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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Она посвящена 110-летию 
развития парусного спорта 
в Архангельске.

Как сообщил заместитель 
главного судьи регаты Павел  
Телюкин, в этом году участие  
в соревнованиях принимают во-
семь яхт.

В их числе: абсолютный побе-
дитель Соловецкой регаты-2019 
– яхта «Эскапада» (в составе эки-
пажа – архангельские и севе-
родвинские яхтсмены), архан-
гельские яхты «Командор», «Му-
станг», «Феникс» и «Орион», а 
также яхты из Северодвинска 
«Ропак», «Шанс» и «Люкс».

На регате будет работать су-
дейская яхта «Седна» (Архан-
гельск).

С 31 июля по 6 августа плани-
руются гонки до Пертоминска, 
островов Анзер, Немецкий Ку-
зов, Жижгин. 7 августа яхтсме-
ны должны вернуться в Архан-
гельск и провести здесь заверша-
ющую, портовую гонку. Коррек-
тивы в программу соревнований 
могут внести погодные условия.

Соловецкая парусная регата 
проводится в рамках региональ-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

Под парусами из Архангельска на Соловки
ВÎстолицеÎПоморьяÎсостоялсяÎпарадныйÎстартÎучастниковÎ46-йÎСоловецкойÎрегаты

Соловецкая 
парусная 

регата проводится 
в рамках регио-
нального проекта 
«Спорт – норма 
жизни» нацио-
нального проекта 
«Демография»

Воспитывать гениев  
с пеленок ÎÎ10

Федор Абрамов  
«прогуляется» 
по Сульфату

ÎÎ9

Î
�

ф
от

о:
ÎП

аВ
ел

Îк
он

он
оВ

Î
�

ф
от

о:
ÎП

аВ
ел

Îк
он

он
оВ



2
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№57 (1050)
4 августаÎ2021Îгода

И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

Учредитель:  
администрацияÎÎ
городскогоÎокругаÎÎ
«городÎархангельск»
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.Îархангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж
Издатель:ÎМУÎ«информационно-
издательскийÎцентр»

телефон редакцииÎ............................. 21-42-83
телефон отдела рекламыÎ................... 21-42-76

ÎÎотпечатаноÎвÎоооÎтипографияÎПремьер,ÎÎ
г.ÎВологда,Îул.Îкозленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.

ÎÎ ЗаказÎ№Î1574.Î
ПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ20:00,ÎÎ
фактическиÎ20:00.Î

ÎÎТираж номера 12 400 экз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎÎ
сÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎрекламо-Î
датель.ÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.Î

ÎÎПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎпредприятиямиÎ
иÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎспонсорскихÎ
договоров.

№ 57 (1050) от 04.08.2021 16+

«архангельск –  
Город воинской славы»

газета газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎфедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
СвидетельствоÎПиÎ№ÎтУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
ПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎнеÎдопускается.

острая тема

E-mail: agvs29@mail.ruÎСайт: агвс.рф

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
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 Грозный
 Дмитров
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 Калач-на-Дону
 Ковров
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 Колпино
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 Курск
 Ломоносов
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 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
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 Хабаровск

Города  
воинской славы

Этот вопрос стал ключе-
вым  во время личного 
приема граждан главой  
региона Александром  
Цыбульским в обществен-
ной приемной партии 
«Единая Россия».

Жительница областного центра 
Елена Куприкова обеспокоена 
работой перевозчика на маршруте  
№ 9. Она сообщила о частых срывах 
графиков движения и перегружен-
ности автобусов на линии.

– Я жительница Маймаксанского 
округа и уже в течение двух лет не 
могу нормально уехать на работу и 
вернуться домой вечером, – расска-
зала Елена Куприкова. – Утром мы 
едем стоя «на одной ноге», а вече-
ром автобуса приходится ждать по 
два часа. Иногда вынуждены вызы-
вать такси, которое обходится в 400 
рублей.

Заместитель министра транспор-
та Архангельской области Юрий 
Попов также подтвердил неиспол-
нение условий контракта со сторо-
ны компании-перевозчика: за июнь 

2021 года выполнение рейсов со-
ставило чуть больше 80 процентов. 
Вместе с этим в маршрутных транс-
портных средствах отсутствуют ус-
ловия для маломобильных групп 
граждан, а салоны содержатся в ан-
тисанитарных условиях.

Глава региона поддержал заяви-
тельницу и поручил министерству 
транспорта Архангельской обла-
сти обратиться в надзорные орга-
ны с требованием провести провер-
ку на всех автобусных маршрутах.

– Сейчас, когда мы находимся в 
сложной эпидемиологической об-

становке и заставляем людей но-
сить маски в общественных ме-
стах, наши автотранспортные 
предприятия часто не выполняют 
условия контрактов. Они не толь-
ко делают невыносимым передви-
жение в общественном транспорте, 
снижая качество жизни, но и под-
вергают людей опасности. Я прошу 
обратиться в прокуратуру именно с 
такой формулировкой – о неиспол-
нении требований по эпидбезопас-
ности, это намного серьезнее, чем 
если нерадивый перевозчик просто 
заплатит штраф за несоблюдение 
условий контракта, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

С перевозчиком в настоящий мо-
мент ведется претензионная рабо-
та. Ему может грозить досрочное 
расторжение действующего дого-
вора, после чего последует прове-
дение процедур по отбору нового 
перевозчика.

– Абсолютно вас поддерживаю, 
Елена Петровна, я уже неоднократ-
но высказывал претензии по рабо-
те перевозчиков в Архангельской 
агломерации и особенно в Архан-
гельске. Уровень услуг, которые 
оказываются жителям, не соответ-
ствует современным требовани-
ям. Я анонсировал реформу обще-
ственного транспорта, которая как 
раз призвана решить эту проблему, 
– сказал Александр Цыбульский.

Добавим, что в настоящий мо-
мент ведется анализ загруженно-
сти городских маршрутов, чтобы 
определить потребность в количе-
стве автобусов исходя из нынеш-
ней жилой застройки Архангель-
ска.

Едем стоя на одной ноге
точкаÎнапряжения:ÎкачествоÎработыÎтранспортниковÎÎ
неÎустраиваетÎжителейÎобластногоÎцентра

В здании школы № 22, где 
в настоящее время идет 
капитальный ремонт, со-
стоялось рабочее сове-
щание специалистов ад-
министрации города с 
подрядчиком.

По словам представителя компа-
нии подрядчика Дениса Флико-
ва, в ходе встречи были подведе-
ны итоги первого этапа работ и 
решены оперативные вопросы.

– Сейчас на объекте находит-
ся 22 человека, уже завершаются 
демонтажные работы. И сегодня 
мы приступаем к отделке поме-
щений, – сообщил Денис Фликов.

Основной ремонт пока прово-
дится на третьем и четвертом 
этажах. В помещениях учрежде-
ния демонтируют полы, потолки 
и скоро начнут выполнять фасад-
ные работы.

Следующий этап – усиление 
балок чердачного перекрытия, 
штукатурные работы на фаса-
дах, ремонт систем водоснабже-

ния и водоотведения, электро-
снабжения и слаботочных сетей, 
ремонт полов и ремонт в помеще-
ниях.

– На ремонтные работы в шко-
ле № 22 выделено 84,3 млн рублей 
бюджетных средств, – расска-
зал начальник управления капи-
тального строительства и ремон-
та Михаил Генин.

Школа обновляется

Основной ремонт пока проводится 
на третьем и четвертом этажах. В 

помещениях учреждения демонтируют 
полы, потолки и скоро начнут выпол-
нять фасадные работы

Кешбэк:  
осенний этап
Ростуризм продлил текущее 
окно продаж туристического 
кешбэка до 31 августа.

За время действия программы с про-
шлого года ею воспользовалось бо-
лее двух миллионов человек на об-
щую сумму около 35,5 млрд рублей. 
Ростуризм запустил новый, осен-
ний этап программы, и по решению 
федерального агентства окно про-
даж продлено до 31 августа.

Условия текущего этапа преж-
ние: туристу на карту вернется  
20 % стоимости тура или прожи-
вания, максимально – 20 тысяч ру-
блей. Оплатить нужно картой МИР. 
С одной карты можно оплатить не-
ограниченное количество туров.

Поехать можно в любой регион с 
1 октября по 24 декабря. При этом 
в круиз можно будет отправиться  
с 1 сентября до окончания навига-
ции. В программе участвуют по-
ездки и проживание в гостинице от 
двух ночей.

Ключевые задачи программы 
– повысить доступность путеше-
ствий, интерес к путешествиям в 
низкий сезон и тем самым сохра-
нить рабочие места в сфере турбиз-
неса.

Все доступные предложения и 
список партнеров опубликованы 
на сайте мирпутешествий.рф. Ин-
формация постоянно дополняется.
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повестка дня

Иван НОВИкОВ:

Память –  
дороже всего
депутатыÎобластногоÎСобранияÎÎ
рассмотрятÎновыйÎзаконопроектÎÎ
обÎувековеченииÎпамятиÎпогибшихÎ
защитниковÎотечества
Законодатели рассмотрят изменения в закон о мо-
лодежной политике в Архангельской области и 
областной закон о поисковой работе, чтобы уве-
ковечить память погибших при защите Отечества. 
Пакет изменений внесен на рассмотрение област-
ного Собрания губернатором Архангельской обла-
сти Александром Цыбульским.

Согласно предлагаемым новациям, органы региональ-
ной власти включены в перечень субъектов, осуществля-
ющих работу по увековечению памяти погибших защит-
ников Отечества.

Федеральным законом региональные органы наделе-
ны полномочиями по захоронению и перезахоронению 
останков погибших солдат, формированию списков по-
гибших, взаимодействию по этим вопросам с федераль-
ными и муниципальными органами власти, обществен-
ными организациями.

Учитывая положения федерального законодательства, 
проектом областного закона предлагается уточнить ком-
петенцию органов публичной власти Архангельской об-
ласти в сфере увековечения памяти погибших защитни-
ков Отечества, а также урегулировать отдельные вопро-
сы организации и проведения захоронения (перезахоро-
нения) останков и учета воинских захоронений.

В соответствии с законопроектом региональное прави-
тельство организует работы по увековечению памяти по-
гибших защитников Отечества на территории области.

– Законопроект значительно расширяет участие орга-
нов государственной власти в деле сохранения и защиты 
памяти наших земляков, отдавших жизни на полях сра-
жений. Например, к компетенции исполнительных орга-
нов региональной власти законопроектом отнесены пол-
номочия по установлению запретов на проведение стро-
ительных, земляных и других работ, в результате кото-
рых непогребенные останки погибших защитников Оте-
чества могут быть повреждены или перемещены, – отме-
тил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
председатель комитета областного Собрания по разви-
тию институтов гражданского общества, молодежной по-
литике и спорту Иван Новиков.

К полномочиям областной власти отнесено также уста-
новление памятных дат, проведение поисковой работы, 
создание мемориальных музеев, принятие решений о за-
хоронении непогребенных останков погибших защитни-
ков Отечества и (или) решений о перемещении неизвест-
ных воинских захоронений. В компетенции региона – фор-
мирование поименных списков погибших защитников От-
ечества, останки которых погребены в воинских захоро-
нениях, находящихся на территории области, утвержде-
ние перечня муниципальных образований, на территори-
ях которых проходили боевые действия в период Великой  
Отечественной войны и в связи с этим могут находиться 
непогребенные останки погибших защитников Отечества.

Виктор Заря: 

Новую терсхему  
обсудят жители 
ПравительствомÎрегионаÎразработанÎ
проектÎновойÎтерсхемыÎобращенияÎÎ
сÎтвердымиÎкоммунальнымиÎÎ
отходамиÎ
Общественность обсуждает территориальную 
схему обращения с ТКО. Документ определит 
стратегию дальнейшего реформирования отрасли 
обращения с ТКО в области. Внести свои предло-
жения и замечания в проект терсхемы жители По-
морья могли до 28 июля 2021 года.

Новая территориальная схема учитывает сбор и перера-
ботку не только бытовых, но и других видов отходов. В 
регионе вновь проведена инвентаризация объектов нако-
пленного экологического вреда, полигонов, а также всех 
предприятий и организаций, производящих в ходе своей 
деятельности большой объем мусора.

Нынешняя терсхема, конечно, отличается от предыду-
щей, потому что объемы образующихся отходов актуали-
зированы. Проинвентаризированы все полигоны, опре-
делены их мощности и возможности их дальнейшего ис-
пользования. 

Депутат областного Собрания Виктор Заря рассказал, 
что проект новой терсхемы также учитывает применение 
современных, максимально экологичных технологий пе-
реработки отходов.

В новой терсхеме нет инсинераторных установок – не 
будет сжигания мусора. До этого в схеме было 14 таких 
установок. Власти предлагают максимально сократить 
количество полигонов. Если сейчас в регионе 19 полиго-
нов, предусматривающих захоронение отходов, то в но-
вой терсхеме их количество сокращено до семи.

Снижение количества мусорных полигонов также на-
целено на достижение важной для Архангельской обла-
сти задачи: к 2024 году регион должен перейти от баналь-
ного складирования отходов к упорядоченной и контро-
лируемой системе их сбора, транспортировки и обработ-
ки.

При реализации новой территориальной схемы более 
40 процентов отходов будут перерабатываться для вто-
ричного обращения. Это позволит снизить тариф на вы-
воз ТКО, а также будет способствовать развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, занятых в 
отрасли переработки отходов.

Ставится задача в ближайшей перспективе уйти от за-
хоронения отходов. Специалисты изучают различные 
технологии работы с отходами, которые позволяют про-
изводить топливо для котельных и материалы для при-
менения в строительной отрасли и дорожной сфере.

Помимо этого, предполагается строительство опорных 
объектов переработки отходов. Новая территориальная 
схема также предусматривает оптимизацию транспорт-
ных потоков ТКО, при которой затраты перевозчика на 
транспортировку будут минимальными, что в итоге сни-
зит плату граждан за вывоз отходов.

Для проведения общественного обсуждения проект но-
вой территориальной схемы размещен на портале проек-
тов нормативно-правовых актов Архангельской области.

Сергей ЭммаНуИлОВ:

медицина  
требует заботы
ВÎцентреÎвниманияÎдепутатовÎÎ
облсобранияÎ–ÎситуацияÎÎ
сÎфинансированиемÎсистемыÎÎ
здравоохраненияÎиÎразвитиемÎегоÎ
материально-техническойÎбазы
В числе приоритетов и строительство и ремонт уч-
реждений здравоохранения, а также льготное ле-
карственное обеспечение населения.

Депутаты отстаивают необходимость стабилизировать 
финансовое положение медицинских организаций, не 
допускать просроченной кредиторской задолженности  
медучреждений, принимать действенные меры по устра-
нению кадрового дефицита.

При корректировке регионального бюджета на 2021 год 
фракция «Единая Россия» перераспределила средства и 
направила их на комплексный ремонт поликлиник, зда-
ний действующих ФАПов, поскольку это самые востребо-
ванные медицинские организации.

По словам председателя комитета областного Со-
брания по социальной политике и здравоохранению  
Сергея Эммануилова, из 221 здания и сооружения госу-
дарственных больниц, поликлиник, амбулаторий и ФА-
Пов в Архангельской области свыше 40 имеют износ бо-
лее 80 процентов, 69 – износ от 51 до 80 процентов.

По предварительной оценке, на приведение в норматив-
ное состояние всех зданий государственных медицинских 
организаций региона необходимо более 12,3 миллиарда 
рублей. 820 миллионов рублей необходимо на текущий 
момент для устранения предписаний надзорных органов.

Значительные средства в последние годы вкладыва-
лись в обновление материально-технической базы учреж-
дений. В 2021 году на эти цели запланирован 461 миллион 
рублей и ремонт 44 зданий.

Проводилась большая работа по улучшению ситуации 
с лекарственным обеспечением. Корректировалась рабо-
та с поставщиками препаратов. Было предложено увели-
чить финансирование реализации мероприятий по обе-
спечению лекарственными препаратами льготных кате-
горий граждан в 2021 году.

– Сегодня нам необходимо предусмотреть необходи-
мый уровень финансирования уже при формировании об-
ластного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов. А главное, не допустить сбоев в поставках 
лекарств, которые по ряду причин возникали в прошлом 
году, – говорит Сергей Эммануилов.

Депутаты положительно оценили планы министерства 
здравоохранения Архангельской области вернуть прак-
тику выдачи лекарств через ФАПы. Ожидается, что к 
концу года льготные лекарства в небольших населенных 
пунктах, где нет аптек, можно будет получить через ра-
ботников медпунктов или участковых больниц.

В сфере социальной защиты населения был принят ряд 
законов, которые направлены на поддержку наиболее 
уязвимых слоев населения, учитывая условия пандемии. 

Предлагается установить с 1 января 2022 года диффе-
ренцированный размер денежной выплаты многодет-
ным семьям взамен предоставления им безвозмездно 
земельного участка в зависимости от количества детей. 
Ныне действующая выплата в размере 210 тысяч рублей 
будет сохранена для семей с тремя детьми. Семьям с че-
тырьмя детьми выплатят 260 тысяч рублей, с пятью и бо-
лее детьми – 310 тысяч рублей.

Власти на местах наделяются 
полномочиями по уведом-

лению органов власти в регионе 
об обнаружении непогребенных 
останков погибших защитников  
Отечества или неизвестных воин-
ских захоронений

При реализации новой терри-
ториальной схемы более 40 

процентов отходов будут перераба-
тываться для вторичного обраще-
ния. Это позволит снизить тариф на 
вывоз ТкО

Продлевается срок предостав-
ления единовременной де-

нежной выплаты до 31 декабря 2026 
года женщинам в возрасте от 18 до 
25 лет, родившим первого ребенка
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

иринаÎколеСникоВа,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

Как выполняются работы, 
соблюдается ли их график, в 
ежедневном режиме контро-
лировали в городской адми-
нистрации. 

Заместитель главы Архангельска 
по городскому хозяйству Владис-
лав Шевцов отметил, что сегодня 
в ходе подготовки к отопительно-
му сезону администрация города 
нацелена перейти от ликвидации 
фактических аварий к их упрежде-
нию. Так, и на этом участке дефек-
ты были выявлены в ходе гидрав-
лических испытаний и обследова-
ния системы. Их и устранили ре-
сурсники. 

Выполненный заблаговременно 
ремонт позволит уверенно войти 
в зиму и не переживать, что на од-
ной из самых оживленных автома-
гистралей города вдруг прорвет те-
плотрассу. Более того, заместитель 
главы Архангельска по городскому 
хозяйству заявил, что проведенные 
ремонтные работы на этом участке 
позволят более 30 лет эксплуатиро-
вать его в безаварийном режиме. 

