенты субъектов Рос-
сии всенародные выборы мэров со-
хранили.

«Оливье» подорожал  
на 27 рублей
Новогодний салат «Оливье» обойдется рос-
сиянам на 27 рублей дороже, чем год назад. 
как сообщили «Интерфаксу» в агентстве 
«Интеррейтинг», цена этого блюда сейчас 
составляет в среднем 211 рублей.

Больше всех придется потратить жителям Хабаров-
ска – 284 рубля, меньше всех – Нижнего Новгорода (184  
рубля). За основу исследования был взят «народный» 
рецепт: картофель отварной в мундире (400 граммов), 
отварная курица (1 штука – 400 граммов), яйца (5 штук), 
морковь (1 штука), свежие огурцы (200 граммов), зеле-
ный горошек (1 банка ) и майонез (230 граммов).
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– Одним из важных событий прошедше-
го года для меня как для мэра Архангель-
ска, конечно, является принятие городско-
го бюджета. Это бюджет не только на следу-
ющий год, но и на плановый период 2016-го 
и 2017-го. Бюджет сбалансирован, отрегули-
рован, он по-прежнему остается социально 
направленным. 70 процентов его расходной 
части посвящено решению социальных во-
просов, среди которых повышение зарпла-
ты работникам образования, культуры, 
физкультуры и спорта. Таким образом, мы 
выполняем указы Президента России Вла-
димира Владимировича Путина.

Среди других событий, определяющих 
будущее Архангельска, назову утвержде-
ние правительством области инвестицион-
ной программы МУП «Водоканал», рассчи-
танной до 2020 года. Она дает возможность 
модернизировать системы водоснабжения 
и водоотведения Архангельска.

Богат был год и на общественно-поли-
тические события. В 2014-м нашему горо-
ду исполнилось 430 лет. Прошлое и настоя-
щее Архангельска свидетельствует о том, 
что он всегда готов к выполнению госу-
дарственных задач. Их решение предопре-
деляет и будущее областного центра, где 
сегодня строятся дома, школы и детсады.

В календаре уходящего года есть и дру-
гая не менее важная дата. Исполнилось 
пять лет со дня присвоения Архангельску 
звания «Город воинской славы». Этот факт, 
несомненно, послужил толчком для разви-
тия военно-патриотического воспитания 
нашей молодежи. Совсем недавно один-
надцатиклассники писали президентское 
сочинение по литературе. И большинство 
выпускников архангельских школ для сво-
ей работы выбрали патриотическую тема-
тику. На мой взгляд, это еще раз свидетель-
ствует о том, что мы идем правильным 
курсом, побуждая подрастающее поколе-
ние изучать историю страны, города, ува-
жительно относиться к своему роду и сво-
ей Родине.

Думаю, что многие из нас испытали гор-
дость за Россию, когда следили за успеха-
ми нашей сборной на зимней Олимпиаде. 
Это событие я бы также назвал знаковым 
для года минувшего. Олимпиада в Сочи 
стала одним из главных проектов не толь-
ко в области спорта, но и в сфере экономи-
ки. Олимпийские объекты, в строитель-
ство которых вложились инвесторы, по 
сей день эксплуатируются, отвечая долго-
срочным интересам нашей страны.

Главным личным событием года счи-
таю рождение внука. Он появился на свет 
четыре месяца назад. Признателен своему 
сыну за то, что он назвал мальчика в честь 
своего деда, моего отца – Николаем, или 
Николашей, как все мы его зовем любя.

Еще одна радость последних дней 2014 
года – сдача строителями детского сада 
«Сиверко». Я всегда по-человечески ра-
дуюсь, когда получается что-то новое по-
строить для родного города, а тем более 
для детей. Придет время – и мой внук пой-
дет в детсад. Может быть, в этот, а может 
быть в тот, который мы хотим построить в 
будущем году на улице Розы Люксембург.

Если говорить о годе в целом, то 2014-й, 
на мой взгляд, полностью соответствовал 
своему восточному знаку зодиака – Лоша-
ди: мы все много трудились, преодолева-
ли препятствия, но успешно взяли барье-
ры и смогли достойно прийти к финишу, 
чтобы начать подготовку к новому старту.

Мы успешно  
взяли барьеры 
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска:

– Весь минувший год нашей газете при-
ходилось отражать атаки людей, пытав-
шихся ее закрыть.

Кто эти люди? Я не стану называть 
имен, чтобы не придавать излишней зна-
чимости их персонам, скажу лишь, что 
все они из лагеря, который сегодня всеми 
силами старается противостоять сильной 
России. Однако их попытки показать все-
му архангельскому сообществу, что они, 
например, могут отнять положенные 
льготы у ветеранов или у детей, не посе-
щающих детский сад, а также убрать из 
города патриотическую газету, не венча-
ются успехом.

Эти люди забыли, в какой стране они 
живут. Эти люди забыли, что против од-
ной силы всегда найдется другая. В стра-
не, спасшей мир от фашизма, не могут 
равнодушно смотреть на то, как лишают 
голоса издание, взявшее на себя труд и 
ответственность рассказывать о тех, кто  
воевал, кто продолжает традиции своих 
дедов и отцов, оставаясь верным их заве-
там трудом приумножать благосостоя-
ние Родины. Вот тогда и поднялась вете-
ранская общественность города, подня-
лась, как в годы лихолетья, дружно, всем 
миром. Никто из убеленных сединами ве-
теранов не пожелал молчать, видя такую 
несправедливость. Они написали письма: 
и Президенту страны, и губернатору ре-
гиона. В них – надежда на то, что здравый 
смысл возобладает и нашу газету не ли-
шат жизни.

В этой непростой ситуации нас поддер-
жали читатели, нас поддержала город-
ская власть. Во главе ее сегодня находится 
человек, который понимает, где он родил-
ся. Он знает, как представители всех на-
циональностей отстаивали независимость 
своей великой страны в борьбе с врагом. 
Его Родина – это огромное государство, а 
не точка на карте мира.

Я благодарен нашим ветеранам, я при-
знателен депутатам городской Думы, осо-
бенно единороссам, которые смогли объ-
единить свои усилия и не позволили дать 
ход поправкам в бюджет, которые были 
предложены их коллегами-коммуниста-
ми. Молодые «наследники Победы», а 
именно так позиционируют себя предста-
вители этой партии, видимо, воспитыва-
лись в семьях, где не принято было чи-
тать хороших книг, помнить о Великой 
Отечественной войне и уважать своих 
предков. Иначе как объяснить их стрем-
ление закрыть газету, востребованную 
прежде всего у фронтовиков и тружени-
ков тыла?

Что касается нас, то мы по-прежнему 
на страницах нашего издания намерены 
отстаивать интересы родного города, мы 
и впредь будем делать все от нас завися-
щее для того, чтобы «пятая колонна» не 
становилась больше и шире. Не пустить 
ее на наши улицы – долг всех порядоч-
ных людей. И мы себя от них не отделя-
ем.

Низкий поклон  
ветеранам  
и всем читателям  
за нашу победу
Евгений УДАЛКИН,
главный редактор газеты  
«Архангельск –
город воинской славы»:

– Уходящий год останется в моей памя-
ти, как и памяти миллионов россиян, дву-
мя главными событиями исторического 
масштаба. Первое – Олимпиада в Сочи, 
которую мы не только подготовили и про-
вели на высочайшем уровне, но и впер-
вые за много лет безоговорочно выигра-
ли. Эти Игры стали ярким символом того, 
что спорт может объединить всех – вне 
зависимости от национальности и цвета 
кожи, политических убеждений и религи-
озных взглядов. Однако они показали нам 
не только мощь нашего спорта, но и те не-
достатки, прежде всего в развитии детско-
юношеского спорта, на которые необходи-
мо обратить внимание.

Второе событие, вызвавшее в моей душе 
бурю положительных эмоций, – это воссо-
единение Крыма и Севастополя с Россией. 
Это было по-настоящему историческое ре-
шение крымского и российского народа. 
Спустя несколько месяцев после вхожде-
ния Крыма в состав России мне в составе 
делегации депутатов Госдумы удалось там 
поработать, и я сама убедилась в том, на-
сколько там сильны патриотические чув-
ства и любовь к России.

К сожалению, конец года испортил общее 
положительное впечатление. Непростая 
ситуация на Украине, взаимные санкции 
стран Европы и России, колебания цены на 
нефть, падение курса рубля заставили неко-
торых вспомнить слово «кризис». Но я с уве-
ренностью могу сказать, что эти трудности 
временные и нам вполне по силам их пре-
одолеть. В конце декабря Госдума приня-
ла ряд законопроектов, которые способны 
защитить как отечественную банковскую 
систему, так и вкладчиков российских бан-
ков, которые получили вдвое больше гаран-
тий при страховании своих вкладов. Эти и 
другие шаги российского парламента и пра-
вительства говорят о том, что страна гото-
ва бороться с внешними вызовами и, самое 
главное, защищать население. Нам пред-
стоит многое сделать – переориентировать 
экономику на производство внутри стра-
ны, развивать сельское хозяйство, избавить 
нашу экономику от нефтяной зависимости. 
И я уверена в том, что нам это удастся.

Очень много времени в уходящем году 
я посвятила и поездкам по нашему регио-
ну. В ходе них я убедилась в том, что нам 
не страшен никакой кризис. В каждом рай-
оне, в каждом городе и селе, где я побыва-
ла, встречала потрясающих людей, кото-
рые подчас, не считаясь с трудностями, ре-
ализуют очень важные и нужные проекты 
– строят жилье, развивают туристические 
проекты, поднимают хозяйство на селе. Их 
имена я могу перечислять очень долго, и 
именно этим людям мы сегодня должны 
помогать. Именно такими людьми будет 
прирастать могущество нашего государ-
ства, именно их трудом будет расти благо-
получие нашего края.

А своей личной радостью и удачей в ухо-
дящем году я считаю созданный нами с 
группой единомышленников Фонд регио-
нальных проектов «Успех». Он займется ре-
ализацией целого ряда социально важных 
и очень интересных проектов, направлен-
ных на поддержку детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, многодетных 
семей, развитие детского спорта. Мы уже 
составили план работы на будущий год и 
сплотили вокруг себя меценатов – неравно-
душных людей, для которых счастливые 
глаза ребенка – лучшая награда за добрые 
дела. А это значит, что нас ждет очень ин-
тересный и счастливый год!

Нас ждет очень  
интересный год
Елена ВТОРЫГИНА,  
депутат 
Государственной Думы:

– Уходящий год был непростым, но пло-
дотворным для депутатов гордумы. У нас 
сложились добрые рабочие отношения с 
мэрией, работаем в одном направлении. 
Все вопросы, которые выносятся на сес-
сию, изначально грамотные, взвешенные, 
отработанные с мэрией и депутатами. В 
частности, такой сложный вопрос, как из-
менение устава Архангельска, был при-
нят нами совместно с мэрией города. Мы 
не могли его не принять, так как были обя-
заны привести местное законодательство 
в соответствие с федеральным и област-
ным законом. Раз областной закон при-
нят, изменить мы его не можем. Тем не 
менее устав не исключает возможность в 
будущем вновь вернуться к прямым выбо-
рам мэра.

Наши депутаты ответственно относятся 
к своим обязанностям – работают на сес-
сиях, в комиссиях. За год не сорвано ни 
одной сессии, не было такого, чтобы ко-
миссия не собралась из-за отсутствия кво-
рума. Считаю, что это показатель ответ-
ственности депутатов перед своими изби-
рателями. Все работают в своих округах, 
ведут приемы.

Одними из важных решений года, при-
нятых депутатами, я бы назвала переда-
чу объездной дороги, ведущей в аэропорт 
Талаги, а также Краснофлотского моста в 
федеральную собственность. Возможно, в 
ближайшее время начнутся работы по ре-
конструкции трассы. Мы два года шли к 
этому, обращались с просьбой передать 
эти затратные для города объекты в фе-
деральную собственность, готовили доку-
менты.

Далее, мы заключили с САФУ договор 
о сотрудничестве. Будем приглашать сту-
дентов, с их участием разрабатывать про-
екты комплексного благоустройства дво-
ров, попробуем сделать пилотный про-
ект. Возможно, начнем с Ломоносовского 
округа, где есть большие дворы, но их не-
грамотная планировка не дает возможно-
сти комфортного обустройства. Для сту-
дентов это будет дипломная или проект-
ная работа, а город сэкономит деньги на 
проектировании.

В этом году мы приняли гимн города 
Архангельска – тоже позитивный момент.

Что касается лично меня, то уходящий 
год принес нашей семье много радости: у 
меня родилось сразу двое внуков с разни-
цей в три недели – у дочки третий сын в се-
мье, у сына первенец – дочка. Считаю, что 
большего счастья для женщины быть не 
может, у меня уже четверо внуков.

Новый год мы традиционно празднуем 
в семье – как-то я попробовала встречать 
его в теплых краях, не понравилось. Мне 
нужно, чтобы обязательно били куранты, 
чтобы президент выступал, чтобы оливье 
на столе. Сейчас празднуем только дома – 
большой семьей, готовим любимые блю-
да. У нас за большим столом собирается 
несколько поколений семей. Каждый го-
товит свое фирменное блюдо, но семей-
ные традиции не нарушаем – обязательно 
селедка под шубой, оливье, картошечка с 
грибами. И новогодний наряд для домаш-
него празднества должен быть в первую 
очередь удобным – чтобы и на кухне похо-
зяйничать, и детей на руки взять. Но кра-
соту и элегантность при этом никто не от-
менял.

Новый год  
празднуем дома
Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской 
городской Думы:
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Председатель общественной 
организации «федерация 
хоккея архангельской обла-
сти» Денис красавин расска-
зал нашей газете о том, как 
в Поморье намерены разви-
вать этот вид спорта.

– Денис, ваша общественная ор-
ганизация была зарегистри-
рована в середине октября. На-
сколько мне известно, област-
ная федерация этого вида спор-
та была в Поморье и до этого 
момента. В чем же различие? 

– Еще в начале этого года в реги-
оне работало общественное объе-
динение «Федерация хоккея с шай-
бой Архангельской области». Но к 
сожалению, по ряду определен-
ных причин оно прекратило свое 
существование. Тем не менее мы 
благодарны нашим предшествен-
никам, которым удалось сделать 
самое главное – сохранить хок-
кей в Архангельске и области. Но 
свою задачу мы видим несколько 
шире. Мы намерены хоккей раз-
вивать и популяризировать. Ведь 
ни для кого не секрет, что сегод-
ня этот вид спорта в Поморье не-
заслуженно выпал из зоны внима-
ния тех, кто мог бы сделать его по-
пулярнее.

– Кого вы имеете в виду?
– Прежде всего это Федерация 

хоккея России. Она имеет богатей-
ший опыт в этой работе. В первую 
очередь это современные методи-
ки, которые позволяют готовить не 
только сильных, профессиональ-
ных игроков, но и тренеров. В арсе-
нале ФХР и целый ряд проектов по 
возведению современных спортив-
ных сооружений, прежде всего кры-
тых хоккейных кортов. Это и тес-
ные деловые связи с разработчика-

ми и производителями хоккейной 
экипировки. Нам может помочь и 
Континентальная хоккейная лига, 
которая сейчас нуждается в расши-
рении своей географии. Но в друж-
бе с ними заинтересованы и мы, 
ведь только постоянно изучая чу-
жой опыт, мы сможем увидеть в 
Архангельске хоккей такого уров-
ня, который видим на играх КХЛ.

– Что вы имеете в виду? Мне 
всегда казалось, что хоккей – 
это достаточно консерватив-
ный вид спорта...

– Хоккей как любой живой ор-
ганизм продолжает развиваться. 
В нем появляются новые правила, 
касающиеся как самой игры, так 
и регламентов судейства, постоян-
но обновляются технический и ме-
дицинские регламенты. Вслед за 
ними постоянно развиваются и ме-
тодики подготовки игроков. Но к 
сожалению, в Архангельской обла-

сти мы пока могли только мечтать 
о том, чтобы достичь современно-
го уровня хоккея. Ведь вы, навер-
ное, сами знаете, что большинство 
тренеров, как и хоккейных площа-
док, досталась нам в наследство 
еще от Советского Союза. О каком 
развитии может идти речь в таких 
условиях? Но важно то, что сейчас 
у нас есть возможность исправить 
ситуацию.

– Расскажите как?
– Мы уже договорились с Конти-

нентальной хоккейной лигой, что 
именно Архангельская область ста-
нет пилотным регионом, где будет 
реализован проект Корпоративно-
го института КХЛ по повышению 
квалификации тренеров детско-
юношеских спортивных школ. Это 
уникальный проект. В его рамках 
наши тренеры в ходе трехдневных 
семинаров получат возможность 
перенять опыт у своих более опыт-

ных коллег из тех регионов, кото-
рые сегодня являются поставщи-
ками, если можно так выразиться, 
профессиональных игроков для ве-
дущих хоккейных клубов страны. 
Более того, мы договорились с ру-
ководством Лиги, что тренеры из 
Архангельской области пройдут 
обучение в рамках этого проекта 
бесплатно. Кроме этого, КХЛ гото-
ва помочь нам в организации ма-
стер-классов с участием самых ти-
тулованных игроков своих команд. 
А наши ребята, игроки детских 
хоккейный команд Архангельска, 
в свою очередь, уже побывали в 
Ярославле на матчах команд Лиги. 
Как видите, и в Федерации хоккея 
России, и в Континентальной хок-
кейной лиге готовы протянуть нам 
руку помощи. Сейчас для нас глав-
ное – покрепче за нее ухватиться.

– А как отреагировали на по-
явление новой региональной фе-
дерации в Федерации хоккея Рос-
сии?

– 23 декабря нас приняли в боль-
шую «хоккейную семью». Наша об-
ластная федерация вместе с кол-
легами из Белгородской области 
и Чечни вошли в состав ФХР, а ее 
президент Владислав Третьяк 
пожелал нам успешной работы на 
благо отечественного хоккея. Так 
что теперь перед нами открыты са-
мые широкие перспективы.

– Тем не менее воспользовать-
ся ими без помощи местных 
властей и руководства регио-
на вряд ли получится в полной 
мере. Как у вас складываются 
отношения с ними?

– Я встретил понимание в том, что 
хоккей в Архангельске развивать 
нужно и можно, у всех, кто может 
на это повлиять. Это и областное 
министерство по делам молодежи и 
спорта, и мэрия областного центра. 
Мэр Архангельска Виктор Павлен-
ко, кстати, уже давно поддержива-
ет детские хоккейные команды Ар-

хангельска. Существенную помощь 
нам оказывает депутат Государ-
ственной Думы от Архангельской 
области Елена Вторыгина. Рабо-
чие отношения у нас сложились и 
с директором спортивного клуба  
«Водник» Денисом Масловым, ко-
торый предложил нам создать спе-
циализированную детско-юноше-
скую спортивную школу, где ребя-
та смогли бы заниматься и хоккеем 
с мячом и традиционным хоккеем с 
шайбой. Таких школ, кстати, сегод-
ня нет нигде в стране. И если у нас 
все получится, то мы будем первы-
ми, кто реализует подобный проект 
в нашей стране. И это делает его еще 
более интересным!

– Если все ваши задумки сбу-
дутся, то это, без сомнения, 
привлечет в ряды хоккеистов 
немало северян. А насколько до-
рогое это удовольствие для се-
мейного бюджета?

– Наверное, любой вид спорта, 
если заниматься им более-менее 
профессионально, не дешев. Ведь 
для будущего спортсмена потребу-
ется современная, качественная и, 
главное, безопасная экипировка. А 
то, что сегодня продается в спор-
тивных магазинах, зачастую либо 
не выдерживает никакой критики, 
либо, если это качественная вещь, 
стоит немалых денег. Решить эту 
проблему нам поможет опять-та-
ки Федерация хоккея России. По их 
рекомендации в Архангельске уже 
в ближайшем будущем откроется 
представительство спортивно-эки-
пировочного предприятия «Луч», 
которое, между прочим, сейчас оде-
вает сборную России по хоккею. 
Мы уже подписали соглашение о 
создании в области официального 
представительства компании. Так 
что скоро в столице Поморья мож-
но будет приобрести спортивную 
экипировку профессионального 
класса за вменяемые деньги.

– Спасибо и удачи вам!

Нас приняли в большую 
«хоккейную семью»
Спорт:»ВÎрегионеÎбудетÎреализованÎпилотныйÎпроектÎкхлÎпоÎповышениюÎквалификацииÎтренеровÎДЮСШ

СеменÎБыСтрОВ

566 теплых зимних 
курток были безвоз-
мездно переданы в со-
циальные учреждения 
архангельска в рамках 
акции «Дарим тепло». 

– Мы благодарны мэру Вик-
тору Павленко и всем, кто 
активно поддержал акцию, 
– отметил Владимир Кар-
пов. – Акцию провела обще-
ственная организация «Тер-
ритория жизни», все подар-
ки вручены тем, кто в них 
нуждается.

