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Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум – хорошая площадка 
для контактов, которые по-
зволяют «сверить часы» и 
определить возможные пути 
развития. Участие в этом ме-
роприятии для делегации 
Архангельской области ока-
залось весьма результатив-
ным. В рамках деловой части 
программы были подписа-
ны соглашения с целым ря-
дом компаний и организа-
ций, которые ориентируют и 
систему власти, и предпри-
нимательское сообщество на 
наиболее актуальные темы 
и задачи.

РАЗВИТИЕ  
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Поморье вошло в перечень при-
оритетных регионов для развития 
телемедицины. Об этом министр 
связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров сообщил 
в ходе рабочей встречи с губернато-
ром Игорем Орловым на Петер-
бургском международном экономи-
ческом форуме.

Как отметил глава Поморья, для 
Архангельской области с ее уни-
кальным географическим положе-
нием вопрос развития телемеди-
цины и телекоммуникаций крайне 
важен. Регион уже подготовил ряд 
проектов, направленных на разви-
тие такого рода услуг здравоохра-
нения и отработку соответствую-
щих технологий.

По словам Николая Никифоро-
ва, уже в этом году из федерального 
бюджета на реализацию програм-
мы по развитию телемедицины 
планируется выделить более пяти 
миллиардов рублей.

– Архангельская область вошла в 
перечень приоритетных регионов, 
и уже в этом году есть возможность 
включить в систему телемедици-
ны десятки больниц, – рассказал  
Николай Никифоров.

Реализация программы предпо-
лагает прокладку оптоволоконных 
кабелей, обеспечивающих широко-
полосный доступ в Интернет непо-
средственно до учреждений здраво-
охранения, расположенных в глу-
бинке, а также установку соответ-
ствующего оборудования.

– Наша область не случайно во-
шла в число приоритетных реги-
онов по развитию телемедицины, 
была проведена большая предва-
рительная работа, – отметил Игорь 
Орлов. – Мы ожидаем, что уже в 
июле Николай Никифоров посетит 
регион и мы предметно обсудим 
дальнейшие совместные действия 
как по развитию телемедицины, 
так и по реализации других проек-
тов.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ГАЗПРОМБАНКОМ

Было подписано соглашение о со-
трудничестве Архангельской обла-
сти и Газпромбанка, они намерены 
взаимодействовать при решении 
приоритетных задач социально-
экономического развития Поморья.

Подписи под документом поста-
вили губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов и замести-
тель председателя правления бан-
ка Александр Муранов.

Совместная работа в рамках со-
глашения предполагает взаимо-

действие по широкому кругу задач 
– от реализации инвестпроектов до 
обеспечения населения и организа-
ций высококачественными банков-
скими услугами, в том числе в ча-
сти кредитования малого и средне-
го бизнеса.

– Это соглашение открывает но-
вые возможности, которые мы на-
мерены совместно реализовать, – 
подчеркнул Игорь Орлов.

Отметим, что Газпромбанк уже 
работает на территории региона. В 
частности, он ведет комплексное 
обслуживание фонда капитально-
го ремонта Архангельской области, 
реализует совместные проекты с 
учебными заведениями, сотрудни-
чает с крупнейшими предприятия-
ми оборонно-промышленного ком-
плекса.

– До сих пор мы присутствовали 
на территории региона отдельны-
ми проектами, – сказал Александр 

Муранов. – Подписание соглаше-
ния позволит перейти к системной 
работе.

ОТЕЛЬ  
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА

Губернатор от имени правитель-
ства региона заключил соглаше-
ние о сотрудничестве с учредите-
лем ООО «Промснаб» Ильдаром 
Неверовым. Результатом должен 
стать отель международного клас-
са на берегу Северной Двины, кото-
рый в течение пяти лет ежегодно 
будет приносить не менее 20 мил-
лионов рублей налоговых отчис-
лений.

–  Поморью нужны современные 
отели. Уверен, что этот проект бу-
дет интересен инвесторам, – пояс-

нил глава Поморья. – Речь идет как 
о развитии гостиничных и сопут-
ствующих услуг, так и о самой ин-
дустрии гостеприимства нашего се-
верного края в целом.

На реализацию проекта ООО 
«Промснаб» планирует потратить 
не менее 700 миллионов рублей и 
открыть как минимум 100 рабочих 
мест.

– Подписание соглашений с Иль-
даром Неверовым стало хорошей 
традицией. У нас целый пакет со-
вместных планов, – рассказал 
Игорь Орлов. – Для любого региона 
крайне значимо иметь круг компа-
ний-друзей. Это вопрос формирова-
ния благоприятной среды и для жи-
телей области, и для предпринима-
телей, и для развития территории.

По словам губернатора, соглаше-
ние стало одним из этапов подго-
товки к очередному международно-
му форуму «Арктика – территория 

диалога», который пройдет в Ар-
хангельске в 2019 году.

С другой стороны, документ яв-
ляется механизмом реализации 
большой стратегической програм-
мы по привлечению в регион инве-
сторов.

– В Архангельской области 
власть открыта и прозрачна в сво-
их решениях, которые понятны и 
предсказуемы. Для меня это крайне 
важно, поэтому я не боюсь инвести-
ровать в Поморье, хочу это делать 
и делаю, – заявил Ильдар Неверов.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Еще одно соглашение на Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме подписано с Цен-
тральным союзом потребительских 
обществ Российской Федерации. 
Оно направлено на развитие потре-
бительской кооперации в регионе.

В рамках совместной работы пла-
нируется проводить мероприятия, 
направленные на расширение сы-
рьевой и материально-технической 
базы потребкооперации, внедрение 
прогрессивных технологий, модер-
низацию и повышение техническо-
го уровня предприятий, защиту и 
поддержку местных товаропроиз-
водителей. 

Стороны также намерены стиму-
лировать закупки продукции и сы-
рья у населения и местных сельхоз-
производителей с целью дальней-
шей переработки и реализации.

В систему потребительской ко-
операции Архангельской области, 
которая в 2016 году отметила 125 
лет, входят 116 организаций, пред-
ставленных во всех муниципаль-
ных районах Архангельской обла-
сти. Они обслуживают более 300 от-
даленных и труднодоступных насе-
ленных пунктов.

Союз потребительских обществ 
является крупнейшим налогопла-
тельщиком Архангельской обла-
сти. В 2016 году организациями по-
требительской кооперации области 
внесено в бюджеты всех уровней 
налогов и сборов в сумме более 500 
миллионов рублей.

— Реализовать это соглашение 
можно только совместными уси-
лиями, – подчеркнул председатель 
Центрального союза потребитель-
ских обществ Российской Федера-
ции Дмитрий Зубов. – Сегодня мы 
распределили задачи между коо-
ператорами, нашим Центральным 
союзом и региональной властью 
для их последующего решения.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Регион открыт 
для бизнеса
НаÎПетербургскомÎмеждународномÎэкономическомÎфорумеÎÎ
подписанÎрядÎважныхÎдляÎАрхангельскойÎобластиÎсоглашений

Губернатор Игорь Орлов представил на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме опыт, накопленный 
Архангельской областью в части ис-
пользования кластерного инструмента-
рия в региональной экономике.

Его выступление состоялось в рамках панель-
ной дискуссии «Локализация как инструмент 
формирования кластерной экономики».

Как показывает практика, переход от реали-
зации отраслевых подходов к межотраслевым 
кластерам дает серьезный импульс региональ-
ному развитию и стимулирует малый и средний 
бизнес.

– Пример Архангельской области, где кла-
стерный инструментарий стал уже традицион-

ным, это ярко доказывает, – отметил Игорь Ор-
лов.

Глава Поморья рассказал, что на сегодняш-
ний день в регионе действуют четыре кластера.

Первым из них стал судостроительный, соз-
данный еще в 2012 году. В его состав входят 40 
предприятий – как гиганты отрасли, так и пред-
ставители малого и среднего бизнеса. Главная 
задача кластера – локализация и импортозаме-
щение.

В лесной отрасли успешно работает лесопро-
мышленный кластер «ПоморИнноваЛес», объе-
динивший 37 предприятий лесопромышленного 
комплекса и смежных отраслей.

Общий объем инвестиций, который планиру-
ется привлечь в рамках реализации различных 
проектов кластера, превышает 15 миллиардов 
рублей, а количество созданных в итоге высоко-
производительных рабочих мест – две тысячи.

На новом и крайне перспективном направле-
нии действует биоресурсный и биотехнологиче-
ский кластер. Он обеспечивает взаимодействие 
науки, производства и бизнеса.

Первые результаты работы уже заметны: про-
хладительные напитки на основе хвои и иван-
чая, разработанные в рамках кластера, уже 
вышли на рынок и пользуются популярностью. 
Серьезную поддержку в продвижении получи-
ли лекарственные и косметические средства Ар-
хангельского водорослевого комбината.

И наконец, уникальный как по составу участ-
ников, так и по реализуемым задачам социаль-
ный кластер. Начинавшийся с идеи поддержки 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, сейчас он активно внедряет в производство 
современные отечественные разработки в сфере 
технических средств реабилитации.

Кластерный подход – эффективный инструмент
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Планерка

На территории  
гаражных  
кооперативов – 
навести порядок
НатальяÎСЕНЧУКОВА

Ремонт дорог и благоустройство стали ос-
новными темами общегородской планерки в 
администрации Архангельска.

Директор департамента транспорта, строительства и 
связи Петр Чечулин рассказал, что дорожные работы 
продолжаются в рамках утвержденного графика, на 
прошлой неделе начался «ремонт картами».

В новый асфальт сейчас «переодевают» проезд Прио-
рова. Там проведено фрезерование и устройство вырав-
нивающего слоя. На этой неделе планируется уложить 
асфальт. Одновременно идет ремонт дороги и на ули-
це Павла Усова, начинается укладка выравнивающего 
слоя. Следующий адрес, где появится дорожная техни-
ка, – улица Стрелковая.

Отдельно Петр Чечулин остановился на объектах 
прошлых лет, попадающих под гарантийный ремонт. 
На сегодня проведено обследование 68 объектов из 103 
существующих. На пяти из них, как уже сообщалось 
ранее, выявлены значительные повреждения. Мелкий 
гарантийный ремонт, в частности заделка трещин и 
выбоин, проводится. Приступить к устранению более 
серьезных дефектов подрядчикам довольно долго не 
позволяла плохая погода. С приходом потепления про-
цесс ускорится.

Глава города Игорь Годзиш акцентировал внима-
ние на важном нюансе. В Архангельске сейчас прохо-
дят гидравлические испытания, по результатам кото-
рых будут ремонтироваться теплосети. Нередко при 
этом приходится снимать асфальт. Игорь Викторович 
поручил энергетикам и дорожникам синхронизиро-
вать проведение работ.

Кроме того, в связи с выделением из областного бюд-
жета дополнительных 100 миллионов рублей на ре-
монт дорог градоначальник поручил максимально 
быстро и четко организовать проведение конкурсных 
процедур, чтобы успеть выполнить все работы в срок.

Главы территориальных округов доложили о том, 
как проходит двухмесячник по благоустройству горо-
да, стартовавший в апреле. Помимо участия в тради-
ционных субботниках, архангелогородцы присоедини-
лись к акциям «Выходи свой двор убрать» и «Чистые 
берега». Результат налицо – аккуратных и уютных 
уголков в нашем городе становится все больше. Но и 
проблемных территорий остается немало.

– Коллеги, прошу вас обратить внимание на ситуа-
цию с гаражно-строительными кооперативами. Если 
у жилых домов и зданий общественного назначения 
порядок поддерживается, то захламленность террито-
рий некоторых гаражно-строительных кооперативов 
просто недопустимая. Такое впечатление, что мусор 
не вывозится годами, там и канистры из-под масла, 
и старые покрышки – чего только не разбросано. Не-
обходимо провести претензионную работу, направить 
предписания и далее вплоть до разбирательства в су-
дебных инстанциях, – обратился к участникам пла-
нерки Игорь Годзиш. – Также прошу поработать с за-
стройщиками. Особенно это касается тех участков, где 
строительство сегодня не ведется, но при этом они на-
ходятся в собственности или в аренде. Эти территории 
должны убираться, необходимо взять данный вопрос 
на контроль. Содержать территории до начала стро-
ительства и во время проведения работ – это обязан-
ность застройщика.

В этот раз не только вопросы жизнедеятельности 
города обсуждались на планерке. Глава города Игорь 
Годзиш вручил благодарность почетному граждани-
ну Архангельска Владимиру Бурчевскому, который 
не один десяток лет был бессменным директором Дет-
ской школы народных ремесел. С 1 июня Владимир 
Николаевич сложил с себя полномочия руководителя. 
Градоначальник поблагодарил народного мастера за 
огромную уникальную работу. Владимир Бурчевский 
сообщил, что с любимой школой не прощается и про-
должит приобщать детей к народным ремеслам.

ГОРОД И МЫ

НатальяÎСЕНЧУКОВА

Один из самых мас-
штабных проектов в 
Архангельске, о кото-
ром немало говорилось 
в последние годы, – 
реконструкция набе-
режной Георгия Седова 
– перешел в практиче-
скую стадию. 30 мая 
состоялась торжествен-
ная забивка первого 
шпунта.

Как мы уже рассказывали, 
проведение ремонтных ра-
бот запланировано на 2017–
2019 годы. Обновление ждет 
территорию набережной от 
улицы Маяковского до ули-
цы Кедрова. Этот участок 
расположен на месте старо-
го деревянного берегоукре-
пления, разрушенного па-
водком и нагонной волной, 
местами полностью утра-
ченного. Фактически пра-
вый берег Северной Дви-
ны в этом районе Соломба-
лы осыпается в воду. Поэ-
тому реконструкция будет 
проходить в два этапа – сна-
чала выполнят берегоукре-
пление, после чего займутся 
благоустройством.

Общая стоимость работ со-
ставит более полумиллиар-
да рублей. Госконтракт на 
выполнение работ по итогам 
аукциона заключен с ООО 
«СпецФундаментСтрой» из 
Северодвинска.

Берегоукрепление вклю-
чает в себя, в частности, 
устройство лицевой и тыло-
вой шпунтовых стенок, ча-
стичную засыпку грунтом, 
устройство дренажной при-
змы. Будет сделана ливне-
вая канализация – трубо-
проводы из железобетонных 
безнапорных и полиэтилено-
вых труб, а также колодцы.

В 2017 году работы запла-
нированы на участке протя-
женностью 250 метров. На их 
проведение из федеральной 
и региональной казны выде-
лено 100 миллионов рублей.

Качество выполнения ра-
бот и используемых матери-
алов находится под строгим 
контролем. Перед погруже-
нием шпунта был проведен 
геодезический контроль.

– Подрядчик представил в 
администрацию округа про-
ект производства работ, в 
котором подробно расписа-
на технология их выполне-
ния. Один из разделов про-
екта посвящен требованиям 

к материалам. В частности, 
там оговаривается, что каж-
дая партия стальных изде-
лий, поступающая на строй-
площадку, сопровождается 
документацией согласно ГО-
СТу. При приемке подряд-
чик будет проверять их со-
ответствие требованиям про-
екта. Материалы, использу-
емые для проведения бетон-
ных работ, будут контроли-
роваться подрядчиком на 
предмет прочности, водоне-
проницаемости, морозостой-
кости, – рассказал глава ад-
министрации Соломбальско-
го округа Александр Чечу-
лин.

Работы по берегоукрепле-
нию планируется завершить 
к концу 2017 года. 2018-й от-
водится на усадку грунта, а в 
2019-м компания «СпецФунда-
ментСтрой» приступит к бла-
гоустройству. После выпол-
нения всех работ это будет со-
временная двухуровневая на-
бережная со спусками к воде, 
оборудованными пандусами, 
прогулочной зоной, тротуара-
ми, скамейками, вазонами и 
клумбами – настоящее место 
притяжения для соломбаль-
цев и всех горожан.

Набережная будет 
двухуровневой
Событие:ÎЗабивкаÎ12-метровогоÎстальногоÎшпунтаÎположилаÎначалоÎÎ
реконструкцииÎправогоÎберегаÎСевернойÎДвиныÎвÎСоломбале

Î� Коммент
Виталий АКИШИН, 
заместитель главы Архангельска  
по городскому хозяйству:

– Это не только инфраструктурный проект, но и значитель-
ный вклад в формирование комфортной городской среды. 
Это направление является одним из приоритетных для горо-
да. Администрация Архангельска еще прошлым летом нача-
ла создавать и возрождать зоны отдыха в разных округах. От-
крыт сквер имени Коковина, начато благоустройство Петров-
ского сквера и парковой зоны на Ленинградском проспекте. В 
этом году появится Литературный сквер на любимой всеми 
горожанами Чумбаровке. Теперь положено начало и еще од-
ному пространству для спорта и отдыха – в Соломбальском 
округе. Все вместе эти и другие проекты сделают жизнь горо-
да более комфортной и интересной.
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Необходимо поработать с 
застройщиками. Особенно 

это касается тех участков, где 
строительство сегодня не ведет-
ся, но при этом они находятся в 
собственности или в аренде. Эти 
территории должны убираться
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Торжественная церемония 
состоялась в региональном 
правительстве в преддверии 
Дня социального работника, 
который отмечается 8 июня.

Сегодня в социальной сфере Архан-
гельской области трудятся более 
пяти с половиной тысяч человек. 70 
процентов из них – женщины. Бла-
годаря им социальные услуги по-

лучают более 80 тысяч жителей По-
морья: ветераны, инвалиды, пожи-
лые люди, семьи с детьми.

Социальных работников с их 
профессиональным праздником 
поздравили председатель област-
ного Собрания Виктор Новожи-
лов, заместитель губернатора Ар-
хангельской области по стратеги-
ческому планированию и инвести-
ционной политике Виктор Икон-
ников и министр труда, занятости 

и социального развития Архан-
гельской области Елена Молча-
нова.

– Ваш каждодневный кропотли-
вый труд направлен на то, чтобы 
жизнь была комфортной, чтобы 
человек был окружен заботой. Вы 
показываете пример милосердия, 
гуманности и доброты, – отметил 
Виктор Иконников.

На церемонии 27 лучшим соци-
альным работникам Поморья вру-

чены почетные грамоты, благодар-
ности и благодарственные письма 
губернатора Архангельской обла-
сти, областного Собрания депута-
тов и регионального министерства 
труда, занятости и социального 
развития. Среди награжденных – 
руководители социальных учреж-
дений, социальные работники, 
медсестры и санитарки.

–  Вы – работники невидимого 
фронта, к вам за помощью идут те, 
кто оказался в беде, трудной жиз-
ненной ситуации. Ваша работа тре-
бует не только профессиональных 
знаний и умений, но и большого 
доброго сердца. И оно у вас есть! – 
поздравила своих коллег министр 
труда, занятости и социального 
развития Елена Молчанова. – До-
бра и здоровья, пусть вам все уда-
ется и все получается!

Во время церемонии были на-
званы и шесть социальных учреж-
дений, признанных общественны-
ми экспертами лучшими по ито-
гам рейтинга независимой оценки 
качества услуг, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

ИринаÎПАВЛОВСКАЯ

В центре «Леда» прошел 
круглый стол, участники 
которого обсудили проект 
«Формула успеха», грант 
на его реализацию выделен 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Цель этого проекта – организация 
комплексного психолого-педаго-
гического сопровождения детей и 
подростков и включение их в ак-
тивную социально значимую дея-
тельность через формирование у 
ребят навыков преодоления асоци-
альных проявлений и правонару-
шений. 

– В настоящее время мы, по 
сути, завершили организацион-
ный этап, оформлена нормативно-
правовая база, есть план реализа-
ции проекта, поэтому теперь на-
чинается нон-стоп мероприятий, 
которые каждое учреждение, уча-
ствующее в проекте, будет подхва-
тывать, подход к каждому ребенку 
будет индивидуальным, - объясни-

ла главный специалист отдела об-
щего и дополнительного образова-
ния департамента образования ад-
министрации города Анна Поли-
щук.

Участие в проекте примут 26 че-
ловек. Прежде чем начать работу с 
ними, специалисты центра «Леда»  
провели диагностику каждого 
школьника.

– Диагностику проводили, ис-
пользуя Единую форму оценки ре-
бенка и семьи (ЕФОРС). Специали-
сты образовательных учреждений, 
где обучаются участники нашего 
проекта, заполняли данную форму, 
прописывали все характеристики, 
которые было необходимо отраз-
ить. Определены слабые и сильные 
стороны каждого ребенка, это не-
обходимо было для того, чтобы ра-
ботать с ними более эффективно, –
объяснила заместитель директора 
центра «Леда» Нина Ковалева. – 
Кроме того, для детей проводилась 
групповая диагностика, мы попы-
тались выявить личностные особен-
ности ребят, так как в ходе взаимо-
действия нам необходимо их учиты-
вать.

– В рамках проекта мы уже про-
вели два родительских собрания. 

На первом познакомили мам и пап 
с «Формулой успеха» и предложи-
ли их детям принять в проекте уча-
стие, на втором поговорили о ре-
зультатах диагностики школьни-
ков, – рассказала заместитель ди-
ректора центра «Леда» Анна Хво-
стова.

Директор Детского (подростко-
вого) центра «Радуга» Елена До-
брынина рассказала о туристиче-
ском направлении, в рамках кото-

рого учреждение будет работать с 
участниками проекта.

– У нашего центра есть ресур-
сы и педагог, который работает с 
детьми по программе «туризм», – 
объяснила она. – Сейчас дети при-
ходят на занятия в центр «Радуга», 
на которых готовятся к походам. 
Мы надеемся, что в дальнейшем 
ребята станут  участниками наше-
го туристического объединения. 
Наш первый поход был приурочен 

к Дню защиты детей, отправились 
в сторону Малых Корел. Ребятам 
предстояло пешком преодолеть 
испытательную туристическую 
тропу около четырех километров. 

Кроме центров «Леда» и «Раду-
га» участие в реализации проекта 
«Формула успеха» примут такие 
учреждения дополнительного об-
разования детей, как Ломоносов-
ский дом детского творчества и 
центр «Архангел».

Походы вместо компьютеров,  
спорт – вместо драк
Актуально:ÎФондÎподдержкиÎдетей,ÎнаходящихсяÎвÎтруднойÎжизненнойÎситуации,ÎпоможетÎАрхангельскуÎÎ
вÎреализацииÎпроектаÎдляÎтрудныхÎподростковÎ«ФормулаÎуспеха»

Работа, требующая 
доброго сердца
Признание:ÎНаканунеÎДняÎсоциальногоÎработникаÎвÎправительствеÎобластиÎÎ
вручилиÎнаградыÎпредставителямÎэтойÎблагороднойÎпрофессии

Сегодня в соци-
альной сфере 

Архангельской об-
ласти трудятся более 
пяти с половиной 
тысяч человек

Конкурс

Школы могут 
выиграть  
миллион
Школам предлагает-
ся принять участие в 
конкурсе «Террито-
рия образовательных 
проектов – Школа» 
(#ТОП-Школа), наце-
ленном на выявление 
и поддержку проектов, 
достойных развития и 
тиражирования в обра-
зовательных учрежде-
ниях в масштабе стра-
ны.

Этот конкурс проводится  
некоммерческой организа-
цией «Рыбаков Фонд».

Для участия в нем необхо-
димо создать проектную ко-
манду из педагогического 
коллектива школы, разрабо-
тать проект, снять видеоро-
лик о нем и направить заяв-
ку на участие в одной из но-
минаций. Школа получает 
возможность выиграть один 
миллион либо 500 тысяч ру-
блей на реализацию проек-
та, который поможет ей пре-
образиться и стать лучше.

– Проект должен быть ак-
туальным, полезным, ре-
альным и продуманным. 
Кроме того, его следует ре-
ализовать в следующем 
учебном году, – поясни-
ла заместитель директо-
ра департамента образова-
ния администрации города 
Нина Филимонова.