По словам главного инженера 
«Архгортеплосетей» – структур-
ного подразделения ТГК-2 Ста-
нислава Ерехинского, работни-
ки предприятия заменили дефект-

ный участок трубопровода между 
тепловыми камерами, а также так 
называемые футляры, которые за-
щищают теплотрассу от продав-
ливания, – все же автомобильный 
трафик на проспекте очень ожив-
ленный. Станислав Ерехинский от-
метил, что это пятый крупный уча-
сток трубопровода, который тепло-
вики вынуждены ремонтировать с 
перекрытием автомобильного дви-
жения. 

Второй большой объект – это те-
плотрасса на улице Гагарина меж-
ду улицей Самойло и проездом 

Сибиряковцев. Работы здесь также 
завершены. 

– Весь ремонт, который в городе 
выполняется в рамках подготовки 
к новому отопительному сезону, в 
особенности на социально значи-
мых объектах, администрация Ар-
хангельска взяла под жесткий кон-
троль. Ежедневно сверяется гра-
фик работ, и на данном этапе, в 
частности у ТГК-2, отставаний нет. 
Сроки, которые были изначально 
отведены на ремонт этих участ-
ков, превышены не были, – заверил 
Владислав Шевцов. 

Многих горожан волнует, на-
сколько качественно ресурсоснаб-
жающая организация восстанав-
ливает после ремонта дорожное 
покрытие. Этот вопрос мы также 
адресовали Владиславу Шевцову. 

– У ТГК-2 заключен договор со 
специализированной организаци-
ей, которая выполнила послойную 
утрамбовку грунта и уложила но-
вый асфальт, – рассказал замести-
тель главы города.

Войти в зиму
наÎтроицкомÎотремонтированÎодинÎизÎнаиболееÎпроблемныхÎучастковÎтеплосети

Выполненный заблаговременно 
ремонт позволит уверенно войти в 

зиму и не переживать, что на одной из са-
мых оживленных автомагистралей города 
вдруг прорвет теплотрассу

уважать быт  
и традиции  
русского Севера
Нина ДВУГЛАЗОВА,  
призер конкурса «Семья 
в северном народном костюме»:

– О конкурсе узнали через интернет, по-
скольку подписаны на группу Центра под-
держки молодой семьи, который выступал 
в качестве организатора. Мероприятие было 
приурочено к Международному дню корен-
ных народов. Каждое лето наша семья при-
езжает в деревню Городецк Пинежского рай-
она Архангельской области. Моей дочери 15 
лет, и она выступает в фольклорном коллек-
тиве с десятилетней историей «Веретеныш-
ко». Его руководитель, Екатерина Постни-
кова, также является хозяйкой «Музея для 
друзей», где мы и взяли народные костюмы. 

Они представляют собой повседневную 
одежду, которую носили женщины. На мне 
был пестрядинный сарафан, а на дочери – 
обычный ситцевый. Когда мы приезжаем в 
деревню, мы видим, что она пустеет, остает-
ся мало людей, которые хранят историю и 
передают ее другим поколениям. Я считаю, 
что надо знать и уважать традиции и быт, 
которые существовали на Русском Севере. 
Приятно, что моя дочь интересуется истори-
ей и изучает фольклор.

В конкурсе «Семья в северном народном 
костюме» мы заняли третье место, все фото-
графии участников будут представлены на 
фотовыставке в «Молодежном центре», а за-
тем в муниципальных образованиях и город-
ских округах Архангельской области.

Сайт аГкЦ –  
в десятке лучших
Ольга АБАКШИНА,  
директор Архангельского  
городского культурного центра:

– Весной этого года наше учреждение при-
нимало участие в Открытом всероссийском 
конкурсе-практикуме с международным уча-
стием «Лучший сайт учреждения культуры – 
2021», который проводился для стимулирова-
ния применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в учреж-
дениях. Решением жюри сайт АГКЦ стал лау-
реатом этого состязания, заняв девытое место. 
Всего в конкурсе приняло участие 57 учрежде-
ний культуры России и ближнего зарубежья.

В 2018 году мы обновили наш сайт, практи-
чески создав новый. Разрабатывая его кон-
тент, опирались на методические рекомен-
дации и образцы сайтов близких по духу из-
вестных учреждений культуры страны.

Официальному интернет-ресурсу мы при-
даем большое значение, поскольку считаем, 
что от его удобства зависит, захочет ли чело-
век стать нашим зрителем или участником 
творческого коллектива. На сайте АГКЦ ак-
туальная, достоверная и полная информа-
ция о деятельности учреждения, и сегодня 
по многим вопросам мы можем смело дать 
отсылку на свой официальный ресурс. Там 
размещены документы, новости, анонсы со-
бытий и «кнопка» приобретения на них биле-
тов онлайн, контакты сотрудников и многое 
другое. Конкурс стал для нас своеобразным 
самотестированием по вопросу продвижения 
сайта и проверкой, насколько наш ресурс со-
ответствует современным требованиям. Мы 
рады, что его оценили достаточно высоко.

Время  
творчества
Илия ЗИНЕВИЧ,  
лауреат фестиваля 
«Российская студенческая  
весна»:

– В Архангельске я живу не так давно. Ро-
дился и учился в Калининграде, а магистра-
туру выбрал в САФУ имени М. В. Ломоносова 
по специальности «инженер промышленного 
и гражданского строительства». Мне посчаст-
ливилось принять участие в составе делега-
ции от Архангельской области в фестивале 
«Российская студенческая весна», который 
проходил в Нижнем Новгороде. Конкурсанты 
боролись за призовые места в нескольких на-
правлениях. За номер «Человек в футляре» в 
номинации «Современный танец» я, как соль-
ный исполнитель, занял третье место. Это 
чеховская история об одиночестве человека. 
Очень долго шел к этой победе, поскольку до 
этого два года подряд получал награды в но-
минации «Оригинальный жанр» с номерами 
пантомимы и пластики. Несколько лет меч-
тал стать призером в танцевальной номина-
ции – в этом году моя мечта сбылась.

В детстве я долгое время занимался спор-
тивной акробатикой. Затем понял, что это не 
мое, и решил посвятить себя танцам. Снача-
ла был брейк-данс, потом хип-хоп. В процес-
се занятий попробовал новый для себя стиль 
– экпериментал, который впоследствии на-
чал совмещать с флексингом. Участвовал в 
телевизионных шоу, таких как «Танцы на 
ТНТ» и «Минута славы».

Мне бы хотелось уделять больше времени 
творчеству, а не той специальности, на кото-
рую учусь.

курс  
на развитие
Николай НИКИФОРОВ,  
директор Исакогорского  
детско-юношеского центра:

– Минувшая неделя была знаковой для 
Исакогорского детско-юношеского центра. 
В выходные дни мы провели областные со-
ревнования по гребле на байдарках и каноэ. 
Очень приятно, что для участия в стартах за-
явилось большое число юношей и девушек. 
Их было более 90 человек.

Радостно, что в Архангельске есть не-
сколько спортшкол, где готовят гребцов и 
есть конкуренция, на соревнованиях мож-
но выбрать сильнейших спортсменов. У 
нас отделение молодое, мы еще учимся, но 
ребята уже занимают призовые места на 
областных стартах благодаря стараниям 
тренеров. Радостно, что соревнования по-
сещают зрители: родители, бабушки и де-
душки. У нас сделаны из плит подъездные 
пути, есть удобные трибуны, музыкаль-
ное сопровождение состязаний, судейская 
комната с прекрасным обзором. Судьи мо-
гут оттуда наблюдать за ходом соревнова-
ний и комментировать их, делать объявле-
ния.

В планах – продолжить облагораживать 
береговую линию, сделать отсыпку. Бли-
жайшая задача – уложить плитку, которую 
передала администрация города, и постро-
ить площадку для награждения и парадов. 
Также из хороших новостей и то, что у нас 
готовится тренажерный зал, он уже заведен 
под крышу, осталось провести отделочные 
работы.
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Вперед,  
к творчеству!
Лето в филиале «Бакарица» Исакогорско-
Цигломенского культурного центра проходит 
очень ярко и плодотворно.

Жизнь в учреждении культуры насыщена не только 
событиями и мероприятиями досугового типа, но и 
еще строительными работами.

На днях рядом с филиалом появилась новенькая сце-
на под открытым небом. На ней планируется проведе-
ние интерактивной программы из цикла «Творческая 
беседка». Мероприятие запланировано на 15 августа. 
Начало в 13:00.

Участников программы ждут конкурсы, виктори-
ны, настольные игры, игровые театрализованные про-
граммы и многое другое.

Добавим, что у филиала КЦ «Исакогорский» также 
началось строительство новой сцены.

Вместо елей –  
арт-объекты
Ели у здания штаба армии в Архангельске 
сведут в связи с ремонтными работами. В 
рамках подготовки к ремонту бывшего Шта-
ба 10-й армии ПВО руководством САФУ было 
решено в ходе благоустройства создать со-
временные арт-объекты.

Как отмечает руководство университета, для САФУ 
очень важно сохранение биоразнообразия, архитек-
турного и ландшафтного облика Архангельска, в 
том числе максимального сохранения зеленых на-
саждений – таких как ели, березы, рябины и другие 
виды.

К сожалению, для производства ремонтных работ, 
таких как устройство отмостки, приямков, выполне-
ние работ по ремонту наружных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и дренажной канали-
зации, необходимо выполнять свод некоторых зеле-
ных насаждений: во-первых, из-за их расположенности 
в непосредственной близости к фундаменту здания и, 
как следствие, возможности его разрушения корневой 
системой, а также из-за их расположения на пути ре-
монта наружных сетей.

В связи с этим было принято решение убрать ели. 
В рамках проекта благоустройства предусмотрены 
компенсационные посадки на территории кампуса 
университета. Кроме того, древесина сведенных де-
ревьев не будет утилизирована, а из нее будут соз-
даны арт-объекта на территории IT-парка «Digital 
Arctic».

Напомним, что создание IT-парка «Digital Arctic» 
включено в программу развития САФУ до 2035 года и 
соответствует стратегическим документам о развитии 
Арктической зоны Российской Федерации.

Этот проект позволит формировать цифровые ком-
петенции населения и будет способствовать подготов-
ке кадров и реализации технологических проектов для 
цифровой экономики.

городская среда

иринаÎколеСникоВа,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВ

Ломоносовский ДК – 
центр общественной 
жизни округа – Вара-
вино-Фактория. Толь-
ко недавно здесь по-
явились обновленная 
входная группа и отре-
монтированное крыль-
цо. А уже совсем скоро 
законченный вид при-
обретет обществен-
ное пространство перед 
зданием Дворца куль-
туры. 

Его благоустраивают в этом 
году в рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Такие 
внушительные преобразова-
ния нашли отклик у жите-
лей округа, и теперь они с не-
терпением ждут завершения 
работ. Ведь, как рассказал 
руководитель учреждения 
культуры Александр Бар-
ский, именно здесь, на пло-
щади, проходят самые мас-
штабные и яркие праздники 
для жителей округа и гостей.

Как продвигается реализа-
ция проекта по благоустрой-
ству, на днях проверил заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» Иван 
Новиков. Депутат област-
ного Собрания встретился с 
директором учреждения, по-
общался с рабочими и пред-
ставителем подрядчика, 
оценил качество строитель-
ных материалов. К слову, 
плитка, которую укладыва-
ет подрядчик на территории,  
отечественного производ-
ства. Строители говорят, что 
качество ее не вызывает со-
мнений.

– Наша знаменитая пло-
щадь, на которой проходят 
все массовые мероприятия, 
народные гулянья округа 
Варавино-Фактория нако-
нец будет приведена в поря-
док. Что очень важно, проек-
том предусмотрен и монтаж 
уличного освещения. Почти 
полторы тысячи детей посе-
щает наши кружки и клуб-
ные формирования, и, конеч-
но, необходимо, чтобы тер-
ритория перед дворцом была 
освещена, – считает Алек-
сандр Барский.

Он не только рассказал 
Ивану Новикову о достиже-
ниях нынешнего года, но и 
поделился планами. Так, че-
рез дорогу от Дворца куль-
туры находится Алексан-
дровский парк. Эта муници-
пальная территория могла 
бы стать прекрасным про-
должением общественного 
пространства. Тем более что 
в этом году благодаря бюд-
жетному финансированию  
две территории – парк имени 
Грачева и площадь Дворца 
– соединит благоустроенная 
аллея, где буквально на днях 
на заасфальтированные так 
называемые карманы уста-
новили новые парковые ска-
мейки.

Иван Новиков отметил, 
что за пять лет реализации 
проекта, а программа «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» начиналась 
именно как партийный про-
ект «Единой России», уда-
лось выработать комплекс-
ный подход к благоустрой-
ству городского простран-
ства. Этот результат очень 

Общее дело
ровноÎмесяцÎосталсяÎдоÎзавершенияÎблагоустройстваÎвозлеÎломоносовскогоÎдк

четко прослеживается на 
примере общественных тер-
риторий Варавино-Факто-
рии.

– К нам поступило огром-
ное количество наказов от 
жителей именно по благо-
устройству общественных 
территорий. Люди хотят 
жить и растить детей в ком-
фортных условиях.

В течение пяти лет эту за-
дачу мы реализовывали в 
рамках партпроекта, затем 
уже появилась государствен-
ная программа и нацио- 

нальный проект, – рассказал 
Иван Новиков.

Ну а что касается террито-
рии у ДК, где работы ведут-
ся сегодня, то по их оконча-
нии здесь появится большая 
площадь, выложенная яр-
кой декоративной плиткой. 
Ее очертания уже просле-
живаются сквозь слой песка 
– его строители используют 
для просыпки и заполнения 
швов. Также уже проложе-
на новая торшерная линия. 
Скоро появятся, тротуары, 
парковка, а завершит благо-

устройство установка ска-
меек и урн, а также высадка 
елей. По мнению Александра  
Барского, украсила бы тер-
риторию их декоративная 
подсветка. Иван Новиков 
поддержал инициативу, от-
метив, что в Архангельске в 
последнее время появляют-
ся интересные арт-объекты 
с иллюминацией, что только 
украшает его и привлекает 
внимание горожан.

– А что касается подсветки 
здесь, то, уверен, она сразу же 
преобразит Дворец культу-
ры. У нас есть время внести 
коррективы в планы с учетом 
того, что закончить работы 
планируется к 1 сентября, – 
отметил Иван Новиков.

Ну а в завершение встре-
чи Александр Барский рас-
сказал депутату, что ведет-
ся ремонт и в самом здании. 
Более того, на монтаж но-
вой системы пожарной за-
щиты по распоряжению гла-
вы Архангельска Дмитрия  
Морева выделено 2,9 мил-
лиона рублей из городско-
го бюджета. Работы уже на-
чались. Что более всего вы-
зывает опасения у директо-
ра учреждения культуры, 
так это состояние фасада 
Дворца, поэтому он попро-
сил содействия в выделении 
средств на его ремонт.

Иван Новиков будет доби-
ваться решения вопроса фи-
нансирования проекта.

– В течение пяти лет про-
грамма благоустройства в 
привычном темпе шагает по 
стране. Только в Архангель-
ской области за время реали-
зации этой инициативы депу-
татов фракции «Единая Рос-
сия» на средства федерально-
го, регионального и местных 
бюджетов преобразились бо-
лее 900 общественных про-
странств. При этом в рамках 
проекта меняются террито-
рии не только крупных горо-
дов региона, но и небольших 
поселений. Уверен, что про-
грамма будет продолжена и 
с каждым годом таких обла-
гороженных, современных 
мест будет намного больше, в 
том числе и в Архангельске, – 
отметил Иван Новиков.

Депутат добавил, что 
люди видят, что город меня-
ется с их активным участи-
ем и непременно с учетом их 
мнения.

– Страна меняется – и это 
наше общее большое дело, – 
считает Иван Новиков.
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архангельская панорама Подготовила
Инга ШАРШОВА

«Съездили сегодня с от-
цом на родину предков в 
деревню Нижняя Ваймуга 
рядом с Емецком. Душев-
но там. Родственников 
много, люди в деревне уз-
навали меня, телевизор у 
них таки есть там. По всей 
родословной прошлись.

Выяснилось, что почти все жен-
щины в роду – педагоги. Два–
три поколения педагогов со 
всех сторон.

Вообще, хорошая деревень-
ка. Действует ТОС «Исток», воз-
главляет Василий Морев. Де-
лают проекты, побеждают, от-
ремонтировали обелиск, соби-
раются сцену построить. Через 
реку перевозил Сергей Морев. 
И так во всем. Остановились на 
дороге, спросили, где Моревы 
живут? Нас поправили: «Марё-
вы вон там живут, товарищ мэр 
Архангельска» – написал в соци-
альных сетях Дмитрий Морев.

яна Чурикова круто  
попала на Север
Актриса, продюсер, ведущая телевизионных программ 
«Доброе утро», «Фабрика звезд», «Жестокие игры» от-
правилась открывать неизвестные для себя российские 
просторы. В Архангельской области Яна Чурикова нашла 
средство для пилинга, которое ее впечатлило.

Телеведущая отметила, что сама выбирает маршруты для путеше-
ствий. Яна заранее готовила себя к труднопроходимым дорогам и про-
блемам со связью или транспортом. Однако, помимо нелегких путей, 
Чурикова открыла для себя северные бани.

Телеведущая рассказала, что архангельские банщики добавляют в 
воду морскую капусту. Эти же водоросли входят в состав местной соли 
для пилинга. Это средство так понравилось Яне, что она назвала его от-
личной вещью для омоложения.

– Открыла для себя Архангельск как прекрасное «путешествие вы-
ходного дня» для москвичей и петербуржцев. Оценила местные бан-
ные фишки. Во-первых, после парения отмокаешь в бочке. Во-вторых, в 
воду добавляют ламинарию, она же морская капуста. Водоросль здесь 
выбрасывает на берег прибоем, ребята ее собирают, обрабатывают – и в 
баню. В-третьих, нашла прекрасное омолаживающее средство, – напи-
сала Яна Чурикова в соцсетях.

Помимо Архангельска телеведущая посетила Летнюю Золотицу, Се-
веродвинск и Соловки.

Где Моревы живут?
главаÎгородаÎпровелÎвремяÎнаÎродинеÎпредков

Змей Горыныч  
полетел в китай
Известный врач, профессор и писатель Елена Казакевич ра-
ботает над укреплением связей между Россией и Китаем.

Новая книга о приключениях Змея Горыныча в Поднебесной уже от-
правлена в печать.

По словам Елены Казакевич, перед печатью издание было отдано 
на вычитку преподавателю китайского языка САФУ Сунь Янань, ко-
торая внесла всего две поправки и очень удивилась тому, насколько 
хорошо автор погрузился в культуру ее страны. А потом откликнулся 
и гуру китайской литературы, китайский поэт, пишущий на русском 
языке, Ли Яньлен. Он поблагодарил архангельского писателя за укре-
пление дружбы между Россией и Китаем.

– Он тоже быстро, одним днем, все прочитал и сделал одно замеча-
ние по рисункам. А формы-то для печати уже были набраны, но наш 
золотой художник Илья Есаулов тут же все исправил, – рассказывает 
Елена Казакевич.