Куртки получили семь 
окружных отделений Все-
российского общества ин-
валидов и общества глухих, 
ученики школы № 33, воспи-
танники городского Центра 
охраны прав детства. Также 
куртки вручены победите-
лям конкурса «Спортивный 
олимп», участникам твор-
ческих коллективов АГКЦ 
и военно-патриотического 
клуба «Орден».

Дарим тепло
Событие:»ДепутатÎгордумыÎВладимирÎкарпов,ÎобщественнаяÎорганизацияÎ
«территорияÎжизни»ÎиÎмэрияÎАрхангельскаÎпровелиÎсовместнуюÎакцию

хорошаяÎидея

Новая версия «Снегурочки»
В архангельском городском культурном 
центре состоялась премьера танцевального 
представления «Снегурочка» хореографи-
ческого ансамбля «Овация».

Сюжет создан на основе русской народной сказки, 
знакомой нам еще с детства. Свою версию «Снегуроч-
ки» ансамбль подготовил специально к новогодним 
праздникам,  поэтому представление пронизано ат-
мосферой волшебства  и чудес. 

– Великолепные костюмы, совершенно фантасти-
ческие танцы, движения, – все это создает всеобъ-
емлющий образ старинной русской сказки, расска-
занной с помощью современного искусства балета, 
включающего элементы модерна, этнографическо-
го танца, – рассказал Федор Брыкалов, балетмей-
стер-постановщик представления и руководитель 
ансамбля «Овация».

– Представление замечательное, – поделилась впе-
чатлениями зрительница Екатерина Чернушенко. – 
Танец, музыка, костюмы, свет – все настолько эмоци-
ональное, позитивное, красивое, душевное. 

– Сказочное представление «Снегурочка» очень по-
нравилось, – сказала Елена Шарина. – Шикарные 
костюмы, яркие постановки, очаровательные детки, 
музыкальное сопровождение, настоящая новогодняя 
сказка.

Ансамбль «Овация» приглашает архангело-
городцев и гостей города на новогодние танце-
вальные представления «Снегурочка», которые 
состоятся 3 и 4 января в 12:00 и 16:00,  14 января 
в 19:00.

С Новым годом!
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евгенийÎЗАВОльСкИй

– Вы – самые главные мои 
помощники, эксперты и со-
ветчики в решении обще-
городских проблем, за что 
вам огромное спасибо. Мы 
вместе сделали очень мно-
гое и еще многое сделаем 
во благо нашего любимого 
архангельска, – открывая 
встречу, подчеркнул Виктор 
Павленко.

Ветеранов волнует все – ситуация 
с тарифами на коммунальные ус-
луги, проблемы общественного 
транспорта, строительство соци-
ального жилья, состояние город-
ского бюджета.

– Бюджет на 2015 год принят, ос-
новные его параметры как доход-
ной, так и расходной части извест-
ны. Но что будет в 2016 году, когда 
введут «налоговые каникулы», мы 
не знаем. Будет ли НДФЛ в долж-
ной мере пополнять муниципаль-
ную казну? – поинтересовался у 
градоначальника Юрий Алексее-
вич Кудров, председатель город-
ского Совета ветеранов.

– Налог на доходы физических 
лиц в нашем бюджете занимает 65 
процентов. Это и хорошо и плохо. 
Хорошо, что зарплаты увеличива-
ются, что город выполняет все со-
циальные обязательства. Но необ-
ходимо развивать производство, 
расширять налогооблагаемую 
базу в реальном секторе экономи-
ки. Что же касается пополнения 
городского бюджета в 2016 году, то 
мы сейчас разрабатываем специ-
альную антикризисную програм-
му, – ответил Виктор Павленко. 

Он пояснил ветеранам, что мэ-
рия прорабатывает варианты по-
полнения городского бюджета. В 
частности, не исключается вари-
ант, что коммерческим предпри-
ятиям, арендующим муниципаль-
ное имущество, будет пересмотре-
на арендная плата. Кроме того, го-
род активно работает над привле-
чением инвесторов, прежде всего в 
сферу ЖКХ.

Председателя Совета ветеранов 
округа Майская горка Лидию Ни-
колаевну Третьякову волнует 
судьба муниципального предпри-
ятия «Водоканал» и вопрос о том, 
какие инвесторы могут прийти для 
модернизации всего ветхого водно-
канализационного хозяйства. 

Градоначальник встретился  
со своими полпредами в округах
Традиция:»ВикторÎПавленкоÎвÎканунÎНовогоÎгодаÎпоговорилÎÎ
сÎактивистамиÎСоветаÎветерановÎАрхангельскаÎоÎсамомÎглавном

– Одним из потенциальных инве-
сторов является московская компа-
ния, которая работает в Архангель-
ске и будет здесь зарегистрирована 
как концессионер. Это проверенное 
предприятие. Мы с ними сотруд-
ничаем давно и эффективно. Три 
года они занимались управлением 
котельными, прежде чем те были 
переданы в управление правитель-
ства области, – сказал мэр.

– Иначе говоря, деньги пойдут к 
нам? – уточнила Лидия Николаев-
на.

– Деньги пойдут в «Водоканал», 
на его модернизацию, восстанов-
ление, – ответил градоначальник.

Что будет с городской свалкой, 
поинтересовалась председатель 
Совета ветеранов Октябрьского 
округа Галина Ивановна Мас-
ленникова.

– По закону тарифы должны 
быть установлены до 31 декабря. 
Для МУП «Спецавтохозяйство» они 
уже установлены на уровне этого 
года. Что касается утилизации от-
ходов, то многое зависит от инве-
стора и той позиции, которую зай-
мет правительство области. Ведь 
переработка тонны мусора может 

стоить и 400–600 евро, но тариф для 
населения должен остаться прием-
лемым. А недостающую сумму не-
обходимо компенсировать из об-
ластного бюджета, – подчеркнул 
градоначальник и успокоил вете-
ранов: главную городскую свалку 
никто закрывать не будет. Сейчас 
идет оформление еще 3,5 га близ-
лежащих земель, изначально от-
веденных под полигон отходов, но 
ранее не использовавшихся. Их Ар-
хангельску хватит еще на 10 лет.

Среди важнейших вопросов – 
строительство социального жи-
лья. Здесь ветеранский актив про-
явил инициативу.

– Необходимо тщательно сле-
дить за качеством строительства. 
Вот мы, Совет ветеранов, когда ре-
монтировали баню в поселке тре-
тьего лесозавода, каждый день 
приходили и смотрели, кто что де-
лает. В итоге такую баню хорошую 
построили. Надо и на других стро-
ительных объектах ввести обще-
ственный контроль, – предложила 
Лидия Третьякова. 

Виктор Павленко поддержал 
эту инициативу и рассказал вете-
ранам, как идет возведение жи-

лых домов на улицах Конзихин-
ской и Цигломенской, что детский 
сад «Сиверко» на улице Полины 
Осипенко строители передают де-
партаменту образования. Особое 
внимание домам на улице Доков-
ской, которые были брошены на 
произвол судьбы компанией «Им-
пера Нова». Объект мэрия изъяла 
у нерадивого застройщика. Сей-
час на незавершенной стройке ра-
ботает специальная комиссия, ко-
торая составляет список необхо-
димых работ и делает расчет за-
трат.

– Мы этот объект забрали и до-
строим его сами, – подчеркнул 
Виктор Павленко.

Волнует ветеранов и качество 
работы общественного транспор-
та, очистки дорог и тротуаров от 
снега. Отдельный вопрос – судьба 
памятника «Тем, кого не вернуло 
море».

– Несмотря на кризис, памят-
ник будет, – заверил Виктор Пав-
ленко. – Скульптор Сергей Сюхин 
уже работает над эскизом. Кроме 
того, будет установлен памятник 
и в сквере Победы на Поморской. Я 
вам обещал и сделаю.

В свою очередь председатель го-
родского Совета ветеранов Юрий 
Кудров поделился достижениями.

– Работы было проведено в этом 
году очень много, – подчеркнул 
Юрий Алексеевич. – Решались и 
конкретные вопросы, и стратеги-
ческие. Прежде всего патриоти-
ческое воспитание. Здесь, конеч-
но, на первом месте акция «Зна-
мя Победы», в которой задейство-
ваны тысячи школьников, десят-
ки школ, ветераны. Самое глав-
ное – эта акция очень полезная. В 
пробном сочинении ЕГЭ ребята 
тех школ, где акция уже прошла, 
в большинстве своем выбрали 
для себя тематику Великой Отече-
ственной войны и написали очень 
достойные работы. И в этом боль-
шую роль сыграла общая агитаци-
онная и патриотическая работа.

По предложению ветеранов ре-
шено рассмотреть вопрос о публи-
кации лучших школьных сочине-
ний в виде отдельного сборника.

Со словами признательности об-
ратилась к Виктору Николаевичу 
и председатель Совета ветеранов 
Октябрьского округа Галина Мас-
ленникова.

– Наш округ все время ощущает 
поддержку мэрии. Я вам расскажу 
только один пример. Когда наш Ок-
тябрьский окружной Совет ветера-
нов в начале 2014-го остался без по-
мещения, при первом же обраще-
нии к мэру нам сразу предложили 
несколько вариантов. Мы выбрали 
себе помещение и уже в октябре пе-
реехали на Воскресенскую, 95. Нам 
там очень нравится, за что спасибо 
Виктору Николаевичу, – поблагода-
рила Галина Ивановна.

– Сегодня мы с ветеранами со-
брались за традиционной чаш-
кой чая и не только подвели ито-
ги года, но и поздравили друг дру-
га с наступающим Новым годом. 
Наша ветеранская организация – 
это действительно самая активная 
часть населения, и очень приятно, 
что она взялась за решение вопро-
са социальной защиты самих ве-
теранов. Более того, наши ветера-
ны являются «полпредами» мэрии 
в своих округах и активно решают 
вопросы и других категорий насе-
ления. Даже молодежь обращает-
ся к ним. Думаю, что и в следую-
щем году эта тесная связь, которая 
установилась между ветеранами 
и муниципалитетом, будет разви-
ваться, – подчеркнул Виктор Пав-
ленко, подводя итоги почти двух-
часовой встречи. 

В канун светлых и радостных праздников мы 
всегда с искренней надеждой ждем волшебных пере-
мен, верим в счастливое будущее. Эти праздники – 
напоминание о добре, вере, милосердии и человеко-
любии.

Давайте совершать хорошие поступки, говорить 
близким теплые слова, проявлять заботу, уваже-
ние и поддержку, тогда Новый год обязательно бу-
дет удачным!

От всей души желаю вам, чтобы наступающий 
год стал для вас годом добрых дел и ярких событий, 
годом стабильности и благополучия, дальнейшего 
развития и процветания, а также принес хорошее 
настроение и уверенность в завтрашнем дне.

Счастья вам, мира и согласия, крепкого здоровья, 
душевной гармонии и исполнения всех желаний в 
Новом, 2015 году!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим  

Новым, 2015 годом и Рождеством Христовым!

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы

Уважаемые архангелогородцы, дорогие друзья!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искрен-

не поздравляю вас с наступающим Новым, 2015 годом и Рожде-
ством Христовым!

Это прекрасные семейные праздники, которые наполняют 
наши  сердца верой и надеждой, чувством любви и добра.

Желаю вам, чтобы все хорошее, что радовало вас в уходящем 
году, непременно нашло свое продолжение в наступающем и 
2015 Новый год подарил вам блистательные начинания, новые 
силы и идеи, а в уходящем году пусть останутся все проблемы.

Активно участвуя в жизни города и региона, вместе мы смо-
жем добиться высоких целей, которые ставим перед собой. Наше 
будущее зависит от усилий каждого человека, от инициатив, эф-
фективной работы, заинтересованности в общем результате – 
стабильности и процветании жителей Архангельска.

Хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2015 год стал 
годом созидания и каждый житель нашего города ощутил, что 
жизнь его меняется к лучшему. Вера в свои силы, энтузиазм, от-
ветственность помогут нам осуществить все планы, сделать 
нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы
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– Приближается великий день Рождества Христо-
ва. Таинство Боговоплощения непостижимо не толь-
ко для людей, но и для небесных сил: «Не уразуме-
ша, како воплотился еси, бесплотнии Твои ангели», – 
поется в воскресной стихире. Останавливаясь в бла-
гоговейном молчании перед этой величайшей тай-
ной, постараемся умом и сердцем воспринять ее спа-
сительный смысл и увидеть безмерную любовь Бо-
жию, являемую нам во всем Его домостроительстве.

Спросим себя: почему Христос не сошел на эту 
землю во всей славе Своего Божества? Ответ дает 
нам Священное Писание: «Человек не может уви-
деть Меня и остаться в живых», – говорит Господь 
Моисею (Исх. 33:20). Грехопадение лишило первых 
людей Богообщения; Божественный свет уязвляет 
и слепит погруженное во тьму греха человечество.

Желая не поразить, а исцелить наше естество, по-
раженное смертью, Бог становится человеком; Тво-
рец воспринимает тварную природу; Господин при-
ходит в образе раба, по слову святителя Василия Ве-
ликого; Судия открывается как Искупитель. В Себе 
Самом Господь восстанавливает падшее человече-
ство и каждому из нас дарует возможность преоб-
ражения.

Сын Божий, воплотившийся от Святыя Богороди-
цы и Приснодевы Марии, отказывается и от земных 
славы и величия. Царь Иудейский, Которого волх-
вы ищут в Иерусалиме, рождается в Вифлееме, в 
пещере для скота, и большую часть Своей земной 
жизни проводит в безвестности как Сын плотника. 
Ибо Царство Его не от мира сего, как говорит Сам 
Господь (Ин. 18:36).

С Ветхим Израилем Господь говорит на Синай-
ской горе в огне и молнии, в звуках грома и труб. В 
новозаветном откровении «Он явился на земле об-
леченный всеми видами смирения», пишет святи-
тель Иннокентий Херсонский. Именно Божествен-
ное смирение и есть подлинное величие. Другой 
великий русский святитель – митрополит Москов-
ский Филарет (Дроздов) говорит, что «нет большей 
славы, как разделять бесчестие с Иисусом». К это-
му и должен прийти каждый из нас: каждый при-
зван стать храмом Божиим, но построить этот храм 
можно лишь на фундаменте веры и смирения. Из-за 
гордости мы были изгнаны из рая, и только смире-
ние может даровать нам небо.

Вочеловечение, распятие и воскресение Христово 
– центр мировой истории, однако нам кажется, что 
мир во многом остался прежним, ни зло, ни стра-
дания, ни смерть не исчезли из него. Неужели Го-
сподь приходил напрасно? Нет. Даруя нам спасе-
ние, Христос не отнимает у нас свободы. В нашей 
власти принять Его дар или отвергнуть, последо-
вать за Ним в Землю обетованную или остаться в 
духовном Египте, доме рабства.

«Христос на земли, возноситеся» – поет сегодня 
Святая Церковь; Сын Божий Своим снисхождением 
возводит на небо нас. Если мы действительно стре-
мимся к Небесному Отечеству, то будем помнить, 
что восхождение по духовной лестнице невозмож-
но без смирения и несения креста. Именно тогда Го-
сподь дает человеку вкусить небесную радость уже 
в этой, земной жизни: «Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лк. 17:21).

Я призываю всех приобщиться в этот день к Бо-
жественной радости, открыть свое сердце навстре-
чу Рождающемуся Господу, увидеть свою нищету и 
попросить: Господи, прииди и очисти мя от всякия 
скверны.

В минувшем году нам удалось немало сделать. В 
Архангельске продолжается строительство Миха-
ило-Архангельского кафедрального собора – внеш-
нее свидетельство восстания Русского Севера из 
руин духовного запустения. Каждый из нас являет-
ся участником этого возрождения и может привне-
сти свою посильную лепту – молитву, труд и хри-
стианскую жизнь.

Поздравляя всех вас со светлым праздником 
Рождества Христова, молитвенно желаю от всей 
души взыскать Бога и Его Царствия, его же да да-
рует нам Господь.

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский ДАНИИЛ:

Христос явился на земле  
облеченный всеми  
видами смирения

28 НОября 2014, ПятНИЦа –  
6 яНВаря 2015, ВтОрНИк

Рождественский пост. 40-дневный 
пост готовит нас к Рождеству Христо-
ву.

31 Декабря 2014, СреДа –  
6 яНВаря 2015, ВтОрНИк

Последняя неделя (по-церковно-
славянски «седмица») Рождественско-
го поста. Самый строгий пост.

6 яНВаря, ВтОрНИк
Рождественский сочельник, день на-

кануне Рождества. Строгий пост, есть 
позволяется только после появления 
первой звезды и едят «сочиво» – отва-
ренную с медом пшеницу. В этот день 
принято исповедоваться, чтобы вну-
тренне подготовиться к встрече родив-
шегося Христа.

7 яНВаря, СреДа
Рождество Христово, праздник Бого-

воплощения, рождения Бога во плоти 
от Пресвятой Девы Марии. Рождество 
Христово отмечается торжественней 
остальных праздников, за исключени-
ем Пасхи. Это семейный праздник, по-
вод для объединения всех поколений. 
Память о совместном участии в ноч-
ном богослужении проносят через всю 
жизнь.

7–17 яНВаря,  
СреДа – СуббОта

Святки (святые дни). Заканчивает-
ся пост, запрещено венчание. В Свят-
ки было принято ходить в гости, петь 
«канты» – песни, прославляющие Хри-
ста. В честь радости Рождения Спаси-
теля дарили подарки, помогали неиму-
щим. Церковь категорически против 
гаданий и «бесчинств суеверия», остав-
шихся с языческих времен.

14 яНВаря, СреДа
Праздник Обрезания Господня и день 

памяти святителя Василия Великого, 
одного из величайших святых, соста-
вителя Божественной литургии. Новый 
год по старому стилю. Священники со-
ветуют прийти в храм и попросить бла-
гословения на весь год.

18 яНВаря, ВОСкреСеНье
Крещенский сочельник, предваряет 

праздник Крещения, строгий пост. В 
этот день, как и в день Крещения, про-
исходит Великое освящение воды. Этой 
водой потом окропляют дома, больным 
рекомендуется пить ее натощак, заедая 
просфорой. Как сказано в молитве на 
освящение воды: «И послужит она ко 
причащению».

19 яНВаря,  
ПОНеДеЛьНИк

Богоявление, или Крещение Господ-
не. Праздник установлен в честь Кре-
щения Господа нашего Иисуса Христа, 
которое совершилось, когда пророк Ио-
анн Предтеча, узнав Христа среди мно-

жества людей, крестил Его. Во время 
Крещения Иисуса отверзлись небеса, и 
Дух Божий ниспустился, «как голубь», 
на Христа. Так миру были явлены все 
три Лица Святой Троицы: Бог Отец гла-
сом с Неба, возвестившим, что Иисус – 
Сын Божий, Бог Сын Иисус Христос и 
Бог Дух Святой. Поэтому другое назва-
ние праздника – Богоявление. На Кре-
щение освящается все водное естество. 
Люди, искупавшиеся на Крещение, по-
лучают особое благословение на физи-
ческое здоровье.

25 яНВаря,  
ВОСкреСеНье

День памяти раннехристианской му-
ченицы св. Татьяны (начало III в.).

Вечные»ценности:»ПравославныйÎкалендарьÎнаÎянварь

»� На заметку
В архангельских храмах  
пройдут новогодние молебны
божественные литургии и молебны состоятся в храмах архангель-
ской епархии вечером 31 декабря, в новогоднюю ночь, а также 
утром 1 января 2015 года.

В архангельском храме священномученика Антония на о. Краснофлотском настоя-
тель иеромонах Артемий (Козлов) совершит утреню и Божественную литургию. На-
чало богослужений – 31 декабря в 22:00.

В Сретенском храме села Заостровье литургия начнется в полночь. 
В храме святой великомученицы Варвары в поселке Талаги литургию совершат 

1 января в 8:00.
Во многих архангельских храмах пройдут новогодние молебны. Так, прихо-

жане храма св. Александра Невского на Варавино соберутся в церкви 1 января в 
00:30. Они помолятся мученику Вонифатию Тарсийскому. Как напомнил настоя-
тель церкви игумен Феодосий (Нестеров), этому святому молятся об избавлении 
от страсти винопития и наркомании. С инициативой проведения богослужения 
выступили активисты приходского общества трезвости имени св. Иоанна Крон-
штадтского.

В Никольском храме столицы Поморья новогодний молебен совершат 31 декабря 
в 17:00.

В церкви Успения Пресвятой Богородицы молебен отслужат в тот же день в 
18:00. 

В храме святителя Тихона в Северном округе – 31 декабря в 17:00.
В церкви св. Мартина Исповедника в Соломбале верующие соберутся на молебен 

31 декабря в 18:00, а также 1 января в 10:30.
В храме св. Ксении Петербургской (Маймакса) молебен совершат 1 января в 12:00.
Традиция совершения богослужений в новогодние праздники не столь давняя, 

однако пользуется все большей популярностью. О духовном смысле празднования 
Нового года неоднократно заявлял Святейший Патриарх Кирилл, сообщается на 
сайте www.arh-eparhia.ru.

СеменÎБыСтрОВ

Новогоднюю автор-
скую игрушку для 
центральной елки  
архангельска в благо-
дарность за поддержку 
Севастополя прислал 
семилетний школьник 
Максим Нижник.