Заявки на конкурс прини-
маются до 30 июня. С номи-
нациями и условиями кон-
курса можно ознакомиться 
на сайте проекта, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

 � В центре 
«Леда»  
обсудили  
проект  
«Формула  
успеха». 
ФОТО:ÎКИРИЛЛÎИОДАС
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Глава Архангельска Игорь 
Годзиш с рабочим визитом 
посетил предприятие, на ко-
тором с учетом современных 
технологий возрождается 
производство железобетон-
ных конструкций.

Три года назад на территории быв-
шего завода ЖБИ начал реализо-
вываться проект по созданию ин-
новационного предприятия, спо-
собного на автоматизированном 
оборудовании изготавливать весь 
спектр железобетонных конструк-
ций. В настоящее время Архан-
гельский комбинат строительных 
конструкций (АКСК) производит 
изделия, востребованные на стро-
ительном рынке, и активно расши-
ряет производство. В июле должны 
начать работу вторая и третья оче-
реди цехов, и предприятие выйдет 
на рынок с полной линейкой про-
дукции из железобетона, сообща-
ет пресс-служба администрации 
города.

– Наше предприятие способно 
изготавливать все, что необходи-
мо для промышленного и граждан-
ского строительства, начиная с ну-
левого цикла и заканчивая благо-
устройством территорий. Каждое 
изделие проходит испытание, при-
меняется новейшее оборудование, 
– рассказал о результатах модерни-
зации председатель совета дирек-
торов группы компаний «Севзап-
дорстрой» Александр Нечаев.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш предложил рассмотреть воз-
можность использования бетон-
ных плит для обустройства город-

ских тротуаров. Укладка пешеход-
ных дорожек «мобильными тро-
туарами» позволила бы избежать 
ситуации, когда после ремонта 
коммунальных сетей требуется по-
вторное асфальтирование. Данный 
проект будет проанализирован с 
точки зрения технических возмож-
ностей и экономической выгоды 
для муниципалитета.

– Для города создание современ-

ного строительного производства 
– это, безусловно, социальный про-
ект. Здесь будет открыто 120 рабо-
чих мест для архангелогородцев, 
строительные компании получат 
возможность закупать необходи-
мые высококачественные кон-
струкции у местного производи-
теля. Все это – новый импульс для 
экономики города, – подвел итоги 
рабочей поездки Игорь Годзиш.

Новые цеха откроются в июле
ВекторÎразвития:ÎВÎАрхангельскеÎвозрождаетсяÎпроизводствоÎжелезобетонныхÎконструкций

Предприятие способно изготавливать 
все, что необходимо для промышлен-

ного и гражданского строительства, начиная 
с нулевого цикла и заканчивая благоустрой-
ством территорий. Каждое изделие проходит 
испытание

В Архангельске про-
должается работа по 
внедрению системы 
электронной оплаты 
проезда в обществен-
ном транспорте.

В ближайшее время проект 
по расширению сферы дей-
ствия электронных проезд-
ных в статусе пилотного 
планируется внедрить на ав-
тобусах маршрута № 60.

Цель – предоставить воз-
можность всем горожанам, а 
не только льготникам, поль-
зоваться системой оплаты 
проезда с помощью элек-
тронного проездного, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Проект планируется запу-
стить до 1 июля во взаимо-
действии с муниципальным 
Центром информационных 
технологий и при непосред-
ственном участии АО «Газ-

промбанк». Для этого будет 
установлено 14 стационар-
ных валидаторов в автобу-
сах маршрута № 60. Это по-
зволит оплачивать проезд по 
банковским картам, а также 
коммерческим проездным и 
социальным картам.

На сегодняшний день 335 
архангельских автобусов ос-
нащены валидаторами, это 
составляет 83 процента от 
общего количества транс-
портных средств, исполь-

зуемых на муниципальных 
маршрутах.

– В случае отсутствия ва-
лидатора льготники могут 
бесплатно воспользоваться 
услугами автобуса, предъя-
вив социальную транспорт-
ную карту. При этом пока 
случаев обращения горожан, 
имеющих льготы, по отка-
зу в бесплатном проезде не 
поступало, - подчеркнул на-
чальник отдела транспорта 
и связи Дмитрий Антонов.

На маршруте № 60 опробуют 
электронные проездные

ТемÎвременем

Автобус 15у  
вернется на дороги
Проводятся подготовительные мероприятия 
по определению перевозчика по маршру-
ту №15у. Об этом сообщили в департаменте 
транспорта, строительства и городской  
инфраструктуры администрации Архангель-
ска.

Контракт планируется заключить 15 августа, чтобы ав-
тобусы вышли на маршрут к 21 августа.

В целях обеспечения пассажирскими перевозками 
жителей левобережья с 29 мая уменьшены интервалы 
движения в часы пик автобусов маршрута № 125.

 � Александр Нечаев (на фото справа) показал Игорю Годзишу имеющиеся производственные мощности
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Пушкинский день 
в сквере Коковина
Любовь ГАРГАНЧУК, 
главный библиотекарь 
отдела инновационно-
методической деятельности 
и библиотечного 
маркетинга Центральной 
городской библиотеки  
им. М. В. Ломоносова:

– Ежегодно, с 2007 года, 6 июля в нашей 
стране отмечают Пушкинский день России. 
Александра Сергеевича считают основопо-
ложником русского литературного языка, 
поэтому одновременно с его днем рожде-
ния страна отмечает и День русского языка.

Талант Пушкина был всенародно при-
знан еще при жизни. Он – первый поэт Рос-
сии, который получал жалованье за свои 
произведения. Во всех городах, куда приво-
дила Пушкина его непростая судьба, созда-
ны музеи поэта, воздвигнуты памятники.

Централизованная библиотечная систе-
ма Пушкинский день отмечает уже не пер-
вый год. Дважды мы устраивали площадку 
«Открытый микрофон» на проспекте Чум-
барова-Лучинского: архангелогородцы и 
гости столицы Поморья могли продекла-
мировать любимые строчки из произведе-
ний Александра Сергеевича. В прошлом 
году этот праздник прошел в Соломбаль-
ской библиотеке имени Бориса Шергина.

В этом году литературный праздник «Лю-
бимых строчек карнавал», посвященный 
Пушкинскому дню России, прошел в скве-
ре имени Коковина. Это мероприятие – дань 
глубокого уважения и благодарности вели-
кому поэту за его бессмертное творчество. 
Пушкин любил говорить: «Чтение – вот луч-
шее учение», поэтому одновременно с его 
днем рождения в сквере состоялось откры-
тие уличной библиотеки в формате буккрос-
синга. 

В сквере имени Коковина уже установле-
на специальная будка, где все желающие мо-
гут оставлять книжки, которые им полюби-
лись, чтобы произведениями могли восполь-
зоваться другие читатели, и брать что-то для 
себя. Это доступная библиотека для всех. В 
специальной будке книжки защищены от 
воздействия окружающей среды, от дождя и 
солнца.

В программе нашего праздника было не 
только торжественное открытие уличной 
библиотеки, но и выступления артистов из 
различных учреждений культуры, театра 
«Словица» и образцовой вокальной студии 
«Консонанс» из АГКЦ. Порадовал своим 
творчеством известный музыкант Роман 
Попов из Детской школы искусств №2. Но, 
главное, наш праздник посетили дети и под-
ростки из пришкольных оздоровительных 
лагерей. Из уст ребят звучало бессмертное 
пушкинское слово: гениальные строки поэ-
мы «Медный Всадник», вступление к поэме 
«Руслан и Людмила», стихотворения «К Ча-
адаеву», «К моей Чернильнице», «Мой пор-
трет», а также отрывок из автобиографиче-
ской прозы Цветаевой «Мой Пушкин». 

Пригласили мы на наш праздник также 
Владислава Евгеньевича Коковина с су-
пругой, они приняли участие в чтении про-
изведений Пушкина на площадке «Откры-
тый микрофон». 

А закончился день рождения Алексан-
дра Сергеевича уже в помещении детской 
библиотеки, все желающие приняли уча-
стие в мастер-классах, интеллектуальных 
играх и литературно-познавательных ме-
роприятиях.
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Любят свой город 
и уважают  
покупателей
Ирина ЛЮБОВА,
заместитель директора 
департамента 
экономического развития – 
начальник управления 
торговли и услуг населению 
администрации города:

– 15 июня в Архангельске уже седьмой 
раз стартует конкурс «С любовью к городу», 
его проводит управление торговли и услуг 
населению. В конкурсе принимают участие 
предприятия сферы торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания на-
селения. Главная задача – повысить куль-
туру обслуживания покупателей и стиму-
лировать предприятия благоустраивать и 
озеленять прилегающую территорию.

Традиционно конкурс проводится с 15 
июня по 31 июля, соответственно, в первых 
числах августа мы обычно уже оцениваем 
результаты. Но из-за затянувшейся непо-
годы, скорее всего, мы продлим конкурс и 
сдвинем подведение итогов на конец авгу-
ста.

Номинаций традиционно восемь. Основ-
ная – «С любовью к городу», мы оценива-
ем внешний вид прилегающей территории 
в целом: озеленение, фасад здания, состоя-
ние пешеходной и парковочной зон, нали-
чие скамеек и урн. Есть также номинации 
«Цветочная фантазия», «Творческая наход-
ка», «Гармония», «Стиль. Творчество. Кра-
сота», «Северная мелодия», «Заботливый 
хозяин» и «Дебют». Номинаций нам ча-
сто не хватает, так как красивых и благо-
устроенных мест в городе много, выбира-
ем часто по два, три, а то и пять победите-
лей на номинацию. Мы обязательно отме-
чаем тех, кто принимает участие в конкур-
се впервые – это могут быть предприятия, 
которые только открылись либо раньше 
не уделяли серьезного внимания благоу-
стройству своей территории.

Количество участников конкурса увели-
чивается с каждым годом. Это говорит о том, 
что предприятия в Архангельске социально 
ориентированы, что они любят свой город, 
уважают покупателей, ну и перед гостями 
столицы Поморья стремятся выглядеть до-
стойно.

Работы по благоустройству уже нача-
лись, на территориях высаживают цве-
ты, привозят бордюрный камень – хотя 
он достаточно дорогой, мастерят какие-то 
ограждения. Прошло буквально несколь-
ко дней, как установилась теплая погода, 
а люди уже вышли на улицы, они понима-
ют, что надо сделать наш город уютным, 
чистым. И таких примеров очень много

То же самое касается объектов нестаци-
онарной торговли, небольших павильонов: 
они закупают рассаду, будут устанавли-
вать кашпо и вазоны. Единственное, что 
расстраивает: часто клумбы «портят» сами 
горожане, выкапывают саженцы из вазо-
нов и кашпо, лишь только они там появят-
ся. Такая проблема есть у «Роспечати», осо-
бенно страдают киоски в центре города.

Есть предприятия, которые для благоу-
стройства прилегающей территории при-
бегают к помощи профессиональных ди-
зайнеров. Они понимают, насколько это 
важно, знают, что люди, видя красоту на 
территории, обязательно зайдут в их заве-
дения.
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Проверок стало 
меньше, а размер 
штрафов вырос
Иван КУЛЯВЦЕВ, 
уполномоченный при 
губернаторе Архангельской 
области по защите прав 
предпринимателей:

– На состоявшейся на минувшей неделе 
сессии областного Собрания я представил 
депутатам доклад о состоянии соблюде-
ния прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в Ар-
хангельской области за 2016 год.

Одно из ключевых направлений дея-
тельности уполномоченного – работа с жа-
лобами предпринимателей. В регионе, со-
гласно данным с официального сайта Тер-
риториального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Архан-
гельской области, на 1 января 2017 года за-
регистрирован 30 741 предприниматель. 
Количество коммерческих предприятий и 
организаций составляет 24 291.

В докладе представлен анализ посту-
пивших жалоб и информация о результа-
тах их рассмотрения, а также мониторинг 
контрольно-надзорных мероприятий, про-
водимых в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Отмечу, 
что в 2016 году по сравнению с 2015-м коли-
чество жалоб от предпринимателей на ор-
ганы местного самоуправления снизилось 
более чем в два раза.

В рамках исполнения поручения губер-
натора Архангельской области уполно-
моченным осуществлен мониторинг кон-
трольно-надзорных мероприятий, прово-
димых в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства региона.

Подчеркну, что применение риск-
ориентированного подхода позволило су-
щественно сократить количество плано-
вых проверок в 2016 году. По некоторым 
направлениям их число снизилось в разы. 
Например, МЧС России по Архангельской 
области в 2015 году выполнило 834 провер-
ки, в 2016-м – 313.

В 2015 году в отношении объектов пред-
принимательской деятельности было про-
ведено 6 029 проверок. В 2016 году эта циф-
ра уменьшилась на треть – 4 008 проверок.

Несмотря на проводимый курс по опти-
мизации контрольно-надзорной деятель-
ности и сокращение количества проверок, 
средний размер штрафов вырос. Общая 
сумма взысканий, которая должна была 
бы, соответственно, снизиться наоборот, 
даже возросла. В 2015 году штрафов было 
выдано на сумму 66 миллионов рублей. В 
2016-м эти показатели превысили 90 мил-
лионов рублей.

Работа по решению проблем бизнеса бу-
дет продолжена. Я намерен максимально 
задействовать доступные бизнес-омбуд-
смену инструменты в защите прав и закон-
ных интересов предпринимателей.

Я открыт к диалогу и готов взаимодей-
ствовать со всеми уровнями власти, кон-
трольно-надзорными органами и предпри-
нимательским сообществом. Наша общая 
задача – улучшение делового климата, 
повышение качества жизни северян и ин-
вестиционной привлекательности регио-
на. Уверен, что системная работа и диалог 
между представителями бизнеса и власти 
напрямую повлияют на решение проблем 
предпринимателей и развитие экономики.

В пяти детсадах 
откроются  
дополнительные 
группы
Нина ФИЛИМОНОВА, 
заместитель директора 
департамента образования 
администрации 
Архангельска:

– В Архангельске завершился основной 
этап комплектования детских садов на 
2017–2018 годы, составлены списки дошко-
лят на зачисление.

Благодаря внедренной в муниципалите-
те государственной информационной си-
стеме «Учет детей, нуждающихся в предо-
ставлении мест в образовательных органи-
зациях в Архангельской области, реализу-
ющих основную образовательную програм-
му дошкольного образования» родители в 
процессе работы комиссии могли видеть, в 
какие детские сады попали их дети.

В этом году мы направили в дошкольные 
учреждения 4475 человек. 3844 ребенка при-
дут на места воспитанников, которые переш-
ли в школу, 536 мест руководители образова-
тельных учреждений изыскали за счет вну-
тренних резервов. Еще 95 мест мы создадим 
с 1 сентября за счет открытия дополнитель-
ных групп в детсадах №№ 11, 32, 77, 162 и 173.

Сейчас в дошкольных учреждениях об-
званивают родителей своих будущих вос-
питанников, чтобы они в течение июня 
пришли для оформления необходимых до-
кументов. И с 3 июля при условии, что ре-
бенком пройдена медицинская комиссия, 
он может ходить в детский сад.

Бывают ситуации, когда родителей не 
устраивает местоположение дошкольного 
учреждения, куда направили их ребенка. 
Они вправе подать заявление на перевод, 
но сделать это можно не ранее 3 июля.

В Архангельске работает 68 муници-
пальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного 
образования, из них 59 детских садов. На 
сегодняшний день ни одного трехлетнего 
ребенка в очереди на зачисление в детский 
сад нет. Все малыши, которым на 1 января 
текущего года исполнилось три года, сво-
евременно направляются в детские сады. 
В ряде дошкольных учреждений, распо-
ложенных в отдаленных округах, в спи-
ски на зачисление включены и малыши 
в возрасте с полутора лет. Полуторагодо-
валых детей готовы принять в детсадах в 
Маймаксе, в Талагах, в Зеленом Бору. Те, 
кому срочно нужно место и у кого есть воз-
можность возить ребенка, могут пока пой-
ти туда, а в дальнейшем перевестись в до-
школьное учреждение ближе к дому.

Напомню, что заявления о приеме ребен-
ка в детский сад принимаются в отделе ко-
ординации предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг по адресу: 
Троицкий проспект, 64, кабинет № 6. При 
себе нужно иметь паспорт, удостоверя-
ющий личность одного из родителей (за-
конных представителей), и документ, под-
тверждающий его проживание в Архан-
гельске (в том числе временная регистра-
ция), свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, родители могут подать за-
явление на постановку в очередь не толь-
ко при личном обращении, но и в электрон-
ном виде на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и на регио-
нальном портале государственных и муни-
ципальных услуг Архангельской области.
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РЕЙД ЧИСТОТЫ

Маркетинг со знаком минус
НеÎвсеÎгородскиеÎторговыеÎцентрыÎзаботятсяÎоÎсобственнойÎпривлекательностиÎвÎглазахÎпокупателей

 � Гастроном «Альбатрос» благоустроил пешеходную зону

 � Ухоженная территория ТЦ «Адмиралтейский»  � У ТЦ «Молодежный» проблема с парковкой: ямы и ухабы

 � ТРК «Макси» поддерживает порядок на большой площади

ИринаÎПАВЛОВСКАЯ,Î
фото:ÎКириллÎИОДАС

Продолжаем мониторить 
обстановку в городе в пла-
не благоустройства. Двух-
месячник по уборке скоро 
закончится, а значит, Ар-
хангельск должен радовать 
чистотой и уютом. В этот раз 
остановим свое внимание на 
общественных местах – ма-
газинах и торговых центрах.

Стоит отметить, Мусорных завалов 
и вообще какой-то особой неряш-
ливости мы не заметили: за чисто-
той на территории владельцы круп-
ных торговых точек и небольших 
магазинчиков следят, но вот в це-
лом внешний вид, комфорт и при-
влекательность торговых павильо-
нов и территории вокруг них остав-
ляет желать лучшего. Не везде, ко-
нечно же, но кое-где за благоустрой-
ство можно смело ставить тройку. С 
минусом. Хотя, казалось бы, такого 
быть не должно, ведь облик торгово-
го центра – это его лицо, и от того, на-
сколько оно привлекательно, напря-
мую зависит количество клиентов и, 
соответственно, выручка.

Начнем с положительных приме-
ров. В основном это большие тор-
гово-развлекательные комплексы, 
например, «Макси», «Титан Аре-
на»: огромные парковки, такая же 
огромная, но чистая территория, 
ровные пешеходные дорожки – ни 
намека на бесхозяйность. Плюсик 
мы поставим и ТЦ «Адмиралтей-
ский», что в Соломбале, террито-
рия ухоженная и прибранная – не 
только центральные торговые цен-
тры заботятся о своей привлека-
тельности в глазах горожан.

Магазин «Альбатрос» на Воскре-
сенской, 95 открылся не так давно, 
но о благоустройстве уже позабо-
тился: старую тротуарную плитку, 
по которой раньше вдоль магазина 
пройти было невозможно, замени-
ли новой. И пандус построен удоб-
ный, а не для галочки, как часто 
бывает.

Вообще небольшие торговые 
центры порой иногда даже более 
ответственно подходят к вопросам 
создания комфорта и красоты. На-
пример, ТЦ «Арбат» (Поморская, 
22). Здесь и пешеходная дорожка 
ровная, и декоративные огражде-
ния у газонов установлены, и на 
парковке чистота.

А вот у торгового центра «Мо-
лодежный» на Варавино с благоу-
стройством не все в порядке, в пер-
вую очередь проблемы с парков-
кой: ухабы и лужи. А еще практи-
чески каждое крыльцо, не считая 
основного, требует починки, на-
пример, не помешало бы отремон-
тировать ступеньку в отдел «Двин-
ские продукты».

Торговый центр «Петромост». 
Спросите, что не так? Все около 
дела, но вот из-за стройки, что раз-
вернулась поблизости, газон пре-
вратился в свалку спиленных ве-
ток и строительного мусора, при-
чем не только рядом со стройпло-
щадкой, но и на территории, распо-
ложенной поодаль. Да, площадь у 
торгового центра большая, можно 
списать наличие мусора на баналь-
ное «недоглядели». Надеемся, ситу-
ацию поправят.

Торговые центры на Троицком 
проспекте – «Галерея» и «De Luxe» – 
находятся в самом сердце города, а 
значит, покупателей здесь должно 
быть много. Но «причесывать» тер-
риторию владельцы торговых зда-
ний, видимо, не считают нужным: 
газон вдоль парковок захламлен 
окурками и мусором. Да, эта тер-
ритория напрямую не прилегает к 

магазинам, но паркуются-то здесь 
именно их клиенты. А у «Галереи» 
к тому же еще и беда с пешеходной 
дорожкой – тротуар вдоль здания 
волнообразный. Но летом это не 
доставляет особых проблем, а вот 
зимой, когда вокруг гололед, – я в 
этот магазин ни ногой.

«Центральный универмаг» – 
одна из тех торговых площадок, 
что завоевала себе за годы рабо-
ты отличную репутацию: находит-
ся в самом центре города, на «ар-
хангельском Арбате», да и внешне 
здание привлекательное. Но толь-
ко свернешь во двор, за ТЦ, чтобы 
припарковаться, – яма на яме. Про-
езд неширокий, но руки до него 
почему-то ни у кого не доходят. 
Как и до тротуарной плитки, кото-
рая прямо у входа в здание сошла, 
видимо, вместе со снегом…

ТРК «Европарк» тоже популяр-
ное место у горожан. И все бы хо-
рошо: территория чистая, есть где 
велосипед «припарковать», а это 
немаловажно, ведь среди посети-
телей ТРК огромное количество 
молодежи. Но вот стройка, что ве-
дется со стороны набережной Се-
верной Двины, горожанам подна-
доела. Знаем, что там сложная ар-
хитектурная задумка, что должна 
появиться часть восстановленно-
го фасада исторического здания, 
когда-то стоявшего на месте «Евро-
парка», но ТРК открылся несколь-
ко лет назад, пора бы и строитель-
ные работы закончить.

Многие торговые центры, когда 
слышат в свой адрес упреки по по-
воду неубранной территории (в том 
числе и зимой), ссылаются на то, 
что площадь их отмежевана по цо-
коль здания – ни больше ни мень-
ше. А значит, порядок на осталь-
ных участках поддерживать они 
не обязаны, подметут свое крыль-
цо – и хватит. Правда, и покупате-
ли не обязаны посещать магазины, 
внешний вид и территория кото-
рых их не впечатляет.

 � ТЦ «Петромост»: проблема из разряда «недоглядели»  �Мусор и окурки на газоне у ТЦ «Галерея»
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ПрезидентÎРФÎ–Î
вÎинтервьюÎрежиссеруÎÎ
ОливеруÎСтоуну

«Когда страна становится членом НАТО, ей 
уже очень трудно сопротивляться давлению 
со стороны такой крупной страны-лидера 
НАТО, как США. И там легко может появить-
ся все, что угодно: и системы противоракетной 
обороны, и новые базы, и, если потребуется, и 
новые ударные комплексы. <…> Мы должны 
в этой связи предпринимать контрмеры»

Владимир ПУТИН
СпикерÎГосдумыÎРФÎпризвалÎ
укреплятьÎдвусторонниеÎ
отношенияÎсÎСербией

«Наши народы связывают узы дружбы <…> 
Поэтому нам нужно делать все для того, что-
бы наши отношения крепли, и эти отношения 
получили бы подкрепление и в области тор-
гово-экономического сотрудничества, реали-
зации культурных и образовательных проек-
тов, проектов в гуманитарной сфере»

Вячеслав ВОЛОДИН 
ГлаваÎМИДÎРФÎоценилÎуровеньÎ
экономическогоÎсотрудничестваÎ
РФÎиÎБелоруссии

«Отрадно, что в экономике у нас наблюдается 
весьма и весьма позитивные результаты. Бе-
ларусь является первым торговым партнером 
России из числа стран-участниц СНГ и четвер-
тым партнером, если брать в расчет всех без 
исключения партнеров нашей страны. Россия 
традиционно главный торговый партнер Бело-
руссии»

Сергей ЛАВРОВ

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎКириллÎИОДАС

Уже 11-й раз Совет отцов Ар-
хангельской области органи-
зует благотворительный ав-
топробег «Поможем детям 
Поморья». В течение лета 
неравнодушные папы будут 
собирать школьные принад-
лежности, так необходимые 
первоклашкам – воспитан-
никам социальных центров 
региона, а в августе отпра-
вятся развозить подарки и 
устраивать будущим школь-
никам праздник.

