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Праздник в колыбели флота
26 июля город морской воинской славы Архангельск отметит День Военно-Морского Флота России

К нам прилетят
«Балтийские
пчелы»
В День ВМФ в Архангельске выступит пилотажная группа «Baltic
Bees» – «Балтийские пчелы».

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Старт насыщенной праздничной программе даст IV
фестиваль духовой музыки «Дирекцион-Норд»,
который проводится при
поддержке мэрии Архангельска с 2012 года.
Он откроется 24 июля
в 18:00 большим плацконцертом на площади
перед театром драмы.
В этом году фестиваль посвящен 70-летию Великой Победы. В нем примут участие
восемь коллективов. Среди
них дебютанты фестиваля – военный оркестр центрального
орденов Ленина, Суворова полигона Российской Федерации
(Новая Земля) и военный оркестр Академии Федеральной
службы охраны РФ из Орла.
Свое искусство представит
полюбившийся зрителям духовой оркестр Приволжского командования внутренних войск
РФ «Северная звезда» из Кирова. Новые программы специально для фестиваля подготовили
гарнизонный духовой оркестр
Беломорской военно-морской
базы Северного флота, духовой
оркестр УФСИН по Архангельской области и духовой оркестр
Главного управления МЧС по
Архангельской области.
Кроме того, в фестивале примут участие два самодеятельных коллектива архангельской области – духовой оркестр Котласа и народный духовой оркестр из Мезени.

Фестиваль
«ДирекционНорд»
традиционно
вызывает
большой
интерес
у зрителей
Официальные мероприятия
празднования в Архангельске
стартуют в канун Дня ВМФ.
25 июля в 14:30 состоится
возложение цветов к памятникам Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову и юнгам Северного флота.
В 16:00 в драмтеатре собравшиеся в столице Поморья на фестиваль «ДирекционНорд» музыканты дадут концерт «В парадном марше духовых оркестров!».
Основные праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 26 июля.
В 10:00 от причала Красной пристани стартует военно-морской парад.

На набережной Северной
Двины развернется выставка
образцов вооружения Беломорской военно-морской базы, на
Красной пристани откроется
площадка по сдаче норм ГТО.
В 11:30 состоится возложение
цветов к стеле «Архангельск –
город воинской славы».
В 12:00 пройдет торжественный митинг-концерт у монумента Победы на площади Мира с
участием духовых оркестров фестиваля «Дирекцион-Норд».
В 13:10 на пляже в районе
площади Мира продемонстрирует свои достижения в показательном выступлении отряд
спецназначения ВМФ России.
Затем состоится концерт
сводного оркестра фестиваля

«Дирекцион-Норд» под названием «Победы нашей дайте
звук!».
На
Красной
пристани состоится церемония открытия мемориальной доски на буксире «Энтузиаст»,
который участвовал в советско-финской и Великой
Отечественной войнах. Посмотреть на церемонию сможет
любой желающий в 15:00 на
причале № 111.
Еще одним подарком горожанам и гостям столицы Поморья станет авиашоу пилотажной группы «Балтийские
пчелы», полюбоваться которым можно будет на набережной в районе площади Мира
с 16:30 до 17:00.

Эта первая и единственная частная гражданская пилотажная группа в Прибалтике была
основана в 2008 году на базе аэропорта Тукумс. В настоящее время группа базируется
в международном аэропорту «Юрмала», что
в 60 километрах к западу от Риги. В составе группы – профессиональные летчики, получившие образование еще в летных училищах СССР: Анатолий Перекрестов, Игорь
Юдкин, Валерий Соболев, Александр Зариньш, Артем Солодуха. Общий налет пилотов группы превышает 12,5 тысячи часов.
Мастерство группового пилотирования на
предельно минимальных дистанциях, четкость выполнения фигур высшего пилотажа,
динамика и безопасность – визитная карточка пилотажной группы «Baltic Bees». Отточенное мастерство, слаженная работа, неповторимость исполнения – приоритетные задачи группы при составлении и исполнении
летной программы.
Программа демонстрационного выступления группы включает в себя практически неповторяющиеся фигуры пилотажа, выполняемые в плотном строю в составе пяти самолетов. Постоянное перестроение самолетов при
выполнении фигур, расхождение на несколько групп для показа разнообразия фигур программы, кажущаяся плавность и легкость в
совокупности с одиночным спортивным пилотажем оставляют незабываемое впечатление у зрителей. Пилоты группы постоянно работают над совершенствованием своей программы, стремясь внести в нее новые сочетания, отрабатывая свой небесный почерк.
Жители многих стран – Чехии и Польши,
Германии и Франции, Швеции и Финляндии,
Эстонии и Литвы, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии и России
– смогли наблюдать и восхищаться красотой
небесной росписи, оставляемой самолетами
подобно кисти художника. Это далеко не полный список маршрутной карты показательных выступлений группы высшего пилотажа
«Baltic Bees».
Пять машин, разрезающих небо немыслимыми маневрами, зачастую на скоростях,
превышающих 700 км/ч, под оглушающий
рев турбин, оставляющие за собой шлейф
дымов, – зрелище, захватывающее дыхание.
Выступление «Балтийских пчел» можно
будет увидеть в День ВМФ на набережной
Северной Двины в районе площади Мира с
16.30 до 17.00.

«Потешный двор»
приглашает
на «Белые ночи»
25 июля в рамках проекта «Белые
ночи в парке» в излюбленном месте
отдыха маленьких горожан и архангельской молодежи пройдет первый
городской OPEN AIR.
В программе: конкурсы и розыгрыши призов, выступления архангельских артистов и
скидка 50 процентов на аттракционы, которые только в канун Дня ВМФ будут работать
до полуночи.
Свои лучшие музыкальные творения подарят архангелогородцам диджеи Misha
Adamov, Igor Funk, Max Pushking, Nick On
Fire, Ron Weasley.
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем ВМФ России!
История нашей области неразрывно связана с военно-морским
флотом. Мы живем на родине российского кораблестроения: архангельская земля в конце XVII века дала жизнь первым русским кораблям. Здесь, на Севере, появился уникальный опыт арктических
экспедиций. С давних времен наши земляки защищали российские
рубежи: именно они составляли костяк российского флота от Петра I
до наших дней. Прошли столетия, а северяне по-прежнему строят
корабли и отправляют на военно-морскую службу своих сыновей.
Всем, кто сегодня несет вахту под «бескозыркой Северного флота», желаем быть мужественными, сильными и вовремя возвращаться домой.
Игорь ОРЛОВ,
временно исполняющий обязанности губернатора
Архангельской области
Виктор Новожилов,
председатель областного Собрания депутатов
Григорий Гнилицкий,
федеральный инспектор по Архангельской области и НАО

фото: иван малыгин

фото: иван малыгин

Флот военно-морской –
это верность России

Уважаемые жители города
воинской и морской славы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и военно-морского флота! Военнослужащие
Беломорской военно-морской базы!
Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!
В настоящее время военно-морской флот располагает
современной техникой и вооружением, кадрами для обеспечения российских интересов в мировом океане. Среди
тех, кто сегодня стоит на страже морских рубежей России, и наши земляки. Традиции беззаветного служения
Родине, верности военной присяге и преданности военно-морскому флагу продолжает нынешнее поколение архангелогородцев.
Желаю вам оптимизма, здоровья и успехов в вашем нелегком ратном деле! Пусть каждый выход в море завершается теплой встречей у родного причала. Пусть любовь, счастье и благополучие царят в ваших домах.
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Уважаемые военные моряки, ветераны
морского флота, дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы
примите искренние поздравления с Днем Военно-Морского Флота!
День ВМФ – это праздник всей России, потому как военно-морской флот для нашей страны – это ее мощь и достоинство. Военные моряки и офицеры всегда были примером строгой дисциплины, отваги и доблести, примером беззаветной, самоотверженной преданности Отечеству нашему.
Мы гордимся нашими земляками, своим ратным трудом доказывающими, что российский флот по праву
остается одним из лучших в мире. Эти устои, эти важнейшие ценности остаются неизменными и сегодня. Патриотизм и российский флот – понятия неразрывные!
Желаем новых успехов в службе на благо нашей Родины, а ветеранам – крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Самое классное – когда работаешь на мачте
и наслаждаешься закатом
Своими глазами: Парусник «Мир» полон сюрпризов из прошлого
Анна СИЛИНА

День ВМФ – профессиональный праздник не только бывалых моряков, но и тех, кто
морскому делу еще только
обучается.
Под парусами самого быстроходного среди своих собратьев – фрегата «Мир» – в Архангельске побывали Курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Почти за два месяца плавания о паруснике они узнали достаточно много и уже готовы выступать в качестве экскурсоводов.
Среди счастливчиков, попавших
на «Мир», воспитанники судоводительского, судомеханического, арктического и других факультетов.
Виталий Юкович – курсант
второго курса судоводительского
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факультета. Об устройстве корабля он рассказывает так увлеченно,
будто за плечами не два года учебы в университете, а несколько лет
морских приключений.
– На паруснике я первый раз, и
вряд ли мне когда-то еще выпадет
такая возможность, – делится Виталий. – «Мир» не просто корабль,
он исторический.
«Мир» – трехмачтовый фрегат с
26-ю прямыми и косыми парусами.
Построен на верфи Гданьска в 1987
году. Длина судна – 109 метров. На
своем борту он вмещает до 200 пассажиров. Всего на судне три палубы: верхняя, средняя, где живут
курсанты, и твиндек.
«Мир» и правда полон сюрпризов из прошлого. Уже достаточно
редко встречается такое же, как
на этом судне, якорное устройство.
На капитанском мостике кроме современных джойстиков для управления – штурвал. Управляют суд-
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ном сами курсанты, правда, под
командованием вахтенного помощника капитана.
Каждые 30 минут курсанты «отбивают склянки» в судовой колокол – рынду, несут вахту по камбузу, по низам и по палубе – следят
за порядком и чистотой на палубе,
под руководством опытных матросов поднимают и ставят паруса.
– Мы несем вахту по бизань-мачте. Когда поднимешься на самый
верх мачты — становится совсем
не страшно, привыкаешь, – делится Виталий. – Самое классное, когда работаешь на мачте, сидишь на
бом-брам-рее и наслаждаешься закатом. Ради таких моментов стоило идти в моряки.
В перерывах между вахтами ребята изучают морское дело и английский язык.
– Быть моряком гораздо лучше,
чем сидеть в офисе, – считает Виталий. – Моряки могут бороздить моря
и океаны, посещать новые страны.
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Обновляемся

Детсады ждут дошколят

фото: Ирина Орлова

Пять дополнительных групп в детских садах
№ 32 «Песенка», № 50 «Искорка» и школесаде № 77 в сентябре примут более 110 дошколят. Средства на их открытие выделены из городского бюджета по решению мэра
Виктора Павленко.

Мы обязательно
снова встретимся…
Традиция: Наследники славы соловецких юнг из Архангельска Î
вместе с юнгами-ветеранами Великой Отечественной войны Î
собрались на Соловках накануне Дня ВМФ
Семен БЫСТРОВ

«Творчество» обустраивает
пристройки

На Соловках состоялся Всероссийский слет
ветеранов Соловецкой
школы юнг.

На средства городского бюджета проводятся капитальные ремонтные работы в пристройках детского сада «Творчество».
Планируется обустроить два эвакуационных выхода,
а также еще один выход для повседневного пользования.
– В здании полным ходом идет разборка кирпичной
кладки, заменяется кровля пристроек, – рассказала
заведующая детским садом Светлана Ажгихина.

На связи с читателями
фото: Ирина Орлова

На торжественном митинге у памятника юнгам
воспитанники Архангельской школы Соловецких
юнг и школы № 93 дали ветеранам клятву верности
традициям юнг и впервые
прошли строем с портретами павших в морских
сражениях в составе «Бессмертного экипажа».
Традиционно
ученики
Архангельской школы Соловецких юнг и кадетских
классов 93-й школы являются курсантами Летней Соловецкой школы юнг. Всего
на Соловках в ней участвуют 26 юных архангелогородцев, а также юнги из Костромы. Именно они встречали ветеранов, прибывших на слет.
В составе делегации –
семь ветеранов – выпускников знаменитой школы, а также председатель
Центрального совета ветеранов Соловецкой школы
юнг вице-адмирал Александр Погожий. Юнга
второго
набора
Борис
Владимирович Давыдов
поступил в школу в сентябре 1943 года, окончил ее
в августе 1944-го. Служил
на Черноморском флоте на
тральщиках и подводных
лодках. С 1975 года регулярно приезжает на Соловки. В 2012 году был активным участником празднования 70-летия Соловецкой
школы юнг, которое проходило в Архангельске.
– Ветераны до сих пор
вспоминают
торжественный прием в Гостиных дворах, данный мэром Виктором Павленко, и нашу
клятву обязательно встретиться на 75-летии Соловецкой школы юнг, – рассказал Борис Давыдов. – У
всех нас бережно хранится подарок мэра – беско-

В детсаду № 50 «Искорка» в помещениях новой группы монтируется система водоснабжения, ведется разборка покрытий полов, устройство выравнивающих
стяжек, подготовка стен и потолков под покраску. Завершить ремонт группы планируется в августе. Подрядчики обустраивают прогулочную территорию и
монтируют каркас веранды для прогулок.
В начальной школе – детском саду № 77 откроются сразу три группы. Сейчас здесь осуществляется
грунтовка, шпатлевка, окраска стен и потолков в помещениях, завершаются сантехнические работы. Будет установлено новое сантехническое оборудование, водонагреватели и поддоны ждут своей очереди
на установку. В августе планируется завершить косметический ремонт в групповых помещениях, установить игровое оборудование на прогулочных участках, приобрести новую мебель, хозяйственный инвентарь, учебные пособия и игрушки.
В детсаду № 32 «Песенка» планируется оборудование группы компенсирующей направленности для 10
детишек с нарушениями зрения. В группе восстановлена канализация и водопровод, осуществлена подводка горячего и холодного водоснабжения.
Городские власти при поддержке правительства
открыли восемь детсадов. А еще создано более 2,5
тысячи дополнительных мест в действующих детсадах. Таким образом, общее количество мест для дошколят увеличено на 25 процентов и третий год в
Архангельске выполняется указ Президента России
Владимира Путина – все дети с трех лет обеспечены местами в детсадах.

зырка с надписью на ленте
«Архангельск – город воинской славы». К сожалению,
очень мало осталось наших
ребят. В 2012 году в Архангельске собралось 48 выпускников школы. Сейчас
приехали только семеро.
Честь встать в почетный
караул у монумента Соловецким юнгам доверили кадетам школы № 93.
– В 1942 году со всех уголков нашей страны сотни
пятнадцатилетних мальчишек добровольно прибыли в
Архангельск, чтобы отправиться на Соловки учиться
в созданную по приказу наркома ВМФ Николай Кузнецова школу юнг. Это было
сложное время, враг рвался
к Волге, а Архангельск подвергался жестоким бомбардировкам. Выпускники Соловецкой школы юнг воевали на всех флотах и флотилиях. Многие из ваших боевых товарищей отдали самое дорогое – жизнь за свободу Родины. Вы доказали
преданность своему Отечеству, верность своему долгу, став примером настоя-

щего мужества и героизма.
И наша общая задача – непременно сделать все, чтобы мужество и героизм выпускников Соловецкой школы юнг являлись основой
для патриотического воспитания будущих поколений
защитников России, наших
юнгашей! – приветствовала
участников слета от имени
мэра Архангельска его заместитель по социальным
вопросам Ирина Орлова.
На митинге новое поколение юнг и кадетов дали
клятву верности соловецких юнг. И впервые на Соловках по инициативе архангельских юнгашей состоялось шествие «Бессмертного экипажа». Всего Соловецкую школу юнг
окончили 4111 человек, более 100 из них погибло. В
составе «Бессмертного экипажа» было полтора десятка портретов погибших
юных моряков, навсегда
оставшихся мальчишками.
Но в Архангельске «Бессмертный экипаж» станет
традицией. И уже в следующий День Победы он

пройдет отдельной колонной в составе «Бессмертного полка».
Участники слета побывали на Заяцких островах, где
приняли участие в молебне
в Андреевском скиту. Ветераны отправились в поход
на яхте «Святой Петр» – реплике судна Петра I, построенной на верфи Соловецкого морского музея. Во время
перехода прошла церемония
спуска на воду памятных
венков.
Состоялся и круглый стол
«Историческое
наследие
массового героизма молодежи в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», также было организовано посещение тральщика
Северного флота «Соловецкий юнга». Об опыте военнопатриотического воспитания в Архангельске рассказала Ирина Орлова.
Ветераны и молодежь совершили традиционные для
слетов соловецких юнг экскурсии к местам, где в 19421945 годах размещались юнгаши: на Секирную гору и в
поселок Савватьево.

