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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

За победу боролись 149 ребят и девчонок 
из 19 команд из всех муниципальных обра-
зований области.

Многоборье традиционно проходит в трех програм-
мах: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 
100-метровой полосы препятствий и боевое развер-
тывание от пожарного автомобиля. Уровень состя-
заний ничем не отличается от стартов для профес-
сиональных спасателей. Заместитель начальника 
Управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ар-
хангельской области, главный судья соревнований 
Николай Новинский отметил, что соревнования 
традиционные и проводятся уже более 10 лет.

– Такие соревнования носят профориентационный 
характер, вырабатывают у детей ловкость, возмож-
ность быстро реагировать и принимать решения, 
действовать в экстренных ситуациях, работать в ко-
манде, – подчеркнул Николай Новинский.

Поддержку и помощь в проведении детских об-
ластных игр по пожарно-спасательному спорту в 
рамках реализации областной госпрограммы «Мо-
лодежь Поморья» оказывает центр «Патриот».

Заместитель директора ГАУ Архангельской об-
ласти «Патриот» Сергей Тагаев подчеркнул, что в 
рамках сотрудничества с федерацией Архангельско-
го регионального отделения по пожарно-спасатель-
ному спорту планируется проведение таких соревно-
ваний на площадке учебного центра «Орден».

– Такие соревнования – яркий пример профессио-
нальной ориентации школьников, приехавших по-
казать свои навыки и умения в непростом, но инте-
ресном виде спорта. Судьями на этапах выступают 
действующие сотрудники МЧС. Для участников это 
еще одна возможность пообщаться с настоящими 
профессионалами своего дела, – сказал Сергей Тага-
ев.

В упорной борьбе в командном первенстве первое 
место заняла команда из Коряжмы, на втором месте 
– ребята из Котласа, третьими стали представители 
Новодвинска.

Призы, подарки и кубки победителям вручил на-
чальник Главного управления МЧС России по Ар-
хангельской области Шахобиддин Ваккосов.

Отметим, что по итогам соревнований будет сфор-
мирована команда, которая представит Архангель-
скую область на межрегиональных играх по пожар-
но-спасательному спорту в Череповце.

Такая профессия – спасать людей
ВÎАрхангельскеÎпрошлиÎДетскиеÎобластныеÎсоревнованияÎпоÎпожарно-прикладномуÎспорту

В Арктику
за новыми 
открытиями

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

Города  
воинской славы

Дмитрий  
Морев:  
«Прошу вас  
набраться  
терпения» 

Запрет движения транс-
порта по Северодвинско-
му мосту не чья-то при-
хоть. Альтернативы для 
проведения данного этапа 
капремонта нет. 

Железнодорожный, или 
Северодвинский, мост бу-
дет закрыт для движения 
автотранспорта на две 
недели – с 00:00 часов 15 
июня до 24:00 28 июня. Та-
кая мера необходима, что-
бы произвести капремонт 
деформационных швов. К 
жителям Архангельска и 
предпринимателям обра-
тился глава города Дми-
трий Морев.

– Уважаемые жители го-
рода, руководители пред-
приятий и индивидуаль-
ные предприниматели! 
Перекрытие движения по 
мосту – серьезное неудоб-
ство для многих жителей 
левеборежной части го-
рода и дачников. Прошу 
вас набраться терпения и 
с пониманием отнестись к 
решению о временном за-
прете на движение транс-
порта. Это не прихоть или 
непродуманный шаг – 
альтернативы для прове-
дения данного этапа ка-
питального ремонта про-
сто нет. 

Предпринимателям Ар-
хангельска администра-
ция города уже направи-
ла письма с просьбой до-
вести до арендаторов и 
грузоперевозчиков ин-
формацию о предстоящем 
перекрытии моста и орга-
низовать в этот период до-
ставку товаров в ночное 
время по Краснофлотско-
му мосту. От имени горо-
жан и от себя лично так-
же прошу руководителей 
предприятий предусмо-
треть ночную логистику. 
Это сэкономит время и на 
доставку грузов, и на про-
езд людей в часы пик, – 
подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Северодвинский мост 
был построен более полу-
века назад – в 1964 году – 
и требует капитального 
ремонта для обеспечения 
безопасности движения 
транспорта и пешеходов. 
На проведение работ на 
железнодорожной части 
моста средства выделены 
ОАО «Российские желез-
ные дороги».

Предыдущая заме-
на деформационных 
швов производилась 
в период с 15 июля по 
30 августа 2002 года 
– мост был полно-
стью закрыт для дви-
жения на 45 суток. 
Применение совре-
менных технологий 
быстротвердеюще-
го цемента позволит 
на этот раз выполнить 
работы всего за 14 
суток.

Пройти пешком по Севрод-
винскому мосту можно бу-
дет в периоды с с 6:00 до 
9:00; с 12:00 до 15:00; с 17:00 
до 20:00.

М е ж м у н и ц и п а л ь н ы е 
маршруты №№ 110, 133, 138, 
так же как и муниципаль-
ные, будут двигаться по 
Краснофлотскому мосту. 

Чтобы обеспечить транс-
портную доступность на-
селения, Министерство 
транспорта Архангель-
ской области разработа-
ло расписание движения 
рельсового автобуса «Ар-
хангельск – Исакогорка – 
Архангельск» с указани-
ем промежуточных оста-
новок. Администрация го-
рода дополнила схему ин-
формацией о работе авто-
бусов, маршрут которых 
проходит через данные 
остановки.

 С понедельника по пят-
ницу будут ходить рельсо-
вые автобусы общей вме-
стимостью 602 места, из ко-
торых 229 – сидячие. В суб-
боту и воскресенье – вме-
стимостью 360 мест, из ко-
торых 133 сидячие.

Стоимость проезда от Ба-
карицы до Исакогорки со-
ставит 23 рубля, а от стан-
ции Архангельск-город до 
Исакогорки – 46 рублей.

При этом в пригородных 
поездах Архангельск – Оне-
га (и обратно) применяется 
другая тарифная сетка, в 
связи с чем стоимость про-
езда на данных поездах 
между станциями Архан-
гельск-Город и Исакогорка 
составляет 64 рубля. Про-
сим учитывать данное об-
стоятельство при планиро-
вании поездки.

Мост будет закрыт для движения автотранспорта  
с 00:00 часов 15 июня до 24:00 28 июня
ЗакрытиеÎсеверодвинскогоÎмостаÎнеобходимоÎдляÎпроведенияÎкапремонтаÎсварныхÎшвов

Межму-
ници-

пальные марш-
руты №№ 110, 
133, 138, так же 
как и муници-
пальные, будут 
двигаться по 
Краснофлотско-
му мосту
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20-81-79
17 июня с 14 до 15 часов

официально

Сессия гордумы 
состоится 23 июня
Председатель Архангельской 
городской Думы Валентина Сы-
рова подписала постановление 
о созыве 30-й сессии Архан-
гельской городской Думы 27-го 
созыва 23-24 июня 2021 года.  

23 июня в 10:00 начнет свою работу 
тридцатая сессия городской Думы 27-
го созыва. Постановление о созыве 
сессии подписала председатель город-
ской Думы Валентина Сырова. Место 
проведения сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, зал заседаний город-
ской Думы. 

повесткаÎдня

Елена Вторыгина  
обратилась  
к Михаилу Мишустину 
Речь идет о росте цен на стройматериалы, 
что неизбежно сказывается на стоимости 
жилья. 

– Считаю, что особого внимания здесь заслуживает 
строительство домов для переселения людей из вет-
хого и аварийного жилья, – подчеркнула депутат Го-
сударственной Думы Елена Вторыгина. – Минстрой 
Поморья проанализировал, как рост цен на строймате-
риалы влияет на стоимость строительства объектов. 
Влияние, конечно, прямое. В связи с этим обратилась к 
председателю правительства Михаилу Мишустину с 
конкретными предложениями по исправлению ситуа-
ции, чтобы у подрядчиков была возможность строить 
дома в срок и не в ущерб себе.

Елена Вторыгина подчеркнула, что сейчас по зако-
ну о закупках изменения в условия государственного 
контракта для застройщика можно внести, если нет 
возможности исполнить контракт по независящим от 
него причинам, к которым относится и повышение цен 
на стройматериалы. Эта норма распространяется на 
контракты стоимостью свыше 100 млн рублей и сро-
ком от 1 года.

– Как показывает анализ нашего Минстроя, в Архан-
гельской области 30% контрактов застройщиков ниже 
этой стоимости. Поэтому предложила коллегам в Пра-
вительстве рассмотреть вопрос о снижении предель-
ной суммы таких контрактов до 50 млн. Кроме того, на-
правила несколько предложений о возможности изме-
нения цены госконтракта в случае изменения стоимо-
сти стройматериалов, которые повлияют на цену всего 
контракта и повлекут его неисполнение, – рассказала 
Елена Вторыгина.

Залог успеха –  
общественный контроль
Архангелогородцы определили 12 обще-
ственных территорий, которые будут бла-
гоустраиваться в рамках программы «Ком-
фортная городская среда».

Председатель Архангельской городской думы Вален-
тина Сырова в связи с этим поблагодарила жителей 
города за активное участие в голосовании.

– Для администрации города и депутатов гордумы 
реализация программы по благоустройству объектов 
является важнейшим, приоритетным делом. Пред-
стоит огромная работа, результат которой мы уви-
дим осенью. Хочется, чтобы мы все были довольны 
тем, как удалось воплотить в жизнь наши замыслы. 
Для лучшего результата считаю важным наладить 
широкий общественный контроль за тем, как идут 
работы, и принимать деятельное участие в приемке 
сделанного. К этой большой работе подключатся де-
путаты гордумы, а также наши общественные сове-
ты округов. Важно также сосредоточиться на разра-
ботке проектов для создания общественных террито-
рий в 2022 году.

Прямая линия по вопросам  
мошенничества в регионе
В четверг, 17 июня, в редакции газеты «Архангельск – город во-
инской славы» состоится прямая линия с  заместителем началь-
ника отдела – начальника отделения по раскрытию преступлений 
ненасильственного характера управления уголовного розыска 
УМВД России по Архангельской области Чемакиным Александром 
Андреевичем.

Александр Чемакин расскажет, как мошеннические схемы набирают попу-
лярность, а самое главное –  как защититься от преступников.

Если вас обманули мошенники, вы не знаете, куда обращаться и как правиль-
но написать заявление, а может, просто хотите себя обезопасить и владеть ин-
формацией, – звоните в четверг, 17 июня, с 14 до 15 часов по телефону 20-81-79 или 
заранее присылайте вопросы на e-mail: agvs29@mail.ru.

Уважаемые работники здравоохранения  
города Архангельска!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

В век развития технологий человеческая жизнь становится главной ценно-
стью общества. Поэтому квалифицированная и своевременно оказанная вра-
чебная помощь очень необходима в наши дни.

Медики пережили тяжелейший период пандемии, который стал испыта-
нием для всей системы здравоохранения. Медицинские работники встали  в 
полный рост на защиту человека, отвоевывая каждого пациента у корона-
вируса.

Дорогие  медицинские работники! Ваш профессиональный праздник – еще 
один повод для того, чтобы выразить особую благодарность врачам, фель-
дшерам, медицинским сестрам, работникам  службы  «Скорой помощи», 
всем, кто помогает людям преодолевать страдания и болезни. 

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь к из-
бранной профессии. Доброго здоровья, счастья и благополучия в жизни!

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской гордумы 

Уважаемые работники системы здравоохранения!
Здоровье – главное богатство человека. Поэтому ваша профессия всегда 

была и остается востребованной и уважаемой. 
В медицине не может быть случайных людей. В ней трудятся только са-

мые сильные и преданные делу люди. От их компетентности, порядочности 
и душевной доброты зависит здоровье не только отдельного человека, но и 
общества в целом. 

Пандемия коронавируса показала нам, насколько важно, чтобы качествен-
но работала система здравоохранения, а врач, выполняя клятву Гиппокра-
та, всего себя отдавал пациенту. Так и было: наши медики показали высо-
кий моральный дух, явили обществу примеры самопожертвования и служе-
ния профессии.    

Мы ценим ваш труд и дорожим вами! Желаю вам профессиональных успе-
хов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям, – здоровья, 
радости и счастья! Мира и добра вам и вашим семьям!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска 

Гордимся каждым из вас  
и высоко ценим ваш труд!

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохране-

ния Архангельской области!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным 
праздником!

Вы – представители одной из 
самых благородных профессий, 
требующей от человека полной 
самоотдачи, духовной стойко-
сти и милосердия. 

В рядах медицинского сообще-
ства Архангельской области  
более 15 тысяч специалистов: 
и все они – врачи, фельдшеры, 
медсестры, водители скорой 
помощи, лаборанты, санитар-
ки – для абсолютного большин-
ства северян  герои сегодняшне-
го дня, достойно и мужествен-
но справляющиеся с вызовами 
современности. Гордимся каж-
дым из вас и высоко ценим ваш 
труд!

В этом году региональная ме-
дицина вступает в качествен-
но новый этап развития. Глав-
ным двигателем этого про-
цесса станет областная про-
грамма модернизации первич-
ного звена здравоохранения, 
призванная повысить доступ-
ность первичной медико-са-
нитарной помощи северянам. 
Предстоит построить новые 
ФАПы, участковые больницы, 
амбулатории и поликлиники.

Уверены, вместе мы справим-
ся с любыми задачами.

Самые теплые слова благо-
дарности сегодня – ветеранам 
здравоохранения! Ваша му-
дрость, профессионализм, бе-
режный и внимательный под-
ход  к пациенту – основа тради-
ций отечественной медицины.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой силы духа, 
спокойных трудовых будней, 
мира и благополучия  вам и ва-
шим семьям!

А. В. ЦыбУльСКий,  
губернатор Архангельской  

области  
Е. В. ПРОКОПьЕВА,  

председатель  
Архангельского областного 

Собрания депутатов 
В. Н. иЕВлЕВ,  

главный федеральный  
инспектор  

по Архангельской области
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рабочая поездка

иринаÎколесникоВА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононоВ

Остров Кего начинается с 
пристани и прилегающей к 
ней территории. Летом жи-
телей прирастает раза в два – 
сюда приезжает огромное ко-
личество горожан и туристов, 
чтобы отдохнуть на приро-
де и позагорать на местных 
роскошных пляжах. Их на 
острове два, причем один 
расположился практически у 
пристани. Привлекает гостей, 
как местных, так и иногород-
них, и «Чайный дом» – но-
вый проект, в рамках которо-
го для знакомства с островом 
разработано несколько тури-
стических маршрутов. 

Они пользуются огромным спросом, 
а это значит, что поток туристов на 
Кего растет. Но, к сожалению, первые 
впечатления от острова у его гостей 
не очень радужные – прямо с приста-
ни их встречают старый понтонный 
причал, привязанный тросом к элек-
троопоре, потому что в 2018 году едва 
не уплыл. Тут же пыльная земляная 
площадка и буйные заросли.

Глава Архангельска  Дмитрий 
Морев побывал на ряде объектов 
Кего и встретился с активными 
жителями. Обсуждали развитие 
островной территории.

БУДет нОВый ПРИЧАЛ  
У местной общественности, 

как рассказал активист и пред-
приниматель  Вадим Медвед-
ков, есть план по благоустрой-
ству территории пристани, но 
сам причал нуждается в замене.   

Администрация города уже на-
метила план работы по замене при-
чала и объявила конкурсные торги 
по отбору подрядчика на проекти-
рование нового. 

– По распоряжению главы в бюд-
жете заложены средства на проек-
тирование причала. Мы рассма-
триваем два варианта сооружения: 
понтонный или на жестком основа-
нии – свайном. Пока наши специа-
листы к единому мнению не приш-
ли, поэтому мы надеемся на мне-
ние проектировщиков, которые в 
рамках муниципального контрак-
та проведут необходимые изыска-
ния и предложат оптимальный ва-
риант, – рассказал замглавы по ин-
фраструктурному развитию Юрий 
Максимов.

Предполагается, что новый при-
чал будет больше существующе-
го, с удобным крытым павильоном 
для ожидания, защищенным от ве-
тра. С проектом обязательно позна-
комят кегостровскую обществен-
ность и депутатов гордумы. Проект 
должен быть готов до конца этого 
года, чтобы уже в будущем году 
приступить к строительству.  

На Кего много красивых мест, и 
они могли бы стать хорошей прогу-
лочной зоной. Например,  вдоль бе-
рега как раз между двумя пляжами, 
но картину в этом месте изрядно 
портит огромное пожарище на ме-
сте сгоревшего многоквартирного 
деревянного дома на улице Берего-

ДляÎразвитияÎостровныхÎтерриторийÎнеобходимаÎотдельнаяÎпрограмма

ТОСа «Кего». Активисты развива-
ют это общественное пространство 
с 2018 года. Тогда отреставрирова-
ли памятник жертвам интервенции. 
В 2019 провели на территории парка 
планировку и избавились от аварий-
ных деревьев, а уже в прошлом году 
обустроили здесь пешеходные до-
рожки и установили небольшой ме-
мориал в память о кегостровцах, по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Председатель ТОС ири-
на лобанова рассказала Дмитрию 
Мореву, что у общественников боль-
шие планы по развитию парка. В 
этом году активисты снова получи-
ли на конкурсной основе средства из 
городского бюджета на реализацию 
очередного этапа проекта. 

– Мы продолжим расчистку пар-
ка от старых деревьев, проложим 
еще пешеходные дорожки, обустро-
им площадку, где можно будет про-
водить массовые мероприятия. В 
дальнейшем планируем устано-
вить еще один памятник – теперь 
уже жертвам современных военных 
конфликтов. Тем, кто погиб в Афга-
нистане и на чеченской войне, – по-
делилась планами Ирина Лобанова. 

Председатель ТОС также отме-
тила, что на средства следующе-
го гранта, который общественни-
ки планируют получить еще в этом 
году, в парке установят скамейки и 
стенды с информацией об истории 
острова Кего. Завершиться проект 
должен устройством подходных пу-
тей к парку. Кроме того, активисты 
высадят в парке молодые деревья.

нАЗРеЛА ПРОГРАММА 
ДЛя ОСтРОВА 

– Проблем здесь, конечно, хва-
тает, и остров постоянно в сфе-
ре наших интересов, постоянно-
го внимания.  Летом здесь прожи-
вают от 10 до 15 тысяч человек, а в 
зимний период – более двух тысяч. 
Это наши горожане, и, разумеется, 
мы о них всегда помним.  

Одна их основных проблем – со-
стояние дорог. Большинство и них 
здесь грунтовые. У нашего под-
рядчика – Мезенского дорожно-
го управления – согласно муници-
пальному контракту есть обязан-
ности не только по содержанию до-
рог, но и по грейдированию грунто-
вых.  Это касается не только Кего, 
но и других территорий, где есть 
дороги третьей категории. Так вот 
сейчас мы ждем так называемого 
сезона, для того чтобы выполнить 
грейдирование – в сухую погоду 

этого делать нельзя. Как только по-
годные условия позволят, мы пере-
правим сюда автогрейдер. 

Что касается центральной доро-
ги из бетонных плит, то решение 
здесь потребует больших финансо-
вых затрат, поэтому мы будем рас-
сматривать возможность поэтапно-
го ремонта небольшими участка-
ми, – отметил, подводя итог рабо-
чей поездки, глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Градоначальник также подчер-
кнул, что ранее поднимался во-
прос о разработке отдельной про-
граммы развития островных тер-
риторий. Она с учетом всех особен-
ностей, связанных, в частности, 
со сложной логистикой, внутрен-
ней инфраструктурой и прочим, по 
мнению главы города, «назрела». 

– Конечно, нужны определен-
ные средства из городского бюдже-
та. Когда мы будем рассматривать 
возобновление областного закона 
о статусе административного цен-
тра, я буду продвигать идею о выде-
лении средств, предусматриваемых 
этим законом именно на программу 
развития островных территорий. 
Слишком они специфичные для 
того, чтобы к решению накопив-
шихся проблем подходить шаблон-
но, – резюмировал Дмитрий Морев.

нОВый тРОтУАР 
Глава Октябрьского Округа 

Алексей Калинин в свою очередь  
отметил, что   на островной тер-
ритории за счет сэкономленных 
средств окружного бюджета за-
планирована укладка плиточно-
го тротуара.

Он будет уложен от школы до 
почтового отделения. Подрядчик  
определен и уже приступил к ра-
боте. Плитку приобрели и привез-
ли на Кего.  

– Все остальные муниципаль-
ные контракты, касающиеся Кего-
строва, в том числе сезонные рабо-
ты, включающие в себя содержание 
и уборку памятников, мемориала, 
кладбища, уборку и вывоз мусора, 
выполняются в рамках выделенных 
бюджетных ассигнований. Ежегод-
но на эти цели направляется не ме-
нее пяти миллионов рублей. 

Ну и, конечно же, мы не забываем 
о наших акциях, как, например,  «Чи-
стые берега», постоянных субботни-
ках, – отметил Алексей Калинин. 

Участие в рабочей поездке главы 
принял также депутат Архангель-
ской городской Думы Дмитрий 
Акишев. Он отметил, что судьба 
Кегострова зависит как от активи-
стов-общественников, так и от вла-
стей. Первые – это энтузиазм, идеи, 
гражданские инициативы, вторые 
– муниципальные финансы и адми-
нистративные рычаги.

– Разумеется, одновременно ре-
шить накопившиеся проблемы на 
острове невозможно, но сегодня в 
ходе рабочей поездки главы были 
расставлены приоритеты. Это по-
зволит составить план и пошагово 
реализовывать поставленные зада-
чи, – отметил депутат. 

Остров заботы нашей

вой. Жильцы его по программе рас-
селения аварийного фонда долж-
ны получить новые квадратные ме-
тры, но, пока этого не случилось, 
разобрать пожарище не представ-
ляется возможным. Как объяснил 
директор департамента городского 
хозяйства администрации города 
Владимир Шадрин, для переселе-
ния Фонду реформирования ЖКХ 
необходимо предъявить аварийный 
дом, ну или то, что от него осталось. 
Если же пожарище разберут, поди 
докажи еще, что дом здесь когда-то 
был. Вот и «украшают» Кего непри-
глядные кучи обгорелых досок и би-

того кирпича. А могла бы здесь по-
явиться прогулочная зона – место 
очень живописное. 

Архиважный вопрос для остро-
витян – расширение территории 
местного кладбища. Места для но-
вых захоронений на нем больше 
нет, разрешены только подзахоро-
нения к существующим могилам. 

Прежде чем принимать то или 
иное решение, необходимо, что-
бы специалисты сверили грани-
цы земельного участка. И если ме-
сто действительно закончилось, то 
добавить землю возможно будет 
только после внесения соответству-
ющих изменений в Генплан города. 
Процесс этот не очень простой и со-
всем не быстрый. В любом случае, 
для начала следует дождаться за-
ключения землеустроителей. 

ОБщеСтВеннИКИ  
не СИДят нА МеСте

Еще одна остановка – кего-
стровский парк Памяти. Его об-
устройство – это проект местного 

Судьба Кего-
строва зависит 

как от активистов-
общественников, так 
и от властей. Пер-
вые – это энтузиазм, 
идеи, гражданские 
инициативы, вторые 
– муниципальные 
финансы и админи-
стративные рычаги

На средства следующего гранта, 
который общественники планируют 

получить еще в этом году, в парке устано-
вят скамейки и стенды с информацией об 
истории острова Кего. Завершиться про-
ект должен устройством подходных путей 
к парку
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на месте кинотеатра «Се-
вер» ведутся масштабные 
раскопки. Археологические 
работы проводятся в рам-
ках реставрации кинотеа-
тра. Их площадь составляет 
500 квадратных метров.

Такие масштабные археологиче-
ские работы в Архангельске ве-
лись только один раз. Это было 
сорок лет назад. На данный мо-
мент в ходе раскопок фундамен-
та здания археологи уже обнару-
жили голландские курительные 
трубки, печные изразцы, старин-
ные монеты, а также фрагмен-
ты керамических сосудов, стек-
ла и костей животных. Ученым 
еще предстоит выяснить воз-
раст находок. По предваритель-
ным данным, можно датировать 
часть артефактов XVI–XVII века-
ми, в то время на месте кинотеа-
тра находилась Стрелецкая сло-
бода.

– Мы находимся прямо в глу-
бине веков. Сейчас стоим на слое 
XVIII века. Здесь, в этой части, 
жили люди далеко не бедные: 
мещане, торговцы, купцы вто-
рой третьей гильдии, – расска-

зал руководитель полевого эта-
па раскопок, лаборант институ-
та археологии РАН Сергей Рух-
маков.

В планах археологов – дойти до 
самого первого культурного слоя.

Во дворе домов №№ 166 
и 164 по проспекту тро-
ицкому вырос целый га-
ражный комплекс. Здесь 
разместились сразу не-
сколько металлических 
боксов.

Борьбу с самовольно установ-
ленными гаражами активно ве-
дут специалисты управляющих 
компаний. Так, на одной из по-
строек, что разместилась во дво-
ре дома на Троицком проспекте, 
164, появилось угрожающее об-
ращение. Оно гласит: «Вам не-
обходимо в срок до 30 июня 2021 
года снести самовольно уста-

новленный гараж либо предо-
ставить в УК «Садовый район» 
документы, разрешающие уста-
новку данного гаража на этом 
земельном участке».

Журналисты газеты «Архан-
гельск – город воинской славы» 
будут следить за развитием этой 
темы. Добавим, что работы по 
сносу незаконных гаражей регу-
лярно ведут и в администрациях 
территориальных округов. Так, в 
округе Майская Горка в ближай-
шее время будут убраны десять 
самовольно установленных объ-
ектов. Предстоит демонтировать 
незаконные гаражи, находящи-
еся в районе пересечения улиц 
Дачной и Воронина.

архангельская панорама
Подготовила
Инга ШАРШОВА

Ремонт был начат в прошлом 
году, в эти дни подрядчик 
приступил к завершающему 
этапу.

На все работы в этом году выделе-
но 2,2 миллиона рублей. Будут за-
менены 900 тротуарных плит на 

оставшейся части зеленой зоны и 
установлены новые бортовые кам-
ни. Работы должны быть сданы до 
конца июля.

Напомним, в прошлом году го-
родские власти обновили половину 
тротуаров в сквере за кинотеатром 
«Мир». Было заменено 450 штук 
тротуарных плит. 

После публикаций в СМИ 
сотрудники Госавтоин-
спекции усилили кон-
троль за популярной у 
горожан зоной отдыха, 
а автолюбители замети-
ли знак «Пешеходная до-
рожка».

В середине мая, с наступлением 
жаркой погоды, на архангель-
ской набережной близ памят-
ника Петру Первому и беседки 
Грина было замечено скопление 
не только людей, но и автомоби-
лей. Прямо под знаком и после 
него водители парковались, не 
испытывая угрызений совести 
и создавая аварийные ситуация, 

поскольку зона прогулочная – 
здесь много мамочек с коляска-
ми и детей.

На гигантскую парковку обра-
тили внимание сотрудники ГАИ 
только после многочисленных 
публикаций в СМИ. Сейчас эта 

территория полностью свободна 
от машин, благодаря тому, что 
сотрудники дорожной полиции 
усилили контроль за этим про-
странством. Паркуются автомо-
били исключительно до знака 
«Пешеходная дорожка». 

Красная пристань – для пешеходов!

Дойти до первого культурного слоя

Символ  
эпохи  
печатного 
слова
Уличный арт-объект, по-
священный типографии 
«Правда Севера»,  уста-
новят в Ломоносовском 
округе.

На создание интерактивного 
арт-объекта уйдет ровно три не-
дели.

Торжественное открытие 
скульптуры состоится 25 июня 
в 17:00 около Гостиных дворов 
на фестивале «Белый июнь». 
Осенью арт-объект переедет на 
Новгородский, 32, где раньше 
располагалась типография.

Ремонт тротуаров за «Миром»

Для ребят в центре «Ар-
хангел» состоялось ме-
роприятие ко Дню Рос-
сии. Ребята из 12 школы 
приняли участие в увле-
кательной игре по стан-
циям, посвященной лет-
чику-космонавту Ю. А. 
Гагарину.

Командам нужно было вы-
полнить космические за-
дания: «Еда для космонав-
та», «Запуск космических ко-
раблей», «Парад планет», 
«Дружный экипаж», «Косми-
ческие загадки», «Правда о 
Гагарине».

