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В детсадах откроют  
новые группы

Праздник  
под покровом  
Петра  
и Февронии

«Коллеги» снова на Севере
В третий раз в Архангельске начал работу Всероссийский студенческий медицинский отряд
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На прошлой неделе бо-
лее 460 тонн рыбной про-
дукции в столицу Поморья 
доставило судно Архан-
гельского тралового фло-
та «Ачинск». Добытые ар-
хангельскими рыбаками в 
северо-восточной Атлан-
тике треска, пикша, зубат-
ка, камбала, палтус в бли-
жайшее время появятся на 
прилавках магазинов на-
шего региона, сообщает 
пресс-служба губернатора 
и правительства Архангель-
ской области.

Из экспериментального рейса в Ат-
лантику вернулся еще один трау-

лер АТФ. Судно «Ветлуга» впервые 
вело добычу креветки. Возмож-
ность кроме рыбы добывать еще и 
этот ценный биоресурс появилась 
после серьезной модернизации тра-
улера. А так как эксперимент удал-
ся, то в планах предприятия – уста-
новить на судне линию по выпу-
ску нового для компании вида про-
дукции. Неделей ранее рыболовец-
кое судно «Архангельск» компании 
ООО «Помор Сифуд» выгрузило на 
архангельский берег 160 тонн тре-
ски и пикши.

Всего с начала этого года в сто-
лицу Поморья пришло шесть су-
дов с рыбой. Общая масса достав-
ленного на берег улова составила 
1200 тонн. В общей сложности до 
конца года в Архангельске ожида-
ется более тридцати таких судоза-
ходов.

Большая часть улова (а ежегод-
но это порядка трех тысяч тонн) ре-
ализуется в Архангельске и обла-
сти, остальное отправляется в дру-
гие регионы и на экспорт.

В области активно развивается и 
переработка водных биоресурсов. 
В ближайшее время в Архангель-
ске начнет работу новый совре-
менный рыбоперерабатывающий 
завод. В планах местных рыбаков 

– запустить еще одно аналогичное 
производство.

Предприятия Архангельской обла-
сти, занимающиеся добычей и пере-
работкой рыбы, в рамках рабочей по-
ездки посетили заместитель главы 
Росрыболовства Михаил Иваник и 
руководитель Баренц-Беломорского 
управления ведомства Виктор Рож-
нов, которые высокого оценили ра-
боту архангельских компаний.

Как отметил губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов, 
важно, что рыбопромышленная от-
расль региона сегодня не стоит на 
месте.

–  Компании ищут новые ниши, 
создают потенциал развития, кото-
рый необходим городу и области. 
Отрадно, что решения, которые 
несколько лет назад были приня-
ты по Архангельскому траловому 
флоту и в целом по рыбопромыш-
ленной отрасли области, а также 
инициативы, реализованные на 
общегосударственном уровне, при-
носят положительный результат, – 
отметил Игорь Орлов.

С целью развития внутриотрас-
левой кооперации на базе ведущих 
предприятий СЗФО в Архангельске 
создан арктический рыбопромыш-
ленный кластер.

В столице Поморья состоял-
ся семинар «Национальные 
проекты. Этап реализации. 
Муниципальный уровень». 
Его цель – рассказать главам 
муниципалитетов о возмож-
ностях, которые открывают-
ся для территорий благодаря 
реализации нацпроектов, со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства Ар-
хангельской области.

В первой части мероприятия для 
участников были организованы 
круглые столы, в ходе которых ру-
ководители региональных проект-
ных офисов – главы министерств 
и ведомств правительства области 
– говорили о целях и задачах нац-
проектов, роли муниципальных об-
разований в реализации каждого 
из них.

После этого в рамках стратегиче-
ских сессий руководители городов 
и районов области вместе с экспер-
тами разрабатывали перечень ме-
роприятий для достижения постав-
ленных задач.

Свои идеи главы муниципалите-
тов представили губернатору Ар-
хангельской области Игорю Орло-
ву, который отметил важность вы-
работки перечня конкретных ша-
гов еще на начальном этапе для по-
лучения желаемого результата.

– Главная задача национальных 
проектов – улучшение качества 
жизни людей, повышение их благо-
состояния через эффективные эко-
номические решения, увеличение 
производительности труда, раз-
витие инвестиционной деятельно-
сти, создание комфортной среды. 
Ставя перед собой амбициозные 
задачи по достижению этих целей, 

Фундамент для нацпроектов 
укрепят муниципалитеты
Приоритеты:ÎстоитÎзадачаÎулучшитьÎкачествоÎжизниÎлюдейÎчерезÎэффективныеÎэкономическиеÎрешения

тельство стадиона не гарантирует 
того, что местные жители начнут 
заниматься спортом, – условия для 
этого нужно начинать создавать 
еще на этапе проектирования объ-
екта.

В ходе презентаций муниципаль-
ных составляющих национальных 
проектов прозвучало немало инте-
ресных идей. К примеру, глава Хол-
могорского района Наталья Боль-
шакова предложила в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Здравоохранение» стимулировать 
создание спортивных команд на 
предприятиях с последующей ор-
ганизацией соревнований между 
ними. Еще одна инициатива была 
связана с повышением качества 
информирования населения о воз-
можностях, которые сегодня предо-
ставляют медицинские мобильные 
комплексы.

– На встречах c гражданами мне 
нередко приходится слышать о 
том, что там можно только давле-
ние измерить. Но ведь это не так – 
есть грамотные специалисты, необ-
ходимое оборудование, чтобы вы-
являть целый ряд заболеваний на 
ранних стадиях и начинать лече-
ние вовремя, тем самым сохраняя 
здоровье людей, – отметила Ната-
лья Большакова.

Развитие региональных брендов, 
таких как вельское молоко или хол-
могорский картофель, различные 
варианты поддержки предприни-
мателей, молодых и многодетных 
семей, создание центров и клубов 
для людей «серебряного» возраста 
– реальных предложений, которые 
позволят улучшить жизнь северян, 
прозвучало немало. Как отметил 
Игорь Орлов, по многим из них в 
ближайшее время будут даны со-
ответствующие поручения регио-
нальному правительству.

мы должны стремиться к преодо-
лению возникающих на этом пути 
препятствий. Мы будем менять си-
стему управления и правила, если 
это окажется необходимо, – отме-
тил Игорь Орлов.

На строительство жилья, школ, 
детских садов, дорог, медицин-
ских учреждений, других объек-
тов инфраструктуры в рамках нац-
проектов будут выделены значи-
тельные финансовые ресурсы, ко-
торые без синхронизации реализу-
емых мер могут быть потрачены 
зря. К примеру, если в муниципа-
литете запланировано возведе-
ние больницы, то уже сейчас не-
обходимо задуматься над тем, как 
привлечь в район специалистов,  
обустроить их быт. Также и строи-

Шесть судов с рыбой, одно – с креветками
ВекторÎразвития:ÎвÎгодÎвÎархангельскойÎобластиÎреализуетсяÎтриÎтысячиÎтоннÎрыбнойÎпродукции

Всего с начала этого года в столицу 
Поморья пришло шесть судов с ры-

бой. Общая масса доставленного на берег 
улова составила 1200 тонн. В общей слож-
ности до конца года в Архангельске ожида-
ется более тридцати таких судозаходов
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Возведение котельной  
в Затоне выходит  
на новый этап
В поселке Затон продолжается строительство 
новой котельной. Ее ввод в эксплуатацию 
позволит уйти от существующих сейчас вы-
бросов сгораемого мазута, которые являются 
причиной многих нареканий со стороны жи-
телей микрорайона.

Котельная будет работать на биотопливе, а ее мощ-
ность составит 12 МВт. Возведением объекта занима-
ется инвестор ИП Леонтьев.

– На текущий момент полностью сформированы 
фундамент и полы, идет отсыпка площадки для хране-
ния топлива и ведется укладка плит. Также проводит-
ся силовой кабель и осуществляется прокладка 400-ме-
тровой теплотрассы для подключения к тепловому 
пункту, – сообщил предприниматель Евгений Леон-
тьев.

По его словам, с 15 июля работы вступят в новую 
фазу: начнутся поставки оборудования и возведение 
каркаса здания. А с 25 июля будет проходить закрытие 
теплового контура сэндвич-панелями.

– С 1 август мы планируем начать монтаж оборудо-
вания и подвижных полов. Со своей стороны прило-
жим все усилия, чтобы котельная была полностью го-
това к началу осени, – отметил Евгений Леонтьев.

При наличии необходимой разрешительной доку-
ментации она сможет быть задействована уже в сле-
дующем отопительном сезоне. То, что при работе ко-
тельной будут использоваться кородревесные отхо-
ды, является несомненной выгодой в экологическом 
плане, сообщает пресс-служба администрации горо-
да.

Подрядчика оштрафуют 
за несвоевременный снос 
иконной лавки
По условиям муниципального контракта так 
называемую часовню на проспекте Чумба-
рова-Лучинского подрядная организация 
должна была полностью демонтировать до 
28 июня. На данный момент основная часть 
работ выполнена, но остается фундамент и 
не вывезен мусор.

Администрацией Ломоносовского округа был состав-
лен акт, в котором зафиксирован новый срок испол-
нения подрядчиком обязательств. Подрядчик – ООО 
«СТИЛОБАТ» – был определен по результатам аукци-
она, в документации которого были четко указаны со-
став работ и сроки.

– Подрядчик пояснил, что для демонтажа ленточ-
ного фундамента и подвальных помещений, которые 
организовал владелец иконной лавки, необходим ги-
дроклин. Такую технику ему необходимо арендо-
вать, и с этим возникла проблема. Но когда компа-
ния заявляется на выполнение каких-либо работ, 
она должна адекватно оценивать свои силы. Сейчас 
работы в любом случае должны быть завершены. А 
пени будут начислены в соответствии с условиями 
контракта, – рассказала Вера Пономарева, глава ад-
министрации Ломоносовского округа.

Затраты из бюджета на снос незаконно реконстру-
ированного здания будут взысканы с собственника 
строения – Владимира Радченко, сообщает пресс-
служба администрации города.

Завершен ремонт моста  
через реку Юрас
МУП «Архкомхоз» продолжает ремонтиро-
вать мосты, расположенные в пределах го-
родской черты. На сегодняшний день полно-
стью окончены работы на мосту через реку 
Юрас в районе СОТ «Локомотив» на станции 
Жаровиха.

Этот мост по причине ремонта был закрыт 24 июня, 26 
июня движение автомобилей по нему восстановили. 
Однако работы на нем продолжались и в последующие 
дни.

Также начат ремонт пешеходного моста через реку 
Волохница в поселке Пирсы, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

По результатам конкур-
са Архангельск полу-
чил из областного бюд-
жета субсидию – один 
миллион 315 тысяч ру-
блей на обустройство 
плоскостных спортив-
ных сооружений.

Ежегодно на конкурсной ос-
нове выбираются муниципа-
литеты, которым будет пре-
доставлено финансирование 
на эти цели по госпрограм-
ме «Патриотическое вос-
питание, развитие физиче-

ской культуры, спорта, ту-
ризма и повышение эффек-
тивности реализации моло-
дежной политики в Архан-
гельской области». В про-
шлом году Архангельск так-
же выиграл конкурс, и на 
острове Бревенник у шко-
лы № 54 была открыта уни-
версальная спортплощад-
ка. В этом году субсидия по-
лучена на два образователь-
ных учреждения – гимназию  
№ 25 и Эколого-биологиче-
ский лицей.

– Проекты образователь-
ными учреждениями уже 

разработаны, а сейчас гото-
вится конкурсная докумен-
тация. Предварительная 
стоимость каждой спортив-
ной площадки – порядка од-
ного миллиона рублей. Суб-
сидия из областного бюдже-
та предоставляется в разме-
ре один миллион 315 тысяч, 
поэтому предусмотрено со-
финансирование из город-
ской казны. В результате 
архангельские школьники 
получат еще две современ-
ных площадки для занятий 
на уроках физкультуры и в 
спортивных секциях, – по-

яснила Ясмина Малинина, 
начальник отдела общего и 
дополнительного образова-
ния администрации города.

В гимназии № 25 и Эко-
лого-биологическом лицее 
установят спортивные пло-
щадки с безопасным по-
крытием, современными 
тренажерами и теннисным 
столом. В настоящее время 
идет подготовка докумен-
тов для проведения аукци-
она, по итогам которого бу-
дет определен подрядчик, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

В администрации Ар-
хангельска состоялось 
заседание городско-
го штаба по подготов-
ке объектов города к 
предстоящему отопи-
тельному сезону.

В совещании под руковод-
ством директора департа-
мента городского хозяйства 
Владимира Шадрина при-
няли участие представите-
ли Архангельских городских 
тепловых сетей и котельных 
ПАО «ТГК-2», управляющих 
компаний, главы округов.

О выполнении графиков 
производства ремонтных ра-
бот на объектах теплоснаб-
жения, создании запасов то-
плива для прохождения ото-
пительного периода доложи-
ли представители ресурсо-
снабжающих компаний.

– Плановый объем пере-
кладки трубопроводов в 
этом году – 7,4 километра. 

Уже из них переложено три 
километра трубопроводов, 
идем с опережением гра-
фика. Материалами, рабо-
чими и техникой обеспече-
ны, – рассказал Андрей Во-
робьев, директор Архгор-
теплосетей – структурного 
подразделения ТГК-2.

Как отметил представи-
тель Архангельских котель-
ных ПАО «ТГК-2» Дмитрий 
Дюрдев, на сегодняшний 
день работает 12 котель-
ных в режиме горячего во-
доснабжения. Цигломен-
ская ТЭЦ остановлена для 
плановых испытаний, за-
тем в течение двух недель 
там пройдут ремонтные ра-
боты.

– К работам капитально-
го ремонта приступили. Вы-
полняются ремонтные рабо-
ты капитального характера 
на котельных Гидролизного 
и на ул. Адмирала Макаро-
ва. С 8 по 14 июля ожидаем 
поставку материалов и при-
ступим к работам по ремон-

ту котельной на ул. Клепача, 
13 и котельной Цигломен-
ской ТЭЦ. Ранее там была 
выполнена замена поверх-
ности нагрева, – сказал Дми-
трий Дюрдев.

С августа по сентябрь в 
Архангельске в соответ-
ствии с графиками будет 
поставляться топливо на 
острова. Всего на острова бу-
дет завезено 9,7 тысячи тонн 
топлива.

Отдельный вопрос по-
вестки дня – подготовка 
к осенне-зимнему перио-

ду жилищного фонда. В це-
лом процесс идет в соответ-
ствии с графиком. Высокий 
процент готовности у му-
ниципальных учреждений 
культуры, физкультуры и 

спорта, образования. Спе-
циалисты ТГК-2 осмотрели 
581 дом, 110 образователь-
ных учреждений и 48 уч-
реждений здравоохранения. 
Предъявлено более 19 про-
центов тепловых узлов (это 
162 объекта из 836), сообща-
ет пресс-служба админи-
страции города.

Спортлощадка  
на миллион

Новые трубы – к теплой зиме
НаÎконтроле:ÎидетÎподготовкаÎкÎпредстоящемуÎотопительномуÎпериоду

Обновляемся:ÎкÎучебномуÎгодуÎвÎдвухÎобразовательныхÎучрежденияхÎ
архангельскаÎпоявятсяÎспортивныеÎобъекты

На сегодняшний день специ-
алисты ТГК-2 осмотрели 581 

дом, 110 образовательных учреж-
дений и 48 учреждений здраво-
охранения. Предъявлено более 19 
процентов тепловых узлов (это 162 
объекта из 836)

 � В прошлом году на острове Бревенник у школы № 54 была открыта универсальная спортплощадка. фото:ÎархивÎредакции
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рабочая поездка

Начался капитальный ре-
монт парка на Ленинград-
ском проспекте. Ход работ 
оценил глава Архангель-
ска Игорь Годзиш, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

крАСИВый ПАрк –  
к 1 ОкТября

В настоящее время подрядчик 
ЗАО «Северная роза» приступил к 
выполнению работ. По словам ге-
нерального директора компании 
Виталия Львова, ведется плани-
ровка территории для газонов, вы-
торфовка грунта под будущие до-
рожки, завоз стройматериалов. 

– На объекте работает 20 человек 
и шесть единиц техники – самосва-
лы, трактор и малогабаритная тех-
ника. Одна из важных задач – со-
хранить каждое дерево в парке, – 
сообщил Виталий Львов.

Общественная территория преоб-
разится по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Площадь благоустройства парковой 
зоны составит 34 тысячи квадрат-
ных метров. Из них 21 тысяча ква-
дратных метров – это озеленение. В 
парковой зоне будут высажены де-
ревья и кустарники, засеяны газоны.

Вдоль тротуаров и дорожек, ко-
торые выполнят из песчано-гравий-
ного покрытия и мелкоразмерной 
тротуарной плитки, установят ска-
мейки и урны. Будет организовано 
освещение. Для этого установят ме-
таллические опоры со светильника-
ми, схожими по дизайну с теми, что 
украшают Красную пристань. Парк 
адаптируют для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Зону отдыха дополнят детской 
и спортивной площадками – с по-
крытием из резиновой крошки 
«Сэндвич Мастерфайбр» и «Ма-
стерфайбр». Для любителей трени-
ровок на свежем воздухе установят 
тренажеры, а для детей – песочни-
цу, качели, карусели.

По контракту ремонтные работы 
должны быть завершены до 1 октя-

Одна из важных задач –  
сохранить каждое дерево
игорьÎгодзишÎпосетилÎпаркÎвÎмайскойÎгорке,ÎгдеÎначалосьÎблагоустройство,ÎиÎдетсады,ÎвÎкоторыхÎидетÎремонт

бря 2019-го. Срок гарантийных обя-
зательств составляет четыре года: 
если в этот период обнаружатся де-
фекты, то подрядчик устранит их 
за свой счет.

В ДЕТСАДАХ ОТкрОЮТ 
НОВыЕ ГрУППы

В столице Поморья продолжает 
реализовываться пилотный про-
ект по использованию третьих эта-
жей зданий детских садов для раз-
мещения групп детей старшего до-
школьного возраста. Глава Архан-
гельска Игорь Годзиш и председа-
тель городской Думы Валентина 
Сырова посетили три садика.

В детском саду № 167 «Улыбка» в 
Соломбале насчитывается 307 вос-
питанников, которые на период ре-
монта определены в другие сади-
ки. После модернизации учрежде-
ние сможет принять 50 малышей 
дополнительно. В настоящее время 
подрядчиком в полном объеме осу-
ществлены демонтаж пола на хо-
лодных верандах, демонтаж венти-
ляционной камеры, начата залив-
ка полов бетоном.

– Прежде на третьем этаже у нас 
были две холодные веранды – одна 
прогулочная, а другая хозяйствен-
ная. В скором времени мы сможем 
разместить там еще две группы де-
тишек в возрасте от трех лет, а это 
полсотни человек. Мы с радостью 
будем готовы их принять 2 сентября, 
– рассказала Людмила Смирнова, 
заведующая детсадом «Улыбка».

В детсаду № 173 «Подснежник» 
(округ Варавино-Фактория) должен 
начаться демонтаж кровли здания, 
вытяжных шахт и коробов, трубо-
проводов, системы электроснабже-
ния, оконных блоков и полов. С 1 
июля воспитанники переведены в 
другие здания. После того, как до-
бавятся новые группы, количество 
ребятишек в «Подснежнике» возрас-
тет до 800 (сейчас 750). 

– Процесс подготовки садиков 
сейчас в самом разгаре. Основная 
задача состоит в том, чтобы как 
можно больше детишек имели воз-
можность посещать детсад в шаго-
вой доступности от дома. В каждом 
из садиков, которые мы посетили, 
прибавится по две группы – это 
большой плюс, позволяющий за-

крыть потребности в местах, – от-
метила Валентина Сырова. 

На третьем этаже детсада № 6 
«Олененок» демонтируют полы. В 
дальнейшем там появятся две до-
полнительные группы, а число вос-
питанников увеличится с 310 до 360.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш напомнил, что в ходе реали-
зации проекта в трех детсадах по-
явятся 150 дополнительных мест.

– В прошлом году этот проект не-
плохо себя зарекомендовал, и сей-
час его продолжение нам жизненно 
необходимо. Он позволяет откры-
вать дополнительные группы без 
постройки новых зданий, а ребя-
та получают возможность ходить 
в сад в том микрорайоне, где они 
живут. Плюс все детсады, участву-
ющие в этом проекте, получают но-
вую кровлю, системы утепления и 
другие элементы капитального ре-
монта. Здесь задействованы сред-
ства как города, так и региона. Это 
совместный проект, который дол-
жен охватить порядка 20 детских 
садов столицы Поморья, где от-
кроются новые группы для наших 
маленьких горожан, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

ВСЛЕД ЗА СТрОйкОй – 
бЛАГОУСТрОйСТВО

Игорь Годзиш также провел вы-
ездное рабочее совещание на месте 
строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса в окру-
ге Варавино-Фактория. Напомним, 
что в новом двухэтажном ФОКе, 
который появится на улице Во-
ронина, планируется разместить 
ДЮСШ им. Павла Усова.

Неподалеку от будущего ФОКа 
будут возведены детсад на 280 мест 
и школа на 860 мест. Осмотрев 
стройплощадку, Игорь Годзиш об-
судил с подрядчиками вопрос бла-
гоустройства территории вблизи 
строящихся объектов.

– Проектом предусмотрено толь-
ко строительство самого объекта. 
Но мы хотим, чтобы и территория 
около физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса была благоустрое-
на, – подчеркнул Игорь Годзиш.

Градоначальник указал на необ-
ходимость появления в указанном 
месте остановок общественного 
транспорта вблизи физкультурно-
оздоровительного комплекса по обе 
стороны улицы Воронина. Наряду с 
этим по окончании строительства 
важна тема обустройства парковоч-
ных карманов и разбивки газонов.

– Необходим согласованный ва-
риант благоустройства террито-
рии. Данный проект должен на-
глядно показать, что именно надо 
сделать и за счет каких ресурсов. 
Например, что-то удастся сделать 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» – здесь важно иметь пред-
ставление о границах проведения 
работ. Ряд вопросов потребует от-
дельного решения через возможно-
сти округа Варавино-Фактория, у 
которого тоже есть полномочия по 
благоустройству, – резюмировал 
глава Архангельска.

Разработкой плана благоустрой-
ства в ближайшее время займутся 
два структурных подразделения ад-
министрации столицы Поморья – де-
партамент градостроительства и де-
партамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры.

Напомним, что работы по строи-
тельству ФОКа, школы и детского 
сада будут проходить в округе Ва-
равино-Фактория в течение двух 
ближайших лет.
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Министр обороны РФ доложил президенту  
о том, какая поддержка оказывается семьям  
14 погибших моряков-подводников

Работа налажена индивидуально с 
каждой семьей. <…> будет безуслов-

но оказана вся необходимая помощь, какая 
у нас положена, с одной стороны, по всем на-
шим положениям и законам, с другой сторо-
ны, по нашему долгу перед погибшими мо-
ряками. Это касается и заботы о получении 
достойного образования детьми, кто еще 
учится, и, конечно, достойного проживания 
– как это делалось ранее по нашему печаль-
ному прошлому опыту.

Сергей ШОЙГУ

Президент РФ – в своем обращении  
по случаю 45-летия с начала строительства БАМа

Строительство БАМа было серьезным 
вызовом для страны и прежде всего 

для людей, участвовавших в грандиозной 
стройке. Строители трассы, новых городов и 
поселков, изыскатели, железнодорожники, 
мостовики и проходчики тоннелей, добро-
вольцы, вдохновленные общей идеей, рабо-
тали ради будущего, день за днем соверша-
ли настоящий подвиг. БАМ действительно 
стал всенародным проектом. За всю исто-
рию строительства в нем приняли участие 
около двух миллионов человек.

Владимир ПУТИН

Глава Минтруда РФ сообщил, что в ближайшее 
время будут приняты меры, направленные  
на повышение выплат на детей с рождения  
до трех лет в малообеспеченных семьях

Буквально в ближайшее время прави-
тельство внесет такие законодатель-

ные инициативы в Государственную Думу. 
Это будут поправки в действующее законо-
дательство.

Максим ТОПИЛИН

Вице-премьер РФ – на совещании  
о проведении в 2019–2020 годах Всероссийской 
диспансеризации, которое провел председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев

В соответствии с мероприятиями на-
ционального проекта «Здоровье» в 

2019 году профосмотры и диспансеризацию 
должны пройти 62 миллиона граждан. Это 
достаточно высокая цифра, если учесть, что 
в 2018 году был 21 миллион человек.

Татьяна ГОЛИКОВА

Первый зампред Центробанка сообщил, что  
в рамках удаленной идентификации клиентов 
банки собрали пока не больше 20 тысяч записей

Процесс идет медленно. Но через 10 лет 
все люди будут «оцифрованы» и все 

сервисы станут доступны через биометрию.

Сергей ШВЕЦОВ

Президент Национальной медицинской палаты 
рассказал, что НМП подготовила свой проект  
поправок в Уголовный кодекс, направленных  
на защиту врачей от нападений, –  
в качестве альтернативы законопроекту,  
предложенному депутатами Госдумы

Законопроекты не предполагают нака-
зание за нападение и причинение вре-

да медицинским работникам во время испол-
нения ими своих профессиональных обязан-
ностей. Уровень защиты врача законодатели 
связывают с вредом для пациента, а не вра-
ча, и мы считаем это неправильным. В ука-
занных нормах не идет речь об ответственно-
сти за причинение вреда медицинскому ра-
ботнику. Данные нормы искусственно раз-
деляют врача и пациента, в результате чего 
приобретают дискриминационный характер.

Леонид РОШАЛЬ

В региональном пра-
вительстве прошло за-
седание проектного 
комитета, на котором 
был представлен на-
чальный вариант му-
ниципального проекта, 
направленного на раз-
витие столицы Поморья 
как административного 
центра Архангельской 
области на период до 
2024 года.

Разработанный документ 
охватывает все возможные 
сферы развития города и на-
правлен на реализацию ре-
гиональной составляющей 
национальных проектов. Он 
сформирован на основании 
предложений исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти, предприятий и 
организаций, в том числе ре-
сурсоснабжающих, а также 
вузов столицы Поморья, со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства Ар-
хангельской области.

Паспорт муниципально-
го проекта дополнен дву-
мя приложениями, которые 
включают в себя набор дей-
ствий администрации Ар-
хангельска в целевом и кон-
сервативном сценариях.

– Первый сценарий – кон-
сервативный. Его мы прини-
маем к исполнению в сложив-
шихся условиях развития го-
рода. В документе отражены 
мероприятия, которые на се-
годняшний день обеспече-
ны финансированием в рам-
ках бюджета. Их реализация 
предполагается муниципаль-
ными и государственными 
программами, – пояснил Да-
ниил Шапошников, заме-
ститель главы Архангельска 
по вопросам экономического 
развития и финансам.

Целевой сценарий содер-
жит в себе перечень меро-

приятий, планируемых к ре-
ализации на территории го-
рода при благоприятных ус-
ловиях его развития, а также 
при условии поступления до-
полнительных средств. 

– Бюджет проекта по кон-
сервативному сценарию со-
ставит 85,2 млрд рублей. Но 
суммарно общая стоимость 
привлекаемых инвестиций 
в экономику составит 137 
млрд рублей. Это с учетом 
реализации начатых про-
ектов за границами нашего 
планирования, – рассказал 
Даниил Шапошников.

При разработке паспорта 
проекта также были проана-
лизированы риски, которые 
могут возникнуть в рамках 
его реализации, и предло-
жен план реагирования на 
случай их возникновения.

Основной вектор развития 
областного центра на бли-
жайшее будущее отражен в 
новой Стратегии социаль-
но-экономического развития 

Архангельска на период до 
2035 года, которая будет за-
вершена и синхронизирова-
на с региональным докумен-
том в следующем году.

Консервативным сцена-
рием предусмотрено строи-
тельство трех школ и возвра-
щение в систему общего об-
разования еще двух зданий 
школ, а также проведение 
капитального ремонта в че-
тырех общеобразовательных 
организациях.

Стоит отметить, что про-
цесс обеспечения районов и 
кварталов объектами обще-
го образования учитывает 
потенциальный объем ввода 
жилья на этих территориях 
и реновацию коммунально-
транспортной инфраструк-
туры.

Демографии будет уделять-
ся не меньше внимания. По 
этому направлению заплани-
ровано строительство семи 
новых детских садов на 1745 
мест и капитальный ремонт 
еще 21 здания. После модер-
низации третьих этажей каж-
дое из этих учреждений до-
школьного образования смо-
жет принять еще 50 малышей 
дополнительно – всего поя-
вится 1050 новых мест.