Посылка была направлена 
в Архангельскую область 
в рамках проекта-конкур-
са «Севастопольская ново-
годняя игрушка на каждой 
центральной елке региона 
России», проводимого пар-
тией «Единая Россия». В 
нем участвовали более 600 
работ.

Большой шар, раскрашен-
ный в цвета триколора, Ва-
лентина Сырова вручила 
мэру Виктору Павленко.

– Спасибо Максиму. Ду-
маю, мы правильно сде-

лаем, если пригласим его 
в гости в наш замечатель-
ный город, – поблагодарил 
за подарок от имени всех 
архангелогородцев Виктор 
Павленко.

– Черноморская игруш-
ка для городской елки – это 
символ искренней благо-
дарности крымчан за нашу 
помощь и поддержку, – ска-
зала Валентина Сырова.

Елочная игрушка  
из Севастополя
Хорошая»идея:»ееÎприслалÎархангелогородцамÎÎÎ
семилетнийÎшкольникÎмаксимÎНижник

Благословение на год

азбука  
творчества
Литературная школа 
«азбука творчества» 
для детей, которые пи-
шут стихи и прозу, бу-
дет организована в 
Централизованной  
библиотечной системе 
во время зимних, ве-
сенних и осенних кани-
кул в 2015-м году.

– Наша цель – развитие твор-
ческих способностей уча-
щихся, занимающихся лите-
ратурным творчеством, – от-
метила Светлана Чехова, 
директор Централизован-
ной библиотечной системы.

Занятия будут проходить 
в Городской детской библи-
отеке № 1 имени Е.С. Коко-
вина, Октябрьской библио-
теке № 2 и Маймаксанской 
библиотеке № 6. В рамках ра-
боты школы состоятся обу- 
чающие семинары по на-
писанию стихов и прозы, а 
также семинар по журнали-
стике.

На занятия приглаша-
ются школьники, зани-
мающиеся литературным 
творчеством. Справки по 
телефону: 20-15-76.



АннаÎСИлИНА

На что похож аромат 
настоящего пряника? 
На волшебство, которое 
случается под Новый 
год. За месяц до люби-
мого праздника в уса-
дебном доме е. к. Плот-
никовой в экспозиции 
«русское классическое 
искусство XVIII – нача-
ла XX века» открылась 
выставка козуль «Пря-
ничный бал».

Традиция организовывать в 
Архангельске сладкую пред-
новогоднюю выставку идет с 
1976 года. Тогда в Архангель-
ском музее изобразительных 
искусств состоялась самая 
первая выставка, называв-
шаяся «Северная козуля». С 
тех пор интерес к прянично-
му делу в нашем городе толь-
ко растет, а выставка продол-
жает свое существование, 
правда, каждый год у нее но-
вое имя и местоположение.

– Раньше определенной 
темы у нас не было, просто 
выставки козуль, – расска-
зывает Ирина Олонцева, 
куратор выставки, старший 
научный сотрудник государ-
ственного музейного объе-
динения «Художественная 
культура Русского Севера». 
– Но по просьбам мастеров, 
чтобы им было легче, что-
бы знать, в каком примерно 
направлении работать, мы 
стали задавать тему. В этом 
году тема «Пряничный бал» 
обусловлена местом, мы 
должны соответствовать экс-
позиции «Русское классиче-
ское искусство XVIII – нача-
ла XX века». 

Не знаю, что подействова-
ло сильнее: атмосфера насту-
пающего Нового года, слад-
кий запах пряников или да-
лекие воспоминания о том, 
как в детском саду перед 
Рождеством пекли и украша-
ли козули, но мы просто не 
смогли не побывать на «Пря-
ничном балу».

В усадебном доме Е. К. 
Плотниковой в декабре ан-
шлаг. Запись начинается за 
месяц, и график экскурсий 
расписан с утра до вечера. 
Мы появились там воскрес-
ным утром и сразу угодили 
в галдящую толпу мальчи-
шек и девчонок примерно 
шести лет. Вместе с родите-
лями воспитанники подгото-
вительной группы детского 
сада № 173 ждали, когда нач-
нется экскурсия.

– В музеи мы ездим посто-
янно, в течение всего года, – 
рассказала Наталья Чецкая, 
воспитатель детского сада  
№ 173. – В нашем детском саду 
действует семейный клуб вы-
ходного дня «Мы – посетите-
ли музея». Мамы и папы вме-
сте с детьми посещают экс-
курсии. Я считаю, что это на-
правление имеет место быть, 
потому что у нас в Архангель-
ске есть на что посмотреть, о 
чем рассказать. 

Наконец экскурсия начи-
нается. Выставка располо-
жилась в уютном светлом 
зале с большим овальным 
столом в центре. Для чего он 
здесь – мы выясним чуть поз-
же. А пока любуемся на съе-
добные произведения искус-
ства. И ведь это действитель-
но произведения искусства. 
Объемный пряничный замок 
и шкатулки с украшениями, 
сцены праздничных балов, 
Щелкунчики и Оловянные 

СофьяÎЦАреВА

Старинный особняк 
на пересечении чум-
баровки и улицы Се-
рафимовича издали 
привлекает гостей но-
вогодними огнями и 
ярким убранством. 

После капитального ремон-
та здания здесь разместился 
филиал АГКЦ, муниципаль-
ный центр северной куль-
туры «Архангелогородская 
сказка». Работает он всего 
полгода, но уже успел полю-
биться горожанам.

ПОД крыЛОМ 
аНГеЛа

В новогодние дни на ок-
нах – снежинки и резные 
фигурки из бумаги, словно 
раньше в русских деревнях. 
На первом этаже открыта 
выставка-конкурс детских 
рисунков и поделок «Рожде-
ственская сказка». Скажем 
сразу: выставка благотво-
рительная, проходит она в 
рамках ежегодного между-
народного фестиваля «Рож-
дественский Благовест в Ар-
хангельске». По доброй тра-
диции накануне Крещения, 
в два часа дня 18 января, дет-
ские работы будут проданы 
с аукциона, а вырученные 
средства пойдут на лечение 
больных детей. Тогда же на-
градят победителей.

Чего тут только нет! Сте-
ны выставочного зала укра-
шены узорами из бумаги – 
вытынанками в старинной 
русской технике – это дело 
рук ребят из художествен-
ной школы. Всего более 
двухсот работ представили 
школьники со всего города 
на конкурс. Оригинальные 
зеленые елочки – даже не до-
гадаешься, что они сделаны 
из макарон или связаны из 
ниток, сплетены из бисера. 
Фигурки и рисунки ангелов 
– конкурс же рождествен-
ский. А разнообразных кар-
тин на новогоднюю темати-
ку дети нарисовали столько, 
что они даже не все помести-
лись на стендах. Работы са-
мые разные, но все они уди-
вительно светлые и теплые. 

ПОчуВСтВОВать 
Себя каПИтаНОМ

Но одной выставкой экс-
позиции Центра северной 
культуры не ограничива-
ются. В каникулы здесь 

проходят новогодние елоч-
ки для детей – вот уж где 
реально можно отправить-
ся в сказочное путеше-
ствие, пронизанное духом 
северной старины вместе 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, Перепелихой из 
сказок Писахова, Котом и 
волшебными Елочками. 
Ребят встречают оркестры 
народных инструментов, а 
при входе на второй этаж 
настроение задают веселые 
куклы. А потом гости по-
падают в царство северной 
старины – рыбацкие сети 
на потолке, старинные сун-
дуки, туеса.

Здесь проводятся интерак-
тивные игровые программы 
для ребят самых разных воз-
растов из школ и детских 
домов «Сказ о граде Архан-
гельском». Но не нужно при-
нимать слово «интерактив-
ные» как игры с участием 
компьютера. Интерактив 
буквально – это вовлечение 
в действие. 

Здесь все можно потро-
гать своими руками, дети 
не просто слушают экскур-
совода, а отгадывают за-
гадки, ищут по подсказкам 
различные предметы. Для 
малышей это путешествие 
по сказкам Степана Писа-
хова и Бориса Шергина, 
программа для ребят по-
старше написана уже с бо-
лее историческим уклоном.

Наибольший восторг вы-
зывает игра в бассейне – по 
карте Северной Двины мож-
но пустить игрушечную 
деревянную лодочку и по-
чувствовать себя капита-
ном, плывя по руслу дельты 

реки. А мониторы на стенах 
задают старинный тон, де-
монстрируя фильмы о ста-
ром Архангельске.

куЛьтура СтарОГО 
архаНГеЛьСка

Посетителей центра ждут 
еще несколько заветных 
комнат. В зале приемов сто-
ит настоящий белый рояль, 
здесь планируются лите-
ратурные гостиные, музы-
кальные вечера. 

Комната хозяина дома – 
новодел удивительным об-
разом переплетен с анти-
кварной мебелью, предмета-
ми старины. И самое удиви-
тельное, что это все можно 
трогать, играть со старин-
ными вещами. Вот старин-
ные антикварные весы, на 
которых ребята с помощью 
гирек взвешивают мешочки 
с крупами. Основательный 
стол, за которым можно ри-
совать, шкаф XIX века, кото-
рый, как и всю мебель, мож-
но трогать.

В детской комнате к по-
толку подвешена старинная 
колыбель, а игрушки начала 
советского времени – старая 
лошадка на колесах и плю-
шевый мишка – словно из 
старых мультиков. Куколки 
на полках – про них экскур-
совод рассказывает отдель-
но, ведь каждая кукла на 
Руси несет свою смысловую 
нагрузку.

А дальше входим в каби-
нет хозяйки дома: старинное 
бюро, вышивки, кресло с то-
миком Чехова создают непо-
вторимую атмосферу уюта.

– Наша цель – популяри-
зация народной культуры, 
– говорит Ирина Пантелят, 
заведующая центром. – У нас 
на Севере много народной 
деревенской культуры, но, к 
сожалению, мало городской. 
Вот мы и пытаемся хотя бы 
немного ее воссоздать. Зал 
внизу предназначен для по-
стоянных выставок. «Рожде-
ственская сказка» – это уже 
вторая, сразу после откры-
тия центра были «Арханге-
логородские гостины» – об 
обрядовой культуре Русско-
го Севера. 

Мы не музей, конечно, да, 
может, это и к лучшему, у 
нас все можно потрогать, со 
всем поиграть. Наш центр 
рассчитан на семейный от-
дых. И хотя мы работаем 
совсем недавно, но спрос 
уже есть. Когда люди узна-
ют, что это не просто как в 
музей сходить, им уже ста-
новится интересно. И дети 
уходят очень довольные. 
Надо видеть лица ребят – 
они буквально светятся от 
восторга. Участвуют в кон-
курсах, выигрывают подар-
ки, и исторические момен-
ты в игре запоминаются го-
раздо легче.

У нас есть три комнаты с 
раковинами, столы туда ско-
ро завезут, и планируем там 
вести мастер-классы по из-
готовлению кукол, возмож-
но, по рисованию. В задум-
ках даже гончарный круг 
приобрести. Так что планов 
у нас много, хотим, чтобы 
Центр северной культуры 
стал местом семейного от-
дыха горожан.

Это волшебный пряник…
Вкусная»работа:»НаÎвыставкеÎ«ПряничныйÎбал»ÎпредставленыÎработыÎ32Îмастеров

В гостях  
у северной сказки
Старина:»ЦентрÎтрадиционнойÎсевернойÎкультурыÎнаÎЧумбаровкеÎÎ
предлагаетÎдетямÎиÎвзрослымÎотправитьсяÎвÎсказочноеÎпутешествие

Î� фОтО:ÎИВАНÎмАлыгИН
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солдатики, ажурные маски, 
перчатки и колокольчики. 
Есть работы отдельных авто-
ров, а есть – семейные.

Попасть на выставку в 
качестве экспоната может 
не каждый пряник. Козуля 
должна быть ароматной, та-
ять во рту, содержать опреде-
ленный букет специй. Кроме 
того, пряник не должен быть 
полностью залит глазурью, а 
в его оформлении не должно 
быть несъедобных элементов.

– В этом году на выстав-
ке представлены работы 32 
мастеров, – рассказала Ири-
на Олонцева. – Мы работаем 
с теми, в ком уверены, чей 
пряник соответствует на-
шим требованиям, а требо-
вание наше – традиционный 
пряник, именно козуля. Сей-
час пряник изменяется. Не-
избежно влияние европей-
ского пряника и требований 
покупателя. Иногда пряни-
ки вообще не имеют ничего 
общего с козулей. Конечно, 
бывают очень достойные ра-
боты, они продаются, они по-
пулярны среди покупателей. 
Но наша задача – сохранение 
традиций и развитие именно 
нашего северного пряника – 
козули, поэтому на выстав-
ке представлены, можно ска-
зать, образцы традиционно-
го пряничного искусства. 

Ирина рассказывает буду-
щим школьникам и их роди-
телям о том, что такое тра-
диционная козуля, как ее го-
товили раньше, и немного о 
каждом из сладких экспона-
тов. Ребята дружно угадыва-
ют Щелкунчика, Деда Моро-
за и Оловянного солдатика. 
Особо любопытные задают 
вопросы:

– А зачем вода в бокалах в 
витринах?

– Чтобы глазурь не высы-
хала и не осыпалась. 

Когда все вопросы заданы, 
а фотографии сделаны – на-
чинается самая интересная 
часть экскурсии. Ребята с ро-
дителями рассаживаются за 
стол и каждый получает не-
большой ароматный пряник. 
Кто-то принимает козулю за 
угощение и сразу хочет ее 
съесть, но благо родители на-
готове. Ребята получают ма-
ленькие треугольные паке-
тики с глазурью и берутся за 
украшение пряников.

– Все пряники мы пробуем, 
мы уверены в их качестве, – 
рассказывает Ирина Олонце-
ва. – Они могут быть краси-
во расписаны, но если не со-
ответствуют должным вку-
совым качествам, мы их не 
берем. В этом году на откры-
тии выставки работы всех ма-
стеров оценила эксперт автор 
книги «Северная кухня» Люд-
мила Черемухина. Она отме-
тила четырех мастеров как са-
мых лучших, и именно эти ма-
стера испекли пряники, кото-
рые расписывают дети.

Когда работа готова, посе-
тители потихоньку расходят-
ся. Свои маленькие творения 
уносят домой в заранее при-
готовленных контейнерах, 
чтобы не испортить узор, 
пока сохнет глазурь. 

– Нам очень понравилась 
экскурсия, особенно сама вы-
ставка, – делится Елена Со-
колова, мама маленькой 
Полины. – Козули очень раз-
ные, мужские работы отли-
чаются от женских, а особен-
но нас удивили козули по мо-
тивам сказок. Мне кажется, 
нам, взрослым, понравилось 
даже больше, чем детям.

– Для меня подобные вы-
ставки не совсем обычны, по-

тому что в Архангельскую 
область я переехала не так 
давно, – рассказывает Анна 
Казаченко, пока ее дочь Яна 
пробует сладкую глазурь из 
пакетика. – О козулях я, ко-
нечно, слышала и раньше, но 
о том, что бывают подобные 
выставки, – нет. И мы очень 
рады, что побывали здесь.

– Больше всего понрави-
лось делать козули, – добав-
ляет Яна. – У меня была уточ-
ка. Я съем ее на Новый год.

На выставку «Пряничный 
бал» пришли не только мамы 
с дочками, но и папы с сыно-
вьями.

– У нас есть знакомые, ко-
торые расписывают козули, 
они и посоветовали сходить 
на выставку, поучаствовать 
в этом, – рассказывает Павел 
Азизов. – Мой сын Денис уже 
не в первый раз расписыва-
ет их, они и в садике этим за-
нимались. Ему нравится это 
дело, у него получается. 

Через пару часов после 
нашей экскурсии начнется 
мастер-класс Натальи Ма-
тониной, мастера, который 
занимается козулями боль-
ше тридцати лет.

– На мастер-класс приходят 
и те, кто профессионально за-
нимается пряником, торгует,  
и те, кто никогда раньше этим 
не занимался, – рассказывает 
Ирина Олонцева. – Вообще, 
здорово, что мастера начали 
делиться, потому что делить-
ся есть чем. В приготовлении 
козуль много секретов, нюан-
сов. С первого раза ни у кого 
не получается, поэтому надо 
быть готовым к тому, что ко-
зуля не сразу дается. К тесту 
нужно подходить с любовью, 
с желанием, с чистым серд-
цем и чистыми помыслами. 
Это волшебный пряник.

ИванÎНеСтерОВ

резиденция архан-
гельского Снеговика 
в культурном центре 
«Соломбала-арт» за 
короткое время стала 
настоящим сказочным 
домом, куда с удоволь-
ствием ходят и дети и 
взрослые, чтобы полу-
чить заряд хорошего 
настроения и окунуть-
ся в сказку.

Жители областного центра 
выбрали своим сказочным 
символом Снеговика. Ар-
хангельск, таким образом, 
стал его родиной, и уже в 
прошлом году в культурном 
центре «Соломбала-Арт» от-
крылся обновленный Вол-
шебный дом Снеговика. На 
средства, выделенные мэри-
ей Архангельска, была про-
ведена реконструкция, заку-
плено современное техниче-
ское оборудование.

В стилизованной помор-
ской избе гостей встрети-
ла хозяйка Алена Васильев-
на, рассказала о старин-
ных предметах северного 
быта, предложила принять 
участие в мастер-классе по  
росписи северных козуль.

– Очень люблю северные 
пряники – козули, но впервые 
участвую в их украшении, – 
поделился приехавший на от-
крытие новогоднего сезона в 
Доме Снеговика мэр Виктор 
Павленко, расписав козулю 
– поморского морячка.

Гостям показали основ-
ные и самые яркие элемен-
ты программы – химические 
опыты в новейшей научной 
лаборатории Снеговика, на-
пример создание «осьмино-
га» и замораживание розы.

– Большим успехом у юных 
горожан пользуется посеще-
ние волшебной мастерской 
Снеговика и его научной ла-
боратории. Дети и взрослые 
участвуют в интерактивной 
программе, проводят хими-
ческие опыты, раскрашива-
ют козули, узнают много но-
вого о быте северного края, 
– рассказала Марина Мала-
хова, директор культурно-
го центра «Соломбала-Арт». 
– Снеговик за свой веселый 
нрав и любовь к праздникам 

и играм полюбился не толь-
ко маленьким архангелого-
родцам, но и гостям из Мо-
сквы, Северодвинска, Ново-
двинска, Мирного, Плесец-
ка. А впереди много планов, 
один из которых – создание 
музея снега, в котором ребя-
та будут сами создавать сне-
жинки и снежные бури.

Сок из морковного дерева, 
выращенного Снеговиком, 
колодец желаний, который 
загорается таинственным 
светом, когда опускаешь 
сказочную монетку, волшеб-
ная елка с пожеланиями – 
это лишь малая часть того, 
что может предложить горо-
жанам и гостям столицы По-
морья Волшебный дом Сне-
говика.

– В Волшебном доме Сне-
говика ребенок становится 
не только зрителем, но и не-
посредственным участни-
ком представления со ска-
зочными героями Пиратом, 
Снежной королевой, узнает 

много нового о традициях 
поморского быта, о химиче-
ских свойствах предметов. 
Мне очень понравились по-
знавательные химические 
опыты, – поделился впечат-
лениями мэр Виктор Павлен-
ко. – Сложилась замечатель-
ная идеология. Более 800 ре-
бят уже посетили нашу ска-
зочную резиденцию. Мы эту 
работу продолжим, и в буду-
щем «Соломбала-Арт» будет 
развиваться в этом направле-
нии. Уверен, что наш сказоч-
ный бренд Снеговик будет 
способствовать развитию ту-
ристической привлекатель-
ности Архангельска, будет 
прежде всего ориентировать 
на семейный отдых, на дет-
ский въездной туризм.

В новогодние праздники 
Архангельский Снеговик 
приготовил много веселых 
игр и сюрпризов. 2 января 
здесь начнутся елки для са-
мых маленьких и семейные 
праздничные программы.

Это волшебный пряник…
Вкусная»работа:»НаÎвыставкеÎ«ПряничныйÎбал»ÎпредставленыÎработыÎ32Îмастеров

Резиденция чудес
Событие:»ВÎДомеÎАрхангельскогоÎСнеговикаÎÎ
состоялосьÎоткрытиеÎновогоднегоÎсезона

Î� фОтО:ÎелеНАÎмИхееВА
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НатальяÎСеНЧУкОВА

Сразу несколько музеев  
архангельской области по-
явилось во всероссийском 
проекте «аудиогид.ру». За-
глянуть в них на виртуаль-
ную мини-экскурсию теперь 
можно из любого уголка на-
шей страны.

А первопроходцем стал Музей на-
родных промыслов и ремесел в 
Уйме, который славится своей экс-
позицией, посвященной Сене Ма-
лине. И это неслучайно: в «Аудио-
гид» музеи попали с подачи заме-
стителя председателя правления 
Поморского землячества в Москве 
Михаила Кривоногова. Он прав-
нук прототипа популярного пи-
саховского персонажа – жителя 
Уймы Семена Кривоногова.