Уважаемые читатели!

27 июля
с 17 до 18 часов
в редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

состоится прямая линия
с врио губернатора
Архангельской области

Игорем Анатольевичем
ОрловЫМ
Звоните и задавайте свои вопросы

по телефону 20-81-79
или направляйте их
по электронной почте:
agvs29@mail.ru.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий ЛИВАНОВ

Николай БУРЛЯЕВ

Президент РФ поручил
решить вопрос жилья
для завершивших
службу военных

Глава Минобрнауки
заявил, что регионам
надо увеличить число
бюджетных мест в техникумах

Актер и режиссер – о списке
из 600 российских деятелей
культуры, которые, по мнению
министерства культуры
Украины, представляют
угрозу для национальной
безопасности их страны

«Эту тему надо, конечно, довести до конца и
устранить социальную несправедливость, которая сложилась в отношении тех людей, которые закончили служить в вооруженных силах,
но не были обеспечены жильем в соответствии
с действующим законодательством»

«Мы наблюдаем повышение интереса выпускников девятых классов к поступлению в колледжи и техникумы (...) нужно более быстро
приводить эту систему к хорошему состоянию
с точки зрения оснащенности и квалификации
педагогов. И конечно, необходимо увеличить
контрольные цифры приема в ваши региональные колледжи и техникумы»

«Я думаю, что это даже не воля тех украинских коллег (…), а воля какая-то дьявольская,
идущая из-за океана. Они хотят, чтобы мы
разрушили наше единство, и они этого добиваются»

Михаил Новиков:

Для «Крузенштерна» большая
маршрутом легендарных

На протяжении всего этого плавания курсанты соприкоснулись с военной историей, встречались с ветеранами,                      
Георгий Гудим-Левкович,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

О собеседнике

Визит в Архангельск знаменитого барка «Крузенштерн» – одного из крупнейших парусных судов
мира – стал значимым событием во время празднования
Дня города. За четыре дня
на борту парусника побывали свыше 17 тысяч архангелогородцев и гостей города.
Для курсантов и экипажа была организована насыщенная экскурсионная программа. В течение этих
июньских дней нам несколько раз
довелось встретиться с капитаном
«Крузенштерна» Михаилом Новиковым и побеседовать на самые
разные темы. Хотя, несомненно,
главным героем нашего общения
оставался сам легендарный барк.
– Михаил Вячеславович, на
всех, кто впервые видит «Крузенштерн», этот парусник производит неизгладимое впечатление. Как произошла ваша первая встреча с кораблем? И стала ли она определяющей для вашей морской судьбы?
–
Действительно,
«Крузенштерн» производит сильное впечатление, особенно в море, под парусами. Впервые я увидел «Крузенштерн» во время первой моей
морской практики на Балтике. В
лучах восходящего солнца он стоял такой красивый и грациозный,
и тогда я понял: это моя мечта! И
мне очень повезло, потому что
в 1991 году судно было передано
Высшему инженерному морскому
училищу в Калининграде, в котором я тогда учился. Так состоялась
вторая встреча. И я понял, что влюбился в этот прекрасный корабль.
– А в детстве вы мечтали о
море, о парусах?
– Наша семья лето обычно проводила у моих бабушек и дедушек, на Волге, где все время ходят
пароходы, баржи, плоты. От Ярославля до Рыбинска мы семьей часто ездили на «Метеоре» или «Ракете». Эти путешествия по воде
мне очень нравились, и я очень
рано стал задумываться о поступлении в речное училище. Затем,
когда мы переехали в Калининград, я хотел стать военным моряком. Оба мои деда прошли войну,
отец военнослужащий, и для меня
всегда форма, военные парады,
выправка изначально символизировали образ жизни, отношение мужчины к значению слова

Михаил Вячеславович
Новиков.
Родился 19 мая 1967 года.
В 1992 году окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (ныне
Балтийская государственная
академия рыбопромыслового
флота) по специальности «судовождение на морских путях».
После окончания вуза начал трудовую деятельность
на УПС «Крузенштерн» матросом. Прошел на паруснике все офицерские должности.
Участвовал в двух кругосветных плаваниях барка: в 1995–
1996 гг. и 2005–2006 гг., Международной трансатлантической экспедиции 2009–2010 гг.
С июня 2007 года – капитан
«Крузенштерна».

«родина», «офицерская честь». На
причале в Балтийске я провожал
и встречал из дальних походов
отца – офицера морской пехоты.
Он брал меня на военно-морские
парады. Став постарше, занимался в юнармейском отряде. Вместе
с другими сверстниками летние
лагерные смены мы проводили
на списанном тральщике, ошвартованном в Балтийском порту:
мы изучали историю мореплавания, устройство корабля, а бывалые моряки учили нас вязать морские узлы. Мы жили настоящей
морской жизнью, в кубриках, почти как у нас на судне сейчас курсанты: распорядок дня, зарядка,
драили палубу, что-то красили,
выходили в открытое море, несли вахты. Причем дело это было
абсолютно добровольное, мы там
жили около трех недель, и мне это
очень нравилось. В итоге я пошел
учиться в морское, но гражданское училище. После школы поступил в КВИМУ, в 1992 году окончил судоводительский факультет.
– Тогда вы думали, что со временем будете стоять на мостике «Крузенштерна»?
– Нет. Но я очень хотел служить
именно на нем. После выпуска я
сразу пошел на «Крузенштерн» и
уже с ним не расставался. Первые
полгода ходил простым матросом.
Потом появилась вакансия, меня
перевели на должность четвертого
помощника капитана. Затем рабо-

тал третьим, вторым, старшим помощником. За эти годы я узнал на
«Крузенштерне» все – от киля до
клотика. Но быть капитаном – это
прежде всего огромная ответственность. Понимаешь: ты на судне –
первое лицо и отвечаешь за все. За
моими плечами ко времени назначения капитаном были две кругосветки. В первом кругосветном плавании в 1995-1996 гг. я участвовал в
должности второго помощника, во
втором в 2005-2006 гг. – уже старпомом. Был опыт, профессиональная
готовность стать капитаном. Первая кругосветка продолжалась 10
месяцев, вторая – 14. Это была прекрасная возможность проверить
себя в профессиональном плане,
дополнительное испытание, которое необходимо мужчине, чтобы
доказать самому себе, что ты сильный, выносливый, что ты способен на поступок. Например, 13 марта 1996 года в Тихом океане «Крузенштерн» попал в 12-тибалльный
шторм. Тогда я понял и для себя
навсегда сделал вывод, что какое
бы огромное судно ни было, стихия может оказаться сильнее.
– В связи с этим вопрос о том,
бытуют ли на «Крузенштерне»
традиционные морские поверья
и как вы к ним относитесь?
– Все-таки плавание под парусами существенно отличается от
современных условий судовождения. Здесь много своих традиций,
уходящих корнями в столетия мор-

ской практики, в древние приметы
и обычаи. Например, на парусном
судне не свистят, не сидят на кнехтах. Не принято загадывать, к примеру, вот завтра будем во столькото там-то. Море этого не любит.
Это одна из тех примет, которых я
придерживаюсь на всякий случай.
Многие капитаны стараются в понедельник не выходить из порта,
и, когда есть такая возможность,
мы тоже стараемся не выходить.
Бывает, что такой возможности
нет, тогда я так и говорю себе: «Ну
нет такой возможности! Поэтому
выходим!».
– Сегодня «Крузенштерн» –
это прежде всего учебное парусное судно. Поэтому перед экипажем стоят достаточно специфические задачи…
– Курсанты, которые учатся на
морских специальностях – судоводителя, радиста и судомеханика,
направляются к нам для прохождения первой морской практики. В
первом рейсе главное, чтобы курсанты почувствовали, что такое
работа в море на судне. Как правило, у многих происходит переоценка своего выбора. Каждый для себя
решает: нужна ли ему такая жесткая дисциплина, такой образ жизни, такая доля ответственности.
Ведь можно найти работу и на берегу. Сначала курсантов знакомят
с порядком на судне: как несут вахты, где находятся спасательные
плоты и круги, как перемещать-

ся по судну. Им читают лекции по
устройству парусного корабля, показывают приемы работы на мачтах и реях с парусами. И только по
результатам зачета они допускаются к самостоятельной работе.
Организована она таким образом.
Одна группа несет вахту в штурманской рубке, в машинном отделении, на камбузе, в прачечной,
в пекарне; вторая – занимается в
учебном классе; а третья непосредственно работает на палубе и с парусами. Каждые три дня происходит смена. Главная задача экипажа – передать свои навыки курсантам, поэтому у нас работают настоящие профессионалы своего дела
и при этом опытные педагоги-наставники.
– Как вы оцениваете сегодняшних курсантов, которые
приходят на «Крузенштерн»?
– Они все разные. Есть и такие,
кто до 20 лет остается достаточно инфантильными и легкомысленными. А есть ребята, очень осмысленно пришедшие на судно
для того, чтобы получить все знания, опыт, овладеть профессией в
максимально сжатые сроки. И они
впитывают все, что дает экипаж,
потому что готовы к работе в море.
Говорить, что сейчас не та молодежь, как раньше, – это лукавство.
Меняются какие-то внешние признаки, а по сути все проблемы те
же, что и раньше, – психологические, ментальные. Конечно самое

Иосиф КОБЗОН

Эмир КУСТУРИЦА

Владимир ЛЕВАЧЕВ

Певец – о том, что в связи
с санкциями из-за своей Î
позиции по Украине Î
он не может поехать Î
к внукам в Испанию

Сербский кинорежиссер,
основатель нескольких
фестивалей признался,
что всегда черпает
вдохновение в русских авторах

Депутат Архангельского
областного Собрания –
о мерах господдержки
садоводческих
некоммерческих товариществ

«Я сказал дочери и сыну: ребята, мы август
проводим с внуками в Баковке (…) Сочи открыт, Байкал, Кисловодск и Минеральные
Воды открыты. В Геленджике буду возглавлять жюри. В Турцию, пожалуйста, приезжай… Европа отдохнет без нас, а мы без нее.
Я трагедии никакой не ощущаю»

«Традиции русской культуры очень сильны.
Они строились на произведениях великих авторов, в том числе композиторов – Стравинский, Мусоргский, Чайковский, Прокофьев.
На этом наследии основываются мои фильмы.
Вдохновение я всегда искал именно в русских
авторах. Думаю, никто не будет спорить, что
лучшие исполнители в мире – это русские»

«…дополнительные расходы на содержание инженерной инфраструктуры дачных товариществ
отражаются на себестоимости выращенного урожая. Поэтому принятое решение, которое полностью поддержал губернатор области Игорь Орлов,
касающееся необходимости разработки областной
целевой программы поддержки садоводческих некоммерческих товариществ на 2015–2018 годы,
считаю реальным шагом к разрешению ситуации»
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честь прийти в Архангельск
Северных конвоев

                      посещали мемориалы, музеи, смотрели фильмы, посвященные Великой Отечественной войне

трудное – это адаптация к режиму
жизни на судне в море. Кто-то не
может привыкнуть к качке, кто-то
боится высоты, у кого-то возникает страх замкнутого пространства.
Но есть методики обучения и психологической поддержки, которые
в большинстве случаев позволяют
эффективно преодолевать эти проблемы. За время практики курсанты заметно мужают, ибо, попадая
на «Крузенштерн», впервые отрываются надолго от дома и могут
почувствовать: что значит взрослая серьезная жизнь. Подъем в 7
часов, и не придет будить мама, а
через минуту ты должен быть на
палубе, на физзарядке. Воспитывается чувство ответственности
за свои поступки: не сделал что-то
– сам виноват. И ответственность
за товарища. Курсанты при постановке парусов работают в команде,
если один ошибся, не отдал ту или
иную снасть, это сразу видно – парус не ставится. Переживают все и
вместе исправляют ошибку.
– Как себя чувствуют на борту в мужском коллективе девушки-курсанты?
– У нас проходят практику девушки, получающие судоводительскую и радиотехническую специальности. Часто современные
девушки такие же шустрые и энергичные, как наши юноши. Поэтому проблем дисциплинарных или
при несении вахт не возникает. Ну
а в штурманском деле женщины с

их усидчивостью и кропотливым
подходом могут дать фору многим
мужчинам.
– Визит в Архангельск стал
для «Крузенштерна» первым. И
впервые барк пересек Северный
полярный круг. Насколько значимо для вас это плавание?
– Для нас это действительно настоящий праздник, потому что с
заходом в порт Архангельск завершился наш второй большой
этап плавания, посвященный Северным конвоям. В ходе первой
его части мы посетили черноморские порты городов-героев. Вторая часть экспедиции, которая завершилась в Архангельске, прошла по маршруту легендарных
Северных конвоев. Во время третьего этапа, который начнется в
середине июля, мы посетим страны антигитлеровской коалиции
– Францию, Испанию и Польшу.
На протяжении всего этого плавания наши курсанты соприкоснулись с военной историей, встречались с ветеранами, посещали мемориалы, музеи, смотрели фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, готовили тематические вечера. Естественно, что,
несмотря на лето, плавание в полярных широтах требует особых
навыков. В Белом море около 100
миль мы шли под парусами. Не
совсем благоприятные погодные
условия несколько отразились на
времени прихода судна в Архан-

гельск. Вместе с этим заход был
красивый, комфортный. Природа
у вас необычная: в дельте Северной Двины пахнет лесом и грибами.
–
Насколько
насыщенной
была программа пребывания в
Архангельске? И какие впечатления оставил наш город?
– Так получилось, что наш заход
совпал в Архангельске с Днем города. И мы искренне благодарны
руководству Архангельска за то,
что наш парусник стал одним из
главных героев этого праздника.
Для нас это была большая честь.
Во время стоянки курсанты посещали музеи и ездили на экскурсии.
Особенно запомнились посещения
Северного морского музея, музея
Арктического морского института имени капитана В. И. Воронина,
а также музея «Севмаша». Хочется также поблагодарить и сказать
хорошие слова и пожелания всем
без исключения сотрудникам центра северной культуры «Архангелогородская сказка» за то, что они
сохраняют память и традиции своей земли и очень интересно делятся ими со своими гостями. Во время стоянки в кают-компании барка состоялось организационное
заседание Совета по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов. Судя по динамичному развитию Архангельска как города и порта, происходящее было более чем естественно