– К началу учебного года мы собе-
рем все, что нужно первоклассни-
кам для учебы, – они у нас в приори-
тете, – рассказал председатель Со-
вета отцов Архангельской области 
Андрей Есипов. – Но мы не про-
сто дарим подарки воспитанникам 
социальных центров, мы устраива-
ем праздник для детей – с салютом, 
с играми, с конкурсами, в этом нам 
помогают студенты Архангельско-
го колледжа культуры и искусств. 
Будущие ученики в ответ тоже гото-
вят сюрпризы, совместными усили-
ями у нас получается организовать 
очень веселый праздник в канун 
первого сентября. Наша задача не 
только привезти подарки, но и сфор-
мировать отношение к учебе у ребят 
правильное, положительное, чтобы 
они с удовольствием отправлялись 
каждый день в школу.

Старт акции в этом году решили 
совместить с днем рождения мага-
зина канцтоваров «Кнопка29» в ТЦ 
«Престиж», что ежегодно участву-
ет в благотворительном марафоне.

– «Кнопка29» – постоянный пар-
тнер нашего автопробега, индивиду-
альный предприниматель Жанна 
Фуртякова уже несколько лет по-

могает нам в организации марафо-
на, предоставляет школьные рюкза-
ки и канцелярские принадлежности, 
– объяснил Андрей Есипов.

Сбор подарков для первокласс-
ников продлится все лето. При-
нять участие в благотворительном 
марафоне смогут не только орга-
низации и предприятия, но и все 
горожане в формате «купил - от-
дал»: в магазине «Кнопка29» есть 
специальная корзина со школьны-
ми рюкзаками, укомплектованны-

ми всем, что понадобится во время 
учебы первоклассникам. Можно 
приобрести эти рюкзаки по специ-
альной цене всего за 1750 рублей и 
оставить покупку в магазине, она 
обязательно будет передана ор-
ганизаторам благотворительного 
марафона. Кроме того, можно по-
ложить любую сумму в копилку, 
установленную в этом же магази-
не. Каждый участник акции в бла-
годарность получит значок с лого-
типом автопробега.

Каждому первоклашке –  
по портфелю
БлагоÎтвори:ÎВÎАрхангельскеÎстартовалаÎежегоднаяÎблаготворительнаяÎакцияÎ«ПоможемÎдетямÎПоморья»

Более 3500 юных горожан 
в первый день лета пришли 
в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, ор-
ганизованные на базах уч-
реждений образования.

Лагеря открыты на площадках 44 
образовательных учреждений, на-
ходящихся в ведении департамен-
та образования. В каждом из них 
разработана тематическая про-
грамма работы лагеря.

- Для ребят подготовлено мно-
жество познавательных и развле-
кательных программ, игр, конкур-
сов, походов и экскурсий – скучать 
не придется никому. Также на базе 
школ организовано сбалансирован-
ное питание. Продолжительность 
смены составит 18 дней. Уверена, 
время, проведенное ребенком в лет-
нем лагере, оставит яркие воспоми-
нания и зарядит его энергией на це-
лый год, - отметила начальник от-
дела общего и дополнительного об-
разования департамента образова-

ния администрации города Ната-
лья Кудряшова.

Основная часть лагерей будет ра-
ботать в первую смену – в июне. На 
вторую смену ребят примут два ла-
геря на базе спортивных школ – па-
русного центра «Норд» имени Ю. С. 
Анисимова и ДЮСШ имени Л. К. 
Соколова, а также лагерь, органи-
зуемый Архангельским центром 
помощи семьи и детям, который 
расположен по адресу: ул. Погра-
ничная, 10.

Напомним, в период летних ка-

никул в Архангельске будет рабо-
тать 62 лагеря с дневным пребыва-
нием детей. Планируется, что в них 
отдохнут около 4300 юных горожан.

Часть школьников тем временем 
приступила к работе в трудовых 
бригадах, организованных на базе 
12 образовательных учреждений 
Архангельска.

Юные горожане будут трудиться 
в школах №№ 2, 9, 26, 30, 35, 37, 50, 68, 
70, 73, 77, 82. С ребятами будет под-
писан трудовой договор на один 
месяц.

Общее количество трудоустроен-
ных подростков с 14–18 лет соста-
вит 69 человек.

Пять дней в неделю ребята в со-
ответствии с должностными обя-
занностями будут заниматься 
уборкой мусора на территории уч-
реждения и в учебных кабинетах, 
мытьем стен, переносом учениче-
ской мебели с разрешенной мас-
сой, а также ее сборкой, разборкой 
и мытьем, пересадкой и поливом 
цветов, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Летом в школе можно и отдохнуть, и поработать

 � Старт благотворительной акции стал настоящим праздником

 � Совет отцов благодарит «Кнопку29» за поддержку

 �Школьный рюкзак в подарок порадует первоклашек

Мы не просто дарим подарки воспи-
танникам социальных центров, мы 

устраиваем праздник для детей – с салютом, 
с играми. Наша задача не только привезти 
подарки, но и сформировать отношение к 
учебе у ребят правильное, положительное, 
чтобы они с удовольствием отправлялись 
каждый день в школу



9
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№43 (631)

7 июня 2017 года

НаÎконтроле

Незаконные 
торговые точки 
убирают с улиц
Администрация Ар-
хангельска продолжа-
ет большую работу по 
ликвидации незакон-
ных нестационарных 
объектов, портящих 
облик города, а так-
же установленных или 
осуществляющих свою 
деятельность с наруше-
нием законодательства.

Об этом шла речь на рабо-
чем совещании под руковод-
ством заместителя главы по 
вопросам экономического 
развития и финансам Дани-
ила Шапошникова.

Как сообщила начальник 
управления торговли и услуг 
населению Ирина Любо-
ва, на сегодня закончен ана-
лиз ситуации по Октябрьско-
му округу, близится к завер-
шению аналогичная работа 
в Ломоносовском округе. В 
ближайшее время проверка 
ожидает и остальные округа.

– Многие нестационарные 
объекты торговли установ-
лены без законных на то ос-
нований. Более того, многие 
годами не платят арендную 
плату за землю, не имеют до-
говоров на организацию ра-
боты, – подчеркнул Даниил 
Шапошников.

В соответствии с утверж-
денной схемой размещения 
объектов торговли и с учетом 
потребности горожан в этих 
услугах будет принято реше-
ние по каждому «спорному» 
объекту: снести, легализовать 
или перенести в другое место.

– Важно, чтобы вся рабо-
та шла в тесном контакте с 
министерством имуществен-
ных отношений Архангель-
ской области. Кроме того,  
касательно тех объектов, по 
которым уже есть судебные 
решения, нужно активизи-
ровать работу с судебными 
приставами, – отметил Да-
ниил Шапошников, дав соот-
ветствующие поручения де-
партаменту градостроитель-
ства и департаменту муни-
ципального имущества.

Сейчас прорабатывают-
ся и механизмы финансиро-
вания предстоящих работ, в 
том числе в случае наличия 
соответствующего судеб-
ного решения – за счет соб-
ственника. До 1 июля долж-
ны быть закончены все под-
готовительные мероприя-
тия. К 1 августа во всех окру-
гах должен быть наведен 
полный порядок в сфере ра-
боты нестационарных объ-
ектов торговли, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

Анна ПОПОВА
ГлаваÎРоспотребнадзораÎвÎ
интервьюÎ«РоссийскойÎгазете»Î
рассказалаÎоÎтом,ÎчтоÎведомствоÎ
намереноÎрадикальноÎборотьсяÎ
сÎпроизводителямиÎподдельныхÎ
продуктовÎ

«Фальсифицируют, то есть заменяют один ком-
понент в продукте на другой, чаще всего молоч-
ные и мясные консервы, а также молочную про-
дукцию <…> Сейчас за подобные нарушения 
предусмотрены штрафы до миллиона рублей, но 
мы настаиваем на том, чтобы за это была еще и 
уголовная ответственность»

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

ЗамминистраÎпромышленностиÎ
иÎторговлиÎРФÎсчитает,ÎчтоÎ
развитиеÎлесопромышленногоÎ
комплексаÎРоссииÎимеетÎ
хорошиеÎперспективыÎблагодаряÎ
четкойÎстратегииÎ

«Это стратегия, которая ориентирована для всех 
наших партнеров с точки зрения наших ресур-
сов, объемов внутреннего и внешнего рынков и 
потенциального роста. Есть меры поддержки, ко-
торыми могут пользоваться наши предприятия, 
и субсидии для приоритетных проектов»

Виктор ЕВТУХОВ

VI
P-

ци
та

ты

ЗамминистраÎМИДÎРФÎвÎинтервьюÎ
РИАÎНовостиÎзаявил,ÎчтоÎнасталÎ
момент,ÎкогдаÎРоссияÎиÎСШАÎ
должныÎнаметитьÎдорожнуюÎ
картуÎдляÎпродвиженияÎвÎдиалогеÎ
поÎвопросамÎстратегическойÎ
стабильности

«РФ и США как две крупнейшие ядерные дер-
жавы несут особую ответственность за поддер-
жание международного мира и безопасности, 
за обеспечение стратегической стабильности. И 
именно с понимания нашей меры ответственно-
сти мы в России будем подходить к выстраива-
нию этого диалога»

Сергей РЯБКОВ

НатальяÎСЕНЧУКОВА,Î
фото:ÎКириллÎИОДАС

Более 200 участников собрал 
XIV съезд врачей Архангель-
ской области, состоявшийся 
в Северном государственном 
медицинском университете. 
В нем также приняли участие 
представители региональ-
ного Минздрава, депутаты, 
преподаватели СГМУ, ветера-
ны здравоохранения.

– Здравоохранение на сегодняшний 
день – самая обсуждаемая тема в об-
ществе, – отметила в приветствен-
ном слове заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Екатерина Прокопьева. 
– Мы постоянно говорим о вопросах 
здравоохранения на разных пло-
щадках. Проблемы есть, но, увере-
на, общими усилиями мы сможем 
решить их, восстановить доверие 
к отечественной медицине. Важно, 
что наряду с жалобами присутству-
ет много благодарностей в адрес 
врачей.

Нынешний съезд врачей – юби-
лейный: первое подобное мероприя-
тие состоялось 110 лет назад, в дале-
ком 1907 году. Об этом собравшимся 
рассказал министр здравоохране-
ния Архангельской области Антон 
Карпунов.

– В 1907 году в губернии было 
26 врачей, каждому помогали два 
фельдшера и одна повивальная баб-
ка. На первом съезде коллеги об-
суждали актуальные для того вре-
мени вопросы и думали над тем, 
как улучшить качество оказывае-
мой медицинской помощи. Как по-
казывает история, съезды положи-
тельно влияют на решение различ-
ных проблем здравоохранения. Се-
годня нам предстоит обсудить акту-
альные вопросы медицинской эти-
ки и деонтологии, – подчеркнул Ан-
тон Карпунов.

«Этические и правовые проблемы 
современной медицины» – именно 
так была заявлена тема съезда. Ее 
актуальность обусловлена тем, что 
нередко люди жалуются именно на 
нарушение медицинской этики, на 
некорректное общение, на невнима-
тельность, на нежелание отвечать 
на вопросы или слушать пациен-
та… Между тем все это – неотъем-
лемые составляющие медицинских 
профессий.

На съезде обсудили все аспекты 
деятельности медицинских учреж-
дений – от стандартов общения со-
трудников регистратур до оценки 
качества оказываемой помощи.

Выступление министра здраво-
охранения Архангельской области 
Антона Карпунова было посвящено 

стандартизации общения сотрудни-
ков регистратуры с посетителями 
медицинского учреждения в рам-
ках реализации проекта «Поликли-
ника начинается с регистратуры». 
Здесь нет мелочей, внимание уде-
ляется всему – от организации рабо-
чего места регистратора и способов 
хранения медицинских карт до на-
выков общения по телефону и запи-
си на прием через Интернет.

– Очень важны вопросы инфор-
мирования пациентов, иногда по-
ступают жалобы, что в поликли-
никах это право недостаточно хо-
рошо реализовано, – рассказал Ан-
тон Александрович. – Так, пациент 
должен иметь возможность ознако-
миться с программой госгарантий. 
Я сам видел в поликлинике, что вы-
ложена распечатка всего докумен-
та целиком – более двухсот стра-
ниц. Найти среди них сроки ожи-
дания того или иного обследова-
ния или систему записи пациенту 
достаточно сложно. В связи с этим 
призываю вас распечатать именно 
те части госпрограммы, по поводу 
которых чаще всего обращаются 

пациенты, выделить цветным мар-
кером самую актуальную информа-
цию. Это можно оформить в виде 
стенда или папки, которая выдает-
ся в регистратуре.

Антон Карпунов также акценти-
ровал внимание на том, что система 
записи на прием должна быть отра-
ботана идеально. Этот процесс дол-
жен быть простым и удобным на 
всех этапах – перезапись на другой 
день, отказ от приема, запись к дру-
гому врачу.

В программе съезда были лекции 
на самые разные темы. Заведую-
щая кафедрой общественного здо-
ровья СГМУ Лариса Меньшикова 
рассказала об этической компонен-
те в независимой оценке качества 
медицинской помощи, заведующая 
кафедрой неонатологии и перина-
тологии СГМУ Галина Чумако-
ва – о том, утрачено ли искусство 
врачевания в XXI веке. Професси-
ональным взглядом на аборты по-
делился заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии СГМУ 
Алексей Баранов. Очень интерес-
ным оказалось выступление доцен-

та кафедры хирургии СГМУ, врача 
Первой горбольницы Виктора Ре-
хачева. Он говорил об этических 
проблемах в практике врача-хирур-
га на основе своего 60-летнего опы-
та работы.

На съезде было решено разрабо-
тать Кодекс профессиональной эти-
ки медицинского работника Архан-
гельской области, проводить в мед-
учреждениях системную работу, 
направленную на профилактику и 
пресечение нарушений норм этики.

Продолжат меняться в лучшую 
сторону регистратуры в поликли-
никах – в рамках проекта «Новая ре-
гистратура» будет корректировать-
ся формат, оперативность и эффек-
тивность их работы. Планируется 
запустить пилотный проект «Кол-
центр», цель которого – повысить 
информированность граждан по во-
просам получения медицинской по-
мощи. Кроме того, принято реше-
ние разработать проект «Благодар-
ный пациент», направленный на 
формирование среды уважительно-
го общения в медицинских органи-
зациях.

Медицина начинается 
с этики
Профессия:ÎНаÎсъездеÎврачейÎАрхангельскойÎобластиÎговорилиÎÎ
обÎэтическихÎиÎправовыхÎпроблемахÎсистемыÎздравоохранения
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ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

СвойÎвзгляд

Где деньги, Зин?
Впервые публично «Где деньги, Зин?» поин-
тересовался поэт Владимир Высоцкий в 1973 
году. И с тех пор, когда где-то на что-то не 
хватает средств, мы всегда вспоминаем этот 
ставший риторическим вопрос.

Особенно часто этот вопрос задается депутатами, ког-
да нужно найти средства на содержание дорог, благоу-
стройство территорий, оплату труда работников муни-
ципальной сферы или приобретение очередного спор-
тивного комплекса для жителей Архангельска.

И в этом случае городским властям приходится идти 
двумя путями. Первый путь – анализировать уже име-
ющиеся затраты и... «ужиматься, ужиматься и еще раз 
ужиматься» в расходах. То есть бережно, рачительно 
использовать каждый бюджетный рубль.

Второй путь, он более сложный, – искать дополни-
тельные источники доходов для муниципальной каз-
ны. И здесь важно понимать, что жители города сегод-
ня вместе со страной переживают сложные времена, 
поэтому возлагать на них дополнительную нагрузку 
непозволительно.

На прошлой неделе на заседании комиссии по бюд-
жету в городской Думе как раз и обсуждалось, как на-
полнить муниципальную казну. Как известно, жите-
ли Архангельска и предприятия города перечисляют в 
бюджеты всех уровней около 21 миллиарда рублей. Из 
них в региональном центре остается лишь около четы-
рех миллиардов рублей, примерно столько же поступа-
ет из областной казны.

Горячие головы могут воскликнуть: «Отдайте все со-
бранные деньги нам!». Но здравые люди понимают: это 
невозможно. Архангельск является городом-донором, 
а потому несет ответственность не только за себя, но 
и за жизнь всего региона. Так что необходимо искать 
решение, которое позволит защитить интересы архан-
гелогородцев и учесть потребности жителей области.

Обратимся к транспортному налогу. Архангельские 
автовладельцы ежегодно платят примерно 240 мил-
лионов рублей транспортного налога. По областному 
закону примерно 40 процентов этой суммы, или чуть 
меньше 100 миллионов рублей в год, будет направлено 
в городской бюджет. Эти деньги целевые – они идут на 
«дорожную деятельность». Именно эту сумму учиты-
вают городские власти при составлении бюджета Ар-
хангельска, формируя планы ремонта дорог.

Да, в течение года власти областного и федерально-
го уровней находят возможность выделить городу до-
полнительные средства на дорожный ремонт. Однако 
происходит это в мае-июне, из-за чего работы начина-
ются ближе к осени. Это связано с тем, что просто так 
деньги на ремонт дорог подрядчику не отдать – необхо-
димо провести аукцион, а на это требуется время. Та-
ков закон.

Решение этой проблемы может быть довольно про-
стым. Например, увеличить норматив отчисления 
транспортного налога из областного дорожного фон-
да в городскую казну с 40 до 70 процентов. Это даст до-
полнительные 70 миллионов рублей в бюджет Архан-
гельска именно на дорожную деятельность, а значит, 
городские власти смогут заблаговременно проводить 
конкурсные процедуры, чтобы уже в начале лета при-
ступить к ремонту дорог.

Или другой вид налога. Ежегодно от предпринима-
телей Архангельска в областной бюджет поступает бо-
лее миллиарда рублей налогов по упрощенной систе-
ме налогообложения. Город же не получает ничего. 
Между тем ежегодно поддержка малых предприни-
мателей обходится муниципальному бюджету в сотни 
миллионов рублей. То есть город вкладывается в под-
держку бизнеса, а отдачу не получает. Несправедливо.

Справедливо, если часть собранных с предпринима-
телей города налогов будет оставаться в Архангельске 
и работать на его развитие, на улучшение жизни про-
стых горожан.

То же касается и налога на имущество организаций. 
Каждый год предприниматели платят около двух мил-
лиардов рублей, но в город они не поступают. Тогда 
как даже треть этой суммы стала бы дополнительным 
стимулом для развития промышленности на террито-
рии муниципального образования.

Конечно, такие предложения кому-то могут пока-
заться революционными. И меняя политику межбюд-
жетных отношений, необходимо помнить, что Архан-
гельск хоть и столица, но все-таки часть Поморья. Од-
нако от благополучия нашей столицы, ее развития за-
висит и благополучие всего края.

Александр ГРЕВЦОВ,
депутат 
Архангельской  
городской Думы

ОлегÎКУЗНЕЦОВ

Соответствующие ре-
шения депутаты об-
ластного Собрания при-
няли на майской сессии 
регионального парла-
мента.

Законопроект о внесении 
изменений в областной бюд-
жет подразумевал перерас-
пределение средств в объе-
ме почти 453 миллионов ру-
блей, сэкономленных на об-
служивании государствен-
ного долга и в результате 
проведения торгов.

Значительную долю этих 
средств – более 271 миллио-

на рублей – правительство 
предложило направить на 
дополнительное финансиро-
вание транспортной инфра-
структуры региона. В числе 
прочих получателей значит-
ся и областной центр: Архан-
гельску на ремонты дорог 
будет дополнительно выде-
лено 100 миллионов рублей. 
Кроме этого, еще 50 милли-
онов рублей из областного 
бюджета будет направлено 
на строительство автомо-
бильной дороги по проез-
ду Сибиряковцев в обход об-
ластной больницы.

Соответствующие изме-
нения депутаты по предло-
жению правительства ре-
гиона внесли и в бюджет 

регионального дорожного 
фонда.

Напомним, что на минув-
шей сессии Архангельской 
городской Думы депутаты 
по предложению городской 
администрации также уве-
личили финансирование до-
рожных ремонтов в общей 
сложности на 40 миллионов 

рублей, поддержав соответ-
ствующие изменения в бюд-
жет областного центра. Бла-
годаря всему комплексу кор-
ректировок городского и об-
ластного бюджетов в общей 
сложности на ремонт архан-
гельских дорог в текущем се-
зоне планируется потратить 
236 миллионов рублей.

Инвестиции  
в асфальт
Финансы:ÎАрхангельскÎдополнительноÎполучитÎ100ÎмиллионовÎрублейÎÎ
наÎремонтÎдорог.ÎЕщеÎ50ÎмиллионовÎобластнаяÎказнаÎнаправитÎÎ
наÎстроительствоÎновойÎдорогиÎнаÎпроездеÎСибиряковцев

Надежда 
ВИНОГРАДОВА, 
заместитель  
председателя  
Архангельского 
областного  
Собрания  
депутатов:

– Состояние до-
рожной сети Архан-
гельска – одна из са-
мых острых и оче-
видных проблем 
столицы Поморья. 
Именно поэтому она заняла одну из ведущих 
позиций в программе развития «Архангельск- 
2020», над формированием которой вместе со 
своими коллегами из областного Собрания, 
правительства региона и администрации горо-
да я работала в прошлом году. То, что на про-
шедшей сессии мы приняли решение о выде-
лении из областного бюджета дополнитель-
ных средств на ремонт дорог, – это тоже плод 
общих усилий. И в правительстве региона, и 
в региональном парламенте, и в администра-
ции понимают, что решить дорожную пробле-
му можно только поступательной и последо-
вательной работой, на которую нужны нема-
лые средства. И то, что Архангельск уже вто-
рой год получает помощь из областного бюд-
жета на эти цели, говорит о том, что такая ра-
бота нами ведется.

Благодаря всему комплексу 
корректировок городского и 

областного бюджетов в общей слож-
ности на ремонт архангельских дорог 
в текущем сезоне планируется потра-
тить 236 миллионов рублей

Î� Комменты
Игорь ГОДЗИШ,  
глава города Архангельска:

– Качество городских дорог является одной 
из самых болезненных проблем Архангельска. 
Многое удалось сделать в прошлом году, когда 
на ремонт улично-дорожной сети из городского, 
областного и федерально бюджетов было выде-
лено 408 миллионов рублей. И сегодня, кстати, 
администрация города начала масштабную про-
верку качества ремонтных работ, которые в про-
шлом году были выполнены на эти средства. И в 
том случае, если мы увидим недостатки, подряд-
чики будут устранять их за свой счет. 

В этом году финансирование значительно скромнее, поэтому админи-
страция города сделала все возможное, чтобы получить поддержку из ре-
гиональной казны. Совместно с депутатами городской Думы были прора-
ботаны возможности дополнительного софинансирования из муниципаль-
ного бюджета. В результате депутатами была одобрена корректировка 
бюджета, в рамках которой на дорожные ремонты было дополнительно вы-
делено 30 миллионов рублей. Еще 10 миллионов на эти цели будет допол-
нительно направлено благодаря перераспределению бюджетных ассигно-
ваний, которое провела сама администрация города. 