В рамках реализации нац-
проекта «Культура» предус-
мотрено строительство зда-
ния фондохранилища, раз-
витие библиотечной сети 
путем создания модельной 
библиотеки и сохранения 15 

объектов культурного насле-
дия регионального значения. 

Муниципалитет также 
создает условия для разви-
тия медицинских учрежде-
ний на территории города, 
продолжая привлекать вы-
сококвалифицированных 
медицинских работников, – 
с 2018 года им предоставлена 
31 служебная квартира.

В сфере экологии ряд ме-
роприятий в первую очередь 
направлен на экономию во-

дных ресурсов, снижение 
доли проб питьевой воды, ко-
торые не соответствуют тре-
бованиям, а также экологи-
ческую реабилитацию двух 
водных объектов и рекуль-
тивацию трех свалок общей 
площадью 12 га.

Консервативным сцена-
рием проекта также учтен 
ремонт дорожной сети: ка-
питальный ремонт Северод-
винского моста, реконструк-
ция Ленинградского про-
спекта, строительство перво-
го и второго этапа развязок. 

Кроме того, план разви-
тия Архангельска дополнен 
наиболее значимыми мас-
штабными инвестиционны-
ми проектами, такими как 
строительство рыбопере-
рабатывающего завода, ре-
конструкция и техническое 
перевооружение производ-
ственных мощностей «Крас-
ной Кузницы», создание про-
изводственно-логистическо-
го комплекса в районе пор-
та «Экономия». Общий объ-
ем инвестиций в экономику 
города по этим проектам за 
ближайшие пять лет соста-
вит 25,9 млрд рублей, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Заслушав доклад пред-
ставителей городской адми-
нистрации, губернатор Ар-
хангельской области Игорь  
Орлов одобрил концепцию 
муниципального проекта, 
однако поручил детально 
его доработать.

– Архангельск для нас – 
определяющая территория. 
Поэтому никаких формаль-
ностей и красивых акций по 
реализации нацпроектов я 
не приму. Мы берем за осно-
ву предложенный проект, но 
он требует доработки и по со-
ставу участников, и по инте-
ресантам. Итоговый вариант 
должен стать образцом для 
других муниципалитетов, – 
отметил Игорь Орлов.

Определяющая  
территория
администрацияÎархангельскаÎпредставилаÎрегиональномуÎправительствуÎ
муниципальныйÎпроектÎразвитияÎгорода

Разработанный документ 
сформирован на основании 

предложений исполнительных 
органов государственной власти, 
предприятий и организаций, в том 
числе ресурсоснабжающих, а также 
вузов столицы Поморья
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Администрация Архангель-
ска подала иск в отношении 
Александра Голощапова, ко-
торый являлся директором 
ООО «Империя Нова». Имен-
но эта компания не достро-
ила социальные трехэтажки 
на улице Доковской, но по-
лучила более 123 миллионов 
рублей.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска, посколь-
ку уголовное дело в этом году было 
прекращено по истечении сроков 
давности, городские власти реши-
ли взыскать ущерб в рамках граж-
данского судопроизводства.

Четыре дома в Исакогорском 
округе предназначались для пере-
селения горожан из аварийного жи-
лья. Подрядчик так и не завершил 
работу: были обнаружены наруше-
ния, которые строительная орга-
низация должна была исправить 
за свой счет. Объект остался недо-

строенным, но компания получила 
123 миллиона 434 тысячи рублей, 
которые администрация города на-
мерена вернуть обратно.

В январе текущего года поста-
новлением Октябрьского районно-
го суда города Архангельска уго-
ловное дело в отношении бывше-
го директора ООО «Империя Нова» 
Александра Голощапова было 
прекращено в связи с истечением 
сроков давности уголовного пресле-
дования. Поэтому и гражданский 
иск о взыскании денег с ответчи-
ка, заявленный в рамках уголовно-
го дела, также остался без удовлет-
ворения. Однако ущерб муниципа-
литету был причинен, и теперь ад-
министрация Архангельска подает 
гражданский иск. Дело рассматри-
вается по месту регистрации ответ-
чика – в Сосновоборском городском 
суде Ленинградской области.

– Сосновоборский городской суд 
удовлетворил ходатайство адми-
нистрации о принятии обеспечи-
тельных мер. На имущество граж-
данина Голощапова наложен арест 

в пределах суммы исковых требо-
ваний в размере 123 миллиона 434 
тысячи рублей. Такую сумму ад-
министрация выплатила за строи-
тельство жилых домов в 2011-2012 
годах. Принятие мер по обеспече-
нию иска является гарантией защи-

ты прав истца на стадии исполне-
ния решения суда и направлено на 
реальное и полное восстановление 
имущественных прав, – пояснила 
Наталья Климова, директор муни-
ципально-правового департамента 
администрации Архангельска.

Городские власти пытаются взыскать 
деньги за недострой на Доковской
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Востребованность Центра 
муниципальных услуг, рас-
положенного на первом эта-
же администрации Архан-
гельска, сегодня высока. 
более 17 тысяч заявлений 
принято там за первое полу-
годие 2019-го.

Причем во втором квартале по 
сравнению с первым число приня-
тых заявлений выросло на 7 804.

За второй квартал 2019 года в ад-
министрацию города подано 12 426 
заявлений, из них 11 753 – на предо-
ставление муниципальных услуг 
и 673 – на предоставление государ-
ственных услуг.

Наиболее востребованными во 
втором квартале стали следующие 
муниципальные услуги:

– организация отдыха детей в ка-
никулярное время;

– прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в муни-
ципальные детские сады;

– признание граждан малоиму-
щими в целях оказания мер соци-
альной поддержки за счет средств 
городского бюджета;

– выдача разрешения (ордера) на 
право производства земляных работ;

– согласование переустройства и 

перепланировки жилых помещений;
– предоставление сведений из ин-

формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Всего центр принимает заявления 
по 49 муниципальным услугам. Под-
робную информацию о каждой из 

них можно получить на официаль-
ном информационном интернет-пор-
тале города в разделе «Муниципаль-
ные услуги» на сайте: arhcity.ru.

Предварительно записаться на 
предоставление муниципальной 
услуги можно на официальном 
сайте arhcity.ru в разделе «Муници-
пальные услуги» по ссылке «Пред-
варительная запись». Подтвержде-
нием заявки станет запись, где бу-
дут указаны: дата и время приема, 
а также код предварительной запи-
си и подтверждение о регистрации. 
Информация будет направлена на 
указанный адрес электронной по-
чты. В день приема заявителю не-
обходимо заблаговременно подой-
ти в Центр муниципальных услуг 
по адресу: пл. В. И. Ленина, 5 и по-
лучить талон в терминале элек-
тронной очереди, используя код 
предварительной записи. Заявите-
ля пригласят ко времени, которое 
было выбрано при онлайн-реги-
страции.

Центр работает с 9 до 16 часов в 
будни.

Архангельский театр дра-
мы вошел в проектную ко-
манду федерального проекта 
«Народный театр», который 
был презентован на фору-
ме «Таврида 5.0». Органи-
заторами выступили рос-
молодежь, Центр развития 
культурных инициатив», 
Союз театральных деятелей.

Ожидается, что конкурс будет мас-
штабирован по всей России, сооб-
щает пресс-служба Архангельско-
го театра драмы.

Проект состоит из трех этапов: 
«Прослушивание», «Репетиции», 
«Финал». Прослушивание состоит-
ся в сентябре. В нем может принять 
участие любой желающий стар-
ше 16 лет. Главное условие – от-
сутствие актерского образования. 
О датах будет сообщено отдельно. 
Планируется, что конкурсная ко-
миссия будет состоять из четырех 
представителей театра-партнера и 
одного известного приглашенного 

режиссера или артиста.
В результате двухдневного ка-

стинга будут отобраны пять чело-
век, которым и предстоит пройти 
через сито репетиций и професси-
ональных тренингов. Лучшие вы-
ступят в финале: в Архангельске в 
рамках церемонии закрытия Года 
театра победители сыграют в от-
рывке из спектакля, идущего ре-
пертуара в театре.

– В нашем театре есть спектакль 
по пьесе Игоря Лысова «Случай-
ное счастье милиционера Пешки-
на». Начинается он с того, что глав-
ный герой – милиционер – прихо-
дит домой и после охраны министра 
внутренних дел в театре хочет по-
ставить «Ревизора» дома. А закан-
чивается спектакль фразой: «Всего 
три дня театром позанимались, а 
как жизнь изменилась». Театр обо-
гащает жизнь, расширяет наше ви-
дение мира. В Год театра мы долж-
ны использовать все возможности 
популяризовать театр как явление, 
придумывать новые формы работы 
со зрителем. Конкурс «Народный те-

атр» мне видится очень интересным 
экспериментом, который найдет от-
клик во всех регионах страны. Его 
участники, пройдя через прослуши-
вания и тренинги, смогут проник-

нуться еще большим уважением к 
труду артистов и еще больше эмоци-
онально привязаться к театру, – от-
метил Сергей Самодов, директор 
Архангельского драмтеатра.

«Таврида» дала старт  
необычному «Народному театру»
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С 12 по 14 июля пройдет 
шестой международный 
арт-фестиваль «Тайбола» 
(0+). В этот раз он состо-
ится на территории муни-
ципального образования 
«Ракульское» на берегу Се-
верной Двины.

  

14 июля в музее «Ма-
лые Корелы» с 12 до 19 ча-
сов впервые пройдет эт-
ноджазовый фестиваль 
«СеноFEST» – сочетание 
старинных традиций и 
музыки. Гостей ждут се-
нокосные обряды, трапе-
за и творческие мастер-
ские. 

  

12 июля, в День Петра 
и Павла, в Архангельске 
пройдет крестный ход в 
Новодвинскую крепость. 
Начало шествия – от май-
максанского храма Свя-
той блаженной Ксении Пе-
тербургской в 10:30.

  

На юбилейный фести-
валь пляжного волейбола, 
который пройдет в Архан-
гельске 27 и 28 июля, при-
едет сто команд из 20 горо-
дов.

  

В образовательном цен-
тре «Сириус» в Сочи со 2 по 
25 октября состоится обу-
чение по программе «Ли-
тературное творчество» по 
направлению «Искусство» 
для школьников 8-11 клас-
сов. Подать заявку можно 
до 20 июля.

  

Десять миллионов ру-
блей получат НКО Помо-
рья на реализацию соци-
альных проектов. В этом 
году конкурс прошел в 
15-й раз, поступило 79 за-
явок, поддержан 31 про-
ект.

  

В Общественной пала-
те Архангельской области 
прошло первое заседание 
рабочей группы по обсуж-
дению гражданской ини-
циативы «Поморье – тер-
ритория трезвости».

  

Получить справку о 
статусе предпенсионера 
можно получить онлайн 
в «Личном кабинете» на 
сайте ПФР. Напомним, 
что для граждан, достиг-
ших предпенсионного 
возраста, установлен ряд 
льгот. 

  

Подтвердить права на 
наследство стало проще. 
С 5 июля нотариусы по-
лучили возможность на-
прямую запрашивать све-
дения из ЕГРН о докумен-
тах-основаниях регистра-
ции вещного права насле-
додателя.

  

Определены финали-
сты Летней арктической 
школы – совместного про-
екта МФТИ (Московско-
го физико-технического 
института) и САФУ, наце-
ленного на популяриза-
цию науки арктической 
направленности и разви-
тие кадрового потенциа-
ла региона.
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Поводом для нашего очеред-
ного рейда чистоты стал зво-
нок читателя, возмущенно-
го грязью возле павильонов 
ожидания общественного 
транспорта. Зачем было ста-
вить ларьки и киоски, если 
их хозяева не то что не сле-
дят за порядком, а еще и 
способствуют захламленно-
сти – резонно интересуется 
горожанин.

Остановка, о которой шла речь в те-
лефонном разговоре, прямо в цен-
тре города, у «Полярного» на Тро-
ицком проспекте. Здесь располо-
жился павильон по продаже кофей-
ных напитков с собой. Их рекла-
ма гласит: «Кофе на любой вкус!».  
На деле получается мусор на лю-
бой вкус, потому что урна рядом с 
ларьком переполнена практически 
постоянно. Что интересно: мы уже 
писали об этом где-то в апреле-мае, 
когда по городу шли массовые суб-
ботники. С тех пор ничего не изме-
нилось: мусорка по-прежнему до 
краев и даже разбитое стекло воз-
ле задней стенки павильона нику-
да не делось. Разве что еще сильнее 
разбилось. 

Сколько времени должно прой-
ти, чтобы хозяева кофейного пави-
льона, администрация округа и де-
партамент транспорта и строитель-
ства наконец разобрались – чья это 
зона ответственности и кто должен 
вовремя опорожнять урны и сле-
дить за чистотой. Надеемся, что и 
разбитое стекло поскорей увезут. 
Или ждут, пока порежется чей-то 
ребенок? Может, МЧС пора под-
ключать, если гражданские струк-
туры не могут навести порядок. 

До сих пор никто не «приделал 
ноги» и деревянным «козлам» воз-
ле автобусной остановки у стадио-
на «Динамо» на перекрестке улицы 
Логинова и проспекта Ломоносова. 
О них мы тоже писали в одном из 
номеров газеты – результат нуле-
вой. Странно наблюдать подобные 
конструкции в центре города. 

Еще один адрес на проспекте Ло-
моносова – автобусная остановка с 

павильоном на пересечении с Кар-
ла Маркса. Мусорные мешки и ко-
робки сиротливо прижались к ларь-
ку, видимо, их тоже некому увезти.

А вот территория остановочных 
комплексов на улице Гагарина воз-
ле областной больницы больше на-
поминает рынки времен 90-х. Овощ-
ной ларек обставлен снаружи ящи-
ками и коробками, стоящими пря-
мо на земле. Кругом грязь. Этот 
квартал давно бы пора в целом вер-
нуть в настоящее время, а то он за-
стрял в «блошиных рынках» вместе 
с набором каких-то мелких лареч-
ков, магазинчиков и базарчиков.   

Вообще, автобусные остановки 
находятся в ведении департамента 
транспорта. Видимо летняя страда 
по ремонту дорог отнимает все вре-
мя у сотрудников департамента, 
потому что за чистотой территорий 
следить они забывают. Вот лишь 
несколько примеров.

Утром в понедельник горестная 
картина предстает взгляду пас-
сажиров, ожидающих автобус у 
САФУ. Студенты вроде на канику-
лах, но кто-то устроил себе пикник 
с видом на реку, не удосужившись 
убрать после себя пустые бутылки 
из под водки и колы. 

На въезде в Соломбалу на улице 
Таймырской наблюдается стран-
ный избирательный подход к вы-
возу мусора: урну вытряхнули и 
увезли ее содержимое, а набитый 
доверху большой черный мешок, 
стоящий рядом, оставили. Или 
здесь, как говорил незабвенный 
Райкин, «узкая специализация»?

Странная схема зачистки урн на-
блюдается и на остановке «Улица 
мостовая, 2-й участок» по дороге в 
Северный округ. Сам мусоросбор-
ник чистый, но то, что упало (види-
мо, при выгрузке), так и осталось 
«на радость пассажирам». Неубран-
ный мусор засыпал зону ожидания 
и на остановке «Улица Партизан-
ская». 

А вот если выйти из автобуса в 
пункте «Кладбище Южная Май-
макса», можно почувствовать себя 
героем песни: «На дальней стан-
ции сойду, трава по пояс». Возмож-
но, ответственные за покос травы 
лица решили, что здесь уже конча-
ется город и косить необязательно? 
Напомним в таком случае, что и 
дорога, и ее обочины, и даже авто-
бусные остановки находятся в го-
родской черте, а следовательно, и 
содержаться должны соответству-
ющим образом. Аналогичная кар-
тина и возле остановки «Пожарная 
часть». В этих зарослях немного 
комично выглядит плакат с рекла-
мой депутата гордумы, оставший-
ся еще с прошлых сентябрьских 
выборов. Депутат могла бы тоже 
подключиться к покосу травы, так 
сказать, на добровольных началах, 
чтобы привести территорию в бо-
жеский вид, раз уж тут фамилия 
народного избранника фигуриру-
ет. 

В целом же хочется отметить, 
что в большинстве своем за чисто-
той возле автобусных павильонов 
следят и урны убирают. Напри-
мер, в поселке 21-го лесозавода с 
остановками порядок. Вот если 
бы еще сами горожане соблюда-
ли элементарные правила благо-
устройства. Стены павильонов 
повсеместно расписаны безобраз-
ными граффити, ничего общего 
не имеющими с художественным 
стрит-артом. И наверное, все мы 
не раз замечали, что многие пасса-
жиры, выходя из автобуса, тут же 
бросают под ноги обертки от кон-
фет и автобусные билеты. Будто 
до урны им дойти лень. Так чисто-
ты никогда не добиться. Думаю, 
если каждый начнет с себя и пере-
станет выкидывать куда попало 
фантики, окурки, автобусные би-
леты и сигаретные пачки с пусты-
ми бутылками, наш с вами город 
станет намного ухоженней.       

Мусор на любой вкус
УрныÎнаÎавтобусныхÎостановкахÎдалекоÎнеÎвездеÎубираютсяÎвовремя

Все мы не раз 
замечали, что 

многие пассажиры, 
выходя из автобу-
са, тут же бросают 
под ноги обертки от 
конфет и автобус-
ные билеты. Будто 
до урны им дойти 
лень. Так чистоты 
никогда не добиться

 � Остановка возле ТЦ «Полярный» на Троицком проспекте

 � Остановка 
на улице 
Гагарина  
у областной 
больницы

 � Въезд в Соломбалу: улица Таймырская

 � Набереж-
ная Север-
ной Двины 
возле САФУ

 � Маймак-
санское 
шоссе 
(кладбище 
«Южная 
Маймакса»)

 � Мусор у ларька на проспекте Ломоносова 
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Мероприятие состоялось с 
25 по 28 июня в немецких 
городах Дюрен и Ахен. Це-
ремония открытия прохо-
дила в коронационном зале 
Ахенской ратуши.

СВяЗУЮщЕЕ ЗВЕНО
Главная цель форума – поддерж-

ка российско-германского партнер-
ства городов, существующих про-
ектов, установление новых и укре-
пление существующих контактов, 
обмен опытом. Все выступления и 
дилаоги в рабочих группах, встре-
чи, круглые столы и переговоры, 
обозначенные в программе, объе-
динены одним девизом: «Партнер-
ство как связующее звено в герма-
но-российском диалоге».

Участниками конференции ста-
ли более 700 человек, среди кото-
рых представители законодатель-
ной и исполнительной власти всех 
уровней, органов местного самоу-
правления, общественных органи-
заций, бизнеса России и Германии. 
Вместе с депутатами Ольгой Си-
ницкой и Дмитрием Акишевым 
в состав делегации Архангельска 
входили доцент САФУ Татьяна 
Булыгина, представители обще-
ственных организаций Мария Не-
красова и Мария Солдатенкова.

Столицу Поморья представили 
также Ирина Опехтина, Анаста-
сия Волкова и Евгения Шкуле-
ва, которые приняли участие в III 
Молодежном форуме, проходив-
шем в это же время в Дюрене. Мо-
лодежный форум – это проект Гер-
мано-российского форума, Герма-
но-российского фонда молодежных 
обменов и Российского координа-
ционного бюро по молодежным об-
менам с ФРГ. Шестьдесят молодых 
людей из обеих стран обсудили со-
трудничество городов-партнеров и 
двусторонних обменов.

Делегацию города-побратима 
Эмдена возглавил обербургомистр 
Бернд Борнеманн. Побратимские 
связи с немецкой стороны предста-
вили также  Бидербек Фредхельм 
– координатор проекта «Родитель-
ское кафе», Бусс Вернер – коор-
динатор проекта  «Мир, открытый 
для всех», Фойерзенгер Ангус 
– волонтер проекта «Мир, откры-
тый для всех», Флесснер Карин – 
участница Молодежного форума.

Спецпредставитель президента 
РФ по международному культур-
ному сотрудничеству при Мини-
стерстве иностранных дел Миха-
ил Швыдкой зачитал участникам 
конференции обращение главы го-
сударства Владимира Путина по 
случаю XV Конференции городов-
партнеров России и Германии. Со-
бравшихся также приветствовали 
чрезвычайный и полномочный по-
сол России в Германии Сергей Не-
чаев, депутат Госдумы Алексей 
Диденко, вице-президент Между-
народной ассоциации «Породнен-
ные города» Сергей Парамонов. 
Выступили и представители при-
нимающей стороны. По окончании 
официальной церемонии состоя-
лось подписание новых партнер-
ских соглашений.

кАЛЕйДОСкОП 
ВОЗМОЖНОСТЕй

В первый день работы конферен-
ции депутаты гордумы Ольга Си-
ницкая и Дмитрий Акишев вместе 
с другими участниками делегации 
приняли участие в церемонии воз-
ложения цветов к мемориалу со-
ветских подневольных рабочих на 

Мир, открытый для дружбы
депутатыÎгородскойÎдумыÎдмитрийÎакишевÎиÎольгаÎсиницкаяÎпринялиÎучастиеÎÎ
вÎXVÎконференцииÎгородов-партнеровÎроссииÎиÎгермании

Западном кладбище в Ахене. Здесь 
захоронено 148 советских граждан.

В последующие дни прошли кру-
глые столы по актуальным вопро-
сам и направлениям сотрудниче-
ства городов-партнеров: «Энергоэф-
фективное и устойчивое развитие 
городов», «Цифровой город», «Функ-
ционирование стратегий для устой-
чивого развития муниципалитетов 
и регионов», «Сотрудничество в об-
ласти науки, культуры и поддерж-
ки языка», «Инклюзия и участие», 
«Гражданское общество формирует 
партнерства городов. Пути взаимо-
понимания – пути к миру», «Здоро-
вье – медицинское, научное и гума-
нитарное сотрудничество».

– Архангельск был достойно 
представлен на конференции. Де-
легация городов-побратимов Ар-
хангельска и Эмдена была одной 
из самых представительных. Это 
особенно приятно накануне празд-
нования 30-летнего юбилея побра-
тимских отношений между Архан-
гельском и Эмденом, которое прой-
дет в октябре 2019 года, – отметила 
Ольга Синицкая.

Все члены делегации презенто-
вали успешные российско-герман-
ские проекты, связывающие горо-
да Архангельск и Эмден, в соот-
ветствии с протоколом к договору 
о побратимстве на 2019 год. Так, 
Ольга Синицкая и Мария Некрасо-

ва – координаторы российско-гер-
манского проекта по поддержке се-
мей и детей с инвалидностью, в том 
числе детей с расстройством аути-
стического спектра, «Мир, откры-
тый для всех». Дмитрий Акишев 
– организатор участия делегации 
спортивной общественности из Ар-
хангельска в легкоатлетическом 
забеге «Матьеслауф» в Эмдене. Сам 
участвовал в 24 забегах марафона, 
неоднократный победитель и при-
зер в своей возрастной группе.

Татьяна Булыгина и Мария Сол-
датенкова представляли «Роди-
тельское кафе», отметившее 10-лет-
ний юбилей. Успешные российско-
германские проекты были презен-
тованы в рамках ярмарки-выстав-
ки «Рынок возможностей».

Участниками молодежной деле-
гации рассказали о проекте «Циф-
ровизация туристской городской 
среды. Российско-германские связи 
истории одного города», посвящен-
ном 30-летнему юбилею побратим-
ских связей Архангельска и Эмдена. 
Проект предусматривает создание 
туристического маршрута в столи-
це Поморья для немецких и россий-
ских туристов. Его планируется ос-
настить QR-кодами, выводящими 
посетителей на основные достопри-
мечательности города, которые свя-
зывают Архангельск и Эмден. Все 
презентованные совместные проек-
ты  вызвали заслуженный интерес 
и одобрение участников конферен-
ции. Так, в ходе работы  ярмарки-вы-
ставки для представителей  проекта 
«Мир, открытый для всех» посту-
пили новые предложения для раз-
вития проекта. Например, принять 
участие в творческом фестивале де-
тей в Лейпциге  (Германия).

кАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Депутаты Ольга Синицкая и Дми-

трий Акишев приняли участие в за-
седании  рабочей группы «Функци-
онирование стратегий для устойчи-
вого развития муниципалитетов и 
регионов», где обсуждались вопро-
сы формирования стратегий повы-
шения качества жизни граждан, ак-
туальные вопросы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, в том числе 
особенности в сфере утилизации от-
ходов. Интересным был вопрос об 
участии граждан и инициативно-
сти как одной из составных частей 
для успешного развития муниципа-
литетов и регионов. Этой теме по-
святила свой доклад Наталья Ка-

дашова, руководитель представи-
тельства Архангельской области в 
Санкт-Петербурге. Члены делега-
ции приняли участие также в рабо-
те площадки «Инклюзия и участие. 
Достойная жизнь для пожилых лю-
дей и людей с (ментальными) нару-
шениями».

На протяжении 17 лет Германо-
российский форум в сотрудничестве 
с федеральным союзом германских 
обществ «Запад-Восток» (Берлин) и 
международной ассоциацией «По-
родненные города» (Москва) орга-
низует германо-российские конфе-
ренции городов-партнеров каждые 
два года поочередно в России и Гер-
мании. Конференция имеет межре-
гиональное значение для германо-
российских отношений и пользует-
ся общемировым значением.

В прежние годы форум горо-
дов-партнеров России и Герма-
нии принимали Краснодар, Карл-
сруэ, Ульяновск, Ротенбург-об-дер-
Таубер, Волгоград, Гамбург и Ека-
теринбург и другие.

ЕСТь ВыХОД
Ольга Синицкая рассказала об 

одном из интересных и эффектив-
ных российско-германских проек-
тов «Мир, открытый для всех».

– Проект реализуется с 2017 года 
и направлен на поддержку семей и 
детей с инвалидностью, в том чис-
ле детей с расстройством аутистиче-
ского спектра, – говорит Ольга Васи-
льевна. – Общими усилиями его во-
площают в жизнь наша школа № 43 
города и социально ориентирован-
ная некоммерческая организация 
«Общество помощи несовершенно-
летним «Есть выход», руководит ко-
торой Мария Владимировна Некра-
сова. Проект поддерживается адми-
нистрацией Архангельска и депута-
тами городской Думы. Координатор 
проекта с немецкой стороны – обще-
ственная организация «Мир, откры-
тый для всех» из Эмдена.

За время реализации проекта 
для группы детей-аутистов и их ро-
дителей из Архангельска в марте 
2017 года была организована поезд-
ка в Эмден, Папенбург (Германия). 
В столице Поморья в октябре 2018-
го прошла международная Шко-
ла для детей и родителей «Выход 
есть», в которой приняли участие 
более 150 человек, в том числе при-
бывшая с ответным визитом в Ар-
хангельск группа детей, их родите-
лей и специалистов из Германии.

– Участие в работе школы «Вы-
ход есть» приняли также дети с рас-
стройством аутистического спек-
тра и их родители из Архангельска,  
специалисты учреждений города 
Архангельска, работающие с деть-
ми и родителями, волонтеры – уча-
щиеся, педагоги и родители детей 
из школы № 43 и студенты  САФУ, 
другие заинтересованные лица. К 
проекту подключились и старше-
классники школы № 43, которые 
не только приняли активное уча-
стие в изучении и распространении 
информации об аутизме, особен-
ностях взаимодействия с детьми с 
РАС, но и выступили в качестве во-
лонтеров проекта, участвуя в ме-
роприятиях проекта совместно с 
детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра, – поясняет Ольга 
Синицкая.

В дни конференции прошла ра-
бочая встреча партнеров проекта 
«Мир, открытый для всех». Достиг-
нута договоренность об организа-
ции следующей поездки детей с 
РАС и их родителей в  Германию с 
целью знакомства с опытом сопро-
вождения таких детей, обмена ин-
формацией с родительской обще-
ственностью городов Эмден и Па-
пенбург в декабре 2019 года.

 � Руководитель 
Общества помо-
щи несовершен-
нолетним «Есть 
выход» Мария 
Некрасова  
с вице-пре-
зидентом 
Международ-
ной ассоциации 
«Породненные 
города»  
Сергеем  
Парамоновым. 
фотоÎПредоставленоÎÎ

ольгойÎсиницкой

 � Депутат гордумы Ольга Синицкая (пятая слева) и другие участники делегации Архангельск – Эмден.  
фотоÎПредоставленоÎольгойÎсиницкой

 � Депутат  
гордумы  
Дмитрий  
Акишев  
у стенда,  
на котором 
представлен 
проект  
молодежной 
делегации.  
фотоÎПредоставленоÎÎ

ольгойÎсиницкой
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семейные ценности

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

8 июля в россии отмечает-
ся один из самых молодых 
праздников. В этот день мы 
вспоминаем святых супругов 
Петра и Февронию, покрови-
телей брака, которые являют-
ся образцом любви, верности 
и благочестия. Стало традици-
ей к этой дате вручать награ-
ды семьям, достойно прожив-
шим в браке не менее 25 лет.