А в заключение игры состо-
ялся флешмоб «Флаг России».

«Управляйки» борются с незаконными гаражами

«Дружный экипаж» покоряет космос

16-летняя Анна Петухова вы-
ступила в финале музыкального 
шоу «новая Звезда» на канале 
«Звезда». ее номер высоко оце-
нили члены жюри, исключени-
ем стала лишь певица Юлия Са-
вичева, которая отрезала путь 
северянки к победе.  

Кастинг, отбор, выступление, решение 
жюри, следующий этап и, наконец, фи-
нал. Участники конкурса «Новая Звез-
да» прошли огромный путь и только 30 
лучших добрались до финиша.

Архангелогородка Анна Петухова 
зажигательно исполнила песню «Вес-
на» ивана Старикова и даже станце-
вала. Свои звезды северянке подарили 
Максим Дунаевский, Юрий Нико-
лаев, Роман Емельянов и Зара.

– Прекрасное выступление, очень 
яркое, очень органичное, – обратился 
к Анне народный артист РФ Юрий Ни-
колаев.

– Ваше настроение, ваш задор сегод-
ня победили, – отметила певица Зара.

А вот Юлия Савичева архангело-
городку не поддержала, тем самым от-
резав ее от заветной победы в телепро-
екте.

– Замечательная девочка, светлая, 
но ей очень хочется понравиться, и я 
это вижу. Нужно работать над своими 
эмоциями, больше работать над голо-
сом, поднабраться опыта, – отметила 
исполнительница.

По словам архангелогородки, своим 
номером она осталась довольна. 

– Я не хотела никому понравиться, 
все шло от меня, я кайфую от этой пес-
ни.

Юлия Савичева позавидовала 
нашей Ане Петуховой
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архангельская панорама

В стенах научной би-
блиотеки САФУ открыл-
ся Музей археологии 
Севера и Арктики. Со-
бытие стало подарком 
на день рождения вуза 
– в эти дни университет 
отмечает 11-летие.

– Музей по традиции нашего 
университета является мно-
гофункциональным и ин-
терактивным. Прежде все-
го здесь могут проходить за-
нятия и различные виды ак-
тивности для детей младше-
го возраста от четырех лет 
и для школьников разных 
классов. Также вместе с вос-
питанниками  могут полез-
но проводить время учите-
ля, которые связаны с исто-
рией, культурой, литерату-
рой, и, конечно, студенты,  да 
и вообще все жители региона 
и наши гости, которые инте-
ресуются прошлым северно-
го края, – подчеркнула на от-
крытии ректор САФУ Елена  
Кудряшова. 

Она отметила, что особен-
ность нового музея заключа-
ется еще и в том, что здесь 
очень много реплик – точных 
копий археологических арте-
фактов. Важно, чтобы дети 
имели возможность все по-
трогать руками, прикоснуть-
ся к истории, представить: 
как жили наши предки? С по-
мощью уникального трена-
жера – археологического рас-
копа – можно провести рас-
копки, освоить археологиче-
ские инструменты.

Экскурсию по новому му-
зею провела его руководи-
тель Мария Шульгина. 
Первая экспозиция, которая 
здесь появилась, посвящена 
археологическому наследию 
Соловецких островов. Это 
неслучайно: Соловки – объ-
ект культурного наследия 
ЮНЕСКО, и традиции, свя-
занной с изучением архипе-
лага университетом, уже бо-
лее полувека, поэтому пред-
ставителям вуза хотелось 
накопленные знания осве-
тить в первую очередь.

Здесь создана диорама, ко-
торая посвящена в целом ар-
хеологическому наследию 
Соловецкого архипелага и 
Архангельского Севера и 
символизирует, что на тер-
ритории Поморья сохрани-
лись объекты культурного 
наследия разных археологи-
ческих эпох – и древности, 

О чем пытался сообщить 
древний человек
новыйÎмузейÎсАфуÎпредлагаетÎгостямÎпопробоватьÎсебяÎвÎролиÎархеолога

и первобытного периода, и 
вплоть до Нового времени. 
А если говорить о Соловках, 
то последние данные ради-
оуглеродного датирования 
свидетельствуют, что древ-
нейшие памятники насчиты-
вают семь тысяч лет.

Один из тематических 
блоков музея посвящен пе-
троглифам Северо-Запада 
России и Фенноскандии.

– На территории архан-
гельского Севера петрогли-
фы находятся, например, в 
Пинежском районе. Мы ви-
дим, что нам пытался сооб-
щить древний человек, и го-
сти смогут разгадать загадки 
прошлого. В самих витринах 
– предметы, которые находят 
археологи рядом с комплек-
сами петроглифов. Это ин-
струменты для изготовления 
подобных рисунков – их дела-
ли методом выбивания, – рас-
сказала Мария Шульгина.

У самого входа в му-
зей – срез раскопок. При-
чем не придуманный – это 
культурный слой, который 
нaходится в самом центре 
Архангельска, на улице По-
морской.

– Мы приглашаем посе-
тителей совершить путеше-
ствие в прошлое. Сами иссле-
дования были проведены на 
месте Рождественской церк-
ви, это один из наиболее древ-
них храмов Архангельска, 
который находился на терри-
тории Стрелецкой слободы, 
– поделилась Мария Шуль-
гина. – Здесь наши посети-
тели научатся пользоваться 
геодезическим оборудовани-
ем, познакомятся с методи-
кой датирования на пласто-
вании – с помощью артефак-
тов, которые мы находим на 
разной глубине. Например, 
16 век – серебряные чешуйки, 
слюдяные оконницы (слюда 

раньше использовалась вме-
сто стекол). 17 век – это черно-
лощеная керамика. 18 – гол-
ландские курительные тру-
бочки из белой глины, моне-
ты из различных стран, что 
свидетельствует о между-
народной торговле – Архан-
гельск был первыми ворота-
ми Российского государства. 
19-20 век – видим, какие но-
вые материалы появились…

Открывшаяся экспозиция 
лишь первый этап развития 
музея. В планах – осветить 
и другие темы: это средневе-
ковые города, первобытное 
прошлое архангельского Се-
вера, наследие, связанное с 
православной культурой мо-
настырей и храмов нашего 
края, и многое другое.

Здесь вме-
сте с вос-

питанниками  
могут полезно 
проводить время 
учителя, кото-
рые связаны с 
историей, куль-
турой, литерату-
рой, и, конечно, 
студенты

Î� фото:ÎпАВелÎкононоВ

В Соломбале –  
нескучные каникулы
«нескучные каникулы» – это творческая ма-
стерская, организованная КЦ «Соломбала-
Арт». ее участники – ребята из начальных 
классов школ округа. В этом году нескучно 
провести каникулы решили 26 человек.

Программа рассчитана на две недели. Каждое утро на-
чинается с интересной зарядки, которую проводят хо-
реографы культурного центра. Школьники осваивают 
самые разные танцевальные направления – от класси-
ческого танца до хип-хопа. Плюс среди активностей – 
увлекательные квесты в сквере культурного центра. 
Ребята погружаются в атмосферу приключений, разга-
дывают головоломки и загадки, а еще учатся общению 
и взаимопомощи.  

– Также участникам посчастливилось побывать в 
«Волшебном доме Снеговика» – главного сказочного 
бренда столицы Поморья, ведь располагается он имен-
но в стенах нашего культурного центра. Это отличное 
место для вдохновения и творческих мастер-классов, 
– рассказали в КЦ «Соломбала-Арт». – Чтобы ребята 
больше узнали об истории Архангельска, его значи-
мых культурных местах, предусмотрено несколько 
интереснейших экскурсий. Уже удалось посетить му-
зей художника и сказочника С. Г. Писахова. Впереди 
– визит в «Арктическое посольство» и краеведческий 
музей. В последний день творческой мастерской, 18 
июня, мальчишек и девчонок ждет катание на лоша-
дях в сквере у культурного центра.

Покорять  
водную стихию 
В Архангельске продолжают работу лет-
ние детские лагеря, в том числе спортивного 
профиля. Пожалуй, один из самых интерес-
ных, с особой атмосферой морской романти-
ки, – в парусном центре «норд».

Игры, конкурсы, развлечения, общая физподготовка… 
Но главное, чему учатся ребята, – покорять водную 
стихию. Изучают морские традиции, вяжут узлы, сна-
ряжают катамараны и многое другое. Большинство 
воспитанников освоили теорию еще во время учебы 
в парусном центре, а теперь отрабатывают знания на 
практике.
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Здание возводили в рамках 
государственно-частного 
партнерства. Сейчас строи-
тельство объекта вышло на 
финишную прямую.

Помимо платных услуг, в новом 
медцентре жители Майской Гор-
ки смогут получить помощь по по-
лисам ОМС. Как рассказал Павел  
Урбан, директор ООО «Семейная 
клиника», фирмы-застройщика, 
пока с региональным Минздравом 
обсуждается вопрос о прикрепле-
нии к центру порядка 15 тысяч при-
писного населения.

– По полису ОМС люди смогут 
обратиться к терапевту, педиатру, 
врачу общей практики и ряду узких 
специалистов, а также получить не-
отложную помощь. Будет работать 
отделение стоматологии, собствен-
ная лаборатория с оказанием необ-

ходимого спектра услуг, отделение 
УЗИ, рентген-отделение с проведе-
нием рентгенографии, флюорогра-
фии, маммографии. И надеемся в 
скором будущем запустить МРТ, – 
прокомментировал Павел Урбан.

По предварительным оценкам, 
ввод объекта в эксплуатацию за-

планирован на июль этого года. 
Финишная отделка уже заверше-
на, подрядчику осталось устранить 
мелкие недочеты, впереди – закупка 
оборудования. Принять первых па-
циентов клиника сможет в сентябре.

– Мы заинтересованы, чтобы та-
кой Центр семейной медицины по-

явился в округе Майская Горка. Се-
годня встречались и с обществен-
никами, местными жителями – все 
они очень ждут запуска этого объ-
екта. Тот спектр специалистов, ко-
торый будет здесь представлен, до-
статочно широкий, это полноцен-
ный медицинский центр, – отме-

тил глава Архангельска Дмитрий 
Морев, который посетил стройпло-
щадку и новое здание.

На встрече также обсудили бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории. На сегодняшний день ас-
фальтируется проезд рядом с кли-
никой, оформляются газоны, ско-
ро появятся малые архитектурные 
формы, урны, скамейки.

– Центр семейной медицины го-
тов поддерживать эту террито-
рию в надлежащем порядке. Тре-
буют особого внимания подъезд-
ные пути к объекту. Мы отметили 
неудовлетворительное состояние 
участка дороги, и нами совмест-
но с инвестором принято решение, 
что в кратчайшие сроки будет сде-
лан проект по ремонту этой терри-
тории, чтобы она имела завершен-
ный вид – с нормальным заездом, 
парковочными местами, – отметил 
Дмитрий Морев.

Î� фото:ÎпАВелÎкононоВ

Пока фасад обтянут 
строительной сеткой, 
но уже осенью горожа-
не смогут увидеть ис-
тинный цвет здания 
Камерного зала Помор-
ской филармонии.

Кирхе – одному из старей-
ших строений Архангель-
ска – уже больше 250 лет, 
это бывшая лютеранская 
церковь Святой Екатерины, 
ныне здесь находится По-
морская филармония. На ре-
конструкцию объекта из об-
ластного бюджета выделено 
28,9 миллиона рублей.

С чего все началось? Вес-
ной 2018 года с фасада Кир-
хи откололся большой кусок 
штукатурки, пробив козырек 
крыльца. После этого специ-
алисты убрали все опасные 
фрагменты со стены, и одно-
временно встал вопрос о ре-
ставрации фасада. В ходе об-
следования выяснилось, что 
штукатурка отошла от кир-
пичной кладки почти по всей 
площади фасада. Причина – 
в нарушениях, допущенных 
в ходе предыдущей рестав-
рации в 1986-1987 годах, ког-
да пустующее здание пере-
давали филармонии. Оказа-
лось, что тогда применялась 
не подходящая для северно-
го климата технология.

Кроме того, исследование 
показало, что тогда, в 80-х, 
было выбрано цветовое реше-

ние фасада, которое не соот-
ветствует историческому. По-
этому задача специалистов – 
в процессе работ воссоздать 
исторический облик фасадов: 
стены будут окрашены в пе-
сочно-желтый цвет, а декор – 
в белый. 

Реставрироваться будут 
также деревянные окна и две-
ри здания. Для ценителей ста-
ринной архитектуры раскры-
тым останется участок бело-
каменной облицовки наруж-

ной стены – можно будет за-
глянуть в далекое прошлое.

– Сейчас снимается слой 
штукатурки, чистится до бе-
лого камня, и после этого бе-
лый камень будет зачищать-
ся пескоструйной машиной. 
Следующий этап – нанесе-
ние покрытия с учетом ново-
го цветового решения. К осе-
ни эти работы будут завер-
шены, возьмем  техническую 
паузу – посмотрим, как ведет 
себя штукатурка. Если хоро-

шо – мы на этом остановим-
ся, если что-то не так – в сле-
дующем году сможем про-
должить процесс для того, 
чтобы штрихи к портрету 
завершить, – прокомменти-
ровал Василий ларионов, 
директор Поморской филар-
монии. –  Сам Камерный зал 
работает в штатном режи-
ме, даже сейчас, когда самые 
грязные работы проводятся: 
репетиции идут, гости так же 
приходят на концерты.

У «Полярного»  
обновляется тротуар
на троицком проспекте, в районе магазина 
«Полярный», ремонтируется тротуар – ас-
фальт поменяют на участке от самого торго-
вого центра до дома № 96. 

Работы выполняет компания «АВА-групп» по муни-
ципальному контракту в рамках так называемой про-
граммы малых дел.

Кроме того, новое асфальтовое покрытие появится в 
районе здания Пенсионного фонда на улице Розы Люк-
сембург. В настоящее время готовится основание. Це-
лую плитку, оставшуюся от прежнего покрытия пеше-
ходной дорожки, используют для обустройства подхо-
дов к школе № 30.

Ремонтные работы проведут также на участке тро-
туара длиной 150 метров по улице Титова в Северном 
округе.

Реконструкция Кирхи –  
в самом разгаре

Центр семейной медицины
построилиÎнаÎперекресткеÎулицÎгалушинаÎиÎполиныÎосипенко
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 благоустройство

софьяÎЦАреВА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононоВ

Группа компаний «титан» 
и ЗАО «Лесозавод 25» обу-
строили современную тер-
риторию отдыха у Иса-
когорско-Цигломенского 
культурного центра.

Что важно – это уже взрослые деся-
тилетние деревья, их высота – по-
рядка двух метров, выращены они 
в специальном питомнике.

Инвесторы вместе с руковод-
ством ДК разработали проект. И ре-
зультат впечатляет – удобная боль-
шая сцена, где могут выступать 
творческие коллективы, парковая 
зона, просторная площадка.

– Совместно с администраци-
ей города мы решили, что вопло-
тим  проект благоустройства в Ци-
гломени, ведь здесь работает уча-
сток нашего предприятия «Лесоза-
вод 25». Комфортная среда должна 
быть не только в центре города, но 
и на окраинах. Надеюсь, что сей-
час эта уютная территория станет 
любимым местом отдыха жите-
лей Цигломени, – сказал генераль-
ный директор ГК «Титан» Алексей  
Кудрявцев.

Генеральный директор ЗАО «Ле-
созавод 25» Дмитрий Крылов 
подчеркнул, что на цигломенском 
участке лесозавода работает по-
рядка 500 человек, и очень важно 
создать им комфортные условия 
не только для работы, но и для от-
дыха.

– Территория действительно по-
лучилась отличная, – выразил свое 
мнение глава Архангельска Дми-
трий Морев. – Хочу сказать боль-
шое спасибо группе компаний «Ти-
тан» и 25-му лесозаводу за такую 
инициативу. Это в полном смыс-
ле была инициатива бизнеса – они 
сами пришли в администрацию 
и предложили благоустройство. 

новая общественная терри-
тория стала точкой притяже-
ния горожан. В конце про-
шлого года были завершены 
работы по благоустройству 
территории у бомбоубежища 
близ Петровского сквера.

Специалисты проложили дорож-
ки с бортовым камнем, сделали 
покрытия, засеяли газон, который 
этим летом зацвел и радует своей 
красотой северян.

В 2022 году в России будет отме-
чаться 350-летие со дня рождения 
Петра I. К этому времени на набе-
режной Северной Двины планиру-

ется облагородить пространство 
у памятника: отремонтировать 
ограждение, обновить газон вну-
три него. Кроме того, у монумента 
может появиться символическая 
пушка. Она раньше была у памят-
ника, но потом ее передали в му-
зей.

Петровский сквер  
обрел завершенный вид

Такой подарок цигломянам по душе
ВÎЦигломениÎпостроенаÎстационарнаяÎуличнаяÎсцена,ÎтерриторияÎвыложенаÎплиткой,ÎÎ
установленыÎскамейкиÎиÎурны,ÎаÎглавноеÎ–ÎвокругÎразбитÎскверÎиÎвысаженыÎголубыеÎели

Это в том числе привлечет горожан 
в культурные центры, сделает их 
еще больше точками притяжения.

В качестве символа завершения 
работ и сотрудничества муници-
палитета и бизнеса одну из елей 
вместе посадили Дмитрий Морев, 
Алексей Кудрявцев и Дмитрий 
Крылов.

Местные жители таким преобра-
жением территории очень доволь-
ны. Как рассказала нам Ирина Се-
меновна, здесь всегда люди соби-
раются, общаются, любят на лавоч-
ках посидеть.

– Скамеечки здесь и раньше 
были у подъезда к культурному 
центру, но такой красивой и свет-
лой площадки не было. На плитке 
всегда будет сухо и чисто, сцена хо-
рошая, – отмечает Ирина Евгеньев-
на.

– Очень хорошее дело, давно так 
надо было. Раньше наша Цигло-
мень благоустроенным поселком 
являлась, в советское время парк 
отдыха работал очень хороший, 
даже с колесом обозрения, качеля-
ми, каруселями. Там и танцеваль-
ная площадка была, и дети отдыха-
ли, и взрослые. Потом все это при-

шло в упадок. И такой островок от-
дыха как символ возрождения на-
шего поселка, – считает Констан-
тин Перцев.

Ольга Кузьмина гуляет с ма-
ленькой дочуркой Соней на дет-
ской площадке.

– Нам нравится то, что у ДК сде-
лали такую благоустроенную пло-
щадку. Хорошая зона отдыха, все 
красиво – ели, скамейки. Сцена до-
стойная, она нам в поселке необхо-
дима – цигломяне любят массовые 
мероприятия и на праздники соби-
рается много народу. Хотелось бы, 
чтобы берегли всю эту красоту, – 
подмечает Ольга.

По словам директора Исакогор-
ско-Цигломенского культурно-
го центра ирины бабушкиной, 
уличная сцена здесь всегда очень 
востребована.

– Старая сцена была очень ма-
ленькой, на нее больше чем десять 
человек не помещалось. А у нас же 
выступают и хореографические 
коллективы, и большие вокаль-
ные коллективы, им место нужно. 
У нас довольно часто уличные ме-
роприятия проходят, и, кстати, они 
наиболее востребованы у жителей. 
Масленица, открытие елки, ново-
годняя ночь, День поселка – тут 
до трех тысяч человек собирается. 
У нас жители Цигломени уже дав-
но просили, чтобы мы сюда скаме-
ечки поставили. А тут такой пода-
рок – стало светло, ярко. Круглые 
фонари по периметру придают осо-
бую атмосферу. Что важно – инве-
сторы сами предложили свою по-
мощь, более того, весь проект про-
думан до мелочей – в частности, 
есть техническая возможность 
установки и подсветки новогодней 
ели, подключение звукового и све-
тового оборудования. Такой пода-
рок, безусловно, придется по душе 
цигломянам, – отметила Ирина 
Владимировна.  

Очень удачно выбрали террито-
рию и в итоге сделали подарок  как 
культурному центру, так и всем 
жителям Цигломени, и по большо-
му счету всем горожанам.

Дмитрий Морев отметил, что 
выбор территории со стороны биз-
неса удачно совпал с городскими 

проектами – этим летом по про-
грамме комфортной городской 
среды обустраивается сквер у КЦ 
«Соломбала-Арт», идут работы у 
Ломоносовского ДК. Ждет своего 
часа культурный центр «Маймак-
са», по крайней мере, уже сейчас 
запланирован ремонт крыльца. 

официально

Покупаются квартиры  
для сирот
Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» объявила электронные аукционы на при-
обретение благоустроенных жилых помещений.

Квартиры приобретаются для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, расположенные в панель-
ных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а 
именно, однокомнатные квартиры в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Соломбальский округ (исключая островные территории);
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе);
– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ (исключая островные территории и посе-

лок 29 Лесозавода).

Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 
15 кв. м.

Вся информация о проведении конкурентных способов, переч-
не документов и условиях проведения конкурентных способов на 
приобретение жилых помещений размещается на Официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок Россий-
ской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Го-
род Архангельск»). 

Контактные лица: белова Наталья Валентиновна 607-530, г. 
Архангельск, пл. В. и. ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.
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торжественные проводы в 
рейс состоялись на причале 
Соломбальского терминала 
с участием представителей 
администрации и правитель-
ства Архангельской области, 
Федеральной службы по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, 
САФУ и других.

«Плавучий  университет» – уни-
кальная научно-образовательная 
морская экспедиция, во время ко-
торой молодые ученые – исследо-
ватели Арктики – получают знания 
и навыки в реальных условиях се-
верных морей.

Проект организован САФУ  
им. М. В. Ломоносова и Северным 
УГМС при поддержке Русского гео-
графического общества. Он реали-
зуется ежегодно с 2012 года, лишь 
в прошлом сезоне эту традицию 
пришлось поставить на паузу из-
за ковидных ограничений. В экспе-

Из Архангельска к мысу Желания
«АрктическийÎплавучийÎуниверситет»Î–ÎуникальнаяÎнаучно-образовательнаяÎ
морскаяÎэкспедицияÎдляÎмолодыхÎученых

ей «Северный полюс – 2». Впослед-
ствии судно выполняло важней-
шую миссию – обеспечивало жиз-
недеятельность самых недоступ-
ных станций Росгидромета как в 
Арктическом, так и в Антарктиче-
ском регионе. И какая бы ни сложи-
лась сложная ледовая обстановка, 
«Михаил Сомов» всегда в целости 
и сохранности доставлял членов 
экспедиции домой, – подчеркнул  
Дмитрий Зайцев, заместитель ру-
ководителя Федеральной службы 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды.

Роман Ершов, начальник ФГБУ 
«Северное управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окру-
жающей среды», рассказал, как ро-
дилась новая веха «Плавучего уни-
верситета».

– В 2019 году на научно-экспеди-
ционном судне «Михаил Сомов» 
была уникальная практика в рам-
ках экспедиции «Трансарктика» 
– мы сходили на архипелаг Земля 
Франца-Иосифа, где были сделаны 
уникальные открытия. И у меня 
родилась идея – проводить такие 
экспедиции на регулярной основе, 
– поделился Роман Ершов. – Земля 
Франца-Иосифа мало изучена, пол-
на тайн, которые обязательно раз-
гадают молодые ученые.

Разгадывать арктические тай-
ны «Михаил Сомов» отправился с 
причала Соломбальского термина-
ла. Торжественные «проводы» на-
чал первый заместитель губерна-
тора Архангельской области Ваге  
Петросян. 

– Мы гордимся тем, что такой 
масштабный научно-образова-
тельный проект, который отмечен 
и Президентом России, имеет про-
писку в Архангельской области. 
Именно из столицы Поморья к по-
лярным широтам отправляются 
крупные исследовательские экс-
педиции, и в очередной раз мы до-
казываем, что Арктика – это наше 
достояние, – сказал Ваге Петро-
сян.

В своем обращении к участни-
кам экспедиции глава региона  
Александр Цыбульский отме-
тил, что за восемь лет Северным 
федеральным университетом со-
вместно с Русским географическим 
обществом проведено 12 экспеди-
ций, их участниками стали свыше 
600 человек, из них более 260-ти – 
студенты из разных университетов 
России и зарубежья. 

Среди тех, кто попрощался с 
родными берегами на 20 дней, –  
Валерия Ракова, студентка тре-
тьего курса по направлению «про-
мышленные биотехнологии».

– Чтобы стать участником экспе-
диции, студенты проходят специ-
альный конкурс – нужно заполнить 
заявку, указать свои цели, интере-
сы, отразить, насколько они ярко 
выражены, насколько они науко-
емкие, – рассказала девушка. – В 
экспедиции мы будет исследовать 
моря как экосистему, но на микро-
биологическом уровне. Это мой 
первый рейс, и эмоции разные, но 
впечатления уже получила – тор-
жественная часть перед отправкой 
судна воодушевляет. Разумеется, 
как студентка, которая впервые от-
правляется в такую экспедицию, 
волнуюсь. Но мы готовы – и мо-
рально, и физически – к любым ис-
пытаниям.

Исследователи отправятся в Ар-
ктику за новыми знаниями и от-
крытиями. В составе экспедиции 
– студенты, ординаторы, молодые 
ученые и научные сотрудники 15 
российских вузов. Свои научные 
разработки и исследования они бу-
дут проводить под руководством 
ученых САФУ.

По словам организаторов, среди 
задач путешествия – получение но-
вых знаний о состоянии арктиче-
ских островов и архипелагов, под-
готовка молодых специалистов по 
специальностям арктической на-
правленности, развитие междуна-
родного научно-образовательного 
сотрудничества, а также продвиже-
ние историко-культурного и при-
родного наследия Арктики.

диции в этом году принимают уча-
стие 55 человек из различных рос-
сийских научно-образовательных 
учреждений.

«Михаил Сомов» отправился по 
маршруту Архангельск – мыс Же-
ланий – Земля Франца-Иосифа. В 
Архангельск он вернется 30 июня.

– Нынешняя экспедиция необыч-
на. Во-первых, она проходит в год, 
который объявлен Годом науки и 
технологий, и на борту этого суд-
на у вас будет уникальная возмож-
ность инициировать новые инте-
ресные междисциплинарные про-
екты, потому что в экспедицию 
идут люди абсолютно разных от-
раслей знания. Во-вторых, это уни-
кальная возможность обменяться 
опытом. И, конечно, возможность 
получить новые знания об Аркти-
ке, освоить новые методы и мето-
дологии научных исследований. И 
я вам желаю не терять зря време-
ни, а экспериментировать, общать-
ся друг с другом и получить в ре-
зультате уникальнейший опыт, ко-
торого ни у кого, кроме вас, боль-
ше не будет, – обратилась к моло-
дым ученым ректор САФУ Елена  
Кудряшова.

Вместе с участниками «Аркти-
ческого плавучего университета» 
на борту судна «Михаил Сомов» 
будут работать отряды Институ-
та проблем эволюции и экологии  
им. А. Н. Северцова – они планиру-
ют проводить исследования по из-
учению белого медведя и нарвала.

– Главная цель экспедиции – вы-
полнить комплексные исследова-
ния: океанографические, метеоро-
логические и другие, – подчеркну-
ла Ольга балакина, начальник 
рейса. – Наш маршрут будет про-
ходить по акваториям Белого и Ба-
ренцева морей, крайняя точка – ар-
хипелаг Земля Франца-Иосифа, 
также мы планируем работать на 
архипелаге Новая Земля.

Александр Сабуров, руководи-
тель экспедиции по проекту «Ар-
ктический плавучий университет», 
подчеркнул, что ученые будут про-
водить традиционные исследова-
ния, связанные с изучением загряз-
нения окружающей среды, боль-
шой блок посвящен анализу орга-
нических и неорганических загряз-
нений в снеге, водной массе океана, 
почвах Новой Земли и Земли Фран-
ца-Иосифа. Кроме того, отдельный 

раздел связан с изучением морско-
го мусора, а также с микропласти-
ком – это малоизученное и одно из 
самых актуальных направлений в 
мировых экологических исследо-
ваниях.

– Есть и еще одно интересное на-
правление: на борту присутствуют 
сотрудники Северного медицин-
ского университета, которые будут 
изучать основные функциональ-
ные характеристики организма 
участников рейса в условиях экспе-
диции, – рассказал Александр Са-
буров.