Для того чтобы выявить наиболее «больные» места на карте городских 
дорог, нами был досконально проанализирован перечень дорог, которые 
требуют срочного ремонта. При этом приняты во внимание все факторы – 
от обращений граждан и общественных советов в округах до предписаний 
ГИБДД и информации Общероссийского народного фронта. Важное и необ-
ходимое городу решение о выделении средств на дороги принято. Теперь 
задача администрации – обеспечить контроль за надлежащим качеством 
ремонта дорожного покрытия. Как и прошлым летом, мы будем подписы-
вать акты выполненных работ только тогда, когда ремонт сделан в соответ-
ствии с требованиями.
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12ÎиюняÎ–ÎДеньÎРоссии

Залог успеха –  
наша общая вера  
в Россию

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
России! С праздником, который стал символом на-
ционального единения и общей ответственности 
за нашу страну.

Мы все разные – у нас разные интересы и судь-
бы, разные мечты. Но все мы граждане великой 
страны, страны с многовековой историей, с вели-
чайшими достижениями в науке и культуре. Нам 
есть чем гордиться и есть о чем вспомнить!

Но у России не только богатое прошлое, но и, без 
сомнения, светлое будущее. И сегодня мы все вме-
сте ежедневным трудом, своей ответственностью 
строим это будущее – для наших детей и внуков, 
для нашей страны.

Давайте всегда помнить слова великого полко-
водца Александра Васильевича Суворова:  «При-
рода произвела Россию только одну. Она соперниц 
не имеет. Мы русские, мы все одолеем!».

Успехов во всех добрых делах! Счастья, здоро-
вья, добра!

Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного  

Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы!

12 июня наша страна отмечает главный госу-
дарственный праздник - День России. В этот день 
мы как никогда осознаем и чувствуем, что все мы 
– жители одной большой и сильной страны.

Вдумчивые, трудолюбивые, свободные и непо-
бедимые – такой национальный характер заложи-
ли в нас предки. И сегодня мы ставим перед собой 
большие цели и знаем, что обязательно добьемся 
успеха благодаря готовности одной командой ра-
ботать на процветание Архангельска, Поморья и 
России.  И все наши дела – дань памяти великим 
предкам и задел для будущих поколений.

Желаю вам мира, добра, благополучия и, конеч-
но, новых побед на благо наших семей, любимого 
города и великой державы!

Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы  
и гости города!

Примите искренние поздравления с Днем России.
С каждым годом этот праздник становится все 

более величественным и значительным как сим-
вол единства и сплоченности россиян, веками жи-
вущих в мире и согласии. Мы любим свою Роди-
ну – одну на всех, независимо от национальности 
и вероисповедания каждого. Мы неотделимы от 
ее многовековой истории, духовных корней. И эта 
неразрывная связь – бесценное достояние. 

Наш народ никогда не боялся испытаний. Его 
созидательный труд, воля и сила духа – главная 
опора страны. Мы ставим перед собой большие 
цели и знаем, что обязательно добьемся успеха. 
Залог тому — наша общая вера в Россию, готов-
ность приложить все силы для ее процветания. 
Благодаря труду жителей больших и малых го-
родов наша страна динамично развивается, не-
уклонно двигаясь вперед. Мы чтим свое славное 
прошлое и строим достойное будущее. Мы – еди-
ное целое. И когда одной командой беремся за 
дело, у нас все получается. Желаю вам мира, до-
бра, благополучия и, конечно, новых побед на бла-
го нашей великой державы!

С праздником, с Днем России!

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

ПРАЗДНИК

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
10:00 – 17:00 – площадка с показа-

тельными выступлениями по радиоде-
лу АРО «Союз радиолюбителей России» 

11:00 – 17:00 – тир
11:00 – 18:00 – сдача норм ГТО
12:00 – 16:00 – мастер-классы спор-

тивных единоборств  (установка рин-
га), спортивные развлекательные меро-
приятия

12:00 – 19:30 – концертная програм-
ма, посвященная Дню России (творче-
ские коллективы города Архангельска)

19:30 – 22:00 – выступление звезд рос-
сийской эстрады

22:00 – 22:05 – совместное исполне-
ние Гимна России

ПЛОЩАДЬ ПРОФСОЮЗОВ 
(у Дворца спорта и памятника  

«Доблестным защитникам  
Советского Севера»)

10:00 – 18:00 – торговая ярмарка (на-
родные промыслы, продукция индий-
ских производителей и прочее) 

ПР. ЧУМБАРОВА- 
ЛУЧИНСКОГО 

Цикл мероприятий «Мы - гражда-
не России»

Площадка у ЦУМа:
10:00 – 13:00 – «Вместе целая страна»  

– викторины от Клуба интернациональ-
ной дружбы

13:00 – 15:00  – выступление театра 
«Наше время»

15:00 – 18:30 – танцевальный мара-
фон (показательные выступления и ма-
стер-классы от студии «Танцевальная 
платформа»)

Площадка у ресторана Stare Mesto:
11:00 – 16:00 – акция «Летний читаль-

ный зал» 
Площадка у техникума строитель-

ства и экономики ( Чумбарова-Лучин-
ского, 26)

11:00 – 14:00 – мастер-классы и пока-
зательные выступления клуба «1 на 1»

14:00 – 17:00 – презентация проекта 
«Выход из забвения» (молодые авторы 
исполняют стихи и песни собственного 
сочинения, в промежутках – конкурсы 
для зрителей)

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК, 1
(территория, прилегающая  

к театру драмы  
имени М. В. Ломоносова)

10:00 – 11:00 – «Веселые старты» 
11:00 – 12:00 –  рэп-группа DNK
12:00 – 15:00 – проведение танцеваль-

ной площадки от танцевальной студии 
«В ритме Latino» 

15:00 – 15:20 – 2 показательных тан-
цевальных выступления от школы 
исторических танцев «Па де Труа»

15:20 – 16:00 – показательное высту-
пление по спортивному фехтованию и 
мастер-класс от Клуба боевых искусств 
«Северный волк»

16:00 – 17:00 – выступления рок-
группы «Гребля»

17:00 – 17:20 – выступление рок-
группы «Noshameproject»

17:20 – 19:00 – выступление диджеев

ПЛОЩАДЬ МИРА 
10:00 – 19:00 – работа тематических 

площадок: выставка макетов оружия 
Победы; выставка пожарной техники 
МЧС; палатка службы по контракту; 
полевая кухня; тестирование ГТО.

13:00 – 17:00 – концертная програм-
ма «Мы – граждане России» с участи-
ем творческого коллектива УФСИН, ан-
самблей «Созвездие», «Страна чудес» 
и «Казачья вольница», ВИА «Зеркало», 
цирка «Весар».

Награждение победителей областно-
го конкурса рисунков «Я живу в Рос-
сии», областной военно-спортивной 
игры «Спецназ».

Выступление бойцов отрядов «Рат-
ник» и «Беркут».

Принятие клятвы юнармейцев кур-
сантами военно-патриотических объе-
динений города Архангельска, Пинеж-
ского муниципального района.

Вручение паспортов гражданам РФ – 
жителям города Архангельска

УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА 
(у обелиска «Жертвам интервенции  

на Севере 1918- 1920 гг.»)
10:00 – 19:00 – акция «Мы – гражда-

не России» 

НАБЕРЕЖНАЯ  
СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ, 82

(сквер возле памятника Петру I)
10:00 – 19:00 – акция «Мы – граждане  

России»  

ПАРК  
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
на пересечении пр. Обводный канал и 

ул. Гагарина (у Соловецкого камня)
10:00 – 19:00 – акция «Мы – гражда-

не России» 

НАБЕРЕЖНАЯ  
СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
(от торгового центра «Прага»  

до ул. Урицкого)
10:00 – 19:00 – акция, которую 

САФУ проводит при взаимодействии 
с общественной организацией «Ке-
дровая роща». 12 июня у каждого бу-
дет возможность бесплатно получить 
саженец кедра или лиственницы.  
Прогуливаясь по набережной и встре-
тив наших активистов, жители города 
могут принять участие в простом эко-
логическом тесте и выиграть саженец. 

ПАРК НА  
ЛЕНИНГРАДСКОМ  

ПРОСПЕКТЕ
(от ул. Прокопия Галушина  

до ул. Кооперативной)
10:00 – 19:00  – фотосушка «Моя Рос-

сия»
12:00 – 14:00 – развлекательная про-

грамма от МКЦ «Луч»
14:00 – 16:00 – курс молодого бойца 

от клуба «Булава»
16:00 – 19:00 – «Мы – граждане Рос-

сии»
Мероприятия возрастной  

категории 12+

Мы – граждане России!
12ÎиюняÎвÎАрхангельскеÎпройдутÎмероприятияÎвÎчестьÎДняÎРоссии
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ПЕРСОНА

АннаÎСИЛИНА

Эта яркая, энергичная и та-
лантливая женщина вместе 
с исполнителями ансамбля 
«Русская песня» провела 
мастер-класс для народных 
коллективов нашего города, 
а потом ответила на вопро-
сы журналистов. Говорили о 
многом: и о Нине Константи-
новне, и об ансамбле, и, ко-
нечно же, о народном твор-
честве.

О НАЧАЛЕ  
ТВОРЧЕСКОГО  
ПУТИ И РАБОТЕ  
С НИНОЙ МЕШКО

– Нина Константиновна - это 
«глыба» масштаба государствен-
ного, она всю жизнь посвятила 
Северному хору. Я была ее непо-
средственной ученицей в инсти-
туте им. Гнесиных. Вообще в Мо-
скву я приехала из Астрахани, из 
семьи, где воспитание было очень 
строгим. В столицу отправилась 
на спор, даже не зная особо, куда 
буду поступать. Нашла училище, 
где получала образование Люд-
мила Зыкина, а там 100 человек 
на место, понаехала вся страна, 
шло прослушивание. Директор, 
узнав, что я уже окончила Астра-
ханское музыкальное училище, 
отправила меня в Государствен-
ный музыкально-педагогический 
институт им Гнесиных.

Когда я пришла в Гнесинку, там 
уже сдавали вступительные экза-
мены. В очереди на прослушива-
ние стояли студенты, которые про-
бовали поступить в институт чет-
вертый и даже пятый раз. Слава 
Богу, что я узнала об этом уже по-
сле вступительных испытаний, а 
иначе просто развернулась бы и 
ушла, не попытавшись. А так спо-
койно вошла в аудиторию, тема 
как раз была связана с фолькло-
ром, с конкурсной комиссией успе-
ла поспорить, но в результате я все-
таки поступила.

Попала в хор к Нине Констан-
тиновне Мешко, еще она вела у 
меня специальные занятия по во-
калу и делала это с огромным же-
ланием, хотя многое у меня не по-
лучалось. Нине Константиновне 
со мной было очень сложно, по-
тому что я обладательница низ-
когого голоса, а она владела ве-
ликолепным сопрано. Но с каж-
дым студентом она работала как с 
сольным исполнителем, который 
должен выходить на сцену и де-
кларировать все то, что есть в его 
душе. Нина Константиновна была 
удивительной женщиной.

О КОЛЛЕКТИВЕ  
«РУССКАЯ ПЕСНЯ»

– Коллектив «Русская песня» 
был создан еще в пору моего сту-
денчества. Мы долго думали, как 
быть непохожими ни на кого? С 
первого дня решили, что станем 
экспериментировать, в этом слу-
чае нам будет позволено делать то, 
чего мы хотим. Многим вещам ста-
ли учиться в процессе работы, то, 
что не приживалось, мы отметали, 
что приживалось – развивали даль-
ше.

В 1976 году мы отправились в 
Сочи на Всероссийский конкурс 
советской песни. Когда ехали, по-
нимали, что там соберется звезд-
ный бомонд: Алла Пугачева, 
Лев Лещенко, «Веселые ребя-
та», «Самоцветы» и другие арти-
сты. И мы – народники, белые во-
роны в сарафанах и кокошниках. 
Но после того как мы спели, ак-
компанировав себе валдайскими 
колокольчиками, зал взорвался, 
а жюри пришло в восторг. В об-
щем, мы получили третью пре-
мию и приз за чистоту звучания. 

Для нас этот  конкурс стал путев-
кой в жизнь. 

В прошлом году коллективу ис-
полнилось 40 лет. Многим не нра-
вилась затея создания коллектива 
«Русская песня», и по сей день нам 
предъявляют массу претензий. Но 
нравится кому, не нравится, а мы 
свое дело делаем, и народу это по 
душе.

О НАСЛЕДИИ  
СОВЕТСКОГО  
ПРОШЛОГО

– Государство тогда постави-
ло четкое задание: собирать фоль-
клор, выезжать в экспедиции, фор-

мировать народный репертуар. Я 
просто счастлива, что застала это 
удивительное время. Когда меня 
спрашивают, как нам жилось в со-
ветские годы, отвечаю, что шикар-
но жилось, прекрасно. Мы были 
дружны, наполнены любовью и до-
бром, нам были близки традиции 
русского народа и всей страны, та-
кой огромной и многонациональ-
ной. Мы чувствовали поддержку, 
а сегодня творческим людям надо 
карабкаться самим. В обществе ца-
рит равнодушие, из нас сделали по-
требителей, и поэтому задача тех, 
кто связан с искусством, с культу-
рой, не дать равнодушию и эгоиз-
му растлить наше общество, пото-
му что за нами – дети. А мы в свою 

очередь должны быть бесконечно 
благодарны своим предкам, мы не 
имеем права отказываться от ду-
ховных ценностей, которые были 
сформированы давным-давно. У 
всех нас одна задача – сохранение 
мощного духовного потенциала 
русской земли.

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ 
«РУССКОЙ ПЕСНИ»

– У нас в ансамбле много коллек-
тивов, есть фольклорная группа 
«Славяне», фолк-группа «После 11» 
и другие. Несколько лет назад мне 
в голову пришла мысль: а не по-
строить ли нам театр в центре Мо-
сквы, который будет называться 
театром фольклора «Русская пес-
ня»? Я его построила, теперь у нас 
есть большой зал на тысячу мест и 
много помещений для репетиций.

Недавно мы открыли новое на-
правление в народном жанре: у нас 
в репертуаре появились драматиче-
ские спектакли, основанные  на на-
циональной песне. Первый – «Ночь 
перед Рождеством» по Гоголю, вто-
рой – «Бабий бунт» по Шолохову. 
Мы работаем с профессиональны-

ми драматическими артистами, ре-
жиссерами, и народу это новое на-
правление пришлось по душе.

О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
– В этом году 15 лет исполнилось 

нашей детско-юношеской фоль-
клорной студии «Наследие», соз-
данной при театре «Русская пес-
ня». Мы разработали особую мето-
дику: ребенку нельзя сказать нет. 
Если он пришел заниматься в сту-
дию, какое мы имеем право выяс-
нять, талантлив он или нет? Раз он 
хочет танцевать, двигаться, петь, 
значит, наша задача – обязатель-
но его принять. В процессе заня-
тий узнаем, что кто-то хорошо вла-
деет ритмикой, кто-то - мимикой и 
жестами, а кто-то прекрасно поет. 
Но мы не делаем из них професси-
ональных артистов, у нас нет такой 
цели: мы даем детям возможность 
развить свой творческий потенци-
ал. Наша задача – дать каждому ре-
бенку возможность раскрыться. В 
студии всегда доброжелательная 
атмосфера, воспитывать эгоизм и 
зависть нельзя, нет кого-то лучше 
или хуже, просто у каждого своя 
ниша.

Надежда Бабкина:  
«Нине Константиновне  
со мной было сложно»
НаÎ100-летиеÎсоÎдняÎрожденияÎнароднойÎартисткиÎСССРÎНиныÎМешкоÎвÎАрхангельскÎÎ
приехалаÎееÎученицаÎ–ÎнароднаяÎартисткаÎНадеждаÎБабкина

Нине Константиновне со мной было 
очень сложно, потому что я обла-

дательница низкого голоса, а она владела 
великолепным сопрано. Но с каждым сту-
дентом она работала как с сольным исполни-
телем, который должен выходить на сцену и 
декларировать все то, что есть в его душе

 � Надежда Бабкина выступила на концерте, посвященном памяти Нины Мешко. ФОТО:ÎПРЕСС-СЛУЖБЫÎ«СЕВЕРНОГОÎХОРА»

 � Народная артистка провела мастер-класс для архангельских  
коллективов. ФОТО:ÎКИРИЛЛÎИОДАС
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎКириллÎИОДАС

Каждый год десятки маль-
чишек самого разного воз-
раста на дюжину дней пере-
одеваются практически в 
военную форму, доброволь-
но расстаются с гаджетами и 
домашним уютом и в спар-
танских условиях постигают 
азы строевой и огневой под-
готовки.

Первая смена в оборонно-спортив-
ном лагере «Архангел» в этом году 
открылась 2 июня, в палаточном 
городке собрались 60 школьников. 
Большинство из них здесь уже не 
первый раз, и, надо сказать, маль-
чишек, желающих примерить на 
себя форму защитного цвета, с каж-
дым годом все больше.

В строгую, практически армей-
скую обстановку ребята попадают 
сразу: по приезде сдают команди-
рам на хранение мобильные теле-
фоны и привезенные из дома запа-
сы шоколадок. Устройства связи 
они будут получать каждый вечер, 
а вот сладости здесь совершенно ни 
к чему: кормят мальчишек просто, 
но вкусно, еду привозят несколь-
ко раз в день, а по вечерам юные 
защитники Отечества вместе с ко-
мандирами готовят на костре сол-
датскую пищу – кашу и картошку 
с тушенкой. Режим дня здесь тоже 

довольно строгий и одновременно 
с этим очень насыщенный.

– В семь часов утра подъем, за-
рядка, уборка территории и ка-
зарм, далее – завтрак, общее по-
строение, занятия, – рассказал на-
чальник оборонно-спортивного ла-
геря «Архангел» Артем Фомин. 
– Наши инструкторы преподают 
общехимическую, строевую подго-
товку, обучают ребят азам ножево-
го боя, много внимания уделяется 
спорту: бокс, футбол, волейбол, пи-
онербол, теннис. Занятия проводят 
также сотрудники МЧС, к нам при-
езжают ветераны боевых действий 
из общественной организации 
«Долг», сотрудники ГИБДД и дру-
гих силовых структур. Что касает-
ся огневой подготовки, у нас есть 
пневматическое и лазерное ору-
жие, школьники выезжают в тир, 
есть стрельбище и на территории 
лагеря. Конечно, свободное время 
у детей тоже есть, правда, немного: 
мы стараемся построить програм-
му так, чтобы весь день они были 
заняты, чтобы за 12 дней узнали 
как можно больше нового и много-
му научились.

Инструкторов в лагере трое, все 
они – с педагогическим образова-
нием и опытом военной службы. 
Виктор Насонкин – командир пер-
вого взвода, под его началом стар-
шие ребята.

– В лагере «Архангел» я уже вто-
рой год, – рассказал он. – Мой взвод 
в этой смене самый старший. Так 
получилось, что мне проще нахо-

дить общий язык со взрослыми ре-
бятами, так как очень требователь-
но отношусь к дисциплине: все-таки 
есть цель подготовить мальчишек к 
службе в армии и к поступлению в 
военные учебные заведения, мно-
гие стремятся именно к этому.

Восьмиклассник школы № 77 
Максим Бабич как раз из тех ре-
бят, что собираются поступать в во-
енный вуз.

– В «Архангеле» я для получения 
нужной информации и навыков, 
которые помогут мне поступить в 
высшее военное учебное заведение, 
– объяснил юноша. – Я уже давно 
определился, что стану офицером, 
с выбором помогли родственники, 
родители, я понял, что у меня есть 
задатки для этого. Одно из основ-
ных качеств, необходимых воен-
нослужащему, – это хорошая физи-
ческая подготовка, в «Архангеле» 
на это сделан большой упор. Кроме 
того, я занимаюсь пауэрлифтингом 
и баскетболом.

Миша Бутусов о карьере воен-
ного не мечтает: ему пока ранова-
то. В оборонно-спортивном лагере 
он уже второй год просто интерес-
но и с пользой проводит лето. 

– Больше всего нравится, что кор-
мят вкусно и занятия интересные. 
Мы занимаемся строевой и огневой 
подготовкой, еще в футбол играем 
и полосу препятствий проходим, – 
рассказал он. – Я здесь нашел мно-
го друзей, половина ребят в отряде 
знакомые.

Олег Пирогов в «Архангел» при-
ехал тоже не в первый раз, юноша 
здесь уже четвертую смену.

– Впервые попал в лагерь, ког-
да мне было 10 лет, сейчас уже 13. 
Поначалу в таких серьезных усло-
виях было трудновато, но со време-
нем привык, и теперь даже дома у 
меня есть особое расписание, дис-
циплина очень важна в жизни, -– 
объяснил он.

На первый взгляд может пока-
заться, что в оборонно-спортивном 
лагере действительно уж слишком 
все сурово: сплошные тренировки, 
строгий режим дня и дисциплина. 
Но мальчишкам как раз это и нра-
вится, в таких условиях они чув-
ствуют себя настоящими мужчина-
ми и учатся справляться с трудно-
стями, пусть и всего лишь бытово-
го характера.

Каникулы по-мужски: спорт, 
свежий воздух и тренировки

НаÎостровеÎКраснофлотскийÎначалÎработатьÎоборонно-спортивныйÎпалаточныйÎлагерьÎ«Архангел»
 � Лагерь  

«Архангел»– 
это вам  
не домашний 
уют

 � Заправлять кровать должен уметь каждый мальчишка � Техническое творчество

 � И еще раз о дисциплине

 � Спорта много не бывает

 � Строем 
на завтрак
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ГОРОДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Градоначальник посетил Се-
верный округ, чтобы вме-
сте со своими заместителями 
Виталием Акишиным и Свет-
ланой Скомороховой, главой 
окружной администрации 
Верой Пономаревой на месте 
обсудить самые острые про-
блемы территории.

В ЭТОМ ГОДУ ОБНОВЯТ  
ЧЕТЫРЕ ПРОЕЗДА

В рабочей поездке также при-
няли участие депутаты областно-
го Собрания Валентина Попова, 
Михаил Авалиани и депутаты 
городской Думы Ольга Синиц-
кая, Сергей Жигалов и Констан-
тин Яковлев, сообщает пресс-
служба администрации города.

Капитальный ремонт много-
квартирных домов – один из акту-
альных вопросов для округа. Пер-
вая остановка – у дома № 20 по ули-
це Добролюбова. Этой двухэтаж-
ной «деревяшке» в следующем 
году исполнится 80 лет, и годы 
оставили на ней свой след. Фун-
дамент с годами буквально врос в 
землю. На поднятие дома и ремонт 
фундамента предусмотрено по-
рядка 4,2 миллиона рублей.

По словам генерального дирек-
тора Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Ар-
хангельской области Александра 
Бараева, именно на фундаменте в 
первую очередь делается акцент 
при выделении средств и опреде-
лении перечня необходимых работ 
капитального характера.

– Фундамент – это основа, от-
ремонтировав его, мы продлим 
дому жизнь. Более того, предус-
матривать выполнение каких-то 
других работ по объекту, пока не 
приведен в надлежащее состоя-
ние фундамент, нелогично и не-
целесообразно, – пояснил Алек-
сандр Бараев.

Аналогичная ситуация и в до-
мах по адресам: Репина, 21; Куту-
зова, 9; Ударников, 26... Всего на 
территории Северного округа в 
2017 году планируется отремонти-
ровать девять таких объектов, на 
эти цели Фонд капитального ре-
монта планирует потратить более 
30 миллионов рублей.