Книга о приключениях Змея Горыныча в Китае должна выйти в свет 
к 1 сентября.

В середине июня в 
полицию города Ар-
хангельска обрати-
лась женщина. 

Она сообщила, что в од-
ном из торговых центров 
у банкомата стоит пожи-
лой мужчина с пачкой 
пятитысячных купюр в 
руках и пытается их пере-
числить. При этом он за-
метно нервничает и по-
стоянно говорит по теле-
фону. Ситуация показа-
лась ей странной. 

Женщина обратилась 
за помощью к сотрудни-
ку службы охраны мага-
зина, вместе они подош-
ли к пенсионеру уточ-
нить, зачем мужчине по-
надобилось переводить 
такую сумму через бан-
комат. Оказалось, пожи-
лой человек был введен 
в заблуждение мошен-
никами и действовал по 
их указаниям. Мужчина 
был уверен, что помога-
ет сотрудникам право-
охранительных органов 
разоблачить аферистов 
и перечисляет не соб-
ственные, а «меченые» 
деньги. 

Прибывшие на место 
происшествия стражи 
порядка установили, как 
развивались события. 
Утром этого дня 67-лет-
нему мужчине, прожи-
вающему в деревне на 
островной территории 
Приморского района, по-
звонила незнакомка, ко-
торая представилась со-
трудником финансового 
учреждения. Она сооб-
щила, что со счета пожи-
лого человека пытаются 
похитить деньги. Сперва 
мужчина не поверил, но 
звонки не прекращались. 

Когда позвонил «сотруд-
ник правоохранитель-
ных органов», который 
якобы пытается вычис-
лить мошенника в рядах 
банковских работников, 
пенсионер все-таки «клю-
нул на удочку» и тут же 
выехал в Архангельск. 
В банке мужчина снял 
со счета крупную сум-
му денег и по указанию 
звонивших отправился 
в торговый центр – пере-
числять «меченые», как 
его убедили, купюры. По-
жилой человек успел пе-
ревести на неизвестные 

счета 30 тысяч рублей. К 
счастью, его остановила 
Юлия.

По факту мошенниче-
ства возбуждено уголов-
ное дело. А потерпевший 
благодарит Юлию и ох-
рану торгового центра за 
помощь, а также совету-
ет всем быть вниматель-
нее к подобным звонкам 
и не попадать на уловки 
мошенников.

Неравнодушную ар-
хангелогородку поблаго-
дарили и сотрудники по-
лиции. Заместитель на-
чальника УМВД России 
по городу Архангельску 
подполковник полиции 
Андрей Деянов вручил 
женщине благодарствен-
ное письмо и выразил са-
мую искреннюю призна-
тельность за ее поступок. 
Андрей Александрович 
отметил, что это не пер-
вый случай, когда граж-
дане останавливают по-
жилых людей от перево-
да денег злоумышленни-
кам. Мошенничество – 
это вид преступлений, с 
которым нужно бороться 
совместными усилиями, 
в том числе бдительно-
стью и неравнодушием. 

Неравнодушие  
на пути мошенников
ВÎУМВдÎроссииÎпоÎгородуÎархангельскуÎвручилиÎблагодарственноеÎ
письмоÎженщине,ÎкотораяÎпомоглаÎостановитьÎпенсионераÎÎ
отÎпереводаÎкрупнойÎсуммыÎденегÎмошенникамÎ

наÎзаметку

420-112 – многоканальный телефон Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы города. Ее задача – сбор и 

обработка информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверности 
и доведение сведений до экстренных оперативных служб и орга-
низаций, в компетенцию которых входит устранение чрезвычай-
ных ситуаций.
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Подарок так подарок!
архангельскÎотметилÎ128ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎвыдающегосяÎземлякаÎ–ÎборисаÎШергина
иринаÎколеСникоВа

 
В день рождения сказочни-
ка выставочная экспозиция 
Соломбальской библиоте-
ки № 5, которая носит имя 
талантливого писателя, по-
полнилась новыми экспона-
тами.

Директор Архангельского литера-
турного музея Борис Егоров пере-
дал в дар уникальные документы  
и личные вещи Бориса Викторо-
вича Шергина.

Это и  диски с аудиозаписями 
произведений Шергина в исполне-
нии автора, фотографии писателя, 
его родных и друзей. На фотокар-
точках запечатлены сестры Бори-
са Шергина  – Лариса и Нина, Ана-
толий Викторович Крог, даль-
ний родственник писателя, которо-
го тот называл «брателкой», «бого-
данным братом» или «названым» 
племянником, Михаил Андрее-
вич Барыкин – племянник и близ-
кий друг писателя. Также пред-

ставлен снимок матери Шергина 
Анны Ивановны с детьми, сделан-
ный архангельским фотографом 
Сорокиным.

Среди переданных библиотеке 
рукописей писателя – «Поход на 
Киру», «Новоземельские промыс-
лы на моржа», «Океан – море рус-
ское», «Затейно слово с приско-
ком».

Библиотека также получила в 
дар рисунки художника Викто-
ра Дувидова, который создал 
серию портретных литографий 
Шергина. О них высоко отзыва-
лись многие художники и искус-
ствоведы.

Среди аудиозаписей в исполне-
нии Бориса Шергина – «Марья Тем-
рюковна», «Иван Грозный и право-
писание» и другие произведения 
автора.

В день рождения писателя Со-
ломбальская библиотека под-
готовила целую программу оф-
лайн- и онлайн-мероприятий 
для жителей и гостей города 
Архангельска. Состоялась экс-
курсия по обновленной выстав-

ке, видеопрезентации о жизни 
и творчестве Бориса Шергина, 
о художниках-иллюстраторах 

книг писателя, об экранизации 
его произведений. Маленькие 
читатели увидели кукольный 

онлайн-спектакль по сказке 
«Зеркальце» и читали произве-
дение «Кобыла».

Депутаты фракции 
«Единая Россия», не-
смотря на летние ка-
никулы, уже сейчас 
планируют свою де-
ятельность с учетом 
мнения и пожеланий 
граждан. 

Ответить на этот вопрос при-
зван опрос граждан, что-
бы каждый мог высказать 
свое мнение. Помимо лич-
ных приемов граждан и вы-
ездов представителей зако-
нодательной власти на ме-
ста, в наше цифровое время 
хорошим подспорьем стано-
вится интернет, где каждый 
может высказать свое мне-
ние. Поэтому «Единая Рос-
сия» в региональной группе 
в соцсети «ВКонтакте» про-
водит публичный опрос. Жи-
тели региона отвечают на во-
прос: «Какие направления 
деятельности в Архангель-
ской области стоят особого 
внимания?». 

Но опрос отражает лишь 
мнение жителей нашего ре-
гиона. Вы можете согла-
шаться с мнением большин-
ства или придерживаться 

другой точки зрения. При 
этом у каждого из вас есть 
возможность более актив-
но проявить свою граждан-
скую позицию и официаль-
но озвучить свои пожела-
ния по улучшению жизни в 
регионе. Для этого «Единая 
Россия» запустила интернет-
портал для сбора предложе-
ний в народную программу. 
Каждый житель Архангель-
ской области может внести 
свою инициативу и стать со-
автором этой программы. 

Принять участие в ее фор-
мировании можно двумя 
способами. Первый – про-
голосовать на сайте NP.ER.
RU в одном из одиннадцати 
разделов, охватывающих ос-
новные сферы жизни. Каж-
дый из них отражает наи-
более важные направления 
(см. график). Второй способ 
– направить свои предло-
жения через специальную 
форму, написав, что, на ваш 
взгляд, должно быть сдела-
но в нашем регионе. Предус- 
мотрен и офлайн-формат – 
можно заполнить анкету в 
региональной обществен-
ной приемной «Единой Рос-
сии» по адресу г. Архан-

гельск, Набережная Север-
ной Двины, 96.

– Тем самым мы получим 
срез мнений, сможем луч-
ше понять ожидания людей, 
расставить приоритеты ра-
боты, – отмечает замести-
тель руководителя фракции 
«Единая Россия» Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов Иван Новиков. 
– Сайт NP.ER.RU – это удоб-
ный и эффективный инстру-

мент прямого диалога. Наша 
практика показывает, что не-
значительных предложений 
не бывает. Поэтому мы вни-
мательно проанализируем 
все идеи, все замечания, ко-
торые поступят от жителей 
Архангельской области. Что-
бы ни одно предложение не 
потерялось и получило свое 
развитие и отражение снача-
ла в нашей программе, а за-
тем воплотилось в жизнь.

Народная программа:  
голос каждого будет услышан
какиеÎпроблемыÎрегионаÎзаслуживаютÎпервоочередногоÎвниманияÎвласти?

Дни зеленых действий
Активные жители города присоединились 
к экологическому марафону «Дни зеленых 
действий». Он начался с уборки городского 
пляжа в Архангельске.

К уборке пляжа присоединились депутаты Архан-
гельской городской Думы во главе с председателем  
Валентиной Сыровой, члены «Молодой Гвардии 
Единой России», добровольцы «Группы милосердия», 
дети войны, ветераны Ломоносовского округа, Архан-
гельский сводный отряд «Феникс «ВПЦ» Вымпел» и ак-
тивные жители города.

Всего среди участников – более 30 человек. Им уда-
лось очистить пляж от пластика, битых стекол и про-
чего мусора. Больше всего, конечно, было стекла. Важ-
но было собрать его, ведь вдоль всей береговой линии 
гуляют дети, которые, радуясь солнцу и воде, под ноги 
не смотрят.

Субботник на городском пляже – это первый этап 
«Дней зеленых действий», в ближайшее время будут 
организованы и другие инициативы, направленные на 
улучшение жизни в городе и области.

– Радует, что нашу инициативу поддержали не толь-
ко молодые активисты, но и люди старшего поколе-
ния. Сделать город чистым и уютным мы можем общи-
ми усилиями, – отметила Валентина Сырова.

данныеÎнаÎначалоÎавгуста.ÎПоÎданнымÎопросаÎvk.com/arh_er.Î
голосующиеÎмогутÎÎвыбратьÎодинÎилиÎнесколькоÎответов.

Уровень жизни 57,76%
Жилищная программа 36,65%
Комфортная среда 26,71%
Культура 15,53%
Здравоохранение 56,52%
Образование и наука; Цифровизация 14,91% 
Развитие экономики 32,3%
Аграрный сектор 22,36%
Региональное развитие 26,71%
Экология 27,95%

Какие направления деятельности  
в Архангельской области  
стоят особого внимания
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хорошая идея

иринаÎколеСникоВа,ÎÎ
фотоÎавтора

Ограничивать движение ав-
томобилей от Гостиных дво-
ров до Садовой будут вы-
катные тумбы с туями. В 
минувшую субботу пилот-
ный проект по перекрытию 
части набережной поддер-
жали общественные акти-
висты, которые встретились 
на площади Мира с главой 
Архангельска Дмитрием 
Моревым, депутатом Госу-
дарственной Думы Еленой 
Вторыгиной и главой Ок-
тябрьского округа Алексеем 
Калининым.

Как рассказал глава города, иници-
атива перекрыть движение выкат-
ными тумбами родилась по резуль-
татам многочисленных обращений 
горожан – пешеходов, спортсменов, 
любителей роликов, самокатов и 
велопрогулок.

– Естественно, что люди испы-
тывают дискомфорт, когда рядом 
проносится автомобиль. На мой 
взгляд, набережная все-таки пред-
назначена для пешеходов. В буд-
ние дни движение перекрываться 
не будет, поскольку набережная 
несколько разгружает интенсивное 
движение на Троицком проспекте, 
но в выходные дни он совершенно 
свободен, поэтому я считаю, что 
мы вполне можем перекрыть верх-
нюю набережную, – подчеркнул 
Дмитрий Морев.

Он также отметил, что админи-
страция города провела большую 
работу, прежде чем принять реше-
ние о перекрытии автомобильного 
движения – провели опрос обще-
ственного мнения, который пока-
зал, что более 75 процентов прого-
лосовавших жителей Архангель-
ска поддерживает инициативу. 
Состоялся также предметный раз-
говор с представителями бизнеса, 
работающего на этой территории, 
управляющих компаний, и также 
заручились их поддержкой.

Идею также поддержали депу-
таты Архангельской городской 
Думы.

– Наша набережная живет актив-
но – здесь всегда много горожан, и 
нам важно думать о безопасности 
и расширении возможностей этой 
территории как общественной, ме-
ста для прогулок взрослых и детей, 
а также массовых мероприятий, – 
считает председатель Архангель-
ской гордумы Валентина Сырова.

20 ТУМБ –  
ПОДАРОК ГОРОДУ

Ну и, конечно, нововведение 
согласовали с ГИБДД, ведь кро-
ме выкатных тумб на набереж-
ной установлены дорожные зна-
ки – 3.3 «Движение механических 
средств запрещено». Также специ-
альными табличками определен 
и период действия знаков: это вы-
ходные и праздничные дни, а так-
же время с 18:00 до 23:00 в будни. 
Этот знак запрещает проезд авто-
мобилей, но движение для велоси-
педов разрешено. Ну а чтобы води-
тели не нарушали действия дорож-
ных знаков, проезжая часть будет 
перекрываться с помощью выкат-
ных тумб – в том числе заезды с по-
перечных улиц. Их на проезжую 
часть будут ставить каждую суббо-
ту по утрам, а в воскресенье вече-
ром убирать.

Сами тумбы – это подарок от со-
циально ответственного бизнеса. 
Их изготовили за внебюджетные 
средства в частной компании и пе-
редали в дар городу. Всего таких 
тумб 20-ть.

Набережная, которую мы любим
общественностьÎгородаÎподдержалаÎидеюÎсделатьÎпешеходнойÎнабережнуюÎСевернойÎдвиныÎнаÎвыходныеÎиÎпраздничныеÎдни

СКАЗАНО – СДЕЛАНО!
В каждую из тумб-кадок посаже-

на туя, но глава города отметил, 
что впоследствии вокруг деревьев 
высадят рассаду. На это предло-
жение моментально откликнулись 
активистки женсовета – решили са-
мостоятельно высадить в них цве-
точную рассаду, а часть клумб на 
колесах даже предложили взять в 
шефство.

Кстати, забегая вперед, отме-
чу, что активистки женсовета Ок-
тябрьского округа во главе с пред-
седателем Еленой Постниковой 
уже в этот день – после встречи с 
главой –  украсили сразу несколь-
ко тумб-кадок яркими бархатцами!

Дмитрий Морев отметил, что 
установка преград в виде выкат-
ных тумб – это некий эксперимент, 
и необходимо время, чтобы понять, 
как горожане оценят инициативу 
администрации.

– Если получим положительную 
оценку, будем развивать экспери-
мент, увеличивая площадь пере-
крытия. Пока же ориентировочно 
до 31 октября кадки будут выстав-
ляться здесь каждые выходные, – 
поделился глава города.

Хотя отклик от обществен-
ных активистов, пришедших на 
встречу с главой города и Еленой  
Вторыгиной, уже сегодня позво-
ляет сделать вывод, что нововведе-
ние приживется.

– Хорошо, что хотя бы в выход-
ные набережную закрыли. Это пра-
вильно. В рабочие дни по службе, 
может, надо здесь ездить, а в вы-
ходные отдадим все бегунам, вело-
сипедистам и детям. Потому что с 
детьми выйти некуда. Я живу на 
Ломоносова, но выхожу гулять 
сюда по утрам. И днем ходим с под-
ругами. Спасибо главе города за та-
кое решение, – поделилась своим 
мнением жительница Архангель-
ска Анэлия Кудряшова.

– Я думаю, у нас дорожки на на-
бережной должны быть приспосо-

блены для велосипедистов. Чтобы 
гуляла молодежь и люди старше-
го поколения. Нам нравится наша 
набережная. И было бы правиль-
но, чтобы все мероприятия здесь 
проходили, чтобы жизнь кипела 
именно здесь – на городской набе-
режной. И то, что ее так красиво пе-
рекрыли для машин, очень здоро-
во, – считает активная горожанка  
Галина Мартынова.

ЕСТь НАД ЧЕМ 
ПОРАБОТАТь

Горожане не только поддержали 
идею городской власти, но и побла-
годарили Дмитрия Морева за пре-
ображение набережной.

– В этом году на набережной не-
обычайно много цветов, очень чи-
сто. Нам очень нравится новое про-
странство на Красной пристани и 
на нижней набережной в районе 
САФУ. Территория здорово изме-
нилась в лучшую сторону, появи-
лись очень интересные и красивые 
малые архитектурные формы. А 
вопрос о закрытии движения мы, 
общественники, поднимали уже в 
течение многих лет – давным-дав-
но надо было это сделать. За по-
следние годы прибавилось мно-
го тех, кто занимается спортом 
на набережной, – велосипедистов, 
любителей скандинавской ходь-
бы. Здесь горожане отдыхают се-
мьями вместе с маленькими деть-
ми, поэтому пространство долж-
но быть пешеходным. Единствен-
ное, чего, на мой взгляд, не хвата-
ет, – специальных велосипедных 
дорожек, –  считает председатель 
общественной организации «Дети  
войны» Ломоносовского округа Зоя  
Овсянкина.

Общественный активист, иници-
атор акции «Экомобиль» Дмитрий 
Рябчиков представил главе горо-
да целый проект благоустройства, 
который предусматривает укладку 
безопасного резинового покрытия 

на части набережной для занятий 
спортом.

Зашла речь и о состоянии пля-
жей – архангелогородец Геннадий 
Загозин попросил Дмитрия Мо-
рева уделить внимание их состо-
янию, а главное – уборке мусора. 
Причем не только на центральном, 
но и на так называемых малых пля-
жах, как, например, в районе ули-
цы Комсомольской.

ДОйДУТ РУКИ  
И ДО ПЛЯЖЕй

Глава отметил, что до следую-
щего сезона есть время и в админи-
страции обязательно найдут реше-
ние, как сделать территорию пля-
жа на набережной более комфорт-
ной и привлекательной. Возможно 
даже, что здесь появятся шезлон-
ги, дорожки-трапы, которые повсе-
местно используют на пляжах юга. 
Их без особых сложностей можно 
будет убирать на зиму на хранение. 

Анонсировал глава Архангель-
ска также план по благоустрой-
ству пляжа и прилегающей к нему 
общественной территории в Север-
ном округе. Его жители давно меч-
тают привести в порядок набереж-
ную Кузнечихи, есть даже проект 
благоустройства, но, к сожалению, 
территория не набрала достаточ-
ного количества голосов для того, 
чтобы принять участие в програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды». Дмитрий Морев 
выразил надежду на то, что резуль-
таты рейтингового голосования в 
следующем году позволят эту тер-
риторию благоустроить в ближай-
шие год-два.

Попросили главу также решить 
вопрос с выгулом собак. Увы, но 
пока их владельцы не спешат уби-
рать за своими питомцами. Кроме 
того, горожане обратили внимание 
на недостаточное количество урн 
для мусора. Более того, обществен-
ники считают, что урны должны 

быть более вместительными и дру-
гой конструкции – закрывающими-
ся. Чтобы мусор из них не разлетал-
ся по всей округе в ветреную погоду.