и логично. Но порадовало то, что
все происходило на борту нашего
славного «Крузенштерна». Перед
отходом мы вручили памятные
сертификаты курсантам Архангельского морского рыбопромышленного техникума, проходившим
плавательную практику на переходе от Мурманска до Архангельска. Здесь же, в Архангельске, на
борт «Крузенштерна» прибыла
очередная, третья по счету группа
курсантов Высшей национальной
морской школы Марселя (Франция). Это было очень символично,
учитывая, что в годы Великой Отечественной войны французские
моряки также участвовали в проводке Северных конвоев до Архангельска.
– Всем, кто посещал в эти дни
в Архангельске «Крузенштерн»,
запомнился корабельный музей
с уникальными экспонатами.
А какой экспонат является самым ценным для вас?
– Со стороны может показаться, что для меня как для капитана парусного судна самое ценное
– это кубок за победу в регате. Но
для меня участие в регатах, призовые места в них – это просто показатель хорошо сделанной работы,
лишнее доказательство определенного профессионального уровня и навыков экипажа. Поэтому
для меня самый душевный экспонат в судовом музее, хотя это и покажется странным, – это две японские куклы, которые были подарены администрацией Токио во время кругосветного плавания. Куклы мне напоминают о забавной
истории, которая произошла в момент их вручения. Капитан, старший помощник и старший механик представляли руководство
судна на официальной церемонии.
И японские девушки-красавицы
вручали им цветы и дарили кукол.
По русской традиции мужчина,
принимая цветы и подарок, обычно расцеловывает девушку троекратно. По японской традиции девушка в этот момент складывает
руки, делает низкий поклон в знак
уважения, и поцеловать ее ну никак невозможно! Так получилось
у капитана, и все наблюдавшие за
этим действом моряки судна разочарованно вздохнули. Такая же
картина произошла и со старшим
помощником, он тоже не успел сориентироваться по обстановке.
И только наш старший механик
Юрий Супрунов, когда девушка
протянула ему цветы, сначала ее
обнял вместе с букетом, расцеловал по русской традиции и только
потом принял цветы. Это вызвало гром и шквал аплодисментов

со стороны наших моряков, улыбки со стороны властей Токио и не
смутило японскую девушку.
– Кстати именно японцы в
конце 1980-х годов построили
сразу два четырехмачтовых
учебных парусных барка. На
ваш взгляд, это подтверждает то, что у парусных кораблей
есть будущее?
– Думаю, что, прежде всего это
подтверждает 90-летний юбилей,
который наш «Крузенштерн» отметит в следующем году. Несмотря на солидный возраст, «Крузенштерн» находится в хорошем
техническом состоянии благодаря тому, что Росрыболовство выделяет ежегодно достаточное количество средств для обеспечения
ежегодного освидетельствования
судна, на регулярное докование,
текущий ремонт, заказ новых парусов. Обеспечена и экологическая безопасность эксплуатации
судна: у нас два опреснителя, уникальная система очистки сточных
вод. Сегодня у нас установлено новейшее оборудование и приборы
для судовождения, что немаловажно как для безопасности плавания, так и для обучения курсантов. Но также на судне сохранены
уникальные механизмы, обеспечивающие управление постановкой парусов непосредственно с палубы, рулевая машина с механическим приводом Девиса, а в штурманской рубке есть старинные
секстанты, тросовые лаги для измерения скорости. Это позволяет
нам ходить под парусами, так же
как и век тому назад. У парусных
кораблей как самых экологичных и использующих самые экономичные способы перемещения
грузов и людей водными путями будущее – самое перспективное! Это очевидно. И лишнее подтверждение этому – то, что парусники строятся. Сейчас, например,
есть уже осуществляемые проекты крупных пассажирских круизных парусников. Кроме того, хождение под парусами всегда будет
необходимым для подготовки настоящих моряков. И еще одно важное обстоятельство. Такой парусник, как «Крузенштерн», является визитной карточкой страны во
всех иностранных портах. Люди,
которые приходят к нам на парусник, видят, что судно находится в хорошем техническом состоянии, а экипаж и курсанты достойно встречают гостей. Это говорит о
том, что наша страна хранит историю и морские традиции.
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Северные конвои –
общая история и общий подвиг
Исторический ракурс: Военные моряки СССР и Великобритании вместе сражались с фашизмом
Сергей ИВАНОВ

Мэр Архангельска Виктор
Павленко встретился с генеральным консулом Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в СанктПетербурге Китом Алланом.
– Я очень рад этой встрече, которая проходит в год празднования
70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, – отметил Виктор Павленко. – Архангельск – город воинской славы, и
это звание ему было присвоено за
участие в приемке знаменитых Северных конвоев. Первый конвой
пришел к нам из Великобритании
31 августа 1941 года. Северные конвои – это общий подвиг и общая
история наших народов. Моряки
Великобритании и СССР вместе
сражались с фашизмом и внесли
огромный вклад в общую Победу.
В историю вписано немало героических
страниц:
трагедия
конвоя РQ-17, подвиг команды танкера «Азербайджан», не бросившей горящее судно, груженое топливом, подвиги команд кораблей
и транспортов из многих стран
антигитлеровской коалиции, под
непрерывным огнем противника доставлявших такие важные
для фронта грузы: вооружение,
боеприпасы, топливо, продовольствие.
– 31 августа этого года в Архангельске откроется памятник участникам Северных конвоев, который
мы по просьбе ветеранов поста-

Подводный взрыв рядом с эсминцем «Ashanti» во время перехода конвоя PQ-18. 1942 год.
Фото из книги «архангельск – город воинской славы»

вим на площади Мира, – рассказал
градоначальник. – А в следующем
году мы вместе отметим 75 лет
прихода первого конвоя «Дервиш»
в Архангельск.
– У нас много общих страниц
истории, и одна из важнейших –
это, безусловно, Северные конвои.
Я согласен с вами, что важно всегда помнить о подвиге советских и
британских моряков, которые воевали рядом друг с другом более 70
лет тому назад, – сказал Кит Аллан. – Приятно видеть, что люди в
России помнят о роли британских
союзников. И Архангельск – еще
одно тому подтверждение.
В столице Поморья генконсул частый гость – это его третий визит.
И каждый раз он удивляется тому
трепету, с которым Архангельск
хранит память о своих героях.

Справка
Всего за годы войны в Советский Союз прошло 40 морских конвоев. В обоих направлениях весь маршрут прошли 1398 судов, потери составили 87 судов, 69 из которых пришлись на самый трагический 1942 год.
Северный маршрут сыграл крайне важную роль в доставке для
СССР стратегических грузов на первом этапе войны. Риск был
оправдан скоростью доставки вооружения на советский фронт в самый тяжелый для страны период. До июля 1942 года с Северными
конвоями направлено 964 тысячи тонн оружия, материалов и продовольствия – 61% всех грузов, ввезенных из СССР из-за рубежа.
Северным путем было доставлено 2314 танков, 1550 танкеток,
1903 самолета.
С июля 1942-го до конца 1943 года почти половина всего ввезенного в страну оружия (танки, самолеты и т.д.) было доставлено Северными конвоями.
На завершающем этапе войны, в 1944–1945 годах, Северным путем в страну завезено свыше 2,2 млн тонн, или 22%, всех грузов.
Всего за годы войны северным маршрутом доставлено 36% всех
военных грузов.

Кит Аллан и Виктор Павленко возложили цветы к мемориалу
на Британском воинском захоронении в Архангельске. Фото: иван малыгин

Проводка транспорта конвоя PQ-16 в Белом море. 1942 год. Фото из книги «архангельск – город воинской славы»

– 75-летие «Дервиша» приходится на следующий год, но, мне кажется, это прекрасная мысль – начать празднования в этом году,
– сказал он. – Наши ветераны Северных конвоев – очень пожилые люди, им всем уже за 90 лет,
но то, что они приехали в СанктПетербург в мае на День Победы
и собираются сюда в августе, более того, планируют приехать в
Архангельск в августе будущего
года, показывает, насколько для
них важны такие мероприятия.
Кит Аллан уверен, что такое притяжение к столице Поморья далеко
не случайно, ведь в Архангельске
«британские корни» сильнее, чем в
любом другом городе России.
– Достаточно вспомнить Ричарда Ченслора, налаживающего через Архангельск международную
торговлю, период 1918-1919 годов,
когда во время интервенции здесь
находились представители Великобритании. До сих пор можно найти
следы их пребывания. Например,
английский танк, военное захоронение. Мы знаем, что Британское захоронение в Архангельске находится
в очень хорошем состоянии, за что
вам, всему городу огромное спасибо, – поблагодарил генконсул.
Кит Аллан и Виктор Павленко
возложили цветы к мемориалу на
Британском воинском захоронении
на Кузнечевском (Вологодском)
кладбище. Там похоронено больше
100 военных моряков и солдат из
Великобритании и стран Британского Содружества: Канады, Австралии, Новой Зеландии, США.
Ежегодно официальные делегации из Великобритании приезжают сюда, чтобы поклониться светлой памяти погибших. По традиции цветы и венки возлагаются к
обелиску – высокому белому кресту, на котором закреплен бронзовый меч как символ воинского
долга, который исполнили до конца все похороненные здесь.
Генконсул поблагодарил Виктора Павленко за бережное отношение к сохранению памяти британских солдат.
– Для меня сегодня большая
честь посетить Британское захоронение, отдать дань памяти британским военнослужащим, которые
погибли в период Первой и Второй
мировых войн. В Великобритании
память о сотрудничестве, о подвиге советских и британских моряков в годы войны очень сильна.
Вместе с Россией мы помним о воинах-освободителях и с большим
почтением отдаем им долг памяти, – отметил Кит Аллан.

Спасенные моряки, участники конвоя PQ-17. Архангельск. 1942 год.
Фото из книги «архангельск – город воинской славы»
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Наши моряки уходили в другое измерение
Марина ЛУКШАЙТИС, Î
Семен БЫСТРОВ

31 августа, в 74-ю годовщину прихода в Архангельск
первого союзного конвоя
«Дервиш», в столице Поморья откроют памятник Северным конвоям.
По решению мэра Виктора Павленко 31 августа, в 74-ю годовщину
прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», в Архангельске откроют памятник Северным конвоям.
Памятник будет установлен
на набережной Северной Двины
в районе площади Мира, напротив памятника Тюленю-спасителю. Это место выбрано неслучайно. Именно здесь на рейде Северной Двины встали на якорь корабли и суда первого союзного конвоя
«Дервиш».
31 августа 1941 года, когда фашисты топтали землю Белоруссии, Украины, Прибалтики, немецкие войска стояли на пороге
Ленинграда и рвались к Москве, в
Архангельске встречали прибывающий из Англии первый союзный
конвой со стратегическим грузом и военной техникой для Красной армии. Этот конвой имел зашифрованное название «Дервиш».
Кроме «Дервиша», через северные
моря в Архангельск в годы войны
пришли еще 40 Северных конвоев, 811 транспортных судов – более двух миллионов тонн стратегических грузов, отправленных
на фронт.
– Наши ветераны обратились с
просьбой открыть памятник Се-

верным конвоям в год 70-летия Великой Победы, – отметил мэр Виктор Павленко. – И мы приняли решение установить монумент на набережной Северной Двины, напротив Вечного огня.
– Мы никогда не забудем моряков, отдавших свои жизни во имя
общей Победы. Память об этом –
это память о дружбе наших народов, о достигнутой общей цели. Но
это не только прошлое, не только
история – это и обращение к будущему. И лучшим напоминанием
будущим поколениям жителей наших стран станет памятник всем,
кого не вернуло море, который мы
обязательно откроем уже в следующем году, – подчеркнул градоначальник.
На литейном заводе в Смоленске
сейчас идет работа над памятником «Участникам Северных конвоев». Автором памятника является
известный архангельский скульптор заслуженный художник России Сергей Сюхин. Сейчас памятник отформован, слеплен в натуральную величину – в глине, гипсоформы сняты, изготовлены формы из воска. Сейчас приступили к
работе литейщики, памятник отливают из бронзы по частям. Далее будет сборка, зачистка швов,
патенировка и транспортировка
памятника.
– На стадии подготовки проекта мы несколько раз собирались
с Советом ветеранов и обсуждали
проект памятника. Я очень благодарен ветеранам, что поняли,
поддержали замысел и утвердили
эскиз. Ведь монументальное искусство требует символического
подхода, философского, – поделился Сергей Сюхин.

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

фото: пресс-служба мэрии

Эстафета поколений: Скульптор Сергей Сюхин создал памятник Северным конвоям

Идея памятника участникам Северных конвоев родилась из нескольких символов.
– Первый символ – это «блокада, стена». Блокада фашистов –
это бомбежки с воздуха, атаки с
подводных лодок, но, несмотря на

это, наши Северные конвои преодолевали путь, пробивали эту стену. На стене три чайки, которые
всегда сопровождают моряков, –
рассказывает скульптор Сергей
Никандрович. – Второй символ –
«прорыв». Мною выбран симво-

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

лический образ корабля, который
прорывает блокаду. Все это происходит с большой энергией сопротивления, корабль пробивает стену фашистской блокады, оставляя зияющее отверстие с разрывами по бокам, и доходит до пункта
назначения. Я постарался передать сходство корабля с советскими сухогрузами, на которых возили нам танки, самолеты, продукты. У корабля узнаваемый силуэт,
конструкция корабля, посредине –
рубка, краны подъемные. И третий
символ – «другое измерение». Многие суда тонули от бомбежек вместе с экипажами, и поэтому мне хотелось отразить, что корабль и погибающие в нем моряки-герои переходят в другое измерение. Здесь
метафизика. Для меня другое измерение – это небеса.
История семьи Сергея Сюхина
напрямую не связана с Северными
конвоями, но его отец воевал.
– Он служил на втором Украинском фронте под командованием
маршала Чуйкова, дошел до Европы, был ранен, – поделился Сергей
Сюхин. – А дед моей супруги Афанасий Васильевич Конухин ходил на суденышке в Нарьян-Маре, немецкие крейсера доходили
вплоть до Новой Земли и бомбили
берега, а наши моряки оказывали
сопротивление крейсерам и подводным лодкам. Моряки сберегли
Нарьян-Мар, не дали немцам высадиться на берег. За эти героические действия дед был награжден
грамотой от Сталина. Мы должны
помнить и знать наших героев, их
души вознеслись, они остаются в
веках. Моряки Северных конвоев
погибали за всех нас, за всю Европу, за весь мир.

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
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Роман БАЛАШОВ:

К усилиям обязательно должны
прилагаться вера и молитва

По инициативе главы региона Игоря Орлова Соловки станут жемчужиной Серебряного ожерелья России,                      
уверен заместитель губернатора, глава агентства по развитию Соловецкого архипелага
Олег КУЗНЕЦОВ

– Прогноз подтверждается. Мы ориентируемся на загруженность гостиниц – для
нас это серьезный показатель. Сейчас она беспрецедентно высокая. Даже мы
в правительстве области,
готовясь к серьезным мероприятиям на Соловках,
сталкиваемся с нехваткой
гостиничных номеров. Я не
готов комментировать, какова загруженность частного сектора, но что касается
гостиниц, то их высокую загруженность мы предполагали еще в январе. Узнать
итоговое число паломников
мы сможем лишь в сентябре, по окончании туристического сезона. Тогда же мы
сможем понять, какой паломник едет на архипелаг.
Если речь идет о людях состоятельных, то в первую
очередь они бронируют гостиницы, а вот люди, стесненные в средствах, чаще
останавливаются в частном
секторе.
– А с чем, по-вашему,
связан такой всплеск интереса к Соловкам?