В этом году впервые ученые от-
правились в рейс не на «Профессоре 
Молчанове», так привычном всем 
студентам, а на научно-экспедици-
онном судне «Михаил Сомов». Это 
дизель-электроход, легендарное 
судно Росгидромета, которое полу-
чило свое название в честь выдаю-
щегося полярника, Героя СССР, со-
трудника Госкомгидромета Миха-
ила Михайловича Сомова.

– Он организовал бесчисленное 
количество научных экспедиций, 
возглавлял первую советскую ан-
тарктическую экспедицию, руково-
дил полярной дрейфующей станци-

Участники «Арктического плавучего университета» отправились  
из Архангельска к мысу Желания на новой Земле, затем проследуют  
к Земле Франца-Иосифа, островам Хейса и Гукера, острову нортбрук 
и вернутся обратно в Архангельск. Плавучим научным центром 
для участников экспедиции впервые стал дизель-электроход 
«Михаил Сомов»
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архангельская панорама
Подготовила

Софья ЦАРЕВА

Машинам здесь  
не место
В прошлом номере газеты мы подняли тему 
благоустройства общественной территории 
возле 20-й школы на улице Гвардейской Ди-
визии в привокзальном микрорайоне.

Напомним, что по итогам общегородского голосова-
ния она вошла с перечень благоустройства на этот 
год. Сейчас там интенсивно ведутся работы по уклад-
ке пешеходных дорожек из плитки и разбивке газонов. 
Главное условие, которое было поставлено перед стро-
ителями, – не погубить молодые яблоньки, которые 
были высажены в рамках проекта «Аллея Славы».

После выхода газеты в редакцию позвонила арханге-
логородка Ольга Павловна (фамилию, к сожалению, она 
не назвала). Она пояснила, что была одним из инициа-
тором разбивки здесь аллеи, помогала высаживать дере-
вья и внимательно следит за судьбой этой территории.

– Далеко не все яблоньки перенесли прошлую зиму, 
некоторые деревья погибли. Понимаю, что сейчас уже 
поздно высаживать новые саженцы, но, может быть, 
подумать об этом заранее на осень, – предложила Оль-
га Павловна.

Кроме того, она пожаловалась на владельцев ма-
шин, которые ставят автомобили прямо на газоне, это 
уже общественная территория Аллеи Славы, и там ве-
дется благоустройство. Действительно, хотя места во-
круг достаточно, кто-то решил, что ему закон не писан. 
На травке у аллеи безвылазно «пасется» старая белая 
иномарка без номеров, а за ней пристроился пожив-
ший представитель отечественного автопрома – зеле-
ная «Нива» с госномером Н 940 КО 29.

Мы надеемся, что наша публикация станет сигналом 
для ГИБДД и других ответственных за газоны структур, 
а подрядчикам поможет расчистить общественную тер-
риторию для проведения благоустройства.

Продолжается ремонт ар-
хангельских магистралей по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги».

Генеральный подрядчик ведет 
работы с опережением графика. 
Практически полностью завер-
шен ремонт Маймаксанского шос-
се, осталось сделать примыкания 
к дороге, по улице Победы продол-
жается укладка бортового камня и 
строительство тротуаров. Заверша-

ющий этап работ по тротуарам и на 
улице Русанова на Варавино.

Соломбале в этом году тоже по-
везло – здесь у дорожных строите-
лей сразу два объекта. На улице 
Мещерского ведется обустройство 
тротуаров, проезжая часть там уже 
заасфальтирована.

Большой объем работ заплани-
рован на улице Беломорской Фло-
тилии. Здесь горожан ждал при-
ятный сюрприз – оказалось, в кон-
тракт со строителями было «заши-
то» и асфальтирование примыка-
ющей к улице площади Терехина 

– центральной площади Соломба-
лы.

– На улице Беломорской Флоти-
лии и на площади Терехина снят 
старый асфальт и уже уложены 
два слоя нового покрытия. Сейчас 
ставим дорожный борт на заездах 
и в остановочных карманах, затем 
приступим к тротуарам и примы-
каниям со второстепенными до-
рогами. Все работы выполняются 
раньше обозначенного контрактом 
графика, – отметил прораб ком-
пании «Севдорстройсервис» Дми-
трий Трескунов.

Новый асфальт на площади Терехина  
стал сюрпризом

Лето есть – летних веранд нет
ВÎэтомÎгоду,ÎнесмотряÎнаÎдовольноÎприветливуюÎпогоду,ÎÎ
владельцыÎкафеÎиÎресторановÎсовсемÎнеÎспешатÎвыходитьÎнаÎулицу
С наступлением теплых дней 
так и хочется посидеть на 
свежем воздухе с бокальчи-
ком хорошего напитка под 
мясо или рыбу. Желатель-
но, чтобы еще и красавицей-
Двиной одновременно по-
любоваться, ведь это символ 
нашего города.

Увы, это простое желание сегодня 
в Архангельске практически неосу-
ществимо. Летних веранд при кафе 
и ресторанах – по пальцам пересчи-
тать. А на набережной они и вовсе 
отсутствуют. Есть пара столиков 
под тентами у «Пур-Наволока» – 

это, пожалуй, единственное место 
у реки. По традиции летнюю веран-
ду открыла «Почтовая контора», 
но Двину от нее почти не видно, а 
вот проезжая часть совсем рядом – 
руку протяни.

На набережной этим летом не от-
крылась веранда у «Студии 17» в 
«Европарке», аналогичная картин-
ка и у «Венского пекаря». Даже на 
Чумбаровке нет привычной улич-
ной зоны у ресторана «Эль Фуэго» – 
обычно ее красиво оформляли. Сто-
ит несколько столиков возле кафе 
«Старо место» – и все.

В итоге излюбленные места от-
дыха и прогулок горожан остались 
без общепита. Захотел одновремен-

но покушать и на природе отдо-
хнуть – не получится. На Красной 
пристани найдется лишь парочка 
передвижных автоларьков с кофе 
– и все.

Неслучайно многие горожане до 
сих пор с ностальгией вспоминают 
«шашлычки» на набережной – там 
и мясо предлагалось, и рыба, и на-
питки, и природа, и река, и обще-
ние. Минус в том, что все это было 
в нецивилизованном формате. За-
претили. Но вместе с водой вы-
плеснули и ребенка – почему не от-
крыть достойного уровня общепит 
на набережной? Архангелогородцы 
сказали бы большое спасибо. Пока 
еще лето не кончилось.

Муниципальный парк 
«Потешный двор» этим 
летом, к радости горо-
жан, вновь вернулся 
к прежнему режиму. В 
летний период он от-
крыт с 11 до 21 часа, 
без выходных и пере-
рывов.

Безусловно, работа улич-
ных аттракционов – а их на 
сегодняшний день 18 – зави-
сит от погоды: для каждого 
вида оборудования есть свои 
ограничения по техническо-
му регламенту, в частности, 
при определенной силе ветра 
останавливают колесо обо-

зрения. Какие-то аттракцио-
ны нельзя эксплуатировать 
в дождь – горожан просят 
учесть эти обстоятельства.

– Все оборудование перед 
началом сезона прошло обя-
зательные испытания, спе-
циалистами проведена про-

верка допуска, – заверил ди-
ректор парка Владимир 
Хотеновский. – Хотя нуж-
но понимать, что аттракци-
оны тоже изнашиваются, к 
тому же морально устарева-
ют. На смену им появляют-
ся новые, современные. И у 
нас были планы по приобре-
тению оборудования. Но пан-
демия внесла свои коррек-
тировки, мы наиболее силь-
но от нее пострадали, ведь, 
по сути, были закрыты еще 
с осени 2019-го – с окончания 
сезона. Чтобы платить зар-
плату сотрудникам и сохра-
нить муниципальный парк, 
получается «проедали» ат-
тракционы. Теперь остается 
надеяться только на перспек-
тиву, чтобы к будущему се-
зону заработать денег на об-
новление.

Как отметил Владимир 
Хотеновский, горожане же-
лают видеть в парке кон-
цертные и развлекательные 
программы, но пока они под 
запретом из-за эпидограни-
чений. Пока заключаются 
договоры с предпринима-
телями лишь на небольшие 
творческие индивидуальные 
занятия типа аква-грима, 
продажи северных козуль и 
прочее. А организовать, на-
пример, прокат тех же элек-
тромашинок парку не позво-
ляет территория.

Тем не менее как ребятня, 
так и взрослые охотно идут в 
«Потешный двор», соскучив-
шись за долгий перерыв по 
аттракционам – здесь весело 
и многолюдно в любой день.

В детском парке работает 
18 аттракционов
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Горожане заметили, что пря-
мо в центре Архангельска, 
вдоль дома № 6 по улице 
Воскресенской, происходят 
грандиозные перемены.

Во-первых, преображается сама 
территория – ее благоустройство 
стало возможным благодаря ак-
тивному голосованию горожан за 
этот объект в рамках федеральной 
программы по формированию ком-
фортной городской среды.

А во-вторых, полностью меняет об-
лик привычный еще с советской эпо-
хи магазин «Ткани» на Воскресен-
ской, 6. Видно, что здание будут ре-
конструировать – делают отдельные 
входы, разбирают бывшие витрины.

Скорее всего, ритейл полностью 
поменяет формат – здесь и раньше 
уже располагались несколько раз-

ных магазинчиков, просто все они 
были объединены одним входом и 
существовали под одним «ткане-
вым» брендом. Отдельное крыль-
цо и своя вывеска даст предпри-
нимателям больше простора для 
фантазии. Пока неизвестно, кто бу-
дут ключевыми арендаторами, по 
крайней мере, привычные «Ткани» 
уже поменяли место жительства.

С одной стороны как-то немного 
жаль, что уходит привычный облик 
Архангельска, уходит целая эпоха. С 
другой стороны, это требование вре-
мени. Будем надеяться, что владель-
цы здания все же будут соблюдать 
принятый в Архангельске единый 
дизайн-код (а соответствующие над-
зорные структуры за этим последят) 
и помнить, что проект улицы Вос-
кресенской был разработан заслу-
женным архангельским архитекто-
ром Вадимом Киберевым.

Конец эпохи: «Ткани» переходят в новый формат
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Церемония вручения паспор-
тов 14-летним жителям Ар-
хангельска по традиции со-
стоялась в региональном 
правительстве в День Рос-
сии. В этом году праздничное 
мероприятие стало памятней 
еще и в связи с награжде-
нием троих ребят, спасших 
утопающего подростка.

Главный документ гражданина 
Российской Федерации вручал под-
росткам первый заместитель гу-
бернатора Архангельской области 
Ваге Петросян.  

В своем напутствии ребятам ви-
це-губернатор подчеркнул значи-
мость события, напомнил о долге 
каждого человека быть достойным 

гражданином своей страны, о необ-
ходимости уважать и чтить ее тра-
диции, а также бережно относить-
ся к выданному документу.

– Получение паспорта граждани-
на России – серьезный этап в жиз-
ни. И особенно памятно получать 
его в один из самых патриотичных 
праздников нашей страны. Мы – 
граждане единого государства, и 
от нашего труда, энергии и ответ-
ственности зависит экономическое 
и социальное процветание страны. 
Я желаю, чтобы вы выбрали по-
настоящему верный путь в жизни 
и с достоинством реализовали свои 
способности и таланты на благо на-
шего государства, – сказал Ваге Пе-
тросян.

– Вы начинаете путь во взрос-
лую жизнь. И самое важное на этом 
пути – это верить в свои силы, не 
пасовать, не сдаваться перед труд-
ностями. У вас все впереди, вы по-

лучите еще много самых различ-
ных документов, но именно этот 
день вам наверняка запомнится. Я 
надеюсь, что свою жизнь вы обя-
зательно свяжете с Архангельской 
областью. Будущее Поморья – это 
вы! – сказала заместитель предсе-
дателя областного Собрания депу-
татов Надежда Виноградова.

С получением паспортов юных 
архангелогородцев поздравил за-
меститель начальника УМВД Рос-
сии по Архангельской области 
Алексей Кульченко.

Кроме того, в торжественный 
день состоялось чествование геро-
ев наших дней, представителей мо-
лодого поколения северян, совер-
шивших мужественные поступки.

Воспитанник Архангельского 
морского кадетского корпуса илья 
бугрин и новодвинские школьни-
ки Артем Попов и Матвей Вла-
сов стали лауреатами всероссий-

ской общественно-государствен-
ной награды «Горячее сердце» за 
смелые и решительные действия, 
проявленные при спасении тонув-
шего подростка летом 2020 года.

Ребята отдыхали на берегу озера 
Смердье в поселке Беломорье, ког-
да увидели тонущего мальчика, ко-
торый поплыл за мячом, но не рас-
считал свои силы. Артем Попов, 
Матвей Власов и Илья Бугрин бы-
стро оценили ситуацию, бросились 
в воду и спасли подростка.

Вручив героям нагрудные знаки, 
Ваге Петросян поблагодарил юно-
шей за настоящий подвиг, отме-
тив, что неравнодушие и желание 
бескорыстно прийти на помощь че-
ловеку в трудную минуту – самые 
лучшие человеческие качества.

Подвиг юных северян будет под-
робно описан в книге Всероссий-
ской общественно-государствен-
ной инициативы «Горячее сердце».

Найдите верную дорогу
главныйÎдокументÎгражданинаÎроссийскойÎфедерацииÎполучилиÎ15ÎюношейÎиÎдевушек
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образование

Рейтинг лучших
Школы Архангель-
ска вошли в рейтинг 
успешно развивающих-
ся школ Поморья.

Среди них: гимназия № 3 
имени К. П. Гемп; школа  
№ 69 имени А. А. Ефремова; 
школа № 50 имени дважды 
Героя Советского Союза А. О. 
Шабалина; школа № 59 име-
ни Героя Советского Союза 
М. Е. Родионова; школа № 45; 
школа № 22; школа № 35 име-
ни Героя Советского Союза 
П. И. Галушина; школа № 51 
имени Ф. А. Абрамова; шко-
ла № 43.

Среди критериев, которы-
ми руководствовались со-
ставители рейтинга, были 
средние баллы ЕГЭ выпуск-
ников по математике и рус-
скому языку, количество по-
бедителей и призеров этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Напоминаем, что 2020 году 
пять школ Архангельска вош-
ли в перечень лучших (гимна-
зия № 3, гимназия № 6, школа  
№ 35, школа № 48, школа  
№ 50).

Выпускники 
сдают  
экзамены
Продолжается пора 
проведения единых 
госэкзаменов для вы-
пускников архангель-
ских школ.

Вчера одиннадцатиклассни-
ки сдавали обществознание 
– это второй по популярно-
сти предмет по выбору после 
профильной математики.

Как рассказали в департа-
менте образования, в этом 
году на участие в ЕГЭ по обще-
ствознанию заявилось 825 вы-
пускников. Для проведения 
экзамена в городе организова-
но шесть пунктов – они распо-
ложены на базе школ №№ 1, 8, 
10, 28, 45, 62. Экзаменационная 
работа состоит из двух частей, 
включающих в себя 29 зада-
ний. На ее выполнение отво-
дится 3 часа 55 минут.

Результаты ЕГЭ по обще-
ствознанию будут известны 
не позднее 30 июня.

общество
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Конвой, положивший нача-
ло одной из самых длитель-
ных, героических и трагиче-
ских операций по доставке 
военных грузов из стран-
союзников по антигитлеров-
ской коалиции в СССР в 1941-
45 годах. 

Накануне празднования этой важ-
ной для нашего города воинской 
славы даты мы начинаем цикл пу-
бликаций о событиях, предшество-
вавших приходу «Дервиша», кото-
рые отражают особую роль Архан-
гельска в геополитической и военно-
стратегической ситуации в первый, 
самый страшный и самый тяжелый 
год Великой Отечественной войны.

– Над историей «Дервиша» я ра-
ботаю уже пять лет. Главная цель 
– понять, что на самом деле проис-
ходило вокруг такого неординарно-
го обстоятельства, как приход в Ар-
хангельск первого союзного конвоя 
в самом начале войны. Каждый год 
открываются новые обстоятельства, 
ранее неизвестные факты, докумен-
ты. Мне показалось важным, ис-
пользуя доступные источники, рас-
сказать историю конвоя на фоне тех 
судьбоносных для нашей страны со-
бытий, которые разворачивались 
накануне войны и в 1941 году, – рас-
сказал автор книги «Хроника «Дер-
виша», историк Георгий Гудим-
левкович.

Принцип изложения, используе-
мый автором – последовательное, 
день за днем, описание происхо-
дившего позволяет выявить взаи-
мосвязь фактов и взаимообуслов-
ленность событий и сделать новые, 
порой отличные от традиционных 
выводы, подкрепленные не только 
документами, но и логикой истори-
ческого процесса. В сегодняшней 
публикации кратко рассказывает-
ся о том, что происходило накану-
не начала Великой Отечественной 
войны и во многом предопредели-
ло ключевую роль Архангельска в 
последующих событиях.

С ЧеГО ВСе 
нАЧИнАЛОСь. 
РОЖДенИе ЛенД-ЛИЗА

Когда мы говорим о военной и 
экономической помощи, которую 
оказывали страны–союзники по 
антигитлеровской коалиции Со-
ветскому Союзу в годы Великой  
Отечественной войны, то сразу 
возникает короткое и звучное сло-
во «ленд-лиз». Однако вокруг это-
го понятия за восемь десятилетий 
накопилось много мифов. Чтобы 
четко и беспристрастно представ-
лять, какой была система военно-
экономического взаимодействия 
союзников, необходимо расска-
зать о том, как она возникла. Ее 
фундаментом стал Закон о ленд-
лизе.

Легенды и мифы ленд-лиза
ВÎэтомÎгодуÎисполнитсяÎ80Îлет,ÎкакÎвÎАрхангельскÎпришелÎпервыйÎсоюзныйÎконвой,ÎÎ
имевшийÎкодовоеÎназваниеÎ«Дервиш»

Вторая мировая война стала для 
Британской империи самым серьез-
ным испытанием за всю ее исто-
рию. За год нацистская Германия 
сумела подчинить себе практиче-
ски всю Европу, Англия осталась 
без союзников и под реальной угро-
зой вторжения. 8 декабря 1940 года 
премьер-министр Великобритании 
У. Черчилль отправил президенту 
США Ф. Д. Рузвельту письмо, в ко-
тором прямо сообщил, что средств 
для приобретения необходимого 
вооружения у страны фактически 
нет. Во время размышлений над 
письмом Черчилля у Рузвельта ро-
дилась абсолютно новая идея, ко-
торой он дал название –  Lend-lease 
– «Ленд-лиз». Суть заключалась в 
создании особой системы, позво-
ляющей США, не вступая в войну, 
оказывать помощь ЛЮБОЙ стране, 
противостоящей агрессору. 17 дека-
бря Рузвельт на пресс-конференции 
привел свою, ставшую историче-
ской, притчу о «садовом шланге». 
Он сказал: «Представьте себе, что 
загорелся дом моего соседа, а у 
меня на расстоянии 400-500 футов от 
него есть садовый шланг. Если он 
сможет взять мой шланг и присо-

единить к своему насосу, то я смо-
гу помочь ему потушить пожар... А 
потом он вернет мне шланг». 29 де-
кабря в выступлении по радио Руз-
вельт заявил: «Мы должны стать 
великим арсеналом демократии!». 

10 января 1941 года «Закон по обе-
спечению защиты Соединенных 
Штатов Америки» – билль о ленд-
лизе был внесен в Конгресс. Деба-
ты по нему были очень жесткими. 
Неоднократно вносились поправ-
ки об исключении Советского Со-
юза из числа участников програм-
мы ленд-лиза. Но в итоге 11 марта 
закон был принят и подписан пре-
зидентом Рузвельтом. В США нача-
лось развертывание производства 
вооружения и военной техники в 
невиданных до этого объемах.

АРКтИКА-
АРХАнГеЛьСК: 
ГеОПОЛИтИЧеСКИй 
УЗеЛ 1941 ГОДА

Стратегическое значение Аркти-
ки и Европейского Севера России 
было понятно руководству СССР и 

его будущих союзников – Велико-
британии и США задолго до нача-
ла Второй мировой войны. Совет-
ский Союз в 1920-30-е годы развер-
нул широкомасштабную деятель-
ность по освоению Северного мор-
ского пути, в том числе и в военном 
аспекте. Накануне Великой Отече-
ственной войны идея использова-
ния Арктического коридора для 
обеспечения связи с потенциаль-
ными союзниками стала как ни-
когда актуальной. В декабре 1940 
года начальник Главного управ-
ления Северного морского пути  
И. Д. Папанин направляет в СНК 
СССР проект доклада «О масшта-
бах развития портов Севморпути и 
обеспечении завоза грузов в район 
Колымы на случай войны». В доку-
менте было указано, что во время 
войны, помимо проводки Северным 
морским путем кораблей ВМФ, по-
явится задача доставки стратегиче-
ского сырья и военных материалов 
из США для фронта, который мо-
жет возникнуть у Советского Сою-
за на западе. При этом отмечалось, 
что Севморпуть является наиболее  
безопасной коммуникацией с Со-
единенными Штатами. 1 февраля 

1941 года центром отправки грузов 
по Севморпути в навигацию 1941 
года был определен Архангельск, 
исходя из соображений обеспече-
ния безопасности перевозок. По-
скольку Мурманск, находивший-
ся менее чем в 100 км от границы с 
союзником Германии – Финляндии, 
мог быть подвергнут нападению.

«ОЛень И тРИ 
ЛИСИЦы»: ПЛАны 
неМЦеВ И ФИннОВ  
нА СеВеРе СССР

При разработке планов войны с 
СССР командование вермахта учи-
тывало роль и значение Европей-
ского Севера СССР. 14 декабря 1940 
года по итогам  совещания в вер-
ховном командовании сухопутных 
войск Германии о плане разверты-
вания в Северной Норвегии и Фин-
ляндии немецких соединений для 
действий против СССР начальник 
генерального штаба генерал-пол-
ковник Ф. Гальдер отмечает в сво-
ем дневнике: «В оперативном отно-
шении наступление наших диви-
зий на Архангельск будет резуль-
тативным не ранее чем через шесть 
недель». 18 декабря А. Гитлер под-
писал директиву № 21 «Вариант 
Барбаросса», ставшую основным 
руководящим документом в войне 
против СССР. 

Конечная цель – достижение ру-
бежа Архангельск – Волга – Астра-
хань.  Поэтому составной частью 
подготовки войны с Советским Со-
юзом стало планирование немца-
ми операций по захвату Кольского 
полуострова и дальнейшему выхо-
ду к Архангельску. Одновременно 
главный штаб финской армии раз-
вернул планирование наступления 
в Карелии с целью выхода к побере-
жью Белого моря на участке Кемь 
– Онега.

В итоге был разработан план 
«Silberfuchs» – «Серебристая лиси-
ца», реализация которого возлага-
лась на немецкую армию «Норве-
гия», 5-й воздушный флот и фин-
ские войска. Горный корпус «Нор-
вегия», сосредоточенный у грани-
цы с Финляндией, должен был, 
заняв район Петсамо (операция 
«Renntier» – «Северный олень»), на-
ступать на Полярный-Мурманск 
(операция «Platinfuchs» – «Чернобу-
рая лисица»). 36-й армейский кор-
пус из района Салла наносил глав-
ный удар в направлении Кандалак-
ши, а затем на север – на Мурманск 
(операция «Polarfuchs» – «Полярная 
лисица»). 3-й финский армейский 
корпус из района Суомуссалми-Ку-
усамо получил задачу выйти через 
Кестеньгу и Ухту на Лоухи и Кемь.

14-я финская пехотная дивизия 
наступала из района Нурмес – через 
Реболы и Ругозеро – на Беломорск. 
Архангельск немцы и финны пла-
нировали занять к 1 августа…

 � Иван Дмитриевич Папанин �Франклин Делано Рузвельт � Уинстон Леонард Спенсер Черчилль
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АлександрÎгАВЗоВ

Божественная литургия со-
стоялась в Вознесенском 
храме на территории го-
сударственного музея де-
ревянного зодчества и на-
родного искусства «Малые 
Корелы».

– Сегодняшний праздник, дорогие 
во Христе братья и сестры, дает 
нам надежду на будущую блажен-
ную вечную жизнь. Надежду на 
то, что и мы вознесемся на небо и 
соединимся со Христом Спасите-
лем. Сегодня Святое Писание го-
ворит, что Седый одесную Бога 
Отца Христос, Который родился в 
Вифлееме от Девы Марии, снизо-
шел с небесе, ныне восшел на не-
беса. Святые отцы в сегодняшний 
праздник отмечают, что Христу 
Спасителю не нужна была ни кон-
ница, ни помощь ангелов, ибо от-
куда снисшел, туда и восшел Он 
к Предвечному Своему Отцу. Он 
придет второй раз для того, чтобы 
осудить этот мир, – сказал в сво-
ей проповеди митрополит Корни-
лий. – Сегодня я особенно благо-
дарю директора сего прекрасно-
го музея за предоставленную нам 
возможность совершить Боже-
ственную литургию в честь пре-
стольного праздника сего свято-
го храма.

Владыка наградил архиерейской 
грамотой директора музея Сергея 
Рубцова.

– Сердечно благодарю вас за тру-
ды, которые вы несете на благо сего 
заповедника, – обратился глава ми-
трополии к руководителю музея. – 
Люди, которые приходят сюда, ви-
дят нашу исконную православную 
веру, нашу культуру, соприкаса-
ются с родной историей. Пусть это 
прикосновение дает им силу. Вам 
низкий поклон и огромная благо-
дарность за особое, подчас нелег-
кое служение на благо нашего От-
ечества. Поздравляю вас с праздни-
ком. Огромное спасибо!

Сергей Германович в свою оче-
редь поблагодарил архипастыря и 
отметил, что много лет мечтал о 

том, чтобы в музее была совершена 
Божественная литургия. 

– Я думал, что это должно совер-
шиться не по моей воле, но по воле 
Господней. Вот, оно совершилось! 

Благодарю вас, дорогой владыка! 
– сказал директор музея-заповед-
ника.

В этот же день настоятель Успен-
ского храма в Лявле священник 

Владимир логинов совершил во-
досвятный молебен и крестный ход 
в Вознесенском храме.

В доме Пухова прошли мастер-
классы по выпечке традицион-

ных хлебных «лесенок», а на цен-
тральной площади артисты теа-
тра «Новиця» вовлекали посети-
телей в хороводы и летние народ-
ные игры».

Вот и свершилось
МитрополитÎкорнилийÎвÎпраздникÎВознесенияÎгосподняÎсовершилÎлитургиюÎвÎмузееÎ«МалыеÎкорелы»

Î� фотоÎсоÎстрАниЦыÎуспенскогоÎхрАМАÎляВли

За сохранение памяти

Он проходил со 2 по 5 июня в 
городе Рыбинске, в селе Архан-
гельское под Угличем и ярос-
лавле.

Документальный фильм инги и 
Алексея Шаршовых, созданный по 
мотивам цикла миниатюр писателя 
Федора Абрамова, был представлен 
на Международном молодежном ки-
нофестивале «Свет миру».

Всего в этом году для участия в ки-
нофоруме было направлено около 3,5 
тысяч заявок из 122 стран, в финал 
прошли только 150 работ разных жан-
ров, среди них и документальная кар-
тина архангельских кинематографи-
стов «Были-небыли».

Создатели фильма получили на ки-
нофестивале специальный приз игу-
мена Рафаила (Симакова), настоя-
теля храма Михаила Архангела горо-
да Углича. Священнослужитель изве-
стен тем, что был духовным наставни-
ком российского режиссера Алексея 
балабанова, снявшего культовую ди-
логию «Брат» и «Брат 2».

Кроме того, работа Инги и Алексея 
отмечена специальным дипломом фе-
стиваля «За сохранение исторической 
памяти». К слову, фильм «Были-небы-
ли» уже можно найти в интернете.

АрхангельскиеÎ«были-небыли»ÎсталиÎпризерамиÎÎ
международногоÎкинофестиваля

Студия хорошего  
самочувствия  
приглашает!
Расписание работы площадок «танцуй – 
укрепляй здоровье!» на лето-2021 с июня по 
сентябрь.

Время работы с 17:30 до 19:30.

ВТОРНиК – около драмтеатра;
ЧЕТВЕРГ – около Ломоносовского ДК, ул. Никитова, 1;
ПЯТНиЦА – на Кегострове, на стадионе.

Присоединяйтесь!

вечные ценности
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архангельская панорама

Местные жители обратились 
к главе города с просьбой 
обустроить новый причал. 
Дмитрий Морев побывал на 
острове и встретился с об-
щественностью.  