ВМЕСТЕ ЗАБОТИТьСЯ  
О ГОРОДЕ

Еще одно пожелание – устано-
вить спортивные площадки с улич-
ными тренажерами, как на нижней 
набережной.

– Это для нас, пенсионеров, тре-
нажерный зал на открытом возду-
хе – с удовольствием там занима-
емся, – поделилась член городского 
Совета ветеранов Нина Кирилюк.

Депутат Государственной Думы 
Елена Вторыгина отметила, что 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды» преоб-
ражает Архангельск – в нем появ-
ляется все больше красивых, ком-
фортных для отдыха пространств.

– Приходит осознание, что мы 
сами должны прибрать свой дом. А 
задача власти – сделать внутридво-
ровые проезды, дворы. И федераль-
ная целевая программа «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» как раз для этого и принята и 
обеспечена финансированием. Ну а 
способ перекрытия, я считаю, кре-
ативный и стильный, – отметила 
Елена Вторыгина.

В завершение встречи Дмитрий 
Морев поделился с общественни-
ками планами по благоустройству 
набережной уже в этом году.

– 4 августа на верхней набереж-
ной начнутся работы по установке 
скамеек – качественных, похожих 
на те, что установлены на Красной 
пристани. Кроме того, в этом году в 
районе Молодежного сквера будет 
благоустроена прибрежная терри-
тория, – отметил глава Архангель-
ска.

Дмитрий Морев также, обраща-
ясь к горожанам, попросил их бе-
режно относиться к новым объек-
там на набережной.
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территория творчества

31 июля на набережной по-
явились стильные выкатные 
клумбы с туями, которые 
служат здесь своего рода 
ограждением для проезда 
автотранспорта в выходные 
и праздничные дни. 

Такое решение принял глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев по 
просьбам граждан. Однако не всем 
владельцам автомобилей новые 
правила пришлись по душе. Води-
тели просто отодвинули специаль-
ные тумбы.

Благодаря теплой погоде в по-
следний день июля северяне массо-
во решили выйти на прогулку к во-
дной артерии, тем более что набе-
режная в эти выходные объявлена 
свободной от машин территорией. 
Тем не менее закон многим авто-
любителям не писан. Они на боль-
шой скорости рассекают по набе-
режной, подвергая опасности жиз-
ни пешеходов. Журналист газеты 

за час прогулки насчитал около 
двадцати нарушителей. 

– Я все равно стараюсь ходить 
по краю проезжей части, хотя и 
знаю, что глава города принял ре-
шение сделать всю набережную в 
выходные дни зоной, свободной от 
машин. Видите, сколько наруши-
телей, они едут на «дикой» скоро-
сти, им плевать на простых пеше-
ходов, – говорит архангелогородка  
Любовь Семенова. 

Пенсионер Валентин Иванов 
резок в оценках: 

– Хватит нам машин! Раньше 
была хорошая городская зона, про-
езжал только спецтранспорт, а те-
перь ездят все кому не лень. Когда 
гуляешь – боишься, что собьют. Вла-
сти приняли правильное решение.

И все же уже к вечеру первого вы-
ходного дня автовладельцы «рас-
чистили» набережную для свобод-
ного проезда: они самостоятельно 
сместили специальные клумбы и 
ограждения и продолжили проезд 
по пешеходной зоне.

Однако водителям все же следу-
ет напомнить, что на набережной 
были установлены знаки 3.3 «Дви-
жение механических средств за-
прещено». Специальными таблич-
ками определен и период действия 
знаков: это выходные и празднич-
ные дни, а также время с 18:00 до 
23:00 в будние дни. Этот знак запре-
щает проезд автомобилей, но дви-
жение для велосипедов разрешено.

Правонарушителей ожидают 
штрафы, поэтому самонадеянным 
водителям есть чего опасаться.

Подобный опыт перекрытия пе-
шеходных улиц реализован в Крас-
нодаре – там ограничено движение 
на главной для туристов и местных 
жителей улице Красной. Такой фор-
мат очень полюбился как жителям, 
так и гостям кубанской столицы. 
Туда уже в пятницу вечером прихо-
дят тысячи людей и неспешно гуля-
ют. Слушают произведения улич-
ных музыкантов, отдыхают в ба-
рах, общаются и создают неповто-
римый колорит этого места.

как улицу поделить?
автолюбителиÎигнорируютÎограниченияÎпроездаÎÎ
поÎархангельскойÎнабережной

ингаÎШарШоВа,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

У школы № 51, которая но-
сит имя Федора Абрамова 
сегодня оживленно и много-
людно: здесь завершилось 
создание масштабного стрит-
арта на одном из фасадов 
здания с изображением про-
славленного земляка.

Изображение разместилось на пло-
щади в двести квадратных метров.

В 2020 году классику деревенской 
прозы Федору Абрамову исполни-
лось 100 лет, а архангельской шко-
ле № 51, носящей его имя, – 45. Вы-
пускники учебного заведения за-
хотели объединить два повода и 
подарить родной школе огромный 
стрит-арт с изображением писате-
ля. Разместить его решили на од-
ном из фасадов.

– Мы представляем себе, как это 
важно и значимо не только для тех, 
кто учится в школе, но и для жите-
лей всего Северного округа.  Федор 
Абрамов ведь как говорил: «Возьми 
метлу и мети свою улицу», то есть 
сделай что-нибудь для людей, для 
мира, для жизни, – отметила дирек-
тор школы № 51 имени Ф. Абрамова 
Татьяна Ларина.

Инициатором и идейным вдох-
новителем проекта стал архангель-
ский предприниматель, выпуск-
ник 51-й школы Денис Железни-
ков. Ему удалось сплотить в еди-

ном  порыве предпринимателей, 
творческих и неравнодушных лю-
дей. Однако даже таким коллек-
тивом финансово было не спра-
виться, поэтому активисты реши-
ли запустить сбор средств на сайте 
Planeta.ru. Так проект стал еще бо-
лее народным.

– На сайте сбор средств закон-
чился удачно, мы собрали чуть 
больше половины запрашиваемых 
денег. Оставшиеся средства – это 

грант, который мы получили по ли-
нии молодежной политики, также 
спонсорские, ну и мои личные вло-
жения.  Я являюсь выпускником 
51-й школы, бывал на родине Фе-
дора Абрамова – все это стало моей 
личной мотивацией к реализации 
проекта. Всего порядка 400 человек 
проголосовали рублем за эту ини-
циативу, это достаточно большое 
количество, – отмечает куратор 
стрит-арта Денис Железников.

В эти дни у здания 51-й школы 
многолюдно. Художник Александр 
Менухов и команда «Сборной Тай-
болы» завершили реализацию про-
екта. К слову, они уже создали не-
сколько больших стрит-артов в Се-
веродвинске, а ранее – десятки на-
стенных полотен по всему миру.

Любопытно, что многие жители 
Северного округа не верили в реа-
лизацию задумки. По словам Дени-
са Железникова, это связано с тем, 
что люди перестали верить в чуде-

са, а они иногда случаются.
– Я училась в этой школе, езди-

ла несколько раз в Верколу и счи-
таю, что именно портрет Федора 
Абрамова прекрасно украсит фа-
сад, – говорит архангелогородка  
Анастасия Князева.

– Федор Абрамов наш знамени-
тый северный писатель, хорошо, 
что он будет красоваться на фасаде 
школы. Это будет большим стиму-
лом для многих открыть его книги, 
– отметила Анна Сурина.

Федор Абрамов  
«прогуляется» по Сульфату
ВÎСеверномÎокругеÎсоздаютÎмасштабныйÎстрит-артÎсÎизображениемÎвыдающегосяÎписателя

книга к юбилею
ВÎгородскомÎСоветеÎветерановÎработаютÎ
надÎкнигойÎоÎветеранскомÎдвижении

иринаÎколеСникоВа

В марте 2022 года ветера-
ны-общественники отме-
тят 35 лет со дня создания 
ветеранской городской ор-
ганизации и издание книги 
запланировано к этому со-
бытию.

Издание будет наполнено инте-
ресными историями и события-
ми,  рассказами об активистах ор-
ганизации,  воспоминаниями о 
ее создании. Расскажет о ключе-
вых направлениях работы и на-
копленном опыте   общественной 
деятельности, в основу которой  
положены вопросы социальной 
защиты людей старшего поколе-

ния и патриотического воспита-
ния граждан, прежде всего моло-
дежи.  

Составление сборника ведется 
уже больше двух лет – над ним 
работают активисты городского 
Совета ветеранов Галина Хале-
зина, Валентина Карнавина 
и Николай Виноградов. Боль-
шой вклад в написание основ-
ного текста летописи ветеран-
ской организации внес Валерий 
Камнев. Полгода назад он ушел 
из жизни, оставив соратникам 
огромный опыт общественной 
работы и патриотического вос-
питания.

Сегодня ветераны приступили 
к редактированию текста буду-
щего издания и отбору фотомате-
риала. 
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Журналисты газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» одними из первых уви-
дели, как изнутри выглядит 
новый детский сад «Веснуш-
ка», который разместился на 
улице Карпогорской в окру-
ге Майская Горка. Его стро-
ительство стало возможным 
благодаря национальному 
проекту «Демография».

Округ Майская Горка является од-
ним из динамично развивающих-
ся микрорайонов областного цен-
тра. Здесь ведется не только актив-
ное жилищное строительство, но и 
появляются объекты социальной 
инфраструктуры. Весьма затяну-
тым получилось возведение допол-
нительного корпуса детского сада  
№ 186 «Веснушка» на улице Карпо-
горской. Его строительство нача-
лось еще осенью 2018 года, однако 
из-за нерасторопности подрядчи-
ка, ООО «Строительно-монтажное 
управление № 1» (г. Саранск), стро-
ки сдачи объекта постоянно откла-
дывались.

Тем не менее администрация 
города совместно с правитель-
ством региона приложили все уси-
лия, чтобы округ Майская Горка 
наконец-то получил этот важный 
социальный объект на 280 мест. 
Этим летом многострадальную 
стройку все-таки довели до конца.

Детство должно быть одним из 
самых запоминающихся моментов 
жизни: ярким, солнечным и позна-
вательным. Снаружи «Веснушка» 
эту яркость передает с лихвой, а 
вот изнутри гостей встречают кон-
цептуальные воздушные шары, ко-
торые разместились на стенах. И. о. 
заведующего детским садом Ана-
стасия Худякова говорит, что та-
кой замысел обусловлен тем, что 
практически все дети задаются во-
просом: «А почему люди не летают 
как птицы?».

– Познавательную деятельность 
нужно развивать с малых лет. Будем 
знакомить детей с цифрами, выпол-
нять с ними логические задачи, раз-
вивать мелкую моторику благодаря 
использованию на занятиях нейро-
тренажеров. К слову, упражнения на 
этих тренажерах способствуют по-
вышению продуктивности работы 
головного мозга, в нашем саду мы 
будем растить гениев с пеленок, – го-
ворит Анастасия Худякова.

Для юных воспитанников уже го-
товы светлые и просторные груп-
пы с эргономичной мебелью, мяг-
ким инвентарем и игрушками. В 
каждой группе – игровая комната, 
спальня, буфет, санузел, раздевал-
ки. В саду будут функционировать 

Воспитывать гениев с пеленок
такуюÎамбициознуюÎзадачуÎставятÎпередÎсобойÎсотрудникиÎновогоÎдетскогоÎсадаÎ«Веснушка»

прачечная с современным обору-
дованием, медицинский кабинет, 
спортивный и актовый залы.

– В спортивном зале есть швед-
ские стенки, гимнастические ска-
мейки, бревно, бумы, балансиро-
вочные дорожки для развития рав-
новесия и координации движений. 
Для подвижных игр имеются мячи, 
клюшки для игры во флорбол, все 
для бадминтона. Для развития фи-
зических качеств, скорости и вы-
носливости у нас есть мешочки, на-
бивные мячи, гантели и тренаже-
ры, можно осуществлять индиви-
дуальный подход к детям и разви-
вать их, – отметила инструктор по 
физкультуре Елена Филимонова.

Любопытно, что воспитанники 
основного корпуса «Веснушки» – 
активные участники легкоатлети-
ческих эстафет и «Лыжни России». 
В этом году педагоги дошкольного 
учреждения подготовили 34 воспи-
танника для сдачи норм ГТО и за-
воевали 21 золотой значок.

Сердце каждого детского сада – 
кухня. Не исключение и «Веснуш-
ка». Повара уже успели оценить но-
вое оснащение. По душе пришлось 
автоматическое оборудование по 
чистке рыбы, духовка и душевая 
кабинка – так сказать, ноу-хау до-
школьного учреждения.

На прилегающей территории все 
для безопасных прогулок: площад-
ки с мягким покрытием, современ-
ное игровое оборудование, а так-
же прогулочные веранды. Здесь 
газоны не только спланированы, 
но и засеяны специальной травой. 
У юных жителей округа Майская 
Горка появился еще один комфорт-
ный и уютный островок детства.

– Дошкольное учреждение рас-
положено в одном из самых дина-
мично развивающихся микрорайо-
нов города, где высока потребность 
в детсадах. Завершение строитель-
ства стало возможным благодаря со-
вместной работе правительства об-
ласти и администрации Архангель-
ска. В этом дошкольном учреждении 
мне понравилось обилие специали-
зированных классов, игрового обору-
дования, связанного с расширением 
познавательного кругозора у детей. 
В приоритете администрации горо-
да строительство таких учреждений, 
которые шагают в ногу со временем, 
– отметил заместитель главы – руко-
водитель аппарата администрации 
Архангельска Денис Лапин.

– Мы рады, когда на территори-
ях округов открываются новые дет-
ские сады и школы. Известно, что 
востребованность дошкольных уч-
реждений велика, особенно в Май-
ской Горке. 280 детишек уже стоят 
на очереди, как только будет полу-
чена лицензия, все родители будут 
оповещены. Ждем с нетерпением 
этого радостного события, – сообщи-
ла заместитель директора департа-
мента образования администрации 
Архангельска Елена Ерыкалова.
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Капитальный ремонт ста-
диона у школы № 17, а 
вернее, преобразование 
его в физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
открытого типа (ФОКОТ), 
началось в июле прошло-
го года. 

Работы планировалось выпол-
нить в два этапа, а в сентябре 
2020 года на территории школы 
должно было появиться фут-
больное поле с искусственной 
травой, беговые дорожки – кру-
говые и прямые, зоны воркау-
та и стритбола, уличные трена-
жеры. Средства на строитель-
ство ФОКОТа были выделены 
из федерального и региональ-
ного бюджетов по инициативе 
фракции «Единая Россия». Од-
нако прошел год, а работы на 
объекте до сих пор не заверше-
ны. Более того, и сегодня под-
рядчик в спешном порядке 
устраняет многочисленные не-
достатки. Из предыстории во-
проса известно, что причин, по 
которым объект еще не сдан, 
несколько. Во-первых, поздно 
был проведен аукцион по опре-
делению подрядчика – в июле.  
Во-вторых, проект был подго-
товлен с ошибками – в него не 
вошли дренажные работы и ос-
вещение.

На прошлой неделе на стро-
ительстве спортивного объек-
та с очередной инспекцией по-
бывал заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
в областном Собрании Иван  
Новиков, замруководителя 
аппарата администрации горо-
да Светлана Скоморохова и 
депутат архангельской горду-
мы Вячеслав Широкий.

По итогам осмотра уже уста-
новленного оборудования, ис-
кусственного покрытия на фут-
больном поле и оценки доволь-
но большого объема работ, ко-
торые еще предстоит выпол-
нить подрядчику, партийный 
лидер отметил, что проблемы 
на объекте остаются.

– Работы на ФОКОТе у нас на 
жестком партийном контроле.  
У подрядчика и заказчика се-
рьезные разночтения и в сро-
ках сдачи объекта, и в каче-
стве выполненных работ. Мы 
уже вызывали и тех, и других 
на площадку с участием феде-

рального Министерства спор-
та. Региональное правитель-
ство также внимательно на-
блюдает за тем, как исправля-
ются ошибки, которые были 
выявлены в прошлый визит.

Мы совместно с городской ад-
министрацией тоже практиче-
ски в ежедневном режиме осу-
ществляем контроль на этом 
объекте, очень надеюсь, что си-
туацию удастся преломить.

Справедливости ради стоит 
отметить, что динамика, хоть 
и слабая, но видна. Остаются 
претензии к качеству работ, 
но мы добьемся положитель-
ного результата, потому что 
для города – это очень важный 
объект, – подчеркнул Иван  
Новиков.

Он напомнил, что основные 
работы подрядчик должен был 
завершить до 1 августа, но сно-
ва с поставленной задачей не 
справился. Поэтому уже в бли-
жайшее время будет организо-
вано второе селекторное сове-
щание с участием экспертов 
Минспорта РФ.

– Будем разбираться, почему 
подрядчик снова отстает, – ре-
зюмировал Иван Новиков. – ФО-
КОТ находится на постоянном 
партийном контроле, и срыв 
сроков сдачи объекта для нас 
является серьезным поводом 
для глубокого анализа причин. 
Спортивных обьектов по нашей 
партийной программе у нас 
много по всей области, и наша 
задача состоит в том, чтобы сбо-
ев не было. Важно выявить об-
щие системные проблемы, что-
бы продолжить строительство 
спортсооружений разного типа 
в рамках средств, выделяемых 
из бюджетов всех уровней. Сей-
час мы видим, что здесь, в Ар-
хангельске, общими усилиями 
дело движется к завершению.

Председатель общественно-
го совета партпроекта «Дет-
ский спорт» Вячеслав Широ-
кий поднял тему выполнения 
работ текущего и капитально-
го характера на объектах соци-
ального назначения города.

 – Считаю, что педагоги не 
могут быть инженерами и не 
способны спрашивать с под-
рядчиков за результат строи-
тельных работ. Делом строи-
тельства должны заниматься 
профессионалы, – отметил Вя-
чеслав Широкий.

Светлана Скоморохова отме-
тила, что не решен вопрос с ос-
вещением площадки. Для этих 
целей необходимо изыскать в 
бюджете города 1,5 млн руб.

Объект уже давно должен 
принимать спортсменов и всех 
кто за здоровый образ жизни. 
Народ в стране на спорте уже 
давно, а наши фирмы – под-
рядчики ведут себя явно не по-
спортивному. Выдохлись еще в 
начале забега. 