Насколько успешно удастся ре-
ализовать планы, во многом за-
висит от жителей этих домов. Ре-
монт фундамента зачастую вклю-
чает и переборку перекрытий пола 
первого этажа. Это значит, что лю-
дям придется некоторое время по-
терпеть неудобства и обеспечить 
доступ в свои квартиры строите-
лям. Неизбежны и некоторые де-
формации при подъеме дома, поэ-
тому после окончания капремонта 
жители столкнутся с необходимо-
стью обновить в квартирах косме-
тический ремонт.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом, при отказе жильцов в до-
пуске специалистов дом автомати-
чески переносится в конец очере-
ди на капремонт.

Безусловно, у всех уровней вла-
сти сегодня есть понимание, что 
лучший вариант – строительство 
нового жилья и переселение лю-
дей из старых «деревяшек». И по-
лемика по поводу целесообразно-
сти финансирования капремонта 
ветхих домов началась сразу, как 
только была принята программа. 
В то же время, по мнению главы 
Архангельска Игоря Годзиша, 

ломать копья на эту тему сегодня 
бессмысленно, ведь в бюджете нет 
средств на массовое строительство 
нового жилья.

– Система капремонта позволяет 
продлить срок эксплуатации этих 
домов. Тем более подходы к пере-
селению людей из ветхих и ава-
рийных домов претерпевают из-
менения и уже в ближайшее время 
на федеральном уровне будут оз-
вучены новые механизмы в реше-
нии этих вопросов. Думаю, к нача-
лу 2018 года мы будем понимать, 
на каких принципах в дальней-
шем будет строиться эта работа. А 
пока нам нужно сохранить людям 
крышу над головой, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

В рамках поездки градоначаль-
ник осмотрел внутриквартальные 
и внутридворовые проезды, подле-
жащие ремонту в 2017 году. Этим 
летом в Северном округе обновят 
четыре проезда: вдоль домов №№ 
5 и 6 по улице 40 лет Великой По-
беды; между домами № 64, корпу-
са 1 и 2 по улице Партизанской; к 
дому № 37, корпус 2 по улице Ильи-
ча между домами № 33, корпуса 1 и 
2 и далее вдоль дома № 37, корпус 
2; от улицы Химиков до здания по 
адресу: Кировская, 27.

Всего в столице Поморья в этом 
году будет отремонтировано 53 
внутриквартальных и внутридво-
ровых проезда общей площадью 
порядка 54,5 тысячи квадратных 
метров. На эти цели из городского 
бюджета выделено 60 миллионов 
рублей.

АКТИВНОСТЬ  
ГОРОЖАН –  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Рабочая поездка завершилась 
круглым столом в детской школе 
искусств «Рапсодия», на котором 
вместе с депутатами, общественни-
ками и жителями округа обсужда-
лись насущные проблемы округа и 
перспективы развития территории.

Пожалуй, одна из самых акту-
альных тем сегодняшнего дня, вы-
зывающая интерес у горожан, – ре-
ализация национального проекта 
«ЖКХ и городская среда», предпо-
лагающего благоустройство дво-
ров и территорий общего пользо-
вания. Во всех городских округах 
прошла активная работа – встречи 
с ТСЖ и УК, общие собрания соб-

ственников, разработаны проек-
ты, с учетом голосования жителей 
определены победители.

Среди мероприятий, которые по-
лучат финансирование в рамках 
проекта в 2017 году, – благоустрой-
ство сквера у КЦ «Северный». За 
него в процессе голосования, ко-
торое проходило на сайте админи-
страции города, было отдано 2,5 
тысячи голосов, что на полторы 
тысячи опередило результат вто-
рого места.

– Тем самым жители Северно-
го округа показали всем горожа-
нам, как можно активно проявить 
свою позицию и добиться резуль-
тата, – подчеркнул градоначаль-
ник Игорь Годзиш.

Как рассказала глава Северного 
округа Вера Пономарева, с уче-
том особенностей рельефа, нали-
чия насаждений, характера пере-
движения и отдыха жителей окру-
га произведено выделение спор-
тивной, прогулочной зон сквера. 
В рамках проекта планируется 
устройство прогулочных доро-
жек из твердого покрытия, мон-
таж торшерной линии освещения, 
установка скамеек, урн, перехо-
дов через теплотрассу. Украшени-
ем территории станут ухоженные 
клумбы и зеленые насаждения.

В единой логике с проектом – и 
включение проезда к культурному 
центру «Северный» в список пер-
воочередных задач при составле-
нии перечня объектов ремонта до-
рожного полотна на 2017 год.

Во время обсуждения зашла 

речь и о территории детского пар-
ка, расположенного в Северном 
округе. Это место было обустро-
ено несколько лет назад, но с го-
дами без серьезной поддержки 
теряет свою привлекательность. 
Градоначальник предложил про-
анализировать возможность со-
трудничества с муниципальным 
парком аттракционов «Потешный 
двор». Возможно, детский парк 
в Северном округе мог бы стать 
филиалом муниципального пред-
приятия, получив тем самым хо-
рошие возможности для развития.

После завершения круглого сто-
ла глава города Игорь Годзиш вме-
сте с депутатами и общественни-
ками Северного округа осмотрел 
территорию вокруг культурного 
центра, которая в перспективе ста-
нет местом притяжения жителей 
всего округа.

– Мы благодарны за поддержку 
проекта развития территории око-
ло КЦ «Северный». В нашем окру-
ге есть стадион, бассейн, музы-
кальная школа. Если нам удастся 
реализовать все идеи и начинания 
по скверу у КЦ «Северный» и дет-
скому парку, Северный округ ста-
нет одной из самых благоустроен-
ных и комфортных для прожива-
ния территорий города, – подчер-
кнул председатель общественного 
совета Северного округа Иван Во-
ронцов.

Без содействия жильцов  
фундамент не поправить
РемонтÎдомовÎиÎвнутридворовыхÎпроездовÎсталÎглавнойÎтемойÎрабочейÎпоездкиÎИгоряÎГодзишаÎвÎСеверныйÎокруг

 � Детская 
площадка  
в парке  
у культурного 
центра  
«Северный».

Î� ФОТО:ÎПРЕСС-СЛУЖБАÎ

АДМИНИСТРАЦИИÎГОРОДА.

 � В 2017 году 
в Северном 
округе  
запланирован 
капремонт 
девяти домов.

Î� ФОТО:ÎПРЕСС-СЛУЖБАÎ

АДМИНИСТРАЦИИÎГОРОДА.

 � Ремонт внутридворовых проездов для округа очень актуален. 
ФОТО:ÎПРЕСС-СЛУЖБАÎАДМИНИСТРАЦИИÎГОРОДА.

 � Игорь Годзиш проехался по округу и пообщался с жителями. 
ФОТО:ÎПРЕСС-СЛУЖБАÎАДМИНИСТРАЦИИÎГОРОДА.

Жители Север-
ного округа 

показали всем горо-
жанам, как можно ак-
тивно проявить свою 
позицию и добиться 
результата
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ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

ГоворятÎдети

Экзамены бывают 
по пианино,  
скрипке  
и математике
Выпускники одиннадцатых классов по всей 
стране сдают ЕГЭ. Но, как оказалось, эта 
тема близка не только школьникам, вос-
питанники детского сада №180 «Парусок» 
(Гайдара, 45) рассказали нам, что они дума-
ют по поводу экзаменов.

Сева СЕДУНОВ:
– Экзамен – это когда на проверку 

берут тетради, есть еще диктант по 
точкам. Экзамены бывают у всех де-
тей в детском саду и иногда в школе. 
Я скоро пойду в школу, и у меня тоже 
будут экзамены:  на безопасность, на 
знание, как дорогу переходить, как аккуратно мыть 
посуду и как делать ремонт. В школе есть разные 
уроки: английский язык, математика, русский язык. 
Самый сложный – математика, но он мне нравится 
больше всего, потому что когда трудно, тогда инте-
ресно.

Аня КУДРЯВЦЕВА:
– Экзамен – это какое-то занятие. Эк-

замен бывает у учеников, которые хо-
дят в школу. Можно проверять, как 
хорошо ты умеешь читать, как ты хо-
рошо пишешь и математикой занима-
ешься. Экзамены – это не очень страш-
но, но если ты  ничего не знаешь, тогда могут еще на 
год в школе оставить.

Леша ИКОННИКОВ:
– Что такое экзамен? Не слышал ни-

когда… Но мне кажется, это когда всех 
ребят зовут и они делают всякие зада-
ния, например, математику, рисование. 
Я тоже скоро пойду в школу, и меня бу-
дут звать на экзамен. Для меня самым 
сложным будет рисование, я его не люблю. Экзамен – 
это не очень страшно, я не боюсь, что мне двойку по-
ставят, потому что буду учиться на пятерки и на чет-
верки.

Вика КУЗНЕЦОВА:
– Экзамены бывают у детей, которые 

куда-то поступать собираются. Если ты 
не сдашь экзамен, ты никуда не посту-
пишь. Поступать можно, например, на 
парикмахера, тогда на экзамене прове-
ряют, как ты умеешь подстригать и де-
лать прически. Еще можно поступить на медсестру 
или на доктора.

Леша МУРАВСКИЙ:
– У меня есть учебники, я уже изучал 

буквы «А», «Ы», так что уже готов к эк-
заменам, я буду их сдавать, когда пой-
ду в школу. У меня есть старшая сестра, 
ей очень много лет, она ходила сначала 
в школу, а теперь ходит в колледж. Так 
вот, у нее экзамены были, и еще как были! Но она мне 
ничего  не рассказывала про них, да я и сам не спраши-
вал, потому что экзамены – это неинтересно, про экза-
мены слушать скучно. 

Сема КОСЫХ:
– Экзамен – это когда ребенок должен 

что-то сдавать. Я сдавал экзамены по 
танцам, нам с партнершей нужно было 
ровно и четко станцевать  медленный 
вальс, ча-ча-ча и самбу.  Нам поставили 
пять с плюсом. А еще сдавал экзамен по 
пению, пел песни про щенка, про лето. Мне поставили 
четыре с плюсом.

Никита ГРИШИН:
– Я сдавал экзамен по скрипке, играл 

три песни: «Хохлатка», «Гуси» и «Горо-
шина». На скрипке я играю уже давно. 
Кроме скрипки экзамены можно сда-
вать по пианино, по математике и по 
флейте. А в школе бывает экзамен по 
физкультуре, я думаю, что на нем надо бегать. Взрос-
лые иногда сдают экзамены на работе, когда нужно 
проверить, как хорошо они знают проценты и кило-
граммы. Например, экзамен может сдавать бухгалтер.

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎКириллÎИОДАС

Школа № 62 уже не 
первый год является 
площадкой для про-
ведения Единого госу-
дарственного экзаме-
на. Вот и в этом году 31 
мая в учебном заведе-
нии собрались больше 
ста одиннадцатикласс-
ников из четырех школ 
города, чтобы вместе со 
всей страной сдать ЕГЭ 
по одному из основных 
предметов – по матема-
тике.

С 2015 года этот экзамен раз-
делен на два уровня: базо-
вый и профильный. Для того 
чтобы получить аттестат об 
окончания школы и подать 
документы в вуз, где мате-
матика для поступления не 
нужна, ребятам достаточно 
базового уровня. А вот чтобы 
попасть в учебное заведение, 
где результаты ЕГЭ по мате-
матике являются одним из 
вступительных испытаний, 
не обойтись без профильного.

31 мая выпускники из не-
скольких учебных заведе-
ний города собрались в шко-
ле № 62 на экзамен по мате-
матике базового уровня. По-
мимо него, здесь в ближай-
шие дни пройдут испытания 
для школьников по русско-
му и английскому языкам, 
обществознанию и физике. 
Год от года условия прове-
дения экзаменов все строже, 
веб-камеры стоят уже в боль-
шинстве школьных кабине-
тов и даже в коридорах, про-
водится обязательная про-
верка документов. Нововве-
дения есть и в этом году.

– Самое главное отличие 
– распечатка контрольно-из-
мерительных материалов 
будет проходить в пункте 
проведения экзамена, непо-
средственно в аудиториях, – 
рассказала Елена Житни-
кова, руководитель пункта 
проведения экзамена, заме-
ститель директора по учеб-
ной работе школы № 62. – В 
каждой аудитории стоит 
принтер, ноутбук. Педагоги, 
которые будут проводить эк-

замен, готовились практиче-
ски в течение трех месяцев. 
Кроме того, несколько раз 
мы проводили тренировки, 
чтобы во время экзаменов 
не было заминок и сбоев: на 
распечатку материалов ухо-
дит около пятнадцати-двад-
цати минут.

Чтобы экзамен прошел без 
эксцессов, в школе дежурит 
сотрудник полиции. Контро-
лируют, как проходит испы-
тание для выпускников, и 
общественные наблюдатели, 
стать которыми имеют пра-
во родители, чьи дети не яв-
ляются учащимися 11-х клас-
сов.

Начала экзамена школь-
ники ждут в отведенных для 
этого аудиториях. Ребятам 
придется оставить здесь все 
вещи, взяв с собой лишь руч-
ку и паспорт. Несмотря на 
то что, по сути, очень ско-
ро будет решаться их судь-
ба, особого волнения в рядах 

школьников незаметно: кто-
то болтает друг с другом, 
кто-то в очередной раз повто-
ряет формулы, но в целом 
атмосфера довольно рассла-
бленная.

Елена Минина и Елиза-
вета Конечная из школы 
№ 50 рассказали, что пла-
нируют поступать в меди-
цинский колледж, а их од-
ноклассница Кристина Те-
нюх – на экономический фа-
культет. Несмотря на то что 
математика базового уров-
ня – это один из первых эк-
заменов для ребят, беспокой-
ства они не испытывают и 
настроены вполне оптими-
стично. Наверное, все пото-
му, что в своих силах девуш-
ки уверены, ведь к этому ис-
пытанию они шли весь год.

– К экзамену по математи-
ке готовились долго и усер-
дно, решали тесты, нас го-
товили учителя и репетито-
ры, – рассказали девчонки. 

– «Базовая» математика нам 
нужна для аттестата, а «про-
фильная» – для поступления, 
это более сложный уровень.

Для Светланы Горлыше-
вой из школы № 55 ЕГЭ по 
математике стал в этом году 
уже вторым испытанием – 
несколько дней назад девуш-
ка сдала географию.

– Так как у меня уже не 
первый экзамен, особо силь-
ного волнения нет, ну и уро-
вень всего лишь базовый, по-
этому не беспокоюсь, – при-
зналась она. – Поступать со-
бираюсь на естественно-на-
учное направление. Геогра-
фию уже сдала, еще буду 
сдавать ЕГЭ по биологии. 
Поставила перед собой зада-
чу – набрать от восьмидеся-
ти и выше баллов по каждо-
му предмету.

Ее одноклассник Никита 
Чешков планирует посту-
пать в Военно-космическую 
академию, поэтому по ма-
тематике юноше нужно на-
брать высокие баллы.

– Волнение есть, все-таки 
для меня это первый экза-
мен, я считаю, главное, сдать 
«базу», потом уже страх уй-
дет и я спокойно смогу пи-
сать «профиль», потому что 
он для меня важнее, – объ-
яснил Никита. – Мне для по-
ступления нужно набрать 
минимум 70 баллов по каж-
дому предмету, кроме обя-
зательного экзамена по рус-
скому языку буду сдавать 
еще физику.

Когда время подходит к 
часу икс, старшеклассни-
ки расходятся по аудитори-
ям, в которых ближайшие 
три часа будут показывать 
свои знания предмета. Все-
го ЕГЭ по математике базо-
вого уровня включает в себя 
20 заданий. Работы школь-
ников будут оценены по пя-
тибалльной шкале: для того 
чтобы сдать экзамен, вы-
пускникам достаточно лишь 
тройки. А вот уже через не-
сколько дней, когда они 
вернутся в эту школу, что-
бы сдать ЕГЭ по математи-
ке профильного уровня, вы-
пускникам придется выжать 
из себя максимум и набрать 
как можно больше баллов, 
чтобы поступить туда, куда 
они решили.

Веб-камеры стоят 
даже в коридорах
АрхангельскиеÎшкольникиÎсдаютÎЕГЭ

Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС
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ИринаÎПАВЛОВСКАЯ,ÎÎ
фото:ÎКириллÎИОДАС

В редакцию нашей газеты 
обратились жители дома на 
Ломоносова, 175 с прось-
бой разобраться в непростом 
вопросе: в их дворе снесли 
трансформаторную будку, 
огородили забором строи-
тельную площадку и при-
ступили к возведению ад-
министративного здания. И 
все бы ничего, но согласно 
плану новостройка должна 
стоять буквально впритык к 
12-этажному зданию.

Жители сетуют в письме: «На кро-
хотном пятачке хотят строить ад-
министративное здание (до трех 
этажей – упрощенные условия со-
гласования). От стены 12-этажно-
го дома до новостройки – менее 6,5 
метра. Ширина дороги здесь никог-
да не позволяла разъехаться двум 
встречным машинам. А если по-
жар? Жильцы нашего дома всегда 
страдали из-за отсутствия парков-
ки, детской площадки, теперь си-
туация усугубится. Но больше всех 
пострадают квартиры первых эта-
жей с окнами во двор, поскольку се-
веряне лишатся солнечного света.

Вывесок на объекте нет. С гене-
ральным планом и проектом ново-
стройки должным образом нас не 
знакомили, в протоколах жильцы 
не расписывались. От работы сва-
ебоя 30-летний высокий дом может 
растрескаться. Есть ли положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы о соответствии тре-
бованиям безопасности? Куда смо-
трит прокуратура?». Подписано 
письмо членом совет дома Супру-
ном А. А.

В подтверждение своей истории 
жильцы отправили фотографии 
строительной площадки, где уже 

стоит сваебой и все готово к нача-
лу работ.

Письмо мы направили в депар-
тамент градостроительства адми-
нистрации города и попросили ра-
зобраться в ситуации. Нам отве-
тили, что разрешение на «рекон-
струкцию объекта капитального 
строительства «Нежилое здание об-
щественного назначения (админи-
стративно-офисное)», расположен-
ного по адресу: Ломоносова, 175/1», 
было получено еще 27 декабря 2013 
года, так как на тот момент за-
стройщик предоставил все необхо-
димые документы.

– Правомерность проекта под-
тверждается штампом ГИПа, тех-
нические условия, принятые в ра-
бочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, сани-
тарно-эпидемиологических‚ проти-
вопожарных и других норм, дей-
ствующих на территории Россий-
ской Федерации, обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных ра-
бочими чертежами мероприятий, 
– пояснил директор департамента 
градостроительства Михаил Ела-
гин. – Также в деле по выдаче раз-
решения на реконструкцию объ-
екта имеется экспертное заключе-
ние Федерального государственно-
го учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области» о том, что 
реконструкция соответствует тре-
бованию СанПиН.

Из всего вышесказанного сле-
дует, что строительство ведется 
вполне законно, правда, есть одно 
но: срок действия разрешения на 
реконструкцию установлен до 30 
июля 2017 года, то есть он уже прак-
тически истек. Кроме того, у нас 
появилась информация, что в про-
екте планировки этого участка 
на месте злополучной трансфор-
маторной будки вообще никакого 
объекта капитального строитель-
ства не предусмотрено. По словам 
представителей администрации, 
по этой причине даже если облада-
тель разрешения на строительство 
и обратится за его продлением, де-
партамент градостроительства 
вряд ли пойдет ему на встречу.

Мы побывали на месте предпо-

лагаемого строительства уже че-
рез несколько дней после офици-
ального ответа из департамента и 
увидели следующую картину: на 
стройплощадке, где долгие годы 
кроме забора ничего не было, раз-
вернулась неожиданно бурная дея-
тельность. Буквально за несколько 
дней забили сваи, привезли строй-
материал, делают опалубку для 
фундамента.

Жильцы теперь обеспокоены 
еще больше, мол, раз работы во 
всю идут, значит, и разрешение 
застройщику вполне могут прод-
лить. Но председатель совета дома 
Николай Дернов уверяет, что опу-
скать руки они не намерены, уже-
жильцы написали обращение в 
прокуратуру, чтобы выяснить: а 
законно ли вообще застройщиком 
получена земля. Если верить про-
ектной документации от 1988 года, 
что есть в распоряжении жильцов, 
часть территория стройки – это 
земля, принадлежащая дому на 
Ломоносова, 175. В те годы, когда 
в стране шла приватизация, кто-то 
прибрал к рукам не только старень-
кую трансформаторную будку, на 
месте которой сейчас возводится 
новое здание, но и часть террито-
рии многоквартирного дома.

P.S.: Сейчас строители действу-
ют в рамках закона, поэтому недо-
вольство жильцов их мало волну-
ет. Но что будет дальше, когда срок 
разрешения истечет? Возможно, 
диалог придется вести уже в суде. 

Возведение здания во дворе дома 
на Ломоносова, 175 – один из мно-
гих примеров точечной застройки. 
Такие «втискивания» в городскую 
среду портят внешний облик сто-
лицы Поморья и доставляют мас-
су неудобств горожанам. Админи-
страция Архангельска к ней тоже 
относится отрицательно и в насто-
ящее время выступает против тако-
го подхода к формированию город-
ской среды.

Стройке под окнами не место?
ЗаÎдваÎмесяцаÎдоÎокончанияÎразрешенияÎнаÎстроительствоÎнаÎЛомоносова,Î175/1ÎначалисьÎактивныеÎработы
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Летняя ремонтная 
программа скорректирована
УтвержденÎобновленныйÎграфикÎотключенияÎгорячейÎводы
Окончание отопительного сезона и начало гидрав-
лических испытаний в этом году не раз отклады-
валось по погодным условиям. В связи с этим ад-
министрацией города был составлен и согласован 
обновленный план-график проведения ремонта 
тепловых сетей, подключенных от Архангельской 
ТЭЦ, и сроки отключения горячего водоснабже-
ния.