Дружных и уважаемых супругов 
поприветствовали губернатор ре-
гиона Игорь Орлов и председа-
тель областного Собрания депута-
тов Екатерина Прокопьева.

– Есть абсолютные ценности, ко-
торые проверены веками и нашей 
верой, которые дают уверенность, 
что мы будем сохранять то, что 
осталось нам от наших предков. 
Ценность семьи очевидна, она не-
обходима каждому человеку. И за-
мечательно, что зародилась в Рос-
сии новая традиция чествовать те 
союзы, которые смогли сквозь дол-
гие годы пронести любовь друг к 
другу. Каждая такая семья – это 
достояние нашей страны и нашего 
края, ваш пример жизненно необ-
ходим молодым поколениям, – от-
метил Игорь Орлов.

Екатерина Прокопьева напом-
нила древнее изречение Иоанна 
Златоуста, где он сравнивал мужа 
и жену с рукой и глазами: когда 
больно руке – плачут глаза, ког-
да из глаз течет слеза – ее вытира-
ет рука. Она пожелала семьям дол-
голетия и благополучия, чтобы их 
традиции передавались детям, вну-
кам и правнукам.

В День Петра и Февронии многие 
пары хотят зарегистрировать брак. 
Молодые архангелогородцы Игорь 
Бабкин и Александра Уварова ре-
шили связать себя семейными уза-
ми в канун Дня семьи, любви и вер-
ности. Можно сказать, что свел их 
танец – оба преподают танцеваль-
ное мастерство. А как известно, со-
вместные увлечения укрепляют от-
ношения. Перед ЗАГСом Алексан-
дра и Игорь приехали в Гостиные 
дворы, где получили теплые слова 
напутствия от представителей вла-
сти и от тех, чьи семейные союзы 
насчитывают уже не одно десяти-
летие. Ведь так важно опираться на 
пример старшего поколения, брать 
за основу положительный опыт ро-
дителей – об этом говорил и свя-
щенник, секретарь миссионерского 
отдела Архангельской епархии ие-
рей Кирилл Кочнев.

День семьи, любви и верности 
– один из самых молодых празд-
ников, он появился в России в 2008 
году. А через год была учрежде-
на медаль «За любовь и верность». 
Она вручается супругам, которые 
прожили в браке не менее 25-ти лет 
и получили известность среди со-
граждан крепостью семейных усто-
ев, воспитавшие детей достойными 
членами общества. Медали были 
вручены 14-ти семьям из десяти му-
ниципальных образований.

Среди награжденных – две семьи 
из Новодвинска. Игорь Альфее-
вич и Марина Анатольевна Ко-
решковы в декабре отметят 28 лет 
семейной жизни, Сергей Николае-
вич и Светлана Сергеевна Баклу-
шины вместе 26 лет.

Холмогорский район представи-
ли Александр Николаевич и Зи-
наида Александровна Хайму-
совы, их союзу 32 года. Их земля-
ки Валерий Валентинович и На-
дежда Александровна Уткины 
живут вместе 35 лет. А Василий 
Николаевич и Галина Юрьевна 
Федеряшины в этом году отмети-
ли золотую свадьбу.

Славен крепкими семьями и При-
морский район. Союзу Алексан-
дра Афанасьевича и Натальи 
Ивановны Голенищевых 42 года. 
Владимир Иванович и Людмила 
Порядины вместе уже более 50 лет.

Ветераны труда Владимир Ар-
темьевич и Татьяна Григорьевна 

Друг друга храните  
во все времена…
вÎгостиныхÎдворахÎпрошлоÎнаграждениеÎмедалямиÎ«ЗаÎлюбовьÎиÎверность»

Ильины из Пинеги прожили в бра-
ке 40 лет. Столько же насчитывает 
союз Александра Семеновича и 
Татьяны Алексеевны Породюк 
из Шенкурского района. Котлаша-
не Геннадий Владимирович и Та-
тьяна Алексеевна Раздобурдины 
также вместе четыре десятка лет.

Борис Иванович и Татьяна 
Матвеевна Гагарины из Виногра-
довского района в июле отметят сап-
фировую свадьбу – 45 лет совмест-
ной жизни. Василий Александро-
вич и Валентина Васильевна Ше-
стаковы из Верхнетоемского райо-
на в следующем году будут прини-
мать поздравления с золотой свадь-
бой. А Николай Степанович и Ок-
тябрина Семеновна Калинина из 
Онежского района золотую свадьбу 
отпраздновали два года назад.

Медаль «За любовь и верность» 
вручена архангелогородцам Ни-
колаю Ефимовичу и Галине 
Павловне Фроловым, которые 
идут рука об руку уже 60 лет. Ни-
колай Ефимович – участник вой-

ны, в 1956 году воевал в Венгрии. 
Он был разведчиком-наводчиком. 
После работал на 23-м лесозаво-
де рабочим, мастером лесобиржи, 
шофером, механиком гаража. Не-
однократно был отмечен благо-
дарностями, грамотами, награж-
ден медалью «За добросовестный 
труд». Галина Павловна тоже тру-
дилась на лесозаводе № 23 в Май-
максе, нянечкой в детских яс-
лях, на швейной фабрике, на ЛДК  
№ 2. Всегда добросовестно выпол-
няла свои обязанности.

– У меня сестра двоюродная жила 
в Маймаксе на 23-м лесозаводе, 
приехал к ней в гости, там и позна-
комились с Галиной, – вспоминает 
Николай Ефимович. – Встречались 
недолго, недели две, сразу сделал 
ей предложение, и в 58-м году мы 
поженились. Свадьба была скром-
ной, в кругу семьи. Жили сначала 
у родителей жены, потом дали ком-
нату от завода. А когда дети роди-
лись, получили уже трехкомнат-
ную квартиру. Мы с супругой всю 
жизнь на производстве, труд тяже-

лый, на заводе нас уважали, в Ци-
гломени все нашу семью знают.

Фроловы воспитали четверых де-
тей. Сейчас в большой и дружной 
семье восемь внуков и одиннадцать 
правнуков. 

– У нас в семье равноправие, нет 
такого, что кто-то главный. Мы 60 
лет прожили и даже ни разу не ру-
гались, – делится секретом семей-
ного долголетия Галина Павловна. 
– Коля больше молчит. Если что-то 
не так, сядем за столом, я ему ска-
жу, что он ошибается, он и поймет. 
А если я сама виновата, сразу про-
шу прощения, признаю, что не пра-
ва. Семью надо удерживать тем, что 
друг к другу относиться хорошо и с 
уважением. Если что-то не нравит-
ся – поговорите, обсудите. У нас ведь 
тоже бывало всякое. Пристала как-
то к Коле одна бабенка, он шофером 
работал, так она постоянно к нему в 
кабину садилась. А тут смотрю: при-
шла под окно и машет. Я вышла, 
мол, тебе чего от моего мужа надо, 
как не стыдно – плохое ты задума-
ла. А потом ее супруг пришел, жалу-
ется, что жена на другого загляды-
вается. Я только одно сказала: му-
жик ты или нет? Иди разберись. И 
своему так наказала: чтобы в каби-
не ее больше не возил. И подобных 
историй больше не повторялось. И 
с детьми все конфликты мы так же 
улаживали: не руганью и бранным 
словом, а спокойными доводами и 
откровенными разговорами.

Галина Павловна и Николай Ефи-
мович – активные участники меро-
приятий, проводимых Советом ве-
теранов поселка. Галина Павловна 
сочиняет стихи. Многие свои произ-
ведения она посвящает мужу и се-
мье, любви, но пишет и на различ-
ные социальные темы. Говорит, что 
даже мужчины в Цигломени неред-
ко заказывают ей стихи, чтобы по-
радовать своих женщин.

Прожить вместе шесть десятков 
лет – это настоящий подарок судь-
бы, который надо заслужить. Мож-
но сказать, что это апогей семей-
ных отношений. Этот рубеж пере-
шагнули Роберт Николаевич и 
Галина Павловна Бондаревы. У 
них двое детей и четверо внуков. 

Галина Павловна более 25 лет от-
работала в пароходстве, десять лет 

была педагогом-математиком. Ро-
берт Николаевич начинал трудовой 
путь главным механиком в коло-
нии на Конвейере, затем инженером 
в системе ГлавАрхангельскстроя. 
История их знакомства довольно 
интересна, 1 мая 1959 года они встре-
тились на танцах в Доме офицеров.

– Подружка моя приглядела одно-
го блондина, поделилась, что хочет 
его пригласить на белый танец. По-
дожди, говорю: сначала я посмотрю, 
вдруг он мне по росту подойдет, тог-
да я его приглашу. А я тонкая, вы-
сокая была, меня даже «вешалкой» 
звали, маленьких парней не люби-
ла. Повернулась – стоит этот блон-
дин. Так и пригласила его на 60 лет, 
– вспоминает Галина Павловна. 

Целый год они дружили. Роберт 
Николаевич был тогда только по-
сле армии, сразу поступил в АЛТИ, 
учились, встречались, гуляли.

–  Однажды Галина мне высказа-
ла претензии, что я ее долго не це-
ловал, – со смехом рассказывает су-
пруг. – Мир тогда в принципе был 
скромный, Галина девушка серьез-
ная, как-то попытался к ней при-
близиться, так она высказала не-
довольство, мол, что это я буду с 
чужим парнем целоваться. Так це-
лый месяц и ходил за ней каждый 
день, держались за ручку. На вто-
рой месяц она мне и выговаривает: 
а что это ты со мной не целуешься? 
Так, оправдываюсь, дескать, ты же 
сама запретила. Выходит, что кре-
пости надо измором брать. 

Так и прожили супруги душа в 
душу шесть десятков лет. Един-
ственное, о чем сегодня сожалеют, 
– детей в свое время мало нарожа-
ли, всего двоих, а могли бы и боль-
ше, ведь материальное положение 
и жилищные условия позволяли.  

По мнению Бондаревых, празд-
ник в Гостиных дворах получился 
на славу. Говорят, жаль, что не все 
внуки смоли приехать: один в армии 
служит, другой учится в военно-ме-
дицинской академии в Петербурге.

Красивым финальным аккор-
дом торжества стал запуск в небо 
белых голубей. Считается, что эта 
птица приносит удачу, а если в мо-
мент, когда голубь взлетает в небо, 
загадать желание, то оно обяза-
тельно сбудется.
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без ям и ухабов

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Автомобилистов и пешехо-
дов областного центра всег-
да радует, когда на дороги 
выходит специальная тех-
ника и рабочие в разноцвет-
ных спецовках. А в этом году 
ремонт начался на таких за-
пущенных и проблемных 
участках, которые уже много 
лет, по сути, являются ско-
рее направлениями и кото-
рые автомобилисты проез-
жают «со скрипом».

В этом году стартовал нацпроект 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Всего в его рам-
ках в столице Поморья будет отре-
монтировано 12 участков. Муници-
палитет заключил два контракта с 
подрядными организациями, кото-
рые сразу же приступили к работам.

ООО «Помордорстрой» предсто-
ит выполнить ремонт дорог на про-
спекте Новгородском – от улицы 
Вологодской до улицы Свободы; на 
улице Нахимова – от Краснофлот-
ского моста до улицы Зеньковича; 
на улице Зеньковича – от улицы На-
химова до улицы Доковской; на ули-
ца Доковской – от улицы Зеньковича 
до улицы Полевой; на улице Воскре-
сенской – от проспекта Обводный ка-
нал до железнодорожного вокзала.

ООО «Севзапдорстрой» начало в 
мае исполнение контракта с ули-
цы Ленина. Также компании пред-
стоит отремонтировать проспект 
Дзержинского – от улицы Гагарина 
до улицы Тимме; проспект Троиц-
кий – от улицы Суворова до улицы 
Гагарина; улицу Смольный Буян – 
от проспекта Обводный канал до 
проспекта Дзержинского; ул. Пав-
ла Усова – от проспекта Московско-
го до улицы Стрелковой; проспект 
Ленинградский – от улицы Ленина 
до Окружного шоссе.

Стоимость двух контрактов со-
ставила почти 490 миллионов ру-
блей.

Мы решили проинспектировать 
пять участков и своими глазами уви-
дели, что ремонт преображает ар-
хангельские дороги. Так, на Ленин-
градском проспекте в районе улицы 
Ленина работы, по сути, завершены: 
дорога уже ровная и легкая. Помнит-
ся, долгие годы эта улица больше 
напоминала непроходимые дебри, а 
жители поселка Третьего лесозаво-
да не уставали жаловаться в город-
скую администрацию.

Аналогичная история и с про-
блемным участком в районе ули-
цы Павла Усова: вовсю кипит ра-
бота, устанавливаются металличе-

Нацпроект БКАД:  
начинается новая жизнь
вÎархангельскеÎвÎсамомÎразгареÎдорожныйÎремонт

ские ограждения, укладывается ас-
фальт. Теперь здесь предусмотрен 
и тротуар для пешеходов, а рань-
ше, как многие вспоминают, прихо-
дилось ходить по обочинам и оги-
бать по весне и осени лужи, боясь 
быть облитым автомобилями.

Становится краше одна из глав-
ных артерий Архангельска, деля-
щая город на две части – Воскре-
сенская. Тут работы начались еще 
в прошлом году – от Троицкого про-
спекта и до проспекта Ломоносо-
ва. В этом году они продолжаются, 
причем еще в больших масштабах 
– от Обводного канала до железно-
дорожного вокзала.

– В настоящее время также об-
суждается возможность внесения 
изменений в проект, которые ка-
саются организации движения у 
круга на площади Дружбы, – отме-
тил Алексей Потолов, начальник 
управления транспорта, дорог и 
мостов администрации города.

Предлагается несколько реше-
ний:

– организовать одностороннее 
движение по улице Нагорной от кру-
га в сторону швейной фабрики и пе-
шеходный переход по ней у АГКЦ;

– убрать длинный и опасный пе-
шеходный переход на выезде с кру-
га по улице Воскресенской в сторо-
ну вокзала, оставив возможность 
переходить по расположенному у 
магазина «Диета» светофору;

– на въезде на круг организо-
вать движение по улице Шабалина 
в три полосы, разделив треуголь-

ным островком безопасности: пра-
вая полоса – для поворота на улицу 
Воскресенскую, две полосы – для 
въезда на круг;

– обустроить организованную 
парковку у магазина «Апрель» 
справа от круга;

– убрать длинный и опасный пе-
шеходный переход у круга со сто-
роны магазина «Рим», оставив воз-
можность переходить дорогу по 
светофору у автобусной остановки.

По мнению экспертов, такие изме-
нения позволили бы снизить риски 
аварийности, обеспечить безопас-
ность пешеходов и создать условия 
для быстрого и организованного про-
езда транспорта, парковки машин.

Преобразится в скором времени 
и отброшенный на годы назад Нов-
городский проспект: там тоже уже 
закатывается асфальт, но люди по 
привычке еще идут по самой до-
роге, а не по тротуару. Дорога уже 

давно превратилась в пешеходную, 
автомобилисты годами старались 
тут не ездить.

Кроме того, в рамках реконструк-
ции Ленинградского проспекта мы 
проверили ремонт участка в райо-
не пересечения с улицей Русанова. 
Там процесс идет полным ходом, и 
сами рабочие признаются, что гра-
фик соблюдается.

Об этом говорит заместитель на-
чальника управления транспорта, 
дорог и мостов Антон Верещагин:

– Никаких отклонений от плана 
нет, мы планируем основные рабо-
ты завершить к 15 августа. На ули-
це Павла Усова они входят в завер-
шающую стадию, на других объек-
тах тоже идут подвижки, – отметил 
Верещагин.

К слову, нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» реализуется не только в Ар-
хангельске, но и в районах области. 
Это означает, что старые и набив-
шие оскомину водителям и пеше-
ходам «направления» получат дол-
гожданную новую жизнь...

Никаких от-
клонений от 

плана нет, плани-
руется основные 
работы завершить к 
15 августа. На ули-
це Павла Усова они 
входят в завершаю-
щую стадию, на дру-
гих объектах тоже 
идут подвижки

 � ул. Ленина  � пр. Новгородский  � ул. Павла Усова

 � ул. Воскресенская

 � ул. Русанова

 � ул. Русанова
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Территориальная схема яв-
ляется ключевым докумен-
том, без которого не сможет 
начать работу региональный 
оператор в сфере обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТкО). Новая ре-
дакция пока не окончатель-
ный документ, а лишь пред-
ставленный на обсуждение 
проект. По закону обсужде-
ние территориальной схемы 
обращения с ТкО продлится 
ровно месяц – до 8 августа. 

Министр ЛПК и природных ре-
сурсов области Александр Еру-
лик на брифинге для представи-
телей СМИ отметил, что все пред-
ложения и замечания по результа-
там рассмотрения территориаль-
ной схемы должны быть обоснова-
ны. Их рассматривают в министер-
стве, дают заключения и в конеч-
ном виде схему вывесят на сайте и 
представят на широкое обществен-
ное обсуждение.

После этого в течение десяти 
дней схема может быть передана 
правительству Архангельской об-
ласти. Но это если не будет ее по-
вторного общественного обсужде-
ния. А оно возможно, если возник-
нут принципиальные обоснован-
ные замечания по потокам отхо-
дов, по выведению из эксплуата-
ции объектов обращения и обра-
ботки ТКО, а также по строитель-
ству новых объектов. При этом для 
повторного обсуждения закон дает 
15 дней.

– Новый проект территориаль-
ной схемы обращения с отходами 
скорректирован в соответствии с 
требованиями постановления пра-
вительства Российской Федерации. 
Важно, что сделано это с учетом 
всех предложений и замечаний, в 
том числе и замечаний обществен-
но-наблюдательной комиссии по 
выбору места для переработки и за-
хоронения отходов для Архангель-
ской агломерации, – сказал Алек-
сандр Ерулик.

Сама терсхема – достаточно ве-
сомый документ, он представлен 
на 155 листах, включает 16 прило-
жений. Неотъемлемой его частью 
является электронная модель, соз-
данная для удобства пользовате-
лей.

Схема состоит из 13 разделов. 
Александр Валерьевич остановил-
ся на ключевых, которые касают-
ся образования отходов, их пото-
ков, строительства перспективных 
объектов для их размещения и пе-
реработки. Министр напомнил, что 
общее количество твердых ком-
мунальных отходов, которое обра-
зуется на территории области, со-
ставляет 523 тысячи тонн, или по-
рядка 3,8 миллиона кубометров. 
Количество ТКО в новой схеме 
определено на основании источни-
ков образования мусора и нормати-
вов накопления.

– Норматив накопления отходов 
у нас определен как для физиче-
ских, так и юридических лиц в раз-
резе категорий. Для населения нор-
мативы дифференцированы отно-
сительно городских и сельских по-
селений, а также типов домовладе-
ний. Именно с учетом количества 
отходов и параметров объектов по 
их размещению мы сформировали 
определенную модель на период до 

2030 года. При этом основная часть 
по строительству объектов должна 
быть реализована уже до 2024-го, – 
отметил Ерулик.

В рамках этой модели региональ-
ный оператор к 2024 году должен 
будет построить 51 объект на тер-
ритории области. Это три крупных 
мусороперерабатывающих ком-
плекса, 15 инсинераторов (это спе-
циальные установки по сжиганию 
мусора, которые будут действовать 
на островных и отдаленных терри-
ториях вне доступности транспор-
та), а также 31 площадку временно-
го накопления отходов, где мусор 
может накапливаться до 11-ти ме-
сяцев, после чего его перевезут на 
объект переработки и утилизации. 
По словам министра, это все дела-
ется для того, чтобы тариф для на-
селения был максимально низким, 
насколько это возможно.

В новой редакции схемы пред-
ложено строительство трех мусо-
роперерабатывающих комплексов, 
которые позволят добиться к 2024 
году целевых показателей перера-
ботки в пределах 84 процентов. При 
этом общероссийский показатель 
составляет 80 процентов. Первый, 
самый крупный комплекс нужен 
для агломерации «Большой Архан-
гельск» – он будет включать в себя 
и мусоросортировочный комплекс, 
и площадки для компостирования, 
и полигон для захоронения так на-
зываемых «хвостов» (неперераба-
тываемых отходов), также здесь 
предусматривается строительство 
цеха для утилизации пластика.

Второй объект планируется по-
строить в Вельском районе, кото-
рый будет принимать на обработку 
мусор пяти районов: Коношского, 
Няндомского, Вельского, Устьян-
ского и Шенкурского. Возведение 
его намечено на 2021 год.

В 2022-м планируется запустить 
третий мусороперерабатывающий 
объект вблизи Котласа, который 
также будет включать мусоросор-
тировочную станцию, а кроме того, 
комбинат по производству гофро-
картона из макулатуры. Предпо-
лагается, что вся собранная маку-
латура на объектах Архангельской 
области и в рамках раздельного 
сбора мусора будет поступать на 
котласский завод и там перераба-
тываться.

– При актуализации схемы ос-
новное внимание нами было уде-
лено вопросу раздельного сбо-

ра мусора, создана рабочая груп-
па с участием областных депута-
тов, представителей региональ-
ного правительства, муниципаль-
ных образований, общественников 
и тех организаций, которые уже 
сейчас занимаются переработкой 
вторсырья. Был дополнен целый 
раздел, где определены города, в 
которых в качестве пилотного про-
екта начнется раздельный сбор от-
ходов, – это Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск, Котлас и Ко-
ряжма. Мы должны создать в этих 
городах соответствующую инфра-
структуру для раздельного сбора, 
это как специальные контейнер-
ные площадки, так и пункты сбо-
ра вторсырья, – сообщил министр. 
– Кроме того, губернатором по-
ставлена задача: во всех бюджет-

ных учреждениях региона должен 
быть введен раздельный сбор му-
сора. Сейчас мы разрабатываем 
стандарт.

Александр Ерулик заострил вни-
мание, что территориальная схе-
ма – это стратегический документ, 
определяющий основные направ-
ления и сроки. А уже в его рамках 
разрабатываются локальные нор-
мативные акты, которыми регла-
ментируется порядок работы.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, министр заявил, что ни объек-
та в Шиесе, никаких других потен-
циальных потоков отходов из дру-
гих субъектов РФ в территориаль-
ной схеме не предусматривается. 
Также он подробно пояснил, поче-
му все-таки было принято решение 
по строительству единого объекта 
для Архангельска, Северодвинска 
и Новодвинска. 

– Изначально предлагались ва-
рианты строительства отдельных 
полигонов для каждого города. Но 
это нецелесообразно ни с экологи-
ческой, ни с экономической точки 
зрения. Первый момент: к сожале-
нию, в мире еще не придумали тех-
нологию стопроцентной переработ-
ки мусора. Какими бы передовыми 
ни были технологии, «хвосты» все 
равно останутся. В ранее представ-
ленном варианте схемы «хвостам» 
вообще не уделялось внимания. Но 
по новым правилам, утвержден-
ным Минстроем, теперь строить 
полигоны в черте города нельзя. 
Соответственно, в результате ра-
боты комиссии выбран для рассмо-
трения строительства общего меж-
муниципального полигона район 
30-го километра трассы М-8. Вто-
рой момент экономический: строи-
тельство одного крупного объекта 
менее затратно, чем создание трех. 
С учетом необходимости модерни-
заций полигонов это превысило бы 
заявленный объем инвестиций и, 
соответственно, легло бы в каче-
стве платы на плечи населения.

Что касается выбранного места 
для строительства, в данное вре-
мя это земли лесного фонда. И что-
бы перевести этот участок в земли 
промышленного назначения, не-
обходима экологическая эксперти-
за, развернутые изыскания с боль-
шим количеством скважин боль-
шой глубины, геологические съем-
ки и прочее. Поэтому, если геологи-
ческая экспертиза скажет, что объ-
ект на данном месте строить нель-
зя, придется искать другую терри-
торию.

В новой территориальной схеме 
нет ни слова о том самом биче на-
ших архангельских окраин – пре-
словутых помойницах. Как пояс-
нил министр, жидкие бытовые от-
ходы законодательно к ТКО не от-
носятся, соответственно, в схему 
они не попадают. Зона ответствен-
ности регионального оператора – 
только то, что загрузили в контей-
неры. А жидкие отходы из помой-
ниц – это уже коммунальная услу-
га, следовательно, заниматься ей 
будут управляющие компании. Но 
куда же они будут вывозиться? Ве-
роятно, УК будет заключать соот-
ветствующие договоры с компани-
ями, их утилизирующими. В лю-
бом случае понятно, что «мусор-
ный» вопрос еще потребует тща-
тельной проработки в деталях.

дела и люди

Три комплекса  
и тридцать площадок
Подробности:ÎвÎобластномÎправительствеÎпредставилиÎновуюÎредакциюÎÎ
территориальнойÎсхемыÎобращенияÎсÎотходами

Сама терсхема 
– достаточно 

весомый документ, 
он представлен на 
155 листах, включа-
ет 16 приложений. 
Неотъемлемой его 
частью является 
электронная модель, 
созданная для удоб-
ства пользователей
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Дорожники 
нарушили  
срок гарантии
Департамент транспор-
та, строительства и го-
родской инфраструкту-
ры проводит проверку 
выполнения подряд-
ными организациями 
работ по гарантийным 
обязательствам.

По графику все дефекты на 
дорогах, которые ремонтиро-
вались в 2015-2018 годах, долж-
ны были устранить к 15 июня.

Основные проблемы – это 
разрушение асфальтобетонно-
го покрытия проезжей части: 
шелушение, раковины, выбои-
ны, в том числе в местах про-
дольных и поперечных сты-
ков, а также вокруг колодцев 
сетей подземных коммуника-
ций. Фиксировались также по-
перечные трещины на проез-
жей части покрытия.

Специалисты департамен-
та транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры 
проверяют качество прове-
денных работ по гарантии. 
Однако выполнен не весь 
объем: серьезные дефекты 
будут устраняться с помо-
щью ремонта картами в ию-
ле-августе. Работы выполня-
ются ООО «Помордорстрой», 
ООО «Севзапдорстрой», ЗАО 
«АГСУМ», ООО «Автодоро-
ги», ОАО «Ремикс».

– На дорожные компании, 
которые в срок до 15 июня 
не выполнили гарантийные 
обязательства, будут нало-
жены штрафные санкции, 
– отметил Алексей Пото-
лов, начальник управления 
транспорта, дорог и мостов 
администрации города.

Наихудшее положение с 
объектами подрядной ор-
ганизации ООО «Стройпло-
щадка». Предприятие при-
знано банкротом и в отноше-
нии его открыто конкурсное 
производство. Готовятся до-
кументы для взыскания в су-
дебном порядке.

Движение  
по Обводному  
перекрыто  
из-за ремонта 
теплотрассы
ПАО «ТГк-2» продол-
жает ремонтные ра-
боты на теплотрассе. 
Из-за этого требует-
ся полное ограничение 
движения автомобиль-
ного движения вблизи 
проводимых работ.

Так, с 9 июля до 12 июля пол-
ностью перекрыто движение 
транспорта по пр. Обводный 
канал в районе дома № 115.

Движение пассажирских 
автобусов по маршрутам 
№№ 5, 65, 75б, 75м в период 
проведения работ будет ор-
ганизовано по ул. Комсо-
мольской и просп. Советских 
Космонавтов (при движении 
в направлении ул. Гагарина) 
и по просп. Ломоносова и ул. 
Шубина при (движении в об-
ратном направлении). Для 
посадки и высадки пассажи-
ров автобусы останавлива-
ются на оборудованных оста-
новках по пути следования.
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Теперь все они дипломи-
рованные специалисты 
– врачи общей практики, 
педиатры, стоматологи, 
медицинские биохими-
ки, фармацевты… В этом 
году из стен СГМУ вышло 
430 выпускников. Из 
них 31 человек окончил 
вуз с отличием.

Вручение красных дипломов 
состоялось на торжествен-
ном заседании ученого сове-
та СГМУ, которое открыла 
ректор вуза Любовь Горба-
това.