– Михаил, откуда взялся Сеня 
Малина и его увлекательные 
истории?

– Рассказывают, что Семен Кри-
воногов был егерем, а Писахов лю-
бил охотиться и приезжал к нему 
на делянку, слушал эти сказки. 
Ему очень понравился типаж, и он 
от его имени стал вести повество-
вание. Это некий собирательный 
образ.

А многие истории, которые лег-
ли в основу сказок, Писахов ус-
лышал от своего деда Леонтия из 
Пинеги. Дед Леонтий был штат-
ным сказочником на промысле. 
Рыбу ловить уходили на полго-
да. Радио и телевизоров тогда не 
было, газеты с собой не брали, по-
тому что читать особо не умели. 
Когда вечером возвращались по-
сле промысла и ложились спать, 
сказочник начинал длинную 
историю, перемешивая правду с 
неправдой. И периодически спра-
шивал: «Спите ли вы, православ-
ные?» – «Нет, не спим, расска-
зывай еще». Так и рассказывал, 
пока все не уснут. Сказочник по-
лучал две пайки – одну за промы-
сел, одну за сказки. Об этом пи-
шет Писахов в предисловии к сво-
им сказкам.

– А почему Малина? Та же 
клюква более северная ягода…

– Это игра слов. Он был малень-
кого роста, отсюда и Малина. Кста-
ти, в 2006 году я участвовал во 
встрече потомков Семена Кривоно-
гова в музее. Приехали со всей стра-
ны и даже из-за границы. Действи-
тельно, высоких среди нас нет.

– Получается, у Сени Малины 
большая семья, много потом-
ков?

– У моего дедушки было пятеро 
сыновей и две дочери. И это толь-
ко потомки одного из сыновей Ма-
лины.

СеменÎБыСтрОВ

архангельск является  
безусловным лидером на-
шего региона по приему 
туристов. более трети го-
дового туристического по-
тока в архангельскую об-
ласть принимает столица 
Поморья.

– В 2014 году мы продолжали ра-
боту над продвижением детско-
юношеского въездного туриз-
ма. Состоялся рекламный тур 
для туроператоров из Санкт-
Петербурга, Москвы, Волог-
ды, Волгограда, Ярославля, Ко-
стромы, Череповца, Петрозавод-
ска, Мурманска, представите-
лей Германии. Перед нами стоят 
большие задачи по расширению 
географии въездного туристиче-
ского потока из-за рубежа  и из 
других регионов России, – отме-
тил, открывая встречу специа-
листов туриндустрии областно-
го центра, заместитель мэра го-
рода – руководитель аппарата 
мэрии Владимир Гармашов.

В минувшем году мэрия подго-
товила документы для участия 
Архангельска в федеральной 
программе развития туризма.

Обязательным условием про-
екта создания туристско-рекре-
ационного кластера «Беломор-
ский» является привлечение 
частных инвестиций в объекты 
туристической инфраструкту-
ры. Мэрия активно работала с 
инвесторами, которые направи-
ли заявки для участия в феде-
ральной программе. Общий объ-
ем средств, запланированных на 
реализацию проекта в 2015–2018 
годах, составит 6,4 миллиарда 
рублей. При этом 4,6 миллиарда 
приходится на инвестиционные 
проекты частных компаний, осу-
ществляемые в Архангельске. В 
том числе строительство гости-
ницы в составе бизнес-центра 
«Дельта» с реконструкцией набе-
режной Северной Двины от ули-
цы Поморской до площади Проф- 
союзов, реконструкция гостини-
цы «Двина», строительство тор-
говых центров. Именно наличие 
этих проектов стало основанием 
для выделения дополнительных 
средств из федерального бюдже-
та на развитие дорожной инфра-
структуры столицы Поморья.

Например, 239 миллионов руб-
лей в 2015–2016 годах планирует-
ся направить на капитальный ре-

монт Ленинградского проспекта 
от Окружного шоссе, улиц Бе-
логорской и Силикатчиков об-
щей протяженностью 4,4 кило-
метра. При этом муниципалитет  
предусматривает софинансиро-
вание – семь миллионов рублей. 
200 миллионов предусмотрено 
в 2017–2018 годах на строитель-
ство нового участка набережной 
от Поморской до площади Проф-
союзов, при этом частные инве-
стиции на него в рамках проекта 
«Омега-хаус» составят 150 мил-
лионов рублей. Также 29 милли-
онов выделяется на капиталь-
ный ремонт в 2017 году автомо-
бильной дороги до аэропорта Та-
лаги.

Кроме того, в рамках проекта 
создания туристско-рекреацион-
ного кластера «Беломорский» в 
Архангельске в 2015 году плани-
руется завершить реконструк-
цию Красной пристани, а в 2016-м  
– выполнить дноуглубительные 
работы на Северной Двине.

– Мэрия Архангельска осу-
ществляет комплексный под-
ход по продвижению города как 
туристического объекта, по соз-
данию привлекательной инфра-
структуры, – рассказала Свет-
лана Зеновская, руководитель 
агентства по туризму и между-
народному сотрудничеству Ар-
хангельской области. – Я наде-
юсь, что наша совместная работа 
по реализации федеральной про-
граммы развития туризма будет 
успешно продолжена и в следую-
щем году.

Работая над привлекательно-
стью Архангельска для гостей, 
кроме обеспечения стабильного 
роста количества въезжающих 
туристов, необходимо добивать-
ся роста показателя средней про-
должительности их пребывания 
на территории города.

– При увеличении средней 
продолжительности пребыва-
ния туриста в Архангельске с 2,1 
до 3 дней степень загрузки при 
условии стабильности общего 
количества туристов и количе-
ства мест в гостиницах вырас-
тет до 85 процентов. Это повысит 
доходность гостиничного биз-
неса, его возможность  направ-
лять дополнительные средства 
на развитие материально-техни-
ческой  базы, увеличит объемы 
налоговых отчислений в бюдже-
ты разных уровней, – подчеркну-
ла Елена Бубнович, начальник 
отдела по внешним связям и ту-
ризму департамента организа-

ционной работы мэрии Архан-
гельска.

Лучшие представители турин-
дустрии, активно участвовав-
шие в мероприятиях, проводи-
мых мэрией города, зарекомен-
довавших себя как надежные и 
профессиональные партнеры, 
получили благодарности мэрии.

– Сегодня, когда снижается 
поток желающих выехать за ру-
беж, пришло время активной ор-
ганизации и создания большей 
привлекательности для посеще-
ния наших местных, региональ-
ных достопримечательностей. И 
этой возможностью надо грамот-
но и эффективно воспользовать-
ся всем представителям турин-
дустрии Архангельска, –  рас-
сказала Татьяна Бестужева, 
директор туристско-экскурсион-
ной  компании «Помор-тур».

В компании «Интурист Архан-
гельск» считают, что одной из 
наиболее интересных и привле-
кательных форм привлечения 
туристов является круизный ту-
ризм. Компания является един-
ственным организатором захо-
дов круизных лайнеров с ино-
странными гражданами в Ар-
хангельск в летний период. В 
2014 году в Архангельский порт 
зашли четыре круизных лайне-
ра с 1116 туристами на борту.

– С каждым годом отмечается 
увеличение потока и возрастаю-
щий интерес туристов к нашему 
региону. В следующем году мы 
планируем принять уже семь лай-
неров с более чем 1500 туристами 
на борту. Конечно, наибольший 
интерес у иностранцев вызывают 
Соловецкие острова, и уже увели-
чивается продолжительность ко-
личества дней для их посещения, 
но также большим спросом поль-
зуется и Архангельск, его музеи и 
достопримечательности, – расска-
зала Татьяна Мотовичева, гене-
ральный директор компании «Ин-
турист Архангельск». Ее вклад в 
развитие туризма в Архангельске 
также отмечен благодарностью 
мэрии.

– Именно из Архангельска ту-
ристы уезжают на полуостров 
Канин, на Соловецкие острова, 
в Онегу и на юг области. Архан-
гельск остается интересным для 
гостей, и туристы часто отмеча-
ют самобытность города, его ар-
хитектуру, –  рассказал Алек-
сандр Белецкий, генеральный 
директор туристского агентства 
«Визит».

Архангельск  
притягивает туристов
Профессионалы:»ВÎмэрииÎподвелиÎитогиÎдеятельностиÎÎ
организацийÎсферыÎтуризма

– А с Уймой ваша жизнь как-
то связана?

– Я родился в Архангельске. 
Мама у меня из Каргополя, папа 
из Уймы. Они учились в АЛТИ, 
там же остались работать. Но каж-
дый год летом ездили в деревню. У 
меня там были двоюродный брат 
с сестрой, двойняшки, мы до сих 
пор очень дружим. А еще приезжа-
ли двоюродные братья и сестры из 
Северодвинска, Ворошиловграда 
(сейчас Луганск) – столько детей 
собиралось!

Сейчас, когда я приезжаю в 
Уйму, обязательно захожу в Му-
зей народных промыслов и реме-
сел Приморья. Там очень трепетно 
относятся к истории Сени Малины 
и, конечно, много других историй 
собирают. Есть экспозиция про 
войну, про промыслы и быт При-
морского района. Жители деревни 
сдают туда старую мебель и вещи: 
всякие комоды, сундуки, чашки. 
Помню, приехал однажды – знако-
мый буфет стоит. О, думаю, из на-
шего дома. Прихожу домой – а он 
на месте. Кто-то из родственников 
подарил, одинаковая мебель была. 
Очень хороший музей, поэтому мы 
с удовольствием сделали по нему 
аудиогид.

– Расскажите, что это за 
проект такой – «Аудиогид.ру»?

– Им занимается мой товарищ, 
мы с ним уже 25 лет дружим. Му-
зеи присылают информацию, она 
обрабатывается, тексты озвучи-
вают профессиональные дикто-
ры. 10–15 рассказов по две-три ты-
сячи знаков, это немного, на не-
сколько минут. Аудиоэкскурсии 
делались и на CD, и на других но-
сителях. 

Недавно появилось мобильное 
приложение IZI.Travel. Устанав-
ливаешь его на свой смартфон, от-
крываешь карту, а на ней точками 
отмечены музеи. Нажимаешь тот, 
который заинтересовал – там фото-
графии и описание, рассказ. Очень 
удобно: например, летишь куда-то 
в командировку и думаешь, чем 
занять свободное время. В самоле-
те сел, надел наушники, скачал ау-
диогиды, послушал, если интерес-
но – пошел в музей и посмотрел. 
Это своеобразная заманиловка.

Точно так же, когда пришел 
в музей. У экспонатов стоят QR-
коды. На камеру сфотографировал 
этот код, смартфон тут же нашел в 
Интернете информацию и тут же 
тебе рассказывает что-нибудь ин-
тересное. 

Аудиоэкскурсия музея в Уйме 
используется очень успешно. Сей-
час они хотят ее расширять – сде-
лать прогулку по Уйме. Вплоть до 
того, что появятся точки-останов-
ки и определяться они будут по ко-
ординатам. Идешь со своим теле-
фоном, подходишь к памятнику ге-
роям войны – он начинает расска-

 � Михаил Кривоногов (справа) у памятника Сене Малине в Уйме
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СеменÎБыСтрОВ

Силами муниципального 
предприятия «Спецтрест по 
обслуживанию населения» 
место захоронения Степа-
на Писахова на Ильинском 
кладбище было благоустро-
ено.

Виктор Павленко вместе с депу-
татами Архангельской гордумы 
выступил инициатором благоу-
стройства места захоронения зна-
менитого сказочника, 135-летие 
со дня рождения которого отмеча-
лось недавно.

– Стало доброй традицией вос-
станавливать места захоронений 
наших знаменитых земляков, – от-
метил Роман Зарипов, директор 
МУП «Спецтрест по обслужива-
нию населения». – Конечно, ситуа-
ция в экономике непростая, но мэ-
рия Архангельска выделяет сред-
ства на эти важные нужды. Сегод-
ня мы вспоминаем Степана Гри-
горьевича Писахова, человека, 
своими талантами прославившего 
наш город. Теперь, когда его моги-
ла благоустроена, на оградке поя-
вилась памятная табличка, сюда 
смогут приходить архангелогород-
цы и гости нашего города, чтобы 
почтить память писателя.

Самое активное участие в благоу-
стройстве приняли ученики Архан-
гельской школы народных ремесел.

– Нашим юным подмастерьям и 
мастерам повезло. Каждый день, 
спеша в школу, они проходят мимо 
памятника Степану Писахову и 

Его сказки – боль сердца и души
Роль»личности:»ВÎАрхангельскеÎпочтилиÎпамятьÎписателя,ÎхудожникаÎиÎисследователяÎСтепанаÎПисахова

его герою Сене Малине. Поэтому 
они с удовольствием знакомятся 
с жизнью и творчеством Степана 
Григорьевича, вдохновляются его 
произведениями. И когда из мэрии 
был звонок, что готовится благоу-
стройство могилы, ребята отклик-
нулись и изготовили памятную 
табличку, – рассказал Владимир 
Бурчевский, директор Детской 
школы народных ремесел.

Имя Степана Писахова давно 
стало своеобразным символом 
столицы Поморья. Не случайно 
его памятник украшает централь-
ную пешеходную улицу – проспект 
Чумбарова-Лучинского.

– Степан Писахов был писате-
лем и художником. И свои работы, 
а их более 400, он завещал родно-
му городу. Сегодня они хранятся в 
музее «Художественная культура 
Русского Севера», в особом отделе, 

посвященном жизни и творчеству 
сказочника и художника. Эта экс-
позиция уже давно завоевала при-
вязанность горожан, востребована 
у гостей столицы Поморья. И ра-
достно, что теперь его могила ста-
ла достойным местом, куда тоже 
можно прийти горожанам, – сказа-
ла Ирина Алонкина, старший на-
учный сотрудник музейного объе-
динения «Художественная культу-
ра Русского Севера».

– Когда Степан Писахов писал 
свои произведения,  шла борьба со 
сказками, потому что миру нужен 
был реалистичный человек. А его 
произведения направлены на то, 
что мир не сводится только к ма-
териальному. Он сам говорил: «По-
лет моих сказок – это полет боли 
моего сердца». Думаю, полностью 
мир его сказок еще не прочитан, – 
сказала Галина Немирович, пре-

»� кстати
По поручению мэра муниципальным предприятием в этом году 

на Ильинском кладбище уже были установлены новые памятни-
ки погибшим в 1944 году военным летчикам старшему лейтенанту 
Ивану Титову, лейтенанту Владимиру Дзюбенко и супруге коман-
дующего Архангельским военным округом Лидии Шевалдиной. Со-
стоялось в этом году и открытие памятника на месте захоронения 
знаменитого архангельского городского головы Якова Лейцингера.

Сеню Малину называли  
северным Мюнхгаузеном
Другой»ракурс:»ОткудаÎвзялсяÎзнаменитыйÎписаховскийÎперсонажÎиÎегоÎувлекательныеÎистории

подаватель русской литературы 
САФУ.

Шефство над местом захороне-
ния писателя решила взять на себя 
городская библиотека № 7 на ули-
це Холмогорская, 16.

– Сохранение исторической и ли-
тературной памяти – очень важное 
дело. Библиотеки всегда старают-
ся пропагандировать творчество 
Степана Писахова. У нас проходят 
различные мероприятия: праздни-
ки, фольклорные посиделки. Кро-

магазины – нет соли. Возвраща-
ются – Малина лежит на повети, 
в потолок плюет. «Слышь, Мали-
на, чего ты нам наврал? В море не 
ушли, рыбы не наловили, и соли 
нет». – «Мужики, вы меня проси-
ли вам соврать что-нибудь, я вам 
и соврал». Вот такой сказки точно 
нет. Мне отец рассказал, ему еще 
кто-то…

– А какой факт из биографии 
Сени Малины удивил вас больше 
всего?

– У Малины есть второе прозви-
ще – северный Мюнхгаузен. И по-
явилось оно неслучайно. В одном 
из музеев я услышал очень инте-
ресную историю. Оказывается, ба-
рон Мюнхгаузен служил в русской 
армии. Настоящий барон, который 
написал первые сказки – другой 
начал писать уже вслед за ним. Он 
был в каких-то элитных войсках и 
однажды попал в ссылку в Холмо-
горы, прожил там год или два. Так 
вот, очень многие его сказки пере-
кликаются с нашими. Он наслу-
шался наш фольклор.

Самый простой пример – про 
рожок. Как-то он ехал на лошади, 
было холодно, лошадь замерзла, 
он позвал на помощь, трубил в ро-
жок, а рожок замерз и не пел. Ког-
да тот добрался до таверны, ро-
жок оттаял и начал петь. Один в 
один сюжет писаховской сказки 
«Морожены песни». Думаю, что у 
них одни и те же корни. Такая вот 
связь поколений и героев.

ме того, в следующем году старту-
ет международный конкурс «Писа-
ховские фантазии» совместно с би-
блиотеками города-побратима Ар-
хангельска – польского Слупска, 
– рассказала Светлана Борисова, 
заместитель директора по работе с 
детьми городской Централизован-
ной библиотечной системы.

Церемония открытия памятной 
таблички завершилась возложени-
ем цветов на могилу великого пи-
сателя.

зывать про этот памятник. Подхо-
дишь к 164-му дому – он начинает 
рассказывать про Сеню Малину. 
Еще какой-то дом – там Перепили-
ха жила...

Такая же экскурсия уже есть в 
«Малых Корелах». Аудиогод сам 
ведет тебя с помощью мобильно-
го телефона, там шесть или семь 
остановок. Все места можно и на 
фотографиях посмотреть, и тут 
же в натуре увидеть. Самое инте-
ресное, что он сам определяет, про 
что рассказывать. Подходишь к 
полю – он про поле начинает рас-
сказывать, подходишь к церкви – 
про церковь и так далее.

– Какие еще архангельские му-
зеи есть в аудиогиде?

– Наша Архангельская область 
на карте «Аудиогида» представле-
на достаточно неплохо: два музея 
из Архангельска, музеи из Севе-
родвинска, Устьян и Котласа. Ко-
нечно, надо бы еще и остальные 
привлечь. Но некоторые наотрез 
отказываются. Одни говорят, что 
им это неинтересно, другие спра-
шивают: «А как мы можем на этом 
заработать?». Напрямую – никак 
не заработать. Это продвижение. 
Чем больше людей узнает о том, 
что есть в музеях, тем больше за-
интересуется и придет.

А в прошлом году мне довелось 
побывать в деревне Лимь Нян-
домского района. Там местная 
жительница – работник культу-
ры, энтузиастка, очень увлечен-
ная своим делом, собирает со всех  

домов старую утварь. Все, что 
было раньше – из бересты, из дере-
ва… У нее под это отведена целая 
комната, все очень аккуратно и с 
любовью расставлено. Я там пофо-
тографировал и отдал снимки сво-
ему старшему сыну. Он нашел ин-
тересные материалы про все эти 
инструменты и своим голосом оз-
вучил. Непрофессионально, но это 
даже интереснее. Тем более по-
лучается, что рассказывает пра- 
правнук Сени Малины. Мы эту 
мини-экскурсию тоже выложили 
в «Аудиогид».

– Михаил, а вы сами когда 
впервые прочитали сказки Пи-
сахова?

– Еще до того, как пошел учить-
ся в школу. Более того, в деревне 
то и дело звучали нерассказанные 
сказки Сени Малины – истории, ко-
торых нет в книгах Писахова, они 
передаются из уст в уста. Многие 
из них у меня записаны.

Например. Собрались мужики в 
море рыбу ловить, готовят карба-
сы и видят – Малина идет по бере-
гу. Говорят: «Слышь, Малина, сов-
ри что-нибудь, чтобы нам веселее 
было, а то мы на промысел идем, 
работа тяжелая, надо как-то взбо-
дриться». А он говорит: «Да неког-
да мне с вами разговаривать, я в 
сберкассу бегу за деньгами, в го-
род соль привезли». В то время с 
солью были большие проблемы – 
дефицит, да и стоила дорого. Му-
жики лодки и весла побросали, 
побежали в город. Оббегали все 
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СофьяÎЦАреВА

кого касается новая пенси-
онная реформа, не постра-
дают ли пенсионеры, от чего 
будет зависеть размер буду-
щей пенсии – в течение по-
лутора часов на эти и другие 
вопросы наших читателей 
отвечала начальник отдела 
организации назначения и 
перерасчета пенсий отделе-
ния Пенсионного фонда рф 
по архангельской области 
Надежда капистка.

Больше всего звонков поступало 
от пенсионеров: услышав по теле-
визору, что размер будущей пен-
сии будет зависеть от стажа, они 
подумали, что речь идет и об уже 
начисленных пенсиях. Главное, 
что нужно уяснить: тех, кто уже 
получает пенсию, грядущая ре-
форма никоим образом не коснет-
ся. Новый порядок расчета будет 
применяться к тем, кто выходит 
на пенсию с 2015 года.

ДЛя ПеНСИОНерОВ  
НИчеГО Не ИЗМеНИтСя

Галина Александровна:
– Здравствуйте, На-

дежда Александровна! Что нас, 
пенсионеров, которые уже давно 
на пенсии, с нового года ждет? 
Говорят, нам добавят пенсию?