На днях администрация объявила 
конкурс на проектирование объек-
та. 

Глава Архангельска распорядил-
ся заложить в бюджете средства на 
проектирование нового причала на 
острове Кего. 

– Мы рассматриваем два вари-
анта сооружения: понтонный или 
на жестком основании. Пока наши 
специалисты к единому мнению 
не пришли, поэтому мы надеемся 
на мнение проектировщиков, ко-
торые в рамках муниципального 
контракта проведут необходимые 
изыскания и предложат оптималь-

ный вариант, – рассказал о ходе вы-
полнения поручения главы его  за-
меститель по инфраструктурному 
развитию Юрий Максимов.

Предполагается, что новый при-
чал будет больше существующе-
го, с удобным крытым павильоном 
для ожидания, защищенным от ве-

тра. Утверждать проект будут ко-
миссионно, и в его обсуждении обя-
зательно примут участие предста-
вители кегостровской обществен-

ности и депутаты гордумы. Проект 
должен быть готов до конца этого 
года, а уже в следующем можно бу-
дет приступить к строительству. 

На Кего построят новый причал

Как рассказала тренер 
школы, начальник  ла-
геря Юлия Дементьева, 
практику детских лаге-
рей в шахматной школе 
ввел еще сам яков Кар-
басников. С тех пор вос-
питанники каждое лето 
проводят здесь одну 
смену – с пользой для 
здоровья и ума. 

Традиционно единственная  
лагерная смена совпадет с 
проведением детского тур-
нира по шахматам – мемори-
алом Я. Г Карбасникова. Так 
дети не только развлекаются 
и отдыхают, но еще и о шах-
матах не забывают. 

Конечно, помимо шахмат-
ных туров, программа напол-
нена разными увлекательны-
ми событиями. А вот начина-
ется каждый день одинаково 
– с зарядки.

– Наш лагерь, который в 
этом году называется «Бе-
лый слон», посещают 30 де-
тей в возрасте до 12 лет. На 
каждый день у нас разра-
ботана программа. Снача-
ла мы выходим на зарядку 
– делаем ее на спортивной 
площадке в соседнем доме. 
Потом завтрак, а уже даль-
ше разные игры и меропри-
ятия. В день открытия лаге-
ря, например, мы провели 

чудесный праздник, кото-
рый завершился посещени-
ем Архангельского город-
ского культурного центра. 
Дети смотрели театрали-
зованное представление, – 

рассказала Юлия Демен-
тьева.

Еще одним знаковым со-
бытием для ребят  стал тур-
нир по поддавкам в шашки. 
Он неожиданно понравился 

не только шашистам, но и 
юным шахматистам.  

В планах еще очень мно-
го интересного – ребят ждет 
турнир по настольному хок-
кею и соревнования по фут-
болу, конкурс рисунков на 
асфальте и поездка в конный 
клуб  в поселок Затон. Там 
дети проведут целый день. 
16 июня состоится сеанс од-
новременной игры в шахма-
ты с тренером школы Вла-
диславом Черепановым.

– Мы в принципе планиру-
ем мероприятия таким обра-
зом, чтобы дети больше вре-
мени проводили на свежем 
воздухе. Кроме того, мы еще 
посетим Гостиные дворы, а 
также примем участие в цере-
монии возложения цветов к 
Вечному огню в День памяти 
и скорби – 22 июня, – озвучила 
ближайшие планы школьно-
го лагеря его начальник.

Юлия Дементьева также 
рассказала, что дети нахо-
дятся в лагере с 9 до 15 ча-
сов и обеспечены двухразо-
вым питанием – завтраком 
и обедом. Едят ребята в шко-
ле № 10, с которой заключен 
договор. А так как у шахмат-
ной школы нет собственной 
пришкольной территории,  
то большие мероприятия на 
свежем воздухе  проходят на 
спортивной площадке шко-
лы № 45. Как, например, тор-
жественное открытие лагер-
ной смены. Оно было ярким 
и запоминающимся – к ребя-
там на встречу пришел поч-
ти  настоящий белый слон!

Сева буланов учится в 
первом классе гимназии  
№ 6 и занимается не только в 
шахматной школе, но еще и 
в секции спортивной акроба-
тики в ДЮСШ имени Павла 
Усова. И все успевает! 

– Меня научила в шахма-
ты играть Юлия Алексеевна 
(авт.: Дементьева), и сегодня 
я победил! Но, если честно, 
я не знаю, что мне нравит-
ся больше – акробатика или 
шахматы. Мне очень нравит-
ся в лагере – у нас каждый 
день что-то интересное. И я 
здесь встретил новых дру-
зей, – рассказал нам Сева. 

«Белый слон»
собирает друзей
ВÎАрхангельскеÎнаÎбазеÎшахматно-шашечнойÎдетско-юношескойÎÎ
спортивнойÎшколыÎ№Î5ÎимениÎя.Îг.ÎкарбасниковаÎработаетÎÎÎ
летнийÎспортивно-оздоровительныйÎлагерьÎсÎдневнымÎпребываниемÎдетей

Траву косят, урны красят 
В Ломоносовском округе покос начали с Пе-
тровского сквера и проспекта Чумбарова-Лу-
чинского. 

Продолжаются работы и по покраске скамеек и урн на 
улицах и остановках, расположенных в округе. Кстати, 
если у Октябрьского их отличительный цвет сирене-
вый, то ломоносовские скамейки – традиционно серые!

К слову, эти работы входят в перечень тех, что адми-
нистрации округа ежедневно реализуют в рамках  так 
называемого содержания территорий.

Но в этом году окружные бюджеты получили допол-
нительные средства – еще на мартовской сессии по 
инициативе горадминистрации депутаты гордумы рас-
пределили 385 миллионов рублей – остаток средств, об-
разовавшийся на едином счете городского бюджета на 
1 января 2021 года.   Часть из них получили городские 
округа, в том числе на озеленение и так называемые 
«малые дела» –  проект горадмина, который получил 
широкий отклик от горожан и позволили устранить не-
большие болевые точки в округах Архангельска.

В общей сложности на решение повседневных за-
дач по содержанию территорий и их благоустройству 
из городского бюджета выделено более 40,5 миллиона 
рублей. 

В Соломбале  
отремонтируют  
деревянные тротуары
Согласно тендерному предложению на эти 
цели запланировано потратить 1 миллион 
362 тысячи рублей. Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 16 июня. 

Так, к ремонту запланированы мостовые на улицах Ва-
лявкина, Адмиралтейской, Адмирала Кузнецова, Те-
рехина, Маяковского, Кедрова, Красных партизан, Гу-
ляева, Советской, а также на проспекте Никольском. 

Работы должны быть выполнены до 10 августа. 
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У воспитанников оздо-
ровительного лагеря, 
что работает в Солом-
бальском Доме детско-
го творчества увлека-
тельное космическое 
путешествие –  ребя-
та участвуют в квесте 
с одноименным назва-
нием. 

Приурочили мероприятие, 
конечно, к 60-летию перво-
го полета человека в космос. 
Ребят ждали не только инте-
ресные вопросы, но и увлека-
тельные квестовые задания, 
а их точки рассредоточи-
лись и в здании дома творче-
ства, и даже на улице. Здесь 
участники квеста рисовали 
на асфальте мифических жи-
вотных, которые могли бы 
населять разные планеты 
нашей Вселенной, будь они 
обитаемы. 

А еще в ходе квеста ребята 
узнали много нового. Напри-

мер, что Плутон с 2006 года 
не считается полноценной 
планетой Солнечной систе-
мы. У этой карликовой плане-
ты больше общего с астерои-
дами, нежели с Землей, Мар-
сом, Меркурием или Венерой.

Начальник лагеря педа-
гог-организатор Соломбаль-
ского Дома детского творче-
ства Ольга Корзова расска-
зала, что лагерь с дневным 
пребыванием «Мы вместе» 
начал свою работу 1 июня, и 
его посещают 58 ребят. 

– Детки у нас в основном 
из Соломбальского террито-
риального округа, но есть и 
из городских школ, которые 
в течение года посещали 
наше учреждение. Традици-
онно много ребят из много-
детных семей, – рассказала 
Ольга Корзова. 

Каждый день в лагере на-
сыщен событиями. Только 
на прошедшей неделе вос-
питанники успели сразить-
ся в военно-спортивной игре 

«Зарница», стать участника-
ми квеста на знания Правил 
дорожного движения, посе-
тить  КЦ «Соломбала-Арт» и 
принять участие в интеллек-
туальной игре «Без Wi-Fi». 

А еще ребята поучаство-
вали в шахматном турнире 
и занятиях по живописи на 
тему «Детство – прекрасная 
пора!».

Лагерная смена в Доме 
творчества продлится до 24 
июня, и впереди у ребят еще 
очень много интересного.

– Мы постарались макси-
мально разнообразить про-
граммы пребывания для 
детей. Есть занятия, кото-
рые воспитатели лагеря, а в 
обычное время педагоги-ор-
ганизаторы проводят по сво-
ему профилю. Например, це-
лый день с ребятами занима-
ется педагог по легоконстру-
ированию Юлия богачева. 

Нам нельзя никуда вы-
езжать на общественном 
транспорте из-за пандемии, 

но мы все же запланирова-
ли несколько выездных ме-
роприятий, на которые пове-
зем детей на специализиро-
ванном транспорте. Мы его 
заказываем с соблюдением 
всех санитарных норм и тре-
бований к перевозке детей.

Так, поедем на полигон 
«Штурм» на Ленинградском, 
где ребята поиграют в лазер-
таг. А кроме того, традици-
онно каждый год мы ездим 
с нашими воспитанниками 
в музей деревянного зодче-
ства «Малые Корелы», – рас-
сказала Ольга Корзова.

Помимо этого, ребята с 
удовольствием посещают 
мероприятия, подготовлен-
ные КЦ «Соломбала-Арт»  
и библиотекой им. Бориса 
Шергина. 

– У них в этом году очень 
обширная программа, поэто-
му мы бываем у них два-три 
раза в неделю. Детям безум-
но нравится, – отметила на-
чальник лагеря. 

Визитка школы 
В школе № 68 продолжаются мероприятия в 
рамках месячника по благоустройству тер-
ритории.

Школьный двор – это визитная карточка учебного за-
вдения, требующая постоянной работы по благоу-
стройству. 

Силами коллектива активно проходит уборка при-
школьного участка, производится обрезка деревьев и 
кустарников.

В этом году территорию украсили хвойные сажен-
цы, высаженные выпускниками 2021 года.

В настоящее время ведутся работы по высадке цве-
тов на клумбу, начался покос травы.

Школьный двор с яркой клумбой и ухоженными де-
ревьями привлекателен для всех жителей Маймаксан-
ского округа.

Соломбала готовится  
к праздникам 
Соломбальский округ также прихорашива-
ется к лету и многочисленным праздникам. 
Впереди и самые важные для Соломбалы 
торжества –  День города и День ВМФ.

Летнее настроение в Соломбале создают работники 
специализированных предприятий. Вазоны и клум-
бы на общественных пространствах наполняются 
цветами. 

Бархатцы 
для центра 
города
яркие цветы бархатцев 
и петуний высаживают 
на центральной площа-
ди столицы Поморья. 

К работе по высадке рассады 
приступили школьники из 
трудовых бригад.

Всего порядка 40 тысяч ро-
зовых, красных, белых, оран-
жевых,  желтых цветов укра-
сят центр Архангельска.

В Архангельске и горо-
де-побратиме Слупске 
завершился польско-
российский конкурс 
«Дети иллюстрируют 
книги любимых писа-
телей».

Одиннадцатый год Архан-
гельская централизован-
ная библиотечная система и 
польская Городская публич-
ная библиотека имени Ма-
рии Домбровской проводят 
творческие, литературные и 
художественные конкурсы 
среди детей городов Архан-
гельска и Слупска. 

Цель мероприятий – зна-
комство с зарубежной дет-
ской литературой, с клас-
сиками российской дет-
ской литературы, развитие 

и формирование детской 
фантазии.

В этом году организато-
ры конкурса предложили ар-
хангельским детям проил-
люстрировать книги поль-
ского писателя людвика 
Ежи Керна, а дети из Слуп-

ска и Слупской области гото-
вили рисунки к сказке «Ко-
нек-Горбунок» Петра Ершо-
ва.

В Слупске участие в кон-
курсе приняло 69 юных ил-
люстраторов. В Архангель-
ске – 74 человека. Сказоч-

ные повести польского пи-
сателя Людвика Ежи Керна 
иллюстрировали дошколь-
ники, учащиеся общеобра-
зовательных школ, изосту-
дий, детских школ искусств, 
кружков рисования.

Победителями стали вос-
питанники детских садов 
№№ 37, 123 и 148, учащиеся 
средних школ № 27 и 52.

Работы конкурсантов бу-
дут опубликованы на сай-
тах МУК «ЦБС» http://
arhlib.ru, Городской публич-
ной библиотеки имени Ма-
рии Домбровской в Слупске 
www.mbp.slupsk.pl и на сай-
те Центра культуры и рус-
ского языка в Слупске www.
centrumrosyjskie.mbp.slupsk.
pl., а также в группе «Библи-
отеки Архангельска» в соц-
сети «ВКонтакте».

Космическое путешествие
ВÎсоломбальскомÎДомеÎдетскогоÎтворчестваÎвоспитанникиÎÎ
оздоровительногоÎлагеряÎучаствовалиÎвÎквесте

Дети иллюстрируют книги писателей
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АлександрÎгАВЗоВ

на очередной конферен-
ции Архангельского регио-
нального отделения партии 
«единая Россия» дан старт 
отчетной кампании и рабо-
те над новой предвыборной 
партийной программой.

–  До 10 июля главы и депутаты-еди-
нороссы всех уровней должны отчи-
таться о своей работе. Важно, чтобы 
этот отчет состоялся не в узком кру-
гу, а на открытых встречах с жите-
лями, с выездом в населенные пун-
кты и предприятия, на объекты, на 
которых было сосредоточено вни-
мание партии, – отметил секретарь 
регио-нального отделения партии 
иван Новиков. – «Единая Россия» – 
единственная в стране партия, кото-
рая на регулярной основе отчитыва-
ется перед своими избирателями за 
то, что сделано на всех уровнях вла-
сти – от федерального до поселенче-
ского.  

Именно такой постоянный диа-
лог с обществом, с избирателями 
дают партии возможность последо-
вательно и настойчиво выполнять 
наказы, данные людям в ходе из-
бирательных кампаний различно-
го уровня.

Иван Новиков также отметил 
наиболее востребованные направ-
ления для региона, которые были 
реализованы в рамках предвыбор-
ной программы 2016 года. Это стро-
ительство новых детсадов, школ, 
спортивных центров, домов культу-
ры, модернизация системы первич-
ного здравоохранения, переселение 
граждан из ветхого жилья, строи-
тельство дорог, поликлиник и боль-
ниц, улучшение благоустройства, 
особенно в сельских территориях. 

– В повестке дня регионального 
отделения – поддержка человека, 
защита его прав. Именно эта задача, 
поставленная президентом России 
Владимиром Путиным в основу 
современной политики российско-
го государства и нашей партии, для 
нас является ключевой. За пять лет 
мы серьезно обновили региональ-
ное законодательство и направили 
его на заботу о человеке. Разработа-
ны и приняты меры защиты семей, 
материнства и детства, поддержки 
людей старшего поколения. Бюд-
жет региона также направлен на 
реализацию национальных целей, 
обозначенных в указах президента, 
– подчеркнул Иван Новиков.

Одним из политических итогов 
за последнюю пятилетку стало и 
значительное расширение сети 
первичных отделений «Единой 
России», и депутатских объедине-
ний в муниципальных образовани-
ях, кадровое обновление в партии, 
появление новых лиц, особенно мо-
лодежи, и как результат – победы 
на выборах регионального и муни-
ципального уровня.

– Партия в регионе не теряет по-
пулярности и влияния: ежемесячно 
наши партийные ячейки принима-
ют десятки людей в сторонники и 
члены партии, – отметил Иван Но-
виков.  – Ответственные и трудолю-
бивые люди, которые искренне лю-
бят Архангельскую область, голо-
суют за нашу партию, за президен-

Партия отчитается
ВÎАрхангельскойÎобластиÎстартуетÎотчетнаяÎкампанияÎдепутатов-единороссов

та России, активно участвуют в на-
ших проектах и прикладывают все 
усилия для решения возникающих 
проблем, для развития нашего ре-
гиона – вот главный политический 
итог пятилетки.

Эти главные посылы, которые 
Иван Новиков обозначил перед 
участниками региональной конфе-
ренции партии.

Глава единороссов также вкрат-
це рассказал о прошедшей весен-
ней политической кампании. Ми-
нувшая весна у региональных еди-
нороссов была хлопотной и прошла 
под знаком предстоящих выборов в 
Госдуму и областное Собрание де-
путатов. Среди масштабных задач 
– формирование пула кандидатов в 
кандидаты – участников предвари-
тельного голосования для последу-
ющего участия в выборах в Госду-
му от партии «Единая Россия»,  ор-
ганизация самой процедуры голо-
сования, мобилизационная работа 
на местах, чтобы поддержать пар-
тийных кандидатов, многочислен-
ные поездки представителей пар-
тии и максимально открытый диа-
лог с жителями региона. 

Большой победой считают еди-
нороссы  решение президента Рос-
сии о присвоении Северодвинску 
почетного звания «Город трудовой 

доблести». Иван Новиков подчер-
кнул, что это самый главный итог 
огромной работы длиною в целый 
год. В ней приняли участие все 
местные отделения партии, уче-
ные-историки, ветераны, молодог-
вардейцы, известные и уважаемые 
в области люди.

Иван Новиков сообщил, что бо-
лее 100 тысяч северян проголосо-
вало в поддержку этой инициати-
вы. Для этого, например, состоял-
ся автопробег. Один из организа-
торов этой акции участник предва-
рительного голосования, победи-
тель конкурса «Лидеры России»,  
главный технический руководи-
тель  по специальным проектам и 
вооружению Севмаша  Александр 
Спиридонов в ходе выступления 
подчеркнул, что основной вклад 
в эту работу внесло регионально-
го отделение партии «Единая Рос-
сия».

Иван Новиков поблагодарил за 
поддержку инициативы северян  
президента страны Владимира 
Владимировича Путина, а гу-
бернатора Архангельской обла-

сти Александра Цыбульского за 
принципиальную последователь-
ную позицию в отстаивании этой 
исторической справедливости.

Говоря об итогах предваритель-
ного голосования,  Иван Новиков 
подчеркнул, что определяющими 
принципами предварительного го-
лосования стали: открытость, кон-
курентность, легитимность. 

– Одним из основных опасе-
ний при проведении голосования 
в электронном формате были воз-
можные проблемы, связанные с от-
сутствием интернета в ряде муни-
ципальных образований области, 
– подчеркнул Иван Новиков. – Мы 
проанализировали итоги голосова-
ния и их связь с качеством покры-
тия. Как оказалось, плохой интер-
нет вовсе не препятствует высокой 
явке, а наличие устойчивой связи 

вовсе не гарантирует массовое уча-
стие выборщиков в голосовании, 
если до того с ними не велась ин-
формационная работа.

Вместе с тем Иван Новиков об-
ратил внимание на то, что со-
вместно с правительством реша-
ется задача цифрового оснащения 
региона. На это в областном бюд-
жете по инициативе губернатора 
Александра Цыбульского предус-
мотрено 500 млн руб. И толчком 
к этой работе стало как раз пред-
варительное голосование ЕР, ко-
торое в этом году проходило в он-
лайн-режиме.  

Однако у единороссов, помимо 
решения проблем доступности ин-
тернета, в повестке дня все вопро-
сы развития территорий.   

Депутат областного Собрания, 
председатель регионального сове-

та сторонников Александр Дят-
лов отметил, что важнейшим ито-
гом работы реготделения партии 
за прошедшие пять лет являются 
новые дороги и благоустроенные 
общественные территории, новые 

Ответственные и трудолюбивые 
люди, которые искренне любят Ар-

хангельскую область, голосуют за нашу 
партию, за президента России, активно уча-
ствуют в наших проектах и прикладывают 
все усилия для решения возникающих про-
блем, для развития нашего региона – вот 
главный политический итог пятилетки

Партия в ре-
гионе не теря-

ет популярности и 
влияния: ежемесяч-
но наши партийные 
ячейки принимают 
десятки людей в 
сторонники и члены 
партии

Одним из по-
литических 

итогов за послед-
нюю пятилетку ста-
ло и значительное 
расширение сети 
первичных отделе-
ний «Единой Рос-
сии», и депутатских 
объединений в му-
ниципальных обра-
зованиях
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выборы–2021

комменты
Владимир ТОРОПОВ,  
руководитель Архангельского регионального 
отделения «Молодая Гвардия Единой России»:  

– «Единая Россия» через предварительное голосование дает возмож-
ность молодым людям попробовать себя в политике и получить огромный 
опыт. Я тоже решил испытать себя,  насколько мой опыт работы в соци-
альной сфере региона, общественной и партийной работе может быть вос-
требован у жителей Архангельской области. Как оказалось, социальные 
проблемы – одни из самых актуальных для наших жителей. Теперь пони-
маю, что я двигаюсь в правильном направлении. 

иван НОВиКОВ,  
секретарь Архангельского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

– В целом у избирателей есть  запрос на обновление, и нам это тоже важ-
но, чтобы наш состав менялся и не давал структуре «закостенеть». Ког-
да приходят молодые ребята, они приносят свой новый взгляд на пробле-
мы, которые мы должны решать. Это очень ценно. Поэтому мы проводим 
предварительное голосование.

Сейчас партия начинает отчитываться перед избирателями о том, что 
она сделала с 2016 года. И затем мы займемся формированием предвыбор-
ной программы. Мы будем работать на то, чтобы в документ вошли пред-
ложения Архангельской области. Для нас это очень важно, так как данная 
предвыборная программа будет влиять на распределение федерального 
бюджета, то есть на какие приоритеты пойдут деньги налогоплательщи-
ков.

Самый главный инструмент работы партии – это быть в постоянном 
контакте с избирателями. Мы требуем от кандидатов,  чтобы было боль-
ше поездок, насыщенных встречами, чтобы они представляли себя в со-
циальных сетях, открывались их общественные приемные. Это все нужно 
для того, чтобы мы понимали, что хочет избиратель от власти.

Александр ДЯТлОВ, 
депутат областного Собрания,  
председатель регионального совета сторонников:

– Наша программа является вполне реалистичной, мы не обещали ре-
шить все проблемы, однако точки роста невозможно не видеть. Для меня 
важно, что партия ставила задачу возрождать промышленность, созда-
вать условия для развития бизнеса. И это сейчас происходит. Возрожда-
ются старые и строятся новые предприятия, например, базовой для нас 
промышленности – лесной и деревоообрабатывающей. Работают пред-
приятия – возрождается в муниципальных образованиях социальная сфе-
ра. Партийные приоритеты работают и приносят плоды.

Сергей МОиСЕЕВ,  
руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании, 
председатель комитета  областного Собрания депутатов  
по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике: 

– Особенно масштабной и непростой эта работа была в последние два 
года, когда мы сначала пережили первый удар пандемии, а сейчас прео-
долеваем ее последствия. Мы не оставили людей один на один, приняв из-
менения в законодательство, поддержали малый и средний бизнес, а зна-
чит, и работников предприятий. В результате принятых законов в регионе 
действуют конкретные адресные меры поддержки северян.

До 10 июля главы и депутаты-еди-
нороссы всех уровней должны от-

читаться о своей работе. Важно, чтобы 
этот отчет состоялся не в узком кругу, а на 
открытых встречах жителями, с выездом в 
населенные пункты и предприятия, на объ-
екты, на которых было сосредоточено вни-
мание партии

наказы, которые станут основой  
предвыборной программы партии. 

– Мы будем формировать про-
грамму с учетом пожеланий наро-
да, на основании собранных нака-
зов и анализа выполненных пун-
ктов предвыборной программы 
2016 года. При формировании про-

граммы партии нам важно мнение 
каждого жителя нашей области. 
Решение проблем возможно только 
в активном диалоге с земляками. 
И мы к этому диалогу готовы, – от-
метил Иван Новиков в своем завер-
шающем слове перед участниками 
конференции.

здания детсадов и школ, поликли-
ник и ФАП. 

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в областном Собрании, 
председатель комитета  областно-
го Собрания депутатов по вопро-
сам бюджета, финансовой и нало-
говой политике Сергей Моисеев 
отметил, что региональные еди-
нороссы разработали совместно с 
правительством области и приня-
ли большой пакет законов в под-
держку старшего поколения, се-
мьи, детей, бизнеса, промышлен-
ности. 

Иван Новиков отметил, что уже 
в июне начнется широкий и откры-
тый диалог партийцев  с жителя-
ми Архангельской области: едино-
россы пойдут в народ, чтобы отчи-
таться за  выполнение предвыбор-
ной программы 2016 года и соберут 

На съезд партии поедет  
Мария Комарова
Участники областной конференции единороссов избрали де-
легатом на XX Съезд партии  заместителя руководителя Регио-
нального партийного волонтерского центра Марию Комарову.

Как отметил руководитель Волонтерского центра, депутат областного со-
брания Сергей Эммануилов,  Мария Александровна в период самого тя-
желого времени пандемии взяла на себя огромную ответственность по ко-
ординации деятельности Волонтерского центра и взаимодействию со все-
ми социальными партнерами партии, с чем успешно справилась. Без со-
мнения, она достойна представлять региональное отделение партии на фе-
деральном уровне. Делегаты единогласно поддержали это предложение.

– В Архангельской области Волонтерский центр действует с марта 2020 
года  на базе региональной общественной приемной партии «Единая Рос-
сия». И за это время мы вместе с местными отделениями партии, нашими 
социальными партнерами – бизнесменами и предпринимателями, депу-
татами различных уровней – помогали медикам, людям старшего поколе-
ния и всем, кто нуждался в помощи,  и волонтерская работа стала сутью 
нашей жизни, – отметила Мария Комарова.
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иринаÎколесникоВА,ÎÎ
фотоÎавтора

О партийном реализации 
нацпроектов в Приморском 
райионе и многом другом 
мы беседуем с обществен-
ным представителем губер-
натора в районе, секретарем 
местного отделения «единой 
России» Владимиром  
Самофаловым. 

Времени у нас немного – до Зао-
стровья всего полчаса езды. Наша 
беседа начинается в машине, а 
едем мы на важнейший для жите-
лей муниципалитета объект – в За-
островье началось строительство 
водовода в рамках программы «Чи-
стая вода». О нем чуть позже. 

– Владимир Юрьевич, вряд ли 
ошибусь, если скажу, что одна 
из важнейших политических за-
дач этого года – выборы в Госу-
дарственную Думу. Вот если бы 
вы жили в Заостровье, голосова-
ли бы за единороссов?

– Да, конечно. Здесь удалось 
очень многое сделать и админи-
страции района, и депутатскому 
корпусу, и нам. Отремонтированы 
дороги, сельский Дом культуры, 
строится новая котельная, которая 
будет работать на щепе, но был, 
так сказать, незакрытый гештальт 
(авт.: незавершенное дело, которое 
не дает покоя). Еще в 2008 году мы 
включили строительство водовода 
в свою партийную программу, но 
пока этот пункт оставался нашим 
незаконченным делом. И вот сегод-
ня мы с вами едем посмотреть, как 
продвигаются работы. Этот про-
ект мы поддерживаем очень актив-
но, ведь проблема чистой питьевой 
воды для этой территории макси-
мально острая. Конечно, его реа-
лизация стала возможна благода-
ря тому, что фракция «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе под-
держала инициативу президента о 
нацио-нальных проектах, в рамках 
которых и происходит целевое вы-
деление федерального финансиро-
вания. 

– Вам часто приходится дока-
зывать причастность «Единой 
России» к реализации тех или 
иных проектов и государствен-
ных программ? Наверняка и вас 
не раз спрашивали: «При чем 
здесь ваша партия, деньги-то из 
бюджета?».

– Конечно, такие вопросы пери-
одически звучат. «Единая Россия» 
сегодня единственная в стране по-
литическая партия, обладающая 
возможностью формировать бюд-
жет и пользоваться такими инстру-
ментами, как нацпроекты и госпро-
граммы. Остальные же доволь-
ствуются, я бы сказал, мини-проек-
тами из разряда покрасить скамей-
ку. И создается впечатление, что 
ровно в этом заключается задача 
политической партии, хотя, конеч-
но же, это не так.