– Всем вам выпала честь 
быть выпускниками СГМУ, 
который имеет замечатель-
ные традиции, славится сво-
ими научными школами и 
уже в течение 86 лет готовит 
кадры не только для всего 
Европейского Севера России, 
но и для зарубежных стран. 
На протяжении нескольких 
лет именно здесь, в стенах 
СГМУ, вы учились, дружи-
ли, влюблялись, радовались 
успехам и огорчались не-
удачам, приобретали жиз-
ненный опыт. Все эти годы 
рядом с вами были препода-
ватели, они вложили в вас 
знания, дали практические 
навыки. Где бы ни работали 
наши выпускники, они всег-
да отличаются высоким про-
фессионализмом. Пусть вам 
сопутствует удача! В добрый 
путь! – отметила Любовь Ни-
колаевна в своем привет-
ственном слове.

Выпускников поздравил 
министр здравоохранения 
региона Антон Карпунов, 
поделившись воспоминани-
ями о том, как чуть более 
двадцати лет назад точно 
так же вместе с однокурсни-
ками сидел в этом зале.

– Сегодня на самом деле 
праздничный день: вас будут 
чествовать коллеги, за вас 
будут радоваться родители. 

Я желаю вам сохранить его 
в памяти и пронести через 
годы успешной деятельно-
сти дружеские и профессио- 
нальные отношения, кото-
рые сложились между вами 
во время учебы. И желаю, 
чтобы спустя годы вы вновь 
встречались здесь, делились 
друг с другом успехами, про-
славляли своих учителей и 
университет.

На торжественной церемо-
нии деканы факультетов вы-
ходили на сцену и зачитыва-
ли списки выпускников. Из 
430 человек 112 обучались по 
договорам целевой подготов-
ки; 50 целевиков придут в ме-
дучреждения Архангельской 

области. Диплом об оконча-
нии архангельского медвуза 
вручили также 48 иностран-
ным студентам с междуна-
родного факультета врача об-
щей практики. Еще семь че-
ловек получили дипломы об 
окончании аспирантуры.

С ответным словом высту-
пила выпускница педиатри-
ческого факультета Вера 
Зарубина, поблагодарив от 
лица студентов преподавате-
лей и родных за поддержку, 
труд, внимание и терпение.

– Одним из лучших при-
емов воспитания является 
личный пример. И чтобы «за-
жечь» человека, заронить в 
его душу знания, учителю не-

обходимо самому очень ярко 
гореть светом мудрости, тер-
пения и трудолюбия. Мы ис-
кренне благодарим вас за 
труд – и за профессиональ-
ную подготовку, и за воспита-
ние личных качеств, и за жиз-
ненные уроки. Спасибо на-
шим семьям и друзьям, кото-
рые вместе с нами прошли че-
рез эти годы. Не зря говорят, 
что проще дождаться молодо-
го человека из армии, чем де-
вушку из медицинского вуза, 
– сказала Вера Зарубина.

В торжественной обста-
новке выпускники дали 
клятву врача Российской Фе-
дерации. 

В числе тех, кто окончил 
вуз с красным дипломом, – 
выпускница стоматологиче-
ского факультета Майя Ай-
вазова.

– Это мое второе обучение в 
университете. Первое образо-
вание я тоже получала здесь, 
по специальности «клиниче-
ский психолог», – рассказала 
Майя Айвазова. – Я кандидат 
биологических наук и мать 
троих детей, поэтому у меня 
впечатления об обучении в 
вузе как о сложном пути, но 
возможном для прохождения.

Своими впечатлениями от 
учебы в СГМУ поделилась 
выпускница международно-
го факультета врача общей 
практики Адитя Динеш:

– Когда я приехала сюда 
шесть лет назад, то немно-
го волновалась: Россия – это 
первая страна, в которой 
мне предстояло жить само-
стоятельно без родителей 
и друзей. Но я была готова 
учиться и узнавать новую 
страну, обычаи, традиции. 
Спустя шесть лет могу ска-
зать: я счастлива, что вы-
брала СГМУ, который стал 
моим вторым домом. Здесь 
я познакомилась с замеча-
тельными людьми и получи-
ла образование. Я стала бо-
лее сильным и уверенным в 
себе человеком. Хочу побла-
годарить всех наших препо-
давателей за поддержку и 
знания, которые мы полу-
чили.

Приоритеты

В Поморье создают  
новую модель  
бережливой поликлиники
В регионе продолжается работа по внедре-
нию новой модели медицинской организа-
ции, ставящей в основу своей работы ком-
форт пациента, доброжелательность к нему 
сотрудников, сокращение сроков ожидания 
приема врачей и проведения исследований, 
улучшение внешнего вида учреждения и по-
вышение его престижа.

Проект «Создание новой модели медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» разработан и реализуется в рамках соответ-
ствующей региональной программы национального 
проекта «Здравоохранение». Очередное совещание по 
его исполнению состоялось в министерстве здравоох-
ранения Архангельской области.

Как пояснила представитель регионального Минз-
драва Елена Халмрадова, проект по созданию новой 
модели медицинской организации включает в себя 
несколько этапов, среди которых оптимизация рабо-
ты процедурного кабинета, реорганизация терапев-
тической службы, организация персонифицированно-
го учета, внедрение электронного больничного листа, 
формирование расписания, организация диспансерно-
го наблюдения хронических больных и другое.

– В этом году в реализации проекта участвуют 16 ме-
дицинских организаций, однако к завершению нац-
проекта – концу 2024 года – все учреждения здравоох-
ранения региона, оказывающие первичную медико-са-
нитарную помощь, должны реализовать этапы проек-
та и стать той моделью, которая будет соответствовать 
всем требованиям бережливой поликлиники, – подчер-
кнула Елена Халмрадова.

Напомним, первым мероприятием, давшим старт 
внедрению новой модели медицинской организации, 
стало создание на базе Архангельской городской кли-
нической поликлиники № 1 Регионального центра пер-
вичной медико-санитарной помощи. Как пояснила его 
руководитель Любовь Абдуллаева, центр выступает 
координатором приоритетного проекта, проводит обу-
чение специалистов по методологии внедрения береж-
ливых технологий, обеспечивает методическую под-
держку и контролирует исполнение всех этапов.

– Основа достижений «Новой модели медицинской 
организации» – работа с поликлиникой как целостной 
системой, имеющей единые подходы в организации 
оказания медицинской помощи, – подчеркнула Лю-
бовь Абдуллаева.

Также в рамках регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи» до 2024 года запланировано строительство свы-
ше 20 фельдшерско-акушерских пунктов, развитие са-
нитарной авиации, формирование системы профилак-
тики, приобретение передвижных медицинских ком-
плексов и другое, сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения Архангельской области.

конкурс

На добрые дела  
можно получить субсидию
9 июля стартовал прием заявок на конкурс 
проектов «Доброму городу – добрые дела».

В конкурсе на предоставление субсидий для реализа-
ции проектов в области молодежной политики могут 
принять участие социально-ориентированные неком-
мерческие организации, работающие в Архангельске. 
Максимальный размер субсидии – 100 тысяч рублей.

Организатор конкурса – отдел по делам молодежи 
администрации Архангельска. Субсидии выделяются 
на реализацию проектов по направлениям:

– социально-психологическая, социально-педагоги-
ческая поддержка и защита прав молодой семьи;

– патриотическое воспитание молодежи;
– социальная интеграция молодых людей с ограни-

ченными возможностями здоровья;
– профессиональная ориентация молодежи на рабо-

чие специальности;
– организация досуга молодежи;
– профилактика социально негативных явлений в 

молодежной среде;
– развитие институтов гражданского общества в мо-

лодежной среде;
– участие молодежи в международных, всероссий-

ских, региональных мероприятиях (конкурсах, семи-
нарах, форумах, слетах).

Для участия в конкурсе необходимо до 9 августа по-
дать заявку и необходимые документы по адресу: Ар-
хангельск, пл. В. И. Ленина, 5, каб. 223, а также на элек-
тронный адрес: на boicovkf@arhcity.ru.

Справки по телефону: 21-57-74 и 20-61-23.

Красный диплом  
и белый халат
ВÎдобрыйÎпуть:ÎвыпускникамÎсгмУÎвручилиÎдокументÎобÎокончанииÎвуза
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профессия

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

– ребята из нашего вуза были 
в студотряде «коллеги» в 
прошлом году и рассказы-
вали, насколько здесь кру-
то, как в них здесь «зажгли» 
профессиональный огонь. 
Они передали нам эту искор-
ку, и мы тоже захотели ока-
заться причастными к этому 
событию, – студентка Севет-
ханум Телеева из Великого 
Новгорода ни на секунду не 
задумывается над ответом на 
вопрос, почему решила при-
ехать в Архангельск.

Помимо нее, в состав Всероссий-
ского студенческого медицинско-
го отряда «Коллеги» вошли еще 
трое ребят из Новгородского госу-
дарственного университета имени 
Ярослава Мудрого, получающих 
медицинское образование: Ксе-
ния Орлова, Вероника Барыш-
никова и Давид Акопян. Всего 
же в этом году проект объединил 
40 бойцов студотрядов из 15 регио-
нов страны: Архангельской, Ниже-
городской, Иркутской, Новгород-
ской, Тюменской, Кировской, Ом-
ской, Оренбургской областей, Ал-
тайского и Пермского края, Респу-
блик Удмуртии, Татарстана, Баш-
кортостана, Чувашии и Карелии.

Старт работе медицинского отря-
да «Коллеги» был дан в минувший 
понедельник на торжественной 
линейке, состоявшейся на площа-
ди перед Северным государствен-
ным медицинским университе-
том. Ребят поприветствовали ми-
нистр здравоохранения Архангель-
ской области Антон Карпунов,  
проректор СГМУ Светлана Маляв-
ская, представитель управления 
по делам молодежи и патриотиче-
скому воспитанию администрации 
губернатора и правительства реги-
она Иван Жернаков, председатель 
Совета ветеранов студотрядовского 
движения Андрей Жилин.

Руководитель штаба студенче-
ских отрядов области Владимир 
Соболев в своем выступлении дал 
ребятам полезный совет:

– Когда у вас рождается какая-то 
идея, ни в коем случае не останавли-
вайтесь. Особенно при первых про-
блемах. Если у вас есть сложности, 
значит, вы двигаетесь в правильном 
направлении, если слишком легко – 
вы, наверное, сбились с пути.

С 8 июля до 20 августа «Коллеги» 
будут трудиться в качестве млад-
шего и среднего медицинского пер-
сонала в Первой городской больни-
це, областной больнице, больницах 
№№ 4 и 7, поликлинике № 2.

Будущий фельдшер Анна Ку-
ракина приехала из Карелии. Для 
нее это первая целина.

– Медицину я выбрала, потому 
что всегда хочется видеть людей 
здоровыми и счастливыми, помо-
гать им. Я отучилась первый год, за 
это время у нас было две практики. 
Проходила их в отделении острого 
нарушения мозгового кровообра-
щения, где лечатся люди с инсуль-
тами, это достаточно тяжелые па-
циенты. В Архангельске я впервые. 
Мне интересно побывать здесь, по-
работать в больнице, познакомить-
ся с ребятами из других регионов, – 
рассказала Анна.

Анастасия Пухляк – студентка 
Иркутского государственного мед-
университета. Она учится на фа-
культете «Лечебное дело».

«Ребята рассказывали,  
насколько здесь круто»
вÎтретийÎразÎвÎархангельскеÎначалÎработуÎвсероссийскийÎстуденческийÎмедицинскийÎотрядÎ«коллеги»

– У нас есть медицинский отряд 
«Лавр», он появился менее года на-
зад. Я участвую в его работе прак-
тически с момента создания. О 
проекте «Коллеги» слышала мно-
го хорошего, в частности, от наше-
го командира Александра, он был 
здесь в прошлом году, и ему очень 
понравилось. Решила, что это бу-
дет интересный и полезный опыт 
для меня. Очень рада, что смогла 
сюда попасть, – поделилась Ана-
стасия.

В числе бойцов студотряда «Кол-
леги» – студент четвертого курса 
лечебного факультета Северного 
государственного медицинского 
университета Иван Лавриненко.

– В движении Российских сту-
денческих отрядов я участвую три 
года, у меня было два выезда на це-
лину: в 2017 и 2018 годах работал в 
медсанчасти «Северсталь» в Чере-

повце. В составе отряда «Коллеги» 
я впервые, это интересный и об-
ширный проект высокого уровня. 
Работать буду в областной больни-
це, – рассказал Иван.

Командиром «Коллег» в этом 
году стала Ольга Золотарева, 
окончившая СГМУ по специально-
сти «клиническая психология» и 
работающая сейчас в Архангель-
ской психиатрической больнице. 
Кстати, она прекрасно помнит, как 
рождался этот проект – в 2017-м, 
когда всероссийский медицинский 
студотряд только появился, Ольга 
была его комиссаром.

– В этом году в программе сту-
дотряда традиционно три основ-
ных блока. Помимо работы в ле-
чебных учреждениях, запланиро-
вана информационная составляю-
щая – знакомство с возможностями 
архангельских больниц, общение 

с министром здравоохранения об-
ласти и главными врачами, реги-
ональным штабом студенческих 
отрядов. Будет и познавательно-
развлекательная программа: экс-
курсии, творческие мероприятия, – 
подчеркнула Ольга Золотарева.

История всероссийского студен-
ческого отряда «Коллеги» – перво-
го в стране – началась три года на-
зад именно в столице Поморья. За 
два прошедших трудовых семе-
стра в наших медучреждениях пер-
вые практические шаги в профес-
сию сделали более 60 студентов-
медиков. Более того, инициативу 
Архангельска сразу подхватили в 
других регионах. Уже в 2018-м в Ир-
кутске появился второй всероссий-
ский медицинский отряд, причем 
с подачи одного из тех ребят, кто 
приезжал к нам годом ранее. И вот 
Архангельск третий год держит 

пальму первенства, а проект «Кол-
леги» заслужил в студотрядовской 
среде добрую славу.

– Организация всероссийского 
студенческого медицинского отря-
да стала нужным и важным для со-
временного здравоохранения опы-
том, – отметил Антон Карпунов, 
министр здравоохранения Архан-
гельской области. – Тем самым мы, 
во-первых, возрождаем в системе 
высшего образования традицию по-
лучения студентами промежуточ-
ных сертификатов медицинских се-
стер и фельдшеров. Во-вторых, это 
необычное движение помогает вос-
питывать будущих врачей и повы-
шать престиж профессии, который, 
к сожалению, на сегодня оказался 
утрачен. Я рад, что движение раз-
вивается и совершенствуется, мы и 
дальше будем всячески этому спо-
собствовать.
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софья ЦАревА, 
фото: иван МАлыгин

На праздничной пло-
щадке возле Успенского 
храма можно было по-
сетить ромашковую ал-
лею влюбленных, зага-
дать желание у дерева 
счастья, для детей пред-
лагались разнообразные 
интерактивные игры. И 
даже висевшие целый 
день над городом тучи 
уступили место солныш-
ку, что, несомненно, по-
радовало зрителей.

Работать, 
дРУжИть  
И УстУпать  
дРУг дРУгУ

Стало доброй традицией в 
этот день чествовать семьи, 
идущие рука об руку, прожив-
шие в любви и согласии не-
сколько десятков лет.

– Это мероприятие ежегод-
но проводит администрация 
города, и для каждого оно не-
сет свой особый смысл, – от-
метила Светлана Скоморо-
хова, заместитель главы Ар-
хангельска по социальным 
вопросам. – Мы награждаем 
семьи, которые долго и счаст-
ливо живут в браке. В этом 
году 13 таких союзов номи-
нированы на медали «За лю-
бовь и верность». Из них че-
тыре семьи прожили друг с 
другом более 60 лет, самый 
«молодой» супружеский стаж 
насчитывает 46 лет. Секрет их 
прочных союзов – любовь, по-
нимание и терпение, уваже-
ние и умение прощать. Празд-
ник Дня семьи, любви и вер-
ности – это всегда яркие эмо-
ции и впечатления, которые 
необходимы каждому из нас.

Светлана Скоморохова и за-
меститель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов вручи-
ли медали «За любовь и вер-
ность» Василию Андрееви-
чу и Нине Васильевне Те-
рентьевым, которые извест-
ны в Исакогорском округе 
как крепкая и дружная семья, 
чей стаж – более 60 лет. Оба 
они трудились на железной 
дороге и неоднократно на-
граждались благодарствен-
ными письмами за хорошую 
работу. Вырастили троих де-
тей, а сейчас помогают воспи-
тывать шестерых внуков. На 
каждый праздник большая и 
дружная семья Терентьевых 
собирается в родительском 
доме.

Медаль «За любовь и вер-
ность» вручена Виктору 
Ивановичу и Галине Семе-
новне Малыгиным, про-
жившим вместе 62 года. Вик-
тор Иванович – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженик тыла, ветеран тру-
да, имеет множество произ-
водственных наград и поощ-
рений за спортивные успехи. 
Галина Семеновна работала 
в РЖД мастером, сегодня она 
член Совета ветеранов Исако-
горского округа и участник 
хора «Калинушка». У Малы-
гиных двое детей, трое вну-
ков и двое правнуков.

– Наш секрет семейного 
долголетия – работать, дру-
жить, уступать друг другу и 

заботиться о детях, – делит-
ся Виктор Иванович. – А еще 
ни в коем случае не хулига-
нить и не пить вина. У нас на 
эту тему с детьми постоянно 
были домашние беседы. И 
считаю, достойно воспитали 
детей, внуков и сейчас прав-
нуков растим. В нашей родне 
много заслуженных людей, 
начиная от лауреата Сталин-
ской премии. А в Архангель-
ске я с 52-го года, приехал 

сюда из Мезени, пять лет слу-
жил на Бакарице, потом рам-
щиком работал.

– Я родилась здесь, в 57-м 
мы поженились с Виктором, 
– рассказывает Галина Семе-
новна. – Свадьбу праздновали 
на Бакарице, до сих пор фото-
графию тех лет храним, муж 
даже сейчас ее с собой при-
нес. И друг друга бережем.   

Поздравительные адреса 
от главы Архангельска были 

вручены также тем семьям, 
которые прожили в браке 
долгие годы. Это Анатолий 
Парфентьевич и Нина Пе-
тровна Даниловы, Нико-
лай Федорович и Екатери-
на Павловна Шашерины, 
Григорий Михайлович и 
Маргарита Акиндинов-
на Устюжаниновы, Анато-
лий Федорович и  Галина 
Владимировна Смирновы, 
Александр Васильевич и 

Зинаида Андреевна Шаба-
новы, Сергей Филаретович 
и Александра Анатольевна 
Чуркины, Валерий Григо-
рьевич и Ирина Ивановна 
Карьялайнен.

В семь месяцеВ 
стать капИтаНом

Еще одна добрая традиция 
Архангельска – на празднике 

8 июля подводить итоги яр-
кого городского конкурса 
«Мое первое авто». Участни-
ков всегда отличает творче-
ская фантазия и оригиналь-
ность мышления, а главное – 
совместный труд всей семьи 
над изготовлением интересно 
оформленных детских коля-
сок. Всего было представле-
но десять работ, тут и персо-
нажи сказки «Репка», и пира-
ты, и поморские мореплава-

тели, и юные ковбои на коне, 
и даже пожарные.

Жюри пришлось нелег-
ко, ведь нужно было оце-
нить не только саму идею, 
но и техническую сложность 
конструкции, а главное – ее 
жизнеспособность, то есть 
коляска должна быть безо-
пасной и функциональной. 
В составе жюри – творче-
ские люди: начальник отде-
ла методической службы КЦ 

«Соломбала-Арт» Любовь 
Лисицына, художник-по-
становщик АГКЦ Николай 
Шишалов, художник-офор-
митель КЦ «Луч» Анастасия 
Батманова.

– Все эти образы нужно соз-
дать из отдельных элемен-
тов, продумать все до мело-
чей. Взять пожарную маши-
ну: есть брандспойт, огнету-
шитель, маячки, габаритные 
огни. А посмотрите на парус-

ник – даже несмотря на силь-
ный ветер, вся конструкция 
очень устойчива. Или каре-
та из множества воздушных 
шариков различного разме-
ра – кони впереди держатся 
на каркасе, а сборка шаров –  
это очень кропотливый труд, 
– поясняет Николай Шиша-
лов.

– Очень понравилось боль-
шое семейное участие обра-
за «Репки», каждому нужно 

было продумать свой персо-
наж, – отметила Анастасия 
Батманова.

А по мнению Любови Ли-
сицыной, даже объединиться 
вокруг одной идеи – это уже  
большая заслуга семей. 

В итоге победителями кон-
курса стали три семьи, еще 
две отмечены спецпризами, 
остальные участники полу-
чили дипломы. Награды за 
лучшие «первые авто» вру-

чил депутат гордумы Сергей 
Пономарев.

Среди победителей – семья 
Богачевых, представившая 
проект «Морские приключе-
ния», где роль маленьких пи-
ратов играли сыновья Илья и 
Павел.

– Илье три года, Паше пять. 
Первый раз решились на уча-
стие в конкурсе в 2015 году, 
заняли первое место за танк, 
на второй год смастерили са-

молет, в этот раз решили сде-
лать пиратский корабль. И 
если танк муж делал в оди-
ночку, сейчас уже все вместе 
мастерим, – рассказала Алек-
сандра Богачева.

Победителем стала и се-
мья Булатовых – одни из 
постоянных участников кон-
курса, свой корабль-парусник 
они назвали «Поморье».

– Капитан нашего корабля 
– Николай, ему еще семь ме-
сяцев. Помогает нам стар-
шая дочка Ангелина, а вот 
папа прийти не смог, он на 
работе. Мастерили корабль 
всей семьей, включая ба-
бушку с дедушкой. За осно-
ву взяли старую лодку, а де-
тали додумывали уже в про-
цессе, – говорит Дарья Була-
това.

Оригинальную идею по-
жарной машины воплотила 
в жизнь семья Чебуриных, 
где четырехлетний Давид 
выступил в костюме огне-
борца.

– Мастерила я сама, каркас 
изготовила из картонной ко-
робки, муж помогал сделать 
конструкцию устойчивой, 
чтобы хорошо держалась. Да-
виду очень нравится быть в 
образе, мы четвертый год уча-
ствуем в конкурсе, два года 
подряд занимали первые ме-
ста, – говорит Юлия Чебурина.

Замечательную карету из 
воздушных шаров презенто-
вала семья Королевых. 

Александра с мужем Дми-
трием назвали свой экипаж 
«Карету мне, карету!». И 
пока совсем еще крохотная 
Ульяна мирно посапывала в 
карете-коляске, семилетний 
Илья увлеченно играл роль 
короля.

– Мы с сыном три раза вы-
ходили на этот городской кон-
курс, а теперь  решили и доч-
ку подключить. Шары еже-
годно используем для компо-
зиций, это красиво и нарядно, 
– поделилась Александра Ко-
ролева.

Пожалуй, самый многочис-
ленный состав представила 
семья Евдокимовых–Аре-
щенко сразу в трех поколе-
ниях – от дедушек-бабушек до 
внучки, их «Репка» по досто-
инству заслужила спецприз.

– Мы увидели объявление 
и решили впервые поуча-
ствовать. Ну а поскольку мы 
все привыкли делать вместе, 
всем нашим большим семей-
ством, то искали такой об-
раз, чтобы каждому нашелся 
соответствующий персонаж. 
Даже годовалая Катюша сы-
грала Мышку. У нас у папы 
Алексея, который выступил 
в костюме Жучки, – золотые 
руки, ему только идею подай, 
он все воплотит. Они с дедуш-
кой Вячеславом Ивановичем 
дома строят, так что для них 
репку сделать было совсем не 
сложно, – рассказывает Ма-
рия Арещенко.

Вообще, из подручного ма-
териала можно все что угод-
но смастерить, а идей нашим 
участникам не занимать. На-
деемся, на следующий год 
они снова порадуют нас инте-
ресными проектами. Главное, 
что все это им очень нравит-
ся, и даже маленькие ребя-
тишки с удовольствием при-
меряют на себя разные роли. 

Заключительным аккор-
дом празднования Дня семьи, 
любви и верности стали вы-
ступления творческих кол-
лективов города.

настроение

И пусть будет жизнь ваша освещена любовью Петра и Февронии
8 июля Архангельск вместе со всей россией отметил праздник – день семьи, любви и верности
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взгляд в прошлое

натальяÎЗахарова

Школа № 54 на острове бре-
венник – одна из старейших 
в поморской столице. Исто-
рия учебного заведения на-
считывает более 120 лет. У 
истоков его основания сто-
ял известный архангельский 
лесопромышленник норве-
жец Мартин Август Абрамо-
вич Ульсен (Ольсен).

Он считался одним из крупнейших 
специалистов по распиловке и экс-
порту лесных материалов не толь-
ко на Севере России, но и во всем 
мире. Современники знали его как 
энергичного, неутомимого челове-
ка, новатора  – он умело применял 
в работе новейшие достижения на-
уки и всегда находился в гуще об-
щественной жизни города. И ко-
нечно, как никто другой, понимал: 
прогресс невозможен без развития 
системы образования.

В 1889 году Ульсен построил на 
острове Бревенник свой второй ле-
сопильный завод. В это же вре-
мя благодаря стараниям Мартина 
Абрамовича появилась Петро-Пав-
ловская церковь Маймакского при-
хода, на базе которой промышлен-
ник организовал учебные классы 
для детей служащих своего лесо-
завода. Так в сентябре 1898 года от-
крыла свои двери церковно-приход-
ская школа. Первоначально она раз-
мещалась в причтовом доме, а со-
держалась на средства попечителей 
и добровольные пожертвования. В 
1903 году ученики переехали в но-
вое отдельное здание – там были 
предусмотрены и помещения для 
занятий, и комнаты для педагогов, 
а также для детей из отдаленных от 
школы заводов, где они могли пере-
ночевать в случае непогоды.

В городском архиве до 1917 года  
школа значится как Маймакская 
церковно-приходская. После она 
сменила название на Маймаксан-
ское начальное училище, а чуть 
позже стала Первой Маймаксан-
ской Советской школой первой сту-
пени – так учреждению присвоили 
№ 1. В 1939-м, когда в Архангельске 
производили перенумерацию всех 
городских школ, «единицу» замени-
ли на сегодняшний номер – 54. Это-
му событию в нынешнем году ис-
полнилось 80 лет.

В январе 1936-го началось возве-
дение нового здания, и уже в сен-
тябре вторым домом для ребят ста-
ла деревянная двухэтажная школа. 
Она простояла на страже знаний 
ровно 70 лет, а в 2006-м из-за ветхо-
сти ее признали непригодной для 
занятий. Тогда судьба сделала не-

Первый учебный год 
окончили в победном мае
ЗаÎмноголетнююÎисториюÎшколаÎ№Î54ÎотправилаÎвÎбольшоеÎплаваниеÎнеÎоднуÎтысячуÎвыпускников

ожиданный вираж, вернув учени-
ков в родные пенаты – в историче-
ское здание, открытое в 1903 году. 
Сегодняшний адрес 54-й: улица Лу-
ганская, 6, где когда-то находилась 
другая островная школа – № 56.

За многолетнюю историю школа 
№ 54 отправила в большое плава-
ние не одну тысячу выпускников. 
Ежегодно они собираются на вечер 
встречи в стенах родного учебного 
заведения – чтобы вспомнить длин-
ные уроки и шумные перемены, 
детскую дружбу и первую любовь 
и, конечно, еще раз сказать спасибо 
своим учителям.

В этом году знаковый юбилей от-
мечают выпускники 1954-го – по-
следний звонок для них прозвенел 
ровно 65 лет назад. Представители 
поколения детей войны – им при-
шлось получать знания в самое тя-
желое для страны время.

– В 54-м году школу окончили 18 
юношей и 21 девушка, одна из ко-
торых была удостоена серебряной 
медали, – рассказывает Ирина Су-
марокова, директор 54-й школы. 
– Все выпускники этого года были 
4–5-летними детьми, когда нача-
лась война. Первый раз порог шко-
лы они переступили в военном 44-м,  
а окончили свой первый в жизни  
учебный год в мае 45-го года. Как 
все ждали в это время возвраще-
ния с войны своих родных. Ждали 
и они, первоклассники, своих доро-
гих отцов, многие так и не смогли 
больше увидеть любимых пап, ко-
торые погибли, защищая Родину. 

Пройдет еще девять лет, и школь-
ники, пережившие детским серд-
цем суровые недетские испыта-
ния, сдадут выпускные экзамены, 
станут студентами вузов и техни-
кумов, а позднее – специалистами 
в самых разных областях деятель-
ности.