СтроительныеÎкомпанииÎ–ÎподрядчикиÎведутÎсебяÎявноÎнеÎпо-спортивному.Î
ВыдохлисьÎещеÎвÎначалеÎзабега

Все на спортекомментарииÎ
Дмитрий ЮРКОВ,
депутат Госдумы РФ:

– Я с неко-
торой трево-
гой отношусь 
к плану по вве-
дению в экс-
п л у а т а ц и ю 
детских са-
дов, поскольку 
сильно подо-
рожали стро-
ительные ма-
териалы: пи-
ломатериалы 
в два раза, ме-
талл почти в 
два с полови-
ной раза, вся электрика, которая связана с 
металлом, тоже выросла в цене. Ранее суще-
ствующие планы и сметы на сегодняшний 
день требуют корректировки. Считаю, что 
необходимо из федерального бюджета добав-
лять средства, чтобы подрядчики смогли за-
явиться на конкурс, потому что всю их при-
быль съело повышение цен.

Что касается самого строительства, то сей-
час более качественно подходят к форми-
рованию техзадания для подрядчика. Если 
раньше нужно было строить только коробку 
будущего дошкольного учреждения, то сей-
час в задании прописывается все, вплоть до 
игрушек и инвентаря в пищевом блоке. Бла-
годаря такому комплексному подходу можно 
строить и открывать дошкольные учрежде-
ния в графике, более близком к реальности.

Дмитрий МОРЕВ,
глава города Архангельска:

– Я очень 
рад, что в рам-
ках нацпроек-
та «Демогра-
фия» в этом 
году нам уда-
лось вывести 
на финишную 
прямую строи-
тельство двух 
детских са-
дов в Майской 
Горке. Мы на-
мерены ре-
шать пробле-
му и в наших 
центральных округах. Кроме того, в рамках 
специального проекта в Архангельске рекон-
струируют верхние этажи в дошкольных уч-
реждениях. В советские годы мансарды ис-
пользовались в качестве прогулочных зон 
для малышей ясельного возраста во время 
холодов – сейчас же назрела острая потреб-
ность в открытии на этих этажах дополни-
тельных групп. Наряду со строительством 
новых детских садов проект позволяет соз-
дать дополнительные места в дошкольных 
учреждениях, которые находятся в микро-
районах плотной жилой застройки. Эти меры 
направлены на положительные изменения 
в демографии Архангельска. Мы готовы по-
мочь родителям с обеспечением местами – 
пусть в нашем городе рождается как можно 
больше малышей. И очень надеемся, что в 
дальнейшем будет нацпроект или федераль-
ная программа по капремонту детсадов, ко-
торые работают уже многие годы. Чтобы кра-
сота и комфорт были в каждом из них.

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Програм-
ма строитель-
ства детсадов 
– важнейший 
пункт  повест-
ки дня рабо-
ты депутатов 
и администра-
ции города со-
вместно с реги-
ональным пра-
вительством.

Нам очень 
нужны совре-
менные зда-
ния детсадов 
в центре города, здесь спрос высокий. Бурно 
растут и развиваются Майская Горка и Вара-
вино-Фактория, и здесь мы будем добиваться 
строительства садов и школ.  Объекты уже 
возводятся или находятся на этапе сдачи, и 
дальнейшие планы есть, и они реальны.

Важно вы-
явить об-

щие системные 
проблемы, чтобы 
продолжить стро-
ительство спорт-
сооружений раз-
ного типа в рамках 
средств, выделяе-
мых из бюджетов 
всех уровней
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георгийÎгУдиМ-леВкоВиЧ

В середине июля 1941 года, 
после того как было приня-
то принципиальное решение 
о том, что Великобритания и 
США окажут СССР помощь в 
борьбе с нацистской агресси-
ей, ключевым вопросом ста-
ло определение маршрутов 
доставки грузов. Наиболее 
реальным и эффективным 
был признан «Северный ко-
ридор» и порт Архангельск. 

12 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАНГЕЛьСК 

Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «Об освобож-
дении от наказания осужденных 
по некоторым категориям престу-
плений». В Архангельской обла-
сти дислоцировалось семь испра-
вительно-трудовых лагерей НКВД, 
в которых содержалось 118 159 че-
ловек. В соответствии с указом из  
12 220 человек, освобожденных из 
Сороклага, было призвано 7 450 че-
ловек, из 6 500 человек, освобожден-
ных из Маткожлага – 4 620 человек, 
из 16 469 человек, освобожденных 
из БелБалтлага, – 12 300 человек.

12 ИюЛЯ 1941 ГОДА, 
АРхАНГЕЛьСК

В соответствии с постановлени-
ем ГКО СССР №81с от 9 июля 1941 
года, в Архангельске сформиро-
ван аварийно-восстановительный 
полк, который военизируется и 
переводится на казарменное по-
ложение. Горисполком принима-
ет постановление об организации 
МПВО в жилом секторе. Органи-
зуются группы самозащиты в жи-
лых кварталах, на предприятиях и 
учреждениях. Всего в них входило  
4 170 человек.

13 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
ВАШИНГТОН 

В отделе сообщений о военной 
помощи создается группа по по-
ставкам в СССР во главе с бывшим 
военным атташе посольства в Мо-
скве в 1934-39 годах полковником  
Ф. Файмонвиллом.

13 ИюЛЯ 1941 ГОДА, 
АРхАНГЕЛьСК

По приказу командира Бело-
морской ВМБ контр-адмирала  
А. А. Кузнецова начались дноу-
глубительные работы на Северной 
Двине.

14 ИюЛЯ 1941 ГОДА, МОСКВА

ГКО СССР принял постановле-
ние №142с «Об освобождении из за-
ключения французов, желающих 
сражаться с немцами, и отправке 
их через английское посольство в 
Москве к де Голлю». 14 офицерам и 
129 солдатам предстоит отправить-
ся через Архангельск в Великобри-
танию.

14 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАНГЕЛьСК

В соответствии с «Положени-
ем об использовании для военных 
нужд гражданских судов, портов, 
пристаней и других сооружений 
водного транспорта» для Северно-
го флота было мобилизовано 20 па-
роходов и 4 буксира. В Архангель-
ске в состав Беломорской ВМБ 
вошли 8 траулеров, 6 пароходов, 15 
мотоботов и дрифтеров. Из числа 
судов Северного речного пароход-
ства были мобилизованы 5 паро-
ходов и 5 буксиров. Еще 10 букси-

Пункт назначения – Архангельск
ПродолжаемÎисторическиеÎхроникиÎСеверныхÎконвоев

ров и 20 барж были переданы Ар-
хангельскому морскому торгово-
му порту.

14 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
КОЛьСКИй ПОЛУОСТРОВ –  
АРхАНГЕЛьСК

Из Москвы через Архангельск 
в Полярный прибыли контр-
адмиралы Дж. Майлс и Ф. Вайан. 
В их задачи входило ознакомление 
с обстановкой и условиями базиро-
вания кораблей британского фло-
та в советских портах, оценка их 
возможностей по приемке транс-
портных судов. На переговорах с 
командующим Северным флотом 
контр-адмиралом А. Г. Головко об-
суждался вопрос о проводке конво-
ев в СССР. Англичане осмотрели 
порт и судоремонтные заводы Мур-
манска, а на обратном пути посети-
ли портовые сооружения в Архан-
гельске. По итогам визита контр-
адмирал Майлс направил в Адми-
ралтейство доклад, в котором, на 
основании анализа ситуации, ука-
зывал, что конвои необходимо на-
правлять исключительно в Архан-
гельск, поскольку Кольский залив 
не обеспечен ПВО для защиты от 
ударов немецкой авиации, а Мур-
манский порт не готов к приемке 
грузов.

14 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАНГЕЛьСК

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов подписал приказ о формиро-
вании в составе Беломорской во-
енно-морской базы двух отдель-
ных береговых батарей: № 34  из 3-х  
152-мм орудий на о. Ягры, № 36 из 
3-х 130-мм на о. Мудьюг. В конце 
сентября и после учебных стрельб 
батареи были введены в строй.

15 ИюЛЯ 1941 ГОДА, МОСКВА

На встрече с послом С. Крип-
псом нарком иностранных дел 

В. М. Молотов предложил англи-
чанам «захватить острова Шпиц-
берген и Медвежий с тем, что-
бы создать на них воздушные и 
морские базы. Они обеспечат на-
дежную защиту морских путей 
между Советским Союзом и Ве-
ликобританией и между СССР и 
США». В телеграмме в Лондон 
Криппс писал, что занятие Шпиц-
бергена «позволило бы создать 
безопасную морскую трассу из 
Великобритании до Архангель-
ска, а также возможность для  
безопасного воздушного сообще-
ния между странами».

15-22 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
НОРВЕГИЯ – АРхАНГЕЛьСК

Немецкие самолеты дважды вы-
летали с аэродрома Хембуктен под 
Киркенесом для выполнения аэро-
фотосъемки Архангельска.

15-29 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК –  
КОЛьСКИй ПОЛУОСТРОВ

В Архангельск прибыли 15 офи-
церов и 13 матросов во главе с на-
чальником штаба британской воен-
но-морской миссии коммандером 
Д. Уайбердом.

29 июля такая же группа под ру-
ководством кэптена Ричарда Бева-
на была расквартирована в Поляр-
ном. Целью миссий была организа-
ция эффективного взаимодействия 
по обеспечению проводки конвоев 
и поддержание связи между союз-
никами. 

16 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН

Контр-адмирал Ф. Вайан сделал 
доклад в Комитете начальников 
штабов по итогам поездки в СССР, 
в котором сделал вывод: конвои 
должны идти в Архангельск, а про-
межуточной базой может стать Ис-
ландия.

17-22 ИюЛЯ 1941 ГОДА, 
МОСКВА –  
СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА 

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов приказал командиру Учеб-
ного отряда Северного флота гене-
рал-майору береговой службы П. С. 
Броневицкому наличными силами 
организовать оборону Соловецких 
островов и не оставлять их ни при 
каких условиях. 

17-25 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК

В ночь с 17 на 18 и с 24 на 25 июля 
в городе были объявлены учебные 
воздушные тревоги, по итогам кото-
рых вновь были обнаружены серьез-
ные недостатки в системе МПВО. 

18 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – ЛОНДОН

Первое послание И. В. Сталина 
премьер-министру Великобрита-
нии У. Черчиллю: «Военное поло-
жение Советского Союза, равно как 
и Великобритании, было бы значи-
тельно улучшено, если бы был соз-
дан фронт против Гитлера на Севе-
ре (Арктика)...».

18 ИюЛЯ 1941 ГОДА, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Ливерпуль прибыл минный за-
градитель «ADVENTURER». На нем 
было демонтировано оборудование 
для постановки мин, и на освободив-
шейся просторной закрытой палубе 
стали размещать различные грузы. 
Его командир кэптен Норман Грейс 
не мог и предположить, где он отме-
тит свой 47-й день рождения...

18 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК

По предложению капитана 3-го 
ранга К. С. Бадигина командир Бе-

ломорский ВМБ контр-адмирал  
А. А. Кузнецов направил в Ставку 
ВК рапорт о необходимости сроч-
ной подготовки Архангельского 
порта к зимней навигации и обе-
спечении ледокольной проводки 
судов в Белом море и дельте Север-
ной Двины.

18  ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК – МОСКВА

Обком ВКП(б) и облисполком на-
правили телеграмму наркому пу-
тей сообщения Л. М. Кагановичу в 
которой сообщали, что в мае-июне 
город недополучил 49 725 тонн хле-
бопродуктов. В Архангельске запа-
сов муки осталось на 3–4 дня. Для 
завоза в районы Крайнего Севера 
муки не было. 

19 ИюЛЯ 1941 ГОДА, МОСКВА 

И. В. Сталин назначен народным 
комиссаром обороны СССР.

19 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК 

В Архангельске создается народ-
ное ополчение: в состав 12 батальо-
нов добровольцами записалось бо-
лее 30 тыс. горожан. Всего в обла-
сти было сформировано 26 батальо-
нов общей численностью 49,5 тыс. 
человек. Число истребительных 
батальонов увеличено до 19 общей 
численностью в 3880 человек, в том 
числе 1130 – в 7 батальонах в Ар-
хангельске. Заявление об отправке 
добровольцами на фронт подали 8 
тыс. человек.

19-21 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОСКВА

На встрече с послом И. М. Май-
ским У. Черчилль заявил о том, что 
Великобритания начнет действия 
в Арктике, и отдал распоряжение 
ускорить подготовку операции в 
районе Киркенес-Петсамо. 20 июля 

 � Дноуглубительные работы на Северной Двине

 � Мобилизация освобожденных заключенных

 � Народное ополчение в Архангельске

 � Черчилль и Сталин

дервиш–80
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Очередное заседание ко-
миссии по вопросам моло-
дежной политики, обще-
ственным объединениям 
и международным связям 
было посвящено борьбе 
с незаконными уличными 
рисунками и надписями. 
Это одна из наболевших 
для города проблем.

НАРКОРЕКЛАМА 
И ВАНДАЛьНЫЕ 
ГРУППИРОВКИ

– Все мы видим, в каком со-
стоянии сегодня находятся фаса-
ды – они испоганены граффити. 
Управляющие компании пытают-
ся их закрашивать, но зачастую 
не попадают в цвет, для вандалов 
это некая рамка, в которой они 
опять начинают «творить». При-
мер – Троицкий, 157: пятиэтаж-
ка отремонтирована по програм-
ме Фонда капремонта, потраче-
ны миллионы рублей на фасад. В 
обновленном виде дом простоял 
меньше года, в итоге на нем раз-
местили граффити «11К» разме-
ром два на полтора метра. УК над-
пись замазала, но свойства кра-
сок отличаются, пошла химиче-
ская реакиция – стена испорчена. 
Причем такие надписи размеще-
ны везде в этом квартале – даже 
на окнах жилых квартир. Мы по-
нимаем, что есть некие группи-
ровки вандалов, такие как «11К», 
«Сульфат», «Зарежу», и они меж-
ду собой общаются, – рассказал 
председатель комиссии гордумы 
Иван Воронцов.  

Реклама ресурсов, через кото-
рые сбываются наркотические ве-
щества, – еще одна сторона «улич-
ного искусства». Этой пробле-
мой занимается депутат Сергей  
Пономарев, руководитель реги-
онального отделения Всероссий-
ского движения «Стопнаркотик». 
В рамках движения активисты 
проводили регулярные рейды по 
выявлению и уничтожению по-
добных надписей. Но эту работу 
пришлось свернуть: любой нерав-
нодушный человек, закрасивший 
преступное объявление на фаса-
де, автоматом попадает под ту же 
статью КоАП, что и несознатель-
ный гражданин, который этот 
пиар нанес. А значит, заплатит 
штраф за мелкое хулиганство. 
Уничтожение рекламы нарко-
тиков необходимо согласовать с 
управляющей компанией – в раз-
мере, цвете и даже времени, ког-
да это закрашивание будет прохо-
дить.

По мнению Сергея Пономаре-
ва, один из методов борьбы с ван-
дализмом и рекламой наркоти-

ков – создание качественных ри-
сунков с привлечением к процес-
су молодежи.  

– Мы с коллегами-депутата-
ми по Ломоносовскому округу 
привлекли художников и сдела-
ли граффити на больших здани-
ях, которые чаще всего исполь-
зуются для нанесения подобного 
рода рисунков. Например, на на-
сосных станциях по адресам: Об-
водный, 9, корпус 3, Урицкого, 49, 
на гараже во дворе по Космонав-
тов, 35. Мы приобрели краску, а 
ребята рисовали. Я много общал-
ся с граффитчиками, и они гово-
рят, что если рисунок на стене 
действительно качественный, то 
другие, даже деструктивные мо-
лодые люди, не допускают что-то 
рисовать поверх. Это негласное 
правило, – пояснил депутат.

ПАНАЦЕИ НЕТ
О борьбе с вандализмом со сто-

роны администрации города рас-
сказал Владимир Шадрин, ди-
ректор департамента городского 
хозяйства. Совместно с админи-
страциями округов и управляю-
щими компаниями ведется рабо-
та по закрашиванию рисунков и 
надписей. Управление муници-
пального жилищного контроля 
в рамках проведения проверок 
также выставляет предписания 
о приведении фасадов в порядок, 
но проверки охватывают чаще де-
ревянный жилфонд, а там рису-
ют в меньшей степени. УК в свою 
очередь должны в рамках тарифа 
на содержание здания закраши-
вать «творения» графоманов.

– Панацеи от всего нет, надо ве-
сти работу с молодыми людьми, 
давать им возможность для само-
выражения. Может, этому способ-

ствовало бы выделение каких-то 
отдельных пространств, – считает  
Владимир Шадрин.

Ну а что правоохранительные 
органы? Как пояснил Владис-
лав Леонардов, заместитель на-
чальника полиции (по охране об-
щественного порядка) УМВД Рос-
сии по городу Архангельску, по 
областному закону производство 
по делам административных пра-
вонарушений лежит на админи-
стративных комиссиях округов.

– В соответствии с законом, 
если нам поступает информация 
о незаконном нанесении надписи 
или рисунка, мы должны в семид-
невный срок отправить этот мате-
риал в административную комис-
сию. Дальнейшее производство по 
ним, привлечение к ответственно-
сти лиц, допустивших это право-
нарушение, – в компетенции ко-
миссии. Они нам могут давать 
поручения по установлению лиц, 
и мы уже работаем по этому по-
ручению, ответ мы обязаны дать 
в течение пяти суток, – отметил 
Владислав Леонардов.

НЕ КАРАТь,  
А ВОСПИТЫВАТь

В заседании комиссии также 
приняла участие Наталья Щу-
кина, представитель молодеж-
ной некоммерческой организа-
ции «Солнце Маори». Активисты 
занимаются развитием уличной 
культуры и экстремальных видов 
спорта, поэтому плотно работают 
и с граффитчиками. Обществен-
ники провели большой анализ – 
как борются с вандализмом в дру-
гих городах России и мира.

– Должна быть выработана си-
стема – как в плане поимки право-

нарушителей, так в плане профи-
лактики. Сейчас выросло поколе-
ние подростков, которые даже не 
понимают, что рисовать на стенах 
– это плохо. Необходимо внимание 
и со стороны инициативных граж-
дан – хотя бы замечание сделать, 
спугнуть, и со стороны правоохра-
нительных органов, также эта ин-
формация должна доноситься до 
ребят в школах и учреждениях до-
побразования, – сказала Наталья 
Щукина.

Активистка отметила, что для 
современной молодежи «кара-
кули» на стенах как переписка 
на партах. Если тег (граффити в 
виде подписи автора) не убрали, 
значит, это безнаказанно и есть 
возможность диалога.

– Как с этим бороться? Бафинг – 
это на языке граффитчиков нане-
сение квадратиков краски отлич-
ного от стены цвета – становит-
ся для них рамкой. Поэтому надо 
подбирать краску в цвет. По пово-
ду антивандальной краски – она 
тоже работает: с поверхности, об-
работанной специальным раство-
ром, надпись можно стереть тря-
почкой, и расходы на содержание 
падают. Кроме того, многие ребя-
та своими «творениями» хваста-
ются в соцсетях, и их можно отсле-
живать – это мировая практика, – 
подчеркнула Наталья Щукина.