Впрочем, и у нас есть программа 
так называемых малых дел. Причем 
реализуются они за счет, подчеркну, 
партийного бюджета. Ежегодно про-
ходит конкурс грантов для первич-
ных организаций партии. Два года 

В фокусе интересов человека
ВладимирÎсамофалов:Î«МыÎрадыÎтем,ÎктоÎиспытываетÎжеланиеÎактивноÎработатьÎдляÎлюдей»

назад наше Приморское отделение 
получило гранты сразу по двум про-
ектам, которые благодаря этой под-
держке сразу же и реализовали пар-
тийцы в наших «первичках». В этом 
году мы снова заявились с двумя 
проектами и с нетерпением ждем 
результатов конкурса. 

Средний масштаб такого проек-
та – около 300 тысяч рублей. Плюс 
у нас есть возможность привлекать 
партнерские организации, которые 
нам доверяют и понимают, что мы 
используем предоставленные ими 
средства по целевому назначению 
и максимально полезно для жите-
лей. 

Но все же основная задача поли-
тической партии, являющейся ве-
дущей политической силой стра-
ны, – силами своих депутатов, сво-
их фракций во всех представитель-
ных органах утверждать бюджеты, 
продвигать программы.

Кстати, очень показательный 
пример – программа «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
вошедшая в нацпроект «Жилье и 
городская среда». Она родилась 
из партийного проекта «Городская 
среда» в качестве предвыборного 
обещания партии в ходе выборов в 
Государственную Думу в 2016 году 
и сегодня дошла не только до каж-
дого населенного пункта, но и вид-
на жителям уже в собственном дво-
ре. 

Ключевая особенность этого про-
екта в том, что не просто чиновни-
ки администрации решают, что, 
где и когда будет сделано, а во-
влекают в этот процесс население, 
предлагают в рейтинговом голо-
совании определить, какие обще-
ственные территории будут благо-
устроены, работают вместе с людь-
ми над разработкой дизайн-проек-
тов. Таким образом, сегодня проект 
стал уже обыденностью, но истори-
чески это все же была инициатива 
партии. И таких примеров очень 
много. 

Что еще очень позитивно – нара-
ботанный опыт сегодня позволя-
ет администрациям подходить к 
реализации проекта комплексно. 
Например, в этом году в Примор-
ском районе он сконцентрирован 

в Рикасихе, где этим летом в рам-
ках нацпроектов запланированы 
ремонт дорог и благоустройство 
дворов и общественных террито-
рий. Это решение принималось 
на основе опыта местной админи-
страцией совместно с депутатами 
фракции «Единая Россия», притом 
что такой подход транслировал-
ся нашей партией как приоритет-
ный. 

– В одном из интервью вы го-
ворили о том, что в ходе реали-
зации программы пришло вре-
мя менять сам подход к благо-
устройству согласно современ-
ным тенденциям, новым вея-
ниям урбанистки. Что-то из-
менилось в этом направлении 
или мы по-прежнему продолжа-
ем латать дыры да устанавли-
вать скамейки и урны?

– Если первые шаги проекта, а 
затем и программы были направ-
лены именно на то, чтобы просто 
выровнять асфальт во дворе или 
установить детскую площадку, 
то сегодня появляется все больше 
концептуально интересных обще-
ственных территорий. Появились 
проектные бюро, которые предла-
гают совершенно новые дизайнер-
ские решения, и получается, что 
сегодня парки не похожи один на 
другой, как это было раньше. На-
пример, парк Грачева совершенно 
отличается от «Зарусья» или Май-
ского парка.

– Владимир Юрьевич, раз уж 
мы говорим о городской среде, 
то в Приморском районе жи-
тели Катунино не так уж и хо-
рошо восприняли благоустрой-
ство Аллеи Героев. Мне довелось 
пообщаться с катунинцами, и 
многие говорят, что ожидали 
чего-то большего…

– Понимаю, о чем вы. Проблема 
заключается в том, что, прежде чем 
устанавливать какие-то интересные 
арт-объекты, необходимо привести 
в соответствие основу, а она чаще 
всего находится в глубочайшем за-
пустении. Так и в Катунино – льви-
ная доля проектных денег была на-
правлена на ремонт коммуникаций, 

которые под ней проложены, и ас-
фальтирование территории. А та-
кие, скажем, нулевые циклы чаще 
всего жителям и не видны. Да, они 
не создают уюта, но закладывают 
необходимую строительную базу 
для дальнейшей работы. При этом 
стоят они колоссальных денег. Со-
гласитесь, не поменяв асфальт, не-
возможно реализовать интересные 
дизайнерские решения. Зато теперь 
у катунинцев есть прекрасная пло-
щадка – общественное простран-
ство, которое можно развивать. К 
слову, на днях мы достигли догово-
ренности с одной из наших партнер-
ских организаций – «Севералмазом» 
– о начале озеления Аллеи Героев.

– Владимир Юрьевич, как вы в 
целом оцениваете работу по ре-
ализации нацпроектов и госу-
дарственных программ в При-
морском районе?

– Я считаю, что уровень очень 
высок. Судите сами: район участву-
ет в национальных проектах «Де-
мография», «Образование», «Куль-
тура», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Жи-
лье и городская среда», «Экология» 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы», а также «Цифровая эко-
номика». Для координации работы 
по нацпроектам создан проектный 
офис, а реализацию конкретных 
проектов курируют профильные 
заместители главы администра-
ции района. 

В первую очередь надо отметить 
активную работу, проводимую в 
районе по обновлению дорожной 
сети. В прошлом году в Приморье 
ввели в эксплуатацию детский сад 
на 120 мест в Катунино, а в этом – 
новый детский сад на 60 мест в по-
селке Боброво. За последние два 
года более 40 миллионов рублей на-
правлено на благоустройство де-
вяти общественных и 10 дворовых 
территорий. 

Активно ведутся работы по ре-
новации и модернизации учрежде-

ний культуры. Ну и, конечно, самый 
большой и долгожданный проект – 
капитальный ремонт Катунинско-
го Дома культуры. Часть средств 
направлена из районного бюджета, 
часть удалось получить по програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий». Более того, благодаря 
отличной совместной работе адми-
нистрации района и депутатов, по-
зиции главы района Валентины 
Алексеевны Рудкиной в рамках 
этой программы сегодня в Лайском 
Доке началось строительство сразу 
двух объектов – детского сада и со-
циально-культурного центра. Разу-
меется, продвижением этих проек-
тов занималась и партия, так как 
они тоже часть нашей программы, 
составленной из запросов жителей.

– Что сегодня в фокусе интере-
сов человека?

– Фокус интересов человека, на 
мой взгляд, сегодня вообще смеща-
ется от общественного к частному. 
И людей, готовых вкладывать свои 
силы, время, энергию в обществен-
ную работу, не так много, как хоте-
лось бы. И тем ценнее те люди, ко-
торым это действительно интерес-
но. Поэтому мы ориентированы на 
качество. 

Так, если человек почувствовал 
в себе стремление заниматься об-
щественными делами, решать об-
щественные проблемы и пришел к 
нам, то мы, конечно, такому всегда 
рады. Но задачу активно, что на-
зывается, «в поле» подбирать сто-
ронников, у которых на секунду 
возникло желание прикоснуться к 
партии, мы перед собой никогда не 
ставили.

К слову, многие секретари пер-
вичных отделений также являют-
ся еще и руководителями органов 
территориального самоуправле-
ния. Участвуют в грантовых кон-
курсах, привлекая на территорию 
деньги на реализацию граждан-
ских инициатив. Я уже говорил, 
что в этом году приморцы подали 
заявку на участие в конкурсе гран-
тов «Единой России». Один из про-
ектов принадлежит хорьковским 
партийцам, он направлен на фор-
мирование здорового образа жиз-
ни у подрастающего поколения 
и называется «Спорт для всех». В 
рамках проекта, стоимость кото-
рого всего 180 тысяч рублей, пар-
тийцы планируют установить 
спортивную площадку в деревне 
Хорьково. 

Не менее интересный проект у 
заостровцев – партийцы напра-
вили свое внимание на Заостров-
ский детский сад. Планируют, во-
первых, замену окон, а во-вторых, 
ряд обучающих мероприятий, ко-
торые намерены провести вме-
сте с волонтерами. Причем, что 
очень важно, собираются свой 
проект, который назвали «Теплое 
детство», реализовывать при под-
держке местной администрации, 
Красного Креста и «Севералмаза», 
которые выделяют половину необ-
ходимых средств. Вторую полови-
ну партийцы намерены получить 
за счет победы в конкурсе грантов. 
Вот таких людей мы и хотим ви-
деть в рядах партии – инициатив-
ных, болеющих душой за свои по-
селения. 

Район участвует в национальных про-
ектах «Демография», «Образование», 

«Культура», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жилье и город-
ская среда», «Экология» «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы», а также «Цифровая экономика»

агломерация

Самый большой и долгожданный 
проект – капитальный ремонт Кату-

нинского Дома культуры. Часть средств на-
правлена из районного бюджета, часть уда-
лось получить по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий»

В Лайском 
Доке началось 

строительство сразу 
двух объектов – дет-
ского сада и соци-
ально-культурного 
центра
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В районе поселка Луговой 
сварили первый стык нити 
межпоселкового газопро-
вода от ГРС «Рикасиха» до 
станции Исакогорка. В зна-
менательном событии при-
няли участие и. о. губер-
натора Поморья Алексей 
Алсуфьев и глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

В сентябре 2020 года была подпи-
сана новая программа развития 
газоснабжения Архангельской 
области. Этому предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та и проектирование газопрово-
да Рикасиха-Исакогорка. Сегод-
ня начались работы по строитель-
ству – рабочие сварили первый 
стык.

 – В ближайшие полтора года мы 
будем наблюдать, как более 37 км 
трассы пройдет по левому берегу и 
Приморскому району. Более 20 ма-
зутных, угольных котельных пере-
йдут на газ, снизится тариф на теп-
ло и горячую воду. Более комфорт-

ными станут условия жизни поряд-
ка пяти тысяч жителей. Мы благо-
дарны ПАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром межрегионгаз».  Поздравляем 
с этим событием и ждем результа-
та к концу 2022 года, – отметил в 
своем приветственном слове и. о. 

губернатора Поморья Алексей Ал-
суфьев.

 На федеральном уровне уже при-
нят закон, который предусматри-
вает, что от газовой трубы в насе-
ленном пункте до границы домов-
ладения конкретного человека газ 

будут обязаны подвести за счет 
средств государства.

 – На правом берегу Архангель-
ска сети газоснабжения уже подве-
дены и продолжают развиваться. А 
сейчас, новым проектом, мы подсо-
единяем к газу жителей левого бе-
рега. Это инвестиции в экономику 
города, дополнительный стимул 
для наших производств, стабиль-
ный источник топлива для наших 
котельных, и это газ в дома архан-
гелогородцев. Сегодня большое со-
бытие для нашего города, – под-
черкнул глава Архангельска Дми-
трий Морев.

 Инвестиции ПАО «Газпром» на 
период с 2021 по 2025 год составят 
3,8 млрд рублей: будут созданы 
условия для газификации в Ар-
хангельске и семи районах обла-
сти.

Как отметил заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Юрий Пахомов-
ский, природный газ – это самый 
экономичный и экологичный вид 
топлива, на который с удоволь-
ствием переходит большинство до-
мовладений.

Газ придет  
в дома Цигломени
природныйÎгазÎ–ÎвÎдомаÎлевобережья:ÎÎ
данÎстартÎстроительствуÎгазопроводаÎрикасиха-исакогорка

АлександрÎгАВЗоВ

В Северном округе нача-
ли благоустройство обще-
ственной территории меж-
ду домами 4 и 6 по ул. 
Химиков(спортивный ком-
плекс им. А. Ф. Личутина).

В прошлом году благодаря актив-
ному голосованию и неравнодуш-
ному отношению жителей Северно-
го округа в результате рейтингово-
го голосования проектов на 2021 год 
объект набрал наибольшее количе-
ство голосов и занял первое место.

По проекту здесь будут оборудо-
ваны две игровых зоны с резиновым 
покрытием, пешеходные дорожки, 
торшерная линия уличного освеще-
ния, установлены скамейки и урны.

По периметру будет установлено 
ограждение и высажен кустарник. 
Но главной достопримечательно-
стью новой благоустроенной тер-
ритории станет артобъект – светя-
щееся дерево высотой 6 метров, ко-
торое будет смонтировано в конце 
главной аллеи. Дерево станет сим-
волом Северного округа.

Председатель общественного со-
вета Северного округа Валентина 
Попова отметила, что вся жизне-

деятельность жилого района была 
связана с работой двух бывших 
промышленных предприятий лесо-
пильного и деревообрабатывающе-
го производства.

Кроме того, дерево – это символ 
продолжения жизни, это семьи, это 
трудовые династии, традиции.

– Нас много, и все мы разные, но 
вместе жители Северного округа – 
одна большая дружная семья еди-
номышленников, которые уже не-
однократно доказывали, что могут 
объединиться во имя общей идеи. 
В этом и заключается сегодняшний 
патриотизм и любовь к своей ма-
лой родине.

Сюда будут приходить жители и 
гости нашего округа, выпускники 
школ и детских садов, чтобы сде-
лать памятные снимки и просто от-
дохнуть, погулять с детьми.

Сюда будут приходить молодо-
жены, создавшие новую семью, 
чтобы возложить цветы в память 
о наших потомках, о тех, строил 
и благоустраивал наш любимый 
округ. И это станет новой тради-
цией, – отметила Валентина По-
пова.

По графику работы должны быть 
завершены до 1 сентября 2021 года. 
Сметная стоимость проекта – 21 
млн рублей.

Символ жизни – дерево

проекты власти

панорама

на теплоходе  
«Беломорье»  
на Соловки
на теплоходе можно 
добраться из Архан-
гельска до Соловков, 
Летнего наволока, Лет-
ней и Зимней Золоти-
цы, Куи и других по-
морских поселений.

В прямой рейс на Соловки 
отправился теплоход «Бело-
морье».

Это первый рейс на архипе-
лаг в этом году. Всего в ходе 
летней навигации «Беломо-
рье» восемь раз совершит пу-
тешествие по маршруту Ар-
хангельск – Соловецкие остро-
ва – Архангельск. Кроме того, 
запланировано шесть оборот-
ных рейсов на Койду.

Время в пути теплохода 
составляет около суток. Это 
важное направление обе-
спечивает транспортную до-
ступность прибрежных тер-
риторий Приморского райо-
на. Добавим, что на «Беломо-
рье» предусмотрена возмож-
ность перевозки багажа.

Покос травы 
и мойка  
парапетов
«Городское благоу-
стройство» приступило 
к содержанию обще-
ственных территорий. 

В ведении предприятия на-
ходится территория Крас-
ной пристани, пр. Чумбаро-
ва-Лучинского и пешеход-
ная часть набережной Север-
ной Двины. 

Выполняются работы по 
сбору случайного мусора, 
покосу травы, мойка парапе-
тов с применением механи-
зированной уборки (подме-
тание, мойка покрытия).

Также производится ло-
кальный ремонт мест разру-
шений дорожного покрытия 
и сетей дренажно-ливневой 
канализации. Работы по об-
служиванию и дальнейшему 
благоустройству выполня-
ются в ежедневном режиме.

Коварная  
инфекция
Роспотребнадзор на-
звал способ справиться 
с COVID-19.

COVID-19 совсем не баналь-
ная, а очень коварная инфек-
ция, которая может закон-
читься неблагоприятным ис-
ходом. 

Крайне важно привиться 
летом, чтобы подготовить-
ся к осенне-зимнему сезо-
ну, когда по традиции забо-
леваемость ОРВИ, гриппом 
и другими капельными ин-
фекциями намного выше.

Если не защищаться при-
вивками, неизбежно бу-
дут происходить массовые 
вспышки таких заболеваний. 
Защитить от эпидемии и пан-
демии может не просто вак-
цинация, а массовая вакци-
нация. Она проводится в те-
чение короткого промежутка 
времени, когда в популяции 
создается большой пул защи-
щенных людей и останавли-
вается передача вируса от че-
ловека человеку.
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Улица Номер дома дата
1-йÎбанныйÎ
переулок

д.2 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

23-йÎгвардейскойÎ
дивизии

д.3;Îд.5;Îд.7;Îд.11 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.4;Îд.6Îкорп.1;Îд.6;Îд.10Îкорп.1;Îд.10;Îд.14 сÎ02.08.2021Î
доÎ12.08.2021

40-летияÎ
ВеликойÎпобеды

д.2;Îд.3;Îд.4;Îд.5Îкорп.2;Îд.5;Îд.6;Îд.7 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

Авиационная д.1;Îд.2;Îд.3;Îд.4;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.11;Îд.12;Îд.36 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

АдмиралаÎ
кузнецова

д.2;Îд.9;Îд.13;Îд.14Îкорп.1;Îд.15;Îд.16Îкорп.1;Îд.16Îкорп.2;Îд.16;Î
д.17;Îд.18;Îд.19;Îд.21Îкорп.1;Îд.21;Îд.25;Îд.27

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Адмиралтейская д.7Îкорп.1;Îд.7;Îд.9 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

АэропортÎ
Архангельск

д.1;Îд.2;Îд.4;Îд.7;Îд.9 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

бадигина д.10Îкорп.1;Îд.12;Îд.15Îкорп.1;Îд.15;Îд.16;Îд.17;Îд.24 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

беломорская д.37 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

беломорской
флотилии

д.2Îкорп.3;Îд.2;Îд.4;Îд.6Îкорп.2;Îд.6Îкорп.3;Îд.8 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

бергавинова д.3;Îд.4;Îд.7;Îд.8;Îд.13;Îд.14 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

Валявкина д.13;Îд.15 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Вельская д.1 сÎ19.07.2021Î
доÎ26.07.2021

Вологодская д.1;Îд.5;Îд.7;Îд.10;Îд.14;Îд.17;Îд.24;Îд.25;Îд.26;Îд.30;Îд.32;Î
д.33;Îд.36;Îд.38;Îд.39Îкорп.1;Îд.41Îкорп.1;Îд.41Îкорп.2;Îд.41;Î
д.42Îкорп.1;Îд.42;Îд.43Îкорп.2;Îд.43Îкорп.3;Îд.53;Îд.55

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

Володарского д.8;Îд.10;Îд.11;Îд.12Îкорп.1;Îд.12;Îд.19;Îд.23;Îд.36Îкорп.1;Îд.38;Î
д.45Îкорп.1;Îд.50;Îд.53;Îд.57;Îд.58Îкорп.1;Îд.58;Îд.63;Îд.74

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

Воронина д.15;Îд.17;Îд.19;Îд.25Îкорп.1;Îд.25Îкорп.2;Îд.25Îкорп.3;Îд.25;Î
д.29Îкорп.1;Îд.29;Îд.30Îкорп.2;Îд.30Îкорп.3;Îд.30Îкорп.4;Î
д.31Îкорп.1;Îд.31Îкорп.2;Îд.31Îкорп.3;Îд.31;Îд.32Îкорп.1;Îд.32Î
корп.2;Îд.32Îкорп.3;Îд.32Îкорп.4;Îд.33Îкорп.2;Îд.33;Îд.35Î
корп.1;Îд.35;Îд.37Îкорп.1;Îд.37Îкорп.2;Îд.37;Îд.39;Îд.41;Îд.43Î
корп.1;Îд.43;Îд.45Îкорп.1;Îд.45Îкорп.3;Îд.45;Îд.51;Îд.53;Îд.55

сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Воскресенская д.89;Îд.91;Îд.95Îкорп.1;Îд.95;Îд.97Îкорп.1;Îд.99;Îд.101Îкорп.1;Î
д.101Îкорп.2;Îд.101Îкорп.3;Îд.101;Îд.103;Îд.104;Îд.105Îкорп.1;Î
д.105Îкорп.2;Îд.105Îкорп.3;Îд.105Îкорп.4;Îд.105;Îд.106Îкорп.1;Î
д.106;Îд.107Îкорп.1;Îд.107Îкорп.3;Îд.107Îкорп.4;Îд.108;Îд.110;Î
д.112;Îд.114;Îд.116Îкорп.2;Îд.116Îкорп.3;Îд.116;Îд.118Îкорп.1;Î
д.118Îкорп.2;Îд.118

сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.6;Îд.10;Îд.12;Îд.14;Îд.15;Îд.75Îкорп.1;Îд.79;Îд.81Îкорп.1;Îд.81;Î
д.85Îкорп.1;Îд.85;Îд.87;Îд.90;Îд.92Îкорп.1;Îд.92;Îд.94Îкорп.1;Î
д.96Îкорп.1;Îд.96;Îд.98;Îд.100;Îд.102

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

д.7;Îд.9;Îд.11;Îд.17;Îд.55;Îд.59. сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

Выборнова д.3 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Выучейского д.16Îкорп.1;Îд.30Îкорп.1;Îд.32;Îд.74;Îд.78;Îд.98 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.14;Îд.16;Îд.25;Îд.26Îкорп.1;Îд.26;Îд.28;Îд.30Îкорп.2;Îд.33;Î
д.37Îкорп.1;Îд.47Îкорп.1;Îд.55Îкорп.1;Îд.55;Îд.57Îкорп.1;Îд.59Î
корп.1;Îд.59Îкорп.2;Îд.59;Îд.63

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

гагарина Îд.50 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.1;Îд.2;Îд.3;Îд.4;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.9;Îд.10;Îд.11;Îд.12;Îд.13;Î
д.14Îкорп.1;Îд.14Îкорп.2;Îд.14

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

д.43;Îд.45;Îд.61 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

гайдара д.42;Îд.44;Îд.46;Îд.48Îкорп.2;Îд.48;Îд.50;Îд.54Îкорп.1;Îд.57Î
корп.3;Îд.57Îкорп.4

сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.2Îкорп.1;Îд.4;Îд.10;Îд.12;Îд.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19;Îд.23;Îд.25Î
корп.1;Îд.25;Îд.27;Îд.30;Îд.32;Îд.36;Îд.49

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

галушина д.3;Îд.4;Îд.5;Îд.9Îкорп.1;Îд.9Îкорп.2;Îд.9;Îд.11;Îд.12;Îд.14;Î
д.19Îкорп.1;Îд.19Îкорп.2;Îд.19;Îд.21Îкорп.1;Îд.21;Îд.23Îкорп.1;Î
д.24Îкорп.1;Îд.24;Îд.25Îкорп.1;Îд.25;Îд.26Îкорп.1;Îд.26;Îд.28Î
корп.2;Îд.28Îкорп.3;Îд.28Îкорп.4;Îд.28;Îд.30Îкорп.1;Îд.30Î
корп.2;Îд.30;Îд.32Îкорп.1;Îд.32

сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

горького д.3;Îд.4;Îд.5;Îд.8;Îд.13;Îд.15 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

гуляева д.103;Îд.105;Îд.107;Îд.118Îкорп.1;Îд.120;Îд.121Îкорп.1;Îд.121 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Дачная д.38;Îд.40;Îд.42;Îд.49Îкорп.2;Îд.49Îкорп.3;Îд.49Îкорп.4;Îд.50;Î
д.51Îкорп.1;Îд.51Îкорп.2;Îд.51;Îд.53;Îд.57Îкорп.1;Îд.57Îкорп.2

сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Дзержинского д.7Îкорп.1;Îд.7Îкорп.2;Îд.7Îкорп.3;Îд.7;Îд.9Îкорп.1;Îд.9;Îд.11;Î
д.13;Îд.15;Îд.17Îкорп.1;Îд.17Îкорп.2;Îд.17;Îд.19;Îд.21Îкорп.1

сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.21;Îд.25Îкорп.2;Îд.25;Îд.27;Îд.29 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.1Îкорп.1;Îд.1Îкорп.2;Îд.1Îкорп.3;Îд.1Îкорп.4;Îд.1;Îд.3Îкорп.1;Î
д.3Îкорп.2;Îд.3Îкорп.3;Îд.3Îкорп.4;Îд.3;Îд.5

сÎ02.08.2021Î
доÎ12.08.2021

Улица Номер дома дата
ДобролюбоваÎ д.7;Îд.15;Îд.17;Îд.18Îкорп.1;Îд.18;Îд.20;Îд.22;Îд.24;Îд.28;Îд.30 cÎ12.07.2021Î

доÎ19.07.2021
ильинскаяÎ д.5 сÎ19.07.2021ÎÎ

доÎ26.07.2021
ильича д.2Îкорп.1;Îд.2Îкорп.2;Îд.2;Îд.4;Îд.12;Îд.26;Îд.27;Îд.31;Îд.33Î

корп.4;Îд.33;Îд.35Îкорп.1;Îд.35Îкорп.5;Îд.37Îкорп.1;Îд.37Î
корп.2;Îд.37;Îд.41Îкорп.3;Îд.43Îкорп.1;Îд.43Îкорп.2;Îд.43Î
корп.3;Îд.43Îкорп.4;Îд.44

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

индустриальнаяÎ д.12;Îд.14;Îд.16 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

каботажная д.3;Îд.5;Îд.7;Îд.9;Îд.11 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

калинина д.10;Îд.19Îкорп.1;Îд.21 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

карлаÎлибкнехта д.18Îкорп.1;Îд.18Îкорп.2;Îд.18;Îд.22;Îд.48 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

карлаÎМаркса д.12Îкорп.1;Îд.12;Îд.13;Îд.24;Îд.27;Îд.29Îкорп.1;Îд.29;Îд.31;Î
д.37;Îд.39;Îд.41;Îд.51

сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

карпогорская д.12Îкорп.1;Îд.12Îкорп.2;Îд.28;Îд.32 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

касаткиной д.3;Îд.5Îкорп.1;Îд.5 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

квартальная д.5Îкорп.1;Îд.5Îкорп.2 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

кедрова д.15;Îд.20Îкорп.1;Îд.20;Îд.22Îкорп.1;Îд.22;Îд.24;Îд.35;Îд.36;Î
д.37Îкорп.1;Îд.37Îкорп.2;Îд.37Îкорп.3;Îд.37;Îд.38;Îд.41Îкорп.3

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

кемская д.14Îкорп.1 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

кировская д.1;Îд.5Îкорп.2;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.9;Îд.10;Îд.11;Îд.15;Îд.23Îкорп.1;Î
д.23

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

коммунальная д.5;Îд.7Îкорп.1;Îд.7;Îд.9Îкорп.1;Îд.9;Îд.11 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

комсомольская д.8;Îд.10Îкорп.1;Îд.10Îкорп.2;Îд.10;Îд.12Îкорп.1;Îд.12;Îд.14;Î
д.36;Îд.38;Îд.40Îкорп.1;Îд.40;Îд.42;Îд.55;Îд.57

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.9Îкорп.1;Îд.9Îкорп.2;Îд.9;Îд.11;Îд.41;Îд.43Îкорп.1;Îд.43Î
корп.2;Îд.43Îкорп.3;Îд.43Îкорп.4;Îд.43;Îд.45Îкорп.1;Îд.45;Î
д.47;Îд.49;Îд.53

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

конзихинская д.11;Îд.13Îкорп.1;Îд.13;Îд.28;Îд.32;Îд.33 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

кононова д.2;Îд.10Îкорп.1;Îд.10 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

кооперативная д.12 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

котласская д.1;Îд.3;Îд.11;Îд.12;Îд.14;Îд.24Îкорп.1 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

красноармейская д.2;Îд.20;Îд.21Îкорп.1 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

краснойÎЗвезды д.1Îкорп.1 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

краснофлотская д.5;Îд.37Îкорп.1;Îд.37 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

красныхÎ
Маршалов

д.1;Îд.2Îкорп.1;Îд.2;Îд.4Îкорп.1;Îд.4;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8Îкорп.1;Î
д.8;Îд.9;Îд.10;Îд.12;Îд.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19Îкорп.1;Îд.20;Îд.24;Î
д.25

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

красныхÎ
партизан

д.4;Îд.12;Îд.14Îкорп.1;Îд.15;Îд.16Îкорп.1;Îд.16;Îд.17Îкорп.1;Î
д.18;Îд.19Îкорп.1;Îд.19;Îд.20;Îд.22;Îд.28;Îд.30;Îд.31;Îд.32;Îд.34;Î
д.35;Îд.37;Îд.39