– Знаете, я считаю, что это
абсолютно
естественный
процесс. И связан он в первую
очередь с тем, что в России
сегодня становится все больше по-настоящему православных людей. А для православного человека посетить
настоящую святыню, коей,
безусловно, является Соловецкий монастырь, – дело
чести, а может быть, и всей
жизни. Сегодня можно условно поделить людей, которые приезжают на Соловки,
на туристов и паломников,
которые едут сюда для того,
чтобы посетить храм, помолиться, поклониться святым
мощам и на этом фоне насладиться всем многообразием Соловецкого архипелага. Именно таких людей, паломников, год от года на Соловки приезжает все больше.
А мы в свою очередь стараемся, чтобы и просто туристы,
не знакомые с миром православия, и даже люди другой
веры начинали свое пребывание на Соловках именно с посещения службы в храме. И
хочу отметить, что это очень
хорошо воспринимается гостями острова.

Именно в этом направлении мы и намерены развиваться. На Архангельском
туристском форуме губернатор Игорь Орлов обсудил с
руководителем Ростуризма
Олегом Сафоновым проект
«Серебряное ожерелье России» – это новый бренд, который объединил одиннадцать регионов Северо-Запада страны. Соловецкий архипелаг станет ключевым,
«сюжетообразующим» элементом в маршруте «Ожерелья». Более того, Олег Сафонов уже высказал мнение,
что «Серебряное ожерелье»
будет одним из самых популярных туристических брендов нашей страны.
– Много ли среди туристов и паломников иностранцев? И в целом как
складываются отношения
с зарубежными партнерами в сфере туризма?
– Я не скажу, что иностранных туристов сегодня
на острове слишком много.
И наверное, это правильно.
Ведь Соловки – это место в
первую очередь для православных людей, это наша

фото: ирина орлова

– В начале июня вы прогнозировали, что нынешний туристический сезон
станет одним из самых
напряженных за постсоветскую историю Соловков. Сбывается ли ваш
прогноз и как Соловки в
этом году переживают
столь значительный наплыв туристов?

фото: архив редакции

Заместитель губернатора, руководитель
агентства по развитию
Соловецкого архипелага Роман Балашов
рассказал нам о том,
какими темпами идет
реконструкция соловецких памятников,
всплеске туристического интереса и о том,
как остров меняет людей.

святыня. Оттого у наших и
иностранных туристов качественно разные подходы
к Соловкам: первые едут помолиться и прикоснуться
к святыням, а вторые – посмотреть на архитектурные
памятники и восхититься
местной природой. Тем не
менее мы ведем переговоры с многочисленными иностранными и отечественными партнерами в сфере туризма об открытии дополнительных туристических
маршрутов, которые проходили бы через Соловки.
– Одновременно с всплеском туристического интереса на Соловках полным ходом идут реставрационные и строительные работы. Какие задачи стоят перед строителями и реставраторами
в этом году?
– Их очень много. В этом
году активно продолжаются реставрационные работы
– практически все объекты
историко-культурного
наследия на острове сейчас покрыты строительными лесами, в том числе гостиница «Преображенская». Что
касается социальных объектов, то в этом году мы достраиваем и сдаем в эксплуатацию баню, многоквартирный жилой дом, будем
продолжать строить Дом
культуры. Большие работы
предстоят и на строительстве первой фазы канализации. В первую очередь трудности здесь связаны с большим объемом земляных работ. Помимо этого, по договору концессии нам предстоят работы по строительству
на Соловках полноценной
причально-складской зоны.
Они, кстати, уже начаты.
– Работы действительно масштабные. А как
на островах уживаются строители, туристы,
церковь и местное население в таких непростых условиях?
– Организовать работу
строителей так, чтобы она

не мешала ни монастырю,
ни местным жителям было
непросто, но мы это сделали. Ведь подготовка к этим
работам шла несколько лет.
Например, мы создали строительный городок для рабочих, компактно разместив
их в стороне от поселка. Второй фактор, который помог
нам уравновесить интересы
местных жителей с проведением строительных работ,
– значительное улучшение
качества управления со стороны местной администрации. Глава сельского поселения «Соловецкое» Елена
Амброче постоянно держит
руку на пульсе и работает в
очень эффективном режиме.
Мы еженедельно проводим
планерки, на которых совместно рассматриваем все
вопросы – от глобальных до
частных, а порой и бытовых.
Например, когда начались
масштабные строительные
работы, нам стали мешать
многочисленные несанкционированные постройки жителей острова. Мы, конечно,
понимаем, что люди их возвели не от хорошей жизни,
и поэтому стараемся найти
компромисс – предложить
местным жителям альтернативные земельные участки. В поисках такой золотой середины, в общении с
островитянами нам очень
помогает глава поселения.
Еще одно важное направление работы, которое мы
проводим в условиях пика
туристического сезона, – это
завоз топлива на зиму. Совместно с энергетиками мы
заботимся о том, чтобы к зимнему сезону на острове был
бензин. Именно сейчас мы завозим и запасные части для
островного водопровода, состояние которого угрожает
частыми порывами.
Очень большим подспорьем в выстраивании отношений между местными
жителями, туристами и администрацией для нас стал
интернет-портал «Мои Соловки». Те приложения, которые мы разработали, позволяют нам достаточно
глубоко изучать отзывы паломников и туристов и работать с ними через социальные сети.
В этих двух слагаемых и
заключается успех нашей
работы – в эффективном
управлении и оперативном
реагировании на возникающие проблемы.
– Соловки в принципе
очень сложный клубок,
если так можно выразиться, интересов, где переплетаются историческая ценность, духовные
основы,
туристический
потенциал и повседневный быт. Наверное, очень
непросто работать, пытаясь соблюсти интересы всех, кто здесь живет,
работает и служит. Как
вам это удается?
– Для этого очень важно
найти точку опоры, ту платформу, на которой мы наме-

рены строить «здание» нашего взаимодействия. Мы эту
точку опоры нашли в лице
Русской Православной Церкви. Ведь первыми постоянными жителями Соловков
были монахи, до них там никто постоянно не жил. И поэтому именно потом, кровью, слезами, трудом и молитвой соловецких монахов
мы и получили жемчужину,
которую мы называем Соловецкий архипелаг. И когда
мы ставим понимание этого факта во главу угла, все
остальное достаточно легко
выстраивается вокруг этого в систему. Более того, мы
сейчас пришли к пониманию
того, что монашеский образ
жизни, монашеский устав
являются самостоятельным
объектом культурного наследия, охрана которого требует отдельного правового
статуса. Этот статус уже появился. По инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова, которая
была озвучена на встрече со
Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси
Кириллом, Соловки получили статус религиозноисторического места. Благодаря тому, что мы поняли и
приняли для себя такой подход к работе на Соловках, за
три прошедших года взаимодействия с Русской Православной Церковью нам удалось выработать четкие правила поведения на острове.
Они сформулированы в стратегии развития Соловецкого
архипелага, которая стала
единственным документом
на уровне региона, определяющим базовые принципы
работы на отдельной территории. Она включает в себя
все: и объем антропогенной
нагрузки, и количество туристов и паломников, и строительство объектов социальной инфраструктуры.
Второй инструмент, не
имеющий аналогов в России, – это «пять соловецких
ключей». Заключив соглашение между пятью участниками: монастырем, музеем, администрациями района, поселения и правительством области, – мы распределили между собой полномочия, которые мы реализуем на Соловках, так, чтобы
для всех участников соглашения работа была наиболее комфортной и эффективной. Когда мы выстроили
эти приоритеты, повторюсь,
работать стало просто. Отделив зерна от плевел, стало
легче понимать, как нужно
работать на архипелаге. Но
на самом деле все еще проще. Чтобы найти правильный путь, каждое утро, просыпаясь, надо читать молитву, ходить в церковь,
жить православной жизнью,
и тогда Господь все управит.
Ведь нам только кажется,
что мы что-то делаем на Соловках. На самом деле всем
управляет Господь.
– До конца этого года
Соловецкий архипелаг может получить статус за-
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Актуально

Власти поддержат соцсферу

казника. Что даст Соловкам новый статус?
– Сейчас территория поселка занимает около 5 процентов площади архипелага, все остальное – это земли
лесного фонда. А тех полномочий, которыми располагаем в этом случае, недостаточно, чтобы мы могли создать полноценный режим
охраны и защиты этого памятника. Статус же заказника даст нам новые возможности для этого. Во-первых,
это касается работы с неорганизованными туристами,
и в том числе с частными
гидами. Они воспринимают Соловки как некую «толкучку», куда они приходят
и очень навязчиво стараются продать свои услуги.
При этом они не смотрят за
тем, что остается после них,
очень шумно себя ведут, а за
дополнительную плату готовы удовлетворить любое желание туриста. Клиент хочет
шашлык? Пожалуйста! «Покатушки» в скит без соблюдения правил скитской жизни? Без проблем! Но если мы
хотим сохранить уникальную природу и духовную атмосферу Соловков, то мы такого поведения допустить
просто не можем. Статус заказника вместе со статусом
религиозно-исторического
места позволит нам обеспечить всем желающим возможность приобщиться к
духовному, культурному и
историческому наследию Соловков, создать достойные
условия и, с другой стороны,
оградит нас и паломников от
людей, которые ведут себя
на острове как плохие временные соседи.
– В этом году внимание к Соловкам особенно
острое. Совсем недавно
здесь побывали представители байк-клубов «Русские
мотоциклисты» и «Ночные волки», чуть раньше
– глава Ростуризма Олег
Сафонов, писатель и историк Юрий Вяземский, делегация из Республики Ингушетия, вместе с крестным ходом острова посетил парусник «Мир». О
чем, по вашему мнению,
говорит этот всплеск интереса к архипелагу?
– Мне кажется, что этими
людьми движет абсолютно естественное желание
русского человека поехать
в святое место и помолиться. Это такие же паломники. Например, байкеры. Они
просто избрали понятный и

привычный для себя способ
добраться из точки А в точку Б. Но на Соловки приехали не байкеры, а паломники. Я, конечно, встречаюсь со многими известными людьми, которые приезжают на остров. И, беседуя с
ними, начинаешь понимать,
что они сами зачастую не
могут объяснить себе, что
же их повлекло на Соловки. Приезжая, видя красоты монастыря, уникальную
природу, они начинают задаваться вопросом: а как же
все это возникло? А потом
начинают понимать, что без
молитвы и без помощи Божией создать подобное невозможно. Поэтому, когда
сюда приезжает верующий
человек, он лишь сильнее
укрепляется в своей вере,
а невоцерковленные люди
на Соловках получают дополнительный стимул сделать шаг навстречу к Богу.
Я знаю несколько примеров,
когда достаточно известные
люди принимали решение о
крещении именно на Соловках. На мой взгляд, это хорошо иллюстрирует то, что
для Господа нет разницы,
какую нишу в обществе занимает человек.
–
Соловецкий
монастырь часто посещает и
патриарх Кирилл…
– Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл – настоятель Соловецкого монастыря. Он не только посещает монастырь, но
и как мудрый и прозорливый руководитель направляет нас. И тот формат, который мы выработали, когда
каждый год у нас проходит
большое совещание по развитию Соловецкого архипелага под председательством
патриарха, позволяет нам
очень серьезно оценивать
свои действия, смотреть на
них через очень мощную
лупу. И та критика, которая
звучит на этих совещаниях,
она тоже очень созидательна. В этом еще один плюс визитов патриарха – он как истинный священник, критикуя, всегда показывает путь
исправления. Поэтому мы
очень надеемся, что традиционный визит патриарха
состоится и в этом году.
– Однажды патриарх
Кирилл сказал, что Соловки – это русский Афон.
Как вы считаете, меняется ли отношение к архипелагу у туристов и паломников? Способны ли
православные
святыни

вытеснить из их сознания и поля зрения мрачное наследие СЛОНа?
– А его не надо вытеснять.
Знаете, если мы посмотрим
на историю Соловецкого архипелага в самое тяжелое
для него время, в советскую
эпоху, то именно тогда Соловки дали миру громадное
количество новомучеников
и исповедников. Есть известная история, когда среди заключенных, отправленных
на Соловки, находился священник. Он плакал, но он
плакал от счастья, что Господь через наказание дал
ему шанс умереть за веру на
святом месте. Поэтому советский период истории для
Православной Церкви является в высшей степени значимым. Этот период можно
сравнить лишь с периодом
жизни первых христиан, настолько громадный толчек
в развитии веры получил
православный мир. Поэтому

кровенно говоря, становится очень жалко. Потому что
они подобны человеку, который с одной стороны видит яму с нечистотами, а с
другой – обильно накрытый
яствами стол, и у него есть
возможность выбора. Но он,
к сожалению, выбирает яму.
Такие люди это делают потому, что не верят. Соловки
в этом понимании исправляют людей. Это как раз та
земля, нахождение на которой исправляет само по себе.
А если еще и чуть-чуть приоткрыть сердце и душу, то
можно проникнуться таким
счастьем и такой благодатью, которые трудно описать
словами. Их можно передать
только через стихи, через музыку, через молитву.
– Я много слышал о том,
что Соловки меняют сознание человека, его отношение к миру. А вы на своем
личном примере можете это
подтвердить?

У наших и иностранных туристов качественно разные
подходы к Соловкам: первые едут
помолиться и прикоснуться к святыням, а вторые – посмотреть на
архитектурные памятники и восхититься местной природой
СЛОН – это, как и все в этом
мире, промысел Господень.
Как и то, что именно на Соловках была создана знаменитая школа юнг, которая
дала стране немало настоящих героев. Такая школа,
такие люди могли появиться только на Соловках. На
Соловках вообще ничего
случайного не происходит.
Надо просто понимать это
и правильно доносить эту
информацию до людей. И
мы это делать уже начали.
Совсем скоро на Соловках
пройдет большая конференция, посвященная как раз
переосмыслению советского периода истории архипелага.
– Как интересно все
устроено: чем сильнее пытались уничтожить православную святыню, тем
более сильной она становилась…
– Совершенно верно. И когда неверующие люди пытаются излить свою желчь
на Бога со страниц средств
массовой информации, в социальных сетях, мне их, от-

– Да, безусловно. Так получилось, что мое первое
знакомство с архангельской
землей в 2003 году состоялось именно на Соловках.
Но мое самое сильное впечатление от острова было
связано с крещением на Соловках моего четвертого
ребенка, Михаила. Но это
очень личные переживания.
А что касается меня как государственного человека, то
Соловки для меня – это место, где ты очень четко понимаешь, что главным защитником и спасителем нашей страны является Русская Православная Церковь.
Это место, где соловецкие
монахи не только молитвой,
а если надо, то и с оружием
в руках, отстаивали независимость, достоинство и суверенитет нашей страны.
Здесь понимаешь, что если
ты как человек хочешь сделать свою страну сильной и
великой, то одних твоих усилий недостаточно, на какой
бы должности ты ни находился. К твоим усилиям обязательно должна прилагаться вера и молитва.

Так, дополнительные средства выделены архангельской школе искусств № 5 «Рапсодия» для изготовления
и установки новых дверей.
Детско-юношеской спортивной школе «Каскад»
компенсируют расходы на участие в учебно-тренировочных сборах в составе сборной команды России одного из лучших молодых боксеров России – воспитанника детско-юношеской спортивной школы «Каскад»
Ярослава Безсолова.
В детском саду № 123 «АБВГДейка» на средства, выделенные из городского бюджета, приступили к частичной замене свайного основания.
– Замена свайного основания проводится частями.
Полностью заменить фундамент в здании планируется до 2017 года, – сказала заведующая детским садом
Галина Болтовская.
На данный момент в саду вскрывается цокольный
этаж и заменяются сваи. Подрядчики обещают успеть
к 1 сентября, чтобы ребятам было комфортно и безопасно в обновленном детском садике.