Депутат Александр Афана-
сьев предложил решать пробле-
му глубоким научным исследо-
ванием с привлечением психоло-
гов САФУ и СГМУ, возможно, в 
рамках дипломного или курсово-
го проекта. По его мнению, кара-
тельные меры контрпродуктив-
ны: если подростка «прессуют», 
он будет еще более активно прояв-
лять себя в деструктивном ключе.

– Главная цель – очищать про-
странство, в котором наши дети 
пребывают, потому что его зага-
живают телевидение, интернет, 
некоторые СМИ… Во что помойки 
во дворах превратились? И дело 
не только в антисанитарии – ка-
кую мировоззренческую, поведен-
ческую модель мы закладываем в 
головы наших детей? Задача всех 
присутствующих – бороться с за-
грязнением окружающей среды 
в прямом и переносном смысле, – 
заявил Александр Афанасьев.

Подводя итоги заседания ко-
миссии, депутаты гордумы на-
метили пути решения проблемы. 
Это регулярные рейды по выяв-
лению вандалов. Административ-
ная поддержка существующих 
проектов, в том числе помощь в 
распространении социальной ре-
кламы. Организация профилак-
тических мероприятий в шко-
лах города и донесение информа-
ции о проектах, в которые могут 
включиться школьники, студен-
ты вузов и ссузов. Если говорить 
о законных граффити, которых 
тоже немало в Архангельске, то, 
по мнению членов комиссии, они 
должны быть согласованы со спе-
циалистами, в том числе худож-
никами, архитекторами, – вкусов-
щина должна закончиться.

посол С. Криппс сообщил наркому 
иностранных дел В. М. Молотову: 
«Правительство Его Величества в 
ближайшее время предпримет опе-
рации на Севере». 21 июля было ре-
шено провести разведку Шпицбер-
гена с целью уточнения обстановки 
и оценки его использования как пе-
редовой базы. Также была достиг-
нута договоренность о базирова-
нии в Кольском заливе соединения 
английских подводных лодок.

19 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
ГЕРМАНИЯ – НОРВЕГИЯ

Штаб верховного командования 
кригсмарине принял реше ние пере-
бросить в Арктику под водные лод-
ки, которым предписывалось дей-
ствовать в Белом море на коммуни-
кациях Архангельск – Кандалакша 
– Мурманск.

20 ИюЛЯ 1941 ГОДА, ЛОНДОН

Специальный посланник прези-
дента США Г. Гопкинс и спецпред-
ставитель по ленд-лизу А. Гарри-
ман обсудили перераспределение 
поставок в пользу СССР с руково-
дителями правительства Велико-
британии. Англичане подняли во-
прос о путях доставки грузов в Со-
ветский Союз, указав, что маршрут 
через Тихий океан ненадежен из-за 
позиции Японии, и подчеркнули 
ограниченную пропускную способ-
ность портов в Персидском заливе. 
В итоге наиболее перспективным 
был признан «Северный коридор» – 
через Архангельск.

20 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
МОЛОТОВСК

Эсминец «ГРОЗНЫЙ» закончил 
гарантийный ремонт на заводе 
№402 и был включен в состав Бело-
морской ВМБ.

21 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОСКВА

Черчилль – Сталину: «Если гово-
рить о какой-либо помощи, кото-
рую мы могли бы оказать быстро, 
то нам следует обратить наши взо-
ры на Север. Военно-морской штаб 
в течение прошедших трех недель 
подготавливал операцию, кото-
рую должны провести самолеты, 
базирующиеся на авианосцы, про-
тив германских судов в Северной 
Норвегии и Финляндии, надеясь 
таким образом лишить врага воз-
можности перевозить войска мо-
рем для нападения на Ваш фланг 
в Арктике. Во-вторых, мы направ-
ляем теперь же некоторое число 
крейсеров и эсминцев к Шпицбер-
гену, откуда они будут иметь воз-
можность совершать нападения на 
неприятельские пароходы сообща 
с Вашими военно-морскими сила-
ми. В-третьих, мы посылаем под-
водные лодки для перехвата гер-
манских транспортов вдоль аркти-
ческого побережья, хотя при посто-
янном дневном свете такие опера-
ции особенно опасны. В-четвертых, 
мы посылаем минный заградитель 
с различными грузами в Архан-
гельск».

21 ИюЛЯ 1941 ГОДА,  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Минный заградитель 
«ADVENTURER» закончил погруз-
ку и вышел из Ливерпуля в Ска-
па-Флоу на соединение с отрядом 
контр-адмирала Ф. Уэйк-Уокера, 
сформированным для авиаудара 
по Киркенесу и Петсамо. По прибы-
тии кэптен Н. Грейс вскрыл пакет 
с приказом и прочел: «Пункт назна-
чения – Архангельск». Подготовка 
к походу вступила в завершающую 
стадию.

Поймать за руку 
вандала
депутатыÎархангельскойÎгордумыÎискалиÎÎ
путиÎрешенияÎпроблемыÎнезаконныхÎграффити

городская среда
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Состоялось очередное за-
седание городского Обще-
ственного совета, участие в 
котором принял глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Обращаясь к участникам заседа-
ния городского Общественного со-
вета, глава Архангельска Дми-
трий Морев отметил, что идет про-
цесс становления и определения 
приоритетов работы.

Общественники начали с посе-
щения предприятий города. В част-
ности, побывали на пеллетном за-
воде компании «Регион-лес» и по-
знакомились с производством, а 
также потенциалом инвестицион-
ного проекта, реализуемого компа-
нией.  

– Я уверен, что это хорошая прак-
тика, которую нужно обязательно 
продолжить. Я надеюсь на вашу по-
мощь, и для меня важно, чтобы вы 
своими глазами увидели и оцени-
ли, как развивается Архангельск, 
его проблемные точки, с тем чтобы 
совместно с исполнительной вла-
стью находить решения, – отметил 
Дмитрий Морев.

Члены Общественного совета ут-
вердили семь профильных комис-
сий: по развитию инфраструкту-
ры островных территорий; по об-
разованию и культуре; по работе 
с общественными объединениями 
и национальной политике; ЖКХ, 
строительству, благоустройству и 
экологии; социальной политике и 
здравоохранению; молодежной по-
литике и спорту, а также по эконо-
мическому развитию, предприни-
мательству и туризму.  

Комиссию по развитию инфра-
структуры островных террито-
рий возглавил член областной 
Общественной палаты Вадим  
Медведков. Такая комиссия за вре-
мя существования Общественного 
совета создана впервые и призвана 
привлечь внимание власти к про-
блемам островитян. 

– Мы развернули большую рабо-
ту  по поддержке островных тер-
риторий Архангельска. Тем более 
что мы в реализации наших идей 
нашли поддержку у главы города. 
Он в рамках рабочей поездки на 
остров Кего отметил, что необходи-
мо разработать программу разви-
тия островных территорий. И наша 
комиссия готова вместе с рабочей 
группой, которая занимается соз-
данием этой программы, генери-
ровать идеи и предложения в нее, 
основываясь на своем обширном 
опыте и знаниях ситуации – всех 

проблемных точек этих террито-
рий, – отметил Вадим Медведков, 
напомнив, что параллельно такую 
работу ведет и областная Обще-
ственная палата.

В состав комиссии также вошла 
и Вера Манцурова – председатель 
Общественного совета при адми-
нистрации Соломбальского окру-
га, которому также в полной мере 
присущи проблемы островных тер-
риторий. В частности, активистка 
отметила, что в поддержке крайне 
нуждаются жители острова Хабар-
ка. 

Председатель Общественного со-
вета Исакогорского и Цигломенско-
го округов  Илья Иванкин утверж-
ден в должности председателя ко-
миссии по образованию и культуре. 
Он отметил, что в новый состав сове-
та вошли представители самых раз-
ных сфер – высшего и среднего обра-
зования, бизнеса, представители мо-
лодежи. 

– На мой взгляд, совет работоспо-
собный. Я убежден, что обществен-
ность и власть должны работать 
рука об руку. Власть не может су-
ществовать сама по себе и должна 

служить обществу.  А мы – его пред-
ставители. Поэтому важность рабо-
ты Общественного совета как раз и 
заключается в том, чтобы совмест-
но с властью рассматривать про-
блемные вопросы, а у нас их много, 
и находить пути их решения. 

Наша комиссия будет рассматри-
вать все вопросы, связанные с раз-
витием образования и культуры 
в городе Архангельске. Перечень 
тем, которые будут рассматривать-
ся, уже предложен. Они касаются и 
патриотического воспитания, ну и, 
кроме этого, конечно же, мы пред-
ложим свои вопросы в повестку, – 
рассказал Илья Иванкин.

Мамикон Гекчян вошел в со-
став Общественного совета при 
главе Архангельска впервые, хотя 
общественной работой занимается 
на протяжении 15 лет в Совете на-
циональностей Архангельска и об-
ласти, который сегодня возглавля-
ет.  

– С профессиональной точки зре-
ния, разумеется, мне интересны во-
просы, связанные с общественны-
ми организациями, поэтому и вы-
бор комиссии очевиден – по работе 
с общественными объединениями 
и национальной политике. И, ко-
нечно, как предприниматель, ко-
торый так или иначе разбирается 
в экономике и проблематике в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, буду 
работать в комиссии по экономи-
ческому развитию, предпринима-
тельству и туризму. 

В состав Общественного совета 
вошли опытные люди, каждый из 
них профессионал в своей области, 
а потому, уверен, наше объедине-
ние принесет пользу Архангельску 
и его жителям, – считает  Мамикон 
Гекчян.

Общественный совет при гла-
ве города ставит перед собой за-
дачу служить генератором идей и 
камертоном отношения жителей к 
действиям власти. 

– Важно, чтобы расстояние меж-
ду властью и жителями было мак-
симально коротким, – считает член 
Общественного совета Анатолий 
Бутко.

Генератор идей
Важно,ÎчтобыÎрасстояниеÎмеждуÎвластьюÎиÎжителямиÎбылоÎмаксимальноÎ
коротким,Î–ÎэтойÎцелиÎбудетÎслужитьÎобщественныйÎсоветÎприÎглавеÎгорода

ингаÎШарШоВа,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

В России отметили День ра-
ботника торговли. В Архан-
гельской области в торговой 
отрасли занято около 90 ты-
сяч человек.

 
В своем выступлении министр 
агропромышленного комплек-
са и торговли региона Ирина  
Бажанова отметила:

– В Архангельской области сфе-
ра торговли входит в тройку по на-
полнению внутреннего региональ-
ного продукта после лесной от-
расли и транспорта. Очень прият-
но, что от граждан поступает все 
больше похвальных слов в адрес 
архангельских торговых сетей и 
заведений общепита. Наши мага-
зины нисколько не хуже столич-
ных, а в некоторых случаях даже 
и лучше!

Звание «Почетный работник 
торговли» присвоено начальнику 
управления торговли и услуг насе-
лению Ирине Любовой.

– Я счастливый человек, пото-
му что правильно выбрала свой 

жизненный путь, свою профес-
сию. День работника торговли – это 
один из лучших праздников в году, 
– сказала Ирина Любова.

Также нагрудный знак получил 
основатель торговой сети «Петров-
ский» Владимир Петровский. В 
его коллективе числится почти две 
тысячи сотрудников.

–  Награда – это оценка не только 
той деятельности, которой я занима-
юсь 27 лет, но и  всего нашего коллек-

тива. Секрет успеха заключается в 
том, что нужно просто каждый день 
ходить на работу с ощущением удо-
вольствия и бесконечного счастья, – 
отметил Владимир Петровский.

За высокий профессионализм по-
четными грамотами администрации 
Архангельска отмечены продавцы-
кассиры, административный персо-
нал, повара, уборщицы, администра-
торы торговых залов и многие дру-
гие представители сферы торговли.

Заслуженную награду получила 
и директор сети общественного пи-
тания «Грядка» Любовь Романо-
ва. Главное в коллективе, по мыс-
ли предпринимателя, активность, 
доброта и честность.

– На сегодняшний день у нас 
одиннадцать точек, большое цен-
трализованное производство, свои 
кондитерские цеха, на этом оста-
навливаться не собираемся, – рас-
сказала Любовь Романова.

Не собирается останавливаться 
на достигнутом и директор мага-
зина «Магнит Косметик» Оксана 
Чиркова.

– Мой стаж в торговле составля-
ет 20 лет. Работаю с удовольствием, 
очень нравится. Я начинала с бух-
галтера, дошла до директора мага-
зина. У меня в подчинении шесть че-
ловек. Самое главное – атмосфера в 
команде. Если коллектив дружный, 
то он добьется поставленных целей, 
– отметила Оксана Чиркова.

О сфере торговли с детства меч-
тала руководитель отдела закупок 
торговой сети «Муравей» Ирина 
Цыганская.  

– О смене профессии я никогда не 
задумывалась, мне очень нравится 
сфера торговли, люблю общение 

и видеть результат работы. У нас 
очень дружный, сплоченный кол-
лектив. Мы все вместе участвуем в 
разнообразных мероприятиях, вы-
ездах, – сказала она.

От имени главы Архангельска 
Дмитрия Морева участников тор-
жественного мероприятия поздра-
вил его заместитель по вопросам 
экономического развития и финан-
сам Даниил Шапошников:

– Работники торговли и обще-
ственного питания вносят значи-
мый вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашего города, сохра-
нение социальной стабильности в 
регионе. Благодаря вашей высоко-
профессиональной работе, добро-
совестности, ответственному от-
ношению к делу в Поморье растет 
оборот розничной торговли, увели-
чивается количество предприятий 
общественного питания, расширя-
ется ассортимент услуг для населе-
ния. Своим трудом вы способству-
ете удовлетворению потребностей 
населения города в качественных 
и доступных товарах и услугах, не-
обходимых для обеспечения нор-
мальной, стабильной жизни людей. 
Хочу выразить вам искреннюю бла-
годарность за ваш нелегкий труд. 

Наши магазины не хуже столичных
безÎработниковÎторговлиÎневозможноÎпредставитьÎнашуÎжизнь,ÎÎ
несмотряÎнаÎсплошнуюÎцифровизациюÎиÎсамообслуживание



15
Городская Газета

архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№57 (1050)

4 августаÎ2021Îгода

Уже в августе жители большого двора на на-
бережной получат комфортное пространство 
для отдыха.

В Архангельске идут работы по благоустройству дворо-
вых территорий.

Развернулись они и во дворе домов №№ 134 и 135 на 
набережной Северной Двины и дома № 157 по проспек-
ту Троицкому.

Подрядчик – индивидуальный предприниматель – 
приступил к планированию территории, завез часть 
материалов. Рабочие разметили будущие пешеход-
ные дорожки и начали укладку бордюрного камня 
на них.

Завершить все работы подрядчик должен 31 августа.
В результате во дворе появится комфортная зона 

с пешеходными дорожками и газонами. Здесь уста-
новят скамейки и урны, малые архитектурные фор-
мы.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Бюджет 
твоих возможностей» непосредственно у подъездов до-
мов укладывают новые тротуары. Также запланирова-
но благоустройство палисадников – обустройство газо-
нов, установка вазонов с цветами и монтаж огражде-
ния. Это – инициатива ТОС «Предмостный». 

В прошлом году 
по нацпроекту 
здесь удалось при-
вести в порядок две 
придомовые терри-
тории. В этом году 
их будет три.

Стоит отметить, 
что благодаря федеральной программе благоустрой-
ства и нацпроекту «Жилье и городская среда» только 
в Октябрьском округе Архангельска в этом году пре-
образятся три дворовые территории – благоустрой-
ство идет также и во дворах домов № 13 по Карла 
Маркса и № 87 по Набережной Северной Двины. А об-
щая цена всех контрактов составляет более 12,5 мил-
лиона рублей.

Беспокойные дома
Разрушились сваи под очередным деревян-
ным домом в столице Поморья. В результате 
ЧП никто не пострадал. Без жилья остались 
несколько семей.

Вечером 26 июля сошел со свай двухэтажный деревян-
ный дом по Набережной Северной Двины, 32/10. При-
бывшие спасатели вывели из здания 10 человек, в том 
числе четырехлетнего ребенка. По счастливой случай-
ности никто не пострадал.

В результате подвижек строения произошел обрыв 
узла горячей воды – кипяток лился прямо под дом, что 
вызывало угрозу дальнейшего обрушения. К месту 
ЧП были вызваны необходимые коммунальные служ-
бы. После эвакуации людей спасатели обеспечивали  
безопасность выноса личных вещей из аварийной «де-
ревяшки».

Также на место прибыли сотрудники городской ад-
министрации. Всем жильцам был разъяснен порядок 
действий для получения маневренного жилья.

Напомним, дома в Архангельске сходят со свай с 
пугающей частотой. Это уже четвертый дом, «поехав-
ший» с начала года.

Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Чудо-дерево с подсветкой
изÎСанкт-ПетербургаÎдоставятÎарт-объектÎÎ
дляÎустановкиÎвÎновомÎсквереÎвÎСеверномÎокруге
Сегодня на террито-
рии будущего сквера в 
районе физкультурно-
спортивного комплекса 
имени Личутина, что в 
Северном округе, идет 
обустройство тротуа-
ров и монтаж бортового 
камня.

Подрядчик готовит заклад-
ные детали для опор освеще-
ния.

Работы на объекте ведутся 
по графику, а техническая го-
товность территории на сегод-
няшний день составляет око-
ло 60 процентов. Завершить 
создание современного сквера 
подрядчик должен осенью.

Благоустройство обще-
ственной территории нахо-
дится на постоянном контро-
ле у общественности округа. 
Так, практически в ежеднев-
ном режиме следит за рабо-
той подрядчика председа-
тель общественного совета 
Северного округа Валенти-
на Попова.

Она рассказала, что в ми-
нувшие выходные строите-
ли укладывали армирован-
ную сетку под бетонное ос-
нование игровых площадок 
с резиновым покрытием. А 
на прошлой неделе вместе 
с главой округа Николаем 
Боровиковым и депутатом 

городской Думы Иваном 
Воронцовым общественни-
ки и подрядчик согласова-
ли расцветку резинового по-
крытия для игровых площа-
док, а также выбрали кустар-
ник, который по завершении 
работ высадят в благоустро-
енном сквере.

– Из Санкт-Петербурга 
уже отгружен главный арт-
объект, который будет уста-
новлен в конце главной ал-
леи – символичное шести-
метровое дерево с подсвет-
кой, – рассказала Валентина  
Попова.

уютных дворов  
станет больше

Благоустройство обще-
ственной территории в 
районе здания № 8 по 
улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии и школы 
№ 20 ведется в рамках 
федерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды». 

В настоящее время здесь уже 
появились широкие, высоко 
поднятые тротуары из проч-
ной плитки, красивые пеше-
ходные дорожки. Подряд-
чик выполняет монтаж но-
вых опор современного осве-
щения.