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

кутузоваÎ д.1;Îд.3;Îд.4;Îд.6;Îд.9;Îд.11;Îд.13 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

ленинградский д.161;Îд.167Îкорп.1;Îд.167Îкорп.2;Îд.167;Îд.171Îкорп.1;Îд.171;Î
д.265Îкорп.1;Îд.265Îкорп.2;Îд.265Îкорп.3;Îд.265Îкорп.4;Îд.265;Î
д.267;Îд.269;Îд.271Îкорп.1;Îд.271;Îд.273Îкорп.1;Îд.273Îкорп.2;Î
д.273;Îд.275Îкорп.2;Îд.275;Îд.277Îкорп.1;Îд.277Îкорп.2;Î
д.277;Îд.279;Îд.281Îкорп.1;Îд.283Îкорп.1;Îд.285Îкорп.1;Îд.333Î
корп.1;Îд.335Îкорп.1;Îд.337;Îд.341Îкорп.1;Îд.342Îкорп.1;Î
д.343;Îд.345Îкорп.1;Îд.345;Îд.346Îкорп.1;Îд.352Îкорп.1;Îд.352;Î
д.354Îкорп.1;Îд.354;Îд.356Îкорп.1;Îд.356Îкорп.3;Îд.356;Îд.358Î
корп.2;Îд.358Îкорп.3;Îд.360Îкорп.1;Îд.360;Îд.369Îкорп.3;Î
д.381Îкорп.2;Îд.381Îкорп.3;Îд.381Îкорп.4;Îд.381;Îд.392;Îд.394Î
корп.1;Îд.394Îкорп.2;Îд.394

сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

д.1;Îд.3;Îд.15Îкорп.1;Îд.21Îкорп.1;Îд.21Îкорп.2;Îд.21Îкорп.3;Î
д.21Îкорп.4;Îд.21;Îд.23;Îд.107;Îд.109;Îд.111;Îд.113;Îд.115

сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

логинова д.24;Îд.26 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

д.4;Îд.8;Îд.16;Îд.20 сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

д.51;Îд.53;Îд.80 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.3;Îд.5;Îд.7;Îд.15Îкорп.1;Îд.15;Îд.21Îкорп.1;Îд.21;Îд.23Îкорп.1;Î
д.23;Îд.33

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

ломоносова д.6;Îд.7Îкорп.1;Îд.9Îкорп.2;Îд.13;Îд.16Îкорп.1;Îд.18;Îд.30Î
корп.2;Îд.44;Îд.53;Îд.65Îкорп.1;Îд.65;Îд.67Îкорп.1

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.152;Îд.154;Îд.175;Îд.177;Îд.181;Îд.183Îкорп.2;Îд.183Îкорп.3;Î
д.183Îкорп.4;Îд.183Îкорп.5;Îд.194;Îд.199;Îд.200;Îд.202Îкорп.1;Î
д.202;Îд.204;Îд.207;Îд.213

сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

списокÎобъектовÎжилогоÎфондаÎотÎАрхангельскойÎтЭЦÎсоÎсрокамиÎплановыхÎотключенийÎÎ
горячегоÎводоснабженияÎлетомÎ2021ÎгодаÎдляÎпроведенияÎремонтныхÎработ

ГВС: ремонт по графику
Жкх
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Улица Номер дома дата
д.214Îкорп.1;Îд.216;Îд.219;Îд.220;Îд.222Îкорп.1;Îд.222;Îд.224Î
корп.1;Îд.226Îкорп.1;Îд.250Îкорп.1;Îд.250;Îд.255;Îд.258Î
корп.1;Îд.259;Îд.260Îкорп.1;Îд.260Îкорп.2;Îд.265Îкорп.1;Î
д.279;Îд.281;Îд.283Îкорп.2;Îд.285Îкорп.1;Îд.285

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.276;Îд.278;Îд.280;Îд.282Îкорп.1;Îд.282;Îд.284;Îд.286;Îд.289Î
корп.1;Îд.289;Îд.291Îкорп.1;Îд.291;Îд.309

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Îд.64;Îд.83;Îд.92Îкорп.1;Îд.92;Îд.109;Îд.117;Îд.119;Îд.121;Îд.131 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

Малиновского д.2;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.12 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

Маяковского д.1;Îд.4;Îд.7;Îд.13;Îд.15Îкорп.1;Îд.17;Îд.21Îкорп.1;Îд.21;Îд.25;Î
д.27;Îд.29;Îд.46

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Мещерского д.5;Îд.6;Îд.7;Îд.9;Îд.11;Îд.15;Îд.17;Îд.19;Îд.38 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Минская д.4 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Михайловой д.19 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Мичурина д.10;Îд.12 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

Московский д.4Îкорп.1;Îд.6Îкорп.3;Îд.6;Îд.40;Îд.41Îкорп.1;Îд.41Îкорп.2;Î
д.43Îкорп.1;Îд.43Îкорп.3;Îд.43;Îд.45Îкорп.1;Îд.45;Îд.47;Îд.50;Î
д.52;Îд.54;Îд.55Îкорп.1;Îд.55Îкорп.2;Îд.55Îкорп.3;Îд.55Îкорп.4;Î
д.55Îкорп.6;Îд.55;Îд.57

сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

Мостостроителей д.5;Îд.7Îкорп.1;Îд.7 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Мусинского д.9;Îд.11;Îд.13;Îд.15;Îд.19;Îд.21;Îд.23;Îд.25;Îд.27 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

наб.севернойÎ
Двины

д.2Îкорп.1;Îд.4Îкорп.1;Îд.4Îкорп.2;Îд.4;Îд.6Îкорп.1;Îд.12Î
корп.1;Îд.12Îкорп.2;Îд.12;Îд.14Îкорп.1;Îд.15Îкорп.1;Îд.32Î
корп.10;Îд.32Îкорп.12;Îд.32

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.87;Îд.93Îкорп.1;Îд.93;Îд.95Îкорп.2;Îд.95;Îд.96;Îд.98Îкорп.1;Î
д.98;Îд.100

сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

д.110Îкорп.1;Îд.112Îкорп.1;Îд.114;Îд.116Îкорп.1;Îд.118Îкорп.1;Î
д.118Îкорп.2;Îд.118Îкорп.3;Îд.118;Îд.122

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.134;Îд.135 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Улица Номер дома дата
д.52Îкорп.2;Îд.52;Îд.55;Îд.71 cÎ05.07.2021Î

доÎ12.07.2021
некрасова д.2 сÎ19.07.2021ÎÎ

доÎ26.07.2021
никитоваÎ д.2;Îд.5Îкорп.1;Îд.6;Îд.8;Îд.9Îкорп.2;Îд.12;Îд.14;Îд.16;Îд.18 сÎ26.07.2021Î

доÎ02.08.2021
никольскийÎ д.18Îкорп.1;Îд.18;Îд.26;Îд.31Îкорп.1;Îд.32Îкорп.1;Îд.37Îкорп.1;Î

д.37;Îд.44Îкорп.1;Îд.45;Îд.74;Îд.80;Îд.86Îкорп.2;Îд.86;Îд.88;Î
д.90;Îд.92;Îд.94;Îд.124;Îд.126;Îд.148;Îд.150

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

новгородский д.4;Îд.8Îкорп.1;Îд.19;Îд.32Îкорп.1;Îд.32Îкорп.2;Îд.34Îкорп.1;Î
д.34Îкорп.2;Îд.34Îкорп.3;Îд.34;Îд.46;Îд.48;Îд.50

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.147;Îд.151;Îд.153;Îд.155;Îд.158;Îд.164;Îд.171;Îд.173. сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

д.166;Îд.172;Îд.174;Îд.176;Îд.178Îкорп.1;Îд.181;Îд.183;Îд.186 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.33;Îд.35;Îд.41;Îд.89;Îд.93;Îд.94;Îд.98;Îд.111;Îд.113Îкорп.1;Î
д.113

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

обводныйÎканал д.9Îкорп.3;Îд.11;Îд.14;Îд.16;Îд.18;Îд.20;Îд.22Îкорп.2;Îд.22;Î
д.24;Îд.26Îкорп.2;Îд.26Îкорп.3

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.72 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.13Îкорп.3;Îд.29;Îд.32;Îд.34;Îд.36Îкорп.1;Îд.36;Îд.38;Îд.40Î
корп.1;Îд.40;Îд.42;Îд.44Îкорп.1;Îд.44;Îд.46;Îд.48;Îд.50;Îд.52;Î
д.54;Îд.56;Îд.58;Îд.67;Îд.69;Îд.71

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

д.76;Îд.86;Îд.88Îкорп.1;Îд.88;Îд.91;Îд.93;Îд.95;Îд.97 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.4;Îд.8Îкорп.5;Îд.8;Îд.10Îкорп.5 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

овощная д.21 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

октябрьская д.18;Îд.20 сÎ26.07.2021ÎдоÎ
02.08.2021

октябрят д.4Îкорп.1;Îд.4Îкорп.2;Îд.4Îкорп.3;Îд.4 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

орджоникидзе д.3Îкорп.1;Îд.3;Îд.5Îкорп.1;Îд.5;Îд.7;Îд.8Îкорп.1;Îд.8;Îд.13Î
корп.1;Îд.13;Îд.14;Îд.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19;Îд.20;Îд.21;Îд.22;Îд.26Î
корп.3

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

Жкх
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Улица Номер дома дата
павлаÎусова д.9Îкорп.2;Îд.9Îкорп.3;Îд.19Îкорп.1;Îд.23Îкорп.1;Îд.23Îкорп.2;Î

д.23;Îд.25
сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

папанина д.11Îкорп.1;Îд.11;Îд.26;Îд.28Îкорп.2 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

парижскойÎ
коммуны

д.6;Îд.8Îкорп.2;Îд.8 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

партизанская д.3;Îд.6;Îд.12Îкорп.1;Îд.12Îкорп.2;Îд.12;Îд.28Îкорп.1;Îд.28Î
корп.2;Îд.28;Îд.30;Îд.36;Îд.37;Îд.38;Îд.39;Îд.40;Îд.41;Îд.43;Î
д.47Îкорп.1;Îд.47Îкорп.2;Îд.47Îкорп.3;Îд.47;Îд.49;Îд.50;Îд.51Î
корп.1;Îд.52;Îд.54;Îд.56;Îд.58;Îд.60Îкорп.1;Îд.60;Îд.62Îкорп.1;Î
д.62;Îд.64Îкорп.2;Îд.64;Îд.66;Îд.68

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

пахтусова д.2 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

пер.Водников д.9 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

пер.лявлинский д.4 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

пер.Î1-йÎ
ленинградский

д.20;Îд.22 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

пер.Î2-йÎ
ленинградский

д.12;Îд.14Îкорп.1;Îд.14 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

первомайская д.4;Îд.6;Îд.8 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

пл.ленинаÎ д.2 сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

д.3 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

полиныÎ
осипенко

д.3;Îд.5Îкорп.1;Îд.5Îкорп.2;Îд.5;Îд.7Îкорп.1;Îд.7;Îд.9;Îд.20 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

полярная д.3;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.11;Îд.15Îкорп.1;Îд.17;Îд.25Îкорп.1;Î
д.25;Îд.27;Îд.40

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

поморская д.13;Îд.14;Îд.15;Îд.24Îкорп.1;Îд.34Îкорп.1;Îд.34Îкорп.2;Îд.34Î
корп.3;Îд.39;Îд.40;Îд.41Îкорп.1;Îд.44;Îд.46;Îд.48;Îд.51;Îд.54;Î
д.60Îкорп.1;Îд.60;Îд.65

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

попова д.46;Îд.50Îкорп.1;Îд.50Îкорп.2;Îд.56Îкорп.2;Îд.57;Îд.60 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

д.15;Îд.16;Îд.21;Îд.22;Îд.23;Îд.24Îкорп.1;Îд.24;Îд.25;Îд.26;Îд.27;Î
д.29;Îд.32;Îд.34.

сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

д.63 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

почтоваяÎ д.5Îкорп.1;Îд.11;Îд.13;Îд.15;Îд.17;Îд.19Îкорп.1;Îд.19;Îд.21Î
корп.1;Îд.21;Îд.23

сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

почтовыйÎтракт д.17;Îд.19;Îд.20;Îд.22;Îд.24;Îд.26;Îд.28Îкорп.1;Îд.30Îкорп.1;Î
д.30Îкорп.2;Îд.30;Îд.32

сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

приорова д.1;Îд.5 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

пушкинскаяÎ д.1;Îд.3;Îд.5;Îд.9;Îд.12 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

рабочая д.19 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

репина д.7;Îд.9;Îд.11Îкорп.1;Îд.11;Îд.14;Îд.15Îкорп.1;Îд.15;Îд.16Îкорп.1;Î
д.16;Îд.17;Îд.18;Îд.20;Îд.21;Îд.22;Îд.24

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

республиканская д.11;Îд.13 сÎ26.07.2021ÎÎ
доÎ02.08.2021

розинга д.6 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

розыÎлюксембург д.3;Îд.7;Îд.8;Îд.10Îкорп.1;Îд.10;Îд.12Îкорп.1;Îд.12Îкорп.2;Îд.12Î
корп.3;Îд.12;Îд.17;Îд.19;Îд.25;Îд.28;Îд.37;Îд.44;Îд.46Îкорп.2;Î
д.46Îкорп.3;Îд.46;Îд.54;Îд.56Îкорп.1;Îд.56;Îд.58Îкорп.1;Îд.58;Î
д.60;Îд.61;Îд.63Îкорп.1;Îд.63;Îд.65Îкорп.1;Îд.65;Îд.68Îкорп.1;Î
д.72Îкорп.1;Îд.72;Îд.73Îкорп.1;Îд.73Îкорп.2

cÎ12.07.2021ÎÎ
доÎ19.07.2021

д.21;Îд.23 cÎ05.07.2021ÎÎ
доÎ12.07.2021

розыÎШаниной д.2;Îд.6 cÎ12.07.2021ÎÎ
доÎ19.07.2021

д.3;Îд.7 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

романаÎкуликова д.6;Îд.7;Îд.19;Îд.21;Îд.23;Îкорп.1 cÎ12.07.2021ÎÎ
доÎ19.07.2021

русанова д.7;Îд.8 сÎ26.07.2021ÎÎ
доÎ02.08.2021

садовая д.50;Îд.52Îкорп.1;Îд.54;Îд.56;Îд.57 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.2Îкорп.1;Îд.2;Îд.4;Îд.5;Îд.7;Îд.9;Îд.12;Îд.14Îкорп.1;Îд.14Î
корп.2;Îд.14;Îд.18;Îд.19;Îд.21;Îд.23;Îд.25;Îд.36Îкорп.1;Îд.36;Î
д.38;Îд.40;Îд.43;Îд.53

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

самойло д.1Îкорп.1;Îд.3;Îд.25Îкорп.1;Îд.25 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.6;Îд.8Îкорп.1;Îд.8;Îд.10Îкорп.1;Îд.10;Îд.11;Îд.12Îкорп.1;Îд.13;Î
д.15;Îд.18;Îд.26Îкорп.1;Îд.26;Îд.30

сÎ21.06.2021ÎÎ
доÎ28.06.2021

свободы д.1;Îд.14;Îд.21;Îд.23Îкорп.1;Îд.24;Îд.25Îкорп.1;Îд.25;Îд.27;Îд.31;Î
д.53.

сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

северодвинская д.11;Îд.31;Îд.63;Îд.68Îкорп.1;Îд.68Îкорп.2;Îд.70 cÎ12.07.2021ÎÎ
доÎ19.07.2021

д.82Îкорп.1;Îд.82;Îд.84 сÎ02.08.2021Î
доÎ12.08.2021

серафимовича д.9Îкорп.1;Îд.9;Îд.11;Îд.14Îкорп.1;Îд.14;Îд.20;Îд.32;Îд.34;Îд.39Î
корп.2;Îд.39;Îд.45;Îд.54;Îд.58;Îд.62;Îд.64;Îд.69

cÎ05.07.2021ÎÎ
доÎ12.07.2021

смольныйÎбуян д.14Îкорп.1;Îд.14Îкорп.2;Îд.14;Îд.16Îкорп.1;Îд.16;Îд.18Îкорп.1;Î
д.18;Îд.21;Îд.23;Îд.24Îкорп.1;Îд.24Îкорп.2;Îд.24Îкорп.3;Îд.25

сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

д.3Îкорп.1 cÎ12.07.2021ÎÎ
доÎ19.07.2021

советская д.7Îкорп.1;Îд.7Îкорп.2;Îд.7Îкорп.3;Îд.7;Îд.11Îкорп.1;Îд.11;Îд.15Î
корп.1;Îд.17Îкорп.2;Îд.17;Îд.19Îкорп.1;Îд.19;Îд.21;Îд.27;Îд.29;Î
д.31;Îд.32;Îд.33Îкорп.1;Îд.33;Îд.34Îкорп.1;Îд.34;Îд.35;Îд.36;Î
д.37;Îд.39;Îд.41;Îд.43;Îд.52;Îд.54;Îд.61;Îд.63;Îд.71Îкорп.1

сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Улица Номер дома дата
советскихÎ
космонавтов

д.33Îкорп.1;Îд.35;Îд.36;Îд.37 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.105;Îд.107 сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

д.146;Îд.148;Îд.154;Îд.169;Îд.171;Îд.175Îкорп.1;Îд.176;Îд.177;Î
д.180;Îд.181Îкорп.1;Îд.188

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.191Îкорп.1;Îд.191 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

д.46;Îд.48;Îд.52Îкорп.1;Îд.52Îкорп.2;Îд.52Îкорп.3;Îд.52;Îд.54;Î
д.55;Îд.72;Îд.76;Îд.118;Îд.120

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

стрелковая д.4;Îд.24Îкорп.1;Îд.24Îкорп.2;Îд.24;Îд.25Îкорп.1;Îд.25;Îд.26Î
корп.1;Îд.26Îкорп.2;Îд.26Îкорп.3;Îд.26;Îд.27Îкорп.1;Îд.27;Îд.28

сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

суворова д.6;Îд.9Îкорп.1;Îд.9Îкорп.2;Îд.9;Îд.11Îкорп.1;Îд.11Îкорп.2;Îд.12;Î
д.14;Îд.16Îкорп.1;Îд.16Îкорп.2;Îд.16

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

суфтина д.27;Îд.33Îкорп.1;Îд.35;Îд.37 cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

д.7Îкорп.1;Îд.7;Îд.9;Îд.11;Îд.13;Îд.15 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.32 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

тарасова д.9 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

тельмана д.1;Îд.2Îкорп.1;Îд.3;Îд.5;Îд.7 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

терехина д.6Îкорп.1;Îд.6Îкорп.2;Îд.6Îкорп.3;Îд.6 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

теснанова д.16Îкорп.2;Îд.16Îкорп.3;Îд.18Îкорп.1;Îд.18Îкорп.2 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.5 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

тимме д.6Îкорп.3;Îд.6;Îд.8Îкорп.1;Îд.8Îкорп.2;Îд.8;Îд.9Îкорп.1;Î
д.9Îкорп.2;Îд.9Îкорп.3;Îд.9;Îд.10Îкорп.1;Îд.10Îкорп.2;Îд.10Î
корп.3;Îд.10;Îд.11;Îд.12;Îд.16Îкорп.1;Îд.16;Îд.17Îкорп.2;Îд.17;Î
д.18Îкорп.1;Îд.18Îкорп.3;Îд.18;Îд.19Îкорп.1;Îд.19Îкорп.2;Îд.19Î
корп.3;Îд.19Îкорп.4;Îд.19;Îд.20Îкорп.2;Îд.21Îкорп.1;Îд.21Î
корп.2;Îд.21;Îд.22Îкорп.2;Îд.22Îкорп.4;Îд.22;Îд.24Îкорп.1;Î
д.24;Îд.27;Îд.28Îкорп.1

сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

д.2Îкорп.2;Îд.2Îкорп.3;Îд.2Îкорп.4;Îд.2;Îд.4Îкорп.2;Îд.4Îкорп.4;Î
д.4

сÎ02.08.2021Î
доÎ12.08.2021

титова д.4;Îд.6;Îд.9;Îд.13;Îд.15Îкорп.1;Îд.15;Îд.20Îкорп.1;Îд.20;Îд.26 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

траловая д.7 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

троицкийÎ д.61;Îд.75;Îд.96Îкорп.1;Îд.100Îкорп.4;Îд.102;Îд.104 сÎ15.06.2021Î
доÎ21.06.2021

д.81;Îд.91Îкорп.1;Îд.121Îкорп.1;Îд.121Îкорп.2;Îд.121Îкорп.3;Î
д.123;Îд.125Îкорп.1;Îд.137;Îд.138Îкорп.1;Îд.140Îкорп.1;Îд.158;Î
д.160;Îд.164;Îд.166;Îд.178;Îд.180;Îд.182;Îд.184;Îд.186

сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

д.157;Îд.159;Îд.161;Îд.192;Îд.194;Îд.196;Îд.198 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

д.10;Îд.12Îкорп.1;Îд.12;Îд.16;Îд.18;Îд.21;Îд.23;Îд.37Îкорп.1;Îд.41Î
корп.1;Îд.41;Îд.64

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

тыкоÎВылки д.11 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

ударников д.2Îкорп.1;Îд.2;Îд.7;Îд.8;Îд.10;Îд.11;Îд.12;Îд.15Îкорп.1;Îд.15;Î
д.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19;Îд.21;Îд.26

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

урицкого д.20;Îд.26;Îд.27;Îд.29;Îд.31;Îд.32Îкорп.1;Îд.33 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.44;Îд.46;Îд.49Îкорп.1;Îд.49Îкорп.2;Îд.49;Îд.50;Îд.51;Îд.52;Î
д.54Îкорп.1;Îд.54;Îд.56;Îд.68Îкорп.1;Îд.68Îкорп.2;Îд.68;Îд.70

сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

учительская д.65;Îд.67 сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

федораÎАбрамова д.5Îкорп.1;Îд.5;Îд.7Îкорп.1;Îд.9Îкорп.1;Îд.9;Îд.11;Îд.16Îкорп.1;Î
д.16Îкорп.2;Îд.16;Îд.18Îкорп.1;Îд.18;Îд.19;Îд.20

сÎ19.07.2021ÎÎ
доÎ26.07.2021

химиков д.3;Îд.5;Îд.11Îкорп.1;Îд.11;Îд.13;Îд.15;Îд.17;Îд.19;Îд.21Îкорп.11;Î
д.23

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

холмогорская д.16Îкорп.1;Îд.33Îкорп.1;Îд.33Îкорп.2;Îд.33Îкорп.4;Îд.35Î
корп.1;Îд.35Îкорп.4;Îд.35Îкорп.6;Îд.37Îкорп.1;Îд.37Îкорп.2;Î
д.39Îкорп.3

сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Цветная д.8 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

Целлюлозная д.10Îкорп.1;Îд.10;Îд.12;Îд.14Îкорп.1;Îд.14;Îд.15;Îд.20;Îд.22;Î
д.23Îкорп.1

cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

Циолковского д.7;Îд.13 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Челюскинцев д.1;Îд.3Îкорп.1;Îд.3;Îд.52;Îд.53;Îд.54;Îд.55 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021

Чкалова д.2;Îд.5Îкорп.1;Îд.6;Îд.8;Îд.10;Îд.12;Îд.14;Îд.16;Îд.20;Îд.21;Îд.23 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Чумбарова-
лучинского

д.3;Îд.5;Îд.9;Îд.10;Îд.11Îкорп.1;Îд.11;Îд.12;Îд.14;Îд.16;Îд.19;Î
д.21Îкорп.1;Îд.21;Îд.22;Îд.23;Îд.29;Îд.40;Îд.42;Îд.48;Îд.50;Îд.52

cÎ05.07.2021Î
доÎ12.07.2021

Шабалина д.23Îкорп.1;Îд.23Îкорп.2;Îд.23;Îд.25;Îд.27;Îд.29 cÎ12.07.2021Î
доÎ19.07.2021

д.22;Îд.24;Îд.26Îкорп.1;Îд.26Îкорп.2;Îд.26;Îд.28;Îд.30;Îд.32 сÎ02.08.2021Î
доÎ09.08.2021

Шкулева д.4;Îд.11;Îд.16 сÎ26.07.2021Î
доÎ02.08.2021

Шубина д.2;Îд.20;Îд.32;Îд.34;Îд.42Îкорп.1;Îд.42;Îд.44Îкорп.2;Îд.50 сÎ28.06.2021Î
доÎ05.07.2021

ярославская д.45Îкорп.1;Îд.55;Îд.63;Îд.83 сÎ21.06.2021Î
доÎ28.06.2021
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софьяÎЦАреВА,Î
фотоÎавтора

Странным образом организо-
ван сбор мусора на участке, 
объединяющем двор возле 
детского сада школы  
№ 5 (улица тимме, 18/2), 
дом № 18 вдоль улицы тим-
ме и магазин «Магнит», рас-
положенный в этом же доме.

Кто-то привез сюда огромный стро-
ительный восьмикубовый контей-
нер для сбора отходов, хотя радом 
оборудована современная вмести-
тельная контейнерная площадка со 
множеством стандартных мусорос-
борников. Теперь картина такова, 
что контейнеры стоят практически 
пустыми, зато бункер переполнен 
до краев. Народ у нас заморачивать-
ся не любит – зачем идти к пусто-
му контейнеру, открывать крышку, 
если можно все сделать проще.

Отходов добавляет еще и овощ-
ной ларек (Тимме, 18/1) – его вла-
дельцы тоже выбрасывают пустые 
ящики в бункер. Весь мусор в эту 
огромную емкость уже не влеза-
ет, его начинают бросать рядом, он 
разлетается по округе и гниет, рас-
пространяя зловонный дух.

Напомним, что по СанПиНу, ко-
торым руководствуется опера-
тор по сбору отходов – «ЭкоИнте-
гратор», при температуре воздуха 
выше пяти градусов вывоз мусора 
должен быть ежедневным.

В «ЭкоИнтеграторе», куда мы 
позвонили с жалобой, наше обра-

щение приняли, присвоив ему но-
мер. Заверили при этом, что по до-
кладу транспортной службы кон-
тейнеры там вывозятся ежеднев-
но, как и положено. Получает-
ся, что мусоровоз туда приезжает 
каждый день, все фиксируется по 
GPS-навигатору, и они якобы еже-
дневно опустошают многочислен-
ные контейнеры. За это, естествен-
но, их работники получают день-
ги.

Но по факту-то эти контейнеры 
стоят пустыми – горожане же про-
сто их игнорируют. Разве что один-
два заполняются. До переполненно-
го бункера мусоровозу дела нет – тут 
нужна другая техника и другие уси-
лия. Они выгрузили один малень-
кий контейнер, возможно, отчитав-
шись за десять, и уехали.

Кстати, пока долго дозванива-
ешься до «ЭкоИнтегратора», авто-
ответчик наговорит много разной 
информации. В том числе и о перио-
дичности вывоза отходов – ежеднев-
ной летом. В нашем случае  огром-
ный бункер наполняется мусором 
уже очень давно, тут явно счет идет 
уже на недели, не то что дни.

Надеемся, что наше обращение по-
может навести порядок на этой тер-
ритории. По крайней мере, в «ЭкоИн-
теграторе» нам это пообещали. Вме-
сте с руководством предприятия бу-
дем держать ситуацию на контроле.

P.S.: Вчера мы вновь наведались 
на площадку. Бытовые отходы из 
бункера выгребли, снова завалив 
его до верху строительным мусо-
ром. А территорию вокруг так и не 
прибрали. 

Î�  Цены все растут?