В 22-й школе
отремонтируют столовую
К сентябрю в школе № 22 заменят цокольное перекрытие основной части здания.
В прошлом году в школе, построенной в 40-х годах прошлого века, был проведен косметический ремонт. Полностью обновлен кабинет математики и актовый зал.
Но в ходе проведения ремонта буфета было выявлено,
что несущие балки прогнили. Сейчас ремонтная бригада приступила к работе.
– Ремонт цокольного перекрытия производится в
основной части здания: в коридоре, буфете и кабинетах на первом этаже, – рассказала директор школы
Ольга Уткина.
До начала учебного года планируется произвести
косметический ремонт в учебных кабинетах.

Спорт

Двинская регата:
гонки с пересадкой
На акватории реки Северная Двина состоялись соревнования по парусному спорту –
Открытая Двинская регата.

фото: пресс-служба мэрии

фото: ирина орлова

По распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко дополнительное финансирование получат учреждения соцсферы.

– Формат нашей Двинской регаты – это гонки с пересадкой. Спортсмены в каждой последующей гонке соревнуются на другой яхте. И так до тех пор, пока круг
не замкнется. Далее проводится финал, который и выявляет наиболее сильного, подготовленного и внимательного гонщика. Всего в общей сложности участниками было проведено 115 гонок, – рассказала главный
секретарь соревнований Юлия Петухова.
Большая часть участников соревнований – это воспитанники детско-юношеской спортивной школы
«Парусный центр «Норд» имени Юрия Анисимова.
Юные спортсмены в возрасте от 8 до 16 лет соревновались на судах классов «Оптимист», «Кадет» и «Лучмини». Все яхтсмены оказались в равных условиях,
где они смогли проявить себя как грамотные стратеги, определяющие в каждой гонке наиболее кротчайший путь к финишу.
– Соревнования прошли на хорошем уровне, – отметила Юлия Петухова. – Было холодно и сыро, но ребята справились, показав хорошие результаты. В целом
мы довольны завершившимися стартами.
Победители и призеры в каждом классе яхт, а также
в командном первенстве были награждены дипломами и медалями.
Победителями Открытой Двинской регаты стали
Даниил Непытаев (класс «Оптимист»), Илья Попов (класс «Кадет»), Степан Басовский (класс «Лучмини»). В командной гонке первое место завоевала команда «Игла».
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Софья Царева

Куда пойти погулять с
семьей, если на улице
промозгло и холодно?
У архангелогородцев
традиционным занятием на выходной день
считается поход по магазинам. И благодаря
появлению в нашем городе целых комплексов торговли и развлечений эти прогулки
стали весьма разнообразны.
Думаю, горожане еще помнят досаду выходного дня:
только «раскачались» после обеда вылезть из дома,
только дошли до центра, а
тут на тебе – «Светлана» закрывается в пять вечера.
Сунешься в универмаг – та
же история. И чем заняться? По городу особо не нагуляешься, если погода не позволяет. До кино еще доехать нужно. О «Макдоналдсах», 3D-кинотеатрах в шаговой доступности и торговых центрах, работающих
до позднего вечера, нам тогда приходилось только мечтать. А магазины? Крохотные отделы, примерочные
«за занавесочкой» – вспомнить страшно.
К счастью, подобный формат остается в прошлом –
его вытесняет цивилизованная торговля. Крупные торгово-развлекательные центры, появившиеся в Архангельске, сразу стали излюбленным местом семейного
отдыха. Для нашего климата они оказались как нельзя кстати. Если не хочется
гулять по улицам, можно
прийти в те же «Европарк»
или «Титан Арену» и провести там хоть целый день – и
для детей, и для взрослых
там всегда найдется чем заняться.
Это не реклама, Боже упаси. Просто в последнее время часто слышу недовольное брюзжание: понастроили, мол, торговых центров,
весь город ими заставлен.
Но разве они кому-то мешают? Разве лучше пустырь
с «деревяшками» и лопухами, что был на месте «Титана»? Или опять «Светланы»
и «Богатыри» до пяти-шести вечера? Кстати, к чести
универмага, который тоже
с «тех» времен, он сумел перестроиться под новый формат. А остальные патриархи
архангельской торговли, та
же «Светлана», «Богатырь»,
«Радуга», так и не могут преодолеть временной барьер,
напоминая рынки времен
девяностых. Ну, возможно,
кому-то и нравится.
Торгово-развлекательные
центры не пустуют даже
в будни, а в выходные там

Строительство бизнес-центра «Дельта» на набережной наряду с другими объектами дало возможность
нашей области войти в федеральную программу российского агентства по туризму. фото: иван малыгин

От «Светланы»
до «титанов»

Архангельская торговля прошла большой путь от магазинов Î
с отделами-закутками до крупных торгово-развлекательных центров
яблоку негде упасть – крытый каток, рестораны, кинотеатры. А это в свою очередь
– показатель благосостояния горожан. Время показало, что новая форма торговли и развлечений пришлась
им по вкусу. И даже пресловутый «макдак», пище которого я ставлю жирный минус, нам нужен. Вы не представляете, сколько у нас тех,
кто не выезжает в большие
города, сколько архангельских детей раньше со слезами смотрели рекламу MD,
потому что у них не было
возможности купить заветный «хэппи-мил».
Вообще, крупные федеральные сети придают статус нашему городу. К нам
пришел SPAR – что в этом
плохого? По слухам, подобные намерения есть у «Ленты» и «Макси». Уже не говорю про множество отделов
мировых брендов одежды и
обуви.
Есть еще одна положительная сторона строительства крупнейших торговых
и бизнес-центров, о которой, возможно, знают не все.
Именно появление «Титан
Арены», ровно как и строительство современного бизнес-центра «Дельта» на набережной наряду с другими объектами, дало возможность нашей области (читай,
Архангельску прежде всего)
войти в целевую федеральную программу российского

Современные торгово-развлекательные центры –
новый формат семейного отдыха горожан. фото: ксения удвлкина

агентства по туризму. Благодаря этому проекту Архангельск может получить федеральное финансирование
на строительство дорог.
Казалось бы, какая связь
между
торгово-развлекательными центрами и дорогами? Об этом мы разговаривали с мэром Архангельска Виктором Павленко.
– Областное агентство по
туризму совместно с мэрией Архангельска разработало проект создания туристско-рекреационного кластера «Беломорский», – говорит
Виктор Николаевич. – Совместно с кластером «Котлас-Сольвычегодск»
они
вошли в целевую федеральную программу по созданию
и реконструкции объектов
туристской инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта, – сообщил градоначальник. – И уже в этом
году предполагается выделение федеральным правительством 160 миллионов
рублей. Из них 100 миллионов рублей пойдет на кластер «Беломорский». Для
вхождения в федеральную
программу требовался инвестиционный взнос региона,
причем при большей доле
финансирования из внебюджетных средств, то есть
средств частных инвесторов. Где взять столько инвестиций? Для нашего города это не стало проблемой.
Так наши крупнейшие объ-

екты, в том числе и торговоразвлекательные комплексы, мы увязали с туристическим кластером и сумели
доказать федеральному центру, что у нас строятся и модернизируются гостиницы,
появляются крупные развлекательные комплексы с
федеральными известными
брендами.
Общая сумма заявленных
нами частных инвестиций в
кластер «Беломорский» составила более 4,6 миллиарда
рублей, почти все эти объекты находятся в областном
центре. Исключение – туркомплекс «Мечка» в Новодвинске со 145 миллионами
рублей и туркомплекс «Малые Карелы» с 31 миллионом.
Первоочередные
объекты в Беломорском кластере
– торгово-развлекательный
центр «Титан-Арена» (2,7
миллиарда рублей), строительство ТРЦ «Сафари» на
Нагорной (994 миллионов),
строительство на набережной гостиницы федеральной
сети «Новоотель» в составе
бизнес-центра «Дельта» (751
миллион),
реконструкция
гостиницы «Двина» (25 миллионов). Во все эти объекты не вложено ни рубля из
бюджетов, все они строятся
на деньги частных инвесторов. В итоге внебюджетных
средств, вложенных в город,
получается 4,4 миллиарда
рублей, – рассказал градоначальник.
А теперь – главное, изза чего, собственно, вся эта
программа и затевалась.
Федеральное
правительство выделяет средства регионам на создание и реконструкцию объектов обеспечивающей
инфраструктуры в рамках данного инвестиционного проекта. В том
числе в этой программе и реконструкция дорог – как создание объектов инфраструктуры, обеспечивающей развитие туризма.
– То есть мы показали федеральному правительству,
что у нас есть 4,6 миллиарда
рублей частных инвестиций
для развития туристических объектов инфраструктуры, а теперь нам нужны
деньги для того, чтобы между этими объектами тури-

сты могли с комфортом передвигаться, – рассказывает Виктор Павленко. – Одно
из условий – софинансирование из областного и городского бюджетов. Совместно
с региональным правительством мы запланировали за
счет федеральных средств
включить в программу реконструкцию и восстановление причалов на Красной
пристани – здесь бюджет области выделяет 25 миллионов рублей.
На строительство променада на набережной Северной Двины от Поморской до
площади Профсоюзов мы
просим у федералов 200 миллионов, бюджет Архангельска выделяет на эти цели
800 тысяч, а застройщики
«Дельты» и «Омега-Хаус» –
еще 150 миллионов.
Включен в программу
капремонт Ленинградского
проспекта от Окружной до
улицы Белогорской и Силикатчиков, это почти четыре с половиной километра.
Из федерального бюджета
мы просим 239 миллионов,
область дает 14 миллионов
и городской бюджет 7 миллионов рублей. Запланирован капремонт автодороги
в Малые Корелы от Уймы,
эти девять километров нуждаются в срочном ремонте, у
федералов просим 257 миллионов, область выделяет
22 миллиона рублей – достаточно большие средства.
Также в программе – продолжение ремонта дороги
Архангельск – Талаги, дноуглубительные работы на
Северной Двине, здесь участвует только бюджет области. Еще из областных проектов – строительство комплекса,
обеспечивающего
инфраструктуру
туркомплекса «Малые Карелы», а
также ремонт дороги на Пинегу и Мезень.
То, что Архангельск вошел в эту программу, – большой плюс для города. Общее заявленное финансирование региона к Федерации
– порядка 938 миллионов на
дороги и пристани, область
вкладывает сюда 713 миллионов, город – 15,8 миллиона. В общей сложности, если
исключить областные объекты, Архангельск по феде-

ральной программе может
получить порядка 800 миллионов на дороги. Плюс дорога в Малые Корелы, что
тоже интересно горожанам,
потому что многие любят ездить туда на выходные.
– Над этими идеями мы
работаем с правительством
региона, Игорь Анатольевич Орлов лично держит
проекты на контроле. Мы
уже договорились, что все
это станет частью общей
стратегической многокомпонентной программы развития Архангельска как областного центра, – отметил
Виктор Павленко.
Губернатор области Игорь
Орлов настоял на выделении нашему региону 160
миллионов рублей от федерального агентства по туризму на 2015 год. По планам
2016-го года состоится реконструкция Обводного канала
от Шабалина до Смольного
Буяна – обустройство дополнительной полосы. Все эти
проекты взаимоувязаны.
Строительство торговых,
развлекательных, деловых
центров – это целый комплекс новых задач и возможностей как для самого
инвестора, так и для потребителей: новые виды услуг,
товаров, развитие конкуренции, что в конечном итоге
ведет к повышению качества услуг и товаров и снижению цены.
– Архангельск является
центром притяжения для
жителей всех районов области, к нам едут учиться, лечиться, покупать товары,
получать услуги. И все это
в конечном итоге работает на развитие Архангельска – его сферы обслуживания, гостиниц, ресторанов и
кафе, тех же торговых центров. А это рабочие места и
налоги, которые служат пополнению бюджета. Будущее города – за крупными
торгово-развлекательными
комплексами по типу европейских, – считает заместитель мэра Александр Цыварев. – На Первомайской
строится «Макси», на территории бывшего троллейбусного парка заканчивает строительство компания
«Ташир». Выделена большая территория под ТРК в
районе бывшего трамвайного депо. Значит, Архангельск видится перспективным городом для крупных
компаний.
– Я бы, например, с удовольствием видел у нас компанию «Икеа» – делится своим мнением Александр Цыварев. – Обычно, приходя в
регион, она создает рабочие
места не только в сфере торговли, но и производства.
Думаю, они обязательно заключили бы договоры с нашими лесопереработчиками на поставку древесины
для изготовления на территории Архангельска тех же
стульев, столов, парт, игрушек, карандашей и прочего.
В частности, в Великом Новгороде они пошли по этому
пути. Мэрия Архангельска
всегда ждет инвесторов, готова им помогать. У нас есть
городская программа поддержки малого бизнеса, при
мэре города постоянно работает совет по предпринимательству.
В мэрии города считают,
что инвестиции в любой отрасли, в том числе и в торговле, идут только на благо
города и каждого горожанина. А стало быть, надо создавать условия для инвесторов. И прежде всего усилия
объединяют правительство
области и мэрия Архангельска.

общество
Торговля меняет
качество жизни
Ирина Любова,
начальник
управления
по торговле
и услугам
населению
мэрии
Архангельска:

– На сегодняшний день в Архангельске насчитывается более двух тысяч предприятий торговли и
общественного питания, объектов мелкорозничной торговой сети. За последний год открыто около 30 новых магазинов, введено в строй свыше 60
тысяч квадратных метров торговых площадей.
Открытие в 2014 году крупных современных торговых центров способствовало привлечению в наш город
новых брендовых сетей, увеличению оборота розничной торговли, расширению ассортимента товаров и услуг. Расширяется присутствие в городе магазинов торговых сетей федерального масштаба – «Магнит», «Бристоль», «Fix Price», «SPAR», открылись крупные отделы «KARI», «H&M», «BERSHKA», «Детский мир» и другие. Введены в строй новые магазины: «Вертикаль»,
«Титан Арена», «Театр Мебели», база строительных
материалов «Молоток», автосалоны «Форд», «Тойота»,
магазин «Мосплитка», гипермаркет мебели «Депо» и
другие. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на тысячу жителей составляет 193 процента к
установленному для города Архангельска нормативу.
Количество предприятий общественного питания
увеличилось в основном за счет предприятий быстрого обслуживания, в том числе специализированных
кафе при торговых центрах. Открылись новые рестораны быстрого обслуживания «Оливье», «Аквамарин»; точки общественного питания по системе франчайзинга («Макдоналдс», «Starfoods»), кафе «Паблик»,
«Миндаль» и другие.
Мэрией проводится планомерная работа по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов с учетом интересов горожан, повышению культуры
обслуживания и условий проживания населения. Целенаправленно проводится работа с владельцами по замене устаревших киосков на новые современные киоски
или павильоны. В городе активно развиваются современные формы торговли – безналичный расчет с покупателями, открытие интернет-магазинов, возможность
заказать товар на дом. Мэрией Архангельска регулярно
организуются ярмарки: сезонные, тематические, ярмарки выходного дня по продаже картофеля, овощей, рыбы
и прочих продуктов питания. В целях улучшения обслуживания горожан и развития конкуренции среди предприятий проводятся городские конкурсы: на лучшее
озеленение прилегающей территории, конкурс профессионального мастерства, конкурс на лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Для бесперебойного обеспечения островных территорий предприниматели освобождаются от платы за
провоз на буксирах товаров первой необходимости.
Также мэрия города компенсирует им 70% затрат за
переправу продовольственных товаров повседневного
спроса через понтонные и паромные переправы. В 2014
году на эти цели было выделено 1 млн 267 тысяч рублей, из них 950 тысяч – средства городского бюджета.
Наша торговля несет социальную нагрузку. Для поддержки социально незащищенных слоев населения
около 70 предприятий торговли и бытового обслуживания привлечены к участию в акциях по предоставлению льгот ко Дню пожилого человека, Дню Победы, в
Декаду инвалидов. За оказываемую поддержку и ежегодное активное участие в мероприятиях, проводимых
мэрией, в социальной и общественной жизни города
хочу поблагодарить следующие предприятия: «Панорама Ритейл», «Архангельскхлеб», «Фаланга», «Треугольник А» (ТЦ «Гранд Плаза», ТЦ «Рим» и др.), ТС
«Пять звезд» и «Фудмаркет», а также индивидуальных предпринимателей Светлану Левинсон (компания «Акварель») и Татьяну Савченко (фирма «Упаковка»).
Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником!
Благодаря вашим усилиям улучшается качество
жизни наших горожан, становится разнообразнее
ассортимент товаров, открываются новые магазины, кафе, рестораны. Без сомнения, вы своевременно улавливаете колебания спроса и предложений на
рынке, учитывая потребности населения, предоставляете ему широкий выбор товаров и услуг.
Управление по торговле и услугам населению благодарит всех работников торговли за активную жизненную позицию, профессионализм в работе, за
вклад, внесенный в социально-экономическое развитие города, создание новых рабочих мест.
В преддверии праздника желаю всем достижения
новых профессиональных побед, надежных поставщиков, благодарных улыбок покупателей и клиентов.
Процветания, развития и успехов во всех начинаниях!
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Больше чем покупка
Хорошая идея: В Архангельске открыли первую в регионе точку продаж Î
продукции социально ответственных предпринимателей
На церемонии открытия Виктор
Павленко
отметил, что
новая инициатива станет
еще одним
вкладом в
поддержку
экономики
города.
фото: Иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Проект «Больше чем
покупка!» реализуется
компанией «ЛУКОЙЛ»
и фондом региональных социальных программ «Наше будущее» с 2014 года.
Таким образом оказывается реальная помощь сбыту товаров
социального предпринимательства.
Стенд с товарами разместился на автозаправочной
станции, расположенной на
пересечении улиц Воронина и Папанина. Здесь можно
приобрести продукцию более 220 наименований.
«Больше чем покупка!»
– это уникальный проект,
– рассказал гостям Максим
Хитров,
генеральный директор компании
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». – Он дает возможность широкому кругу
лиц стать более успешными
с помощью продажи своих
товаров в сети заправочных
станций компании. Для на-