Совсем скоро вдоль прогу-
лочной зоны установят ска-
мейки и урны. Притом что 
все имеющиеся деревья и ку-
старники были сохранены, 
здесь проведут озеленение 
территории, в частности, 
оформят яблоневую аллею 

Яблоневая аллея – 
знак Славы
ПродолжаетсяÎпреображениеÎпрогулочнойÎзоныÎÎ
наÎулицеÎ23-йÎгвардейскойÎдивизии

– «Аллею Славы», высажен-
ную жителями города в 2018 
году.

Напомним, что федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской сре-

ды» является частью нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда». Основные 
цели проекта заключаются 
в создании современной сре-
ды для жизни россиян, пре-

ображении городов и посел-
ков с сохранением их облика 
и исторического наследия, 
а также вовлечении населе-
ния в процесс благоустрой-
ства.

Завершить 
все работы 

подрядчик должен 
31 августа

архангельская панорама
Î
�

ф
от

о:
Îи

ри
н

аÎ
ко

л
еС

н
и

ко
Ва

Î
�

ф
от

о:
Îи

ри
н

аÎ
ко

л
еС

н
и

ко
Ва

Î
�

ф
от

о:
Îи

ри
н

аÎ
ко

л
еС

н
и

ко
Ва



16
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№57 (1050)
4 августаÎ2021Îгода

ЧТ

ПТ

ВС

5 августа

6 августа

8 августа

Виктор Николаевич ЗАРЯ, 
депутат архангельского  
областного собрания 

Вячеслав Александрович ШИРОКИЙ, 
депутат архангельской  
городской думы 
Николай Михайлович ДЕДЮРИН, 
управляющий гу – архангельское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования рФ

Андрей Николаевич ПОПОВ, 
начальник отдела по связям  
с общественными организациями 
департамента организационной 
работы, общественных связей  
и контроля администрации города
Ольга Николаевна ГИчКИНА, 
заместитель начальника пресс-
службы администрации города

С днем рождения!

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

24 июля 
отметила юбилей 
Таисья Алексеевна  
МАТВЕЕВА

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, долгой счастливой 
жизни и удачи!

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

1 августа
отметила  

день рождения 
Тамара  

Владимировна  
БАРКОВСКАЯ, 
ветеран труда, член 

Совета ветеранов ЭЧ-5
Уважаемая Тамара Владимировна! 

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения!

Дни мелькают один за другим, ка-
жется, что ничего особенного не проис-
ходит. Но когда приходит день рожде-
ния, понимаешь, как много важного и 
хорошего принес этот год! Пусть следу-
ющий ваш год будет еще лучше и пода-
рит радость и тепло дружеского обще-
ния! Крепкого вам здоровья и неиссяка-
емого оптимизма! Благодарим вас за 
многолетний добросовестный труд в 
Архангельской дистанции электроснаб-
жения и активную общественную рабо-
ту в ветеранской организации.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

2 августа 
отпраздновала  
85-летний юбилей
Екатерина Михайловна  
ПАРФЕНОВА

Уважаемая Екатерина Михайловна, 
от всей души поздравляем вас этим юби-
леем и желаем вам прежде всего здоро-
вья, бодрости духа, счастья и неугасае-
мого оптимизма. Пусть каждый новый 
день приносит вам радость от общения 
с родными и близкими людьми, дарит 
много положительных эмоций, в доме 
всегда царствует теплота и благополу-
чие, укрепляет веру в свои силы и согре-
вает надеждой и уверенностью в том, 
что вас любят и всегда рады общению с 
вами. Пусть исполняются все ваши меч-
ты и желания.

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

2 августа 
отметила юбилей

Валентина Андреевна  
ШЕСТАКОВА

Желаем нашей юбилярше грядущих 
ясных светлых дней, но с каждым го-
дом быть не старше, а моложе и милей. 
Крепкого вам здоровья.

Общество инвалидов  
Октябрьского округа

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКРУГА МАйСКАЯ ГОРКА 
поздравляет юбиляров августа:

 Алевтину Васильевну КОЗЛОВУ
 Ольгу Алексеевну ЖУРАВЛЕВУ
с днем рождения:
 Зинаиду Андреевну ШАБАНОВУ
 Нину Александровну 
     ЗАВЕРНИНУ
 Екатерину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Валентину Павловну ВЕСЕЛОВУ
 Бориса Ивановича КОРОВИНА
 Тамару Афанасьевну 
    КРАВЧЕНКО
 Надежду Ивановну ВЕРХОВУ

От всей души желаем доброго здоро-
вья, бодрости духа. Пусть вокруг вас бу-
дут только преданные и любящие люди. 
Света, мира, радости и счастья вам!

Отмечает 
80-летний юбилей
Борис Николаевич 
ЦАПЛИН

Пусть дни вашей жизни будут напол-
нены радостными событиями! Желаем 
всегда иметь присутствие духа и урав-
новешенность! Пусть вашим спутни-
ком будет бодрое настроение!

Ломоносовская окружная 
 организация Всероссийского  

общества инвалидов

4 августа 
отпразднует 70-летний юбилей
Евгений Андрианович  

ШЕЛыГИН
От всей души, сердечно поздравляем 

нашего юбиляра и желаем неугасаемого 
оптимизма, здоровья и удачи в выпол-
нении своих планов и задумок на буду-
щее. Пусть вас всегда окружают самые 
близкие и родные вам люди и настоя-
щие, верные друзья. Мы уверены, что вы 
всегда будете принимать активное уча-
стие в общественной жизни города и на-
шей организации в будущем. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

4 августа 
отмечает день рождения 
Надежда Петровна  
ПЬЯНКОВА,
член культурно-массовой 
комиссии Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Надежде Петровне 
крепкого здоровья, отличного настрое-
ния, счастья и успехов в общественной 
работе!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

6 августа 
принимает поздравления 

с днем рождения 
Татьяна Александровна  

ВОЛИК
Татьяна Александровна! С праздни-

ком вас, с днем рождения! Пусть печали и 
невзгоды все уйдут с пути, все, что труд-
но было раньше, будет позади. Желаем 
вам самого главного – здоровья, жизнен-
ной энергии, молодости души, и чтобы 
ваша жизнь была наполнена радостны-
ми событиями. Будьте счастливы!

Общественная организация  
«Дети войны»  

Ломоносовского округа

6 августа 
исполняется 88 лет
Алефтине Ивановне  
ДАНИЛОВОЙ, 
в прошлом медсестре детского  
отделения поликлиники № 2

Дожить до этих лет непросто, и в 
этот день, такой прекрасный, мы же-
лаем вам, чтоб счастье не покида-
ло никогда, а рядом чтоб семья была, 
чтоб дети ваши все и внуки не дали ду-
мать вам о скуке, звонили чтоб и при-
езжали, почаще чтобы навещали. Про-
жить без горя и без бед еще хотя бы сот-
ню лет! С праздником вас!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйНЫ» 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Антонину Никитичну ЕРМАК
 Веру Ивановну МЕЛЬНИКОВУ
 Марию Алексеевну АРСЕНТЬЕВУ

Желаем крепкого здоровья, земных 
благ, любви и уважения близких!

8 августа
отметит 92-й день рождения 
Александра Ивановна  

МАЛЬЦЕВА,
ветеран Великой Отечественной  

войны, почетный железнодорожник
Уважаемая Александра Ивановна, 

от всей души поздравляем вас с такой 
славной датой и благодарим за само-
отверженный труд в военное и мирное 
время. Желаем всего самого светлого 
в жизни. Пусть будет рядом больше 
тех людей, которые заботятся и лю-
бят, и даже в череде обычных дней для 
радостной улыбки повод будет! Пусть 
то добро, которое вы подарили людям 
за свою долгую жизнь, вернется к вам 
сторицей.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

13 августа 
отмечает юбилей
Татьяна Павловна  
ПРЯШНИКОВА

Улетают года, словно пух с топо-
лей, не грусти, провожая их взгля-
дом. Ведь года – не беда, а совсем ерун-
да, коль семья и друзья с вами рядом. 
Здоровья, вам, светлых дней и спокой-
ствия на душе.

Ветеранский клуб «Талисман»

АРхАНГЕЛьСКИй РЕГИОНАЛьНЫй 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОй ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем:

 Марию Алексеевну  
    МАРТыНКЕВИЧ
 Зою Афанасьевну ЩУКИНУ
 Нину Николаевну КОСТИНУ
 Сергея Александровича 
    АМОСОВА
 Светлану Афанасьевну 
    ЖЕБЕНТЯЕВУ
 Зою Михайловну 
    МИТРОФАНОВУ
 Николая Анатольевича 
    ЗАВОРОХИНА
 Тамару Николаевну 
    БАЛАКИРЕВУ
 Ирину Ивановну ЕВСТИГНЕЕВУ
 Луизу Вениаминовну 
    САВОСТИНУ
 Зою Ивановну ЛЕОНОВУ
 Надежду Лавровну 
    ИЛАТОВСКУЮ
 Людмилу Викторовну 
    АФАНАСЬЕВУ

Желаем всем юбилярам жизненной 
стойкости, активного долголетия и 
благодарим за многолетний добро-
совестный труд на железной дороге. 
Пусть будет впереди еще немало дней, 
наполненных спокойствием и сча-
стьем! Пусть дарит жизнь гармонию 
и свет и будет сердце бодрым и здоро-
вым, ведь возраст ваш – для гордости 
достойный, яркий повод! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОСТРОВА БРЕВЕННИК 

поздравляет с юбилеем:

 Евгению Гавриловну  
        ДЕМИДОВУ
 Фаину Ивановну КРАСИЙЧУК
 Августу Ивановну
     СМыШЛЯЕВУ
 Галину Васильевну БЕДРИНУ

 с днем рождения:
 Алефтину Анатольевну 
    ЛИХАЧЕВУ
 Татьяну Ивановну БУШУЕВУ
 Нину Васильевну БИЛЕТЕЕВУ
 Наталью Павловну 
    ТЮРИКОВУ
Желаем крепкого здоровья на дол-

гие годы, благополучия, семейного теп-
ла и много светлых, радостных дней. 
Пусть будет хорошим настроение, 
сбываются желанья и мечты, пусть 
окружают вас добрые, сердечные люди.

ПН 9 августа
Владимир Сергеевич 
ХОТЕНОВСКИЙ, 
депутат архангельской  
городской думы

СОВЕТ СТАРШИН АОО 
«ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

поздравляют с днем рождения:

 Елену Альбертовну СМЯГЛИКОВУ
 Марию Николаевну 
     ВАЛУЙСКИХ
 Виктора Антоновича 
     СИЛЮЧЕНКО
 Виктора Васильевича 
    БРыЗГАЛОВА
С благодарностью отмечаем ваш боль-

шой вклад в ветеранское движение По-
морья, личный патриотизм и граждан-
ственность. Мы искренне желаем, чтобы 
в этот день и многие последующие годы 
вас всегда окружало тепло любящих сер-
дец родных, близких и друзей, а каждый 
новый день приносил вам счастье и ра-
дость, успех и удачу! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Капиталину Александровну  
    ЛАЗУРИНУ
 Нину Николаевну МАРКОВСКУЮ
 Ирину Анатольевну ЛЕГОСТАЕВУ
 Людмилу Николаевну МАЛЮТИНУ
 Татьяну Матвеевну АЛЕКСИНУ
 Нину Александровну ДУБИНИНУ
 Тамару Михайловну АНИКИНУ
 Николая Валентиновича УШАКОВА
 Виктора Михайловича ЛЕНТЬЕВА
 Надю Романовну РАССКАЗОВУ
 Валентину Аркадьевну РыЖКОВУ
 Евгению Ивановну ЗАХАРОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья 
на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:
 Ларису Николаевну АКСЕНОВУ
 Галину Георгиевну КРУТОВУ
 Людмилу Ивановну МИХАЙЛОВУ
Пусть полной чашей будет дом, здо-

ровья, радости, достатка. Пусть будет 
в жизни все в порядке, успех сопутству-
ет во всем. Внимания, заботы и любви 
близких.
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ОВЕНÎПоявитсяÎреальнаяÎвозможностьÎдляÎкор-
рекцииÎсвоейÎсудьбы,ÎвнесенияÎвÎнееÎчего-тоÎново-
го,Îнеобычного.ÎдоверьтесьÎголосуÎсвоейÎинтуиции,Î
иÎонаÎвасÎнеÎподведет.Î

ТЕлЕцÎВысокÎвашÎтворческийÎпотенциал.ÎноÎ
постарайтесьÎнеÎсвязыватьÎсебяÎникакимиÎобе-
щаниями,ÎбудьтеÎосмотрительнее,ÎчтобыÎизбежатьÎ
недоразумений.

близНЕцыÎВашиÎинтересныеÎидеиÎиÎзамеча-
тельныеÎмыслиÎименноÎсейчасÎбудутÎвостребованыÎ
иÎосуществятся.ÎВозможныÎзнакомстваÎсÎновымиÎ
людьми,ÎпутешествияÎиÎмногоÎяркихÎвпечатлений.

ракÎнеÎстоитÎзаранееÎпереживатьÎпоÎповодуÎнад-
вигающихсяÎсобытий.ÎВыÎвсеÎравноÎнеÎсможетеÎвсеÎ
предугадать.ÎноÎлучшеÎпланироватьÎделаÎиÎвстречи,
иначеÎониÎбудутÎнесколькоÎхаотичны.

лЕВ ВамÎпредстоитÎмногомуÎнаучиться.ÎПридетсяÎ
пересилитьÎсебяÎиÎосвободитьсяÎотÎкомплексов,Îко-
торыеÎзатруднялиÎжизнь.ÎВÎделахÎотÎвасÎпотребуетсяÎ
соблюдатьÎпорядокÎиÎследоватьÎинструкциям.

дЕВа ВыÎможетеÎвосхититьÎокружающихÎсвоимиÎ
способностями,ÎраскрывÎтворческийÎпотенциал.Î
УмениеÎслушатьÎиÎслышатьÎподаритÎвамÎуспехÎвÎ
любойÎсфере.

ВЕсы деловаяÎпоездкаÎможетÎоткрытьÎпередÎ
вамиÎновыеÎперспективы.ÎестьÎшанс,ÎчтоÎудачаÎ
улыбнетсяÎвам,ÎтакжеÎвозможенÎиÎсовершенноÎза-
кономерныйÎвзлетÎвÎкарьере.

скОрпиОНÎВыÎсможетеÎразрешитьÎдавнююÎпро-
блемуÎиÎизбавитьсяÎотÎвсегоÎстарогоÎиÎненужного.Î
ПосмотритеÎфилософскиÎнаÎсложившуюсяÎситуа-
цию,ÎиÎвыÎувидитеÎвыход.

сТрЕлЕцÎВамÎособенноÎважноÎбудетÎпочувство-
ватьÎсвоюÎнезависимость.ÎЭтоÎпоможетÎраскрытьÎ
творческийÎпотенциалÎиÎпродемонстрироватьÎсвоиÎ
возможностиÎокружающим.

кОзЕрОг ПостарайтесьÎсмиритьÎсвоюÎгордынюÎ
иÎнеÎотказывайтесьÎотÎпредложеннойÎпомощи,ÎтакÎ
какÎшансыÎсправитьсяÎсÎпоставленнымиÎзадачамиÎв
одиночкуÎравныÎнулю.

ВОдОлЕй ВамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоюÎточкуÎ
зренияÎпередÎокружающими.ÎСтарайтесьÎделатьÎ
этоÎмаксимальноÎкорректноÎиÎаргументировано,Îно
неÎупускайтеÎизÎвидуÎсловаÎоппонентов.

рыбы наступаетÎдостаточноÎсложныйÎиÎответ-
ственныйÎпериод,ÎкоторомуÎможетÎсопутствоватьÎ
некотороеÎвнутреннееÎнапряжение.ÎдляÎдостиженияÎ
успехаÎпонадобитсяÎсилаÎволиÎиÎсосредоточенность.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЛЕСОЗАВОД № 3» 

поздравляет юбиляров августа:

 Александра Николаевича  
        АНДРЕЕВА
 Наталью Владимировну 
    АСТАШКЕНВИЧ
 Виктора Александровича ГОРЛО
 Александра Александровича 
    ДЕРЕВЯНКИНА
 Ольгу Арсентьевну ЖУРАВЛЕВУ
 Людмилу Михайловну 
     КОЛПАКОВУ
 Алевтину Васильевну КОЗЛОВУ
 Виктора Николаевича
     КОМАКИНА
 Елену Валентиновну КЛИШИНУ
 Анатолия Николаевича 
    КИРКИНА
 Евгения Фомича МОШКОВА
 Екатерину Ивановну НАЗАРОВУ
 Веру Дмитриевну ПОЛЯКОВУ
 Анатолия Ивановича 
    РЖАННИКОВА
 Тамару Константиновну 
    СУХОПАРОВУ
 Светлану Васильевну СМИРНОВУ  
 Нину Платоновну СОКОЛОВУ
 Геннадия Ивановича СОКОЛОВА
 Надежду Егоровну СЕНЧУКОВУ
 Галину Борисовну ТУРЧЕНКОВУ
 Любовь Николаевну ТИТОВУ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем. 

Желаем счастья и добра, улыбок, сол-
нечного настроения, любви, здоровья, 
долголетия!

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 
СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»:
 Геннадия Ивановича  
    АНИСИМОВА
 Дмитрия Валериевича ЛУНЕВА
 Андрея Николаевича ЛЕТАВИНА
 Павла Игоревича ШУЛЬГУ
 Дмитрия Сергеевича АЛЕХИНА
 Алексея Элгуджевича
    ШАТИРИШВИЛИ

Желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости и трудовых успехов!

Коллеги

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйНЫ» 

ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Альбину Михайловну  
        СИМАНОВУ
 Елену Павловну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Валериана Павловича 
    ЗАХАРОВА
 Василия Алексеевича
    ГАЛАКТИОНОВА
 Лидию Алексеевну НИКОЛАЕВУ
 Таисию Васильевну БУКАНОВУ
 Юрия Тимофеевича АМОСОВА
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 

мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие 
годы.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйНЫ» 
МАйМАКСАНСКОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров августа:

 Александру Дмитриевну  
    АЛФЕРЬЕВУ
 Галину Филипповну МЯКИШЕВУ
 Галину Николаевну ЕЛОХИНУ
с днем рождения в августе:
 Зою Филипповну КОСТыЛЕВУ
 Галину Владимировну ДМИТРУК
 Лилию Владимировну АБРАМОВУ
 Валентину Афанасьевну АЛФЕРОВУ
 Любовь Федоровну 
    ФЕДОРУШКОВУ
 Руфину Александровну ФЕДОРОВУ
 Лидию Валентиновну ХУДЯКОВУ
 Любовь Матвеевну СТЕПАНОВУ
 Юрия Владимировича 
    ДЕМЕНИЦКОГО
 Антонину Ивановну РОГАЧ
 Тамару Михайловну ПЛАХИНУ
 Галину Яковлевну ОВЦИНУ
 Валентину Михайловну 
    ШИГОРИНУ
 Владимира Федоровича ЗЕЛЯНИНА
 Юрия Петровича ШЕСТАКОВА
 Галину Андреевну ВАЛЯЕВУ
 Лидию Васильевну КИРКИНУ
 Евстолию Петровну КОНОНОВУ
 Татьяну Дмитриевну БЕЛЯКОВУ
 Анатолия Перфирьевича 
    ДАНИЛОВА
 Дину Васильевну КЛИМУШЕВУ
 Римму Михайловну МАКСИМОВУ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕй ПОГИБШИх  
ЗАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Анну Кузьмовну  
        НЕВЕРОВСКУЮ
 Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ
 Августу Леонидовну МАЛЬГИНУ
Пусть все цветы сегодня будут ваши, 

пусть вечно будет мир в семье, покой, и 
дом пускай счастливой будет чашей, и 
быть душой и телом молодой. И пусть 
ничуть здоровье не подводит, а жизнь 
приносит только наслажденье, удача 
стороной пусть не обходит и сбудутся 
желанья в день рожденья!