– Для пенсионеров, которые уже 
получают пенсии, ничего не изме-
нится. Вы будете так же получать 
пенсию, она будет проиндексиро-
вана, как обычно, в феврале и апре-
ле. Планировалась индексация на 
5,5 процента, а с апреля дополни-
тельно на 3,3 процента, то есть в це-
лом за год на 8,8 процента. Но пре-
зидент в своем выступлении ска-
зал, что планируется индексация 
на уровне инфляции, так что, воз-
можно, будет и больше. Раз индек-
сация проводится в процентном 
отношении, то чем больше размер 
пенсии, тем больше добавка.

– А мы читали, что еще какие-
то баллы будут и наши пенсии 
тоже пересчитают.

– Да, пенсии будут пересчитаны 
в баллы, но на их размере и поряд-
ке расчета это никаким образом не 
отразится.

– А нам пенсии точно не уба-
вят?

– Стопроцентно. Наоборот, с ян-
варя пенсии даже немножко доба-
вятся, потому что по закону фик-
сированная выплата будет немно-
го больше. Но незначительно – для 
пенсий по старости всего порядка 
30 рублей (60 рублей для тех, кому 
более 80 лет).

Валентин Федорович  
Федосеев:

– Мне 79 лет. Изменится ли 
что-то для меня при новом по-
рядке расчета пенсий?

– Вы уже получаете пенсию, а 
новая формула будет применять-
ся только для тех, кто выходит на 
пенсию с января 2015 года. То есть 
ваша пенсия по новой формуле пе-
ресчитываться не будет. Только по 
достижении 80 лет вам будет на-
числена дополнительно сумма по 
фиксированной выплате в двой-
ном размере. Точная сумма зави-
сит от многих факторов, приблизи-
тельно это пять тысяч рублей.

Кого коснется  
пенсионная реформа?
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20 лет для мужчин и женщин – оди-
наковый стаж в районах, прирав-

ненных к Крайнему Северу. Но мужчинам 
еще необходимо иметь 25 лет страхового 
(общего) стажа, а женщинам 20. Только 
при этих условиях наступает право на до-
срочную пенсию

Степан Антонович  
Басовский:

– Слышал, что всем, кто до-
стиг 80-летнего возраста, при-
бавляли к пенсии хорошую над-
бавку. А мне прибавили ноль 
рублей, хотя в апреле исполни-
лось 80 лет. Почему?

– У вас установлена инвалид-
ность?

– Да, первая группа.
– Вот поэтому, Степан Антоно-

вич, вам и не добавлена пенсия в 
80 лет. Дело в том, что первая груп-
па инвалидности – это такой же по-
вышенный фиксированный базо-
вый размер, как и при достижении 
80-летнего возраста. То есть если 
вам дали эту льготу при установ-
лении инвалидности, то повторно 
эта льгота в 80 лет быть дана не 
может. Так что все вам насчитали 
правильно.

Людмила Александровна 
Абрамова:

– В 2011 году умер мой муж и я 
перешла на его пенсию. Но в сле-
дующем году мне исполняется 
80 лет. Будет ли мне доплата к 
пенсии?

– Вы сейчас получаете пенсию 
по случаю потери кормильца, а к 
этой категории не положена до-
плата при достижении 80-летнего 
возраста. Вы раньше уже получа-
ли пенсию по старости?

– Да, у меня своя пенсия выра-
ботана.

– Тогда за месяц до того, как 
вам исполнится 80 лет, обрати-
тесь в пенсионный фонд по месту 
жительства, напишите заявление, 
чтобы вас снова перевели на пен-
сию по старости, и вам пересчита-
ют вашу пенсию с учетом фиксиро-
ванного базового размера за 80 лет, 
то есть с учетом двойного размера. 
Думаю, ваша пенсия должна быть 
выше.

– А индексация мне положе-
на?

– Конечно, все будет проиндек-
сировано.

Вера Сергеевна:
– Я пенсионерка, но про-

должаю работать. Скажите, 
как изменится пенсия для ра-
ботающих пенсионеров? Нужно 
ли куда-то идти с заявлением?

– Для вас, как и для всех пенсио-
неров, с нового года ничего не из-
менится. Так что никаких заявле-
ний вам писать не нужно.

– А за каждый отработан-
ный год так же будет пенсия по-
вышаться?

– У нас в августе каждого года 
происходит корректировка разме-
ра пенсии работающим пенсионе-
рам и пенсия прибавляется за счет 
страховых взносов. Так вот за 2014 
год все ваши взносы будут учтены 
и сделан перерасчет пенсии ори-
ентировочно в июне 2015 года, но с 
доплатой с 1 января. А в 2016 году 
корректировка тоже будет с авгу-
ста, тоже беззаявительно, но там 
уже вводится балльная система и 
будут ограничения по прибавке – 
не более трех баллов, то есть это 
порядка 200 рублей.

Индексация пенсий для работа-
ющих пенсионеров остается без из-
менений.

еСЛИ Не хВатает  
«СеВерНОГО» Стажа

Светлана Орлова:
– Сколько лет стажа 

нужно, чтобы выйти на пенсию 
«по-северному», досрочно?

– 20 лет для мужчин и женщин – 
одинаковый стаж в районах, при-
равненных к Крайнему Северу. Но 
мужчинам еще необходимо иметь 
25 лет страхового (общего) стажа, а 
женщинам 20. Только при этих ус-
ловиях наступает право на досроч-
ную пенсию. Обратите внимание: 
периоды ухода за ребенком, служ-
бы, учебы, безработицы не входят 
в северный стаж – только периоды 
работы.

– А сейчас еще и баллы нужны 
будут для пенсии. Необходимо 
30 баллов?

– 30 баллов – это только к 2025 
году. На 2015-й пока 6,6 пенсион-
ных баллов, и ежегодно этот пока-
затель будут увеличиваться на 2,4 
балла. Баллы зависят от размеров 
пенсии. Допустим, пенсия в янва-
ре 2015 года получилась 10 тысяч 
рублей. Отнимаем фиксирован-
ную выплату и делим на 64,10, по-
лучается сумма баллов. 64,10 – сто-
имость одного пенсионного коэф-
фициента на 1 января 2015 года, эта 
сумма будет меняться в зависимо-
сти от инфляции.

– А баллы набрать сложно?
– Нет, сейчас это просто. Но огра-

ничения по размеру зарплаты 
остаются. Максимальная налогоо-
благаемая база в РФ на 2015 год – 
711 тысяч, то есть с зарплаты по-
рядка 60 тысяч в месяц отчисления 
в Пенсионный фонд уже не произ-
водятся. При такой зарплате мож-
но набрать 10 баллов в год, и это 
предельное количество баллов по 
закону, причем в 2021 году, а на 
2015 год это 7,39 балла.

Игорь Петрович  
Близнов: 

– Я вышел на пенсию в сентя-
бре этого года. И мне не засчи-
тали пять лет очной учебы по 
направлению от предприятия. 
Но во время учебы мне выплачи-
вали стипендию, я работал на 
предприятии по договору.

– Игорь Петрович, периоды обу-
чения засчитываются в трудовой 
стаж как работа лишь тогда, когда 
вы состоите в трудовых отношени-
ях с предприятием или организа-
цией, но обязательным условием 
является еще и то, чтобы предпри-
ятие выплачивало вам за этот пе-
риод среднемесячную заработную 
плату.

– Да, мне выплачивали сто ру-
блей.

– Но сто рублей – это не средне-
месячная заработная плата, это у 
вас была выплата стипендиаль-
ного характера. У нас есть разъ-
яснения Минтруда, что годы уче-
бы либо курсы повышения квали-
фикации включаются в трудовой 
стаж лишь в том случае, если за 
работником в этот период была со-
хранена среднемесячная зарплата. 
Так что вам совершенно правиль-
но произвели исчисление стажа.

Николай Павлович, 
округ Варавино- 
Фактория:

– При оформлении пенсии мне 
не начислили «полярные», слы-
шал, что 400 рублей ежемесяч-
но должны к пенсии платить. 
Я работал в Северодвинске, в 
трудовой книжке запись есть.

устроит, можете за разъяснениями 
обратиться в вышестоящий орган 
– отделение Пенсионного фонда по 
области на Набережной Северной 
Двины, 28. Там ежедневно ведется 
прием граждан. 

Ирина Александровна:
– Я на севере выработа-

ла 20 календарных лет, сейчас 
переезжаю из Архангельска в 
среднюю полосу. При достиже-
нии 50-летнего возраста я смо-
гу выйти на пенсию? 

– Да, если у вас выработаны пол-
ные 20 лет «северного» стажа, то 
вы выйдете на пенсию досрочно – 
в 50 лет – независимо от места про-
живания на территории РФ. 

– То есть мне сейчас только 
для размера пенсии нужно ра-
ботать на «белую» хорошую 
зарплату?

– Вообще-то с 2002 года нужно 
было работать на «белую» зарпла-
ту – с этого года размер пенсии ис-
числяется исходя из суммы взно-
сов, отчисленных работодателем с 
вашей заработной платы.

Тамара Михайловна:
– Дочке скоро 50 лет, 

может на пенсию выйти, но у 
нее не хватает два года «север-
ного» стажа. Будет ли ей на-
числена пенсия в 50 лет, хотя 
бы минимальная, если она уй-
дет с работы?

– Нет, в 50 лет ей пенсия не бу-
дет назначена точно. У нас обще-
установленный возраст выхода 
на пенсию для женщин – в 55 лет, 
для мужчин – 60 лет, если не вы-
работан необходимый «северный» 
стаж. В Архангельске, то есть в 
районах, приравненных к Крайне-
му Северу, требуется 20 лет стажа. 
Но если половина стажа отрабо-
тана, есть право досрочного выхо-
да на пенсию – пропорционально 
отработанному стажу.  По закону 
на каждый отработанный год по-
сле половины срока начисляет-
ся четыре месяца. Например, она 
может выйти на пенсию в 50 лет 8 
месяцев или в 52 года, нужно смо-
треть в каждом конкретном слу-
чае. У нее есть двое детей?

– Полагаю, что вы имеете в виду 
фиксированный базовый размер, 
который устанавливается за рабо-
ту на Крайнем Севере. Что вам со-
общили в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства?

– Мне сказали, что насчита-
ли все по максимуму, но я не уве-
рен, что засчитана работа на 
Крайнем Севере.

– Рекомендую вам письменно об-
ратиться в территориальный от-
дел Пенсионного фонда по месту 
жительства, чтобы они вам разъяс-
нили, каким образом производил-
ся расчет пенсии, из чего она состо-
ит, каковы базовый и фиксирован-
ный размеры пенсии. В заявлении 
обязательно укажите, что работа-
ли в Северодвинске с такого-то по 
такой-то период. Если вас ответ не 

– Да.
– Тогда женщине достаточно 17 

лет стажа работы в местностях, 
приравненных к Крайнему Северу. 
Но учтите, что уход за ребенком не 
включается в северный стаж. 

– А она еще три года в Пинеге 
отработала.

– Нужно считать индивидуаль-
но, смотреть документы. В случае, 
когда отработан «смешанный» 
стаж, то есть в районе Крайнего 
Севера (в вашем случае – в Пинеге) 
и местности, приравненной к рай-
онам Крайнего Севера (например, 
Архангельск), то для права на пен-
сию исчисление северного стажа 
производится в особом порядке, а 
именно – год работы в местности 
считается за девять месяцев рабо-
ты на Крайнем Севере. 
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ИЗ чеГО фОрМИруетСя 
ПеНСИя?

Ирина Антропова:
– Я буду выходить на 

досрочную пенсию (в 50 лет) в 
2017 году. Скажите, что войдет 
в мою пенсию, из чего она будет 
рассчитываться?

– Вы формируете средства на на-
копительную часть?

– Да, в негосударственном 
фонде (НПФ).

– При расчете пенсии вам бу-
дет учитываться трудовой стаж 
до 2002 года, заработная плата за 
2000– 2001 годы либо за 60 месяцев 
подряд. После 2002 года будут учи-
тываться страховые взносы, кото-
рые были перечислены за вас ра-
ботодателем в ПФ. Эти страховые 
взносы будут делиться на период 
ожидаемой выплаты пенсии — 252 
месяца. 

А вот то, что вы уже будете зара-
батывать после 1 января 2015 года, 
будет рассчитываться по новой 
формуле. Формула проста. Сум-
ма страховых взносов, перечисля-
емая за вас работодателем, будет 
делиться на максимальную взно-
сооблагаемую базу (повторюсь, на 
2015 год это 711 тысяч рублей, на 
каждый год эта сумма утвержда-
ется в новом размере) и умножать-
ся на 10. Это будет количество бал-
лов в году, которые определяются 
с учетом установленного законом 
предельного размера.

Далее – то, что вы формируете 
в НПФ, пойдет на накопительную 
пенсию. Вы сами решаете, что де-
лать с этими накоплениями – или 
оставлять в НПФ, или переводить 
в ПФР.

– Что за пограничный рубеж – 
1967 год рождения для расчета 
пенсии?

– У тех, кто старше этого возрас-
та, накопительная часть формиро-
валась только за 2002–2004 годы. У 
лиц 1967 года рождения и младше 
накопительная часть была обяза-
тельной и формировалась до 2013 
года. Часть денег со взносов шла 
на страховую часть, часть – на на-
копительную. И деньги там полу-
чались значительные – каждый 
сам определял, где их размещать – 
в негосударственных пенсионных 
фондах либо в Пенсионном фонде 
РФ. Потом это будет накопитель-
ная  пенсия – если эта часть соста-
вит более пяти процентов от общей 
суммы пенсии. Если эта сумма со-
ставляет не более пяти процентов 
от общего размера пенсии, она вы-
плачивается единовременно при 
выходе на пенсию.

Сергей Анфимов:
– Добрый день. Слы-

шал, что все данные по своим 
взносам в ПФ и по стажу мож-
но будет посмотреть на сайте 
госуслуг.

– Отправной точкой для расчета 
пенсии служит дата регистрации 
человека в системе государствен-
ного персонифицированного учета 
в системе ПФ, то есть когда выдан 
СНИЛС. Это примерно с 1999 года, 
а до этой даты мы учитывали стаж 
по первичным документам – трудо-
вая книжка, справки и так далее.  

По новому закону сведения о 
стаже в приоритетном порядке бу-
дут учитываться по сведениям ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета, в свое время все ра-
ботодатели были обязаны сдать на 
своих работников так называемые 

формы СЗВК. Заполненные фор-
мы передавались в ПФР. Сейчас 
все эти данные будут загружены 
в электронную систему, с января 
2015 года это положение заработа-
ет в полной мере.

Тем не менее при назначении 
пенсии все первичные документы 
будем истребовать по-прежнему, 
потому что могут быть непере-
данные данные: на кого-то данная 
форма не заполнялась совсем, у 
кого-то неполные данные о стаже.

Через личный кабинет застрахо-
ванного лица на сайте госуслуг в 
следующем году можно будет за-
просить сведения о своих пенси-
онных правах, где должны быть 
отражены все периоды работы, 
сколько взносов перечислил за вас 
работодатель и все уже будет пере-
ведено в индивидуальные пенси-
онные коэффициенты (баллы).

– А вообще, за сколько времени 
до пенсии нужно подавать доку-
менты?

– За шесть месяцев до наступле-
ния возраста можно обратиться в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства с тем, чтобы при 
необходимости собрать либо уточ-
нить какие-то документы, а заяв-
ление оформляется не ранее чем 
за месяц до достижения требуемо-
го возраста. По закону пенсия на-
значается с даты обращения, но не 
ранее наступления права. Так что 
если вы не обратитесь в Пенсион-
ный фонд с заявлением, то автома-
том пенсию вам не начислят.

Ольга Павловна:
– Стоит ли нам боять-

ся пенсионной реформы?
– Еще раз повторюсь, что для ны-

нешних получателей пенсий ника-
ких изменений по новому законо-
дательству не предусмотрено.  В 
принципе, она существенным об-
разом не повлияет и на тех, кто в 
ближайшие три-пять лет будет вы-
ходить на пенсию. Для тех, кто хо-
чет, чтобы размер пенсии был до-
стойным, нужно, чтобы зарплата 
платилась «белая», не в конвер-
те, чтобы работодатель произво-
дил все отчисления в Пенсионный 
фонд.

Появятся изменения в названии: 
сейчас называется «трудовая пен-
сия», будет называться «страхо-
вая». Страховая пенсия плюс фик-
сированная выплата и составят об-
щий размер пенсии. Но по большо-
му счету от этого ничего не меня-
ется и на размер не влияет.

Для выхода на пенсию по обще-
российским показателям требуе-
мый стаж по новой формуле – 15 
лет. Но это лишь к 2023 году. Сей-
час требовалось 5 лет, в 2015 году 
будет 6 лет, в 2016 году – 7 лет и так 
далее. 

– А теперь на пенсию можно 
выходить позже, чтобы потом 
размер ее был больше?

– Да, те, кто хочет получать по-
вышенный размер пенсии, может 
выйти на пенсию позже установ-
ленного срока, и при исчислении 
пенсии будут применяться спе-
циальные премиальные коэффи-
циенты. Кроме того, пенсионеры 
также могут отказаться от пенсии 
не меньше чем на год для того, 
чтобы заново рассчитать пенсию 
с учетом премиальных коэффици-
ентов.

– Спасибо, Надежда Алексан-
дровна. Как раз думаю восполь-
зоваться этой возможностью. 
С наступающим вас Новым го-
дом!







Отправной точкой для расчета пен-
сии служит дата регистрации чело-

века в системе государственного персони-
фицированного учета в системе ПФ – то 
есть когда выдан СНИЛС. Это примерно с 
1999 года, а до этой даты мы учитывали 
стаж по первичным документам – трудо-
вая книжка, справки и так далее

Арт-кулинария  
для нашего удовольствия
Вкусная»работа:»ВÎАрхангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎÎ
IVÎгородскогоÎконкурсаÎпрофессиональногоÎмастерстваÎÎ
«лучшийÎповарÎпредприятияÎобщественногоÎпитания»

СеменÎБыСтрОВ

Этот конкурс мэрия горо-
да проводит ежегодно. 
На этот раз в нем приняли 
участие восемь професси-
ональных поваров.

Это представители ресторана 
«Золотица», кафе «Грядка», ре-
сторана «Пур-Наволок Отель», 
компании «Рестоконсалт», ре-
сторана «Бизнес-центр-отель 
«Столица Поморья», ООО «СМД 
Плюс», а также мастер производ-
ственного обучения Архангель-
ского политехнического техни-
кума и студент Архангельского 
торгово-экономического коллед-
жа.

Начальник управления по тор-
говле и услугам населению мэ-
рии Ирина Любова считает, что 
такие конкурсы профессиональ-
ного мастерства способствуют 
повышению престижа профес-
сии повара, возрождению тради-
ций мастерства, а результатом 
становятся новые кулинарные 
блюда.

– Особенно радует творческая 
интересная и интересующаяся 
молодежь, которой в сфере обще-
ственного питания становится 
все больше, – подчеркнула Ири-
на Владимировна. – Будем с не-
терпением ждать наших новых 
встреч с участниками конкурса 
следующего года.

Конкурсанты выполняли до-
машнее задание – банкетное 
блюдо на пять персон из море-
продуктов и холодную закуску 
из рыбы. После детальной оцен-
ки творческих работ участников 
конкурса и жаркого обсуждения 

были названы победитель и при-
зеры конкурса.

– Не скажу, что все было от-
лично, были и ошибки, и ма-
ленькие недочеты, но в целом 
конкурс прошел на высоком про-
фессиональном уровне. Интерес-
ные находки, новые технологии 
– все это позволило конкурсан-
там проявить себя по максиму-
му, а победил сильнейший, – от-
метил сразу по окончании кон-
курса Роман Ходкевич, предсе-
датель жюри, шеф-повар компа-
нии ООО «ИНАРИ».

Лучшим поваром Архангель-
ска в 2014 году стал мастер про-
изводственного обучения Ар-
хангельского политехнического 
техникума повар пятого разряда 
Роман Лебедев.

– Это победа и моих учеников, 
вдохновивших меня на участие 
и на разработку творческой ра-
боты. Надеюсь, наш коллектив 
и мои ученики горды этой побе-
дой. Я благодарен всем, кто ве-
рил в меня, и тем, кто по досто-
инству оценил мою работу, –  от-
метил Роман Лебедев.

Вторым призером конкурса 
стал технолог приготовления 
пищи ООО «СМД Плюс» Андрей 
Аникиев.

– Мне близка наша северная 
кухня, поэтому на конкурс я при-
готовил блюдо с использовани-
ем традиционных поморских 
рецептов и местных продуктов 
под названием «Кролик Лявлин-
ских угодий». Но готовил я его 
уже по современным технологи-
ям. Я считаю, что посетитель ре-
сторана или кафе должен снача-
ла съесть блюдо глазами, поэто-
му к его созданию нужно подхо-
дить творчески и креативно. По-

лучается такая арт-кулинария. В 
конкурсе я участвовал в первый 
раз,  и он для меня был достаточ-
но интересным. Любой конкурс 
– это возможность узнать что–то 
новое, познакомиться с развива-
ющимися технологиями, – рас-
сказал Андрей Аникиев.