шей компании социальная
ответственность – это работать честно и добросовестно
платить налоги, создавать
рабочие места и заниматься благотворительностью.
К последнему относится и
проект «Больше чем покупка!», участники которого работают с артелями народных промыслов, с наименее
социально защищенными
гражданами.
Об истории рождения проекта рассказала одна из его
основателей – директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталья Зверева.
– Проект «Больше чем покупка!» – это инициатива
Вагита Алекперова. Мы
провели тестирование и поняли, что проект притягивает людей, которые не просят денег, не ходят с протянутой рукой, а что-то создают сами, помогают другим.
Хочу выразить руководству
«ЛУКОЙЛа» и мэрии Архангельска огромную благодарность за предоставленную возможность реализовать проект в вашем городе,
– подчеркнула Наталья Зверева.

– Я благодарю компанию
«ЛУКОЙЛ» за поддержку
социальных проектов малого и среднего бизнеса, –
отметил
градоначальник
Виктор Павленко. – У наших предпринимателей появилась возможность реализовать свою продукцию
через такие стенды в АЗС
«Лукойл» в 45 городах России. Проект в нашем городе реализуется в рамках политики по поддержке предпринимательства, которую
на протяжении восьми лет
осуществляет мэрия Архангельска. Мы не повышаем
единый налог на вмененный
доход, арендную плату, ввели льготы при выкупе муниципального имущества, проводим ярмарки местных товаропроизводителей. И новая инициатива станет еще
одним вкладом в поддержку
экономики города.
В числе тех, кто уже воспользовался предоставленной возможностью и чьи товары совсем скоро появятся
на стенде, и архангельская
компания «Северная мануфактура» – «Экоимидж».
– Мы производим сувенирную продукцию из эко-

материалов: войлока, льна,
дерева и других натуральных материалов, – рассказала Надежда Прокопьева, директор компании
«Северная
мануфактура»
– «Экоимидж». – Когда возникла возможность поучаствовать в этом проекте,
естественно, мы ей воспользовались. Мы пользуемся
услугами людей с ограниченными возможностями, у
нас есть работники – многодетные мамы, и мы являемся компанией, которая своей миссией ставит сохранение русской культуры через сувенирную продукцию.
Наши валеночки-магниты и
брелоки теперь появятся в
самых разных городах страны.
Завершением церемонии
стало подписание соглашения между Корпорацией
развития Архангельской области и фондом «Наше будущее». Всего же в скором времени в столице Поморья откроются еще две точки продаж, где горожане и гости
Архангельска смогут приобретать продукцию социально ответственных предпринимателей всей России.

25 июля – День работника торговли
Уважаемые работники торговли!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Благодаря профессиональному мастерству работников торговли,
их инициативе, чуткому и внимательному отношению к покупателям происходят позитивные изменения в сфере торговли Архангельска. Постоянно повышается качество обслуживания.
Изменяется внешний вид, появляются новые предприятия торговли, модернизируется оборудование, растет уровень профессиональной подготовки кадров. Работа в данной сфере требует знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми.
Предприятия торговли принимают активное участие в жизни города: преображаются фасады зданий, появляются цветники и клумбы,
появляется яркая световая реклама и новогодняя атрибутика на проспектах и улицах Архангельска.
От всей души благодарю вас за то, что помогаете воплощать в
жизнь социальные проекты, оказываете спонсорскую помощь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание!
Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, благодарных
улыбок потребителей, плодотворной работы на благо нашего города
и исполнения всех творческих замыслов!
Пусть вам всегда сопутствует удача, стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Уважаемые работники торговли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника торговли. В сфере потребительского рынка столицы Поморья работает множество архангелогородцев. Торговля и
сервис – одни из самых динамичных отраслей городской экономики. Ежегодно в областном центре
открываются новые торговые точки – от крупных
многофункциональных центров до небольших, но
не менее нужных магазинов шаговой доступности.
Активно развиваются современные форматы торговли – через автоматы и Интернет. Горожанам полюбились ярмарки выходного дня, где можно приобрести свежие и качественные продукты питания.
Спасибо вам, уважаемые работники торговли, за
ваш нелегкий труд, профессионализм, ответственность и внимательное отношение к людям. Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской городской Думы

12

С днем рождения!
ср

15 июля

Борис Иванович СКРЫННИК,
президент Федерации хоккея Î
с мячом России, обладатель знака Î
«За заслуги перед Архангельском»

чт

16 июля

Вадим Николаевич ДУДНИКОВ,
депутат Архангельской городской Думы

пт

17 июля

Александр Иванович ГАВРИЛОВ,
управляющий отделением Î
Пенсионного фонда РФ Î
по Архангельской области
Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

сб

18 июля

Лариса Ивановна МЕНЬШИКОВА,
министр здравоохранения Î
Архангельской области

пн

20 июля

Гусейн Али Оглы АЛИЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

ср

22 июля

Павел Валерьевич ШЕВЕЛЕВ,
министр труда, занятостиÎ
и социального развитияÎ
Архангельской области

чт

23 июля

Виктор Викторович РЕЙНГАРТ,
начальник Архангельского Î
линейного УВД на транспорте

сб

25 июля

Александр Николаевич ФЕКЛИСТОВ,
глава администрации округа Î
Майская Горка

вс

26 июля

Роман Вячеславович БУЗИНОВ,
руководитель Управления Î
Роспотребнадзора Î
по Архангельской области

пн
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27 июля

Алексей Александрович КАЛИНИН,
глава администрации Î
Октябрьского округа
Сергей Валерьевич РЫЖКОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Поздравляем с днем рождения:
 Марию Михайловну Синцову
 Анну Васильевну Решетникову
 Владислава Михайловича Плешкова
с юбилеем:
 Нину Ивановну Артемьеву
 Антонину Григорьевну
Анциферову
 Зинаиду Петровну Пановскую
 Олимпиаду Харламовну
Шустикову
Уважаемые ветераны, с праздником вас!
В этот день от души хотим пожелать
жизни долгой, полной, счастливой! Пусть
рядом будут всегда самые дорогие люди!
Группа милосердия Ломоносовской
организации ВОИ

13 июля
отметила день рождения

Кира Александровна Тимофеева
От всей души поздравляем с красивой датой – 77. Желаем счастья и добра, желаем
жизни полной, желаем радости с утра до
самой ночи поздней! Желаем в жизни все
успеть и не стареть, а молодеть, здоровье,
бодрость сохранить и долго-долго жить!
Надя, Люба, Саша и Яна
15 июля
день рождения

у Людмилы Ивановны

Горбань

Людмила Ивановна – ветеран труда, врач кабинета функциональной диагностики Архангельской психиатрической больницы с 35-летним стажем.
От всей души желаем долгих лет жизни,
крепкого здоровья, всех благ!
Члены Общества изучения истории
медицины Европейского Севера
15 июля
отпраздновала юбилей

Людмила Васильевна УШКОВА
Мы желаем ей в жизни лишь успеха, поменьше слез, побольше смеха! Пусть окружают уют, доброта, жизнь дарит самое
лучшее!
Совет ветеранов социальной службы
16 июля
день рождения
у Марии Васильевны Шипицыной
Пусть рядом будет все, что сердцу мило,
тепло родных, внимание друзей! Пусть множество событий, встреч счастливых подарит этот светлый юбилей!
Совет ветеранов лесозавода № 25
17 июля
отметила день рождения

Наталья Васильевна ХВИЮЗОВА,
председатель Совета ветеранов
Исакогорского округа
Уважаемая Наталья Васильевна!
Примите искренние поздравления! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть дарит день рождения уверенность в себе, прекрасные мгновенья, любовь и
мир в семье! Бескрайним обаянием ты покоряешь всех! Пусть сбудутся желания, пусть
восхитит успех!
Спасибо вам от ветеранов за организацию ежегодных поездок людей преклонного возраста к Черному морю, за доброту и
заботу, которые вы дарите пенсионерам
округа!
Коллектив городского Совета ветеранов
Тепло поздравляем вас с днем рождения!
Желаем вам на долгие года сохранить оптимизм, завидное умение находить контакт
с людьми! Доброго вам здоровья, душевного
тепла, счастья и благополучия, дальнейших
успехов в ветеранской работе! Чтоб жизнь
ваша была интересной, чтобы в доме был
уют, совет да любовь, чтобы дом был защищен от горя и бед!
Совет ветеранов Исакогорского
округа, совет клуба «Ветеран»
17 июля
отметила юбилей

Нина Андреевна ЮРДИК

С юбилеем поздравляем и от всей души желаем здоровья покрепче, сил, любви родных,
друзей и много светлых теплых дней! Пусть
радость сохранится навсегда и жизнь продлится на года!
Галина Савватьевна, сестра Тася,
дочка, внучка, зять
17 июля
отпраздновал юбилей

Владимир Феодосьевич
РАСПУТИН
Володя! Мы поздравляем тебя со славным
юбилеем! Ты много сделал доброго и важного
в этой жизни, воспитал прекрасных детей,
идешь по жизни оптимистом, поешь под гитару свои замечательные песни. Мы желаем тебе вечной молодости, здоровья и многая лета!
Жена Елена и вся наша семья

17 июля
день рождения
у Евгения Викторовича

Нельзикова,

председателя Архангельской
областной организации ВОИ
Уважаемый Евгений Викторович!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Вы удивительно неравнодушный и активный человек, не жалеете сил и времени,
чтобы работать на благо родной организации. Благодаря вашим организаторским способностям своевременно и качественно решаются вопросы помощи инвалидам. Мы ценим
ваше ответственное отношение к делу. Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия, и пусть ваш труд
приносит вам радость и удовлетворение!
Ломоносовская организация ВОИ
21 июля
день рождения
у Антонины

Алексеевны
КРАПИВИНОЙ
Пусть каждый день твой
полон будет уюта, радости,
тепла, чтоб ты почаще улыбалась и очень
счастлива была!
Соседи
21 июля юбилей
у Валентины

Владимировны
САПИЧЕВОЙ
Пусть в юбилей твой
солнце светит ярче, цветы
под ноги падают ковром, а
мы желаем молодости, счастья, всего, что
называется добром!
Другаковы

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Воронина Лидия Павловна
Денисюк Вера Никифоровна
Воронова
Валентина Александровна
Лебедев Валентин Викторович
Павлова Ольга Павловна
Беляева Нина Николаевна
Волкова Ольга Михайловна
Никитина Татьяна Андреевна
Иванова Лидия Григорьевна
Грехов Владимир Михайлович
Малыгин
Владимир Васильевич
Плылов Александр Петрович
Герасимов Леонид Михайлович
Антропова Лидия Григорьевна
Черненко
Людмила Валентиновна
Зеленина Лерида Петровна
Магунова Татьяна Ивановна
Порядина Ольга Михайловна
Тресницкая
Татьяна Максимовна
Вешнякова
Римма Северьяновна
Прохорова Людмила Ивановна
Анциферова
Валентина Иннокентьевна
Монина Людмила Андриановна
Федулин Николай Егорович
Ботоногов Николай Иванович
Климовская Галина Андреевна
Шелудько
Анатолий Андроникович
Боровикова Нина Алексеевна
Котомина Луиза Федоровна
Илатовская
Галина Николаевна
Шурко Петр Иванович
Стригоцкий
Валерий Александрович

23 июля юбилей
у Людмилы Александровны

75-летие

Уважаемая Людмила Александровна!
Сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой! Более 45 лет ваша жизнь и
трудовая деятельность связана с поликлиникой № 2. Удачи большой, оптимизма, добра! Пусть будет жизнь до края полна, без
огорчений и без бед и чтобы счастья и здоровья хватило вам на много лет! Благополучия и успехов во всех делах!
Совет ветеранов поликлиники № 2

80-летие

Модановой

24 июля
отпразднуют золотую свадьбу

Валентина Алексеевна и
Николай Васильевич Неправдины
С любовью легче жизнь пройти, об этом
каждый знает, и все невзгоды на пути пред
нею отступают. Согласия в жизни достигайте, живите до ста лет, друг друга уважайте!
Совет ветеранов Октябрьского округа
25 июля
отметят золотую свадьбу

Роза Карповна и Валентин
Тимофеевич ЗВОРЫКИНЫ
Золотистый лунный свет, 50 прекрасных
лет пронеслись как птицы, каждый год читали вы о любви страницы. Столько лет
рука к руке – это вам не шутка! Желаем в
жизни все успеть и не стареть, а молодеть,
здоровье, бодрость сохранить и много лет
еще прожить!
Родные, близкие и друзья
27 июля
отметит юбилей

Татьяна Федоровна Башкирова

Желаем и богатства, и здоровья, и, конечно же, тепла. Чтобы жизнь ваша похожа на
мечту всегда была.
Ломоносовский Совет ветеранов
27 июля
отметит 80-летие

Дина Илларионовна Кочергина
Любимую маму, бабушку поздравляем
с 80-летием! Желаем долгих лет жизни и
крепкого здоровья! Спасибо тебе за то, что
согреваешь нас лучами своего тепла.
Родные

Батищев Александр Иванович
Бакурова Лидия Андреевна
Коваль Галина Ивановна
Орнацкий Виктор Степанович
Гросманис
Маргарита Николаевна
Ноговицина
Лилия Александровна
Уткина Римма Антоновна