Так, 10 девушек выбрали педаго-
гическую стезю: многие стали вос-
питателями в детсадах, как Галина 
Перевозникова (Данилова), дру-
гие, например Эмилия Киткина 
(Рогатых), Роза Рыжкова (Голу-
бина), Калерия Михайлова (Ре-
пина), нашли себя в профессии учи-
теля. Римму Орлову (Карамзину) 
судьба навсегда связала с родной 
школой – она преподавала там хи-
мию 35 лет, была и директором 54-й.  
Трое юношей: Леонид Вальков, 
Станислав Усов, Валентин Ху-
дошубин – стали врачами. Их од-
ноклассница Ангелина Рудная 
(Мысова) тоже посвятила себя ме-
дицине – она не одно десятилетие 
заведовала родильным отделением 
городской больницы № 9, и многие 
появившиеся на свет в 60-70 годы 
маймаксанцы были приняты ее ру-
ками.

Валентина Трудова, Иван Кру-
тиков, Аркадий Резвый нашли 
себя в судостроительной отрасли. 
А серебряная медалистка Ольга 
Куликова (Ижедерова) препода-
вала высшую математику в Север-
ном филиале кораблестроительно-
го института. Пятеро юношей свя-
зали жизнь с морем: Леонид Ко-
лыбин, Александр Кожин, Аль-
берт Шергин, Альберт Ерилов. 
Валентин Чечулин отдал морю 56 
лет – начинал штурманом, а боль-
шую часть трудововй биографии 
ходил капитаном на северных су-
дах. Строительство, инженерное 
дело, фармацевтика, текстильная 
отрасль – каждый из выпускников 
54-го года выбрал свое дело жизни. 

В том же году прощался с 54-й 
школой Владимир Слесарев – за-
служенный работник культуры 
России, профессиональный музы-
кант и журналист. Более 25 лет, с 
1976-го по 2002-й, он руководил По-
морской филармонией (в то время 
она называлась Архангельской об-
ластной), добился восстановления 
здания Кирхи, возрождения орга-
на. Как журналист он известен по 
статьям, посвященным пробле-
мам художественного творчества. 
С 1964 года работал музыкальным 
редактором на телевидении, знако-
мил зрителей с лучшими творче-
скими коллективами Севера. Вла-
димир Васильевич – автор трех 
книг, одна из которых – «Дальняя 
прогулка с дедом» – посвящена ма-
лой родине – острову Бревенник, а 
значит, и своим школьным годам.

 � Одноклассники на музыкальной репетиции.  
фотоÎПредоставленоÎвалентинойÎседякиной

 � Владимир Слесарев (справа) с другом  
Владимиром Седякиным. фотоÎПредоставленоÎвалентинойÎседякиной

 �Школьный кукольный театр. Конец 40-х годов.  
фотоÎПредоставленоÎвалентинойÎседякиной

 � Ученики 6-го класса с классным руководителем Любовью Варенцевой (в центре). 1949 год.  
фотоÎПредоставленоÎсветланойÎворобьевой

 � Педагоги 54-й. Начало 50-х годов. фотоÎПредоставленоÎвалентинойÎседякиной

 � Новое здание, построенное в 1936 году, прослужило школьникам 
ровно 70 лет. Фото: начало 50-х. фотоÎПредоставленоÎвалентинойÎседякиной
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жкх

Жилищно- 
коммунальные  

услуги

Единицы измерения,  
степень благоустройства  

(категория дома)

Размер платы, тариф 
(цена), норматив  

потребления

Наименование 
документа

содержаниеÎжилогоÎпо-
мещенияÎдляÎнанимате-
лейÎжилыхÎпомещенийÎ
поÎдоговорамÎсоциаль-
ногоÎнаймаÎиÎдоговорамÎ
наймаÎжилыхÎпомеще-
нийÎмуниципальногоÎ
илиÎгосударственногоÎ
жилищногоÎфондаÎиÎ
дляÎсобственниковÎпо-
мещенийÎвÎмногоквар-
тирныхÎдомахÎмуници-
пальногоÎобразованияÎ
«городÎархангельск»,Î
собственникамиÎпо-
мещенийÎкоторыхÎ
неÎвыбранÎспособÎ
управленияÎмного-
квартирнымÎдомомÎилиÎ
неÎустановленÎразмерÎ
платыÎзаÎсодержаниеÎ
жилогоÎпомещения.
Примечание:ÎвÎразмерÎ
платыÎзаÎсодержаниеÎ
жилогоÎпомещенияÎ
неÎвключеныÎрасходыÎ
наÎоплатуÎхолоднойÎ
воды,ÎгорячейÎводы,Î
электрическойÎэнер-
гии,ÎпотребляемойÎприÎ
содержанииÎобщегоÎ
имуществаÎвÎмного-
квартирномÎдоме,ÎаÎ
такжеÎзаÎотведениеÎ
сточныхÎводÎвÎцеляхÎ
содержанияÎобщегоÎ
имуществаÎвÎмного-
квартирномÎдоме

руб.ÎзаÎ1Îкв.ÎмÎобщейÎплощадиÎ
жилогоÎпомещенияÎвÎмесяц

сÎгазоснаб-
жением

безÎгазос-
набжения

ПостановлениеÎ
администрацииÎÎ
г.ÎархангельскаÎ
отÎ26.06.2017Î
№Î718

многоквартирныеÎдомаÎ6ÎиÎвышеÎ
этажей

28,92 28,27

многоквартирныеÎдомаÎ2-5Îэтажей 22,94 22,29
деревянныеÎблагоустроенныеÎмно-
гоквартирныеÎдомаÎсÎцентральнымÎ
отоплением

21,44 20,79

деревянныеÎблагоустроенныеÎ
многоквартирныеÎдомаÎсÎпечнымÎ
отоплением

20,03 19,38

деревянныеÎнеблагоустроенныеÎÎ
многоквартирныеÎдомаÎсÎцентраль-
нымÎотоплениемÎбезÎканализации

23,90 23,25

деревянныеÎнеблагоустроенныеÎÎ
многоквартирныеÎдомаÎсÎпечнымÎ
отоплениемÎбезÎканализацииÎ

22,45 21,80

деревянныеÎблагоустроенныеÎмного-
квартирныеÎдомаÎсÎцентральнымÎото-
плениемÎ(признанныеÎаварийнымиÎиÎ
непригоднымиÎдляÎпроживания)

16,64 15,99

деревянныеÎблагоустроенныеÎмно-
гоквартирныеÎдомаÎсÎпечнымÎото-
плениемÎ(признанныеÎаварийнымиÎ
иÎнепригоднымиÎдляÎпроживания)

15,93 15,28

деревянныеÎнеблагоустроенныеÎÎ
многоквартирныеÎдомаÎсÎцен-
тральнымÎотоплениемÎбезÎканали-
зацииÎ(признанныеÎаварийнымиÎиÎ
непригоднымиÎдляÎпроживания)

21,22 20,57

деревянныеÎнеблагоустроенныеÎÎ
многоквартирныеÎдомаÎсÎпечнымÎ
отоплениемÎбезÎканализацииÎÎ
(признанныеÎаварийнымиÎиÎне-
пригоднымиÎдляÎпроживания)

19,72 19,07

капитальныйÎремонтÎ
общегоÎимуществаÎ
вÎмногоквартирныхÎ
домах

руб.ÎнаÎ1Îкв.ÎмÎобщейÎплощадиÎ
жилогоÎ(нежилого)ÎпомещенияÎвÎ
месяц

минимальныйÎразмерÎ
взносаÎнаÎ2019ÎгодÎ–Î
7,91

ПостановлениеÎ
правительстваÎ
архангель-
скойÎобластиÎ
отÎ28.09.2016Î
№390-пп

тепловаяÎэнергия
ПаоÎ«тгк-2»

льготныйÎодноставочныйÎтарифÎ
(вода),ÎÎруб./гкал

сÎ01.01.2019ÎпоÎ
30.06.2019Î–Î1Î731,50
сÎ01.07.2019ÎпоÎ
31.12.2019Î–Î1Î771,32

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎотÎ
20.12.2016ÎÎ
№Î66-т/9Î(сÎиз-
менениями).
ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎотÎ
31.05.2019Î№Î34-
т/1Î–ÎсÎ01.07.2019

горячаяÎводаÎ(горячееÎ
водоснабжение)ÎвÎза-
крытойÎсистемеÎгоря-
чегоÎводоснабжения
ПаоÎ«тгк-2»
(дляÎмногоквартирныхÎ
домовÎсÎцентральнымиÎ
тепловымиÎпунктами)

двухкомпонентныйÎтариф:
компонентÎнаÎхолоднуюÎводу,Î
руб./куб.Îм

сÎ01.01.2019ÎпоÎ
30.06.2019Î–Î37,92
сÎ01.07.2019ÎпоÎ
31.12.2019Î–Î38,80

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎтари-
фамÎиÎценамÎар-
хангельскойÎобла-
стиÎотÎ20.12.2018Î
№Î78-в/68Î(вÎред.Î
отÎ25.06.2019Î№Î
39-в/3)

компонентÎнаÎтепловуюÎэнергию,Î
руб./гкал

сÎ01.01.2019ÎпоÎ
30.06.2019Î–Î1Î731,50
сÎ01.07.2019ÎпоÎ
31.12.2019Î–Î1Î771,32

ПитьеваяÎводаÎ(питье-
воеÎводоснабжение),Î
услугиÎводоотведенияÎ
вÎзонеÎдеятельностиÎ
вÎстатусеÎгарантиру-
ющейÎорганизацииÎ
оооÎ«рвк-центр»Î
(постановлениеÎадми-
нистрацииÎмоÎ«городÎ
архангельск»Î№Î1401Î
отÎ14.11.2018)

одноставочныйÎтарифÎнаÎпитьевуюÎ
водуÎ(питьевоеÎводоснабжение),Î
руб./куб.Îм

сÎ01.01.2019ÎпоÎ
30.06.2019Î–Î37,92
сÎ01.07.2019ÎпоÎ
31.12.2019Î–Î38,80

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎотÎ
16.11.2018Î№Î63-
в/5Î(вÎред.ÎÎ
отÎ20.12.2018ÎÎ
№Î78-в/66)ÎÎ

одноставочныйÎтарифÎнаÎуслугиÎ
водоотведения,Îруб./куб.Îм

сÎ01.01.2019ÎпоÎ
30.06.2019Î–Î34,40
сÎ01.07.2019ÎпоÎ
31.12.2019Î–Î35,20

ПитьеваяÎводаÎ(питье-
воеÎводоснабжение),Î
услугиÎводоотведенияÎ
вÎзонеÎдеятельностиÎ
вÎстатусеÎгарантиру-
ющейÎорганизацииÎ
мУПÎ«водоочистка»Î
(постановлениеÎадми-
нистрацииÎмоÎ«городÎ
архангельск»Î№Î1401Î
отÎ14.11.2018)

одноставочныйÎтарифÎнаÎпитьевуюÎ
водуÎ(питьевоеÎводоснабжение),Î
руб./куб.Îм

сÎ01.01.2019ÎпоÎ
30.06.2019Î–Î37,92
сÎ01.07.2019ÎпоÎ
31.12.2019Î–Î38,80

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎотÎ
20.12.2018ÎÎ
№Î78-в/15

одноставочныйÎтарифÎнаÎуслугиÎ
водоотведения,Îруб./куб.Îм

сÎ01.01.2019ÎпоÎ
30.06.2019Î–Î34,40
сÎ01.07.2019ÎпоÎ
31.12.2019Î–Î35,20

Жилищно- 
коммунальные  

услуги

Единицы измерения,  
степень благоустройства  

(категория дома)

Размер платы, тариф 
(цена), норматив  

потребления

Наименование 
документа

ЭлектрическаяÎÎ
энергия

п.1ÎнаселениеÎиÎприравненныеÎкÎнему,ÎзаÎисключениемÎ
населенияÎиÎпотребителей,ÎуказанныхÎвÎп.Î2

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎÎ
отÎ20.12.2018Î
№Î78-э/7Î

одноставочныйÎтариф,Îруб./квтч 1ÎполугодиеÎÎ–Î4,85
2ÎполугодиеÎ–Î4,91

одноставочныйÎтариф,ÎдифференцированныйÎÎ
поÎдвумÎзонамÎсуток,Îруб./квтч

дневнаяÎзонаÎ(пиковаяÎиÎполу-
пиковая)

1ÎполугодиеÎ–Î5,58
2ÎполугодиеÎ–Î5,65

ночнаяÎзона 1ÎполугодиеÎ–Î1,51
2ÎполугодиеÎ–Î1,65

п.2Îнаселение,ÎпроживающееÎвÎгородскихÎнаселенныхÎ
пунктахÎвÎдомах,ÎоборудованныхÎвÎустановленномÎпорядкеÎ
стационарнымиÎэлектроплитамиÎиÎ(или)Îэлектроотопитель-
нымиÎустановкамиÎиÎприравненныеÎкÎнему

одноставочныйÎтариф,Îруб./квтч 1ÎполугодиеÎ–Î3,64
2ÎполугодиеÎ–Î3,68

одноставочныйÎтариф,ÎдифференцированныйÎÎ
поÎдвумÎзонамÎсуток,Îруб./квтч

дневнаяÎзонаÎ(пиковаяÎиÎполу-
пиковая)

1ÎполугодиеÎ–Î4,19
2ÎполугодиеÎ–Î4,23

ночнаяÎзона 1ÎполугодиеÎ–Î1,13
2ÎполугодиеÎ–Î1,23

сжиженныйÎгаз газ,ÎреализуемыйÎизÎ
групповыхÎрезервуар-
ныхÎустановок

руб./кг 49,54
50,66Î-ÎсÎ01.07.2019

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангель-
скойÎобластиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
отÎ27.02.2018ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
№Î7-п/1Î(вÎред.Î
отÎ29.11.2018ÎÎ
№Î68-п/12).
ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎотÎ
05.04.2019Î
№25-п/4

руб./
куб.Îм

109,22
111,73Î-ÎсÎ01.07.2019

газ,ÎреализуемыйÎвÎ
баллонахÎсÎдоставкойÎ
доÎпотребителя

руб./кг 64,31
65,78Î-ÎсÎ01.07.2019

газ,ÎреализуемыйÎвÎ
баллонахÎсÎместаÎпро-
межуточногоÎхране-
нияÎ(склада)

руб./кг 53,73
54,96Î-ÎсÎ01.07.2019

газ,ÎреализуемыйÎвÎ
баллонахÎбезÎдостав-
киÎдоÎпотребителя

руб./кг 51,86
53,05Î-ÎсÎ01.07.2019

нормативÎпотребленияÎсжиженногоÎгазаÎнаселениемÎÎ
приÎотсутствииÎприборовÎучетаÎгаза
ПищеприготовлениеÎнаÎгазовойÎплитеÎÎ
наÎ1ÎчеловекаÎвÎмесяц,Îкг

ПостановлениеÎ
правительстваÎ
архангельскойÎ
областиÎÎÎ
отÎ15.02.2011ÎÎÎ
№Î31-пп

ПриÎналичииÎцентрализованногоÎ
горячегоÎводоснабженияÎприÎ
численностиÎграждан,Îпрожи-
вающихÎ(зарегистрированных)Î
вÎжиломÎпомещенииÎ(квартире,Î
коммунальнойÎквартире,ÎжиломÎ
доме),ÎдоÎ5Îчеловек

6,0

ПриÎналичииÎцентрализованногоÎ
горячегоÎводоснабженияÎприÎ
численностиÎграждан,Îпрожи-
вающихÎ(зарегистрированных)Î
вÎжиломÎпомещенииÎ(квартире,Î
коммунальнойÎквартире,ÎжиломÎ
доме),Î5ÎчеловекÎиÎболее

5,0

ПриÎотсутствииÎцентрализован-
ногоÎгорячегоÎводоснабженияÎ
приÎчисленностиÎграждан,Îпро-
живающихÎ(зарегистрированных)Î
вÎжиломÎпомещенииÎ(квартире,Î
коммунальнойÎквартире,ÎжиломÎ
доме),ÎдоÎ5Îчеловек

8,0

ПриÎотсутствииÎцентрализован-
ногоÎгорячегоÎводоснабженияÎ
приÎчисленностиÎграждан,Îпро-
живающихÎ(зарегистрированных)Î
вÎжиломÎпомещенииÎ(квартире,Î
коммунальнойÎквартире,ÎжиломÎ
доме),Î5ÎчеловекÎиÎболее

7,0

топливоÎтвердое дроваÎколотыеÎдлинойÎ1ÎмÎиÎме-
нееÎнезависимоÎотÎвидаÎдревес-
нойÎпороды,Îруб./пл.куб.м

860,00
905,00Î–ÎсÎ01.07.2019

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎÎотÎ
24.05.2018ÎÎ
№Î25-п/3
постановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎ
областиÎотÎ
30.05.2019ÎÎ
№Î33-п/3

Сколько стоит «коммуналка»
размер платы, тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги 

для населения Архангельска

Источник: официальный сайт администрации Архангельска/arhcity.ru

вÎпрошломÎномереÎмыÎопубликовалиÎновостьÎобÎизмененииÎсÎ1ÎиюляÎтарифовÎнаÎкоммунальныеÎуслуги.ÎÎ
ПоÎпросьбамÎчитателейÎразмещаемÎподробнуюÎинформациюÎоÎдействующихÎрасценках
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творчество

Признание

Талантливым 
педагогам –
премия главы
Подведены итоги кон-
курса среди педагогов 
на присуждение пре-
мии главы Архангель-
ска. Ею ежегодно от-
мечаются талантливые 
учителя и воспитатели.

Из сорока двух претендентов 
в 2019 году по итогам работы 
конкурсной комиссии пре-
мии главы города удостоены:

Ольга Лодочникова – 
воспитатель детского сада 
№ 174 «Ягодка»; Анна Се-
мушина, педагог-психолог 
детского сада № 7 «Семицве-
тик»; Александра Руцкая – 
учитель информатики гим-
назии № 3; Елена Смирно-
ва – учитель русского языка 
и литературы гимназии № 6; 
Светлана Заболоцкая – 
учитель начальных классов 
гимназии № 25; Марина Зай- 
кова – учитель географии 
школы № 52; Юлия Шилова 
– учитель физкультуры шко-
лы № 17;  Татьяна Еслико-
ва – учитель русского языка 
и литературы школы № 37; 
Татьяна Филева – учитель 
начальных классов школы  
№ 23; Надежда Федькушо-
ва – воспитатель детско-
го сада № 123 «АБВГДейка»; 
Виолетта Павлова – учи-
тель истории и обществоз-
нания и права школы № 11; 
Ольга Кучиц – учитель на-
чальных классов школы  
№ 17; Анастасия Чисти-
кова – учитель начальных 
классов школы № 28; Юлия 
Шварева – воспитатель дет-
ского сада № 94 «Лесовичок»; 
Марина Топчиева – учи-
тель-логопед детского сада 
№ 91 «Речецветик»; Надеж-
да Ермакова – педагог-пси-
холог центра «Леда»; Свет-
лана Дроздова – воспита-
тель детского сада № 186 
«Веснушка»; Надежда Ше-
велева – учитель истории и 
обществознания гимназии  
№ 21; Екатерина Любова 
– педагог дополнительного 
образования центра «Леда»; 
Ольга Блохина – учитель 
математики школы № 37.

«Подснежник» 
и «радуга»  
в числе лучших 
в россии
С 21 февраля по 23 мая 
состоялся Всероссий-
ский конкурс-смотр 
«Лучшие детские сады 
россии – 2019», в ко-
тором приняли участие 
более 30 тысяч конкур-
сантов.

Конкурс проходил в форма-
те открытой публичной вы-
ставочной интернет-площад-
ки. По итогам соревнования 
были определены 500 лауре-
атов–победителей, награж-
дение которых состоялось в 
Санкт-Петербурге.

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш поздравил 
одного из победителей-ла-
уреатов конкурса заведую-
щую детсадом № 173 «Под-
снежник» Елену Силуяно-
ву. Награды также удостоен 
детский сад № 131 «Радуга».

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Наш регион подарил миру 
множество интересных ху-
дожников. Обычно первыми 
на ум приходят Степан Пи-
сахов, Дмитрий Свешников, 
Тыко Вылка и более совре-
менные Сергей Сюхин и Дми-
трий Трубин. Но не менее 
значимы и мастера советско-
го периода, которые сейчас 
не так на слуху.

Именно их работы составили осно-
ву выставки «Архангельску посвя-
щается», созданной Государствен-
ным музейным объединением «Ху-
дожественная культура Русского 
Севера».

Как отмечают организаторы экс-
позиции, живописные и графиче-
ские работы архангельских худож-
ников, созданные в период 1970–
1980-х годов, представляют своео-
бразный художественный образ на-
шего города второй половины ХХ 
века. Мастера кисти и карандаша 
этого поколения любили свой го-
род, подмечали его своеобразие. С 
особой теплотой они писали город 
«уходящий», его старинные дворы 
и улочки; самые, казалось бы, не-
значительные, неприметные угол-
ки находили в работах местных ма-
стеров свое отражение.

Несколько полотен посвящены 
значительному для Архангельска 
событию – строительству железно-
дорожного моста через Северную 

Этот город  
не спутаешь с другим
вÎобластномÎмузееÎиЗоÎработаетÎхудожественнаяÎвыставкаÎкÎ435-летиюÎархангельска

Двину. Напомним, его возводили с 
1960 по 1965 год и совершили тем са-
мым огромный транспортный про-
рыв: отныне поезда стали доходить 
до правого берега, а не только до 
Исакогорки, исчезло паромное со-
общение и вырос самый молодой 
на тот период район города – при-
вокзалка. На картине заслужен-
ного художника России Дмитрия 
Ширяева мост еще строится, он 
вот-вот сомкнет два берега. Работа 
выполнена в традициях «производ-
ственного реализма» и очень ин-
тересно смотрится сегодня, когда 
данное искусство уже практически 
исчезло. В аналогичной манере пи-
шет и Юрий Софронов, который 
признавался мастером производ-
ственной тематики в архангель-
ском изобразительном искусстве.

А на графических полотнах супру-
гов Валерия и Нелли Таргонских 

(творческое содружество «ВИНТ») 
Архангельск совсем другой: четкие 
линии, неброские краски, подчер-
кнутые важные детали. Их знаме-
нитая работа «Река Кузнечиха» 1979 
года, которую я помню с детства, 
буквально завораживает: сам остро-
конечный мост, бегущий по нему 
красно-белый трамвай (скорее все-
го, «троечка» или «четверка», сле-
дующие из центра в Маймаксу и на 
Сульфат), замерзшие на реке суда, а 
также несколько рыбаков, сидящих 
с удочками у лунок. Таргонские ви-
дели Архангельск без трещин и изъ-
янов, словно бы передавали свое от-
ношение к нему – трепетное, береж-
ное... В самом музее считают, что 
циклы графических произведений 
Таргонских, посвященные совре-
менному Архангельску, стали поис-
тине художественным документом 
своего времени. Этот город не спута-

ешь ни с каким другим, и как напи-
сал их друг заслуженный архитек-
тор России Вадим Кибирев: «Не-
которые работы казалось, отпечата-
лись в памяти навсегда».

Интересной показалась лино-
гравюра заслуженного художника 
России Бориса Лукошкова, кото-
рый начинал как очень талантли-
вый график и пейзажист. Но работа 
1977 года совершенно не похожа на 
его ранние произведения – техни-
ка чем-то напоминает Таргонских, 
только более экспериментальная. 
Говорят, не все приняли такого Лу-
кошкова, привыкнув к его лесам, 
речкам и снежным полям. Но ху-
дожник, обычно воспевавший сель-
скую местность, увидел Архан-
гельск городом технического про-
гресса и новаторства.

Михаил Баранчеев признавался 
в советские годы мастером бытовой 
живописи, он не отклонялся от реа-
листической манеры. На выставке 
собрано несколько его работ неболь-
шого формата, но очень ценных, пе-
редающих колорит старого города. 
Это и «Книжный базар в Архангель-
ске» (1956) и «На стадионе «Динамо» 
(1967) и очень характерный «Разлив 
в Соломбале» (1966).

Симпатичны акварели Василия 
Вежливцева, который много ри-
совал наш город. Очень зацепила 
гравюра несколько подзабытого 
Николая Наговицына «Студен-
ты АЛТИ», передающая и трепет 
тогдашней целеустремленной мо-
лодежи и показывающая частичку 
Архангельска – памятник Ломоно-
сову, фонтан и кусочек Северной 
Двины.

А вот Дмитрия Свешникова, 
считавшегося «певцом ненецкой 
тундры», я на выствке увидеть не 
ожидал. Первый на Севере народ-
ный художник России Дмитрий 
Константинович был «суровым ре-
алистом», не позволяющим «лири-
ческих отступлений». На одном из 
акварельных листов  изображен 
памятник Петру Первому работы 
М. Антокольского. Русский царь-
реформатор стоит на высоком бе-
регу Северной Двины, устремив 
взгляд на речные просторы.

В музейном объединении «Худо-
жественная культура Русского Се-
вера» подчеркивают, что настоя-
щая выставка отражает лишь ма-
лую толику того многообразного 
живописного и графического на-
следия, связанного с темой города, 
с темой, близкой не одному поколе-
нию архангельских художников.

Конечно, современные архан-
гельские художники представляют 
свое видение областного центра, 
зачастую нетрадиционное. Но все-
таки взгляд советских мастеров-ре-
алистов сегодня, спустя десятиле-
тия после создания картин, кажет-
ся особенно ценным...
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за кадром

софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

В нашем городе побывала 
известная телеведущая На-
талья барбье, полюбившаяся 
зрителям за свою авторскую 
программу «Идеальный ре-
монт». А с февраля, когда на 
Первом стартовала передача 
«Живая жизнь», журналист-
ка вошла туда с туристиче-
ским проектом «В дорогу!». 
И вот очередным объектом 
ее внимания стали традиции 
города на Двине.

Наталья Троепольская, больше 
знакомая телезрителям под псев-
донимом Наташа Барбье (это, кста-
ти, фамилия ее бабушки), за три 
дня успела побывать на юбилее Ар-
хангельска, походить по деревян-
ным мостикам Соломбалы и полю-
боваться самобытностью Малых 
Корел, попробовать водорослевое 
обертывание в спа-салоне нашего 
комбината, побывать на рыбопере-
рабатывающем заводе и пригото-
вить треску вместе с шеф-поваром 
одного из ресторанов, а также убе-
диться, что наш город не потерял 
славу «всесоюзной лесопилки».

Еще журналистка испытала себя 
в качестве игрока в юкигассен – 
ведь именно архангельская коман-
да стала чемпионом в Вардё по 
игре в снежки на норвежский ма-
нер. Съемки игры прошли в спор-
тивном зале 3-й гимназии, а после 
них телеведущая улучила минутку 
и дала интервью нашей газете.

…И ДАЖЕ ПрИВИДЕНИЕ 
В ГОСТИНыХ ДВОрАХ

– Наташа, как вам впечат-
ления от юкигассена? В первый 
раз слышали про такую игру?

– Да, с такой игрой сталкиваюсь 
впервые. Когда ехали сюда, уже зна-
ли, что в Архангельске чемпионская 
команда, что мы будем ее снимать, 
поэтому заранее поинтересовалась 
правилами, но все равно ничего не 
поняла. Как, впрочем, и во время 
игры в спортзале. Но для меня во-
обще нет никаких предрассудков – 
могу в любой игре поучаствовать. 
Такова концепция программы, что я 
вот такая, как есть: в своем возрасте, 
со своими физическими данными 
пробую все, что могу.

Хотя все-таки игра в настоящие 
снежки мне ближе: взятие зимне-
го городка, снежные забавы – я же 

«Живая жизнь» в Архангельске:  
раз друзья зовут – надо ехать
тележурналистыÎПервогоÎканалаÎпровелиÎсъемкуÎпередачиÎвÎархангельске

волжанка, мы на Волге играли в 
детстве. Но тут интересно было 
просто посмотреть, как азартно ув-
лекаются молодые люди. Они мо-
лодцы. Любые новые знания обо-
гащают, теперь вот с юкигассеном 
познакомились.

– Как вообще родился проект 
«В дорогу с Наташей Барбье» и 
почему сейчас выбрали Архан-
гельск?

– Проект на самом деле назрел 
давно. Потому что с программой 
«Идеальный ремонт» мы очень 
много путешествуем по стране и по 
миру, рассказывая о каких-то пред-
приятиях, производствах, промыс-
лах, художественных ремеслах. И 
всякий раз переживали, что, нахо-
дясь в каком-то красивом интерес-
ном месте, не можем рассказать 
про него не только с точки зрения 
предметов для интерьера, а вооб-
ще как о месте, о городе, о тради-
циях. И тогда наш продюсер Анна 
Маркарян придумала програм-

му в жанре тревел, то есть путеше-
ствий. И теперь мы ездим не толь-
ко для программы «Идеальный ре-
монт», но и независимо от нее путе-
шествуем по России и по миру. 