Третье место жюри отдало 
бренд-шеф-повару сети предпри-
ятий компании «Рестоконсалт» 
Андрею Козьмину.

Шеф-повар народного рестора-
на «Грядка» Вячеслав Полубо-
ярцев стал обладателем специ-
ального приза конкурса – приза 
зрительских симпатий.

– Я сторонник проведения раз-
личных профессиональных кон-
курсов. Люди готовятся к этим 
мероприятиям, стараются по-
казать свой профессионализм, – 
подводя итоги конкурса, сказал 
мэр Архангельска Виктор Пав-
ленко. – Участвуя в городском 
конкурсе, каждый может проя-
вить себя не только на предпри-
ятии, а показать свое мастерство 
всему городу и получить оцен-
ку общества, общественное при-
знание своих профессиональ-
ных качеств. Конкурс поваров 
развивается, с каждым годом в 
нем участвует все больше ма-
стеров. Они придумывают экзо-
тические блюда с фантазией, да 
и повар не может быть без фан-
тазии, он должен обладать ею, и 
быть одновременно и художни-
ком и музыкантом, и обладать 
настроением, потому что без 
настроения хорошего блюда не 
приготовишь. Наши конкурсан-
ты соответствовали всем этим 
качествам. И я надеюсь, на бу-
дущий год конкурсантов станет 
еще больше.

как показывают результа-
ты генерального рейтин-
га, разработанного россий-
ским союзом инженеров 
(рСИ), за 2013 год архан-
гельск превысил сред-
нероссийский индекс 
инвестиционной привле-
кательности.

Средний индекс в 2013 году со-
ставил 30,11, в то время как по-

казатель Архангельска составил 
30,77.

В рейтинг включены 165 горо-
дов с населением свыше 100 ты-
сяч человек. Он выпускается 
на ежегодной основе в соответ-
ствии с приказом Минрегиона 
России «Об утверждении мето-
дики оценки качества городской 
среды проживания».

Архангельск занял в рейтинге 
43-е место, Северодвинск – 156-е. 
Ближайшие соседи столицы По-
морья заняли следующие пози-

ции: Мурманск – 104, Петроза-
водск – 125, Сыктывкар – 128.

Рейтинг городов определялся 
за счет данных по 71 показате-
лю, которые сгруппированы в 13 
индексов. В том числе оценива-
лись демографические характе-
ристики, состояние социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
доступность жилья, благососто-
яние населения и инновацион-
ная активность. Для составления 
рейтинга использовались офици-
альные статистические данные.

Столица Поморья – в рейтинге 
привлекательности городов
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70-летие
ДМИТРИЕВА Мария Владимировна
КОЗАЧУК Светлана Ивановна
САХАРОВА Галина Павловна
БАБЕНКОВА Лидия Александровна
КЛЮЕВ Владимир Алексеевич
МИХАйЛОВА Татьяна Васильевна
ЧЕРНЯЕВА Нина Степановна
ФИЛИППОВА Валентина Петровна
САЛьНИКОВА  
Альбина Вячеславовна
ХИЗОВА Тамара Николаевна
АНТРОПОВ Виктор Васильевич
СУВОРОВА Нина Максимовна
СИДЕЛьНИКОВА  
Зинаида Александровна
СИДОРЕНКО Виктор Иннокентьевич
КУЗНЕЦОВА Вера Яковлевна
УСАЧЕВ Валерий Николаевич
ОСИПОВА Татьяна Николаевна
ШЕЛГАЧЕВА Любовь Васильевна
ГОЛОВИНА Нина Георгиевна
РАТМАНОВ Сергей Николаевич
БУГАЕНКО Валентина Борисовна
ДРОВНИНА Валентина Ивановна
ГОЛОУХОВА Галина Ивановна
ВЕСНИНА Зинаида Александровна
ГРАЧЕВА Зинаида Александровна
ЛАГУТИНА Татьяна Борисовна
ПЕТУХОВА Нина Анатольевна
ПЛОТНИКОВ Владимир Ильич
ОВСЯННИКОВ Евгений Иванович
ОСьМИНИНА  Людмила Алексеевна
ИЛьИНА Антонина Васильевна
БЕРЛИНСКАЯ Галина Андреевна
БОДАГОВСКАЯ Надежда Петровна
КОВАЛЕВА Евгения Васильевна
КУДЕЛИНА Альбина Николаевна
ЛЯШЕНКО Ирина Григорьевна
ХОХЛОВА Нина Владимировна
ДРАКУНОВ Валентин Георгиевич
ЛОГИНОВА Нина Николаевна
ГРИШИНА Раиса Ивановна
ПАРФЕНОВА Людмила Федоровна
СТАСЮК Василий Иванович
ТРЯПИЦЫНА  
Зинаида Александровна
КОЛОДЕЕВА Лина Николаевна
ПОПОВА Галина Павловна
КОЛЕСНИКОВА  
Людмила Васильевна
КОРМАНОВСКАЯ Лидия Васильевна
БАКОВА Ольга Федоровна
БУРКОВ Сергей Федорович
ГУТОВА Тамара Николаевна
ДАНИЛОВА Мария Игнатьевна
КУЗНЕЦОВА Татьяна Антоновна
ПАНОВА Тамара Ивановна
ПОДОЛьСКАЯ Ираида Михайловна
ФЕДОРОВА Юлия Николаевна
ДИДЫК Маргарита Евграфовна
НЕДЕЛЧЕВА Мария Алексеевна
ДМИТРИЕВА Нина Ивановна
КОЛПАКОВА Зинаида Тихоновна
ПЛОТНИКОВА Мария Александровна
ШИШОВА Раиса Александровна
ЩЕГОЛИХИНА Светлана Петровна
НИКИТИНА Татьяна Николаевна
ФЕФИЛАТьЕВА Инесса Егоровна
ВЕНЦОВ Владимир Михайлович
МАРТЫШКИНА Татьяна Петровна
ПЕСКИШЕВ Юрий Александрович
ЧЕРЕПАНОВА 
Алевтина Геннадьевна
КУРОЧКИНА Тамара Михайловна
ЛЕНКОВ Николай Олегович
ТРИШИН Николай Максимович
ПОПОВА Тамара Дмитриевна
СМИРНОВ  Владимир Павлович
БОГДАНОВА Людмила Александровна
ВЕЩАГИНА Эмма Ивановна
ПОПОВИЧ Евгений Иванович
СЕДЛЕЦКАЯ Евгения Александровна
ЕВГРАФОВА Светлана Михайловна
САВУШКИНА Татьяна Петровна
ЧУРКИНА Марина Генриховна
ШИШКИН Евгений Михайлович
ДОРОФЕЕВА Нина Петровна
МАТОЛИНЕЦ Изольда Прокофьевна
ЯКОВЕНКО Галина Павлиновна
КАЛИНИН Анатолий Сергеевич
БУШУЕВ  Валерий Иванович
ТЕРЕНТьЕВ  Анатолий Павлович
АНКУДИНОВА Светлана Дмитриевна
МАКЛАКОВА Татьяна Сергеевна
ГИНЗБУРГ  Вера Тимофеевна
НЕКРАСОВА Зинаида Кельсиевна
БОЧКАРЕВА Нина Аркадьевна
КОРОТКОВА Татьяна Федоровна
ВОЛОГДИНА Елена Николаевна
СОЛОВьЕВ Юрий Александрович

80-летие
МИНАЕВА Венера Михайловна
ПАНТЕЛЕЕВА Тамара Евграфовна
ХАРЛАМОВА Нина Михайловна
ОДИНЦОВА Нина Александровна
ШИРКУНОВА  
Маргарита Александровна
РАСПУТИНА Генриетта Андреевна
БАйКОВА Галина Васильевна
МАЛЫГИНА Галина Николаевна
НАГОВИЦЫН Михаил Федорович

БЫКОВ Евгений Анатольевич
СОПОЧКИНА Валентина Яковлевна
ЧЕБОТАРЕВА  
Елизавета Кузьминична
ЛЕБЕДЕВА Галина Петровна
НОВГОРОДОВ Федор Александрович
ПРУСАКОВА Мария Ивановна
БЕЛЯЕВА Анна Ивановна
БЕРСЕНЕВСКИй  
Евгений Николаевич
ФЕДОСЕЕВА Галина Ивановна
ГАЛКИНА Валентина Павловна
ВАРДАНАШВИЛИ 
Циала Александровна
КОЛМАКОВ Альберт Степанович
ЯНОВСКИй Евгений Александрович
ИВАКИНА Валентина Павловна
ПЛЕШАНКОВА  Галина Павловна
ЖУРАВЛЕВ Владимир Михайлович
ШАТРОВСКАЯ Роза Михайловна
ДОРОШИНА Елена Прокопьевна
ОСТАШЕВА  Павла Степановна
САВИНА Мария Павловна
АБРАМОВА Надежда Ивановна
КЛОКОВСКАЯ Галина Васильевна
ЕЛОХИНА  
Валентина Константиновна
РЕКУТИНА Алевтина Францевна
ПИЧУГИНА Роза Андреевна
ТЕЛЕГИНА Зинаида Васильевна
МАЛЫГИНА Галина Михайловна
ДУБКОВ Михаил Владимирович
ПРЯЛУХИНА Лидия Александровна
СОКОЛОВА Патема Исламовна
ИЛьИНА Ида Федоровна
БУРАВКОВА Тамара Петровна
КАРБАСНИКОВА 
Нина Александровна
МАЛЫШЕВА Валентина Тимофеевна
САПЕГИНА Руфина Ивановна
СУХАРЕВСКАЯ Вера Васильевна
КОЛТОВОй Геннадий Дмитриевич
ХАРИН Станислав Степанович
ЯЦЕНКО Клавдия Ивановна
ШАЛАВИНА  
Алевтина Александровна
БЫЗОВ Борис Иванович
ДОРОФЕЕВА Алла Сергеевна
КИСЕЛЕВА Мария Васильевна
КОРНИЛОВА  Лариса Марковна
БОЛьШАКОВА Галина Анатольевна
БАЛАКИРЕВ Василий Алексеевич
МАСЛИНСКАЯ  
Мария Константиновна
АНДРЕЕВ Николай Иванович
МАЛЫГИН Игорь Аркадьевич
ВЛАСОВ Альберт Иванович
ГАВРИЛОВ Федор Иванович
ВАСИЛьЕВА Маргарита Петровна
КУДРЯШОВ Феодосий Иванович
СИДОРОВА Антонина Александровна
ИВАНОВА Тамара Александровна
УКЛЕЕВА Валентина Федоровна
БИРЮЗОВ Владимир Григорьевич
БУГРЕй Владимир Васильевич
ЛИХАНИНА Раиса Ивановна
СЕЛИВЕРСТОВА Любовь Павловна
ТИМОФЕЕВА Людмила Феодосьевна
БАБУРИНА Галина Мироновна
САЛОВ Павел Петрович
ЮДЕНКОВ Николай Захарович
РОГАЧЕВА Лариса Степановна
ЕГОРОВА  Эмилия Владимировна
ЛУКАШЕВСКАЯ Нина Михайловна
САЛАДИН  Виталий Владимирович
КУЗьМИН Владислав Алексеевич
СИДОРЕНКО Николай Иванович

90-летие
КУЗНЕЦОВА 
 Елизавета Николаевна
КОКОРИН Виктор Степанович
БЕЗУХОВ Алексей Васильевич
ЛОЗГАЧЕВ Виктор Иванович
КОХАН Федора Петровна
ПТИЦЫНА Нина Васильевна
БОРОВСКАЯ Зоя Ильинична
СТЕПАНОВА Аза Степановна
ОГРЫЗКО Любовь Ивановна
ШАБАЛИНА Роза Николаевна
ВьЮНИК Нина Ивановна
АНДРОСОВА Нина Михайловна
КАЛАШНИКОВА Анисья Федоровна
ШУШКОВА Мария Андреевна
МУЖИКОВА Евгения Александровна
ТРЕТьЯКОВА Августа Ивановна
ТУЧИНА Галина Ивановна
СЕЛЕЗНЕВА Анастасия Степановна
КОПТЯКОВА  Александра Семеновна
БЕЛИДА Николай Степанович
РУСАКОВА  
Маргарита Никадимовна
МОШНИКОВА Анастасия Ивановна
КУПСИК Лидия Александровна
СТИРМАНОВА Зоя Михайловна
ДРЯХЛИЦЫН  
Василий Александрович
КУЛАКОВА Евгения Яковлевна

95-летие
МИНИНА Татьяна Васильевна
ДУДИНСКАЯ Нина Ивановна
ТЮРИН Михаил Михайлович

Поздравляем юбиляров!
Пт

Сб

Ср

2 января

3 января

7 января

Елена Юрьевна ДОЦЕНКО, 
министрÎпоÎделамÎмолодежиÎиÎспортуÎÎ
АрхангельскойÎобласти

Ирина Николаевна КОВАЛЕВА, 
министрÎимущественныхÎотношенийÎÎ
АрхангельскойÎобласти

Николай Яковлевич КАЛИСТРАТОВ, 
проректорÎСАфУÎпоÎподготовкеÎкадровÎÎ
вÎсфереÎоборонно-промышленногоÎкомплекса

Андрей Александрович АБАНОВ, 
начальникÎмУÎ«хозяйственнаяÎÎ
службаÎмэрии»

Людмила Павловна КОНОНОВА, 
членÎСоветаÎфедерацииÎ–ÎпредставительÎÎ
отÎАрхангельскогоÎобластногоÎÎ
СобранияÎдепутатов

Сергей Юрьевич РЮМИН, 
руководительÎгосударственнойÎжилищнойÎ
инспекцииÎАрхангельскойÎобласти

С днем рождения!

С Новым годом!
Городская Газета
АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№99 (390)
31 декабряÎ2014Îгода

3 января  
отметит юбилей 

Валентина Васильевна  
СЫРОВА, 

председатель Архангельской 
 городской Думы

Уважаемая  
Валентина Васильевна!

От всей души поздравляю вас с юбилейным днем 
рождения!

Ваш профессиональный опыт, замечательные 
деловые и человеческие качества – порядочность, 
преданность избранному делу – вызывают заслу-
женное уважение всех людей, кому посчастливи-
лось быть с вами знакомыми.

На ответственном посту председателя Архан-
гельской городской Думы вы способствуете успешно-
му решению важных задач, стоящих перед столицей 
Поморья. Искренне благодарю вас за сотрудничество 
и надеюсь на его продолжение и в дальнейшем. 

Желаю вам всегда оставаться такой же энергич-
ной и инициативной. Доброго вам здоровья, семейно-
го благополучия, счастья! Пусть каждый день при-
носит удовлетворение от реализации намеченных 
планов, радость встреч с друзьями и близкими людь-
ми. Успехов в работе на благо Архангельска!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

Совет ветеранов округа Майская горка  
поздравляет юбиляров декабря:

 Николая Яковлевича СТОЛЯРОВА
 Василия Александровича ДРЯХЛИЦЫНА
Желаем здоровья, счастья и всего самого наи-

лучшего!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2 поздравляет с юбилеем:
 Раису Ивановну ТИТОВУ
 Галину Михайловну КОЛОСОВУ

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с этой 
замечательной датой! От чистого сердца жела-
ем с любовью вам много успехов, удачи, здоровья 
и верим, что жизнь ваша будет счастливой, на-
сыщенной, полной, красивой! Всего вам прекрас-
ного! С праздником!

30 декабря  
отмечает юбилей 

Нина Михайловна  
ЛУКАШЕВСКАЯ

Уважаемая  
Нина Михайловна!

От всего сердца поздравляем 
вас с юбилеем! Пусть исполня-
ются заветные мечты и прекрасным будет на-
строение, каждый день хорошее приносит и во 
всем сопутствует везение.

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

Совет ветеранов СМЗ  
поздравляет с юбилеем:
 Ивана Оскаровича ХУППОНЕН
 Розу Александровну ШАДРИНУ

Не жалейте прошедшие годы, жизнь во все вре-
мена хороша, поздравляем мы вас с юбилеем и 
желаем здоровья, добра!

С Новым годом!
Совет ветеранов Октябрьского округа поздрав-

ляет всех архангелогородцев с Новым годом! Всем 
здоровья, оптимизма, веры, активной жизнен-
ной позиции и, разумеется, здоровья!

Совет ветеранов Архангельской общественной 
организации «Ветераны Северного флота» ис-
кренне поздравляет молодежь и ветеранов, всех 
горожан с Новым, 2015 годом!

Друзья-коллеги, поздравляем! Навстречу 
мчится Новый год! С письмом удачи отправляем 
добро и счастье без забот! В конверт кладем вам 
настроенье, трудов чтоб тяжесть облегчить, 
чтоб разделять успех с весельем, побед вам слав-
ных и больших!

Общество инвалидов Соломбальского округа 
поздравляет всех с Новым годом! Желаем благо-
получия, оптимизма, здоровья, пусть всегда ря-
дом будут заботливые люди!

31 декабря отметит юбилей 
Лидия Александровна  
КУПСИК

Считать не надо годы, молода ты и полна сил, 
сможешь победить невзгоды и всегда будешь мила!

Совет ветеранов Октябрьского округа

1 января исполнится 90 лет 
Анастасии Ивановне  

МОШНИКОВОй
Поздравляем с юбилеем! Здоровья, здоровья и еще 

раз здоровья! Спасибо за доброту и душевное отно-
шение! Желаем никогда не терять бодрости и оп-
тимизма!

Дети, внуки, правнуки

Уважаемая Анастасия Ивановна!
Девяносто исполнилось сегодня! Все слова те-

плом души согреты. С праздником! Удачи и здо-
ровья, дней чудесных, радостных и светлых! Сча-
стья, добра и тепла!

Друзья и знакомые

1 января отмечает юбилей 
Галина Мироновна  
БАБУРИНА

Много сил, здоровья, сердечной теплоты отдала 
она детям, работая многие годы учителем началь-
ной школы. Мы гордимся своей коллегой! И хотим 
посвятить эти строки вам, Галина Мироновна!

Всегда и грустно и приятно свой день рожденья 
отмечать: уходят годы безвозвратно, их только 
успевай считать. Но время, будто бы теченье, ни-
что не в силах удержать. Тебе сегодня в день рожде-
нья хотим мы счастья пожелать, удачи, радости, 
успеха, здоровой быть, беды не знать, преграды в 
жизни и помехи легко и быстро устранять, поболь-
ше смеха, меньше грусти – и никогда не унывать.

Коллектив учителей школы № 30

1 января
отметит день рождения 

Нэлли Николаевна КОРЕЛьСКАЯ, 
в прошлом врач-терапевт поликлиники № 2

С праздником вас! Пусть радость в душе засверка-
ет, как капли росы на цветах, и вскоре реальностью 
станет все то, что цвело лишь в мечтах! Здоровья, 
счастья и благополучия! С днем рождения!

Совет ветеранов городской поликлиники № 2

5 января отпразднует юбилей 
Анатолий Иванович  
КОНОНЕНКО

Любимого, незаменимого человека, дорогого па-
почку, дедушку поздравляем с предстоящим юби-
леем!

Желаем оптимизма, удачи, любви, заботы и по-
нимания. Ты самый лучший папка, муж и дедушка 
на свете! Мы тебя очень любим, ценим!

С любовью, твои дети, жена и внучки

Совет ветеранов Архангельской  
общественной организации  

«Ветераны Северного флота»  
поздравляет с днем рождения:

 Валерия Анатольевича КОВАЛЕНКО
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧ
 Николая Николаевича ШТАНьКО
 Петра Петровича ГРИЩЕНКО
Пусть в этот день вместе с нашими звучат 

в ваш адрес искренние, от всей души и сердца по-
здравления и самые наилучшие пожелания – здоро-
вья, добра и счастья на многие годы!
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Eралаш
06.30 «Операция  

«С НОвым гОдОм!»
08.20 «НеукрОтимая  

аНжелика»
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Демьяненко. 

«Влип, очкарик!» 12+
12.15 т/с «Балабол»
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05 Наедине со всеми 16+
18.15 Угадай мелодию
18.55 Роза Хутор.  

Рождество–2015
21.00 Время
21.20 «Оттепель»
23.20 Англия в общем  

и в частности 18+
00.20 «ШерлОк ХОлмС: 

рейХеНБаХСкий  
вОдОпад»

02.00 «ЧужОй»
03.50 «ФОрС-мажОры»

05.25 Мультфильмы 
«Маша и Медведь»

05.50 «СватОвСтвО  
гуСара»

07.05 «гЮльЧатай.  
ради лЮБви»

09.50 Рождественская 
«Песенка года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести Поморья
11.30 «вареНька.  

НаперекОр СудьБе»
13.00, 14.10 «вареНька.  

и в гОре, 
и в радОСти»

17.50 Кривое зеркало 16+
20.30 «ктО-тО теряет,  

ктО-тО НаХОдит»
00.15 Лара Фабиан.  