Испытания трубопроводов на прочность и плотность прой-
дут с 6 по 11 июня. По результатам проверки специалисты Ар-
хангельских городских тепловых сетей скорректируют лет-
нюю ремонтную программу.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
В АРХАНГЕЛЬСКЕ В 2017 ГОД

Сроки отключения 
горячей воды Адреса

с 6 июня  
по 11 июня*

весьÎгородÎ(объекты,ÎзапитанныеÎотÎАрхан-
гельскойÎТЭЦ)

с 19 июня  
по 26 июня

ул.ÎГагаринаÎ–Îпр.ÎСоветскихÎКосмонавтовÎ
–Îул.ÎКомсомольскаяÎ–Îпр.ÎТроицкийÎ–Îул.Î
СувороваÎ–Îнаб.ÎСевернойÎДвиныÎ–Îул.ÎЛо-
гиноваÎ–Îпр.ÎОбводныйÎканалÎ(включаяÎпр.Î
ОбводныйÎканал,Î76ÎиÎпр.ÎТроицкий,Î79,Î81)

с 26 июня  
по 3 июля

пр.ÎОбводныйÎканалÎ(отÎул.ÎГайдара)Î–Îул.Î
ВыучейскогоÎ–Îул.ÎНагорнаяÎ–Îул.ÎГайдара

с 26 июня  
по 3 июля

пр.ÎОбводныйÎканалÎ(отÎул.ÎЛогинова)Î–Îул.Î
ПоповаÎ–Îпр.ÎСоветскихÎКосмонавтовÎ–Îул.Î
ЛогиноваÎ(включаяÎЛогинова,Î24,Î24Îкорп.Î1,Î
пр.ÎОбводныйÎканал,Î67)

с 26 июня  
по 3 июля

пр.ÎОбводныйÎканалÎ(отÎул.ÎВоскресенской)Î
–Îул.ÎВолодарскогоÎ–Îпр.ÎСоветскихÎКосмо-
навтовÎ–Îул.ÎВоскресенскаяÎ(кромеÎпр.ÎСо-
ветскихÎКосмонавтов,Î72)

с 26 июня  
по 3 июля

ул.ÎТиммеÎ(отÎул.ÎВоскресенской)Î–Îул.Î23-йÎ
ГвардейскойÎДивизииÎ–Îул.ÎШабалинаÎ–ÎÎ
ул.ÎВоскресенская

с 26 июня  
по 3 июля

ул.ÎТиммеÎ–Îул.ÎУрицкогоÎ–Îпр.ÎОбводныйÎКа-
налÎ–Îул.ÎШабалинаÎ–Îул.Î23-йÎГвардейскойÎ
ДивизииÎ–Îул.ÎТиммеÎ–Îул.ÎВоскресенскаяÎ–Î
пр.ÎДзержинского

с 26 июня  
по 3 июля

ул.ÎВоскресенскаяÎ–Îул.ÎНагорнаяÎ–Îул.ÎГага-
ринаÎ–Îпр.ÎДзержинского

с 3 июля  
по 10 июля

пр.ÎОбводныйÎКаналÎ–Îул.ÎТыкоÎВылкиÎ–ÎÎ
ул.ÎРозингаÎ–Îул.ÎГагарина

с 3 июля  
по 10 июля

ул.ÎГагаринаÎ–Îул.ÎСибиряковцевÎ–Îпр.ÎОб-
водныйÎканал

с 3 июля  
по 10 июля

пр.ÎСоветскихÎКосмонавтовÎ–Îул.ÎКомсомоль-
скаяÎ–Îпр.ÎТроицкийÎ–Îул.ÎГагарина

с 3 июля  
по 10 июля

наб.ÎСевернойÎДвиныÎ–Îул.ÎГагаринаÎ–ÎÎ
ул.ÎСибиряковцев

с 3 июля  
по 10 июля

СоломбальскийÎокруг

с 3 июля  
по 10 июля

ул.ÎГагаринаÎ–Îпр.ÎТроицкийÎ–Îул.ÎСувороваÎ–Î
наб.ÎСевернойÎДвины

с 10 июля  
по 17 июля

отÎул.ÎСмольныйÎБуянÎ(четнаяÎсторона)ÎдоÎ
ул.ÎКооперативной

с 10 июля  
по 17 июля

ул.ÎРозыÎШанинойÎ–Îул.ÎСмольныйÎБуянÎ–ÎÎ
ул.ÎТиммеÎ–Îул.ÎУрицкого

с 10 июля  
по 17 июля

ул.ÎПавлаÎУсоваÎ–Îпр.ÎМосковскийÎ–ÎÎ
ул.ÎСмольныйÎБуянÎ–Îул.ÎСтрелковая

с 17 июля  
по 24 июля

пр.ÎДзержинскогоÎ(четнаяÎсторона)

с 17 июля  
по 24 июля

ул.ÎГагаринаÎ–Îул.ÎРозингаÎ–Îул.ТыкоÎВылкиÎ–Î
пр.ÎОбводныйÎканалÎ–Îпр.ÎДзержинского

с 17 июля  
по 24 июля

отÎул.ÎКооперативнойÎдоÎЖаровихи

с 17 июля  
по 31 июля

ул.ÎГагарина,Î43,Î45,Î61,Îул.ÎРозингаÎ6

с 24 июля  
по 31 июля

наб.ÎСевернойÎДвиныÎ–Îул.ÎВоскресенскаяÎ–Î
пр.ÎОбводныйÎканалÎ–Îул.ÎПоповаÎ–Îпр.ÎСо-
ветскихÎКосмонавтовÎ–Îул.ÎЛогиноваÎдоÎнаб.Î
СевернойÎДвиныÎ(кромеÎул.ÎЛогинова,Î24,Î24,Î
корп.1,Îпр.ÎОбводныйÎканал,Î67,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î79,Î81).

с 24 июля  
по 31 июля

СеверныйÎокруг

с 31 июля  
по 7 августа

пр.ÎОбводныйÎканалÎ(отÎул.ÎВыучейского)Î
–Îул.ÎВолодарскогоÎ–Îпр.ÎСоветскихÎКосмо-
навтовÎ–Îул.ÎВоскресенскаяÎ–Îнаб.ÎСевернойÎ
ДвиныÎ–Îул.ÎВыучейскогоÎ(включаяÎпр.ÎСо-
ветскихÎКосмонавтов,Î72)

с 31 июля  
по 7 августа

пр.ÎЛомоносоваÎ(отÎул.ÎВыучейского)Î–Îул.Î
РозыÎЛюксембургÎ–Îпр.ÎНовгородскийÎ–Îул.Î
Выучейского

с 31 июля  
по 7 августа

ул.ÎВыучейского,Î14,Î16,Î28,Î30,Îкорп.Î1,Î2,Î
наб.ÎСевернойÎДвины,Î32,Îкорп.Î8,Îпр.ÎОбвод-
ныйÎканал,Î13,Îкорп.Î3,Îпер.ÎВодников,Î9

с 7 августа  
по 14 августа

ул.ÎВыучейскогоÎ(отÎпр.ÎОбводныйÎканал)Î–Î
ул.ÎШабалинаÎ–Îпр.ÎОбводныйÎканал

с 7 августа  
по 14 августа

ул.ÎРозыÎЛюксембургÎ(отÎпр.ÎОбводныйÎ
канал)Î–Îпр.ÎСоветскихÎКосмонавтовÎ–Îул.Î
ВыучейскогоÎ–Îпр.ÎНовгородскийÎ–Îул.Î
РозыÎЛюксембургÎ–Îпр.ÎЛомоносоваÎ–Îул.Î
ВыучейскогоÎ–Îнаб.ÎСевернойÎДвиныÎ–Îул.Î
СмольныйÎБуянÎ–Îул.ÎРозыÎШанинойÎ–Îул.Î
УрицкогоÎ–Îпр.ÎОбводныйÎКаналÎ(кромеÎул.Î
Выучейского,Î14,Î16,Î28,Î30,Îкорп.Î1,2,Îнаб.Î
СевернойÎДвины,Î32,Îкорп.Î8)

с 7 августа  
по 14 августа

пр.ÎСоветскихÎКосмонавтов,Î36

с 14 августа  
по 18 августа

ТалажскийÎавиагородок,ÎдетскаяÎколония

22 августа ВесьÎгород

23 – 27 августа ВесьÎгород

* Устранение дефектов, образовавшихся в ходе проведения 
гидравлических испытаний, будет производиться по отдель-
ным согласованным графикам.
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ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
СМИРНОВА 
Надежда Дмитриевна
МИХОНОШИНА 
Валентина 
Андреевна
ШИРЯЕВА 
Мария Семеновна
ПОНОМАРЕВА 
Тамара Петровна 

80-летие
ОТТА  
Тамара  Михайловна
КЕВРА 
Валентина Александровна 
АКИМОВ 
Альберт Иванович
ВОРОНИНА 
Елена Ивановна
ШИРИНОВА 
Зоя Степановна
ОРСИЧЕВ 
Альберт Васильевич
УЛАНОВА 
Валентина Александровна
СУМАРОКОВА 
Людмила Ивановна
ВНУКОВ 
Геннадий Владимирович
ЕЛОВСКАЯ 
Фаина Андреевна
ПУЧИНИНА 
Фарида Хайрулловна
ГОЛОДУХИН 
Лев Константинович
ЛЕТОВАЛЬЦЕВА 
Людмила Константиновна
ВАШУКОВА 
Валентина Ивановна
ПАДЧИНА  
Раиса Петровна
ПИМЕНОВА 
Рита Ивановна
КОРЯКИНА 
Галина Николаевна
ФРОЛОВА 
Галина Ивановна
ТЮКИН 
Генрих Петрович
ВЛАСОВА 
Зинаида Алексеевна
ЗАРЕВИНА 
Роза Ивановна
СТАРОСТИНА 
Валентина Александровна 
ВОЛОЩЕНКО 
Петр Нефодьевич 
ТРУХАНОВА 
Галина Владимировна 
ТЯПНИНА 
Нина Никифоровна 
ВАШУТА 
Александра Ивановна 
НАТОРЕЕВ  
Владимир  Дмитриевич 
КЛЮШЕВА 
Людмила Григорьевна 
КЛЕПИКОВА 
Любовь Клавдиевна 
МИХЕЕВ 
Геннадий Николаевич 
РАКИТИН 
Игорь Михайлович 
ЛАТУХИН  
Адольф Федорович 
МАЛЫГИНА 
Анна Филипповна 
ПАРШИНА 
Галина Григорьевна 
ИВАНОВ 
Владимир Алексеевич 
КОБЫЛИНА 
Людмила Петровна 
КОСТИНА 
Мария Павловна 
КЛЕПИКОВА 
Любовь Николаевна 
САДОВНИКОВА 
Галина Васильевна 
ПОЛУТОВА 
Александра Тимофеевна

70-летие
АЛЕКСАНДРОВ  
Александр  Алексеевич 
МОКШИНА 
Вера Степановна 
ЛОБАНОВА 
Галина Николаевна 
ФЕОФИЛОВ 
Константин Владимирович 
ШЕВНИНА 
Галина Федоровна 
ФЕДОРИШИНА 
Ольга  Дмитриевна 
СКАЗОЧКИНА 
Вера Ильична 
СЫТНИКОВА 
Мария Яковлевна 
КУДРЯВЦЕВА 
Светлана Михайловна 
СОФРЫГИНА 
Людмила Михайловна 
ФАЛИЛЕЕВА 
Тамара Николаевна 
БОЙЧЕНКО 
Тамара Никаноровна 
ПОПОВА 
Людмила Николаевна 
ШУТОВА 
Валентина Алексеевна 

С днем рождения!

ЧТ 8 июня
Вадим Георгиевич СТРУМЕНСКИЙ,
главаÎМОÎ«НяндомскийÎрайон»

ВС 4 июня
Станислав Анатольевич ЕРЕХИНСКИЙ,
главныйÎинженерÎАрхгортеплосетей

СР 7 июня
Петр Александрович ЧЕЧУЛИН,
директорÎдепартаментаÎтранспортаÎÎ
иÎгородскойÎинфраструктуры

ПН 5 июня
Александр Владимирович ЗАЙЦЕВ,
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
экономическогоÎразвитияÎ–ÎначальникÎ
управленияÎинвестицийÎиÎперспективногоÎ
развития

СБ 10 июня
Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА,
руководительÎагентстваÎЗАГСÎÎ
АрхангельскойÎобласти

ВС 11 июня
Татьяна Николаевна КИРЬЯНОВА,
председательÎСоломбальскойÎТИК

ПН 12 июня
Николай Николаевич ЕРМОШКО,
главаÎадминистарцииÎМОÎ«ОнежскийÎ
район»

7 июня
отмечает день рождения

Петр Александрович ЧЕЧУЛИН, 
директор департамента транспорта и городской инфраструктуры 

администрации города Архангельска
Уважаемый Петр Александрович! Примите наши поздравления с днем рожде-

ния. В кругу своих коллег вы снискали уважение как профессионал, трудолюбивый и грамотный 
специалист, человек дела, который со всей полнотой ответственности относится к выполнению 
поставленных задач, умеет преодолевать трудности и справляться со всеми вверенными обязан-
ностями.  Пусть работа и в дальнейшем приносит вам лишь удовольствие, процветает и разви-
вается в правильном направлении, а близкие и родные люди придают сил для решения любых во-
просов. Пусть хватает времени на отдых и семью, а между всеми сферами жизни сохраняется 
идеальный баланс!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

7 июня
отмечает юбилей 
Ольга Яковлевна 
СТРОГАНОВА

Уважаемая Ольга Яковлевна, пусть ваша 
жизнь будет полна удачи и исполнения всех пла-
нов. Желаем вам крепкого здоровья, большого лич-
ного счастья и тепла в доме, успехов во всех делах 
и неугасаемого оптимизма и благополучия.

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

7 июня
празднует день рождения

Алла Георгиевна НОРИЦЫНА,
председатель Совета ветеранов 

АГТРК «Поморье»
Уважаемая Алла Георгиевна, с днем рождения!  

Энергии,  здоровья,  оптимизма, успехов  и  везе-
ния  всегда. Пусть  каждый  день  удачным  будет  
в  жизни, счастливыми  и  яркими  года.  Семей-
ного  благополучия,  активной, творческой  рабо-
ты в коллективе  ветеранов  АГТРК «Поморье».

Коллектив  городского  Совета  ветеранов.

8 июня юбилей
у Нины Никифоровны 
ТЯПНИНОЙ,
председателя Совета ветеранов 
Северной железной дороги.

Желаем благополучия, радости, тепла, до-
статка, мудрости, доброты, чтобы здоровье 
не давало сбоев, а настроение было всегда на 
высоте. Пусть надежда, вера и любовь будут 
постоянными спутниками вашей жизни.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

8 июня
отметит юбилей

Ольга Васильевна 
ХУДЯКОВА

Желаем вам огромного счастья, успехов во всех 
делах, отличного настроения и оптимизма. Пусть 
вам всегда сопутствует удача и благополучие.

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

8 июня
исполняется 80 лет 
Петру Нефодьевичу 
ВОЛОЩЕНКО

Будь здоров ты, не болей, о прошедшем не жа-
лей, очень любим мы тебя, пожелаем же любя: 
нам на радость жить подольше, счастья уви-
дать побольше! Внуков, правнуков растить и 
всегда веселым быть!

Жена, дети, Света, внуки, правнуки 

9 июня юбилей
у Владимира Дмитриевича  

НАТОРЕЕВА
От всей души поздравляем вас с крепким воз-

растом и бравым 80-летним юбилеем. Желаем 
ни капли грусти и сожаления, искреннего сча-
стья и радости без сомнения, светлого блага и 
вдохновения, теплоты родных сердец. Будьте 
здоровы, любимы и оптимистичны душой.

Близкие, друзья

11 июня
празднует день рождения

Галина Анатольевна 
СТЕЛЬМАХОВА

Галина Анатольевна, примите 
наши поздравления с днем рождения! 
Мы желаем вам быть счастливой, 
наслаждаться жизнью, мечтать, удивляться 
и восхищать. Пусть каждый день вас согревают 
улыбки детей и внуков, рядом будут верные, на-
дежные друзья, единомышленники, а в доме ца-
рят уют и гармония. Оставайтесь всегда такой 
же светлой, доброй и очаровательной! 

Городской клуб моржей

Совет ветеранов  
Соломбальского машиностроительного  

завода поздравляет юбиляров июня:
* Раису Ивановну ДАНИЛОВУ

* Тамару Андреевну СЕФИЛАТЬЕВУ
Поздравляем вас с юбилеем. Желаем доброго 

здоровья, долгих лет, большого счастья. Пусть 
всегда будут рядом родные заботливые люди.

10 июня 
отметит  день рождения 
Владимир  Алексеевич
ИВАНОВ,
председатель Совета ветеранов 
Ломоносовского округа, член президиума  
городского Совета ветеранов

Уважаемый  Владимир  Алексеевич!
Сердечно поздравляем вас с днем  рождения. 

Крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семей-
ного благополучия. Любовь, уважение, призна-
ние заслужены честным трудом. О  долге вы 
помните прежде, о личных удобствах – потом. 
Вас знают как верного друга, готового жертво-
вать многим ради ветеранов Ломоносовского  
округа и города. Тепла, добра, уважения, внима-
ния от ваших друзей-единомышленников по ве-
теранскому движению.

Коллектив  городского  Совета  ветеранов

Уважаемый 
Владимир Алексеевич!

Много лет вы возглавляете Совет ветеранов, 
отдаете ветеранам свое свободное время, забо-
ту, внимание. Организовали спортивно-оздоро-
вительный центр «Золотая молодежь», кото-
рый посещают более 400 ветеранов, проводите 
митинги. Ведя активный образ жизни, вете-
раны округа становятся более общительными, 
здоровыми, и они очень благодарны вам. Жела-
ем добра, оптимизма, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, радости, заботы и внима-
ния от родных и близких.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

11 июня юбилей
у Людмилы Павловны
ЖУРАВЛЕВОЙ
Уважаемая Людмила Павловна! Примите 

самые искренние поздравления с этой замеча-
тельной датой! Пусть юбилей случается не 
часто, но наступила торжества пора! Уда-
чи юбиляру, сил и счастья, достатка, долгих 
лет, добра! Спасибо вам за те песенные вечера, 
которые дарите нам, хочется слушать и слу-
шать ваш прекрасный голос! Удачи вам!

Друзья и знакомые

Здоровья, бодрости желаем, прожить жела-
ем сотню лет. И быть такой же энергичной, 
счастливой, вечно молодой, веселой, бодрой, 
симпатичной, немного даже озорной. Жить ве-
село, спокойно, прочно и, между прочим, не ста-
реть.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

12 июня
празднуют дни рождения
Анелия Николаевна  
КУДРЯШОВА  
и Ольга Васильевна 
 ШЕЛАГИНА

Пусть все, что в планах и мечтах, сбывается 
в жизни чаще! Удачи, радости, тепла и нескон-
чаемого счастья!

Совет ветеранов Ломоносовского округа

12 июня
день рождения

у Анелии  Николаевны 
КУДРЯШОВОЙ,

председателя Совета ветеранов 
ИПП «Правда Севера»

Уважаемая Анэлия Николаевна! В чудесный 
праздник день рождения пусть сердце счастьем 
наполняется, теплом, любовью, вдохновением, 
а все желания исполняются! В жизни пускай по-
могает везение и дарит от сердца свои поздрав-
ления: крепкого здоровья, благополучия, спокой-
ствия на душе и много светлых дней! Пусть уда-
ча во всем тебе сопутствует! 

Друзья 

Отмечает юбилей
Марина Михайловна  
ПРИХИДНАЯ

Вы будто бы фея из радостной сказки, све-
тятся ясной улыбкою глазки! Будь самой до-
брой и самой красивой, самой веселой и очень 
счастливой! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Принимает поздравления 
с юбилеем

Николай Иванович 
КУЗНЕЦОВ

Желаем  крепкого здоровья,  благополучия, 
счастья и отличного настроения!

С уважением, Совет ветеранов  
МУП «Водоканал»

6 июня
отметила день рождения

Зинаида Дмитриевна КУТИЛИНА
Уважаемая Зинаида Дмитриевна, вы 

пример того, как можно жить долго и ин-
тересно. Педагог по образованию, на уроках 
мужества вы знакомите молодежь с про-
шлым Родины ради будущего. Желаем вам 
активного долголетия, оставаться такой 
же энергичной и бодрой. Благодарим за то, 
что вы с нами и интересуетесь жизнью 
хора. Спасибо, что вы есть и такая всегда 
элегантная, стройная и красивая.

Ветераны хора «Славянка»

6 июня
85 лет исполнилось

Валентину Александровичу  
ЮРЧАКУ

Дорогой мой брат, поздравляем тебя с 
днем рождения. Пусть будет бодрость и 
здоровье и пусть на все хватает сил. Мы 
тебя любим и ценим. Совсем не болеть, 
жить не тужить и душой не стареть. 

Тира Александровна, Татьяна,  
Владимир и Стрелковы

6 июня юбилей
у Галины  Николаевны 

КУЗНЕЦОВОЙ
От всей души желаем всегда оста-

ваться собою. Вдобавок - здоровья охап-
ку и много любви, а дома - тепла и покоя! 
Чтоб ветер разлук  не касался тебя, а 
были лишь смех и отрада!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2
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ОВЕНÎВыÎбудетеÎбуквальноÎпорхать,ÎсловноÎ
бабочка,ÎвызываяÎинтересÎуÎмужчин.ÎВтораяÎпо-
ловинаÎнеделиÎтакжеÎбудетÎнасыщенной,ÎноÎужеÎпоÎ
другомуÎповоду.

ТЕЛЕЦ ВыÎбудетеÎзанятыÎматериальнымиÎвопро-
сами.ÎИÎболееÎтого,ÎэтиÎделаÎбудутÎсÎуспехомÎре-
шатьсяÎименноÎвÎугодуÎТельцам!

БЛИЗНЕЦЫ ВÎпервойÎполовинеÎнеделиÎжела-
тельноÎчащеÎбыватьÎвÎкомпанииÎблизкихÎиÎлюби-
мыхÎдрузей.ÎВÎэтоÎвремяÎлучшеÎсмотретьÎвпередÎиÎ
планироватьÎсамыеÎмасштабныеÎмероприятия.

РАКÎВыÎбудетеÎчувствоватьÎжеланиеÎостатьсяÎна-
единеÎсÎсобойÎиÎсвоимиÎмыслями.ÎНеÎограничивай-
теÎсебяÎ—ÎлучшеÎпроведитеÎтихиеÎвечераÎдомаÎиÎ
посмотритеÎлюбимыйÎфильм.Î

ЛЕВÎНаÎэтойÎнеделеÎестьÎкучаÎвозможностейÎдляÎ
расширенияÎкругозора,ÎновыхÎзнанийÎиÎпоездок!Î
ВсеÎэтоÎпоможетÎвамÎнемногоÎизменитьÎсвоеÎмиро-
воззрениеÎиÎстатьÎещеÎлучше.Î

ДЕВАÎУÎДевÎпроснетсяÎкреативноеÎмышление,Î
котороеÎоченьÎпоможетÎвÎпрофессиональныхÎиÎ
личныхÎделах.ÎБудьтеÎготовыÎрешатьÎнепростыеÎ
задачи.

ВЕСЫÎВесыÎбудутÎощущатьÎприливÎамурныхÎсилÎиÎ
желаниеÎзавоеватьÎвсеÎсердцаÎпланеты.ÎЭй,Îоставь-
теÎиÎсвоимÎсоперникамÎхотяÎбыÎнемного.

СКОРПИОНÎНаÎэтойÎнеделеÎпозаботьтесьÎоÎсебе!Î
ОбращайтеÎвниманиеÎнаÎсвоеÎздоровьеÎиÎсамочув-
ствие.ÎИдеально,ÎеслиÎвыÎсможетеÎвыбратьÎвремяÎиÎ
посетитьÎдокторовÎдляÎобследования.

СТРЕЛЕЦÎНаÎэтойÎнеделеÎнеÎотказывайтесьÎотÎ
приглашенийÎнаÎконцертыÎиÎдружескиеÎвстречи.Î
НеÎтратьтеÎслишкомÎмногоÎденегÎ—ÎониÎпонадобят-
сяÎвамÎближеÎкÎвыходным.

КОЗЕРОГÎКозерогиÎбудутÎбалансироватьÎмеждуÎ
домомÎиÎработойÎнаÎэтойÎнеделе.ÎКÎслову,ÎэтиÎдниÎ
оченьÎхорошиÎдляÎприобретенияÎновойÎбытовойÎ
техникиÎиÎвсяческихÎновинокÎдляÎдома.

ВОДОЛЕЙÎЛегкийÎфлиртÎможетÎперерастиÎвÎлю-
бовнуюÎэйфорию,ÎноÎэтиÎотношенияÎврядÎлиÎстанутÎ
чем-тоÎбольшим,ÎчемÎприятнымÎвремяпрепровож-
дением.Î

РЫБЫ РыбамÎвÎначалеÎнеделиÎтакÎзахочетсяÎ
украситьÎсвоеÎжилье.ÎЧитайтеÎпроÎинтерьерÎиÎфэн-
шуй,ÎсейчасÎсамоеÎвремя,ÎчтобыÎблагоустроитьÎдомÎ
именноÎтак,ÎкакÎхотитеÎэтогоÎвы.