А почему Архангельск? Знаме-
нитый, старинный, очень важный 
для страны город, создававшийся 
как морской порт, расположенный 
в стратегическом месте. Я сама 
дочь капитана второго ранга, и для 
меня все, что связано с морем, осо-
бо дорого и важно. Северные моря, 
Северодвинск с его оборонными 
предприятиями – это все наполне-
но большим смыслом. И потом, я 
очень рада, что приехала в Архан-
гельск, в последний раз была здесь 
в 18 лет. Правда, с тех пор помню 
впечатления только от Малых Ко-
рел и еще от того, что было очень 
много деревянных мостовых. 
Вижу, что сейчас их стало гораздо 
меньше, и это естественно, потому 
что город развивается. Сейчас по-
едем в Корелы снова – как встреча 
со старым знакомым.

– Что успели посмотреть на 
сей раз? 

– Очень понравился День города. 
Мы только прилетели, и прямо из 
аэропорта – на набережную. И сра-
зу стал понятен характер арханге-
логородцев: ветер, дождь, холод – а 
тут идет яхтенная регата, там все 
пляшут и поют, там звучат задор-
ные песни, все хлопают артистам, 
невзирая на ливень. То, что горо-
жане не боятся плохой погоды и го-
товы веселиться всегда, было вид-
но сразу.

Мы прокатились на старинном 
пароходе «Гоголь», я побывала в 
машинном отделении, в капитан-
ской рубке. Сохранность судна и 
то, как к нему относятся, произвели 
большое впечатление, потому что 
опять же от отца передались мне 
любовь и уважение к старым меха-
низмам, которые тем более на ходу.

Очень понравились ваши Гости-
ные дворы. У города есть просто ро-
скошная площадка для музейных 
выставок. Впечатления очень силь-
ные – и от разнообразия экспозиций, 
и в целом от того, как это все устро-
ено и в каком прекрасном состоя-
нии находится здание. Наконец-то 
я увидела макеты карбасов и кочей, 
о которых много читала. А еще (по 
секрету) показалось, что там, вни-
зу, в этом старинном здании, мы ви-
дели привидение.

Конечно же, образ Архангельска 
прежде всего – это рыба и лес. По-
этому поехали на рыбзавод, пробо-
вали треску и даже пытались при-
готовить ее с французским акцен-
том под руководством шеф-повара. 
На мой взгляд, это замечательно, 
когда готовят из местных локаль-
ных продуктов блюда на уровне ев-
ропейских. Может быть, даже дома 
повторю рецепт, слегка заменив 
ингредиенты.

«ГОЛОС ЗА кАДрОМ» 
ИНОГДА МЕНя 
ПОДНАЧИВАЕТ

– Наташа, а по какому прин-
ципу отбираете города для съе-
мок передачи? Или это решают 
продюсеры и режиссеры?

– Например, что касается Ар-
хангельска, здесь сыграли роль 
два важных фактора. Первое: ког-
да продюсеры позвонили в адми-
нистрацию вашего города, то здесь 
так живо откликнулись, что со-
мнений уже не было. Мы поняли, 
что можем выезжать хоть завтра 
и нам во всем абсолютно помогут, 
окажут содействие в организации 
съемок, подскажут, что тут можно 
посмотреть, о чем рассказать. По-
мощь властей города всегда важна. 

А второе: сама идея снять пере-
дачу о столице Поморья возникла, 
потому что мы в Москве дружим с 
семьей Мелеховых, они архангело-
городцы и лесопромышленники в 
трех поколениях. Мы с ними рабо-

таем в программе «Идеальный ре-
монт», и они очень часто с большой 
теплотой отзываются об Архангель-
ске как о родном гнезде, откуда по-
шла их семья, их корни. А раз дру-
зья зовут в родной город, надо ехать.

И мы не разочаровались. Здесь 
такая душевная атмосфера! Идем 
по улицам, а нас все приветствуют: 
о, у нас снимают «Живую жизнь!», 
ой, привет, «Идеальный ремонт»! 
Нам приятно, что в Архангельске 
смотрят наши программы, знают 
и любят их. И вообще отношение 
горожан очень доброжелательное. 
Мы Архангельск всей душой полю-
били.

– Проект «Живая жизнь» но-
вый, идет только с февраля. Не 
страшно было туда заходить 
после раскрученного и популяр-
ного «Ремонта»?

– Нисколько не страшно. Потому 
что, как уже говорила, «Идеальный 
ремонт» имеет свой определенный 
формат, он уже утвердился. А все 
новое – это интересно. Здесь ты ни-
когда не знаешь, где окажешься че-
рез полчаса. То будешь на старом 
пароходе, то в снежки играть, то 
тебя в водоросли завернут. Здесь 
всегда все новое, неожиданное и 
часто непредсказуемое. И в этом 
шарм передачи, главное обаяние 
творческой задачи.

– Вы выбрали не совсем при-
вычную манеру подачи матери-
ала – в своих путешествиях вы 
постоянно разговариваете с опе-
ратором. Обычно ведущие пред-
почитают оставлять его за ка-
дром.

– Да, это придумка продюсера. 
У нас прекрасный оператор, боль-
шой профессионал Гафур Ридже-
пов, мы с ним работаем пять лет. 
Он очень талантливый, и он тот са-
мый голос за камерой, с которым я 
общаюсь во время съемок переда-
чи. Иногда он меня подначивает, 
иногда подшучивает. Время пока-
зало, что это хороший ход. Мне нра-
вится. И для передачи это полезно 
– когда я впаду в слишком боль-
шую восторженность или пафос, 
он меня слегка охолонит. А если за-
грущу – подбодрит. Такая творче-
ская связка приносит хороший ре-
зультат.

– В каждом городе немало ин-
тересных мест, событий. На-
верное, материала столько 
каждый раз, что на сериал бы 
хватило. Как потом выбирае-
те самое-самое, когда хочется 
взять все?

– У нас есть шеф-редактор про-
граммы Ольга Ларченко. Она от-
части готовит командировку, орга-
низует съемки и потом на монтаже 
динамично монтирует передачу, 
чтобы это было интересно, позна-
вательно и не скучно. Мы все из-
начально стараемся, чтобы было 
не только забавно, но и отражало 
главную суть города, его характер, 
его людей.

 � Сьем-
ки игры 
юкигассен 
в спортзале 
3-й гим-
назии для 
передачи 
«Живая 
жизнь»

 � Наташа Барбье и тот самый голос за кадром –  
оператор Гафур Риджепов 

Популяризация  
туристических возможностей

– Для Архангельска это хорошая возможность представить свой ту-
ристский потенциал на федеральном уровне. Мы постарались показать 
известному журналисту Наталье Барбье самые интересные места наше-
го города, которые отражают самобытность столицы Поморья. Город впи-
тал в себя многовековую историю, продолжает сохранять поморские тра-
диции и очаровывать красотой северной природы. Мы благодарим наших 
партнеров – организации и предприятия, которые оказали поддержку в 
приеме гостей. Сегодня популяризация туристических возможностей Ар-
хангельска является одной из важных задач, – отметил заместитель гла-
вы города – руководитель аппарата администрации Николай Евменов.
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роль личности

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

В нашем городе есть немало 
тех, о ком часто вспомина-
ют и кому возлагают цветы 
к памятным доскам. Зна-
менитый писатель Федор 
Абрамов, народный артист 
Сергей Плотников, ученые 
Евгений Овсянкин и Геор-
гий Фруменков, врач Елика-
нида Волосевич, губернатор 
Анатолий Ефремов и многие 
другие в представлении не 
нуждаются.

Но есть и те, кого знают далеко не 
все, а некоторых и вовсе забыли 
за давностью лет. Мы решили на-
чать серию материалов об извест-
ных жителях Архангельска, увеко-
веченных, но не столь известных.

ЖОСУ: В НЕрАВНОй 
СХВАТкЕ  
С ПрЕСТУПНИкАМИ

Петр Григорьевич Жосу про-
жил всего 27 лет, и о нем не узна-
ли бы в Архангельске, если бы не 
трагическая гибель. Он родился в 
знаменательный день – 7 ноября 
1938 года в далекой от Севера Мол-
давии. В Архангельской области 
Жосу проходил срочную армей-
скую службу, здесь обзавелся се-
мьей и остался после демобилиза-
ции. Окончив курсы шоферов, ра-
ботал в Ломоносовском отделении 
милиции в звании старшего сер-
жанта.

24 июня 1966 года, находясь вне 
службы, Петр Жосу стал свидете-
лем того, как четверо злоумышлен-
ников напали на молодую девушку. 
Не медля ни секунды, милиционер 
бросился на помощь и погиб в не-
равной схватке с преступниками. 
Впоследствии убийцы Петра Жосу 
были найдены и предстали перед 
судом.

Посмертно старший сержант ми-
лиции Петр Жосу награжден орде-
ном Красной Звезды, зачислен в спи-
ски личного состава отдела мили-
ции Ломоносовского района. В 2008 
году удостоен медали Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск 
России «За мужество и героизм».

А в 1974-м улица Светлая на Фак-
тории была переименована в честь 
героического милиционера. Мемо-
риальная доска в память о Жосу 
установлена на фасаде здания шко-
лы № 30.

Кстати, в Архангельске увекове-
чены имена и других милиционе-
ров, погибших при исполнении обя-
занностей, – Сергея Выборнова (в 
честь него назван проезд) и Влади-
мира Соколова (открыта мемори-
альная доска в здании кинологиче-
ской службы). Также увековечена 
память сотрудников МВД, сложив-
ших головы в горячих точках.

кОНОНОВ: ЖИЗНь 
НА кАПИТАНСкОМ 
МОСТИкЕ

Иосиф Георгиевич Кононов 
был капитаном-промысловиком. 
Он умер в предпоследний год Вели-
кой Отечественной войны прямо на 
капитанском мостике при заходе в 
порт. Говорят, что для настоящего 
артиста большая честь умереть на 

Капитан, милиционер-герой, 
партизан и актер
вÎархангельскеÎестьÎнемалоÎмемориальныхÎдосок,ÎноÎгорожанеÎнеÎвсегдаÎзнают,ÎчемÎзнаменитÎтотÎилиÎинойÎчеловек

сцене, наверное, так же и для капи-
тана – на судне во время плавания.

Он родился в 1883 году в селе Ку-
шерека Архангельской губернии. 
Уже с 10 лет ходил в море зуйком на 
парусных судах у рыбопромышлен-
ников. В 14 лет поступил учиться, 
решив связать свою жизнь с морем. 
В архангельской мореходке в нача-
ле нового века Кононов получил ди-
плом штурмана. Как писал краевед 
Александр Ульянов, «в это время 
здесь появляется купец Спади, ко-
торый имел паровые суда – трауле-
ра. К этому рыбопромышленнику и 
подался Иосиф Георгиевич. Он хо-
рошо уже знал промысловое дело, 
районы Белого и Баренцева морей, 
где ловилось много рыбы. У купца 
он проработал до 1914 года – до на-
чала империалистической войны, 
а потом перешел в торговый флот».

Иосиф Егорович продолжал слу-
жить во флоте и в годы революции, 
и Гражданской войны. Можно ска-
зать, что он был одним из создате-
лей советского тралового флота. С 
1920 года он – бессменный капитан 
Архангельского тралфлота. Одним 
из первых на флоте Кононов стал 
внедрять стахановское движение, а 
на судне был введен хозрасчет.

Перед войной капитан думал 
было «сойти на берег», но в первый 
год Великой Отечественной решил 
вернуться во флот. Написал пись-
мо наркому Микояну с просьбой 
наказать врачей, которые не раз-
решают ему вновь встать на капи-
танский мостик. Таким образом он 
возвратился в Мурманский трало-
вый флот. Ходил в море на том же 
РТ «Пеликан». В промысловых рай-
онах, находившихся в зонах боевых 
действий, добивался высоких уло-
вов. Только за пять военных меся-
цев 1941 года добыл почти пять ты-
сяч центнеров трески.

Уходя в очередной рейс, в июле 
1944 года Иосиф Кононов чувство-
вал себя не вполне здоровым, но 
на берегу не остался. В последний 
свой рейс капитан Кононов вел тра-
улер «Акула», промышлял у полу-
острова Канин. И именно на этом 
судне закончилась жизнь славного 
архангельского моряка.

В честь Кононова назван траулер 
Архангельского тралфлота и ули-
ца на рыбацкой Фактории. На доме 
по улице Кононова, 1 установлена 
скромная мемориальная доска. На-
верное, главная память о капита-
не – стабильно работающий Архан-
гельский тралфлот...

ПОДОПЛЕкИН: 
ВДУМЧИВый,  
бЕЗ ЛИШНЕй 
ГОряЧНОСТИ

На доме № 96 по Набережной Се-
верной Двины есть доска в честь 
Даниила Андреевича Подопле-
кина – человека легендарного, ко-
торого еще в годы войны представ-
ляли к званию Героя Советского 
Союза. А уже в мирное время он 
стал известен как председатель об-
ластного штаба Всесоюзного похо-
да по местам революционной, бое-
вой и трудовой славы.

Даниил Андреевич родился 24 де-
кабря 1910 года в селе Волчий Овраг 
Чембарского уезда Пензенской гу-
бернии. До войны руководил колхо-
зом, находился на партийной рабо-
те в Черевково, возглавлял Маймак-
санский районный Осоавиахим.

С февраля 1942 года он возгла-
вил партизанский отряд «Поляр-
ник», позднее командовал соедине-
нием трех партизанских отрядов 
– «Полярник», «Большевик» и «Ста-

линец». Партизаны действовали в 
тылу вражеских войск на Карель-
ском фронте (до октября 1944 г.) От-
ряд «Полярник» провел свыше 20 
успешных боевых операций, про-
шел около 6 тысяч километров, в 
ходе боев уничтожены 15 воинских 
эшелонов, 13 паровозов, 509 штук 
рельсов, 9 ж/д и шоссейных мостов, 
2 радиотелефонной станции, 10 авто-
машин связи, штабы, казармы, слу-
жебные и жилые постройки. В тяже-
лых условиях партизанских рейдов 
Даниил Подоплекин сумел почти 
полностью сохранить личный со-
став отряда.

По характеристике командова-
ния Подоплекина, Даниил Андрее-
вич отвечал всем качествам парти-
занского командира. Вот как отзы-
вался о нем первый секретарь Цен-
трального комитета компартии Ка-
рело-Финской ССР 30–40-х годов, 
генерал-майор Г. Н. Куприянов: 
«Вдумчивый, без излишней горяч-
ности, он умел глубоко анализи-
ровать любую сложную обстанов-
ку, хорошо изучал людей, глубоко 
и всесторонне оценивал сильные и 
слабые их стороны. Обладая пре-
красными волевыми качествами, 
Подоплекин в бою показывал лич-
ный пример. Он был требователен 
и строг, когда дело касалось соблю-
дения воинской дисциплины и вы-
полнения боевых приказов, вежлив 
и прост в обращении с людьми».

За годы войны архангельский 
партизан был награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, а также 
рядом медалей.

С 1944 года Подоплекин работал 
секретарем Онежского и Беломор-
ского райкомов партии, затем воз-
главлял политотдел, партком Ар-
хангельского тралового флота и 
Архангельский обком профсоюза 
работников пищевой промышлен-

ности. В 1963 году к двум боевым 
орденам добавился орден Трудово-
го Красного Знамени за организа-
торскую работу в рыбной отрасли.

Один из его сыновей Валериан 
Данилович сделал блестящую ка-
рьеру ученого и врача, стал про-
фессором и доктором медицинских 
наук, крупным онкологом в Том-
ском научном центре.

Даниил Подоплекин скончался в 
1992 году, прожив интересную и бо-
гатую на события жизнь. И вполне 
закономерно, что на доме, где он 
жил, вскоре установили мемори-
альную доску.

МАкАрОВ:  
ЛЮбИМЕЦ ПУбЛИкИ

У Владимира Макарова не 
было почетных званий и орденов, 
но несколько поколений арханге-
логородцев знало его и как актера 
театра драмы, а потом театра ку-
кол, и как радиоведущего, и просто 
как писаховского Сеню Малину – 
балагура и весельчака.

Будущий корифей сцены ро-
дился 30 сентября 1918 года в Ар-
хангельске. В юности занимался 
в архангельском драматическом 
кружке при клубе имени Октябрь-
ской революции (КОР) под руко-
водством заслуженного артиста 
РСФСР Сергея Бестужева, по ре-
комендации которого был принят в 
Архангельский ТЮЗ им. А. С. Пуш-
кина. Но уже через два года гряну-
ла война, и молодой артист служил 
в театре эстрады и миниатюр при 
Доме народного творчества, обслу-
живающем части Советской армии 
в тылу и на фронте.

В 1946 году он стал актером Ар-
хангельского Большого драмати-
ческого театра (ныне – театр дра-
мы им. Ломоносова),  показал себя 
талантливым исполнителем коми-
ческих ролей, превосходным ма-
стером эпизода. Отработав 22 года 
в Архангельске, он внезапно рва-
нул в Краснодар, где несколько лет 
был актером Краснодарского теа-
тра кукол.

Однако Север звал обратно, и в 
1971 году Владимир Макаров по-
полнил труппу Архангельского те-
атра кукол. Здесь его помнят по за-
мечательным актерским работам в 
спектаклях «Иван – крестьянский 
сын», «Чебурашка и его друзья», 
«Два мастера», «Три поросенка», 
«Военная тайна», «Царевна-лягуш-
ка», «Веселая карета» и других. В 
1974 году он поставил спектакль 
«Голубая жемчужина».

На пенсию Макаров вышел в 70 
лет, но от искусства не отошел. Дол-
гое время выступал на радиоканале 
«Архангельск» в роли Сени Малины, 
читал сказки и веселил народ в про-
грамме Светланы Сидоровой «По-
сиделки-потешки», до последних 
дней своей жизни организовывал 
концерты для пациентов онкологи-
ческого диспансера и областной оф-
тальмологической больницы. Зрите-
ли вспоминают Владимира Макаро-
ва как настоящего Артиста, мастера 
перевоплощения, да и просто добро-
го и отзывчивого человека.

Судьба подарила ему долгую 
жизнь – он скончался в возрасте 90 
лет в 2009 году. Благодарные кол-
леги и простые архангелогородцы 
выступили с инициативой установ-
ки на доме по улице Володарско-
го, 11 мемориальной доски. А еще 
в память об актере в Архангельске 
вышла книга. Очень здорово, что 
светлое это имя осталось на карте 
нашего города…
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спортивный азарт

александрÎгалин

День 17 марта 2019 года на-
всегда войдет в историю 
вида спорта, который чрез-
вычайно популярен среди 
болельщиков Поморья. речь 
идет о мини-футболе, в ко-
торый играют в Архангель-
ске и Северодвинске, Ново-
двинске и Вельске, коряжме 
и котласе – практически во 
всех районах Архангельской 
области.

Весной же нынешнего года област-
ной федерацией футбола было при-
нято решение о создании в нашем 
регионе профессионального мини-
футбольного клуба. Это означает 
только одно: любимый многими се-
верянами вид спорта вышел на но-
вый, значительно более высокий 
уровень.

Прежде всего стоит отметить, 
что в стадии завершения находит-
ся процесс подписания контрактов 
с лучшими футболистами Архан-
гельска, Новодвинска и Северод-
винска, которые составят основу 
МФК «Северная Двина». Руково-
дит же командой теперь уже хоро-
шо знакомый архангелогородцам 
тренер Дмитрий Чугунов. Итак, 
познакомим болельщиков с теми, 
кто уже подписал контракты с ко-
мандой. Это Евгений Хрушкой, 
Артем Ковязин, Иван Чучкалов, 
Евгений Уткин, Даниил Анци-
феров, Егор Свищёв, братья Иван 
и Владимир Догадаевы, а также 
самый именитый игрок нынешней 
«Северной Двины», мастер спорта 
международного класса Констан-
тин Чащин.

Вскоре будут оформлены соот-
ветствующие отношения и с дру-
гими футболистами клуба. Конеч-
но, в этом списке явно выделяется 
Константин Чащин, много пови-
давший на своем мини-футболь-
ном веку. Наш земляк большую 
часть своей карьеры провел в зна-
менитом «Норильском Никеле». В 
его послужном списке звания чем-
пиона Европы среди футболистов 
до 21 года и чемпиона мира среди 
студентов. В прошлом сезоне Кон-
стантин защищал цвета кемеров-
ского МФК «Корпорация АСИ», где 
выводил свой коллектив на пло-
щадку в качестве капитана. Чащин 
сыграл 29 игр, в которых забил 14 
мячей. Нет сомнений, что, вернув-
шись в родной Архангельск, он ста-
нет настоящим лидером команды 
и помощником главного тренера 
Дмитрия Чугунова.

Пока же представляем одного 
из тех, кто в числе первых подпи-
сал контракт с «Северной Двиной». 
Это воспитанник северодвинского 
мини-футбола 25-летний Егор Сви-
щёв, выступавший в прошлом сезо-
не за ягринскую «Звездочку».

– Егор, кто был инициатором 
подписания профессионального 
контракта? 

– Директор клуба Глеб Орлов. Я, 
естественно, сразу же согласился.  
Причина одна: всегда мечтал пои-
грать на профессиональном уров-
не. 

– Жаль, что по ряду обстоя-
тельств не смог прийти к согла-
шению с архангельской коман-
дой еще один северодвинец и ваш 
друг Олег Самков.

– Да, знаю об этом. Искренне 
жаль, что так все получилось. Могу 
признаться, мне всегда было труд-
но играть против Олега на пло-
щадке, а вот в одной команде вы-
ступать с ним было одно удоволь-
ствие.

– Давайте вспомним Всерос-
сийский финал среди команд 
первой лиги, прошедший в Ар-
хангельске в апреле. Каким вам 
показался тот турнир?

– Признаться, перед этими со-
ревнованиями я особо ни на что не 
рассчитывал. Просто хотелось по-
смотреть команды, играющие на 
таком уровне, узнать, на что спо-

Новый уровень  
«Северной Двины»
архангельскÎвÎожиданииÎбольшогоÎмини-футбола

собны мы и я, в частности. Пер-
вый матч с нижегородским «Оргхи-
мом-2», который завершился побе-
дой «Северной Двины» – 3:0, вселил 
надежды в ребят и наших болель-
щиков, но в дальнейшем не хвати-
ло опыта, эмоций. Сказалась и не-
достаточная подготовка к фина-
лу из-за элементарного отсутствия 
времени. Конечно, все это звучит 
сейчас как оправдание, но таковы 
были реалии. И все-таки в этом тур-
нире мы приобрели необходимый 
опыт, который, думаю, нам помо-
жет в предстоящем сезоне уже на 
профессиональном уровне.

– Что ждете от дебюта «Се-
верной Двины» в высшей лиге 
российского мини-футбола?

– Хотелось бы надеяться на уча-
стие в плей-офф. Это уже стало бы 
хорошим результатом, а дальней-
шее покажет сам ход первенства 
России. Оно, кстати, стартует в сен-
тябре. 

– Интересно, встретитесь ли 
вы с кем-нибудь из тех игроков, 
кто приезжал в Архангельск на 
финал?

–  Почему бы нет? Вполне воз-
можно.

– Егор, хотелось бы узнать 
ваше мнение о нынешнем на-
ставнике Дмитрии Чугуно-
ве, под руководством которого  
команда выйдет на площадку?

– Дмитрий Вячеславович – тре-
нер требовательный, но не жест-
кий. Отзывчивый, со всеми игро-
ками в нормальных отношениях. У 
него богатый опыт игрока и трене-
ра. На тренировках объясняет нам 
такие мелочи, о которых ты рань-
ше даже не догадывался. Лично 
мне приятно еще и то обстоятель-
ство, что с ним можно поговорить 
на любые житейские темы помимо 
спортивной составляющей.

– Со своими товарищами по 
команде успели познакомиться?

– А я с большинством ребят уже 
играл в различных турнирах. Даже 
с Константином Чащиным встре-
тились как-то на традиционных со-
ревнованиях по мини-футболу «Со-
гласие» в Архангельске. Так что 
проблем в этом плане никаких нет.

– В связи с участием многих 
игроков в профессиональном ми-
ни-футболе не обострится кон-
куренция в чемпионате Архан-
гельской области?

– Думаю, нет. Ведь из той же «Ар-
миды», которая на протяжении по-
следних лет является лидером об-
ластного мини-футбола, в «Север-
ную Двину» ушел только Евгений 
Уткин. 

– Нашим болельщикам, на-
верное, будет интересно, какие 
виды спорта помимо любимого 
мини-футбола еще привлекают 
внимание Егора Свищёва?

– Очень пристально слежу за хок-
кейными баталиями в НХЛ. В от-
личие от нашей КХЛ там все не-
предсказуемо. Вот, допустим, тот 
же «Сент-Луис» еще в январе был 
на последнем месте, а в итоге стал 
первым и завоевал Кубок Стэнли, 
доказав всем, что бороться надо до 
конца.

– Егор, как известно, Архан-
гельск является столицей по-
морского хоккея с мячом. Неу-
жели не следите за выступлени-
ем «Водника»?

– Если честно, слежу, но ред-
ко. В основном время от времени 
просматриваю турнирную табли-
цу, чтобы знать, на каком месте 
в данный момент «Водник» нахо-
дится.

– Знаю, что в «Норд Арене» со-
бирались постелить новое по-
крытие. По словам игроков, ста-
рое было слишком медленное.

– А новый паркет уже постелен. 
Он позволит нам да и нашим сопер-
никам играть в быстрый, комбина-
ционный мини-футбол. Хочу заве-
рить наших болельщиков: в дебют-
ном для нас первенстве России «Се-
верная Двина» приложит все уси-
лия, чтобы чаще их радовать.

– Удачи вашему коллективу в 
предстоящем сезоне и, конечно, 
поменьше травм.

...К словам Егора Свищёва стоит 
добавить, что теперь в столице По-
морья будет сразу два профессио-
нальных клуба – хоккейный «Во-
дник» и мини-футбольная «Север-
ная Двина», что не может не радо-
вать. С 1 июля подопечные Дми-
трия Чугунова приступили к пол-
ноценному тренировочному про-
цессу. От того, как он пройдет, за-
висит будущее выступление наших 
земляков в конференции «Запад» 
первенства России среди команд 
высшей лиги. 

 � «Северная Двина» выходит на площадку «Норд Арены». фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎмфкÎ«севернаяÎдвина»

 � Егор 
Свищёв. 
фотоÎПредоставленоÎ

Пресс-слУжбойÎмфкÎ

«севернаяÎдвина»

Панорама

Возле кЦ  
«Северный»  
установлены 
детские качели
В Северном округе по-
явились новые каче-
ли. Они установлены на 
детской площадке воз-
ле местного культурно-
го центра.

– Одни качели рассчитаны 
на детей в возрасте от трех 
до шести лет, а вторые – на 
ребят от шести лет и стар-
ше. Их установка выполне-
на в соответствии с поруче-
нием главы Архангельска 
Игоря Годзиша и пожела-
ниями местных жителей. Те-
перь площадка у культурно-
го центра полностью уком-
плектована игровым обору-
дованием, что делает ее еще 
более привлекательной и 
удобной для отдыха детей и 
их родителей, – отметил Ни-
колай Боровиков, глава Се-
верного округа.

Переход  
на цифровое ТВ  
завершается
10 июля в Архангель-
ске завершится пере-
ход на цифровое теле-
видение. 

Об этом доложил директор 
департамента транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Алексей 
Норицын на заключитель-
ном заседании координаци-
онного штаба в правитель-
стве региона.

Всего в столице Поморья 
зарегистрировано 1689 об-
ращений за помощью в под-
ключении оборудования. 
Специалисты уже обработа-
ли 1507 заявок. Из них 892 ар-
хангелогородца подключе-
ны успешно, 530 человек от-
казались от помощи волон-
теров, у 85 пользователей за-
регистрированы повторные 
проблемы с подключением, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Узнать подробную ин-
формацию о подключении 
к цифровому телевидению 
можно на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ или по телефону 
федеральной горячей линии 
8 800 220-20-02.

«Тайны  
каменного века»  
для дошколят
В учебном помещении 
центра «Архангел» на 
ул. Полины Осипенко 
завершается оборудо-
вание экспозиции «Тай-
ны каменного века».