«лента» «магнит» тС «Петровский» «Пятерочка» «макси»

макароны «макфа», 
450 гр 52.29/55.09 60.99 49.99 55.99 59.99/63.20

рис длиннозерный, 
800 гр 51.89/54.69 51.99 49.99 59.49 54.49/57.40

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 59.89 57.89 69.49 63.99/67.40

Сахарный песок, 
900 гр 53.99 47.79 49.99/53.99 45.99 46.00

Хлеб «дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 54.99/57.89 54.99 56.99/60.00

растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

молоко «Белозорие», 
1 литр 53.59/56.49 55.89 49.89/52.66* 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 59.99/83.19 44.99 51.89/54.66 44.99 68.99/72.70

Картофель,
1 кг 69.89/73.59 69.99 59.99 39.99 69.90/73.60

лук репчатый,
1 кг 29.29/30.89 33.99 57.99 31.99 44.90/47.30

морковь,
1 кг 65.89/69.39 65.99 69.90 67.99 89.90/94.70

Яблоки,
1 кг 69.89/73.59 80.09 77.99/84.99 86.99 79.90/84.20

Бананы,
1 кг 72.89/76.79 74.99 76.99/89.99 72.99 74.90/78.90

огурцы,
1 кг 99.89/105.19 119.99 109.99 109.99 99.90/119.90

Помидоры,
1 кг 82.89/87.29 86.99 99.99/109.99 82.99 99.90/105.20

подготовилаÎингаÎШАрШоВА

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат

Помойку на Тимме  
пообещали убрать
народÎуÎнасÎзаморачиватьсяÎнеÎлюбитÎ–ÎзачемÎидтиÎкÎпустомуÎÎ
контейнеру,ÎоткрыватьÎкрышку,ÎеслиÎможноÎвсеÎсделатьÎпроще

Дизайн-код: «Космо Бар»  
с признаками плохого вкуса
ингаÎШАрШоВА,Î
фотоÎавтора

новое заведение общепита в столице Поморья вызвало 
недовольство горожан навязчивой рекламой. Архангел-
городцы заметили на парапетах набережной кричащую 
граффити-рекламу заведения под названием «Космо 
Бар».

Надписи, приглашающие посетить общепит, уродуют облик прогу-
лочных зон.

Новое заведение под названием «Космо Бар» разместилось в цен-
тре Архангельска. Парапеты набережной усыпаны граффити-при-
зывами посетить интернет-ресурсы бара либо само заведение. Одна-
ко сам владелец бизнеса почему-то не учел, что подобные надписи 
портят архитектурный облик города и являются банальным ванда-
лизмом.

С июля 2020 года в Архангельске начал действовать дизайн-код 
города. В нем предусмотрены единые правила для оформления ин-
формационных конструкций на фасадах зданий. Все вывески и ре-
клама на «лице» домов должны соответствовать единым правилам 
игры, которая установлена дизайн-кодом. У заведения на Троицком 
проспекте, 81 явные проблемы со вкусом. Бар снаружи расписан в 
граффити-стиле, а рядом красуется баннер с наружной рекламой. 
Насколько это соответствует дизайн-коду, будут разбираться специ-
алисты городской администрации.

Напомним, летом 2018 года на гранитном парапете набережной 
Архангельска внезапно появилась огромная рекламная надпись 
мобильного оператора «Йота». Рисунок занял площадь в несколь-
ко десятков квадратных метров. Тогда рекламу признали незакон-
ной.

В Соломбале  
обустраивается аллея 
Северных конвоев
Аллея Северных конвоев, которая тянет-
ся вдоль улицы Челюскинцев, ведет к за-
кладному камню «Всем, кого не вернуло 
море». 

Именно здесь каждый год проходит памятный митинг, 
посвященный приходу в Архангельский порт первого 
союзного конвоя «Дервиш». В этом году Поморье отме-
чает 80-летний юбилей этого события: торжества прой-
дут с 28 августа по 1 сентября.

Каждая локация, где планируют проводить празд-
ничные мероприятия, должна быть приведена в поря-
док. На это обратили внимание и сами соломбальцы.

– На днях в мою приемную обратилась жительница 
округа с просьбой оказать содействие в благоустрой-
стве этой аллеи. Она рассказала, что в прошлом году 
во время ремонта дороги по улице Челюскинцев с обо-
чины аллеи был срыт слой земли, и она оказалась за-
сыпана камнями, – рассказал депутат городской Думы 
Петр Ватутин. – Направил запрос в администрацию 
Архангельска с просьбой выполнить работы по благо-
устройству. Сейчас земля завезена, рабочие отсыпают 
обочины аллеи.

В магазинах  
заметно  
подешевели 
куриные яйца

 
По данным ежене-
дельного мониторин-
га, который проводят 
журналисты газеты 
«Архангельск – город 
воинской славы», за-
мечено снижение цен 
на куриные яйца.

 
Десяток яиц категории С1 те-
перь стоит от 45 до 69 рублей. 
Замечен рост цен на крупы: 
рис и гречу, а также на ово-
щи.

Минсельхоз, в свою оче-
редь, отреагировал на ре-
кордный рост в России сто-
имости картофеля и других 
овощей за последние пять 
месяцев. Проблема сезон-
ная и вполне традиционная, 
дают понять в министерстве. 
И надеются на корректиров-
ку цен по мере поступления 
нового урожая на прилавки. 

Министерство заявило о 
снижении цен у производи-
телей на некоторые овощи. 
Огурцы за месяц подешевели 
на 21,8%, за неделю – на 4,6%, 
подсчитали в Минсельхозе. 
Цены на томаты снизились 
на 25,3% и на 6,2% соответ-
ственно. На капусту – в мае 
росли, но остались ниже уров-
ня аналогичного периода про-
шлого года, обратило внима-
ние аграрное ведомство.



24
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгороДÎВоинскойÎслАВы
№43 (1036)
16 июняÎ2021Îгода

СР

Чт

ВС

Пн

Вт

СБ

16 июня

17 июня

20 июня

21 июня

22 июня

19 июня

Александр Евгеньевич ГУРЬЕВ, 
директор муП «горсвет»

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА, 
заместитель директора 
муниципально-правового 
департамента, начальник 
управления правового обеспечения 
имущественного комплекса 
администрации архангельска

Ирина Борисовна БАЖАНОВА, 
министр агропромышленного 
комплекса и торговли архангельской 
области 
Александр Николаевич НЕКРАСОВ, 
член совета Федерации Федерального 
собрания рФ
Ольга Константиновна БОГДАНОВА, 
директор архангельского 
многопрофильного 
реабилитационного центра  
для детей, удостоена почетного 
знака «за заслуги перед городом 
архангельском»

Андрей Иванович ХИЛЕ, 
глава администрации маймаксанского 
территориального округа города 
архангельска
Галина Георгиевна ВАЛОВА, 
специалист по связям  
с общественностью гау архангельской 
области «Патриот», президент Фонда 
поддержки образования детей, 
молодежи и социальной помощи 
семьям «Поморье», удостоена 
почетного знака «за заслуги перед 
городом архангельском»

Михаил Мемедович АВАЛИАНИ, 
депутат архангельского областного 
собрания, заместитель председателя 
комитета депутатов по социальной 
политике и здравоохранению
Павел Альбертович ГВОЗДУХИН,
депутат архангельской  
городской думы

Светлана Юрьевна РОМАНОВА, 
заместитель председателя  
городского совета ветеранов

С днем рождения!

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

7 июня 
отпраздновала 75-летие
Анна Васильевна  
ПлОТНиКОВА

Уважаемая Анна Васильевна, от всей 
души и чистого сердца поздравляю вас 
с юбилеем! Большого счастья в годы зо-
лотые, пусть будет им всегда наполнен 
дом, внимательно относятся родные, 
заботой окружают и добром. Здоровья 
драгоценного покрепче, как можно чаще 
добрых новостей и много в этот празд-
ник слов сердечных, чтоб стало на душе 
от них теплей. Желаю вам от жизни 
вдохновенья, чтоб каждый день обрадо-
вать вас мог. Года летят, но памятны 
мгновения и все цветы для вас у ваших 
ног.

С уважением и любовью,  
Г. С. Нецветаева

8 июня 
исполнилось75 лет 

Валентине Алексеевне  
ЖиРОХОВОй, 

заместителю председателя  
Совета ветеранов  

округа Варавино-Фактория
Поздравляем с юбилеем, дорогая Ва-

лентина Алексеевна! Много лет вы тру-
дитесь на благо ветеранов нашего окру-
га, отдавая им свою заботу и тепло-
ту души. И ветераны, и жители окру-
га хорошо знают вас как человека уди-
вительно доброго и неравнодушного, ра-
деющего за округ, при этом честного и 
принципиального, наделенного пози-
тивной энергией и чувством высокого 
долга. Ваша деятельность и в Совете ве-
теранов, и в общественном совете окру-
га – это яркий пример высокого служе-
ния людям.

Примите самые сердечные поздравле-
ния. Говорят, что 75 – это возраст му-
дрости, почета и уважения. А мы жела-
ем, чтобы для вас это был возраст креп-
кого здоровья и бодрости, счастья и бла-
гополучия, семейного душевного тепла! 
Пусть рядом с вами всегда будут близ-
кие люди, отзывчивые и заботливые, 
верные и любимые! А мы благодарны 
вам за то, что вы – с нами!

Администрация, Совет ветеранов 
и общественный совет  

округа Варавино-Фактория

11 июня 
отметила юбилей
Елена ОКУлОВА

Дорогая Леночка, поздравляем тебя 
с юбилеем. Пусть здоровье будет креп-
ким, дом согревает любовь и доброта 
родных. Пусть будет побольше теплых 
солнечных дней. Чтобы в душе теплота 
не угасла, и здоровья, здоровья, здоровья. 

Первичная организация ВОи  
округа Варавино-Фактория

13 июня
отметила  

день рождения 
ирина Павловна  

МАМОНОВА, 
руководитель хора  

ветеранов 
 «Русская песня»  
Исакогорского  

железнодорожного узла
Уважаемая Ирина Павловна! От всей 

души поздравляем вас с днем рождения. 
Сердечно желаем вам и вашему коллек-
тиву, которым вы руководите уже 30 
лет, творческого долголетия и новых до-
стижений. Своим творчеством вы да-
рите слушателям разного возраста по-
ложительные эмоции, заряд бодрости, 
хорошее настроение, пробуждаете в них 
добрые чувства. Большое спасибо вам за 
это!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

14 июня 
отметил  

50-летний юбилей
Алексей  

Васильевич 
АлЕКСЕЕВ, 

начальник  
Архангельской  

дистанции  
электроснабжения  
Северной железной 

дороги
Уважаемый Алексей Васильевич! При-

мите от нас самые теплые поздравле-
ния с замечательным юбилеем и сло-
ва искренней благодарности за вашу 
успешную профессиональную деятель-
ность и активное взаимодействие с ве-
теранской организацией дистанции. 
Ваши помощь и поддержка очень важны 
для людей старшего поколения, с кото-
рыми вы начинали свой трудовой путь. 
50 лет – это новая жизни страница, 
это новые планы, вершины, к ним уве-
ренно надо стремиться! Пусть удача 
сопутствует всюду, что задумано, уда-
ется! Рядом будут надежные люди, сча-
стье жизнь освещает, как солнце!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД  
и Совет ветеранов ЭЧ-5

16 июня 
исполняется 80 лет
лидии Сергеевне  
КОСТиНОй

Уважаемая, дорогая Лидия Сергеевна, 
поздравляем вас с 80-летием. Желаем 
крепкого здоровья, личного счастья. Мы 
вас очень любим и ценим.

Соколовы, Добряковы, Коклеева, 
Проворовы, Татьяна

16 июня 
отмечает день рождения
Елена Викторовна  

КиРиллОВА
17 июня

отпразднует день рождения
лина Васильевна ТЕРЕХОВА
От всей души поздравляем с днем 

рождения! Желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки и понимания родных и близ-
ких людей.

Совет ветеранов  
ДШи № 42 «Гармония»

19 июня 
отмечают 50 лет  
совместной жизни 
Николай Павлович  
и Нина Георгиевна  
САМАРиНы

Поздравляем вас с золотой свадьбой. 
Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, успехов дома и на даче, любви род-
ных и близких, мирного неба над головой.

Совет ветеранов Северного округа

Общественная организация 
«Дети войны» исакогорского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Раису Николаевну АРТЕМьЕВУ
с днем рождения:
 Галину Аркадьевну бАбАиНУ
 Светлану ивановну ЧЕРЕМНУЮ
 Татьяну Алексеевну МОЧАлОВУ
 Галину Михайловну ЗВЯГиНУ
 Екатерину Павловну ШАШЕРиНУ
 Нину Григорьевну КиСЕлЕВУ
 Екатерину Прокофьевну РОМАНОВУ

Праздник – на душе тепло и радость, 
и слова прекрасные звучат. И прият-
но близких видеть рядом в день рожде-
ния! Пусть всегда здоровье будет креп-
ким, дом согреют чуткость, доброта, 
будет жизнь полна улыбок, света, дол-
гие счастливые года.

19 июня 
принимает поздравления  
с 75-летием
Зоя Андреевна  
ДЕМЕНТьЕВА

Уважаемая Зоя Андреевна, поздравля-
ем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в вашем творчестве. 
Вы у нас мастер на все руки: по выпеч-
ке, вышивке, вязанию. Таких, как вы, не-
много. Мы вас ценим, любим и ждем осе-
нью в наш хор «Рябинушка».

Клуб «Надежда»  
ломоносовского ДК,  

Попова, Авдеева

19 июня 
50 лет совместной жизни 

отпразднуют
Евгений Михайлович  

и Таисья Павловна 
РАКиТиНы

Дорогие юбиляры! От всего сердца по-
здравляем вас с самой значимой годов-
щиной семейной жизни – золотой свадь-
бой! Крепкого вам здоровья! Пусть судь-
ба вам подарит еще много радостных 
дней и счастливых событий! 

С любовью и уважением,  
дети, внуки, правнуки

21 июня 
принимает поздравления  
с юбилеем
Галина Александровна  
ПУШКАРЕНКО

Пусть будет настроение хорошим, 
сбываются желанья и мечты и дарят 
те, кто в мире всех дороже, тепло сво-
ей сердечной доброты. Ведь в жизни это 
лучшие подарки, забота близких, тепло-
та друзей. Пусть будет много и событий 
ярких, и радостных приятных мелочей.

С уважением, семья Шабановых

21 июня 
отмечает 85-летний юбилей

Эрих Эдуардович  
ПОлЕЖАЕВ

Любой юбилей – это чуточку грустно, 
ведь это из жизни уходят года, но если 
года эти прожиты честно, не надо о них 
сожалеть никогда. Крепкого вам здоровья.

С уважением, председатель  
совета дома и члены домового  

комитета по пр. Никольскому, 92

Архангельский региональный 
Совет ветеранов СЖД от всей души 
поздравляет с юбилеем ветеранов 
железнодорожного транспорта, 
празднующих свой день рождения 
во второй декаде июня:
 Николая Степановича САДКОВА
 Марину Валентиновну ТОМилОВУ
 Веру Валентиновну СЕДАлиНУ
 Ольгу Константиновну ДьЯКОВУ
 Нину Анатольевну СОКОлОВУ
 людмилу Вячеславовну СЕКУШиНУ
 людмилу Валентиновну бАГиНУ
 Сергея Александровича УВАРОВА
 Алексея ивановича ПАНАСЮКА
 Алексея Владимировича 
    ДьЯЧКОВА
 Сергея Геннадьевича КРАВЧЕНКО
 людмилу Михайловну КУТУЗОВУ

Желаем всем юбилярам благополу-
чия, здоровья, удачи, достойной жизни 
и долголетия. Выражаем признатель-
ность и благодарность за многолетний 
труд на Северной железной дороге.

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» 

поздравляет с днем рождения:
 Михаила Михайловича  

        СКОТОРЕНКО
 Светлану Юрьевну РОМАНОВУ
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Юрия Александровича бУДиЕВА
 Галину Георгиевну ВАлОВУ
В ваш день рождения мы искренне же-

лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие радост-
ные годы! Пусть ваш ангел-хранитель 
надежно ведет вас по жизни, оберегая 
от невзгод и несчастий, к успехам и до-
статку! Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и счастьем, 
а радужные мечты о добром не покида-
ют вас, но превращаются в реальность!
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Четверг,
17 июня

Пятница,
18 июня

Суббота,
19 июня

Воскресенье,
20 июня

Понедельник,
21 июня

Вторник,
22 июня

Среда,
23 июня

День  
+16...+18

День  
+23...+25

День  
+18...+20

День  
+16...+18

День  
+16...+18

День  
+28...+30

День  
+18...+20

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+15...+17

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+7...+9

восход 01.36
заход 23.01

долгота дня 21.25

восход 01.35
заход 23.02

долгота дня 21.27

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.36
заход 23.03

долгота дня 21.27
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный северный

Давление
763 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

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

Î� Астропрогноз с 21 по 27 июня

ОВЕНÎпричинойÎнеудачÎможетÎстатьÎвашаÎизлиш-
няяÎдоверчивость.ÎинформациюÎстоитÎпроверять.Î
ВыÎслишкомÎдолгоÎвелиÎсебяÎхорошо,ÎпораÎдатьÎвы-
ходÎвнутреннемуÎнапряжению.

ТЕлЕцÎоднимÎизÎважныхÎвопросовÎстанетÎсогла-
сованиеÎсÎруководствомÎпредельногоÎобъемаÎрабо-
ты.ÎпораÎбыÎвамÎзадуматьсяÎоÎпредстоящемÎотдыхе.Î
ВремяÎможетÎбытьÎнаполненоÎмелкимиÎделами.

близНЕцы насталÎмомент,ÎкогдаÎстоитÎизменитьÎ
нечтоÎважноеÎиÎсущественное.ÎприслушайтесьÎкÎго-
лосуÎсвоейÎинтуицииÎиÎокончательноÎрешите,ÎвÎка-
комÎнаправленииÎвыÎхотитеÎидтиÎпоÎжизниÎдальше.

ракÎВыÎможетеÎобнаружитьÎуÎсебяÎновыеÎспособно-
сти.ÎбудьтеÎтерпеливы,ÎдажеÎеслиÎвасÎбудутÎпровоци-
ровать.ÎВÎэтиÎдниÎситуацией,Îпохоже,ÎбудутÎуправлятьÎ
другие,ÎвамÎжеÎнеÎстоитÎрьяноÎотстаиватьÎсвоиÎправа.Î

лЕВ ВасÎможетÎожидатьÎраздражающееÎобилиеÎ
ненужныхÎконтактов.ÎбудьтеÎосмотрительнееÎвÎ
высказываниях,ÎокружающиеÎмогутÎоказатьсяÎиз-
лишнеÎвосприимчивыÎкÎвашимÎсловам.

ДЕВа ВыÎсейчасÎвÎцентреÎвнимания,ÎграмотныйÎ
подходÎкÎделуÎиÎуверенностьÎвÎсвоихÎсилахÎобеспе-
читÎвамÎуспех.Îпомните:ÎктоÎнеÎдвигаетсяÎвперед,Î
тотÎкатитсяÎназад.

ВЕсы ВамÎосталосьÎприложитьÎдляÎдостиженияÎ
вашихÎцелейÎсовсемÎнемногоÎусилий,ÎиÎрезультатÎ
принесетÎожидаемыеÎплоды.ÎпораÎосуществитьÎ
самыеÎсмелыеÎзамыслы.

скОрпиОНÎпостепенноÎвозрастаетÎвашÎавтори-
тетÎвÎпрофессиональнойÎсфере,ÎуÎвасÎпоявитсяÎпо-
стоянныйÎисточникÎдохода,ÎпричемÎсолидный,ÎтакÎ
чтоÎвашеÎблагосостояниеÎзначительноÎвырастет.Î

сТрЕлЕцÎнаступаетÎвремяÎрешительныхÎдей-
ствий.ÎВозможнаÎпрекрасная,Îяркая,ÎнасыщеннаяÎ
неделя.ÎуÎвасÎбудетÎпрактическиÎвсеÎполучаться.Î
ВыÎсумеетеÎхорошоÎзаработать.

кОзЕрОг ЭтуÎнеделю,ÎскорееÎвсего,ÎпридетсяÎ
посвятитьÎработеÎбезÎостатка.ÎВамÎслишкомÎмногоеÎ
предстоитÎсделать,ÎчтобыÎдуматьÎобÎотдыхе.Îпоста-
райтесьÎбытьÎсдержанными.

ВОДОлЕй необдуманныеÎдействияÎкатегориче-
скиÎнедопустимы.ÎДажеÎвÎсущихÎмелочахÎвÎтехÎслу-
чаях,ÎкогдаÎвыÎдействуетеÎпоÎпривычке.ÎнеÎстоитÎ
идтиÎнаÎповодуÎуÎэмоций.Î

рыбы ВыÎбудетеÎсклонныÎстаратьсяÎугодитьÎвсемÎ
иÎсразу.ÎстремлениеÎсделатьÎтак,ÎчтобыÎвсемÎбылоÎ
хорошо,Îпохвально,ÎноÎнереализуемо,Îчьими-тоÎин-
тересамиÎвсеÎжеÎпридетсяÎпожертвовать.

22 июня день рождения 
у Зои Семеновны  

МыШОВОй
Уважаемая Зоя Семеновна, поздравля-

ем с днем рождения! Желаем вам креп-
кого здоровья, оставайтесь такой же до-
брой. Мы вас уважаем и ценим!

Авдеевы, Кострова, Николай

22 июня 
принимает поздравления  
с днем рождения
Оксана Николаевна  
ЦиВилЕВА

Оксана, поздравляем тебя с днем рож-
дения! Желаем тебе крепкого здоровья, 
успехов в труде, семейного благополу-
чия!

С уважением, ТЦ «На Никитова», 
родственники из Матигор, мама,  

выпускники из г. Ровно,  
соседка тетя Таня

Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Петра Тимофеевича КОСЕНКО
с днем рождения в июне:
 Анастасию Анатольевну 
    РУМЯНЦЕВУ
 Екатерину Петровну 
     ПОДЖАРУЮ
 Виктора Анисимовича ОВЦиНА
 Валентину Александровну 
     бАСКАКОВУ
 Антонину ивановну 
     ЗАРУЧЕВСКУЮ
 Алевтину Михайловну 
    АРЕФиНУ
 Евгения ивановича ГАлЕВА
 Альбину Васильевну 
    ДЕМЕНиЦКУЮ
 Руфу Федоровну СОлОНЕВиЧ
 бориса Александровича 
     ЯРУНиЧЕВА
 Тамару Андреевну ЧЕРНыХ
 Эльзу Михайловну ШЕМЕТУН
 Раису Николаевну ШАбАлКиНУ
 Евгению Александровну 
    ШЕлГУНОВУ
 Александру Серафимовну
     МОРОЗОВУ

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем счастья и добра, улыбок, солнечного 
настроения, любви, здоровья и тепла.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Васильевну КиСЕлЕВУ
с днем рождения:

 Галину Николаевну 
     ПШЕНиЧНУЮ
 Валентину Николаевну 
    лОбАНОВУ
Пусть в этот день, поистине прекрас-

ный, печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья, здо-
ровья крепкого на долгие года.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Александра Федоровича  
        ПАСТУХОВА
 Галину Викторовну МУДРиК
 Елену Григорьевну 
    СКАФАРСКУЮ
 Валентину Петровну АНДРЕЕВУ
 Николая Петровича 
     КОбылиНА
 ирину Павловну ХРиСАНОВУ
 Ольгу Владимировну 
     АлЕШиНУ
 Ангелину Михайловну ТУРОВУ
 лидию Яковлевну КОбылиНУ
 Валентину ивановну 
     КОСиНЦЕВУ
 Руфину Кузьмовну КОТУГиНУ
 Анжелу Васильевну МАТВЕЕВУ
 Антонину Васильевну ЗМЕТНУЮ
 Ольгу борисовну СиВЦЕВУ
 Свету Васильевну ФРАНЦЕВУ
 Екатерину Петровну ХАбАРОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов 
ЗАО «лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров июня:
 Манефу Григорьевну  
    РАМАЗАНОВУ
 бориса Павловича НЕЗГОВОРОВА
 Надежду Григорьевну 
    ШУРЕНКОВУ
 Тамару Михайловну РАССОХиНУ
а также долгожителей:
 Анастасию Анатольевну 
    РУМЯНЦЕВУ
 Клавдию Александровну 
    ПЕТУХОВУ
 Нину Яковлевну 
    АлМАГОМЕТОВУ
 Анну Александровну ОШУРКОВУ
 Валентину Васильевну 
    КРОХАлЕВУ
 Владимира ивановича 
     АФАНАСьЕВА
 Екатерину Петровну ПОДЖАРУЮ

Пусть каждый день счастливо начи-
нается с приятных мыслей, солнечных 
лучей. И дарит много поводов для радо-
сти и исполняет, что задумано, скорей.

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 
СРЗ «Красная Кузница»:
 Виктора Геннадьевича бАбАиНА
 Дениса Олеговича ЗАВьЯлОВА
 Андрея Алексеевича РУДЕНКО
 Сергея ивановича ТЯРиНА
 инну Владимировну ЧУРКиНУ
 Светлану Владимировну КУРЕНГиНУ
 Сергея Степановича АТКиНА
 Анну Викторовну НЕМиРОВУ
 Александра Владимировича иВАНОВА
 Сергея Владимировича 
     МАРЦиНЕНКО
 Анастасию Сергеевну ЕДАКиНУ
 Олега Евгеньевича СОТНиКОВА
 Евгения Валерьевича иЕВлЕВА
 Михаила Владимировича ФЕДОСЕЕВА

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия и трудовых успехов!

Коллеги

Совет ветеранов округа  
Майская Горка поздравляет  

с днем рождения:
 Гапину леонидовну МОРОЗОВУ
 Зою леонидовну ВЯЧКУТКиНУ
 Зою леонидовну ЗАМОРОВУ 
 Валерия Петровича иВАНОВА
Желаем всем крепкого здоровья, теп-

ла, благополучия , счастья и удачи.

Общественная организация 
«Дети войны» 

Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 лидию Дмитриевну  
         ФЕДОТОВУ
 Маргариту Матвеевну 
     ГАлЕНЧиК
 Тамару Алексеевну 
    МАКРЕЦОВУ
 Тамару Михайловну 
     РАССОХиНУ
 лидию Сергеевну КОСТиНУ
 Валентину Александровну 
    КАЗАКОВУ
 Галину Васильевну 
    КиСЕлЕВУ
 Геннадия Николаевича 
    ГОДУНОВА
 Антонину Всеволодовну 
    ПОЧТОВАлОВУ
 Фаину Степановну 
    КОРОлЕВУ
 Римму Петровну КУЗНЕЦОВУ
 инну Васильевну АРиСТОВУ
 Ольгу Николаевну
     МАКиТРЕНКО
Пусть будет счастье и здоровье и 

пусть на все хватает сил, чтоб каждый 
день обычной жизни лишь только ра-
дость приносил.

20ÎиюняÎ–ÎДеньÎмедицинскогоÎработника

Поздравляем с Днем медицинского работника  
Ирину Николаевну ГУРьЕВУ и Надежду Константиновну ЖолИНсКУЮ. 

Огромная благодарность вам за чуткость, профессионализм и внимание. Здоровья 
вам, счастья и успехов в вашем нелегком труде. 

С уважением, пациенты

Уважаемые медицинские работники поликлиники № 2. Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Для каждого из вас люди в белых халатах символизируют надежду и милосердие. 
Ваш труд всегда был и остается самым благородным и востребованным в обществе, 
каждый день вы стремитесь сохранить самое ценное, что есть у человека, – жизнь и 
здоровье. Спасибо вам за ваш труд, терпение, душевную чуткость. Пусть наградой за 
вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в 
свои силы. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. Мы очень вас 
всех любим!

Совет ветеранов городской поликлиники № 2
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ПОнеДеЛьнИК, 21 ИЮня

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.05 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная России – сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании 0+

23.55 Вечерний Ургант 16+
0.45 Познер 16+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАсНАя» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы  

2020 г. Украина-Австрия 16+
22.00 «ЭКсПЕРТ» 16+
0.00 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ. сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
23.50 Билет на войну 12+
0.50 «БЕЛАя НоЧЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ВЕРсия ПоЛКоВНиКА  

ЗоРиНА» 0+
10.00 Всеволод Санаев.  

Оптимистическая трагедия 12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБоТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод.  

Александр Абдулов  
и Ирина Алферова 16+

18.10 «оТЕЛЬ  
ПосЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

22.35 Сегодня война 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Хроники московского быта 12+
2.15 Пивной путч Адольфа Гитлера 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Актерские драмы.  

Жизнь во имя кумира 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва москворецкая 6+

7.05 Другие Романовы. Наследник 12+
7.35, 18.35 Великие строения  

древности 6+
8.35, 21.45 «сАМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПоЕЗД» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Сюжет.  

«Белое солнце пустыни» 12+
12.05 В.Поленов.  

«Московский дворик» 6+
12.10 В.Золотухина. Острова 12+
12.50 «БУМБАРАШ» 12+
15.05 1918. Бегство из России 12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 «ВоЗВРАЩЕНиЕ  

БУДУЛАя» 12+
17.35 Цвет времени. Клод Моне 12+
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Николай Лебедев.  