Мадемуазель Живаго
01.10 «камиННый гОСть»
02.45 «БОльШая  

перемеНа»

06.10 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «НаСтОятель»
10.20 «вОЗвраЩеНие 

муХтара»
12.05, 13.25  

«пСевдОНим  
«алБаНец»

16.10 «улицы  
раЗБитыХ  
ФОНарей»

19.20 «паутиНа»
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая  

перемена 12+
04.55 Дикий мир 6+
05.20 «Супруги»

06.10 «мы С вами где-тО 
вСтреЧалиСь»

07.45, 09.15 «гОд ЗОлОтОй 
рыБки»

09.00 Формула здоровья 16+
09.40 «желеЗНый гаНС» 
11.10 Анна Нетребко
11.55, 14.45, 16.20, 21.15 

«пуарО  
агаты криСти»

14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Отдыхай 16+
23.00 «дживС и вуСтер. 

мемуары  
СЭра БаССета»

00.00 Апельсиновый сок
01.35 «как выйти Замуж 

За миллиОНера»
04.25 Геннадий Хазанов.  

Пять граней успеха12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «в пОиСкаХ  

капитаНа граНта» 
11.25 Николай Еременко-мл.
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 «гОрдОСть  

и предуБеждеНие»
14.35 Бродвей. История  

в лицах и танцах
15.05, 01.55 Пингвины 

скрытой камерой
16.00 Большая опера
17.40 «Не делайте 

БиСквиты в плОХОм 
НаСтрОеНии»

18.55 Песня не прощается... 
1971-1972

20.15 Марина Неелова
20.40 «дНевНОй пОеЗд»
22.20 Линия жизни
23.15 «Брак кОрОля  

гуСтава III»
00.45 Киносъемки  

под прикрытием

06.00, 09.10 «уЧаСтОк»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
12.20, 13.10  

«ЗакОлдОваННый 
уЧаСтОк»

 Совсем худо стало в Ани-
совке: народ выпива-
ет, ленится, и с печалью 
смотрит в будущее: селу 
грозит если не снос, то 
блокада по причине стро-
ящегося моста. Начальни-
ки решают использовать 
нетрадиционное средство: 
позвать экстрасенса...

18.10 «ОдиНОким  
предОСтавляетСя 
ОБЩежитие»

20.00 «екатериНа  
вОрОНиНа»

22.00, 23.10 «ЧарОдеи»
00.55 «цирк»
02.25 «веСНа»
04.05 «алые паруСа»Ч

ет
ве

рг
 8 

ян
ва

ря

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Eралаш
06.30 «краСавЧик»
08.05 «аНжелика, 

маркиЗа аНгелОв»
10.15 Смак 12+
10.55 Ералаш. Детство  

строгого режима
12.15 «БалаБОл»
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05, 04.55 Наедине со всеми 

16+
18.15 Угадай мелодию
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «Оттепель»
23.15 Англия в общем  

и в частности 18+
00.15 «ШерлОк ХОлмС: 

СкаНдал  
в Белгравии»

01.55 «лЮди икС: НаЧалО. 
рОСОмаХа» 16+

03.35 «ФОрС-мажОры»

05.10 «вОлШеБНая Сила»
06.20 «гЮльЧатай.  

ради лЮБви»
09.50 Рождественская  

«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести Поморья
11.30, 14.10 Концерт  

Александры Пахмутовой
14.20 «верЮ»
 Анна – обычная девушка, 

ведущая здоровый образ 
жизни, педагог по обра-
зованию, любящая мать. 
Однако в один момент 
всё как будто исчезает из 
её жизни...

20.30 «память Сердца»
00.20 Юбилей Театра Сатиры
01.20 Берегите  

жеНЩиН»
03.35 Комната смеха

06.05 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Глухарь. Приходи,  

Новый год! 16+
10.20 «вОЗвраЩеНие  

муХтара»
12.05, 13.25  

«пСевдОНим  
«алБаНец»

16.10 «улицы  
раЗБитыХ  
ФОНарей»

19.20 т/с «паутиНа»
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 6+
05.25 «Супруги»

05.20, 07.10, 09.15 
«Сердца треХ»

09.00 Стиль жизни 16+
09.30 «кОрОль-лягуШОНОк»
10.35 Ирина Алферова
11.20 «За витриНОй  

уНивермага»
13.00 Игорь Крутой. Мой путь
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Новый Год  

с доставкой на дом
15.40, 16.20 «ЧиСтО  

аНглийСкОе уБийСтвО»
16.00 Формула здоровья 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.35, 01.25 «как выйти 

Замуж 
За миллиОНера»

21.15 «гОд ЗОлОтОй рыБки»
23.20 «дживС и вуСтер. 

ЗНакОмСтвО  
На БрОдвее»

00.15 «БаБНик»
04.20 «пять ЗвеЗд»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «приклЮЧеНия 

тОма СОйера  
и гекльБерри ФиННа»

11.30 Василий Васильевич 
Меркурьев

12.10 «На пОдмОСткаХ 
СцеНы»

13.35 Палех
13.45 Роберто Аланья.  

Концерт в Версале
14.40 Александр Журбин
15.05, 01.40 Дельфины  

скрытой камерой
16.00 Большая опера
18.00 Мир Библии
18.30 «НеБеСНые 

лаСтОЧки»
20.40 Монолог в пяти частях
21.35 Мирей Матье.  

Концерт в «Олимпии»
23.25 «гОд 1790-й»
01.20 Мультфильмы
02.35 Ф.Шуберт

06.00 Мультфильмы 0+
06.20, 09.10  

«приклЮЧеНия 
ШерлОка ХОлмСа  
и дОктОра  
ватСОНа»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.20, 13.10 «уЧаСтОк»
19.15 «тремБита»
21.15 «БлиЗНецы»
23.10 «ОСтОрОжНО,  

БаБуШка!»
00.40 «праЗдНик  

НептуНа»
01.25 «пОСледНие дНи 

пОмпеи»
02.40 «цеНтрОвОй  

иЗ пОдНеБеСья»
04.10 «двОе  

в НОвОм дОме»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Eралаш
06.20 «краСавЧик»
08.00 «великОлепНая 

 аНжелика»
10.15 Смак 12+
10.55 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды 12+
12.15 «БалаБОл»
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05 Наедине  

со всеми 16+
18.15 Угадай мелодию
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «Оттепель»
23.10 «СНежНый аНгел»
01.00 «БеЗымяННая  

ЗвеЗда»
03.15 «БарыШНя- 

креСтьяНка»

05.00 «живите  
в радОСти»

06.20 «гЮльЧатай.  
ради лЮБви»

09.50 Рождественская  
«Песенка года»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Вести Поморья
11.30, 14.10 

«Сердце  
матери»

18.50, 20.30 
«дОм СпяЩиХ  
краСавиц»

23.10 Рождество Христово.  
Трансляция  
Рождественского 
богослужения

01.10 Крест
01.55 «Не Стреляйте  

в БелыХ леБедей»
04.20 Комната смеха

06.10 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «алмаЗ 

в ШОкОладе»
10.20 «вОЗвраЩеНие 

 муХтара»
12.05, 13.25  

«пСевдОНим  
«алБаНец»

16.10 «улицы раЗБитыХ 
ФОНарей»

19.20 «паутиНа»
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 «БеЗумНый деНь, 

или жеНитьБа  
ФигарО»

03.35 Большая перемена 12+
05.10 Дикий мир 6+
05.25 «Супруги»

06.05 «медОвый меСяц»
07.35 «Откуда  

БерутСя дети»
09.00 Налоговый курьер 16+
09.10 Афиша 16+
09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.30 «девОЧка 

СО СпиЧками»
10.30 Олег Стриженов
11.20 «мы С вами где-тО 

вСтреЧалиСь»
13.00 Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее 6+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Новый Год  

с доставкой на дом
15.40, 16.20 «ЧиСтО  

аНглийСкОе уБийСтвО»
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Отдыхай 16+
17.30 «жеНЩиНа в Беде»
21.15 «Отдам кОтят 

 в ХОрОШие руки»
23.10 Великие праздники.  

Рождество Христово

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «приклЮЧеНия 

тОма СОйера  
и гекльБерри ФиННа»

11.30 Архиепископ  
Иоанн Шанхайский

11.55 Мирей Матье.  
Концерт в «Олимпии»

13.45 Отец Николай Гурьянов
14.15 Дельфины скрытой камерой
15.05 Архимандрит 

Гавриил Ургебадзе
15.35 Большая опера
17.20 Архимандрит  

Иоанн Крестьянкин
17.45 «дальШе – тиШиНа»
20.15 Марина Неелова
20.45 Песни любви
21.40 Земные следы Иисуса
22.45 «мОНОлОг»
00.20 Балет «Щелкунчик»
01.55 «медведь»
02.40 Мультфильмы

06.00, 09.10, 12.20, 13.10 
«уЧаСтОк»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

19.15 «Сердца ЧетыреХ»
21.15, 23.10 «СкаЗаНие 

О Земле  
СиБирСкОй»

 Талантливый пианист Ан-
дрей Балашов, воспитан-
ник Московской консер-
ватории, после ранения 
на фронте лишился воз-
можности заниматься лю-
бимым искусством. Ре-
шив уйти от друзей, от 
любимой девушки – пе-
вицы Наташи Малининой, 
Андрей уезжает в Сибирь

23.30 «жди меНя»
01.05 «Светлый путь»
02.35 «СтарШий СыН»
04.45 «Шла СОБака  

пО рОялЮ»

05.05 Eралаш
05.25, 06.10 «лЮБОвь  

в СССр»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
07.10 Рождество Христово
09.10 Чудотворцы ХХ века 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вифлеем. Город Иисуса
12.15 «аНгел в Сердце»
16.10 Святые ХХ века 12+
17.05 Наедине со всеми 16+
18.30 Угадай мелодию
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Оттепель»
23.20 Англия в общем  

и в частности 18+
00.20 «ШерлОк ХОлмС: 

СОБака  
БаСкервилей»

02.00 «лЮди икС:  
первый клаСС»

04.00 «ФОрС-мажОры»

05.10 «ОШиБки лЮБви»
06.50 «гЮльЧатай.  

ради лЮБви»
09.30 Праздничный концерт
10.40 Мультфильмы  

«Маша и Медведь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.45 «вареНька. 

иСпытаНие лЮБви»
14.10 Рождественское  

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

15.40  «вареНька. 
НаперекОр 
СудьБе»

18.10 «там, где еСть  
СЧаСтье для меНя»

20.30 «птица в клетке»
00.25 «пОЗдНяя лЮБОвь»
02.05 «артиСтка  

иЗ гриБОва»
04.30 Комната смеха

06.10 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «лЮБи меНя»
10.20 «вОЗвраЩеНие  

муХтара»
12.05, 13.25  

«пСевдОНим  
«алБаНец»

16.10 «улицы  
раЗБитыХ  
ФОНарей»

19.20 «паутиНа»
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.55 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
05.00 Дикий мир 6+
05.20 «Супруги»

05.50 «За витриНОй 
уНивермага»

07.20 «Отдам кОтят  
в ХОрОШие руки»

09.00 Стиль жизни 16+
09.15 «Дорогою добра». 

Концерт
10.25 Поздравление Патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла 6+

10.30 «СкаЗка  
О царе СалтаНе» 

11.55 «БерегиСь  
автОмОБиля»

13.35, 14.45 «приНцеССа  
На БОБаХ»

14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
16.00 Спорт-тайм 12+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 Великая рождественская 

вечерня. Трансляция  
из храма Христа Спасителя

17.15, 21.15 «пОдруга  
ОСОБОгО НаЗНаЧеНия»

21.40 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ

06.30 Евроньюс
10.00 Рождество Христово
10.35 Мультфильмы
12.00 «медведь»
12.45 Михаил Жаров
13.25 Фестиваль  

народной культуры в 
Сочи

15.00, 01.55 Пингвины 
скрытой камерой

16.00 Большая опера
17.20 «реквием  

пО радамеСу»
19.25 Рождество
20.15 Марина Неелова
20.40 «веСНа»
22.25 Театру «Сатирикон» – 75!
23.40 «гОрдОСть  

и предуБеждеНие»
01.35 Мультфильмы
02.50 Петр Первый

06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 09.10 «СадкО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.35 «ФиНиСт –  

яСНый СОкОл»
11.00 «БлиЗНецы»
12.50, 13.10  

«алые паруСа»
14.45 «Сердца  

ЧетыреХ»
16.40, 18.10 «веСНа»
19.00 Рождественское чудо 

12+
23.10 «тремБита»
00.45 «СкаЗаНие  

О Земле 
СиБирСкОй»

02.25 «жди меНя»
03.50 «я ваС  

лЮБил...»
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Eралаш
06.30 «ФраНцуЗ»
08.25 «аНжелика  

и СултаН»
10.15 Смак 12+
10.55 Алена Апина.  

«А любовь она и есть...» 
12+

12.15 т/с «Балабол»
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05 Наедине со всеми 16+
18.15 Угадай мелодию
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «Оттепель»
23.35 Англия в общем  

и в частности 18+
00.30 «ШерлОк ХОлмС: 

пуСтОй катаФалк»
02.05 «Чужие»
04.15 «ФОрС-мажОры»

05.05, 04.10 Комната смеха
05.45 «ЗОлОтые  

НОжНицы»
07.30 «гЮльЧатай.  

ради лЮБви»
09.20 Праздничный 

 концерт
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести Поморья
11.30, 14.10 «вареНька.  

и в гОре,  
и в радОСти»

17.40 Аншлаг 
и Компания 16+

20.30 «Берега»
00.20 «СильНая  

СлаБая  
жеНЩиНа»

01.50 «БОльШая  
перемеНа»

04.50 «Старики- 
раЗБОйНики»

06.10 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «НаСтОятель-2»
10.20 «вОЗвраЩеНие 

муХтара»
12.05, 13.25  

«пСевдОНим  
«алБаНец»

16.10 «улицы 
раЗБитыХ 
ФОНарей»

19.20 «паутиНа»
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня.  

Вечер. Шоу 16+
02.45 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 6+
05.20 «Супруги»

05.45, 09.15 «пОдруга  
ОСОБОгО  
НаЗНаЧеНия»

09.00 Стиль жизни 16+
09.20 «руСалОЧка»
10.20 Последняя обида 

Евгения Леонова
11.10 «делО румяНцева»
12.55 «Не ХОЧу 

 жеНитьСя!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50, 19.00, 21.15 

«лЮБОпытНая  
варвара»

18.30 Формула здоровья 16+
18.45 Афиша 16+
18.50 Мудрость веков 6+
18.55 Мир покупателя 16+
21.00 СОБЫТИЯ
23.05 «дживС и вуСтер. 

тОвариЩ БиНгО»
00.05 «БерегиСь  

автОмОБиля»
01.35 «влЮБитьСя  

в НевеСту Брата»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «в пОиСкаХ  

капитаНа граНта»
12.35 Играет Арсений Шульгин
13.40 Марина Неелова
14.35 Бродвей. История  

в лицах и танцах
15.05, 01.55 Пингвины  

скрытой камерой
16.00 Большая опера
17.45 «аБОНеНт времеННО 

НедОСтупеН»
18.55 Стас Намин 

и группа «Цветы»
20.15 Марина Неелова
20.40 «ОНи вСтретилиСь 

 в пути»
22.05 Владимир, Суздаль  

и Кидекша
22.20 Линия жизни
23.15 «Брак кОрОля  

гуСтава III»
00.45 Искатели
01.30 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 09.10, 12.20, 13.10 

«ЗакОлдОваННый 
уЧаСтОк»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

18.10 «дОм,  
в кОтОрОм я живу»

20.10 «лЮБить  
пО-руССки»

22.00, 23.10 
«лЮБить  
пО-руССки-2»

00.05 «лЮБить  
пО-руССки-3:  
гуБерНатОр»

01.40 «екатериНа  
вОрОНиНа»

03.10 «СегОдНя – 
НОвый  
аттракциОН»

04.40 «кОрОль-ОлеНь»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Eралаш
06.20 «ОСОБеННОСти  

НациОНальНОй  
ОХОты в ЗимНий 
периОд»

07.45 «как украСть  
миллиОН»

10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Теличкина. 

Нефертити  
из провинции 12+

12.15 Идеальный ремонт
13.15 «титаНик»
16.55 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Угадай мелодию
18.55 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Англия в общем  

и в частности 18+
00.00 «ШерлОк ХОлмС: 

ЗНак треХ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 04.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Земля Героев.  

Илья Муромец. 
Чудеса России. 
Ипатьевский монастырь

11.20 «крОвь Не вОда»
14.30 Это смешно. 12+
17.10 Новая волна. Юбилейный 

вечер Аллы Пугачевой
20.30 Новогодний парад звезд
22.35 Новогодний 

Голубой огонек – 2015
02.45 «ЗдравСтвуйте,  

я ваШа тетя!»

06.10 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея 

«Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога 16+
10.20 «вОЗвраЩеНие  

муХтара»
12.00 Квартирный вопрос
13.25  «улицы  

раЗБитыХ 
ФОНарей»

19.20 «паутиНа»
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Суббота. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 6+
05.20 «Супруги»

05.50 «мОя лЮБОвь»
07.05 «приНцеССа  

На БОБаХ»
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.30 «ЗОлОтОй гуСь» 
11.00 Валентина Теличкина
11.45 «вСтретимСя  

у ФОНтаНа»
13.05 Стас Пьеха. Я тебе  

подарю. Концерт 12+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45, 19.00, 21.15 

«лЮБОпытНая 
варвара»

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
22.05 Жена. История любви
23.25 «дживС и вуСтер. 

вОЗвраЩеНие  
в НьЮ-йОрк»

00.20 «жеНЩиНа в Беде»
03.15 Апельсиновый сок

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «в пОиСкаХ  

капитаНа граНта».
12.45 Большая семья
13.40 Первый железный 

мост в мире
13.55 Александр Вертинский
14.35 Бродвей. История 

в лицах и танцах
15.05, 01.55 Совы. Дети ночи
16.00 Большая опера
17.55 «пьеСа  

для мужЧиНы»
18.50 «Аркадские пастухи»  

Никола Пуссена
18.55 Романтика романса
19.55 Острова
20.35 «пять веЧерОв»
22.20 Линия жизни
23.15 «ХЭллОу, дОлли!»
01.40 Мультфильмы
02.50 Шарль Кулон

06.00 Мультфильмы 0+
06.50 «я ваС лЮБил...»
08.15, 09.10 «ОдиНОким 

предОСтавляетСя 
ОБЩежитие»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка  

с Э. Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня,  

ну пожалуйста 6+
13.10 «лЮБить пО-руССки»
15.00 «лЮБить 

пО-руССки-2»
17.00, 18.10 «лЮБить  

пО-руССки-3:  
гуБерНатОр»

19.10, 23.10 «и СНОва аНи-
СкиН»

23.30 «аНиСкиН  
и ФаНтОмаС»

01.45 «деревеНСкий де-
тектив»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Eралаш
06.35 «дела СердеЧНые»
08.20 «три ОреШка  

для ЗОлуШки»
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Георгий Тараторкин 12+
13.20 УНИВЕРситет Монстров
15.10 «пираты  

кариБСкОгО мОря: 
СуНдук мертвеца»

17.55 Новый год на Первом 
16+

21.00 Время
21.20 «палаЧ»
23.15 Англия в общем  

и в частности 18+
00.15 «ШерлОк ХОлмС: 

егО пОСледНий 
ОБет»

02.05 «ЧужОй 4:  
вОСкреШеНие»

03.55 «ФОрС-мажОры»

05.15 «Не мОжет 
Быть!»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Измайловский парк 16+
14.20 Вести Поморья
14.30 Концерт  

Надежды Кадышевой
16.30 «царевНа  

лягуШкиНа»
20.30 «Аншлаг»  

Старый Новый год
00.00 «мОлОдОжеНы»
01.55 «ФОрмула  

лЮБви»
03.50 Горячая десятка 12+

06.10 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 «вОЗвраЩеНие  

муХтара»
12.00 Дачный ответ
13.25 «улицы  

раЗБитыХ  
ФОНарей»

19.20 «паутиНа»
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.10 Чета Пиночетов18+
03.10 Большая перемена 12+
04.45 Дикий мир 6+
05.15 «Супруги»

06.15 «делО румяНцева»
07.55, 09.15 «первый 

трОллейБуС»
09.00 Формула здоровья 16+
09.30 «СтОлик-Сам-

НакрОйСя» 
10.30 Барышня и кулинар 12+
11.00 Леонид Куравлев
11.45 «иЩите жеНЩиНу»
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Приглашает Б. Ноткин
15.15, 16.20 

«глупая ЗвеЗда»
16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Мудрость веков 6+
16.15 Мир покупателя 16+
17.00 «мОй лиЧНый враг»
21.15 «привет, киНдер!»
23.15 «дживС и вуСтер. 

жеНиХи»
00.10 «картуШ»
02.10 «вСтретимСя  

у ФОНтаНа»
03.25 Игорь Крутой. Мой путь. 