Уникальный информаци-
онный класс будет исполь-
зоваться для занятий с до-
школьниками округа. На вы-
ставке представлены маке-
ты жизнедеятельности чело-
века в каменном веке – жи-
лище, орудия труда, уголок 
морских промыслов, а так-
же макеты животных лед-
никового периода, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.
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90-летие
НОСНИцыНА  
Александра Андреевна
ДРУГАНОВА Нина Николаевна
ФОМИНА Людмила Кузьмовна
ОНЕГИН  
Вениамин Александрович
АНИСИМОВА  
Мария Никандровна
КРАСИЛьНИКОВА  
Пелагея Яковлевна
ПОДШИВАЛОВ  
Владимир Александрович

85-летие
БАЛАНДИНА  
Миля Клавдиевна
ГАйКИН  
Валентин Евлампиевич
ЛАСТОВЕцКАЯ  
Галина Александровна
САЖИН Александр Иванович
ПОПОВ Сергей Васильевич
ШУПЛЕцОВА  
Валентина Арсеньевна
НАБОК Ольга Трофимовна
АВСЯННИКОВА  
Надежда Мартиновна
БЕЗГАЧИНА Любовь Ивановна
БРЮХОВА  
Людмила Александровна
ГУРьЕВА Раиса Валентиновна
БРАГИНА  
Валентина Матвеевна

80-летие
ГРИщЕНКО Нэлли Павловна
КРАТИРОВА  
Светлана Николаевна
НЕУЧЕВА Вера Васильевна
ГЕЛьФАНД  
Светлана Георгиевна
РыБАЧЕНКО  
Ангелина Александровна
УГРЮМОВА Нина Федоровна
ФЕДОРОВА Ольга Николаевна
МИНИНА Нина Ивановна
КИСЕЛЕВ  
Алексей Александрович
МАКОВЕЕВА  
Людмила Алексеевна
ПЕТРУШИНА Нина Федоровна
ШЕСТАКОВА  
Нина Николаевна
БыКОВ Евгений Федорович
ЕЛИСЕЕВА  
Людмила Васильевна
КАЧАйЛО Петр Зиновьевич
СыЧЕВА Галина Петровна
НЕКИПЕЛОВ  
Николай Тимофеевич
СВИРИДОВИЧ  
Николай Михайлович
АНТОНОВА  
Зоя Александровна
КУДРИНА Зинаида Васильевна
ВАСИЛьЕВА Нина Васильевна
КОНОВАЛОВА  
Любовь Сергеевна
КУРЕНКОВА  
Зинаида Михайловна
ЛИЧУТИНА Елена Ивановна
МАРДЕНСКИй Лев Иванович
СОЛДАйКИНА  
Анна Васильевна
БРыНДА Вячеслав Иванович
ВЕРЕщАГИНА  
Фаина Антоновна
КУКИН Виктор Петрович
БАйКО Владимир Григорьевич
ДМИТРИЕВА  
Людмила Николаевна
ПЕРШАКОВ  
Николай Иванович
СТУКАЛОВА Лидия Федоровна
МЕНьШИН Павел Михайлович
ГОРДИЕНКОВА  
Тамара Павловна

75-летие
КАРАНИНА  
Евгения Болиславовна
БОРОВИКОВА  
Галина Александровна
ТАРТАКОВСКИй  
Владимир Федорович

Поздравляем           юбиляров!

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

С днем рождения!
Ср 10 июля
Павел Николаевич БАЛАКШИН, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска

Сб 13 июля
Сергей Валерьевич ЗАСОЛОЦКИЙ, 
директорÎдепартаментаÎэкономикиÎ
администрацииÎархангельскаÎ

ПН 15 июля
Борис Иванович СКРЫННИК, 
президентÎфедерацииÎхоккеяÎсÎмячомÎ
россии,ÎобладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎ
передÎгородомÎархангельском»

ПТ 12 июля
Александр Николаевич ПЕТУХОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

4 июля 
отпраздновала  
90-летний юбилей
Эмилия Игнатьевна  
КОЛПАЧНИКОВА

Уважаемая Эмилия Игнатьевна! Нель-
зя такой прекрасный юбилей оставить без 
особого внимания. Пусть рядом будет мно-
го тех людей, чьи дороги тепло и понимание! 
Пусть дни бегут в покое безмятежном, ра-
дость, словно солнце, согревает, оптимизм и 
светлая надежда в жизни непременно помо-
гают. Мы благодарны вам за долголетний 
труд и сердечную доброту!

Архангельский региональный Совет 
ветеранов Северной железной дороги

5 июля 
исполнилось 80 лет

Анатолию Яковлевичу  
НЕЧЕПОРЕНКО,

заместителю председателя правления  
АРОО «Дети войны»

От лица правления поздравляю тебя, друг 
и соратник, со славным юбилеем! Здоровья 
и счастья тебе, твоим родным и близким. 
Впереди у нас сложная работа. Ты активен 
и мудр, и мы надеемся на твою помощь.

Юрий Витков, председатель  
правления АРОО «Дети войны»

8 июля 
отметила день рождения
Нина Николаевна БОРЗАЯ

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего. Пусть не старят вам душу 
года, желаем уюта тепла и добра. Здоро-
вья покрепче, совсем не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

8 июля
отпраздновала юбилей
Нина Николаевна 

ДРУГАНОВА
Уважаемая Нина Ни-

колаевна! Ваш юбилей 
– очередное доказатель-
ство того, что 90 лет – 
это вовсе не преклонный 
возраст. Низкий поклон вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой вы прошли до-
стойно, будучи участником исторических 
событий и трудясь во благо будущего поко-
ления. Желаем вам крепкого здоровья, любви 
и заботы близких, неиссякаемой энергии на 
долгие годы и активного долголетия. С юби-
леем!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

9 июля
исполнилось 80 лет
Ангелине Александровне  
РыБАЧЕНКО

С днем рождения! Пускай в жизни все бу-
дет солнечно и лучезарно. Желаем крепкого 
здоровья, радостных дней и добрых и забот-
ливых людей рядом.

Муж, родные и близкие

10 июля юбилей
у Людмилы Васильевны  

ЕЛИСЕЕВОй
Дорогая Людмила Васильевна! С юбилеем 

поздравляем и хотим от души пожелать, 
чтобы солнце, луна и все звезды в мирном 
небе могли вам сиять. Любовь, уваженье, при-
знанье заслужены честным трудом, о долге 
вы помните прежде, о личных удобствах – по-
том. Вас знают как верного друга, спешащей 
на помощь прийти, готовой жертвовать 
многим, чтоб только беду отвести. Люби-
мой и любящей мамой, нежной и верной же-
ной, в вечных заботах, тревогах, никто вас 
не знает иной. С присущим одной вам упор-
ством решали большие дела, за смелость, за 
ум и терпенье почет вам, и честь, и хвала.

С уважением, коллеги по цНИИМОД

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Васильевну ДОЛИНИНУ
 Ирину Константиновну ПУШКАРЕВУ

Желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения душевной гармонии и всего самого 
доброго.

11 июля 
отмечает день рождения 

Нина Андреевна 
ЯКУШЕВА,

член культурно-массовой 
комиссии городского  

Совета ветеранов,  
поэтесса, председатель 

Совета ветеранов УМВД 
города Архангельска

Уважаемая Нина Андреевна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые и сердечные поздравления 
с днем рождения. Желаем крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, семейного благополу-
чия, счастья, радостных дней, творческого 
вдохновения. Всегда и во всем удачи и успеха, 
исполнения заветных желаний. Пусть каж-
дый день будет наполнен позитивом и при-
носит яркие эмоции. В жизни люди хорошие 
встречаются и все по жизни получается. 
Желаем света, солнца и добра. Как можно 
чаще улыбаться, чтоб стала жизнь прекрас-
ней, чем вчера. Вас благодарят ветераны за 
огромный личный вклад в ветеранское дви-
жение нашего города. Ваши авторские сти-
хотворения помогают активистам в рабо-
те по патриотическому воспитанию моло-
дежи и детей нашего города.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

10 июля отмечают 
 60-летие совместной жизни
Юрий Александрович 
и Неля Яковлевна  
щУКИНы

Золотая свадьба позади, и еще десяток лет 
в дороге с тем же ликованием в груди, с той 
же жизнью в радости и в Боге. Добрых, дол-
гих лет вам и друзей, полной чаши и любви 
такой же, чтобы встретить новый юбилей, 
в чувствах став не старше, а моложе.

Студенческие друзья

11 июля 
отмечает день рождения 

Александр  
Александрович  

ЗАВЕРНИН, 
руководитель  

патриотического 
 клуба «Следопыт»

Уважаемый Александр Александрович!
Городской Совет ветеранов поздравляет 

вас с этим прекрасным днем и желает креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и уда-
чи. Статный, важный, строгий, сильный, 
справедливый и крутой, аккуратный, очень 
стильный – именинник наш такой! Откро-
венный, честный, верный, никого не подве-
дет, и придет на помощь первый, и поддер-
жит, и поймет. Ветераны города и области 
благодарят вас за многолетнюю плодотвор-
ную работу по гражданскому, патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения. Неоценим 
ваш вклад в поисковой работе по установле-
нию имен погибших защитников Отечества 
в годы Великой Отечественной войны. Успе-
хов вам в реализации намеченных планов, до-
брых замыслов и новых свершений! 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

15 июля 
отпразднует день рождения
Елена Евгеньевна  
АЛЕКСЕЕВСКАЯ

Примите наши поздравления с днем рож-
дения! Хотим пожелать самого лучшего, 
чтобы в жизни было как можно больше хоро-
ших эмоций, приятных моментов и посто-
янного круговорота позитивных событий. 
Чтобы окружали только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопут-
ствовал успех и везение. 

Городской клуб моржей

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Владимировну ВЕЛИЧКО
 Ивана Анатольевича КОЛОСОВА
 Ивана Владимировича 
     КОЖЕМЯКИНА
 Веру Сергеевну ПОЛКАНОВУ

Желаем любви и добра в юбилей, здоровья 
отменного, бодрости, смеха, заботливых 
близких, веселых друзей, достатка, внима-
ния, мира, успеха!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «цС «Звездочка» поздравляет 
своих сотрудников, родившихся в июле:
 Александра Александровича  
    АФАНАСьЕВА
 Ивана Ивановича ГРЕБЕНЮКА
 Александра Петровича ИВАНОВА
 Владимира Борисовича КАРАСОВА
 Виталия Валерьевича КРЯЖКОВА
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИцКОГО

Желаем всем здоровья, много радостных 
дней, тепла и уюта!

Совет ветеранов Архангельской ТЭц 
и АГТС от всей души поздравляет

с юбилеем членов ветеранской 
организации, родившихся в июле:

 Валентина Максимовича  
         КОРЕЛьСКОГО
 Александра Васильевича ТЕЛИцыНА
 Владимира Павловича ШТАБОРОВА
 Юрия Дмитриевича КОПыЛОВА
 Павла Клавдиевича 
     ПЕРМИЛОВСКОГО
 Николая Васильевича ЖОЛОБОВА
 Анатолия Александровича 
    СИБИРцЕВА
 Людмилу Викторовну КУЗНЕцОВУ
 Сергея Владимировича БУСТРЕМ
 Владимира Яковлевича ЛАТУХИНА
Юбилей – это яркая дата, мудростью, 

опытом славным богата. Пусть прозвучат в 
юбилей пожелания: счастья огромного и про-
цветания, в здравии добром всегда оставать-
ся, силы беречь и годам не сдаваться!

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров июля:
 Анатолия Васильевича АНАНьИНА
 Владимира Юрьевича БАРЧУГОВА
 Нину Серафимовну ВАРЛАМОВУ
 Виктора Ивановича ГОЛОВИНА
 Анатолия Ивановича ЕЛСУКОВА
 Владимира Борисовича ЗАХАРОВА
 Галину Петровну ИВАНОВУ
 Татьяну Георгиевну ИВШИНУ
 Михаила Никитича КАШИНА
 Вячеслава Васильевича КЛЮКИНА
 Елену Ивановну МАРКОВУ
 Лилию Степановну МЕХРЕНьГИНУ
 Александра Алексеевича 
    МИРГОРОДСКОГО
 Станислава Александровича 
     МОСКАЛЕВА
 Александра Николаевича НИКИТЧУКА
 Сергея Леонидовича ПАДОРИНА
 Игоря Николаевича ПИМЕНОВА
 Петра Алексеевича ПРыГУНОВА
 Юрия Васильевича ПУХОВА
 Лидию Александровну ПыШКИНУ
 Александра Ивановича САЖИНА
 Германа Владимировича СМИРНОВА
 Сергея Мироновича СОСКОВА
 Александра Ильича СУХАНОВА
 Владимира Федоровича 
     ТАРТАКОВСКОГО
 Владимира Петровича ТЕМКИНА

Желаем здоровья, благополучия, уюта и теп-
ла, чтобы всегда рядом были люди, на которых 
можно было опереться в трудную минуту.
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НИКИТИНА  
Людмила Васильевна
КЛЮКИН  
Вячеслав Васильевич
ФЕЛИКСОВА  
Галина Викторовна
ВОЛОБУЕВА  
Галина Леонидовна

70-летие
КРУГЛОВА  
Руфина Дмитриевна
АФАНАСьЕВА  
Елена Петровна
ВЕЛИГЖАНИН  
Вячеслав Андреевич
КАПЛИНА Надежда Павловна
УЛАНОВА Галина Павловна
ПОНОМАРЕВ  
Владимир Николаевич
КОНЕЧНАЯ  
Анна Александровна
ФЕДОРОВА  
Галина Анатольевна
ФЕДОТОВ  
Александр Алексеевич
ЕРШОВ Владимир Иванович
ЛЕБЕДЕВА Нина Сергеевна
БАРКАНОВА  
Людмила Александровна
РОСЛЯКОВА  
Зинаида Сергеевна
УСАЧЕВ Петр Петрович
ХЛАМОВ Александр Иванович
САЗОНОВА  
Екатерина Александровна
ШМЕЛЯК Петр Петрович
АРИСТОВ Борис Андреевич
ЛАДКИНА Нина Ананьевна
ФИШОВА Вера Степановна
ВОДОВОЗОВ  
Дмитрий Андреевич
НЕЛАЕВА Галина Васильевна
МАКАРОВА Ирина Павловна
МОСЕЕВА Ольга Петровна
КОРЕЛьСКАЯ Зоя Алексеевна
ДОГАДКИНА  
Лариса Аркадьевна
КАРЕЛИН Павел Васильевич
ЛЮБОВА Ольга Николаевна
ФЕДОТОВА 
Татьяна Васильевна
СУКРЕТНАЯ  
Наталия Сергеевна
РОДИН Александр Сергеевич
КОСМыНИНА  
Нина Николаевна
ДЕРБИНА Галина Терентьевна
ОЛОВЯННАЯ  
Валентина Васильевна
ВОЮШИНА  
Валентина Васильевна
БУРЧАЛОВА  
Лариса Александровна
ВЕРЕщАГИН  
Михаил Антонович
ГРАЧЕВА Галина Николаевна
КОВРОВА Нина Михайловна
ПОЗДНЯКОВА  
Людмила Николаевна
МОЛЧАНЮК Леонид Петрович
БУРМИСТРОВА 
Людмила Ивановна
ВАЛьКОВА Роза Адамовна

Поздравляем           юбиляров!

овенÎвасÎмогутÎпорадоватьÎлестныеÎделовыеÎ
предложения.ÎоднакоÎуÎэтогоÎестьÎиÎотрицательнаяÎ
сторонаÎ–ÎнаÎрадостяхÎвыÎможетеÎвзваливатьÎнаÎ
себяÎнепосильнуюÎношу.

Телец вашиÎсилы,ÎуменияÎиÎспособностиÎбудутÎ
вÎполнойÎмереÎвостребованы.ÎноÎвыÎслишкомÎпо-
грязлиÎвÎмелочахÎиÎчастностях,ÎчтобыÎэтоÎзаметить.Î
разбирайтесьÎвÎделахÎпостепенно.

близнецыÎПостарайтесьÎтолькоÎсправитьсяÎсоÎ
своейÎэмоциональностьюÎиÎнастроитьсяÎнаÎлучшееÎ
–ÎиÎоноÎнепременноÎслучитсяÎвÎвашейÎжизни.ÎмогутÎ
возобновитьсяÎважныеÎутерянныеÎконтактыÎиÎсвязи.

ракÎЗдоровье,ÎкарьераÎиÎсветскаяÎжизньÎбудутÎвасÎ
радовать.ÎбремяÎненужныхÎобязательствÎспадетÎсÎ
вашихÎплеч.ÎПравда,ÎсобытияÎмогутÎпринятьÎсовер-
шенноÎнеÎтотÎоборот,ÎкоторогоÎвыÎждали.Î

лев наÎработе,Îпохоже,ÎвозникнутÎпроблемы,Îкото-
рыеÎбудетÎнекомуÎрешить,ÎкромеÎвас.ÎПриÎэтомÎоб-
становкаÎвÎколлективеÎгрозитÎнакалиться,ÎиÎбольшеÎ
всегоÎшансовÎееÎразрядитьÎопятьÎжеÎуÎвас.

дева любоеÎделоÎбудетÎвамÎудаваться,ÎиÎпрак-
тическиÎлюбаяÎмечтаÎимеетÎшансÎосуществиться,Î
если,Îконечно,ÎдляÎэтогоÎнеÎпридетсяÎущемитьÎин-
тересыÎдругих.Î

весыÎработаÎ–ÎэтоÎдляÎвасÎприоритет.ÎотÎре-
зультатаÎвашегоÎтрудаÎможетÎзависетьÎнастроение,Î
карьераÎиÎдоход.ÎнекоторыеÎпланыÎпридетсяÎизме-
нить,ÎжизньÎбудетÎкорректироватьÎихÎпо-своему.

скорпионÎУÎвасÎбудутÎшансыÎдобитьсяÎуспеха,Î
выÎвÎчислеÎпервыхÎузнаетеÎважныеÎновости.ÎмногиеÎ
делаÎиÎпроектыÎзавершатсяÎудачно.ÎнеÎбойтесьÎрас-
ставатьсяÎсÎненужнымиÎвещамиÎиÎпринципами.

сТрелец самоеÎважноеÎ–ÎэтоÎсосредоточитьсяÎиÎ
ничегоÎнеÎзабыть.ÎвамÎможетÎпонадобитьсяÎспо-
собностьÎбыстроÎперемещатьсяÎиÎменятьÎпланы.Î
ПостарайтесьÎнеÎленитьсяÎиÎнеÎоткладыватьÎдела.

козерогÎвысокаÎвероятностьÎконфликтовÎиÎ
споровÎнаÎпустомÎместе,ÎпричемÎкакÎнаÎработе,ÎтакÎ
иÎдома.ÎлучшеÎподавитьÎсвойÎгнев.ÎначнутÎреали-
зовыватьсяÎвашиÎзаветныеÎжелания.

водолей многиеÎпрепятствияÎилиÎограниче-
нияÎнаÎвашемÎпутиÎпростоÎисчезнут.Îдействуйте,Î
двигайтесьÎвперед.ÎУдачаÎбудетÎсопутствоватьÎвам,Î
многиеÎделаÎблагополучноÎрешатся.Î

рыбыÎвамÎнеобходимоÎнаучитьсяÎжитьÎвÎмиреÎ
сÎсамимÎсобойÎиÎокружающими.ÎнежелательноÎвÎ
порывеÎправедногоÎгневаÎссоритьсяÎсÎблизкимиÎ
людьми.Î

Î� Астропрогноз с 15 по 21 июля

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

только раз в году

14 июля  
день рождения

у Виктора Павловича 
ШАХОВСКОГО 

Пусть жизнь дарит по-
больше ярких моментов и 
сбудутся все самые смелые 
и заветные желания! Же-
лаем, чтобы в твоем доме 
всегда царили счастье и понимание. И пусть 
тебя окружают только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые люди.

Городской клуб моржей

16 июля принимает  
поздравления с юбилеем 
Галина Анатольевна  
ХРИСТОВА

Галина Анатольевна, с праздником вас, с 
юбилеем! Веселой, радостной, счастливой же-
лаем быть тебе всегда. Как роза, нежной и 
красивой, лучистой, яркой, как звезда. Чтоб 
радостью душа сияла и исполнялись все меч-
ты, чтоб там, где ты ступала, цвели роскош-
ные цветы! Пусть всегда остается любовь, 
счастье и взаимопонимание в вашей семье! 

Совет ветеранов городской 
поликлиники № 2

Совет ветеранов завода 
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров июля:
 Марию Никандровну АНИСИМОВУ
 Серафиму Викторовну МЕДВЕДЕВУ
 Ивана Яковлевича БАЕВА
 Валерия Владимировича ЗЛОБИНА
 Владимира Петровича ГОРБОНОСА
 Татьяну Дмитриевну ПРИщЕМИХИНУ
 Александра Ивановича ТЮРИНА
 Александра Александровича 
    щЕКОЛДИНА
 Ольгу Викторовну ГУСЕВУ
 Ларису Михайловну ДОРОФЕЕВУ

Поздравляем с днем рождения! И с небес 
благословенье пусть приносит вновь и вновь 
здоровье, счастье и любовь!

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Лидию Николаевну СИВКОВУ
 Валентину Ивановну СУДАВНУЮ
 Ларису Васильевну АРИСТОВУ
 Нину Андреевну КОБЕЛЕВУ
 Юрия Артемьевича СЕРУХИНА
 Веронику Николаевну ТАРАСОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом за-
щищен был от горя и бед.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем бывших 
работников СцБК, родившихся в июле:
 Валентину Константиновну ЯНУКОВУ
 Алефтину Николаевну ШПАНОВУ
 Ларису Александровну БУРЧАЛОВУ
 Николая Николаевича ВИКТОРОВА
 Валентину Андреевну КАЧАЛОВУ
 Алефтину Федоровну ЯНЧУК
 Бориса Федоровича КОЧЕТОВА
 Валентина Николаевича НАЛИМОВА

Дорогие юбиляры, от всей души поздрав-
ляем! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, любви родных и близких, мирного 
неба над головой.

Организация семей погибших 
защитников Отечества 

сердечно поздравляет с юбилеем:
 Ирину Вячеславовну БУСЛЕНКО
 Елену Владимировну УСКОВУ

с днем рождения:
 Наталью Александровну ТЕРЕНТьЕВУ
 Тамару Николаевну ШЕСТАКОВУ 
 Надежду Павловну СЕЛИВАНОВУ
 Надежду Васильевну БОНДАРЕВУ
 Валентину Сергеевну ЯХМЕНЕВУ
 Татьяну Аркадьевну 
     СОСНИНУ-РЯЗАНцЕВУ
И от всей души желаем: чтоб всегда под 

счастливой звездою вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою жизнь спо-
койно и мирно текла, пусть ваш дом лишь 
друзья посещают, стороною обходят нена-
стья, от души мы добра вам желаем, долгой 
жизни, здоровья и счастья!

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Александровну ТРУСОВУ
 Ирину Юрьевну НОНФОНДЖИ
 Артема ШЕВыРКОВА

Желаем благополучия в жизни, оптими-
стичного настроения, сил и энергии на все 
ежедневные дела и заботы!

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров июля:

 Нину Ивановну цИПИЛЕВУ
 Александра Михайловича 
     ПЕТРОВСКОГО
 Александру Яковлевну ГЛАДКУЮ
 Людмилу Владимировну ЛЕБЕДЕВУ
 Светлану Дмитриевну НОВИКОВУ
 Любовь Сергеевну КОНОВАЛОВУ
 Нину Ананьевну ЛАДКИНУ
 Надежду Борисовну МАЛАХОВУ
 Евдокию Дмитриевну ДЕРЯГИНУ
 Галину Апполосовну КОКОРИНУ
 Нину Александровну БАЛЕЕВСКУЮ
 Илью Михайловича 
    КУЛИЖНИКОВА
 Евгения Григорьевича КЛИКУНОВА
Дорогие юбиляры, примите наши поздрав-

ления! Желаем вам здоровья, счастья и до-
бра, и пусть плохого настроения у вас не бу-
дет никогда. Желаем вам тепла семейного 
очага, исполнения желаний, благополучия, 
долголетия.

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет 
своих юбиляров, родившихся в июле:
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Василия Павловича ЧУБАРОВА
 Зою Алексеевну ТАРАСОВУ
 Николая Федоровича СВИРИДОВА
 Любовь Александровну 
    ВАРФОЛОМЕЕВУ
 Валентину Александровну 
    МАКСИМОВУ
а также долгожителей:
 Фелицату Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Галину Ивановну СТАРцЕВУ
 Михаила Васильевича СТРЕЛьЧУКА
 Валентину Александровну ПАЛТУСОВУ
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Марию Александровну БАГРЕцОВУ

Доброго вам здоровья, хорошего настро-
ения, любви и уважения родных, близких и 
друзей, неунывающей жизненной позиции.

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 

поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Ольгу Николаевну МАЛыШЕВУ
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ

с днем рождения в июле:
 Нину Михайловну КОРНЕйКОВУ
 Татьяну Дмитриевну КУЗьМИНУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСЯН
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ
 Антонину Геннадьевну ШЕСТАКОВУ
 Любовь Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Егоровну АКУРАТОВУ
и всех работников почтовой отрасли с про-

фессиональным праздником!
Желаем вам здоровья, счастья, бодрости 

и сил, во всех делах успехов и везенья, чтоб в 
жизни каждый новый день дарил прекрасное, 
как праздник, настроение!

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров июля:
 Александра Ивановича БАРАБИНА
 Римму Михайловну ГРЕБЕЛь
 Тамару Николаевну ДЕГТЯР
 Эльзу Николаевну КЛыКОВУ
 Андрея Михайловича КОБЕЛЕВА
 Ольгу Кимовну МАСЛОВУ
 Марию Фомичну ПАТРАКЕЕВУ
 Марину Альбертовну ПАДЗИОР
 Нэлли Константиновну ПЕТРЮКОВУ
 Ольгу Михайловну СЕЛЯНИНУ
 Валентину Федоровну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Надежду Германовну ЯШКОВУ

Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть 
каждый день проходит не напрасно, а дарит 
счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Павловну КОРОТКОВУ
с днем рождения:

 Валентину Ивановну АБРАМОВУ
От души желаем крепкого здоровья, сча-

стья, удачи, в житейских вопросах – везения. 
Пусть будут по силам любые задачи и чуд-
ным всегда настроение.

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентина Тимофеевича ЗВОРыКИНА
 Анатолия Степановича ЗАДВЕРНЮКА
с днем рождения:
 Валентину Яковлевну ЛЕБЕДЕВУ
 Владимира Прокопьевича МИШУКОВА
 Александра Анатольевича ПЕРЕШНЕВА
 Александра Юрьевича ПОСТНИКОВА
 Тайгету Васильевну РОДИОНОВУ

Желаем здоровья, теплоты родных и близ-
ких, оптимизма, радости, любви и света, сча-
стья, вдохновения, удачи, настроения.

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну КОРОТКОВУ
 Виктора Петровича КУКИНА
С праздником вас! С 80-летием! Поскольку 

ведь не в дате суть, а чтобы праздника хоте-
лось. Чтоб настроение влекло и чтобы солн-
це с небосвода дарило светлое тепло. Чтоб 
только радостные лица вас окружали этим 
днем. Добра, счастья и благополучия вам и 
вашим родным и близким.
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мозаика

реклама

Испытательный центр контроля ка-
чества воды предлагает широкий 
спектр исследований химическо-
го состава, бактериологического за-
грязнения, радиологических показа-
телей.

Горожане и организации могут сдать пробы 
воды из любого источника, который нужно 
проверить: из крана, колодца, скважины, во-
доема. Это нужно, чтобы определить, безо-
пасно ли использовать воду для пищевых це-
лей, какой фильтр выбрать для очистки. От-
бор проб можно взять самостоятельно, сле-
дуя инструкциям на сайте предприятия. 

Напомним, что в 2016 году испыта-
тельный центр контроля качества воды 

МУП «Водоочистка» получил аттестат 
Федеральной службы по аккредитации  
(№ PОСС RA.RU.21АО21 от 14.10.2016 г.), а 
в 2017 году прошел подтверждение компе-
тенции и расширение области аккредита-
ции.

Какую воду мы пьем?
мУПÎ«водоочистка»ÎоказываетÎуслугиÎпоÎлабораторнымÎ
анализамÎводыÎнаселениюÎиÎпредприятиям

Адрес: Архангельск,  
ул. Дачная, 49/2.  

Часы работы: с 8:00  
до 16:00 по будням. 
Телефон: 69-88-10

реклама
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хорошаяÎидея

«Дорогой памяти» 
пройти может  
каждый
Продолжается сбор материалов для уни-
кального проекта, который объединит и уве-
ковечит десятки миллионов фотографий из 
семейных архивов с изображениями фрон-
товиков и работников оборонных предприя-
тий, партизан и жителей блокадного Ленин-
града, сотрудников учреждений культуры, 
военных корреспондентов и всех, кто само-
отверженно сражался и трудился в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством 
обороны Российской Федерации в рамках утвержден-
ного президентом России перечня поручений по совер-
шенствованию мер, направленных на увековечение 
памяти погибших при защите Отечества.