Дружин Иван Сергеевич
Неспятина
Александра Осиповна
Лебедева Нина Анфимовна
Яковец Валентина Тимофеевна
Саитов Саяр Исхакович
Бурков Евгений Павлович
Лобачева Раиса Павловна
Кунков Леонид Павлович
Драчев Леонид Валентинович
Зубарь Галина Васильевна
Филиппов Юрий Васильевич
Борисова Татьяна Борисовна
Кириллов Борис Васильевич
Сидоров Владимир Федорович
Котельникова
Валентина Михайловна
Крючкова Валентина Ивановна
Уткин Иван Иванович
Рогулина Маргарита Гавриловна
Пулина Любовь Григорьевна
Пороховник Борис Абрамович
Шеметова Валентина Ивановна
Анисимова
Алефтина Васильевна
Климюк Лидия Михайловна
Севастьянова Юлия Павловна
Тырина Валентина Дмитриевна
Губанова Людмила Васильевна
Лыскова Екатерина Платоновна

90-летие

Макарова
Августа Илларионовна
Лаврушкина Фаина Ивановна
Соболева Ольга Ивановна
Суслонова Ольга Авакиевна
Мальцева Анастасия Егоровна
Шнейвейс Юлия Васильевна
Овчинникова
Анастасия Андреевна
Синцова Мария Михайловна
Уткин Николай Андреевич
Бызов Борис Андреевич
Ваганова
Елизавета Алексеевна
Елисеева Мария Павловна

только раз в году
20 июля
отметила день рождения

Анна Владимировна
КОЛОМЕЙЦЕВА,
главный бухгалтер
МБУ «Информационноиздательский центр»
Дорогая
Анна Владимировна!
Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания! Мы очень
рады, что вы работаете
с нами и искренне благодарим вас за ваш профессионализм, замечательный характер, отзывчивость. Оставайтесь всегда такой же
– обаятельной женщиной и светлым человеком.
Мы желаем вам ярких будней и красочных выходных, хорошей погоды, осуществления самых смелых надежд! Здоровья
вам, семейного благополучия, добра и всех
благ!
Коллеги
28 июля
юбилей
у Галины Федоровны ТИТОВОЙ
Вам поздравленья с добрым праздником,
от всей души – счастливых дней! Пусть будет жизнь согрета радостью, заботой близких и друзей!
РО Общероссийской
организации семей погибших
защитников Отечества
28 июля
отметит юбилей

Галина Михайловна
ТИУНЦЕВА
Уважаемая Галина Михайловна!
Пусть вас не старит седина, не так уж
много лет прошло, пусть ваша жизнь невзгод не знает, хотя бывает нелегко. И в
юбилейный день рождения прими от нас,
коллег твоих, тепло, удачу, вдохновение на
всю оставшуюся жизнь!
Друзья и коллеги
29 июля
отпразднует юбилей

Маргарита
Юрьевна
Теселкина

Маргарита Юрьевна –
главная медицинская сестра медцентра им. Н. А. Семашко, член
правления АРОО АМРАО и совета главных
медицинских сестер Архангельской области. Желаем здоровья, счастья и успехов в
любых начинаниях!
Члены Общества изучения истории
медицины Европейского Севера
30 июля
юбилей

у Татьяны
Аркадьевны
СОСНИНОЙРЯЗАНЦЕВОЙ
Желаем вам такой же
быть всегда – улыбчивой и неизменно чуткой, ко всем внимательной, лукавой иногда,
отзывчивой на дружескую шутку, веселой и
задорно-боевой, а главное – душевной и простой!
РО Общероссийской
организации семей погибших
защитников Отечества

Рубрика
«Только раз в году»
в следующий раз
выйдет 12 августа.

Вы можете отправлять ваши
поздравления по e-mail:
agvs29@mail.ru либо по адресу:
163000, Архангельск,
пр. Троицкий, 61,
редакция газеты «Архангельск –
город воинской славы»

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Валентину Ивановну КРЮЧКОВУ
 Владимира Петровича СТАРИЦЫНА
 Надежду Степановну КУЗНЕЦОВУ
 Людмилу Валентиновну ЧЕРНЕНКО
 Августу Илларионовну МАКАРОВУ
 Валентину Александровну ПОПОВУ
 Юрия Ефимовича ФИРСОВА
с днем рождения:
 Галину Михайловну БОТЫГИНУ
Неумолимые года остановить не в нашей
власти, пусть будут верными слова: чем
больше лет – тем больше счастья!
Совет ветеранов Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Апполинарию Афанасьевну
ЛОБАНОВУ
 Лидию Александровну
КЛЕМЕНТЬЕВУ
 Оксану Владимировну ГРИБОК
Желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, дальнейших успехов в ветеранской
работе!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области поздравляет
своих ветеранов, родившихся в июле:
 Ольгу Павловну Меньшикову
 Веру Михайловну Смирнову
 Клару Николаевну Мехрякову
 Галину Вячеславовну Никулину
 Людмилу Георгиевну Кошелеву–
с 70-летием
 Владимира Геннадьевича
Овчинникова
 Валентину Васильевну Елфимову
 Августу Андреевну Нурпейсову
 Елизавету Никандровну Коковину
 Юлию Васильевну Шнейвейс –
с 90-летием
 Марию Ивановну Зернову–
с 85-летием
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких и
друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляет с днем рождения:
 Наталью Васильевну ХВИЮЗОВУ
 Виктора Александровича
КОМЕНДРОВСКОГО
 Андрея Викторовича АТРОХИНА
 Дмитрия Валерьевича ГРЯЗЕВА
 Виктора Васильевича ЛАВРОВА
 Павла Павловича ПАВЛОВА
 Виталия Ивановича АЛЕКСЕЕВА
 Ивана Васильевича ХАБИ
Пусть в успехе не будет сомнений и во всем
непременно везет! Солнце новых побед и свершений на твоем горизонте взойдет!
Совет ветеранов первичной
организации МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров:
 Вячеслава Ивановича ТЫШОВА
 Любовь Ефимовну ЗИНОВЬЕВУ
Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем
искренне, любя солнца в жизни и улыбки ясной и почаще радовать себя. Чтоб во всех делах ждала удача, рядом были близкие, друзья и решались все легко задачи вопреки законам бытия!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Павловну КОРОТКОВУ
 Веру Владимировну МАРТЫНЕНКО
 Валентину Николаевну ЦВЕТКОВУ
 Зинаиду Константиновну ПУГИНУ
 Игоря Ильича ШВЕЦОВА
Желаем вам крепкого здоровья, хорошего
настроения, большого счастья, долголетия,
любви родных и близких!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров июля:
 Валентину Петровну КОЖЕВНИКОВУ
 Анатолия Павловича МЕЛЕШКИНА
 Жанну Никитовну ПЛОСКОНОСОВУ
 Кэтрону Павловну ПАНКОВЕЦ
 Надежду Владимировну ТРУШ
 Галину Алексеевну ХОХЛИНУ
 Валентину Александровну ШАРОВУ
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Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров июля:
 Любовь Васильевну БАРАКОВУ
 Лидию Павловну ВОРОНИНУ
 Лидию Ивановну ЕВСЕЕВУ
 Капиталину Кузьминичну ИВАШЕВСКУЮ
 Антонину Ефимовну НЕРАДОВСКУЮ
 Ольгу Федоровну ТРОМ
 Ангелину Александровну ЧУЛКОВУ
 Галину Александровну ЧУЙКИНУ
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров июля:
 Николая Александровича
ПОЛЫСАЛОВА
 Николая Андреевича УТКИНА
 Марию Ильиничну ШАПОШНИКОВУ
 Галину Григорьевну КРАВЦОВУ
 Николая Симоновича МЕРКУРЬЕВА
 Валентину Егоровну БЕЛЯЕВУ
 Евгения Павловича БУРКОВА
 Галину Афиногеновну
КОЛОКОЛЬЦЕВУ
 Юрия Александровича КУКИНА
 Бориса Абрамовича ПОРОХОВНИКА
 Галину Ефимовну АВРАМКО
 Бориса Лаврентьевича ВОРОНИНА
 Виталия Михайловича КОЛЯДКО
 Олега Александровича КУЗНЕЦОВА
 Петра Алексеевича НОВИКОВА
 Анатолия Афанасьевича
СЛОБОДЯНЮКА
 Юрия Николаевича ПАРНЯКОВА
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляют
юбиляров июля:
 Василия Наумовича БАЗИНА
 Людмилу Александровну МАЦИБОН
 Германа Александровича МЕНЬШЕНИНА
 Иду Ивановну ПАВЛОВУ
 Владимира Ивановича ПАНТЕЛЕЕВА
 Татьяну Борисовну ПОПОВУ
 Сергея Александровича
ПРИЩЕМИХИНА
 Петра Васильевича ЧЕРКЕЗ
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Валентину Романовну ВЖЕСИНСКУЮ
 Валентину Михайловну ЕЛИСЕЕВУ
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
 Юлию Зосимовну КУЗНЕЦОВУ
 Наталью Юрьевну НИКИТИНУ
 Нину Николаевну КОРОБОВУ
Сегодня день рождения ваш, а сколько стукнуло – неважно. Так будьте вечно молодыми,
ведь жизнь дана вам лишь однажды!
Поздравляем с днем рождения
наших коллег:
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича ПОСТНИКОВА
 Александра Георгиевича ТИТОВА
 Александра Юрьевича КОСТИНА
 Николая Николаевича НОВОЖИЛОВА
 Александра Николаевича СКОВОРОДЬКО
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО
 Павла Васильевича КОШЕЛЬКОВСКОГО
 Александра Владимировича СОСНИНА
 Виктора Федоровича МЕЛЬНИКА
 Григория Николаевича КРЫСАНОВА
 Анатолия Николаевича ПОСПЕЛОВА
 Ивана Александровича ОРЕХОВА
 Андрея Александровича СЕРГЕЕВА
 Сергея Павловича КОЖЕВНИКОВА
 Ларису Николаевну МАРКОВУ
 Людмилу Борисовну РОДИНУ
Желаем здоровья, счастья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»



Совет ветеранов ЗАО «Лесозавод
№ 25» выражает искреннюю благодарность генеральному директору предприятия Дмитрию Александровичу Крылову за внимание к ветеранам и заботу о них. Желаем вам новых
успехов, здоровья и благополучия!
Выражаю сердечную благодарность за лечение в дневном стационаре при городской поликлинике №4 медсестре Тамаре Ивановне
Кустовой за ее золотые руки, заместителю заведующего отделения Инне Геннадьевне Вайкатене и лечащему врачу
В. В. Стукову. После лечения я почувствовала некоторое улучшение состояния здоровья.
С уважением,
Валентина Михайловна Стукова
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31 июля
отметит юбилей

Вячеслав Сергеевич
ПАВЛОВ,
руководитель Архангельской
городской любительской
капеллы
Уважаемый
Вячеслав Сергеевич!
Поздравляем вас и желаем
всего наилучшего! Пусть эта
дата в душе оставит добрый
след! Желаем вам всего, чем
жизнь богата, здоровья, счастья, долгих лет!
Учителя-ветераны
школы № 20
31 июля
отметит
80-летие

Роберт Иванович
СОКОЛЬНИКОВ

Желаем здоровья, бодрости
духа, добра, тепла, заботы родных и благополучия!
Верные друзья
27 июля
отмечает 35-летие

Алексей Юрьевич
КУЗНЕЦОВ,

26 июля – 5-летие
у Вики КУЗНЕЦОВОЙ,
22 июля – день рождения

Елены Владимировны
КУЗНЕЦОВОЙ
От всей души поздравляем и
желаем всего наилучшего: понимания, благополучия, оптимизма, сил на добрые дела,
крепкого здоровья, улыбаться,
долго жить, людям радость
приносить!
Бабушка и вся родня
Совет ветеранов
Соломбальского
машиностроительного
завода
поздравляет с юбилеем
ветеранов труда:
 Любовь Степановну
КУЗНЕЦОВУ
 Альбину Александровну
ЗОЛОТИКОВУ
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, всех земных благ
и большого семейного счастья!

Будет интересно

Началась запись
в кружки
В КЦ «Соломбала-Арт»
объявлен набор в кружки
и студии на творческий
сезон 2015–2016 годов.
– Традиционно мы набираем
желающих в такие творческие
группы и студии, как театральное искусство, хореография, вокал, изобразительное и декоративно-прикладное творчество.
Все занятия проводятся в соответствии с расписанием и представленными педагогами программами. Наши творческие
коллективы активно участвуют в культурной жизни города.
Уверена, у нас каждый обязательно сможет найти себе занятие по душе, – рассказала Елена Мешалкина, специалист по
работе с клубными формированиями КЦ «Соломбалы-Арт».
Записаться в интересующее
клубное формирование можно, отправив заявку на электронную почту: kf@solombalaart.ru. Дополнительную информацию о записи в кружки
и студии вы можете узнать по
телефону: 22-54-33.

Понедельник 27 июля
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Сегодня вечером16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 16+
03.05 «КТО ВЫ,
АРТУР ФОГЕЛЬ?» 16+

Вторник 28 июля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
16+
12.20, 21.35 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «НА САМОМ
ДНЕ» 16+

Среда 29 июля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
16+
12.20, 21.35 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «РАЗВОД
НАДЕРА
И CИМИН» 16+

Первый

Четверг 30 июля

ТВ
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный
приговор 16+
12.20, 21.35 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «НОТОРИУС»
16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести Дежурная часть
16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+
02.20 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+
04.05 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 Патриаршее богослужение
в день праздника святого
князя Владимира.
из Храма Христа Спасителя
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести Дежурная часть
16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА» 12+
03.35 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести Дежурная
часть 16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «И СНОВА АНИСКИН»
12+
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести Дежурная часть
16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «И СНОВА АНИСКИН»
12+
02.15 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК»18+
01.45 Как на духу 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК»18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Правопорядок 16+
08.10 «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.55 Ольга Волкова 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хрущев против Берии 12+
16.00, 19.15 Мудрость веков 6+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 Налоговый курьер 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ДЕМИДОВЫ»
13.50 Нефронтовые заметки
14.15 Роман Качанов
15.10 Эдуард Багрицкий
15.35, 01.40 Полиглот
16.20 Владимир, Суздаль
и Кидекша
16.40 Дом на Гульваре
17.35 ХХIII музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»
18.20 Соло для одиноких сов
19.15 Случай в бельведере
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Скучная жизнь Марио
Дель Монако
21.30 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс
21.50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
22.50 Иван Айвазовский

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
09.40, 11.50 «БЕРЕГА» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00 Мудрость веков 6+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.15 Мудрость веков 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
19.50 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ПЕВИЧКА»
12.55 Хюэ – город,
где улыбается печаль
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
14.45 Ветряные мельницы
Киндердейка
15.10 Медные трубы
15.35, 01.55 Полиглот
16.20 Скучная жизнь Марио
Дель Монако
17.15 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс
17.35 Больше, чем любовь
18.20, 00.55 Соло для одиноких
19.15 Воздушные замки Бенуа
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Энрико Карузо
21.35 Владимир, Суздаль
и Кидекша

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
10.05 Павел Кадочников 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Удар властью 16+
16.00 Мудрость веков 6+
16.10, 19.25 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Налоговый курьер 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «1943: ВСТРЕЧА»
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
14.45 Квебек – французское
сердце Северной Америки
15.10 Медные трубы
15.35, 01.55 Полиглот
16.20 Энрико Карузо
17.15 Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре
17.35 Взывающий. Вадим Сидур
18.20 Соло для одиноких сов
19.15 Игра с судьбой
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Неразрешимые
противоречия
Марио Ланца
21.35 Неаполь –
город контрастов