Фильм-концерт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 «в пОиСкаХ 

капитаНа граНта»
12.55 Стас Намин и группа 

«Цветы»
14.20 Ветряные мельницы 

Киндердейка
14.35 Бродвей. История  

в лицах и танцах
15.05, 01.55 Год цапли
16.00 Большая опера
18.50 Линия жизни
19.45 «ЧиСтО аНглийСкОе 

уБийСтвО»
22.30 Kremlin Gala.  

Звезды балета XXI века
00.15 Железный король 

России
01.00 Триумф джаза
02.50 Фенимор Купер

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 «ОХ уж Эта  

НаСтя!»
07.50, 09.10  

«дОм, в кОтОрОм  
я живу»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.55 «ЧарОдеи»
13.10, 04.25  

Старые песни  
о главном 0+

15.10 Гангутское 
сражение

16.25, 18.10  
Легенды  
советского сыска

21.25, 23.10 
«выгОдНый  
кОНтракт»

02.15 «царСкая  
ОХОта»

1 января с 1:00 до 4:00 в ар-
хангельске будут работать 8 
автобусных маршрутов.

Маршрут № 3 в 1:00 из п. Затон, в 
3:15 с Морского-речного вокзала.

Маршрут № 6 с 0:30 до 4:00, интер-
вал 20-30 мин. Ул. Кедрова – главпоч-
тамт, Железнодорожный вокзал – 
главпочтамт.

Маршрут № 9 в 1:40 и 3:55 из п. Эко-
номия, в 2:55 и 4:55 с Морского-речно-
го вокзала.

Маршрут № 12 в 1:00 из аэропорта, в 
3:15 с Морского-речного вокзала. 

Маршрут № 31 в 1:00 из п. Цигло-
мень, в 3:15 с Морского-речного вок-
зала.

Маршрут № 44 в 1:00, 3:00, 4:40 с ул. 
Советской, в 2:00, 4:00, 5:30 из Нового 
поселка.

Маршрут № 60 с 1:00 до 5:00, интер-
вал 30 мин. Морской-речной вокзал – 
ул. Малиновского.

Маршрут № 70 с 1:00 до 4:00, интер-
вал 30 мин., п. Экономия – магазин 
«Орбита».

1 января работа обществен-
ного транспорта начнется по 
следующим графикам:

Маршрут № 3 в 6:50 с Морского-реч-
ного вокзала, в 6:10 с Нижнего город-
ка п. Лесная речка, интервал 15-40 
мин.

Маршрут № 5э Новый поселок – ул. 
Адмирала Кузнецова с 10:38, интер-
вал 15-25 мин.

Маршрут № 6 в 11:30 с железнодо-
рожного вокзала, в 11:49 с ул. Кедро-
ва, интервал 10-20 мин

Маршрут № 7 в 9:00 с Морского-реч-
ного вокзала, в 9:50 с ул. Кедрова, ин-
тервал 25-40 мин.

Маршрут № 7у пр. Ленинградский, 
350 – ул. Кедрова с 12:48, интервал 30-
60 мин. 

Маршрут № 9 в 6:25 из п. Экономия, 
в 6:35 с Морского-речного вокзала, ин-
тервал 25-60 мин.

Маршрут № 10 автовокзал – ул. 
Малиновского с 7:00, интервал 20-55 
мин.

Маршрут № 11 с 11:00 с Морского-
речного вокзала, интервал 30-40 мин. 

Маршрут № 12 в 7:30 с Морского-реч-
ного вокзала, в 8:10 из аэропорта Ар-
хангельск, интервал 25-40 мин.

Маршрут № 18 в 9:40 из п. Маймак-
санского лесного порта, по расписа-
нию.

Маршрут № 23 в 8:00 с Морского-
речного вокзала, в 9:00 из п. Турдее-
во, по расписанию. 

Маршрут № 31 в 7:22 с автовокза-
ла, в 8:00 из п. Цигломень, интервал 
40-70 мин.

Маршрут № 33 железнодорожный 
вокзал – ул. Магистральная, по рас-
писанию выходного дня.

Маршрут № 44 Новый поселок – ул. 

Советская с 8:05, интервал 20-60 мин.
Маршрут № 54 в 10:54 с автовокза-

ла, в 11:15 с Морского-речного вокза-
ла, интервал 10-25 мин.

Маршрут № 60 в 7:00 с ул. Малинов-
ского, в 7:40 с Морского-речного вок-
зала, интервал 30-60 мин. 

Маршрут № 61 ул. Галушина – ул. 
Кедрова с 11:00, интервал 20-40 мин.

Маршрут № 62 железнодорожный 
вокзал – ул. Галушина с 11:47, интер-
вал 15-30 мин. 

Маршрут № 64 железнодорожный 
вокзал – ул. Силикатчиков с 11:00, ин-
тервал 15-25 мин.

Маршрут  № 65 в 11:00 с ул. Галуши-
на, в 11:45 из п. Гидролизного завода, 
интервал 20-40 мин. 

Маршрут № 70 Морской-речной вок-
зал – железнодорожный вокзал – п. 
Экономия с 11:00, интервал 15-25 мин.

Маршрут № 73 в 11:00 с Морского-
речного вокзала, в 11:45 и п. л/з № 13, 
интервал 45-90 мин.

Маршруты №№ 75м, № 75б с 12:00, 
интервал 15-30 мин.

Маршрут № 76 железнодорож-
ный вокзал – Морской-речной вок-
зал (кольцевой) с 10:00, интервал 20-
30 мин. 

Маршрут № 180 железнодорожный 
вокзал – п. л/з № 29, по действующе-
му расписанию

31 декабря автобусы городских 
маршрутов будут работать до 21:00-
21:30 с сокращенным выходом в ве-
чернее время. Со 2 по 4 января движе-
ние автобусов будет осуществляться 
по сокращенным графикам, а с 5 по 8 
января – по графикам выходного дня. 
С графиками можно ознакомиться на 
сайте мэрии arhcity.ru.

Подробную информацию о работе 
городского пассажирского транспор-
та можно узнать в центральной дис-
петчерской службе МУП «АППП» по 
телефону 29-39-96.

Общественный транспорт в праздничные дни

С Новым годом!
Городская Газета
АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№99 (390)
31 декабряÎ2014Îгода



19С Новым годом!
Городская Газета

АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№99 (390)

31 декабряÎ2014Îгода

Среда,
31 декабря

четверг,
1 января

Пятница,
2 января

Суббота,
3 января

Воскресенье,
4 января

Понедельник,
5 января

Вторник,
6 января

Среда,
7 января

День  
-2...0

День  
0...+2

День  
-1...+1

День  
0...+2

День  
-3...-1

День  
-9...-7

День  
-12...-10

День  
-2...0

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-2...0

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-11...-9

Ночь  
-15...-13

Ночь  
-17...-15

Ночь  
-4...-3

восход 10.16
заход 14.24 
долгота дня 

04.08

восход 10.15
заход 14.26 
долгота дня 

04.11

восход 10.14
заход 14.28 
долгота дня 

04.14

восход 10.13
заход 14.30 
долгота дня 

04.18

восход 10.11
заход 14.32 
долгота дня 

04.21

восход 10.10
заход 14.35 
долгота дня 

04.25

восход 10.08
заход 14.37 
долгота дня 

04.29

восход 10.07
заход 14.40 
долгота дня 

04.34

ветер 
южный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
восточный

ветер 
южный

ветер 
западный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный

Давление
750 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
743 мм рт. ст

Давление
723 мм рт. ст

Давление
737 мм рт. ст

Давление
748 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
740 мм рт. ст

ПОÎмАтерИАлАмÎСАйтОВÎwww.god2015.com,Îwww.horo.maIl.ru,Îwww.astroPad.ru

»� Погода в архангельске... 

СофьяÎЦАреВА

О характере коз хо-
дит много легенд – 
они, мол, и упрямые, и 
вредные, и содержать 
их очень сложно. Зато 
о пользе козьего моло-
ка наслышаны все – и 
это не миф. а что на са-
мом деле представляет 
из себя символ гряду-
щего года? 

Скажем сразу, отыскать в 
черте города коз оказалось 
непросто: мало кто сегодня 
решается держать скот в 
городских условиях. А вот 
Ольга Лавриновская дер-
жит коз уже десять лет и 
ни разу не пожалела о сво-
ем выборе. Сама хозяйка 
живет в городской кварти-
ре, а ее подопечные – под 
охраной в специально по-
строенных сараях рядом с 
домом, благо место позво-
ляет.

– Я сама городская, и ни-
когда не предполагала, что 
буду заниматься хозяй-
ством, – рассказывает Оль-
га. – Но серьезно заболел 
сын, и, чтобы отойти от про-
блем и горьких дум, нужна 
была какая-то отдушина. 
Решила завести козу, а по-
том так втянулась, что те-
перь без них жить не могу. 
Козы и мне для души, и под-
спорье для бюджета – они 
и кормят, и поят, и денеж-
ку дают. Ведь на одну пен-
сию не проживешь. А козье 
молоко же очень ценное – 
оно равносильно женскому 
молоку, бета-казеин, спо-
собствующий развитию го-
ловного мозга, есть только 
у человека, тюленя и козы. 
От козьего молока и диа-
тез вылечивается быстро, и 
астма. А ведь сейчас почти 
все дети диатезники, есть 
даже такие, которые и груд-
ное молоко не переносят, а 
козье им очень даже хоро-
шо. У меня молоко даже ра-
ковые больные берут, гово-
рят, помогает. Очередь на 
год вперед стоит, все распи-
сано. 

В среднем козочка дает 
порядка двух с половиной 

В характере козы –  
доброта и упорство
Символ»года:»ПоÎвосточномуÎкалендарюÎ2015-йÎбудетÎгодомÎкозы

литров молока, доят их два 
раза в день, утром и вече-
ром. Поэтому многие и бо-
ятся их заводить: хлопот-
но очень, внимания и ухода 
много к себе требуют, тут уж 
выходной или больничный 
не возьмешь, надо и накор-
мить-напоить, и подоить. Да 
если еще в городе – пробле-
ма с выпасом, сено прихо-
дится покупать и из деревни 
привозить.

– А вот говорят: козлиный 
характер. Правда, что у коз 
такой характер плохой, с но-

ровом? – спрашиваю хозяй-
ку.

– Да что вы! Ничего у них 
плохого нет в характере, 
очень милые домашние жи-
вотные. Вот единственное 
только – коза везде залезет, 
хоть на какую высоту, в лю-
бую щель, если ей надо. Вот 
в этом разве что упрямство 
козье проявляется. Они же 
очень любопытные, любоз-
нательные, им все посмо-
треть, разведать надо. А так 
козы очень добрые и ласко-
вые. Я когда прихожу, они 

ко мне на колени забирают-
ся, все лизнуть норовят, по-
здороваться. Выгуливать их 
выйду – они как собачки ря-
дом бегут, след в след, не от-
станут.

А что же любят козочки? 
Ольга говорит, что лучшее 
лакомство для них – ивовые 
веники, которые заготавли-
вают с лета. Любят капусту, 
обожают сухарики или хлеб-
ные корочки. 

Все козье семейство Оль-
ги Лавриновской очень 
дружное, между собой ла-
дят. Козы разной породы – с 
рожками и без, есть и «глава 
семьи» – козел зааненской 
породы, подрастает малень-
кая козочка Октябринка, 
потому что в октябре роди-
лась. Так что наступающий 
год Козы для Лавриновских 
должен быть успешным 
– сразу столько символов 
года, приносящих удачу.

гороскопÎнаÎ2015Îгод
ОВНА этот год научит терпению: не все 
будет получаться так быстро, как хоте-
лось бы. Поэтому важно не бросать нача-
тые дела, к какой бы сфере они ни относи-

лись, и спокойно ждать благоприятного момента для 
осуществления замыслов. Неприятности не страшны 
тем, кто руководствуется трезвым расчетом, прини-
мает взвешенные решения. 

Для ТЕЛьЦОВ год станет временем опре-
деления приоритетов. Нужно научиться 
не растрачивать себя на мелочи, а целена-
правленно двигаться к своей мечте. Звез-

ды сулят новые источники доходов. Внимательно от-
носитесь к предложениям, одно из них может стать 
великолепным шансом на пути достижения успеха. 
Если им не воспользоваться, придется долго ожидать 
следующего подарка судьбы. 

БЛИЗНЕЦАМ, согласно гороскопу 2015, 
предстоит меньше проводить времени в 
компании друзей, найти свое место в соци-
уме, положение в обществе. В первой поло-

вине года возможен ремонт, обустройство жилья. Всем 
представителям этого знака зодиака придется переос-
мыслить, какую личность они из себя представляют. 

Тем, кто родился под знаком РАК, горо-
скоп советует: планировать свои расходы, 
научиться меньше тратить. Следует из-
бегать авантюрных предприятий. Раков в 

2015 году ждет успешное продвижение на професси-
ональном поприще, определятся новые перспектив-
ные рубежи в карьере. 

ЛьВАМ предстоит увидеть для себя новые 
горизонты, подвести итоги уже сделанно-
го. Этот знак, согласно точному астрологи-
ческому прогнозу – 2015, просто обречен на 

удачу в любви и в делах. Самыми лучшими месяцами 
года будут май и сентябрь. 

ДЕВЫ в 2015 году смогут наконец-то себя 
полностью реализовать. Этому знаку нель-
зя останавливаться, всегда нужно двигать-
ся вперед, даже если на пути к успеху воз-

никают различные труднопреодолимые препятствия. 
Девам нужно быть собранными, не слишком дове-
рять коллегам. Гороскоп сулит возможность переезда 
в другую страну или улучшение жилищных условий. 

ВЕСЫ будут в центре событий, не стоит 
забывать о том, что рядом могут оказать-
ся недоброжелатели. В знакомствах, обще-
нии надо быть разборчивыми, где нужно 

– демонстрировать свои профессиональные навыки. 
Большинство новых людей в окружении Весов будут 
друзьями и надежными партнерами, главное – понять 
кто есть кто. Нужно прислушиваться к своему вну-
треннему голосу, не принимать поспешных решений. 

СКОРПИОНОВ гороскоп на 2015 пред-
упреждает о возможных неприятностях, 
если не продумывать последствия своих 
поступков. Успех к Скорпионам обязатель-

но придет, если суметь вовремя сконцентрировать 
свои профессиональные качества. Если удастся про-
явить себя, обеспечено укрепление финансового поло-
жения и дальнейшее благополучие. Самые удачные 
месяцы года – апрель, май, сентябрь. 

СТРЕЛьЦАМ нужно не слишком выходить 
за рамки установленных рабочих обязанно-
стей, но инструкций придерживаться строго 
и во всем. Уверенных в себе ждет успех, ма-

териальный достаток. Год хорошо подходит для само-
развития, самообразования и самореализации.

КОЗЕРОГАМ гороскоп советует обзаводить-
ся связями, много общаться. Новые знаком-
ства, а также помощь со стороны близких и 
друзей будут способствовать воплощению 

всего задуманного в реальность. Конечно, не стоит забы-
вать о том, что абсолютно доверять нельзя никому, по-
тенциал заложен внутри себя самого. Нужно вести ак-
тивный образ жизни, отказаться от вредных привычек.

ВОДОЛЕЯМ в 2015 году предстоят серьез-
ные изменения во взглядах на жизнь. Име-
ющиеся противоречия нельзя оставлять 
без внимания, возможно, придется изме-

ниться внутренне. Водолеям удастся в этом году до-
биться успеха во всем благодаря собственным способ-
ностям. А начать стоит со смены имиджа, обновления 
гардероба перед началом весеннего сезона. 

РЫБЫ проведут 2015-й на высокой ноте. С 
первых дней этого года появится ощущение, 
что все задуманное обязательно получится. 
Вера в успех и нацеленность на результат 

станут путеводной звездой для Рыб. Год будет относи-
тельно спокойным в профессиональном отношении, од-
нако не приходится сомневаться: все, что вы делаете, 
позже принесет плоды. Главное – не втянуться ни в ка-
кие авантюры, которые щедро подбрасывает судьба. 

Лучшее 
лакомство 

для коз – иво-
вые веники,, ко-
торые заготав-
ливают с лета
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СеменÎБыСтрОВ

В Центре традиционной се-
верной культуры «арханге-
логородская сказка» нака-
нуне Нового года собрались 
руководители культурных 
центров, библиотек и школ 
искусств, чтобы подвести 
итоги года уходящего и на-
метить планы на будущий.

В муниципальных учреждениях 
культуры столицы Поморья тру-
дится более 600 специалистов. Бо-
лее девяти тысяч архангелогород-
цев являются участниками творче-
ских коллективов. Ежегодно растет 
число читателей муниципальных 
библиотек, и на сегодня эта цифра 
– 71 тысяча человек. В детских шко-
лах искусств учатся 3 629 детей.

– Мы завершаем 2014 год – Год 
культуры, объявленный Пре-
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работникиÎкультурыÎлюбятÎсвоюÎпрофессиюÎиÎприносятÎлюдямÎрадостьÎжизниÎиÎвдохновениеÎтворчества

зидентом России Владимиром  
Путиным, – отметил мэр Виктор 
Павленко. – Мы приводим в по-
рядок 11 учреждений культуры, 
формируем их материально-тех-
ническую базу, закупаем оборудо-
вание. В минувшем году заверше-
на реставрация этого дома, постро-
енного в 1872 году и принадлежав-
шего купцу Алексею Ананьину. 
Теперь это Центр традиционной 
северной культуры «Архангелого-
родская сказка». Здесь мы воссоз-
даем атмосферу купеческого дома 
XIX века. Важно, что все экспози-
ции интерактивные: дети могут 
все разглядеть внимательно, взять 
в руки и попробовать многое сде-
лать сами. В этом году также за-
вершен ремонт в Архангельском 
городском культурном центре. 
Сейчас это один из самых совре-
менных зрительных залов города. 
В Маймаксе появилась новая со-
временная библиотека. Также не-

маловажен и вопрос повышения 
зарплаты работников культуры. 
Мы эту задачу выполняем, будем 
повышать заработную плату и в 
следующем году.

Неподдельный интерес у всех 
собравшихся вызвала выставка 
открытого городского благотво-
рительного конкурса живопис-
но-графических работ и художе-
ственно-прикладного творчества 
«Рождественская сказка». На ней 
представлены более двухсот работ 
юных художников, которые вопло-
тили в себе дух всеми любимого 
праздника.

18 января состоится награжде-
ние победителей конкурса и тради-
ционная благотворительная акция 
с выставкой-продажей конкурс-
ных работ. Все полученные сред-
ства направят на оказание помощи 
детям, нуждающимся в срочной 
платной медицинской помощи.

Как отметила директор Центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Светлана Чехова, в Архан-
гельске Году культуры предше-
ствовал Год детского чтения, объ-
явленный в 2013-м мэром Викто-
ром Павленко.

– В наших библиотеках в тече-
ние года проходит много различ-
ных мероприятий, конкурсов, вы-
ставок, встреч с писателями, в ко-
торых с удовольствием принима-
ют участие горожане всех возрас-
тов, – рассказала Светлана Иванов-
на. – Многие проекты гармонично 
переходят в Год литературы, кото-
рый по указу Президента России 
объявлен в 2015 году. Мы будем во-
площать в жизнь международные 
проекты с городами-побратимами 
Слупском и Оулу. Также будут про-
ходить международные Дни чте-
ния. Наша основная задача – чтобы 
как можно больше горожан стали 
читателями библиотек.

О проделанной работе поведал и 
директор КЦ «Бакарица» Андрей 
Ушаков.

– На выделенные мэром Викто-
ром Павленко из муниципального 
бюджета средства в КЦ «Бакари-
ца» отремонтировали зрительный 
зал. В зале установлены современ-
ные театральные кресла. Также 
отремонтирован пол в зрительном 
зале, застелен новым линолеумом. 
Сделали все, чтобы нашим посети-
телям, гостям было у нас комфор-
тно. Благодаря поддержке город-
ских властей завершен косметиче-
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ский ремонт второго этажа и в по-
мещениях, где проводятся мастер-
классы и кружки, заменены трубы 
системы холодного водоснабже-
ния, – сообщил Андрей Ушаков. – 
Для лучшего качества звука уста-
новлена современная звуковоспро-
изводящая аппаратура для сцены. 
Все это позволит проводить меро-
приятия на более высоком уровне.

Как подчеркнул мэр Виктор 
Павленко, основой богатства куль-
туры Русского Севера являют-
ся люди, которые ей бескорыстно 
служат.

– Благодаря труду работников 
культуры в культурных центрах, 

библиотеках, детских школах ис-
кусств, художественных студиях 
жители нашего города развивают 
свой творческий потенциал, при-
общаются к культурным ценно-
стям, традициям Севера, – отметил 
он. – Нам вместе продолжать рабо-
ту по возрождению поморской се-
верной культуры в 2015 году, объ-
явленном Президентом России Го-
дом литературы.

Год литературы в Архангель-
ске начнется с открытия 13 янва-
ря на пешеходной улице Чумбаро-
ва-Лучинского, напротив литера-
турного музея, памятника Козьме  
Петровичу Пруткову.
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