Война без грима 12+
23.00 Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых 6+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Дом искусств 12+

ВтОРнИК, 22 ИЮня

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение цветов  

к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала ВОВ 0+

12.30, 0.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 2.50, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
19.00 80 лет со дня начала ВОВ.  

Концерт-реквием. Прямая  
трансляция с Поклонной горы 0+

21.00 Время 16+

21.45 Чемпионат Европы  
по футболу 2020 г.  
Сборная Чехии – сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии 0+

23.55 Вечерний Ургант 16+

 � Россия

5.00 «соРоКАПяТКА» 12+
6.30 «сТАЛиНГРАД» 12+
9.00 Война за память 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Москва. Возложение цветов  

к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой  
Отечественной войны 16+

12.30 Альфред Розенберг.  
Несостоявшийся колонизатор 
Востока 16+

13.25 «ПЕРЕВоД 
с НЕМЕцКоГо» 12+

17.50 Мамаев Курган. Концерт 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «Зоя» 12+
23.30 Вечер 12+
2.20 «РАЙ» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.25, 10.25, 12.30 «МоРсКиЕ  
ДЬяВоЛЫ. сМЕРЧ.  
сУДЬБЫ» 16+

12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.35 «В АВГУсТЕ 44-Го» 16+
19.40 «БРЕсТсКАя КРЕПосТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
0.40 «РУБЕЖ» 12+
2.30 Кто «прошляпил»  

начало войны 16+
3.20 «КАРПоВ.  

сЕЗоН ВТоРоЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛи соЛДАТЫ...» 12+
10.35 Леонид Быков.  

Последний дубль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
12.00 Москва. Возложение цветов  

к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены в связи 
80-летием со дня начала  
Великой Отечественной войны. 
Прямая трансляция 16+

12.20 «ЗАсТАВА В ГоРАХ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБоТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод.  

Филипп Киркоров 
и Алла Пугачева 16+

18.15 «НА оДНоМ ДЫХАНии» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Марк Бернес.  

Страх убивает совесть 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.  

Иннокентий Смоктуновский 16+
1.35 Александр Пороховщиков.  

Сын и раб 16+
2.15 Прага-42. Убийство Гейдриха 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Актерские драмы.  

Нехорошие квартиры 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва военная 6+
7.05 Война Зиновия Гердта 12+
7.25, 18.35 Великие строения 

древности 6+
8.20, 20.55 «сУДЬБА ЧЕЛоВЕКА» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 1.40 Воспоминания  

Л. Ю. Павличенко, снайпера,  
Героя Советского Союза 12+

12.00 Война  
Иннокентия Смоктуновского 12+

12.25, 0.35 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Тень над Россией.  

Если бы победил Гитлер? 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Эрмитаж 6+
15.35 Музыка мира и войны 12+
16.15 «ВоЗВРАЩЕНиЕ  

БУДУЛАя» 12+
17.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.45 С. Рахманинов. «Колокола» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Евгений Куропатков.  

Монолог о времени и о себе 12+
22.35 Тот самый длинный  

день в году 12+
2.30 Португалия. Замок слез 6+

СРеДА, 23 ИЮня

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРиЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Звезды кино.  

Они сражались за Родину 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 «сВоя ЧУЖАя» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат  

Европы 2020 г.  
Швеция-Польша 16+

21.50 Футбол. Чемпионат  
Европы 2020 г.  
Португалия-Франция 16+

0.00 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПоД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 «оБМЕН» 16+
3.20 «КАРПоВ.  

сЕЗоН ВТоРоЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «БЕЗоТцоВЩиНА» 12+
10.40, 4.40 Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «ТАКАя РАБоТА-2» 16+
16.55 «НА ЭКРАН –  

ЧЕРЕЗ ПосТЕЛЬ» 16+
18.10 «оТ ПЕРВоГо  

До ПосЛЕДНЕГо сЛоВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Грачевский 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Александр Фатюшин.  

Вы Гурин? 16+
1.35 Хроники московского быта 16+
2.15 Минск-43.  

Ночная ликвидация 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
3.20 «ТАТАя РАБоТА-2» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва деревенская 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Великие строения  

древности 6+
8.35, 21.45 «ВЕРНосТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Кот и клоун.  

Юрий Куклачев 6+
12.05 Война Элины Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Гончарный круг 6+
13.35 Николай Лебедев.  

Война без грима 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Музыка мира и войны 12+
16.15 «ВоЗВРАЩЕНиЕ  

БУДУЛАя» 12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 1.45 П.Чайковский.  

Симфония N4 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Летят журавли».  

Журавлики-кораблики  
летят под небесами 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Повесть о московском ополчении. 

Писательская рота 12+
23.10, 2.40 Первые в мире 12+

ЧетВеРГ, 24 ИЮня

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРиЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Я Вас любил...» В. Золотухин 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сВоя ЧУЖАя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЭКсПЕРТ» 16+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ТЕТя МАША» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 
осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПоД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «ВсЕМ ВсЕГо ХоРоШЕГо» 16+
3.15 «КАРПоВ. сЕЗоН ВТоРоЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «КоМАНДиР  

сЧАсТЛиВоЙ «ЩУКи» 12+
10.55 «МЕсТо ВсТРЕЧи  

иЗМЕНиТЬ НЕЛЬЗя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАя РАБоТА-2» 16+
16.55 Последняя воля звезд 16+
18.10 «сТо ЛЕТ ПУТи» 12+
22.35 10 самых...  

Служебные романы звезд 16+
23.05 Актерские драмы.  

Вредные родители 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Заказные убийства 16+
1.35 Удар властью.  

Чехарда премьеров 16+
2.20 «ТРи ГЕНЕРАЛА –  

ТРи сУДЬБЫ» 12+
3.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва восточная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Великие строения  

древности 6+
8.35 «ПАРЕНЬ иЗ НАШЕГо  

ГоРоДА» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Не допев куплета.  

Памяти Игоря Талькова 12+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Евгений Куропатков. Монолог  

о времени и о себе 12+
14.20 Искусственный отбор 6+
15.05 Моя любовь – Россия! 6+
15.35 Музыка мира и войны 12+
16.15 «ВоЗВРАЩЕНиЕ БУДУЛАя» 12+
17.25 Д. Шостакович. Концерт  

для скрипки с оркестром N 2. 
Симфония N 6 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Офицеры». Есть такая  

профессия, взводный 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Чистая победа.  

Подвиг разведчиков 12+
21.45 «ПоДВиГ РАЗВЕДЧиКА» 12+
23.15 Цвет времени. Ван Дейк 12+
2.15 Феномен Кулибина 12+

ПятнИЦА, 25 ИЮня

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.45 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
1.30 Цой – «Кино» 16+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сВоя ЧУЖАя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 «КУДА УХоДяТ ДоЖДи» 12+
2.15 «ПЕТРоВиЧ» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПоД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.40 Своя правда  

с Романом Бабаяном» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.30 «КАРПоВ.  

сЕЗоН ВТоРоЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «оТ ПЕРВоГо  

До ПосЛЕДНЕГо сЛоВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 
12.25, 15.10 «оТЕЛЬ  

ПосЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+

16.55 Актерские драмы 12+
18.15, 3.25 «РоКоВоЕ SMS» 12+
20.00 «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Геннадий Хазанов 12+
1.50 «ВоиН.COM» 12+
3.10 Петровка, 38 16+
4.55 Закулисные войны юмористов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва Саввы Морозова 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Забытое ремесло 6+
8.35, 16.10 «ДЕВоЧКА  

иЗ ГоРоДА» 12+
9.45 Береста-береста 6+
10.20 «ДЖУЛЬБАРс» 12+
11.45 Феномен Кулибина 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Повесть о московском ополчении. 

Писательская рота 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Письма из провинции 6+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Г.Свиридов.  

Хоровые произведения 12+
18.45 Царская ложа 6+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 1.50 Клады озера Кабан 12+
21.00 Линия жизни. В.Смирнитский 12+
21.55 «сЕРЕЖА» 12+
23.35 «ФиЛоФоБия» 18+
2.35 Мультфильм 12+

СУББОтА, 26 ИЮня

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Тамара Москвина.  

На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.30 «сПАсТи иЛи ПоГиБНУТЬ» 16+
1.35 Дети Третьего рейха 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � Россия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ВМЕсТо НЕЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КРАсАВицА  

и ЧУДоВиЩЕ» 12+
1.00 «ДВА иВАНА» 12+
4.15 «ТЫ БУДЕШЬ МоЕЙ» 12+

 � НТВ

5.15 «ВсЕМ ВсЕГо ХоРоШЕГо» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 «КАРПоВ. сЕЗоН ВТоРоЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.15 Православная энциклопедия 6+
7.40 «Моя МоРяЧКА» 12+
9.20, 11.45 «12 сТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ПисЬМА  

иЗ ПРоШЛоГо» 12+
17.05 «ЭТиМ ПЫЛЬНЫМ  

ЛЕТоМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. БАБ: начало конца 16+
0.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
1.30 Сегодня война 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Последняя воля звезд 16+
3.05 На экран – через постель 16+
3.45 Свадьба и развод.  

Александр Абдулов  
и Ирина Алферова 16+

4.25 Свадьба и развод.  
Филипп Киркоров  
и Алла Пугачева 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 «ВЗяТКА. иЗ БЛоКНоТА  

ЖУРНАЛисТА В. цВЕТКоВА» 12+

10.00 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 12+

10.30 «ПоДВиГ РАЗВЕДЧиКА» 12+
12.00 Чистая победа.  

Подвиг разведчиков 12+
12.50 Эрмитаж 6+
13.15 Малыши в дикой природе:  

первый год на земле 6+
14.05 «сЕРЕЖА» 12+
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+
16.30 Юсуповский дворец:  

анфиладами страстей 12+
17.20 «Экипаж». Запас прочности 12+
18.00 Неразгаданные тайны грибов 6+
18.55 «сЛУЖиЛи  

ДВА ТоВАРиЩА» 12+
20.30 ...И сердце тает 12+
21.55 «В ДРУГоЙ сТРАНЕ» 12+
23.20 Клуб Шаболовка 37 12+
0.30 «оГоНЬ иЗ ПРЕисПоДНЕЙ» 12+
2.20 Мультфильм 12+

ВОСКРеСенье, 27 ИЮня

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «сВАДЬБА  
В МАЛиНоВКЕ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Маргарита Назарова.  

Женщина в клетке 12+
14.55 «ПоЛосАТЫЙ РЕЙс» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 «УГЛЕРоД» 18+
1.10 Дети Третьего рейха 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � Россия

5.50, 3.10 «КРУЖЕВА» 12+
8.00 Вест Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «ВМЕсТо НЕЕ» 16+
18.00 «ТоМУ, ЧТо БЫЛо –  

НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ТЫ БУДЕШЬ МоЕЙ» 12+

 � НТВ

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Основано на реальных  

событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
1.10 «сКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
3.15 «КАРПоВ. сЕЗоН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.35 Фактор жизни 12+
8.05 10 самых...  

Служебные романы звезд 16+
8.50 «ПАРиЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «сПоРТЛоТо-82» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание.  

Валерий Ободзинский 16+
16.50 Наталья Гундарева. Чужое тело 16+
17.40 «ЕЕ сЕКРЕТ» 12+
21.35, 0.45 «ПоДЪЕМ с ГЛУБиНЫ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 «ЭТиМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТоМ» 12+
4.50 Актерские драмы.  

Роль как приговор 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
7.25 «осЕННяя исТоРия» 12+
9.55 Обыкновенный концерт 6+
10.25 «сЛУЖиЛи  

ДВА ТоВАРиЩА» 12+
12.00 Олег Янковский.  

Полеты наяву 12+
12.45 Письма из провинции.  

Зеленоградский район  
Калининградская область 6+

13.15, 0.50 Малыши в дикой природе: 
первый год на земле 6+

14.05 Другие Романовы 12+
14.35 «оГоНЬ  

иЗ ПРЕисПоДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Рассекреченная история 12+
17.45 «В ТЕНи БоЛЬШиХ  

ДЕРЕВЬЕВ» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «КиН-ДЗА-ДЗА!» 12+
22.20 Тоска 12+
1.45 Сокровища атамана 

Кудеяра 12+
2.30 Мультфильм 12+
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Культурные центры приглашают

будет интересно

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

https://vk.com/public165949332
18 иЮНЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Брошь «Вилегод-
ский цветочек» от мастеров школы Бурчев-
ского (6+)

в 18:00 – мастер-класс Брошь «Тюльпан» 
от мастеров школы Бурческого» (6+)

19 иЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс по плетению из кор-

ня сосны «Узелки на счастье» от мастеров 
школы Бурческого» (6+)

20 иЮНЯ 
в 16:00 – творческий вечер Лидии Любимо-

вой по творчеству Юрия Визбора «Наполним 
музыкой сердца» (12+)

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

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

16 иЮНЯ 
в 12:00 – развлекательная программа 

«День настольных игр» – настольные игры 
для детей и взрослых (0+)

17 иЮНЯ 
в 10:00 – сказочное Шоу «Баба Яга – версия 

2:0» (0+)
в 12:00 – игровая программа «День спор-

тивных игр» – спортивные и эстафетные 
игры для детей и взрослых (волейбол, пио-
нербол, футбол, хоккей с мячом и пр.) (0+)

18 иЮНЯ 
в 12:00 – воспитательная игровая программа 

«День народных игр» – игры и развлечения раз-
ных народов мира (украинские, белорусские, 
татарские, азербайджанские игры и пр.) (0+)

19 иЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-

ратория» На занятиях ребята познакомятся с 
разными видами декоративно-прикладного 
творчества (6+)

20 иЮНЯ 
в 12:00 – игровая тематическая танцеваль-

ная программа «День сюрпризов» (0+)
21 иЮНЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-
ратория» На занятиях ребята познакомятся с 
разными видами декоративно-прикладного 
творчества (6+)

22 иЮНЯ 
в 12:00 – игровая программа «День дворо-

вых игр» игры и развлечения наших бабушек 
и дедушек (0+)

23 иЮНЯ
в 12:00 – развлекательная программа 

«День настольных игр» – настольные игры 
для детей и взрослых (0+)

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

19 иЮНЯ 
в 16:00 – занятие изостудии «Художник» 

(6+)
в 17:00 – летний вечер, посвященный Дню 

здоровья «Быстрее, выше, сильнее» (0+)
в 17:00 – «Пусть всегда будет солнце» – ин-

терактивно-познавательная площадка для 
детей в рамках проекта «Летний вечер в пар-
ке» (0+)

21 иЮНЯ 
в 15:00 – занятие изостудии «Художник» 

(6+)
22 иЮНЯ 

в 18:00 – познавательная программа, на-
правленная на сохранение традиций Русско-
го Севера – «Соломбальский вечерок» (6+)

в 12:15 – всероссийская акция «Марафон 
памяти» (6+)

в 12:45 – церемония возложения цветов к 
памятнику воинам-судоремонтникам (6+)

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

16 иЮНЯ 
в 10:30 – игровая программа «Правила до-

рожные – правила надежные» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по лепке из глины 

(6+)
17 иЮНЯ 

в 10:30 – киновикторина «Стоп-кадр» (6+)
в 12:00 – мастер-класс по традиционным 

ремеслам (6+)
в 13:00 – мастер– класс по традиционным 

ремеслам (6+)
18 иЮНЯ 

в 11:00 – игровая программа «Танцеваль-
ная зарядка» на площади у Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)

в 12:00 – мастер-класс по традиционным 
ремеслам (6+)

в 14:00 – игровая спортивная программа 
«Лето, на старт!» (0+) ул. Силикатчиков, 3

19 иЮНЯ 
в 11:00 – мастер-класс по традиционным 

ремеслам (6+)
21 иЮНЯ 

в 10:00 – игровая программа для детей 
«Танцевальная зарядка» на площади у Ломо-
носовского Дворца культуры

в 11:00 – мастер-класс по лепке из глины
в 12:00 – мастер-класс по вокалу (6+)
в 13:00 – мастер-класс по современной хо-

реографии «Танцы в ритме «Пульса» (6+)
22 иЮНЯ 

в 10:30 – торжественная линейка, посвя-
щенная Дню Памяти и Скорби на площади у 
Ломоносовского Дворца культуры (6+)

23 иЮНЯ 
в 10:30 – игровая программа «Космическое 

путешествие» (6+) 
в 12:00 – мастер-класс по музыкальным 

играм (6+)
в 13:00 – мастер-класс по традиционным 

ремёслам (6+)

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

19 иЮНЯ 
в 17:00 – концерт Виктора Жукова (6+)

20 иЮНЯ 
в 13:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
23 иЮНЯ

в 15:00 – спортивная программа «Малые 
олимпийские игры» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
16 иЮНЯ 

в 12:00 – квест «Дневной дозор» (6+)
19 иЮНЯ 

в 11:00 – интерактивная программа с ма-
стер-классов «Путешествие по радуге» (0+)

23 иЮНЯ 
в 12:00 – спортивно-игровая программа 

«Зов джунглей» (6+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДыЕ ВТОРНиК 
в 16:00 – игровая программа «Летний день» 

(0+) (детская площадка на ул. Победы, 46)
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 17:00 – игровая программа «Летний день» 
(0+) (детская площадка на ул. Буденного, 5)

18 иЮНЯ 
в 11:00 – викторина «Своя игра по-

беломорски» (6+)
в 17:00 – спортивная программа «Быстрее, 

выше, сильнее» (0+) (Детская площадка, ул. 
Буденного, д. 5)

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

https://vk.com/domlesovika
16 иЮНЯ 

в 15:00 – акция «Играй с нами» (6+) (пло-
щадка по адресу: ул. Победы, 116)

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

https://vk.com/club73001611
16 иЮНЯ 

в 11:00 – литературный час «Язык Пуш-
кинских строк» (6+)

22 иЮНЯ 
в 04:00 – акция «Свеча Памяти» (18+) (Па-

мятник солдату лесозавод 23, ул. Лесоэкпорт-
ная,3)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch 

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

(18+)
КАЖДАЯ СРЕДА 

в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих воз-
можностей» (6+)

КАЖДАЯ ПЯТНиЦА 
в 14:00 – цикл мастер-классов по приклад-

ному творчеству «Мастерская фантазия» (6+)

19 июня 
принимает поздравления с днем рождения
Светлана Юрьевна РОМАНОВА, 
заместитель председателя Архангельского 

 городского Совета ветеранов войны, 
 труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Уважаемая светлана Юрьевна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые и сер-

дечные поздравления, наилучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия.

Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония. Ваше здоровье, счастье и 
покой пусть бережет хранитель – ангел твой. Пусть осеняет он своим крылом… И, 
словно путеводная звезда, направляет в жизни вас всегда. Вы вносите огромный лич-
ный вклад в ветеранское движение нашего города воинской славы. Спасибо от всех ве-
теранов Архангельска. Достигай всегда успеха. Пусть каждый день будет наполнен 
позитивом и приносит яркие эмоции, в жизни люди хорошие встречаются и все по 
жизни получается. От радости глаза пускай искрятся. Желаем света, солнца и до-
бра. Как можно чаще улыбаться, чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера. 

Мероприятия,  которые вы проводите для детей и ветеранов, очень актуальны и 
нужны. Ваш личный  вклад в ветеранское движение, патриотическое в воспитание 
детей трудно оценить.    

С  искренним  уважением, члены городского Совета  ветеранов

Уважаемая светлана Юрьевна!
Поздравляем вас с днем рождения!
Нашу газету и вас связывают годы плодотворного сотрудничества.
Вы все силы души и свое доброе и большое сердце отдаете людям. Своим теплом и 

добрым словом, различными акциями помощи и поддержки вы особое внимание уде-
ляете старшему поколению.

Неуспокоенность, неравнодушие и преданность идеалам служения Человеку вы не-
сете в себе, показывая пример всем жителям города Архангельска.

Желаем вам удачи во всех делах и начинаниях, благополучия, здоровья и оптимизма.
С уважением, редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

14 июня 
принимал поздравления  

с днем рождения 
Сергей  

Николаевич  
ОРЕХАНОВ,

председатель городского 
Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
 и правоохранительных  

органов

Уважаемый сергей Николаевич!
Примите от городского Совета самые 

искренние поздравления и пожелания креп-
кого здоровья на долгие-долгие годы. Вы ве-
дете наш огромный лайнер, который на-
зывается «Ветеранское движение» наше-
го замечательного города Архангельска, 
прямым курсом, объединяя ветеранов все-
го города. Заботитесь об улучшении их со-
циального положения, здоровья. Ваше вни-
мание и забота ветеранам очень нужны. 

Желаем в ситуации любой уверенным в 
победе оставаться. Много сил вам в этом 
нелегком труде, а мы – рабочая группа го-
родского Совета, президиум городского Со-
вета, Совет ветеранов города – всегда вме-
сте с вами готовы помогать вам осущест-
влять любые задачи, связанные с помо-
щью ветеранам нашего города.

С уважением, члены городского  
Совета ветеранов

21 июня 
отметит 

день рождения
Галина 

Георгиевна  
ВАлОВА, 
специалист  
по связям  

с общественно-
стью ГАУ  

Архангельской  
области 

«Патриот»

Уважаемая  
Галина Георгиевна!

Поздравляем вас с днем рожде-
ния!

Вы настоящий патриот Севера 
и России. Всю свою жизнь вы несете 
северянам семена добра, любви и 
преданности идеалам Родины! Вы 
сохраняете и защищаете память 
об истории Отечества, о героиче-
ском вкладе в Победу в Великой От-
ечественной войне соловецких юнг.

Спасибо за ваше служение Рос-
сии и Архангельску – городу воин-
ской славы!

Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, редакция газеты 

«Архангельск –  
город воинской славы» 
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наследие

натальяÎЗАхАроВА,ÎÎ
фотоÎавтора

«Малые Корелы» – один из 
самых крупных музеев под 
открытым небом в нашей 
стране (его площадь – около 
140 гектаров). Архитектур-
но-ландшафтная экспозиция 
объединяет 86 памятников – 
объектов культурного насле-
дия России. 

Ежегодно посмотреть на них при-
езжает около 200 тысяч человек. А 
в июне сотрудники «Корел» встре-
тили шестимиллионного посети-
теля. Музей пользуется неизмен-
ной популярностью у гостей столи-
цы Поморья, в том числе иностран-
цев – они от этого места в восторге, 
как правило, сожалеют о нехватке 
отведенных на экскурсию часов: за-
дают много вопросов, заходят в каж-
дую избу, где открыты экспозиции.

Но даже для жителей Архангель-
ска, которые бывают на территории 
музея не по разу в год, он всегда оста-
ется точкой притяжения. Особенно 
летом сюда тянется бесчисленное 
множество горожан, чтобы провести 
время в атмосфере настоящей север-
ной деревни. А заодно обогатиться 
культурой поморского края. 

Сюда приезжают на большие 
праздники и просто провести вы-
ходные под открытым небом – по-
дышать свежим воздухом, арома-
том леса и летнего цветения. В му-
зее пахнет еще и свежей древеси-
ной – сегодня здесь ремонтируют-
ся дощатые мостовые, – пожалуй, 
единственное место, где мосточки 
содержатся в идеальном состоянии 
и придают пространству истинное 
обаяние старины. 

Если посчастливится, гости смо-
гут увидеть здешних белочек – они, 
кстати, не «стесняются» людей и по-
рой пробегают прямо по централь-
ным площадкам. А вообще, как рас-
сказывают сотрудники службы безо- 
пасности, здесь даже и лису, и лося 
можно встретить, а однажды мимо 
поста «прокосолапил» медвежонок.  

Деревянные тротуары петляют 
между добротных поморских до-
мов, амбаров, мельниц и бань. В не-
которые постройки можно загля-
нуть – увидеть интерьер православ-
ной часовни, убранство крестьян-
ского дома, побывать на гумне, уз-
нать о рыболовных и зверобойных 
промыслах наших предков и многое 
другое. График работы интерьер-
ных экспозиций и выставок можно 
посмотреть на сайте музея: https://
www.korely.ru/visitors/schedule/.

– Кроме того, мы предлагаем го-
стям всевозможные экскурсии. 
Одна из самых колоритных – «Мо-
рем живем, им кормимся». Она рас-
крывает все стороны жизни помо-
ров: быт и устои семьи, рыболов-
ные и зверобойные промыслы, су-
достроение и даже развлечения 
наших предков. Особый колорит 
историям придает ни с чем не срав-
нимая поморская говоря, послови-
цы и поговорки, отрывки северных 
песен и плачей, – рассказывает за-
ведующая экскурсионным отделом 
музея людмила Тарасова.

Экскурсоводы знакомят гостей с 
обрядами, сопровождающими уход 
промысловиков в море. К этому под-
ходили очень серьезно, ведь люди не 
знали, вернутся ли домой, – стихия 
каждый год забирала немало помо-
ров. При этом, когда мужчины от-
правлялись на промысел, все забо-
ты и хлопоты ложились на женские 
плечи, их доля была нелегка. На вы-
ставке, посвященной рыболовным 
и зверобойным судам, рассказыва-
ют о том, какие существовали плав-
средства, на кого охотились и какую 
рыбу ловили северяне, а также с ка-
кими опасностями был сопряжен их 
промысел. Тяжелый труд в суровых 

Лето с поморским колоритом
уникальнаяÎприрода,ÎзавораживающиеÎвиды,Îархитектура,ÎсвежийÎвоздухÎ–ÎвсеÎэтоÎмузейÎ«МалыеÎкорелы»

условиях рождал особые качества 
помора: взаимовыручка, честность и 
готовность пожертвовать собствен-
ной жизнью ради друга.

В арсенале экскурсоводов мно-
жество интересных историй, при-
том некоторые из них, хоть и рас-
сказывают о событиях более чем 
вековой давности, трогают наших 
современников до глубины души.

– Когда мы останавливаемся у 
обетного креста, то вспоминаем 
случай, произошедший в 19 веке с 
рыбаками из Пурнемы. На острове 
Осинка в Онежском заливе стоял 
крест, который был установлен мо-
ряками в память о двух товарищах, 
у которых унесло карбас, – расска-
зывает Наталия Скоморохова, со-

автор экскурсии. – И вот двое това-
рищей на этом острове мучительно 
умирали, один из них нашел облом-
ки карбаса и начертал на них пись-
мо своей семье. В этом послании он 
просит прощения у всех и дает ука-
зания своей жене – кому вернуть 
долги, как ей жить дальше, то есть 
перед лицом смерти он успевает по-
думать о том, что останется после 
него, о своем добром имени. И это 
очень трогательный момент, очень 
настоящий, к тому же имеющий ре-
альную основу.

В течение лета в музее состоятся 
традиционные праздники: 20 июня 
пройдут Троицкие гулянья. Этно-
джазовый фестиваль «СеноFEST» 
намечен на 17-18 июля, он пройдет 

уже во второй раз. Фестиваль пред-
ставляет собой сочетание старин-
ных традиций Русского Севера и 
музыки в стиле джаз. В программе 
– сенокосные обряды, поморская 
трапеза, творческие мастерские 
по травоткачеству, вязанию вени-
ков и плетению венков, бесплат-
ная экскурсия «Северное летечко», 
рассказывающая о памятниках му-
зея и народных праздниках. Куль-
минацией двух фестивальных дней 
станет концерт с участием арт-
ансамбля Тима Дорофеева и мо-
сковского певца и фольклориста 
Сергея Старостина. Также в му-
зее выступят Карпогорский народ-
ный хор и театр «Новиця», груп-
пы «Mile Diaboli» So`Rockin Blues 

Band, Mk Jazz – ансамбль Марии 
Корель и другие музыканты.

7 августа северян приглашают на 
День Святого Макария и колоколь-
ных звонов. А 29 августа – на Празд-
ник Хлеба: гостям расскажут о тра-
дициях, связанных с превращени-
ем зернышка в каравай. На терри-
тории музея разворачивается фоль-
клорно-этнографическая картина, 
масштабное действо с песнями, ка-
кие исполняли на поморской зем-
ле, и обрядами наших предков. 

Сегодня «Малые Корелы», 
вплоть до 30 сентября, работают 
по летнему режиму: архитектурно-
ландшафтная экспозиция открыта 
с 10 до 20 часов. Касса в этот период 
работает до 19:00.