Î� Астропрогноз с 12 по 18 июня

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

ФИЛИПСКАЯ 
Екатерина Прокофьевна 
ЗАЙЦЕВА 
Светлана  Семеновна 
МОЧАЛОВА 
Светлана  Павловна 
ТОКАРЕВА 
Людмила Ивановна 
ЛАПТЕВА 
Тамара Георгиевна 
СУХАНОВА 
Людмила Ивановна 
ШМИДЦОВ 
Михаил Иванович 
ДЕРЯГИНА 
Ольга Алексеевна 
БОКОВА 
Елена Михайловна 
АРХИПОВА  
Галина Андриановна 
ПОТАШОВ 
Анатолий Петрович 
ПАВЛЕНКО 
Николай Семенович 
ПАЩЕНКО 
Юрий Иванович 
ПАХОЛКОВ 
Альберт Степанович 
ПЬЯНКОВ 
Валерий Алексеевич 
СЛАВНОВ 
Виктор Васильевич 
РЫЖКОВ 
Николай Михайлович 
ГОЛЬЦОВ 
Борис Алексеевич 
ПОДОЛЬСКАЯ 
Нина Николаевна 
САЛЕЕВА  
Людмила Степановна 
КОСТИКОВА 
Александра Григорьевна 
БУЛЫГИН 
Геннадий Александрович 
КОНЯЕВ 
Александр Серафимович 
ОБЛИЦОВА 
Зинаида Георгиевна 
ПЛОТИЦИНА 
Зоя Афанасьевна 
ШУМИЛОВА 
Валентина Федоровна 
ТРЯПИЦЫН 
Владимир Федорович 
БОРТЕНЕВА 
Ольга Александровна 
КАРАСЬ  
Геннадий Андреевич 
ЛОБАНОВА 
Галина Александровна 
МЕДВЕДЕВА 
Галина Федоровна 
ИЛИМУРЗИНА 
Надежда Валерьевна 
КОТЛОВА 
Надежда Павловна 
РАДИШЕВСКАЯ 
Валентина Аврамовна 
СЮРТУКОВ 
Александр Павлович 
ПАВЛОВА 
Вера Васильевна 
СВЕТОНОСОВ 
Владимир Константинович 
НИФАНТЬЕВ 
Виталий Федорович 
КУВШИНОВА 
Наталья Константиновна 
ЗАЙЦЕВА 
Татьяна Зосимовна 
МУКМИНОВА 
Надежда Леонтьевна 
РЕПНИЦЫНА 
Елена Егоровна 
ШЕСТАКОВ 
Валерий Васильевич 
ЯКИМОВ 
Геннадий Петрович 
ДУРМАШОВА 
Тамара Дмитриевна 
ПОТАПСКАЯ 
Валентина Георгиевна

Четверг,
8 июня

Пятница,
9 июня

Суббота,
10 июня

Воскресенье,
11 июня

Понедельник,
12 июня

Вторник,
13 июня

Среда,
14 июня

День  
+18...+20

День  
+19...+22

День  
+18...+19

День  
+20...+21

День  
+20...+21

День  
+12...+15

День  
+9...+10

Ночь  
+4...+7

Ночь  
+8...+11

Ночь  
+8...+91

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+12...+16

Ночь  
+8...+12

Ночь  
+3...+6

восход 01.49
заход 22.46
долгота дня 

20.57

восход 01.47
заход 22.48
долгота дня 

21.01

восход 01.45
заход 22.50
долгота дня 

21.05

восход 01.43
заход 22.52
долгота дня 

21.09

восход 01.41
заход 22.54
долгота дня

21.13

восход 01.40
заход 22.56
долгота дня 

21.16

восход 01.39
заход 22.58
долгота дня

 21.19

ветер 
восточный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
северо- 

восточный
Давление

765 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст
Давление

767 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст

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

Поздравляем             юбиляров!

Присылайте  
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа  

поздравляет с юбилеем: 
* Людмилу Петровну КОБЫЛИНУ
* Любовь Семеновну ЖУРАВЛЕВУ

Уважаемые юбиляры! С праздником 
вас! Пусть годы бегут и бегут - не беда, 
пусть рядом здоровье шагает всегда, 
пусть счастье, как птица, на крыльях ле-
тит, а сердце не знает тревог и обид! 

Коллектив отделения дневного пре-
бывания пенсионеров Архангельско-
го комплексного центра социально-
го обслуживания поздравляет с днем 
рождения своих посетителей:
* Людмилу Павловну ЖУРАВЛЕВУ
* Лидию Павловну КАТУГИНУ
* Александра Петровича ВОЛОДЬКИНА
* Наталью Юрьевну ЩЕРБАКОВУ
* Ирину Борисовну КЛОЧКОВСКУЮ
* Лидию Павловну ВОРОНИНУ
* Людмилу Алексеевну ЛОГВИНЕНКО
* Надежду Владимировну ПОПОВУ
* Ольгу Валентиновну ПРИВАЛИХИНУ
* Нину Викторовну ТОРХОВУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Организация семей погибших  
защитников Отечества  

сердечно поздравляет в июне  
с днем  рождения:

* Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
* Тамару Васильевну ШИРОКУЮ
* Альберта Станиславовича ТАРАСОВА
* Валентину Ивановну ЩИПАКОВУ
* Людмилу Ивановну РЫЧКОВУ
* Елену  Михайловну ТАРАСОВУ
Пусть годы мчатся - не беда, врачует вре-

мя раны, и пусть уходят навсегда невзгоды и 
туманы. А то, что для души светло, пусть 
остается с вами. Желаем в этот день того, 
чего хотите сами.

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод  
№ 3» поздравляет юбиляров июня:
* Ираиду Геннадьевну БЛИЗНАК 
* Людмилу Георгиевну БУСТРЕМ
* Софию Павловну БАБИНУ
* Ангелину Николаевну БАТАЛОВУ
* Галину Михайловну ВОРОНОВУ
* Людмилу Ананьевну ИВАНОВУ
* Марию Борисовну КРУПКИНУ
* Юрия Васильевича КОТКИНА
* Александра Андрияновича ЛУКОШКОВА
* Владимира Ивановича ОСЕТРОВА
* Валентину Аркадьевну ПУДЫШЕВУ
* Ольгу Ефремовну СУХОРУКОВУ
* Алефтину Аникановну ТЮРЯПИНУ
* Александра Сафроновича ФИЛИНА
* Екатерину Петровну ФИЛИППОВУ
* Марию Сельверстовну ХОРУЖУЮ
* Лидию Ивановну ЧУГУНОВУ
* Василия Петровича КАЗАКОВА

Сердечно поздравляем вас с юбилеем, же-
лаем здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни!

Совет ветеранов- 
геологоразведчиков  

поздравляет юбиляров июня: 
 * Геннадия Артемьевича ШУБНОГО
 * Тамару Анатольевну ВИНОГРАДОВУ
 * Ирину Андреевну АНДРЕЕВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиля-

ры, здоровья, долголетия! Внимания 
и улыбок от родных и близких! Всегда 
пребывать в добром здравии!

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем: 

* Алефтину Петровну ЛОМТЕВУ
с днем рождения:
* Серафиму Николаевну МАЙОРОВУ
* Клавдию Александровну ШВЕДЮК
* Ольгу Романовну ЛИЗУНОВУ
* Павлу Ильиничну МИХЕЕВУ
Желаем здоровья, бодрости и оптимизма. 

Пусть в вашем доме всегда будет уютно и тепло.

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:
Виталия Кузьмича СТИРМАНОВА
* Геннадия Владимировича ВНУКОВА
с днем рождения:
* Зинаиду Дмитриевну КУТИЛИНУ
* Лилию Григорьевну АСПЕДНИКОВУ
Здоровы будьте и удачливы без меры. Же-

лаем вам успехов, светлой веры, и пусть вам 
путеводная звезда жизнь освещает ярко и 
всегда. 

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет  

юбиляров июня:
* Виолетту Стефановну КОВАЛЕНКО
* Наталью Федоровну КОРОЛЕВУ
* Рудольфа Ильича МИРОНОВА
* Александра Федоровича СЕЛЕЗНЕВА
* Людмилу Михайловну СОФРЫГИНУ
* Галину Прокопьевну ШЕРГИНУ
* Люцию Ефимовну ЦЕЛОУСОВУ
 

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих  
сотрудников, родившихся в июне:
* Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
* Анатолия Ивановича КРИВОЩЕКОВА
* Николая Владимировича ДЕНИСЕНКО
* Валерия Ивановича ДМИТРИКА
* Александра Сергеевича РОГУТА
* Игоря Николаевича КСЕНЗОВА
* Виталия Александровича ГОРЛОВА
* Эдуарда Витальевича РЯБОГО
* Игоря Владимировича САВЧУКА
От всего сердца желаем всем семейного благо-

получия, крепкого здоровья, мирного неба над го-
ловой!

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

Архангельской области  
поздравляет  
с юбилеем: 

* Людмилу Ивановну КИСЕЛЕВУ
с днем рождения в июне:
* Николая Петровича КОБЫЛИНА
* Владимира Викторовича МИРОНОВА
* Надежду Викторовну КАЗАКОВУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый остав-

ляя след, мы желаем вам большого счастья, бо-
дрости, здоровья, долгих лет.

Общество инвалидов  
Соломбальского  
округа поздравляет  
с юбилеем:
* Веру Васильевну ГОЛЫШЕВУ
* Елену Александровну МАЛЬЧУК
с днем рождения:
* Марию Федоровну ЧЕКРЫГИНУ
* Нину Ивановну ВОЙТИК
* Ольгу Лукиничну ТИМОШИНУ
* Римму Николаевну УХАНОВУ
* Анатолия Егоровича ДОКУЧАЕВА
* Ольгу Владимировну ДОЛГУШЕВУ
* Оксану Михайловну СУХАРЕВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем всего 

хорошего, оптимизма, веры в собственные силы, 
активной жизненной позиции и удачи во всем!
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НатальяÎЗАХАРОВА

Канун 2017 года ознамено-
вался для школы № 20 важ-
ным событием: ей присвоено 
имя Героя Советского Союза 
Петра Норицына.

Петр Норицын родился 21 дека-
бря 1903 года в крестьянской се-
мье в деревне Митино, что под Ве-
ликим Устюгом. В 1926-м посту-
пил на службу в отдел милиции 
города Устюжна Вологодской об-
ласти, был постовым милиционе-
ром, затем – начальником отделе-
ния милиции. После переезда в Ар-
хангельск стал заведующим ма-
стерской по изготовлению детских 
игрушек. В 1941-м призван в ряды 
Красной армии, в том же году по-
лучил боевое крещение в ходе Тих-
винской наступательной операции. 
Был ранен, лечился в госпитале, а 
после выздоровления выучился на 
танкиста.

Младший сержант Норицын стал 
командиром орудия тяжелого тан-
ка КВ-1 344-го танкового батальона 
91-й отдельной танковой бригады и 
особо отличился в боях на заверша-
ющем этапе Сталинградской бит-
вы. 13–14 января 1943 года в составе 
экипажа уничтожил два танка про-
тивника, артиллерийскую батарею, 
четыре миномета, пять пулеметов, 
семь дзотов, пять автомашин, а так-
же более ста немецких солдат и офи-
церов. За этот эпизод Петр Норицын 
отмечен медалью «За отвагу».

Последним местом боя младшего 
сержанта стал хутор Новая Надеж-
да под Сталинградом. Танкисты го-
товили атаку на аэродром «Питом-
ник» – единственный канал снабже-
ния окруженных вражеских войск. 
21 января 1943 года танк, в составе 
экипажа которого воевал Норицын, 
уничтожил пять неприятельских 
танков, столько же дзотов, 24 авто-

машины с пехотой, 19 пушек и ми-
нометов, 15 пулеметных точек вра-
га, расправился с сотней фашист-
ских солдат и офицеров. И все же 
КВ-1 был окружен и подбит про-
тивником. На предложение сдаться 
бойцы ответили: «Мы русские и фа-
шистам в плен не сдаемся, пока бу-
дем живы». Тогда немцы подожгли 
танк – весь экипаж погиб смертью 
храбрых. За подвиг у хутора Новая 
Надежда Петру Норицыну присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Над могилой танкистов, которые 
похоронены рядом с местом гибе-
ли, возвышается монумент с име-
нами пяти героев. На Мамаевом 
кургане в Волгограде установлена 
мемориальная плита Норицыну. А 
в памяти Архангельска имя Петра 
Михайловича не было увековечено 
никак, хотя именно из нашего го-
рода его призвали на фронт, здесь 

живут и его потомки. Тогда патри-
отическим клубом «Следопыт», соз-
данным на базе школы № 20 еще в 
1995 году, было решено сделать все, 
чтобы незаслуженно забытый под-
виг воина откликался гордостью в 
сердцах северян.

– В 2013 году безымянный про-
езд около площади Мира, от здания  
№ 61 по проспекту Троицкому до 
пересечения с набережной, стал 
улицей Петра Норицына. Эта идея 
принадлежит руководителю клуба 
Александру Завернину. Следую-
щим шагом стало присвоение шко-
ле имени героя, которое напомина-
ет нам не только об этом человеке, 
а вообще о страшных страницах 
войны. Говоря о Петре Михайлови-
че, мы говорим обо всех участниках 
Великой Отечественной, всех, кого 
коснулась эта беспощадная вещь, 
– рассказывает завуч по воспита-

тельной работе Алла Сметанина.
Наверное, именно клуб «Следо-

пыт» можно назвать сердцем той 
патриотической работы, которая 
проводится в школе. Одно из на-
правлений его деятельности – поис-
ковое: организуются экспедиции в 
Республику Карелию, где ребята за-
нимаются поднятием и перезахоро-
нением останков воинов. Устраива-
ются также туристские походы по 
районам Архангельской области. 
Клуб тесно сотрудничает с «Боевым 
братством», городским Советом ве-
теранов, дети активно участвуют в 
проводимых этими организациями 
городских мероприятиях.

Традиционными стали военно-
исторические игры, такие как «Обо-
рона Заполярья», «Битва за Мо-
скву», «Юнги Северного флота», 
«Дорогами воинской славы» и мно-
гие другие, проводятся также воен-
но-спортивные игры, смотры почет-
ных караулов.

Уроки мужества проходят в те-
чение всего года и приурочены ко 
Дню Героев Отечества, 9 Мая, Дню 
Конституции и многим другим зна-
менательным датам. «Подвиги» – 
одно из таких мероприятий, напо-
минающее учащимся в том числе и 
героическом поступке Петра Нори-
цына, его боевых товарищей. Есть 
доблестные воины и среди ребят, 
получавших знания за партами 
школы № 20, – это Антон Амосов 
и Алексей Вавилов, погибшие в 
горячих точках. На третьем этаже, 
где расположены мемориальные 
доски выпускникам, ежегодно про-
ходят линейки Памяти.

– Сейчас есть такая тенденция -– 
называть школы чьими-то именами. 
Мы сделали это в том числе и для 
того, чтобы немного поднять сам 
клуб «Следопыт», его деятельность. 
Просто клуб – это одно, а когда он но-
сит имя такого человека, как Петр 
Норицын, это ко многому обязыва-
ет, – делится Алла Викторовна.

Имя Норицына 
ко многому обязывает
ШколаÎимениÎгероя:ÎСердцемÎпатриотическойÎработыÎвÎ20-йÎшколеÎсталÎклубÎ«Следопыт»

ТатьянаÎСМИРНОВА

Комендор-зенитчик, кора-
бельный сигнальщик… Ве-
ликая Отечественная война 
заставила Николая Емелина 
освоить необычные специ-
альности.

Николай Александрович родился 
22 мая 1926 года в деревне Мережи-
но Кирилловского района Вологод-
ской области в многодетной семье. 
Его родители Александр Василье-
вич и Ольга Анисимовна Емели-
ны были простыми крестьянами.

С восьми лет Николай учился в 
сельской средней школе, окончил 
семь классов. С 1941 по 1943 год, 
вступив в комсомольскую органи-
зацию, трудился на колхозных и 
оборонных работах. В 1943-м юно-
шу призвали на службу в Красноз-
наменный Северный флот. Воен-
ную подготовку получил в Мурман-
ской области, стал комендор-зенит-
чиком и был направлен на амери-

канские корабли по выгрузке про-
довольственной и военной техники.

В 1944 году Николай Александро-
вич проходил обучение на Соловец-
ких островах по специальности «ко-
рабельный сигнальщик». В марте 
следующего года направлен на Се-
верный флот в Кувшинскую Сал-
му, где базировался II гвардейский 
Краснознаменный Печенгский ди-
визион малых охотников. До кон-
ца Великой Отечественной войны 
моряк Емелин служил сигнальщи-
ком на малом охотнике-429, прини-
мал участие во всех боевых похо-
дах против вражеских подводных 
лодок.

Летом победного 1945-го Нико-
лая Александровича направили в 
спецкомандировку – ЭОН (экспеди-
ция особого назначения), которая 
ставила задачу освоить всю немец-
кую оккупированную технику. По-
сле Второй мировой военный гер-
манский флот был разделен между 
странами гитлеровской коалиции. 
Плавбаза «Отто Вюнше» была пере-
дана союзной антигитлеровской ко-

алицией СССР. Позднее плавбазу 
перименовали и назвали «Печора». 
Северный флот получил в качестве 
трофейных суда поменьше.

Службу Николай Емелин закон-
чил в 1950 году в звании старши-
ны I статьи на спасательном судне. 
Позднее по рекомендации коман-
дования был направлен в Северное 
морское пароходство. Учился в Ар-
хангельском мореходном училище 
по специальности «судоводитель». 
Ходил капитаном на морских рих-
терах и самоходных судах дальнего 
плавания, 7 лет работал на теплохо-
де «Харлов», 11 лет возглавлял эки-
паж «Константина Савельева». А 
общий трудовой стаж ветерана со-
ставляет 43 года.

Участник Великой Отечествен-
ной войны, Николай Александровч 
Емелин награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», ме-
далью «За оборону Заполярья», ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, орденом Трудового Красного 
Знамени, юбилейными медалями.

Судьбу определил 
Северный флот
Судьба:ÎНиколайÎЕмелинÎпринималÎучастиеÎ
вÎбоевыхÎпоходахÎпротивÎвражескихÎподводныхÎлодок

СветлаяÎпамять

Блестящий 
профессионал, 
мудрый  
учитель
Сотрудники и ветераны 
Регионального управ-
ления ФСБ России по 
Архангельской области 
с болью в сердце сооб-
щают, что на 70-м году 
жизни скончался ве-
теран военной службы 
подполковник в отстав-
ке Иннокентий Ивано-
вич Ожегов.

Иннокентий Иванович 30 
лет прослужил в органах 
безопасности, прошел 
трудный путь от лейте-
нанта до подполковника. 
Он всегда с честью решал 
поставленные перед ним 
задачи. Добросовестный 
труд Иннокентия Ивано-
вича отмечен многочис-
ленными наградами и 
благодарностями. 

Ушел из жизни свет-
лый человек, блестящий 
профессионал, надежный 
друг и мудрый учитель. 
Добрая память об этом 
удивительном, незауряд-
ном, скромном человеке 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

Выражаем искрение 
соболезнования родным 
и близким Иннокентия 
Ивановича. Глубоко скор-
бим вместе с вами. 

Личный состав  
и ветераны  

РУФСБ  России  
по Архангельской  

области

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 � В музее школы № 20. ФОТО:ÎКИРИЛЛÎИОДАС.
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Четверг 15 июняСреда 14 июня

Вторник 13 июняПонедельник 12 июня

ТВ

6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+
8.40, 9.15 «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00  
Новости дня 16+

10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

14.05 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» 16+

16.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
16+

17.35, 18.20 «КОДОВОЕ  
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

20.30, 22.20 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ» 12+

23.25 «ПРОРЫВ» 12+
1.05 «ВСАДНИК БЕЗ  

ГОЛОВЫ» 6+
3.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» 6+

6.05 «ДОЖИТЬ ДО  
РАССВЕТА» 16+

7.35, 9.15 «РАЗМАХ  
КРЫЛЬЕВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00  
Новости дня 16+

9.45, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 «КРЕМЕНЬ.  
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Улика из прошлого «Пётр I» 
16+

21.05 Улика из прошлого 16+
23.15 Легенды советского сыска 

16+
0.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 12+
4.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

16+

6.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
7.55, 9.15, 10.05 «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00  
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные н 
овости 16+

10.50, 13.15 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ» 12+

13.50, 14.05 «ЯЛТА-45» 16+
18.40 Нюрнберг 16+
19.35 Последний день.  

Юрий Гагарин 12+
20.20, 21.05 Секретная  

папка 12+
21.55 Ток-шоу «Процесс» 12+
23.15 Легенды советского сыска 

16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
2.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
4.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

6.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
7.45, 9.15 «ЖАВОРОНОК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00  

Новости дня 16+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 

«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные  

новости 16+
18.40 Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк 
6+

19.45 «Легенды кино». Татьяна 
Лиознова 6+

20.35 Военная приемка. След 
в истории. «1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом» 6+

21.20 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Ток-шоу «Процесс» 12+
23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

12+
3.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
4.40 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 

Счастливые люди 16+
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 

16+
16.00 «ПОМОРЫ» 16+
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной  

16+
18.55 «ГИМН ВЕЛИКОМУ  

ГОРОДУ» 16+
19.45 Казаки Российской  

империи 16+
21.00 «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 

МОРЯ ДО МОРЯ» 16+
22.05 Авторскиц вечер Игоря 

Крутого 16+
1.00 Мультфильм для взрослых 

16+
1.40 Завещание Баженова 16+
2.25 Русская филармония 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

11.15, 22.00 «КОЛОМБО» 16+
12.50 «УКХАЛАМБА - ДРАКО-

НОВЫ ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ 
ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕЛИ 
ДОЖДЕЙ» 16+

14.05 «ПОМОРЫ» 16+
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 16+
16.50 «ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК  
НИДЕРЛАНДОВ» 16+

17.50, 0.40 «СТРАВИНСКИЙ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 16+

19.15 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

21.10 Даниил Гранин 16+
1.35 «ИЕРОНИМ БОСХ» 16+
2.35 «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ-

САКРАМЕНТО. ДОЛ-
ГОЖДАННЫЙ МИР НА 
РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

11.15, 22.00 «КОЛОМБО» 16+
12.50 «СИДНЕЙСКИЙ  

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР» 16+
14.05 «ПОМОРЫ» 16+
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 16+
16.15 «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 

МОРЯ ДО МОРЯ» 16+
17.20 «ГЛЕБ ПЛАКСИН» 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
21.10 «ИЗВЕСТНЫЙ  

НЕИЗВЕСТНЫЙ МИХА-
ИЛ ПИОТРОВСКИЙ» 16+

0.00 «ДОМ» 16+
1.50 «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» 

НИКОЛА ПУССЕНА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

11.15, 21.50 «КОЛОМБО» 16+
12.30 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ» 

16+
13.30 Россия, любовь моя! 16+
14.00 «ДОМ» 16+
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 16+
16.15 «ГИМН ВЕЛИКОМУ  

ГОРОДУ» 16+
17.05 Больше, чем любовь 16+
18.10 «ИСПОВЕДЬ  

ФАТАЛИСТКИ» 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23.00 Энигма 16+
0.00 «СОКРОВИЩА  

«ПРУССИИ» 16+
1.25 «ГЛЕБ ПЛАКСИН.  

СОПРОТИВЛЕНИЕ РУС-
СКОГО ФРАНЦУЗА» 16+

5.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 16+
7.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
16+

8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
16+

10.30 Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы 12+

11.30, 21.45 События 16+
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 16+
15.15 Легко ли быть смешным? 

12+
16.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ  
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
16+

22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+

6.00 Линия защиты 16+
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.40 «СУЕТА СУЕТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
23.05 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
4.20 Засекреченная  

любовь. «Дуэт  
солистов» 12+

6.00, 22.30 Линия защиты 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 16+
10.35 Наталья Крачковская.  

Слезы за кадром 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

16+
3.20 Михаил Булгаков.  