«Дорога памяти» – это общедоступная единая база 
данных о каждом участнике Великой Отечественной 
войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в 
виде крупнейшего памятника с именами и портрета-
ми героев Великой Отечественной войны на террито-
рии военно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот», где строится Главный храм Вооруженных 
Сил России. К храмовому комплексу будет проложена 
дорога Памяти – мемориал, увековечивающий милли-
оны имен участников войны, отчаянно сражавшихся 
за Родину. Именные записи, дополненные портрета-
ми, навсегда останутся в сердцах соотечественников и 
потомков.

Для выполнения этой задачи предстоит огромная ра-
бота по переносу информации из единой базы данных 
об участниках Великой Отечественной войны на круп-
нейший мемориал войны. И, что немаловажно, необхо-
димо провести поиск и соотнесение фотоматериалов 
об участниках войны.

Министерство обороны России призывает граждан 
направлять имена и фотографии предков, защищав-
ших Отечество с 1941 по 1945 год. Принять участие в 
проекте может каждый.

Чтобы материалы попали в экспозицию музея, необ-
ходимо лишь загрузить их о родных на сайт «Дорога 
памяти».

Для этого потребуется внести в форму на сайте ми-
нимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, 
год или точную дату рождения и фотографию участ-
ника Великой Отечественной войны. Вся эта информа-
ция будет привязана к данным, уже имеющимся в ба-
зах данных Минобороны России. Таким образом поль-
зователь сможет ознакомиться с их полным перечнем 
и дополнить свой семейный архив. После проверки 
внесенных данных и фотографий пользователи полу-
чат письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми 
прикрепленными к ней материалами и документами, 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
Архангельской области.

При отсутствии доступа к Интернету сведения 
об участнике войны также можно направить че-
рез ближайший военный комиссариат и по почте: 
119160, г. Москва, пер. Большой Знаменский, д. 8/1, 
с пометкой «Дорога памяти». Либо обратиться на 
пункт отбора на военную службу по контракту, рас-
положенный по адресу: Архангельск, ул. Ф. Шуби-
на, 17, каб. 17.

Мастер спорта россии 
международного клас-
са Наталья Подольская 
завоевала золотую, се-
ребряную и бронзовую 
медали на чемпиона-
те россии по гребле на 
байдарках и каноэ, ко-
торый проходит в Мо-
скве на гребном канале 
«крылатское».

В чемпионате принимают 
участие более трехсот спорт-
сменов из тридцати реги-
онов России. По результа-
там соревнований определят 

сборную России на предстоя-
щий лицензионный чемпио-
нат мира, который пройдет 
в Венгрии с 21 по 25 августа.

В байдарке-одиночке на 
дистанции 200 метров Ната-
лья Подольская с результа-
том 41.772 секунды финиши-
ровала первой.

В байдарке-двойке с на-
парницей Верой Собетовой, 
представляющей Омскую 
и Липецкую области, заво-
евала бронзовую медаль. На 
дистанции 500 метров спорт-
сменки стали серебряными 
призерами соревнований, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

Полный комплект: золото, серебро и бронза
Успех:ÎархангелогородкаÎнатальяÎПодольскаяÎвыигралаÎсразуÎтриÎмедалиÎÎ
наÎчемпионатеÎроссииÎпоÎгреблеÎнаÎбайдаркахÎиÎканоэ

светланаÎроманова,ÎÎ
фотоÎавтора

конкурс стал традицион-
ным и проводится еже-
годно при содействии 
общественников округа 
Варавино-Фактория.

Подготовка к нему проходит 
в несколько этапов: вся тер-
ритория распределяется на 
зоны, определяются участни-
ки мероприятия, создаются 
команды из педагогических 
работников и воспитанни-
ков. Затем начинается твор-
ческий процесс по созданию 
проекта, эскиза. Полет фан-
тазии и самые оригинальные 
замыслы важно реализовать, 
а это порой непросто: одно 
дело нарисовать на бумаге и 
совсем другое – при помощи 
подручных средств вопло-
тить красотув жизнь.

Организаторы конкурса 
ставили перед участниками 
серьезные задачи. Им пред-
стояло обустроить экологи-
чески и эстетически благо-
приятную среду для воспита-
ния детей, раскрытия в них 
творческого потенциала. 

Причем необходимо было не 
просто украсить участки, а 
обустроить игровые зоны – 
красочные и практичные.

В этом году участие в смо-
тре-конкурсе приняли три 
команды. Ровно месяц был 
дан для того, чтобы конкур-

санты сотворили сказочные 
композиции. Сразу два яр-
ко-желтых солнышка заси-
яли на территории детского 
дома, в траве поселились ги-
гантские, но совсем не вред-
ные жуки и гусеницы, весе-
лые зайцы, котята, собачки – 

они выглядывают из разных 
уголков сказочной игровой 
площадки. А в песочнице по-
явился креативный аппарат 
для пересыпания песка, по 
технологии напоминающий 
Бахчисарайский фонтан.

В состав жюри вошли об-
щественницы из женсовета 
округа Варавино-Фактория, 
которые учредили специаль-
ный приз. Им была отмечена 
большая работа воспитателя 
детского дома Игоря Барна 
по изготовлению крупных 
садовых фигур. Единоглас-
но члены жюри определили 
победителя конкурса – это 
авторы творческой компози-
ции «Паровозик из Ромаш-
ково» по мотивам любимо-
го и очень доброго мульти-
ка. Второе место – у создате-
лей площадки для малышей 
со сказочными Миньонами. 
Третье место заняли авто-
ры зоны веселого отдыха, 
на которой создано большое 
импровизированное костри-
ще пионерского прошлого и 
тоже есть белоснежный па-
ровоз, который взрослых 
мысленно увозит в прекрас-
ное и беззаботное детство, а 
детям дарит радость.

…И паровозик  
из Ромашково у дома
Благоустройство:ÎвÎархангельскомÎдетскомÎдомеÎ№Î1ÎподвелиÎитогиÎÎ
смотра-конкурсаÎ«семейныйÎуютныйÎдворик»
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

5.00, 9.20 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН  

НИКТО» 12+
1.15 «ВОКЗАЛ» 16+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
 Бывший спецназовец Ле-

онид Зубов работает лес-
ником в тайге. Вместе со 
своими единомышленника-
ми он раскрывает престу-
пления, связанные с бра-
коньерством..

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.35 «ПАУТИНА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды  

под гипнозом 16+

5.00, 9.20 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН  

НИКТО» 12+
1.15 ХХVIII Международный  

фестиваль «Славянский  
базар в Витебске» 16+

3.15 «СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

 Криминальный авторитет 
Герман Дробышев решил 
передать в руки закона 
двух разоблаченных кил-
леров. После этого жизнь 
начальника «убойного» от-
дела Романа Шилова, ве-
дущего это дело, круто пе-
ревернулась...

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+

6.25, 7.30 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

7.00, 19.20 Документальный  
проект 16+

9.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+

11.00 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.45  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 4.25 «УБИЙСТВО  

НА ТРОИХ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Войны Трампа 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Предки наших предков 16+
7.40 Неукротимый Гилельс 16+
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 Царская дорога 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Олег Целков. Эпизоды 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.30 Мозг. Вторая вселенная 16+
15.10 Спектакль Театр на экране 16+
17.20 Валерий Фокин 16+
18.20, 1.05 Мастера исполни-

тельского искусства 16+
19.45 Генрих и Анна. Любовь,  

изменившая историю 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Холод 16+
21.30 «ФАННИ  

И АЛЕКСАНДР» 16+
23.00 Иосиф Бродский.  

Возвращение 16+
2.10 Эпизоды. Олег Целков 16+

6.00, 4.50 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 «ВИКТОР  

ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
1.30 «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
3.10 Слава Богу, 

ты пришел! 16+
4.00 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 Ростислав Плятт 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30, 2.45  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МАРАФОН  

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Линия защиты 16+

6.30 Профилактика 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 20.50 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Чего желать?  

О чем тужить?.. 16+
14.00 Эдуард Мане 16+
14.10 Генрих и Анна. Любовь,  

изменившая историю 16+
15.10 Спектакль Театр на экране 16+
17.50 Лев Додин. Максимы 16+
18.45, 1.00 Мастера  

исполнительского  
искусства 16+

19.45 Была ли виновна  
Мария-Антуанетта? 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 «ФАННИ  

И АЛЕКСАНДР» 16+
22.30 Испания. Тортоса 16+
23.00 Иосиф Бродский. 

Возвращение 16+
23.50 «ТАЛАНТ» 16+
1.45 Галина Анисимова 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 «ШТУРМ 

БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 «ВИКТОР  

ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.30 Слава Богу,  

ты пришел! 16+
4.20 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Камера. Мотор.  

Страна 16+

5.00, 9.20 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН  

НИКТО» 12+
1.15 «ВОКЗАЛ» 16+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
 Оперативники Максим Жа-

ров, Алексей Самойлов и 
следователь Екатерина Ка-
литина продолжат раскры-
вать мелкие кражи, хитро-
умные мошенничества и 
дерзкие ограбления вместе 
с овчаркой...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

5.00, 9.20 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН  

НИКТО» 12+
1.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля  
«Славянский базар  
в Витебске» 16+

3.15 «СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
 Один из самых популярных 

проектов НТВ. Наши зри-
тели всегда первыми уз-
нают о том, что случилось. 
Двадцать четыре часа в 
сутки корреспонденты про-
граммы следят за развити-
ем чрезвычайных событий 
в стране и мире.

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.50 «ПАУТИНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЛЮБОВЬ 

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10.35 Валентина Титова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.45  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 4.25 «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» 12+
18.30 Докумнтальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 14.10, 19.45 Генрих  

и Анна. Любовь,  
изменившая историю 16+

7.50 Легенды мирового кино 16+
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 Царская дорога 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 20.50 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Мгновения Е. Копеляна 16+
15.10 Спектакль Театр на экране 16+
17.10 2 Верник 2 16+
18.00 Алмазная грань 16+
18.40, 1.00 Мастера  

исполнительского  
искусства 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 «ФАННИ  

И АЛЕКСАНДР» 16+
22.45 Первые в мире 16+
23.00 Иосиф Бродский.  

Возвращение 16+
1.45 Илья Репин 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 Уральские  

пельмени.  
СмехBook 16+

10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Мегамозг 0+
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
1.20 Уральские  

пельмени.  
СмехBook 16+

2.00 Профилактика 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 Людмила Хитяева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30, 2.45  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МАРАФОН  

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Вся правда 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Генрих и Анна. Любовь,  

изменившая историю 16+
7.50 Легенды мирового кино 16+
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 Царская дорога 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 20.50 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Сергий Радонежский 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 Была ли виновна  

Мария-Антуанетта? 16+
15.10 Спектакль Театр на экране  16+
17.40 Театральная летопись 16+
18.20 Цвет времени. Тициан 16+
18.30 Мастера исполнительского  

искусства 16+
19.45 Тайны королевского замка 

Шамбор 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 «ФАННИ  

И АЛЕКСАНДР» 16+
23.00 Иосиф Бродский 16+

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «ШТУРМ  

БЕЛОГО  
ДОМА» 16+

18.55 «ПАССАЖИР» 16+
21.00 «ОПАСНЫЕ  

ПАССАЖИРЫ  
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

23.05 «УЙТИ  
КРАСИВО» 18+

1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
2.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ.  

КОРИДОРЫ  
ВРЕМЕНИ» 12+

Понедельник 15 июля

Среда 17 июля

Вторник 16 июля

Четверг 18 июля
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россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Дина Рубина.  

На солнечной  
стороне 12+

1.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
3.25 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.20 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 В борьбе за Украину 16+
22.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым.  
Специальный выпуск 12+

2.00 «МОЙ ПАПА  
ЛЕТЧИК» 12+

3.50 «СВАТЫ» 12+

5.15 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «ОДИН ДЕНЬ  
ЛЕТА» 16+

0.55 Мы и наука.  
Наука и мы 12+

1.40 «ПАУТИНА» 16+

5.30, 6.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Т. Лиозновой. 

«Мгновения» 12+
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 Белые ночи Санкт-

Петербурга 12+
1.50 «ЛЮБВИ  

БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
3.40 Наедине со всеми 16+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ  

ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 16+
21.40 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.00 Я пришел дать  
вам волю 12+

2.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
3.50 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

6.15 «ПРЕМИЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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+
14.00 Секрет  

на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПеС» 16+
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ  

НАЧАЛЬНИКА  
УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 12+

1.35 «ПАУТИНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Александр Ширвиндт 12+
8.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05, 16.30  

«УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ОТПУСК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.45 Петровка, 38 16+
4.00 Линия защиты 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 14.05 Тайны королевского 

замка Шамбор 16+
7.50 Легенды мирового кино 16+
8.20 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Эпизоды 16+
15.10 Счастливцев- 

Несчастливцев 16+
17.10 Ближний круг 16+
18.05 Мастера исполнительского 

искусства 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ 

ПОЛОСЫ» 16+
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 16+
23.00 Иосиф Бродский.  

Возвращение 16+
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА» 16+

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ПАССАЖИР» 16+
11.40 «ОПАСНЫЕ  

ПАССАЖИРЫ  
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

15.20, 19.30 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
1.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ.  

КОРИДОРЫ  
ВРЕМЕНИ» 12+

3.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» 0+

5.45 «ПОДАРКИ  
ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.10 Ералаш 0+
8.35, 9.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
14.35 Свадьба и развод 16+
15.25, 16.20 Прощание.  

Андрей Миронов 16+
16.15 «ФАЛЬШИВАЯ  

РОДНЯ» 16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+
21.00, 0.15 «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
1.05 «ОТПУСК» 16+
2.50 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+

6.30 Человек перед Богом 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.10 «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» 16+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.55 «ЧЕЛОВЕК  

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
12.55 Мой серебряный шар 16+
13.40 Карамзин 16+
14.10 Первые в мире 16+
14.25 Снежные медведи 16+
15.20 Государственный ансамбль 

народного танца  
имени И. Моисеева 16+

16.00 Бермудский треугольник 
Белого моря 16+

16.50 Пешком... 16+
17.15 Несыгранные роли  

Петра Щербакова 16+
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» 16+
19.45 Мой Шостакович 16+
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды 

балета XXI века» 16+
0.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.40 Кунг-фу панда 0+
11.30 Кунг-фу панда-2 0+
13.15 Кунг-фу панда-3 6+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА» 12+

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА-2» 12+

23.35 «ВСЕ МОГУ» 16+
1.15 «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
3.10 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

5.30, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «НЕБЕСНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Александр Ширвиндт 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Бокс. Бой за титул ЧМ.  

Магомед Курбанов –  
Мишель Соро. Прямая 
трансляция 12+

0.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
1.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+

5.00 Утро России. 
 Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.25 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.45 Один в один.  

Народный сезон.  
Гала-концерт 12+

14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ  

ИВА» 12+
0.20 Савва Ямщиков.  

Моя Россия 12+
1.15 «САМАЯ  

СЧАСТЛИВАЯ» 12+
4.55 «СВАТЫ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Готовим  
с Алексеем Зиминым 0+

8.55 Кто в доме  
хозяин? 12+

9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая  

и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие велию.. 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.20 Фоменко фейк 16+
1.40 «ПАУТИНА» 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 «МОСКОВСКАЯ  

ПЛЕННИЦА» 12+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «ЕВДОКИЯ» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.35 Василий Шукшин. 12+
11.30, 14.30, 23.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Смех с доставкой  

на дом 12+
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50, 19.00 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10, 23.00 90-е 16+
0.00 Дикие деньги 16+
0.50 Хроники московского быта. 

Советские оборотни  
в погонах 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 16+
10.15 Передвижники 16+
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 16+
13.05 Культурный отдых 16+
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА» 16+
15.30 Изумрудные  

острова Малайзии 16+
16.30 Евгений Дятлов. Песни  

из кинофильмов 16+
17.25 Не укради. Возвращение 

святыни 16+
18.15 Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК  

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Спектакль «Где мы? оо!..» 16+
0.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» 16+
2.20 Мультфильм 

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Приключения 

кота в сапогах 6+
7.10 Спирит. Дух свободы 6+
7.35 Три кота 0+
8.00 Том и Джерри 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.35 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.45 Кунг-фу панда 0+
15.40 Кунг-фу панда-2 0+
17.20 Кунг-фу панда-3 6+
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.  

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

22.50 «УЙТИ КРАСИВО» 16+
0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
2.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛОИЗЫ» 0+
4.05 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

Пятница 19 июля

Воскресенье 21 июля

Суббота 20 июля

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 ИЮЛЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «День шоколада». 
Вход свободный (0+)

13 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День придумыва-
ния секретов». Вход свободный (0+)

16 ИЮЛЯ 
в 17:30 (на площадке перед зданием) 

– танцевально-оздоровительная про-
грамма «Танцуй – укрепляй здоровье!». 
Вход свободный (0+)

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «День рисования 
на асфальте». Вход свободный (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
10 и 17 ИЮЛЯ

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон». Вход свободный (0+)

11 ИЮЛЯ 
в 19:00 – музыкально-творческий ве-

чер Елены Конновой (0+)
17 ИЮЛЯ 

в 10:00 – концерт миссионерской 
группы «Русский Север» Сретенской 
духовной семинарии и других вузов 
Москвы (0+)

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

10 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая программа «Форму-

ла здоровья» (6+)
11 ИЮЛЯ 

в 12:00 – развлекательная программа 
«Танцевальная лихорадка» (6+)

12 ИЮЛЯ 
в 12:00 – мульткарнавал «Веселая ка-

русель» (6+)
13 ИЮЛЯ 

в 17:00 – интерактивно-познаватель-
ная площадка «Заплела береза косы» в 
рамках проекта «Летний вечер в парке» 
(0+)

16 ИЮЛЯ 
в 12:00 – день дворовых игр (6+)

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

10 и 12 ИЮЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)
10 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игра-путешествие «Ходил-
ки-бродилки» (12+)

11 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
12 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)

14 ИЮЛЯ 
в 12:00 – диско-программа «Лето в 

движении» (0+)

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

10 ИЮЛЯ 
в 10:00 – мастер-класс по живописи 

(6+)
11 ИЮЛЯ 

в 17:30 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

12 ИЮЛЯ 
в 11:00 – праздничная программа, по-

священная Дню рыбака, на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (6+)

13 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровая спортивная про-

грамма «Летний калейдоскоп» на пло-
щади Ломоносовского Дворца культу-
ры (0+)

16 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая спортивная про-

грамма «Летний калейдоскоп» на дет-
ской площадке поселка Силикатчиков 
(0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, 

 vk.com/kcciglomen
11 ИЮЛЯ 

в 18:00 – интерактивная программа 
«Парк развлечений» (0+)

12 ИЮЛЯ 
в 17:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+) 
13 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игровая программа «Мы 
играем во дворе» (0+)

в 11:00 – детская дискотека (6+) 
14 ИЮЛЯ 

в 12:00 – уличное гулянье «День де-
ревни Цигломень» в рамках празднова-
ния Дня рыбака (0+)

16 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Оран-

жевое настроение» (6+) 

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

www.maimaksa.ru
ЕЖЕДНЕВНО 

в 10:00 – настольная игротека (6+)
10 и 17 ИЮЛЯ

в 15:00 – игровая программа «Летний 
день» (детская площадка на ул. Побе-
ды, 35) (0+)

12 ИЮЛЯ 
в 16:00 – культурный вечер «День за-

гадывания загадок» (0+)
13 ИЮЛЯ 

в 11:00 – интерактивная програм-
ма «Поморские робинзоны» в рамках 
празднования Дня Новодвинской кре-
пости (пос. Конвейер) (0+)

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

11 ИЮЛЯ
в 15:00 – творческая площадка «Кани-

кулы в Маймаксе» (мастер-класс, игро-

вой тренинг, спортивные и настольные 
игры) (6+)

13 ИЮЛЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Сердечко в 

подарок», посвященный Дню семьи, 
любви и верности (6+)

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

КАЖДый ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ 

в 15:00 – спортивно-оздоровительные 
вечера «СОВа» (спортивные, развлека-
тельные, интеллектуальные игры) (6+)

12 ИЮЛЯ 
в 14:00 – кинолекторий «Лето – див-

ная пора!» (6+) 
13 ИЮЛЯ

в 14:00 – день семейного отдыха «По 
морям, по волнам», посвященный Дню 
семьи, любви и верности (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
11 ИЮЛЯ

в 12:00 – конкурсно-игровая програм-
ма «Жизнь в шоколаде» (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 12:00 – спортивно-игровое меропри-

ятие «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
12 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Чемо-
дан солнца» (0+)

в 12:00 – конкурс рисунков на асфаль-
те «Мы рисуем сказку мелом» (0+)

17 ИЮЛЯ
в 13:30 – познавательная программа 

«Загадки из бабушкиного сундука» (0+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

10 и 17 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Мастерская фантазии» 
(6+)

12 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Станция лето» (6+)
в 17:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2
11 ИЮЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по прикладно-
му творчеству «Самоделкин» (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Лето live» (6+)

Филиал № 2,
 пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;
11 ИЮЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по прикладно-
му творчеству «Самоделкин» (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Лето live» (6+)

календарьÎсобытий

День Берегини:  
светло на сердце  
от берез…
13 июля с 17 до 20 часов кЦ «Соломбала-
Арт» на Никольском, 29 приглашает архан-
гелогородцев и гостей города отметить на 
«Летнем вечере в парке» необычный празд-
ник – День берегини.

Берегиня – так ласково называли хранительницу се-
мейного очага, почитаемую с древних времен. На Руси 
имя Берегини было тесно связано с березой, на празд-
ник девушки просили у нее счастья в любви.

Поэтому «Летний вечер в парке» у КЦ «Соломбала-
Арт», который пройдет 13 июля, называется «Светло 
на сердце от берез». Каждый найдет занятие себе по 
душе. Мальчишек и девчонок приятно удивит развле-
кательная площадка «Заплела береза косы», мастер-
классы по изготовлению куклы-оберега и поделок из 
бересты, конкурс рисунков «И светла от берез Россия». 
Взрослые смогут насладиться концертом «Лето звон-
кое, громче пой» и прогуляться по выставке народных 
промыслов «Город мастеров».

И самое главное, непогода – это не повод отказы-
вать себе в веселье! В случае дождя программа будет 
перенесена в танцевальное фойе культурного цен-
тра.

Такие же интересные «Летние вечера в парке» 
проходят и в другие субботы. Каждый из них – это 
новые концерты живой музыки, мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, разнообраз-
ные формы интеллектуальных игр для взрослых и 
детей, ярмарки изделий ручной работы и активный 
отдых.

– Проект «Летний вечер в парке» проходит в на-
шем культурном центре уже шестой год, за это вре-
мя он стал необычной визитной карточкой не толь-
ко Соломбалы, но и всего города. Каждый вечер 
проекта особенный, я бы даже сказала, уникаль-
ный, все они приурочены к различным междуна-
родным и всероссийским праздникам. На сегодняш-
ний день аналогов нашему проекту в Архангельске 
нет, – отметила Марина Малахова, директор КЦ 
«Соломбала-Арт»

С подробной информацией о проекте можно озна-
комиться на сайте solombala-art.ru или по телефону  
23-04-02.

Празднование юбилея  
Цигломени начнется  
с шествия
14 июля деревня Цигломень отметит 600-ле-
тие. В этот день состоится праздничная про-
грамма.

От начала деревни, где в этом году установили поклон-
ный крест, в 11:30 начнется шествие к концертной пло-
щадке. В 12:00 на площадке напротив дома № 29 состо-
ится торжественная часть мероприятия. В 13:00 старту-
ет развлекательная программа и мастер-классы.

Праздничное настроение создадут артисты культур-
ных центров «Соломбала-Арт», «Рикасиха» и «Цигло-
мень».

День рыбака:  
на полевой кухне  
будет поморская уха
Накануне Дня рыбака в округе Варавино-
Фактория пройдут праздничные гулянья. На 
площади у Ломоносовского Дк 12 июля в 
11:00 состоится праздничная программа для 
горожан. 

Мероприятие организуют Ломоносовский Дворец 
культуры и Архангельский траловый флот.

Программа праздника:
11:00 – ярмарка, дегустация продукции Архангель-

ского тралового флота, детская игровая программа 
«Веселые рыболовы», игра «Танграм», мастер-класс по 
росписи «Мезенская семужка», беспроигрышная лоте-
рея, выставка фотографий «Вспышки памяти», худо-
жественная выставка и фотовыставка.

12:00 – праздничная программа «С Днем рыбака!» с 
участием творческих коллективов Архангельска.

13:00 – полевая кухня «Поморская уха».

0+

0+

0+
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хорошая идея

натальяÎЗахарова

Участники конкурса – начи-
нающие художники, решив-
шие представить детский 
взгляд на тему выборов.

– Основная цель этого конкурса – 
привлечение внимания к институ-
ту выборов, воспитание у подраста-
ющего поколения ответственного 
отношения к процедуре голосова-
ния. И конечно, это популяризация, 
потому что не всегда у нас явка на 
высоком уровне, важно, чтобы уже 
с малых лет закладывалось пони-
мание важности этого института, 
и конкурс призван показать: выбо-
ры – это наше будущее, – пояснил 
Александр Кузнецов, председа-
тель городского избиркома.

В нынешнем году творческое со-
стязание проводилось среди ребят, 
проводивших летние каникулы в 
лагерях с дневным пребыванием. 
Участниками стали пять лагерей, 
организованных на базе центра 
«Архангел», детского (подростко-
вого) центра «Радуга», центра до-
полнительного образования «Кон-
такт», Соломбальского и Ломоно-
совского домов детского творче-
ства.

Всего на конкурс поступило 93 
работы. Организаторы постара-
лись исключить субъективный 
критерий при выборе победителей, 
используя балльно-рейтинговую 
систему. Оценивала представлен-
ные работы комиссия из девяти че-
ловек – каждый член жюри поста-
вил свою оценку за тот или иной 
рисунок, набравшие наибольшее 
количество баллов «художества» и 
были признаны лучшими.

Два первых призовых места за-
няли представительницы лагеря 

на базе центра «Радуга». Победи-
тельницей стала Надежда Некра-
сова с рисунком «Выбирать могут 
все». Евгения Селиванова и Со-
фья Маркова заявились на кон-
курс с работой «Российские выбо-
ры» – творческий дуэт принес дев-
чонкам второе место. С ними вто-
рую ступень пьедестала почета 
разделили Мария Лефман (тоже 
из «Радуги») с рисунком «По доро-
ге к будущему» и Надя Акимцева 
из Соломбальского Дома детского 
творчества с творением «За Роди-
ну». Третьей стала Яна Глазуно-
ва из третьего отряда лагеря, ор-
ганизованного Ломоносовским До-
мом детского творчества. Ее работа 
«Наш лесной кандидат» – целый за-
бавный комикс, главный герой ко-
торого, а по совместительству кан-
дидат на выборах – Винни Пух.

Дипломом участника конкур-
са за рисунок «Голосуй за буду-
щее» награждена Алена Ковалева 
(центр «Архангел»), а также Ксе-

ния Баранова (центр «Радуга»), 
представившая работу «Цветок же-
ланий». Кроме того, за яркое твор-
ческое содержание жюри отметило 
работы: «Все на выборы» Полины 
Ковалевой (центр «Архангел»), 
«Выбор за тобой» Софии Фокиной 
(центр «Радуга») и «Твой выбор – 
твое будущее» Виктории Фоки-
ной (центр «Радуга). 

Награждение победителей кон-
курса «Сегодня я рисую – завтра 
голосую» пройдет в предстоящий 
День знаний, 1 сентября 2019 года. 
Кстати, в дальнейшем полотна ху-
дожников смогут оценить все го-
рожане, проявляющие активную 
гражданскую позицию.

– Мы будем использовать эти ра-
боты при оформлении избиратель-
ных участков на предстоящих вы-
борных кампаниях. Рисунки хоро-
шие, и я думаю, они послужат до-
стойным украшением избиратель-
ных участков Архангельска, – от-
метил Александр Кузнецов.

Сегодня я рисую –  
завтра голосую
ПодведеныÎитогиÎтрадиционногоÎконкурсаÎдетскихÎрисунков,ÎÎ
организованногоÎизбирательнойÎкомиссиейÎгородаÎархангельска