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 Валентин Смирнитский 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.15 Мудрость веков 6+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 Пусть мама придет 6+
19.50 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «АВТОМОБИЛЬ»
12.50 Куско. Город инков,
город испанцев
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 «ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
14.40 Сукре. Завещание
Симона Боливара
15.10 Медные трубы
15.35, 01.55 Полиглот
16.20 Неразрешимые
противоречия
Марио Ланца
17.20 Петра. Город мертвых,
построенный набатеями
17.35 Иван Дмитриев. Эпизоды
18.20, 00.55 Соло для одиноких сов
19.15 Хранители времени
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Кшиштоф Пендерецкий
21.35 «КОНТРАКТ»

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 07.20, 10.15, 13.00,
16.35, 20.15, 23.15
Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20, 17.15, 23.20
708-й на связи 16+
06.30, 10.30, 17.25, 23.45
Спорт-тайм 12+
06.40, 10.40, 14.45,17.35,
20.30 Рукоделкины 6+
07.00, 14.00, 23.40 Yoga TV 12+
07.25, 13.10, 20.00 Киноперл
16+
08.00, 19.30, 00.00 Такие
дела 16+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.30, 05.15 Документальное
кино 12+
13.25, 20.20 Пусть мама
придет... 6+
14.20, 23.15 Кухня для друзей 12+
16.30 Ваш доктор 18+
16.35 Вне зоны 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00,23.00
Yoga TV 12+
06.20, 07.35, 10.20, 17.20,
20.35, 23.35
Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.25 Документальное
кино 12+
07.00, 13.00, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.15, 20.25
Спорт-тайм 12+
07.25, 13.15, 17.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.45, 16.30 Такие дела 16+
08.15, 14.00, 17.35, 23.20
Киноперл 16+
08.45, 12.30 Из архивов ГТРК
«Поморье» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.20, 00.30 Кухня для друзей
12+
14.25 708-й на связи 16+
14.35, 23.40 Пусть мама
придет... 6+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни 16+
06.15, 13.20, 14.20, 17.15,
20.00 Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20,13.25, 17.20,
20.05 Рукоделкины 6+
06.30, 10.25, 14.25, 23.00
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25
Киноперл 16+
07.35, 17.45 Вне зоны 16+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу
16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.15,
01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.45 Ваш доктор 18+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30 Свободный микрофон 16+
20.45, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20
Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35,
20.30 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10
Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15
Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама
придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20
Свободный микрофон 16+
08.15, 11.00,15.00, 18.00,
22.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
08.45, 12.30 Такие дела 16+
09.15 Документальное кино 12+
10.20, 14.20, 23.00
Спорт-тайм 12+
13.25, 20.20 Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 В центре
внимания 16+
21.15 Вне зоны 16+
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20, 04.05 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 The Doors: История
альбома «L.A. Woman»
16+
00.35 «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+
02.00 «СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести Дежурная часть
16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 В жизни раз бывает 60!
12+
23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА»
12+
01.10 Живой звук 12+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Пятая графа.
Эмиграция 12+

Россия

Суббота 1 августа

Первый
05.00, 06.10 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
06.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!
16+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.25 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики:
«Константин Меладзе» 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+

Россия

Воскресенье 2 августа

Мега FM

7:00, 8:00,
9:00, 10:00,
11:00, 12:00,
13:00, 14:00,
15:00, 16:00,
18:00, 19:00

Ретро FM

17:30, 18:30

106,4

105,4

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

11:00, 13:00,
15:00, 17:00

103,8

102,8
101,6

104,7

06.05 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Хорошо там, где мы есть!
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.20 Дикий мир 0+

НТВ

05.30, 04.30 Комната смеха
16+
06.20 «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 12+
09.10 Смехопанорама 16+
09.40 Утренняя почта 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА»
12+
14.20 Смеяться разрешается
16+
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 12+
21.00 «КЛЯТВА
ГИППОКРАТА» 12+
01.10 «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
03.30 Алексей Косыгин.
Ошибка
реформатора 16+

Архангельск
в радиоэфире

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
16+
01.20 Собственная гордость:
«От ГОЭЛРО до Асуана» 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

НТВ

05.05 Комната смеха 16+
05.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
12+
07.30 Сельское утро 16+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.30, 04.55 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
12+
16.10 Субботний вечер 16+
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 «КОСТОПРАВ» 12+
00.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
02.55 «ДИКАРКА» 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 Мультфильмы 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк. Новое летнее
телевидение 16+
12.20 Фазенда 16+
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Клуб Веселых
и Находчивых 12+
18.50 Большой праздничный
концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск 0+
21.00 Время 16+
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 «ДЕЖА ВЮ» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 16+

НТВ

06.05 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Вакцина от жира 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015-2016.
«Локомотив» – «Динамо»
16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты 16+
19.30 Чистосердечное
признание 16+
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня 16+
03.00 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
09.55, 11.50 «СЫЩИК» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 16+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Советские мафии 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.15, 19.15 Мудрость веков 6+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Зарядка с чемпионом 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.45 Мастер Андрей Эшпай
12.30 Иностранное дело
13.10 Нефронтовые заметки
13.35 «КОНТРАКТ»
15.10 Медные трубы
15.35 Неаполь – город контрастов
15.55 Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт
16.55 Большой джаз
19.15 Искатели
20.05 Больше, чем любовь
20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
22.05 Свидание с О. Поповым
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
МУКА И КРОВЬ»
01.50 Мультфильмы
01.55 «Физики и лирики»
полвека спустя

ТВ-Центр

Культура

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+
08.25 Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15
«ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.20 Олег Басилашвили.
Неужели это я? 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
17.00, 19.00 «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Война с особым статусом
16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Севастопольские рассказы
13.20 Свидание с О. Поповым
14.15 Сятослав Рихтер.
Исторические концерты
15.00 Земляничная поляна
Святослава Рихтера
15.40 «КАРТИНА»
16.20 Виктор Славкин. Эпизоды
17.05 Александр Куприн.
«Гранатовый браслет»
17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
19.10 Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж
19.55 Романтика романса
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.05 Испытание чувств
22.45 Большой джаз
00.45 Год цапли
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели

ТВ-Центр

Культура

06.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20, 09.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются.
Фильм-концерт 12+
15.40, 16.20 «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Мир покупателя 16+
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
12+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

06.30
10.00
10.35
12.05
12.35
13.10
13.55

15.00
15.50
16.20
17.15
18.00
18.40
21.00
22.25
00.10
01.35
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ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00
Рукоделкины 6+
06.30, 13.30 Киноклуб 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15,
00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 16+
07.40, 13.05, 21.15 Киноперл
16+
08.00, 12.30
В центре внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20 Правопорядок 16+
10.30, 14.20, 23.25
Кухня для друзей 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40, 05.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014.
Вместе в будущее!» 12+
19.30 Ваш доктор 18+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV 12+
06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20
Вне зоны 16+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00
Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45
Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014.
Вместе в будущее!» 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
14.00, 21.00 Киноклуб 12+
14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
Юрий Белов.
Легенды мирового кино
Сохранять
во имя будущего...
Севастопольские рассказы
Воронежский русский
народный хор имени
К.И.Массалитинова.
Концерт
Театральная летопись.
Пешком...
Династия без грима
Сокровища ЗИЛа
Александр Вампилов
«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
Хрустальный бал
Хрустальной Турандот
Большая опера – 2014
Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель
и полководец
Мультфильмы

06.00, 10.00, 17.00
Стиль жизни 16+
06.15, 10.15, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 10.25, 13.30, 17.40
Азбука ЖКХ 16+
06.30, 14.20, 20.30
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20 Документальное кино
12+
08.00, 00.00
Вопрос священнику 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.30, 17.15, 23.00
Вне зоны 16+
12.30, 23.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014.
Вместе в будущее!» 12+
13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 27 июля по 2 августа
овен Вы с легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь
победителем даже в самых сложных ситуациях.

телец Неделя больше подходит
не для активности и общения, а для
раздумий и созерцания. Окружающим захочется помочь вам в продвижении к целям.

близнецы У вас появится
возможность продемонстрировать
свои умения и таланты и произвести впечатление на работодателя.

рак Вам необходимо проявить
внимание и усердие при работе с
финансовой документацией. Понадобится
терпение и спокойствие.

лев Желательно сосредоточиться на служебных делах. Не предпринимать ничего, что могло бы привести
к семейной ссоре.

дева Старайтесь не тратить
время на сомнения и разговоры.
Если что-то задумали, действуйте. Вы почувствуете прилив сил и энергии.

скорпион Важно внимательно

стрелец Хороший период для

весы Интуиция – ваш верный и

надежный друг. Стоит научиться ей
доверять, по крайней мере, на этот период.
Не планируйте слишком много работы.

Козерог Не стоит принимать

категорических решений, оставьте
себе пути к отступлению. Избегайте конфликтов и выяснения отношений.

следить за новостями. Возможно
поступление полезной информации. На работе будьте в курсе последних событий.

реализации смелых планов. Если
вы хотите устроиться на новую работу или
найти новую любовь, сейчас самое время.

водолей Не делайте скоропалительных выводов и не торопитесь с однозначными оценками. Близкие
люди могут вас удивить.

рыбы Все у вас идет сейчас бла-

гополучно, только не ленитесь и
не унывайте. Предлагайте начальству свои
идеи, планы и проекты.
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Пенсионерка Анна Александровна: «Все это со своего
огорода на Пирсах, выращено с любовью»

Андрей Мамонтов: «Вчера насобирал грибы,
а сегодня уже здесь»

Сортовой картофель, суперпучковые
огурцы и… помидоры «с пупочками»!
Овощи и ягоды со своего огорода, свежие грибы всегда пользуются спросом у архангелогородцев

Супруги Александр и Елена Шмелевы с острова Тиноватик Приморского района

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На рынке, известном горожанам как рынок у «Диеты», по обыкновению многолюдно. Торговцы, а это в
основном пенсионеры, разложили на прилавках товар: овощи и ягоды со своих
огородов – сочную зелень,
клубнику, свежий картофель, морковь и свеклу с
еще не повядшей ботвой,
свежепросольные огручики,
а также дары леса – грибы
и морошку. Горожане охотно
их покупают.
Идем вдоль рядов и сразу внимание привлекают разложенные кучками яркие шляпки подосиновиков – крепких, непереросших, еще
недавно прятавшихся в траве.
Добытчик грибов Андрей Мамонтов с радостью рассказывает
нам о своем товаре, озвучивает цену
– 250 рублей за кучку. Андрей – грибник опытный, в лес, как на работу,
через день. Вблизи дорог не берет,
на грибы у него особое чутье.
– Никогда свои грибные места не
выдаю! Я собираю грибы для продажи, чтобы прокормить семью, на
работе сократили, поэтому в сезон
на грибах-ягодах зарабатываю, – поделился Андрей. – Вчера насобирал
грибы, а сегодня уже здесь. Если
надо побыстрее продать, то и цену
скидываю к вечеру. Или себе оставляю грибы – жарить да варить.
Букет розовых пионов, перья с
луковками, салат, зелень ютятся
на маленьком столике пенсионерки Анны Александровны. Все это
со своего огорода на Пирсах, выращено с любовью.
– Я все по телевизору огородницу
Октябрину Ганичкину слушаю, и
по ее совету стала натуральную до-

бавку для растений использовать –
гумат калия, он полностью разлагается в почве. Торговля у меня идет
по-разному, вот в понедельник пионы сразу продала за 80 рублей, а сегодня по 50 придется – хуже берут.
Зелень у меня вся по двадцать. Пенсия у меня маленькая, вот и торгую. У дочки и внучек свои дачи, я
на огороде все сама. Если что-то из
зелени не продам, то порежу да заморожу дома.
На столе под ярким зонтиком,
защищающим от солнца, молодой
картофель в ведерке, клубника,
огурцы, цветы – все это привезли
супруги Елена Александровна и
Александр Михайлович Шмелевы с острова Тиноватик Приморского района.
– У нас с супругой квартира в городе, а в феврале уезжаем в деревню
и живем там все лето. На поле мы
арендуем четыре сотки, а на огороде у нас десять соток, там в основном кусты, клубника, зелень для
себя. Огород и поле пашем мотоблоком. Сорта картофеля меняем, потому что лет за десять картофель вырождается, на кусте много, но мелкий. Сегодня на прилавке сорт «Невский», это ранний картофель. Мы
сажаем пять сортов, какой-то не любит сырую погоду, какой-то – наоборот. Своего картофеля нам на всю
зиму хватает, да и на то, чтобы накормить архангелогородцев тоже!
– смеется Александр Михайлович.
– Нам хотелось бы, чтобы в каждом
микрорайоне был подобный рынок,
чтобы пенсионеры с островов могли
продать свою продукцию, получить
прибавку к пенсии.
Елена Юрьевна Кудряшова
торговать на рынок приезжает по
графику – понедельник, среда, пятница.
– Во вторник, четверг и выходные я на даче работаю, огород поддерживаю, а три раза в неделю – на
рынке. Вот огурцы насобирала, свежепросольные сделала – без уксу-

Елена
Кудряшова
торговать
на рынок
приезжает
по графику

У Натальи
Сакариной
на прилавке
онежская
морошка
свежего
сбора

са, без всяких добавок, все экологически чистое. Эти огурчики сортов «Пучковое великолепие», «Таганай», «Мэлс», суперпучковые. Я
решила в этом году попробовать
их, и на самом деле лежат как поросята вокруг стебелька, гроздьями.
Недели две уже едим свои огурцы.
Перцы сажаю «Мишка на Севере»
и «Материнская любовь», тоже радуют. Я на даче минеральные удобрения не использую, только навоз.
С удовольствием занимаюсь цветами, у меня появились постоянные покупатели – вот на продажу

многолетники, на корнях большие
комы земли, поэтому приживаются
хорошо. Для людей стараемся.
Онежская морошка свежего сбора
в трехлитровых банках на прилавке
у Натальи Сакариной. Эта ягода
обладает противовоспалительным,
потогонным, мочегонным действием, ее применяют при простуде. Наталья привезла также и не менее полезные лепестки от морошки.
– Морошку собираем спелую, перебираем и наполняем банки, ягода
сок дает, без сахара. Морошка так
год-два храниться может, очень по-

лезная ягода, богата витаминами, и
в косметологии можно применять.
Лепесточки морошки «кукли» можно заваривать от кашля. Из листьев
отвары и настойки делают.
Продавцы уличных овощных палаток рынка на Нагорной, торгующие в основном продукцией из Узбекистана, оказались менее словоохотливы.
– Все наше, отечественное, – не
поворачивая головы, бормочет
продавец.
О своем товаре продавцы рассказать ничего не смогли, в сортах не
разбираются, только заверяют, что
зарубежного ничего нет. А на вопрос, как называется сорт помидоров, девушка-продавец на полном
серьезе ответила, что сорт называется «с пупочками» и не иначе!
Пенсионерка Фаина Васильевна
– частый покупатель на рынке «у
Диеты».
– Пришла за ягодами. На рынке и
дешевле, чем в магазинах, и выбор
больше, – поделилась она. – Много новых сортов помидоров появилось, хорошие, вкусные. Цены сравнила здесь и на центральном рынке.
У «Диеты» и черешня и перцы дешевле, здесь разнообразие, поэтому
сюда я – за фруктами, овощами. А за
рыбой на центральный езжу.
Покупательница Елена с маленькой дочкой чаще всего приходит на
рынок за овощами и зеленю.
– Сейчас картошка здесь дешевле, большой ассортимент продукции. Сегодня решила прогуляться
с коляской до рынка, купила картофель и лук, – рассказывает Елена.
Чем удобен рынок, так это тем,
что покупатели сами могут выбирать понравившийся товар. Выбор
большой – черешня нескольких
сортов, вишня, абрикосы, арбузы
астраханские, ароматные яблоки
свежего урожая, огурцы, кабачки,
помидоры грунтовые во всем многообразии сортов, перцы, капуста,
картофель – все, что нужно к столу.