Роман с тайной 12+
4.15 Любовь в советском кино 

12+

6.00 «Линия защиты» 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 16+
10.35 Александр  

Панкратов-Чёрный 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Мой муж - режиссёр 12+
0.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» 12+

2.20 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

6.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ  
ТИХИЕ...» 12+

10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 16+

12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ  
ЧЕЛОВЕК» 16+

14.20 «ЭКИПАЖ» 12+
15.15 Экипаж 12+
17.15 Рецепты воспитания 16+
18.20 Большой праздничный 

концерт в Кремле 16+
21.00 Время 16+
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
0.25 «ГЛАВНЫЙ» 12+
2.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные Новости 16+
0.35 «ДЕЛО СК1» 16+
2.50, 3.05 «ДОМАШНЯЯ  

РАБОТА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные Новости 16+
0.30 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
2.25, 3.05 «ПОТОПИТЬ  

«БИСМАРК» 12+

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

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
10.00 Жить здорово! 12+
11.05 Модный приговор 16+
12.00 Прямая линия с  

Владимиром Путиным 16+
15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Ночные Новости 16+
0.00 Арктика. Выбор смелых 

12+
1.00, 3.05 «ИСТОРИЯ  

АНТУАНА ФИШЕРА» 12+
3.15 Наедине со всеми 16+

6.25 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

10.20, 13.20 «СОФИЯ» 16+

12.00 Москва. Кремль.  

Церемония вручения  

Государственных  

премий РФ 16+

13.00, 20.00 Вести 16+

21.10 Большой праздничный 

концерт ко Дню России 

16+

23.15 Время России 12+

0.40 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

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

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

Вести. Местное время 16+
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+
2.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

Вести. Местное время 16+
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.55 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр» 16+

3.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+

9.00, 11.00, 15.00, 20.00  

Вести 16+

9.55 О самом главном 12+

12.00 Прямая линия  

с Владимиром Путиным 

16+

17.30 60 Минут 12+

21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+

22.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+

1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+

5.00 Поедем, поедим! 0+

5.25 «РУССКИЙ БУНТ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+

8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+

10.20, 16.15 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.15 «БЕГИ!» 16+

23.10 Есть только миг... 12+

1.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+

4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА  

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА  

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня» 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

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

СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 1.00 Место встречи 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА  

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА
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6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 16+
7.20, 9.15, 10.05 «УЛИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00  

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные  

новости 16+
12.15, 13.15, 14.05  

«ДЖОНИК» 12+
14.20 «СНАЙПЕР.  

ПОСЛЕДНИЙ  
ВЫСТРЕЛ» 12+

18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» 16+
2.45 «ВЕСНА» 16+

7.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ  
ПАРЕНЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00  
Новости дня 16+

9.15 Легенды музыки. ВИА 
«Пламя» 6+

10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Одна Ванга сказала? 16+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Научный детектив 12+
14.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
16.20 «СЧАСТЛИВАЯ,  

ЖЕНЬКА!» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 16+
18.25 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
0.20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
3.40 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+

6.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ?» 16+

7.20 «КОРТИК» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 16+
9.25 Служу России 16+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10, 13.15 «КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА  

ВЫБОР» 12+
18.00 Новости. Главное 16+
18.40 Легенды советского сыска 

16+
20.15 Незримый бой 16+
22.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

12+
0.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 6+
2.30 «БОЙ ПОСЛЕ  

ПОБЕДЫ...» 6+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

10.20 «САМУИЛ МАРШАК. 
ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ГЕНИЙ» 16+

11.10 «ДЕВУШКА  
С КОРОБКОЙ» 16+

12.25 «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ  
ГОСПОДИНА  
ЛЮМЬЕРА» 16+

14.05 «СОКРОВИЩА  
«ПРУССИИ» 16+

14.45 «МЕРИДА» 16+
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 16+
16.55 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ» 

16+
19.20 «ЭДГАР ДЕГА» 16+
20.30 Цвет времени 16+
20.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
22.05 «РОДНЯ» 16+
0.00 «РОК» 16+

10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 16+
12.15 Пряничный домик. Мона-

стырское искусство 16+
13.15 «ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ» 

16+
13.55 «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ 

КНИГ» 16+
14.25 «РОДНЯ» 16+
16.05 Линия жизни 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 «БЕДНАЯ ОВЕЧКА» 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.05 Острова. Нина Усатова 16+
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ  

ГАСТРОЛИ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу 16+
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР» 16+
1.55 Живая природа Индокитая 

16+
2.50 «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА» 

16+

10.00 Концерт. 16+
10.35 «ПОЛУСТАНОК» 16+
11.40 Легенды кино 16+
12.10 Кто там... 16+
12.35 Гении и злодеи 16+
13.55 «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ 

КНИГ» 16+
14.25 Рок-шоу 16+
15.25 «ЖИЛИ ТРИ  

ХОЛОСТЯКА» 16+
18.05, 1.55 Подарок королю 

Франции 16+
18.50 Песня не прощается... 

1976-1977 годы 16+
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 16+
22.55 Константин Лопушанский. 

Острова 16+
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА» 16+
1.00 «ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ» 

16+
2.40 «АВИНЬОН. МЕСТО 

ПАПСКОЙ ССЫЛКИ» 16+

5.45 Петровка, 38 16+
6.00 Линия защиты 16+
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
9.40, 11.50, 15.05  

«БЕСПОКОЙНЫЙ  
УЧАСТОК» 12+

11.30, 14.30, 22.00  
События 16+

14.50 Город новостей 16+
17.50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

6+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви16+
0.00 «Наталья Варлей» 12+
0.55 «Сябры». Моя дорога 6+
1.55 «УМНИК» 16+

6.30 Марш-бросок 12+
7.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

6+
8.45 Православная  

энциклопедия 6+
9.10 Наталья Варлей.  

Без страховки 12+
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ  

САЛТАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40  

События 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ  

ЗАМУЖ ЗА  
МИЛЛИОНЕРА» 12+

17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

16+
23.55 Право голоса 16+
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

6.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Короли эпизода. Георгий 

Милляр 12+
9.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
20.20 «УКРАДЕННАЯ  

СВАДЬБА» 16+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
2.00 Заговор послов 12+
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.55 Осторожно, мошенники! 

16+

5.00 Доброе утро 16+
5.05, 9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.05 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Первая Студия 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Фарго. Новый сезон 18+
1.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+

5.50, 6.10 «ОДИН ДОМА» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Николай Дроздов 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
14.10 Вокруг смеха 16+
15.50 Угадай мелодию 12+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 

16+
0.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
2.25 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
4.40 Модный приговор 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «2 БИЛЕТА НА  

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 16+
8.10 Смешарики 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов 16+
16.20 Призвание 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества 16+
0.40 «ЖЮСТИН» 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

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

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

Вести. Местное время 16+
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 

12+
1.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.15 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести. Местное  

время 16+
8.20 Россия. Местное время 

12+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ  

ЖЕНЩИНА» 12+
1.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

5.00 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.00 Мультфильм 16+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.10 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному» 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

12+
16.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
0.30 Война и мир Александра I. 

12+
1.25 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

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

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

СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА  

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 

12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Детская «Новая  

волна-2017» 0+
22.35 «ЧЕМПИОНЫ:  

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.  
СИЛЬНЕЕ» 6+

2.25 Мои родные 12+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00, 1.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
7.00 «Центральное  

телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» 18+
3.00 Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ЛикбезÎÎ

отÎНатальиÎÎ
Захаровой

Может ли аншлаг 
быть полным?

Много говорить и много сказать  
не одно и то же.

Софокл

«Станцевать танец», «спросить вопрос» и, 
конечно, знаменитое «масло масляное» – 
наверное, каждый еще со школьной скамьи 
помнит, что подобное повторение одноко-
ренных слов называется тавтологией. В свою 
очередь тавтология считается разновидно-
стью плеоназма. Это явление возникает тог-
да, когда мы насыщаем предложение уже не 
однокоренными, но близкими или идентич-
ными по значению словами. О примерах та-
кого речевого излишества сегодня и речь.

«На концерте был полный аншлаг!», «Спектакль про-
шел с полным аншлагом» – подобные фразы не ред-
ко можно услышать из чьих-то уст и даже увидеть на 
страницах печатных и электронных СМИ. Чуть ли не 
в каждой второй интернет-статье, рассказывающей о 
том, что на каком-либо мероприятии яблоку было не-
где упасть, излюбленным выражением автора стано-
вится вышеупомянутое сочетание. А между тем «ан-
шлаг» вовсе не нуждается в поддержке в виде прилага-
тельного «полный». Лингвистические справочники на-
зывают это сочетание лексически избыточным. Ведь 
аншлагом мы называем успех спектаклей, концертов 
или шоу, собирающих полные залы зрителей. То есть 
«полный» дублирует значение, заключенное в слове 
«аншлаг», неполных или частичных аншлагов не бы-
вает, поэтому грамотно будет сказать: «Спектакль про-
шел с аншлагом».

Кстати говоря, упомянутое значение «аншлага», 
хоть и очень распространено, все же является перенос-
ным. Словари дают примерно следующее определение 
«аншлага»: это объявление у кассы театра (цирка, ки-
нотеатра) о том, что все билеты проданы. Прямое зна-
чение этого существительного и привело еще к одной 
ошибке: многие аншлагом называют просто объявле-
ние: «Городские водоемы оборудованы аншлагами, 
предупреждающими об опасности выхода на лед». Тог-
да как те же словари снабжают «аншлаг» в этом значе-
нии пометой «разговорное», соответственно, такое упо-
требление вне литературной нормы.

Но вернемся к «полному аншлагу», а вернее, к наибо-
лее частотным ошибкам того же порядка.

«Самый главный приоритет для нас – это счастли-
вый клиент», «Главный приоритет в здравоохранении 
– развитие общеврачебной практики» – вот всего лишь 
пара цитат с интернет-сайтов, которые едва ли можно 
назвать грамотными, тем не менее Всемирная паути-
на кишит подобными высказываниями, некоторые ра-
дио– и телепередачи тоже не исключение, что уж го-
ворить об устной речи. Но, несмотря на такую распро-
страненность, все-таки слова «главный приоритет» не 
могут быть парой. Согласно «Большому толковому 
словарю», одно из значений «приоритета» – это «пер-
венство по времени в научном открытии, изобретении, 
исследовании и тому подобное». К примеру, приори-
тет открытия радио принадлежит Александру Попову. 
Другое определение «приоритета» – «преобладающее, 
первоочередное значение чего-либо». То есть это нечто 
самое важное, главенствующее, а потому «главный 
приоритет» – явная словесная избыточность. «Прио-
ритет для нас – это счастливый клиент» – звучит куда 
лучше.

Не раз приходилось слышать и что-то вроде: «Дру-
гой альтернативы у меня нет». Об альтернативе мы 
говорим, когда необходимо выбрать между двумя или 
несколькими взаимоисключающими возможностя-
ми. Выбрать именно что-то одно, поэтому «иных/дру-
гих альтернатив» не бывает в русском языке. К сло-
ву, «альтернатива» всегда требует дательного падежа: 
«Самокат – отличная альтернатива велосипеду» (не 
«велосипеда»).

И вкратце еще несколько примеров, когда одно из 
слов явно лишнее: «наиболее оптимальный» («опти-
мальный» – наиболее подходящий, самый благоприят-
ный), «инкриминировать вину» («инкриминировать» 
– вменять в вину), «свободная вакансия» («вакансия» 
– свободная должность), «мимика лица» и «жестику-
ляция руками», «толпа людей» и многие другие. Но са-
мый популярный среди них – это, конечно, «коллеги по 
работе», ведь «коллега» и есть товарищ по работе. 

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 ИЮНЯ

в 11:00 – театрализованная шоу-про-
грамма «Супергеройские каникулы» (6+)

13 ИЮНЯ
в 11:00 – игровая программа «Такая 

разная Россия», посвященная Дню Рос-
сии (6+)

14 ИЮНЯ
17:30 - 19:30 – танцевально-оздорови-

тельная программа «Танцуй – укрепляй 
здоровье!» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22; 
www.kcsever.ru vk.com/kcsever

8 ИЮНЯ
в 12:00 – игры на свежем воздухе для 

детей и взрослых «Спортивный чет-
верг» (0+)

11 ИЮНЯ
в 12:00 – праздничный концерт «Моя 

страна! Моя Россия!», посвященный 
Дню России, при участии творческих 
коллективов культурного центра «Се-
верный» (0+)

в 13:00 – мастер-класс «Символ Рос-
сии», фотозоны, где каждый участник 
поздравит страну с праздником.

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

10 ИЮНЯ
в 17:00 – интерактивная площадка  

«Россия, это мы» (3+)
11 ИЮНЯ

в 18:00 – вечер отдыха и танцев, по-
священный Дню России (18+)

Игровые программы по коллектив-
ным заявкам.

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

www.lomonosovdk.ru
8 ИЮНЯ

в 10:30 – познавательно-игровая про-
грамма «Наши соседи по планете» (6+)

в 10:30 – народная игра городки, обу-
чение и соревнование (6+)

9 ИЮНЯ
в 10:30 – развлекательная программа 

«Музыкальная угадай-ка» (6+)
в 10:30 – народная игра городки, обу-

чение и соревнование (6+)
в 14:00 – концерт «Лето в нашем дво-

ре» на детской площадке поселка Сили-
катчиков (6+)

10 ИЮНЯ
в 10:30 – программа мультфильмов 

«Мультпутешествие» (0+) 

12 ИЮНЯ
в 10:30 – театрализованная игровая 

программа «На поляне сказок» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обуче-

ние и соревнование (6+)
в 10:30 – праздничный концерт, по-

священный Дню России, «Россия – Роди-
на моя» (3+)

13 ИЮНЯ
в 10:30 – игра-квест «Бороться, ис-

кать, найти и не сдаваться» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обуче-

ние и соревнование (6+)

14 ИЮНЯ
в 10:30 – развлекательная программа 

«Игро-танцемания» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обуче-

ние и соревнование (6+)

В течение месяца: экскурсия в кино-
аппаратную Дворца культуры «Архан-
гельские киномеханики – рядовые ар-
мии кино»

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 
bakariza.wix.com/29ru

9 ИЮНЯ
в 11:00 – спортивно-игровые меропри-

ятия «Вместе мы сила» (3+)
12 ИЮНЯ

в 11:00 – праздничный концерт «День 
России» (0+)

в 11:00 – мастер-класс «Летние фанта-
зии» (3+)

14 ИЮНЯ
в 11:00 – танцевально-игровая про-

грамма «Утренний переполох» (3+)

Филиал 
«Исакогорский»

Ул. Клепача 9; тел. 62-03-06
8 ИЮНЯ

в 15:30 – викторина, посвященная 
Всемирному дню океанов, «Поплыли по 
морям и океанам» (6+)

9 ИЮНЯ
в 12:00 – игровая программа «Без дру-

зей меня чуть-чуть» (6+)
12 ИЮНЯ

в 12:00 – праздничный концерт «Мы 
все жители одной страны» (0+)

14 ИЮНЯ
в 14:00 – мастер-класс по актерскому 

мастерству от театральной студии «Ам-
плуа» (6+)

Филиал 
«Турдеевский»

ул. Центральная, 28;  
vk.com/turdeevo

8 ИЮНЯ
в 16:00 – уличные дворовые игры (6+)

9 ИЮНЯ
в 14:00 – караоке-батл (6+)

11 ИЮНЯ
в 13:00 – уличный праздник «Мы - 

россияне» (0+)

 

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

10 ИЮНЯ
в 13:00 – кинолекция «Грандиозные 

исторические события в картинах живо-
писи» (6+)

12 ИЮНЯ
в 17:00 – акция «Я за Бег!» (0+) 
в 18:00 – молодежный концерт «Моя 

Россия» (12+)

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

www.maymaksa.ru

8 ИЮНЯ
в 09:30 – игровая программа «Празд-

ник забытых игр» (6+)
в 13:30 – программа с командно-тан-

цевальными и музыкальными соревно-
ваниями - стартин «МЕГАтанцы» (6+)

12 ИЮНЯ
в 16:00 – праздник «Жить в России 

ЗДОРОВо!»  (6+)

ул. Родионова, 14; 
тел. 89009196853

6 ИЮНЯ 
в 14:00 – литературная гостиная «Гор-

дость России» (6+)
7 ИЮНЯ 

в 11:00 – кинолекторий «Живая пла-
нета»(6+)

9 ИЮНЯ
в 11:00 – эстафета любимых занятий 

«Радуга фантазий»(6+)
14 ИЮНЯ

в 11:00 – кинолекторий «Живая пла-
нета» (6+)

Емецкая, 19, 2; 
тел. 89115630932

9 ИЮНЯ 
в 16:00 – конкурс-викторина «Я лю-

блю Россию» (6+)
12 ИЮНЯ 

в 13:00 – концерт «Если будет Россия, 
буду и я!» (0+)

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

arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
8 ИЮНЯ

в 15:00 – творческая мастерская «Фан-
тазия» (6+)

9 ИЮНЯ
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (35+)
10 ИЮНЯ

в 13:00 – мультквест, посвященный 
дню рождения киностудии «Союзмульт-
фильм» (6+)

11 ИЮНЯ
в 12:00 – детская игровая программа 

«Станция Лето» (6+)
14 ИЮНЯ

в 12:00 – детская игровая программа 
«Станция Лето» (6+)

Филиал №2  
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; 

тел. 61-81-15

8 ИЮНЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-

зад в будущее» (6+)

9 ИЮНЯ
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
10 ИЮНЯ

в 15:00 – мульт-лото (6+)

11 ИЮНЯ
в 12:00 – мастер-класс, посвященный 

«Дню России», «Патриотическая подел-
ка» от мастерской «Креатив» (7+)

12 ИЮНЯ
в 13:00 – квест, посвященный «Дню Рос-

сии», «Россия подвигами славится!» (6+)

14 ИЮНЯ
в 13:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

Филиал №3  
пр. Ленинградский, д.165, кор.2;  

тел. 61-83-10

10 ИЮНЯ
в 18:00 – вечер отдыха под духовой ор-

кестр (35+)
11 ИЮНЯ

в 11:00 – акция по озеленению при-
клубной территории «С любовью к Рос-
сии», посвященная Дню России (10+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Вы-
ходи во двор играть» (6+)
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

ЕлизаветаÎЛАМОВА,Î
пресс-службаÎУФСИНÎРоссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Эти девушки все равно вас 
сразят. Красотой или боевы-
ми приемами. В Архангель-
ске прошел региональный 
этап всероссийского конкур-
са «Мисс УИС», на котором 
выбирали самую талантли-
вую и очаровательную со-
трудницу УФСИН России по 
Архангельской области.

На конкурс съехались претендент-
ки со всей области. Для того что-
бы получить заветную корону, им 
нужно было преодолеть два этапа 
– профессиональный и творческий. 
Для определения победительницы 
профессионализм участницы здесь 
также, а может быть, и чуть больше 
важен, как и ее артистизм.

Десять утра. Последние приго-
товления к строевому смотру: кто-
то поправляет китель, кто-то про-
веряет, используя экран телефона 
как зеркало, не выбиваются ли во-
лосы из-под пилотки. Впереди - пер-
вый день испытаний. Сначала оце-
нят выполнение строевых приемов, 
потом тест на знание правил обра-
щения с оружием, навыков первой 
медицинской помощи и законода-
тельства, регулирующего деятель-
ность уголовно-исполнительной си-
стемы.

Перед огневой подготовкой все 
оживляются. Это самое важное 
«профессиональное» испытание. 
Каждой выдают патроны: пять 
для того, чтобы пристреляться, во-
семь – для зачета. Расстояние при-
вычное – 25 метров, поразить ми-
шень удается каждой. Отстреляли 
– и сразу сдавать боевые приемы. 
Времени на отдых у девушек нет. 
Как действовать, если осужденный 
спереди схватил тебя за куртку од-
ной рукой? А если подошел сзади и 
хочет ударить? Движения боевых 
приемов отработаны до автоматиз-
ма. Пара секунд – и с виду хрупкая 
сотрудница может обезвредить лю-
бого мужчину. Только вот на кон-
курсе участницы применяли бое-
вые приемы друг на друге. Затем 
статичное упражнение - планка, 
бег на километровую дистанцию и 
пятьдесят метров плавания воль-
ным стилем – претендентки на ти-
тул «Мисс УИС» доказали, что им 
по плечу любая нагрузка. 

- Я спортсменка. Хорошо справ-
ляюсь с физическими нагрузками, 
а вот с творчеством у меня не так 

удачно, поэтому больше пережи-
ваю за вторую часть конкурса. Все 
девочки достойные, очень сильные 
соперницы, – говорит старший пси-
холог следственного изолятора № 3 
Янина Мигунова, приехавшая на 
конкурс из Вельска.

Во второй день претенденткам 
нужно было проявить себя на сце-
не. Одно из заданий - рассказать, 
что для них значит Архангельская 
область. Конкурсантки предстали 
перед жюри в народных костюмах. 
И пусть порой подводило волнение, 

они искренне читали стихи, призна-
ваясь в любви к своей малой роди-
не. В творческом конкурсе, стара-
ясь понравиться зрителям, девуш-
ки исполняли песни, играли на му-
зыкальных инструментах, танцева-
ли и разыгрывали сценки. В рамках 
состязания «УИС-кино» претендент-
ки на корону по-своему озвучивали 
двухминутные отрывки из знаме-
нитых фильмов. Этому состязанию 
можно смело выдавать приз зри-
тельских симпатий. Завершило кон-
курс дефиле в вечерних платьях. 

По результатам испытаний в про-
фессиональной сфере лучшей была 
признана Юлия Камина, старший 
юрисконсульт архангельской ис-
правительной колонии № 1. В те-
чение всего конкурса каждый же-
лающий мог проголосовать за по-
нравившуюся участницу. Боль-
шинство голосов по результатам 
онлайн-опроса набрала Екатерина 
Брыкалова, инспектор группы по 
воспитательной работе с осужден-
ными в Плесецком районе, она по-
лучила титул «Мисс зрительских 
симпатий».

Вице-мисс стала Вера Аутио, ин-
женер технической группы ЦТАО 
исправительной колонии № 5 из го-
рода Коряжмы, которая уверена, 
что женщина-сотрудник способна 
не только организованно и профес-
сионально выполнять свои служеб-
ные обязанности, но и благодаря 
более мягкому характеру создавать 
вокруг себя человечную, гуманную 
и душевную атмосферу.

Корону победительницы полу-
чила Елена Неклюдова – психо-
лог психологической лаборатории 
следственного изолятора №1, что 
на улице Попова в Архангельске. 
Именно ей, по мнению жюри, уда-
лось лучше всех проявить себя на 
конкурсе. 

– Мои близкие сразу настраивали 

меня на победу. Я сомневалась, но 
они говорили, что я выиграю, что я 
достойна. И наверное, моя корона 
«Мисс УИС» – это и их заслуга, моих 
родных и коллег. В первый день, на 
профессиональных испытаниях, я 
чувствовала себя спокойно – строе-
вая подготовка, физические упраж-
нения мне привычны, а вот творче-
ский этап заставил поволноваться, 
- поделилась «Мисс УИС - 2017» Еле-
на Неклюдова.

Именно Елена будет представ-
лять нашу область на следующем 
этапе всероссийского конкурса.

Краса дисциплинированная, 
исполнительная
ВÎАрхангельскеÎпрошелÎрегиональныйÎэтапÎВсероссийскогоÎконкурсаÎ«МиссÎУИС»

Перед огневой 
подготовкой 

все оживляются. Это 
самое важное «про-
фессиональное» 
испытание. Каждой 
выдают патроны: 
пять для того, чтобы 
пристреляться, во-
семь – для зачета

 � На конкурс 
съехались 
претендентки 
со всей  
области. 
ФОТО:ÎПРЕСС-СЛУЖБАÎ

УФСИНÎПОÎАРХАНГЕЛЬСКОЙÎ

ОБЛАСТИ.