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ
 СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Бориса Уроджбековича БАБАЕВА
с днем рождения:
 Июлию Зосимовну КУЗНЕЦОВУ
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА

Пусть будет счастье и здоровье и 
пусть на все хватает сил, чтоб каж-
дый день обычной жизни вам только 
радость приносил.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЦИГЛОМЕНСКОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров июля:

 Ольгу Федоровну АНТУШЕВУ
 Елизавету Гавриловну 
    БУТЮКОВУ
 Ию Анатольевну БУГАЕВУ
 Алевтину Павловну ДАВыДОВУ
 Валентину Ярославовну 
    ЗАЙЦЕВУ
 Капитолину Павловну 
    МАКСИМОВУ
 Александра Васильевича 
    ПРОКОПЬЕВА
 Александру Анатольевну 
    ПРОКОПЬЕВУ
 Галину Сергеевну РыБИНУ
 Галину Яковлевну РАХМАНОВУ
 Валентину Сергеевну САМУСЬ
 Валентину Григорьевну 
    ТИХОНОВУ
 Парасковью Павловну 
    ФИЛЬЧАГИНУ
 Надежду Ивановну ЯКОВЛЕВУ

Желаем здоровья, благополучия, до-
бра и мира.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйНЫ» 

ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
поздравляет с днем рождения:

 Зою Наркисовну БАСКАКОВУ
 Людмилу Сергеевну 
     БОГОЛЕПОВУ
 Дину Ивановну ГОПЕЕВУ
 Лидию Филипповну 
    ДЕРЯГИНУ
 Людмилу Ивановну ДОБИНУ
 Иду Григорьевну ЕВСИКОВУ
 Розу Степановну ЖУРАВЛЕВУ
 Галину Мироновну КОБЯКОВУ
 Надежду Иосифовну 
    КОМИССАРОВУ
 Надежду Алексеевну 
    КОЛИНЦЕВУ
 Римму Васильевну ЛАВРОВУ
 Раису Павловну МИТУСОВУ
 Людмилу Алексеевну МЕЗИМ
 Юлия Алексеевича 
    НИЗКОВСКОГО
 Людмилу Васильевну НЕЧАЕВУ
 Дину Васильевну ПРОХНИНУ
 Людмилу Дмитриевну 
     ПЕРФИЛЬЕВУ
 Альберта Федоровича 
    ПАНИКАРОВСКОГО
 Людмилу Владимировну 
    ПАВОЗКОВУ
 Зинаиду Васильевну 
    ПОНОМАРЕВУ
 Наталью Михайловну 
     РЕШИНУ
 Розу Степановну ЖУРАВЛЕВУ
 Альбину Петровну 
    СЛОБОДИНУ
 Галину Николаевну 
    ТИФАНОВУ
 Виктора Григорьевича 
    ФОФАНОВА
 Анатолия Андреевича 
    ШОРИНА
Желаем счастья, здоровья, долголе-

тия, всего самого наилучшего.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйНЫ» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Николаевну БАЛАКИРЕВУ
 Людмилу Викторовну 
    АФАНАСЬЕВУ
 Евгению Ивановну ЗАХАРОВУ
с днем рождения:
 Лидию Алексеевну 
    НИКОЛАЕВСКУЮ
 Тамару Николаевну САФОНОВУ
 Вячеслава Николаевича САДКОВА
 Любовь Федоровну РЕКШТЕНЕ
 Риду Никифоровну УШАКОВУ
 Юрия Михайловича МАЛЬЦЕВА

Всевышним всем нам жизнь дана одна 
на добрые дела. Добро души вложили вы 
в заботы и дела свои. И в самом деле дай 
вас Боже здоровья, что всего дороже, по-
крепче сил, любви, друзей и много свет-
лых теплых дней.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Александра Семеновича  
        МОШКОВЦА
 Валентину Михайловну 
    ЕЛИСЕЕВУ
 Веру Петровну ОДИНОКОВУ
 Людмилу Борисовну КОМАРОВУ
 Валентину Николаевну 
    РОДИОНОВУ

с днем рождения:
 Валентину Степановну ОНЕГИНУ
 Серафиму Николаевну ШУМКОВУ
 Елизавету Николаевну КОВАЛЕВУ
 Зою Дмитриевну ХАРИНСКУЮ
 Валентину Демьяновну 
    ИКОННИКОВУ
Желаем здоровья, пусть будет каж-

дый миг неповторим, хватает от род-
ных людей вниманья, приходит счастье 
в дом, а вместе с ним любые исполняют-
ся желанья.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров августа:

 Евгению Сергеевну  
    ЗНАМЕНСКУЮ
 Нину Николаевну КЛЯУЗОВУ
 Зинаиду Васильевну УЛАНОВУ
 Дмитрия Николаевича КОЗЛОВА
 Надежду Васильевну ПУТИЛОВУ
 Богдана Федоровича ОСТАПИШОК
 Анну Николаевну ИЖМЯКОВУ
 Галину Васильевну АЛФЕРОВУ
 Нину Григорьевну НЕКРАСОВУ
 Зинаиду Яковлевну РыЧКОВУ
 Валерия Зосимовича ВыДРЯКОВА
 Луизу Васильевну КУРОПТЕВУ
 Нину Игнатьевну БЕЛЯЕВУ
 Виктора Алексеевича СПИВАКА
 Анастасию Ивановну 
    ГЛАДКОБОРОДОВУ

От всей душ поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.
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ПОНЕДЕЛьНИК, 9 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 Вениамин Смехов.  

Атос влюбленными  
глазами 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВМЕсТЕ НАВсЕГДА» 12+
0.50 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
2.35 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.10 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРоФЕссиоНАЛ» 16+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ГоЛУБАя сТРЕЛА» 0+
10.00, 4.40 Валентина Талызина.  

Зигзаги и удачи 12+
10.55 «БРиЛЛиАНТоВАя РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ЧисТо МосКоВсКиЕ 

УБиЙсТВА» 12+
16.55 «БиТВА  

ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+
18.15 «ДоМ У ПосЛЕДНЕГо  

ФоНАРя» 12+
22.35 Истории спасения.  

Животный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Прощание.  

Любовь Полищук 16+
1.05 Актерские драмы.  

Приказано полюбить 12+
1.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва Жолтовского 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Жан Габен 6+

7.30, 15.05, 22.45 Женщины- 
воительницы.  
Амазонки 6+

8.25, 20.45 «соВЕсТЬ» 12+
9.50 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15 Письма из провинции.  

Лебяжье Ленинградская  
область 12+

10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Проснись и пой! 12+
13.55 Забытое ремесло 6+
14.10 Кинескоп 6+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ 

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
18.05 Первые в мире 6+
18.20, 1.00 Симфонические  

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 1.45 Обь 6+
20.30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
22.15 Библейский сюжет 6+
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.25 Алгоритм Берга 12+

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.55, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+

21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 Юлий Гусман.  

Человек-оркестр 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВМЕсТЕ НАВсЕГДА» 12+
0.50 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
2.35 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.10 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРоФЕссиоНАЛ» 16+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ЖЕНиХ иЗ МАЙАМи» 16+
10.30, 4.35 Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ЧисТо МосКоВсКиЕ 

УБиЙсТВА» 12+
16.55 Блеск и нищета советских  

миллионеров 12+
18.10 «сУФЛЕР» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. Поющие трусы 16+
0.00 Петровка, 38 16+ 
0.20 Хроники московского быта 12+
1.05 Прощание. Юрий Никулин 16+
1.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.40 Смех с доставкой на дом 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва меценатская 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Ава Гарднер 6+

7.30, 15.05, 22.45 Женщины- 
воительницы.  
Гладиаторы 6+

8.25, 20.45 «соВЕсТЬ» 12+
9.50 Цвет времени. Клод Моне 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Письма из провинции.  

Майкоп Республика Адыгея 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Маленькие комедии  

большого дома 12+
14.50 Цвет времени. Надя Рушева 6+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ 

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
17.35 Алгоритм Берга 12+
18.05, 1.00 Симфонические  

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 1.55 Дон 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 Библейский сюжет 6+
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Первые в мире.  

Боевая ракета Засядко 6+

СРЕДА, 11 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.55, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 Предсказание. Ванга 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВМЕсТЕ НАВсЕГДА» 12+
0.50 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
2.35 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 16+
4.10 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+

8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  
ДЬяВоЛЫ» 16+

11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРоФЕссиоНАЛ» 16+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «исПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРоК» 0+
10.20 Жанна Прохоренко.  

Баллада о любви 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 2.15 «ЧисТо МосКоВсКиЕ 

УБиЙсТВА» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Борьба за роль 12+
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕс  

КоРоЛЕВЫ ДЖоВАННЫ» 12+
22.35 Обложка. Звездные хоромы 16+
23.05 Маргарита Терехова.  

Всегда одна 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Женщины  

Михаила Евдокимова 16+
1.05 Знак качества 16+
1.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 18+
4.40 Петр Вельяминов.  

Под завесой тайны 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 
Москва Гиляровского 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Марк Бернес 6+

7.30, 15.05, 22.45 Женщины- 
воительницы.  
Самураи 6+

8.25, 20.45 «соВЕсТЬ» 12+
9.50 Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Письма из провинции.  

Остров Кижи  
Республика Карелия 6+

10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Орнифль 12+
14.15 Венеция. Остров как палитра 6+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
17.20 Перерыв 12+
18.15, 1.05 Симфонические  

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 1.50 Северная Двина 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 Библейский сюжет 12+
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Его голгофа.  

Николай Вавилов 12+

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.35, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 Крым. Небо Родины 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВМЕсТЕ НАВсЕГДА» 12+
0.50 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
2.35 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 16+
4.10 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.20 «ПРоФЕссиоНАЛ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «сЕМЬя иВАНоВЫХ» 12+
10.55 Актерские судьбы.  

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «оТЕц БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ЧисТо МосКоВсКиЕ 

УБиЙсТВА» 12+
16.55 «сЛоМАННЫЕ сУДЬБЫ» 12+
18.15 «АЛТАРЬ ТРисТАНА» 12+
22.35 10 самых...  

Вечно молодые звезды 16+
23.05 Актерские драмы.  

Ты у меня один 12+
0.00 Петровка, 38 16+ 16+
0.20 Дикие деньги 16+
1.05 Мужчины Людмилы Гурченко 16+
1.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Особенности  

женского юмора 12+
4.40 Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва авангардная 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Татьяна Окуневская 6+

7.30, 15.05 Девушка из Эгтведа 12+
8.25, 20.45 «соВЕсТЬ» 12+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Письма из провинции.  

Бугульма Республика  
Татарстан 6+

10.45 Academia 12+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Реквием по Радамесу 12+
14.15 «сЕВАсТоПоЛЬсКАя  

ДРАМА» 12+
15.55 «ШЕсТНАДцАТАя ВЕсНА» 12+
17.20 Я все еще очарован наукой... 12+
18.00, 1.00 Симфонические  

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 2.00 Чусовая 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Цвет времени.  

Камера-обскура 6+
22.15 Библейский сюжет 6+
22.45 Девушка из Эгтведа 6+
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Цвет времени.  

Жан Огюст Доминик Энгр 12+

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.25 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве.  

Хиты 2000-х 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Юл Бриннер,  

великолепный 12+
1.25 Полет нормальный! 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВМЕсТЕ НАВсЕГДА» 12+
1.50 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
3.30 «соЛНцЕКРУГ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖиЗНЬ» 16+
23.00 Гала-концерт  

«AguTeens Music Forum» 0+
1.10 «ПАРАГРАФ 78» 16+
2.40 «ПАРАГРАФ 78.  

ФиЛЬМ ВТоРоЙ» 16+
4.05 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «сКАЗ ПРо То,  

КАК цАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНиЛ» 12+

10.20 Вахтанг Кикабидзе.  
Диагноз – грузин 12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40, 4.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «ВНиМАНиЕ!  

ВсЕМ ПосТАМ...» 0+
16.45 «ПРЕсТУПЛЕНия  

сТРАсТи» 16+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТояТЕЛЬсТВА» 16+
20.15 «оХоТНицА» 12+
22.20 Вот такое наше лето.  

Юмористический концерт 12+
23.45 «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА...» 12+

1.40 «ТАЙНЫ  
БУРГУНДсКоГо  
ДВоРА» 6+

3.25 Петровка, 38 16+
3.40 10 самых...  

Вечно молодые звезды 16+
4.05 90-е. Мобила 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 
Москва. Литературные дома 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Борис Чирков 6+

7.30 Венеция. 
Остров как палитра 6+

8.10 Первые в мире 6+
8.25, 21.00 «соВЕсТЬ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «НА оТДЫХЕ» 12+
11.10, 22.35 Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного  
оптимизма 12+

12.05 Безумный день,  
или Женитьба Фигаро 12+

15.05 Сати.  
Нескучная классика...»12+

15.50 «ВАНя» 12+
17.20 Его голгофа.  

Николай Вавилов 12+
17.50, 1.45 Симфонические  

оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея  

Василия Поленова 12+
23.50 «КоЛЕНо КЛЕР» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 14 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Предсказание. Ванга 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «БЛЕДНЫЙ КоНЬ» 16+
1.15 Индийские йоги среди нас 12+
2.15 Модный приговор 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское 16+

 � Россия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «цЫГАНсКоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МУЗЫКА МоЕЙ ДУШи» 12+
0.40 «ДВА иВАНА» 12+
4.15 «ХоРоШиЙ ДЕНЬ» 12+

 � НТВ

6.40 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «КРЫсоЛоВ» 12+
22.10 Маска. Второй сезон 12+
1.20 Их нравы 0+
1.45 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.10 Православная 
энциклопедия 6+

7.40 «ТАЙНА ДВУХ оКЕАНоВ» 12+
10.40 Владимир Конкин.  

Искушение славой 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «БоЛЬШАя сЕМЬя» 0+
14.00, 14.50 «ПоРТРЕТ  

ЛЮБиМоГо» 12+
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРоРЫ» 12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 16+
23.05 Удар властью.  

Человек, похожий на... 16+
0.00 Хроники московского быта 16+
0.50 Советские мафии 16+
1.30 Блеск и нищета 

советских миллионеров 12+
2.10 Актерские драмы.  

Борьба за роль 12+
2.50 «сЛоМАННЫЕ сУДЬБЫ» 12+
3.30 «ПРЕсТУПЛЕНия  

сТРАсТи» 16+
4.25 «БиТВА ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского мира 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40, 1.35 «о ТЕБЕ» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 6+
10.30 «ШЕсТНАДцАТАя ВЕсНА» 12+
11.55 Острова. Валерий Фрид 6+

12.35 Плавск.  
Дворец для любимой 6+

13.05, 0.40 Мама – жираф 6+
14.00 «МиРАЖ» 12+
17.25 Предки наших предков 12+
18.10 Даты, определившие 

ход истории 12+
18.40 Песня не прощается... 12+
20.05 «АВТоПоРТРЕТ  

НЕиЗВЕсТНоГо» 12+
21.20 Буров и Буров 12+
22.05 «ХоЛосТяК» 12+
23.35 Клуб Шаболовка 37 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 15 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «НЕБЕсНЫЙ ТиХоХоД» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Предсказание. Ванга 12+
15.00 Наедине со всеми.  

М. Таривердиев 16+
15.55 Игра с судьбой.  

М. Таривердиев 12+
16.50 Вечер музыки  

М. Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «АННА и КоРоЛЬ» 0+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское 16+

 � Россия

6.00 «сЮРПРиЗ  
ДЛя ЛЮБиМоГо» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 «цЫГАНсКоЕ 

сЧАсТЬЕ» 12+
18.00 «ЛиЧНЫЕ сЧЕТЫ» 16+
20.00 Вести 16+
22.30 ГКЧП. 30 лет спустя 12+
23.30 «БУДУ ЖиТЬ» 16+
3.10 «ХоРоШиЙ ДЕНЬ» 12+

 � НТВ

6.40 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «КРЫсоЛоВ» 12+
22.15 Маска.  

Второй сезон. Финал 12+
1.45 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.40 «ВНиМАНиЕ!  
ВсЕМ ПосТАМ...» 0+

8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДсКоГо 
ДВоРА» 6+

10.40 Спасите,  
я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРисТУПиТЬ 

К ЛиКВиДАции» 12+
14.50 Прощание.  

Андрей Миронов 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 «цЕНА иЗМЕНЫ» 16+
17.25 «ПоЕЗДКА  

ЗА сЧАсТЬЕМ» 12+
21.20, 0.35 «АРЕНА  

ДЛя УБиЙсТВА» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ТАЙНА  

ДВУХ оКЕАНоВ» 12+
3.55 «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА...» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 «ГЛиНКА» 12+
9.50 Обыкновенный концерт 6+
10.20 «АВТоПоРТРЕТ  

НЕиЗВЕсТНоГо» 12+
11.30 Цирки мира 6+
12.00 Клиффорд Ирвинг  

против Ховарда Хьюза 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 1.35 Рысь –  

крупным планом 6+
14.05 Мультфильм «Либретто». 

Дж. Верди «Макбет» 12+
14.20 Коллекция 12+
14.45 Звезда  

Людмилы Целиковской 12+
15.00 «БЛиЗНЕцЫ» 12+
16.25 Пешком...  

Москва органная 6+
16.55 Предки наших  

предков 12+
17.35 Линия жизни. 

Людмила Хитяева 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 Острова.  

Микаэл Таривердиев 12+
20.05 «АДАМ ЖЕНиТся НА ЕВЕ» 12+
22.20 Вечер балетов  

Ханса ван Манена 12+
23.45 «ПоЖиРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+
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Четверг,
5 августа

Пятница,
6 августа

Суббота,
7 августа

Воскресенье,
8 августа

Понедельник,
9 августа

Вторник,
10 августа

Среда,
11 августа

день  
+17...+19

день  
+20...+22

день  
+21...+23

день  
+15...+17

день  
+22...+24

день  
+23...+25

день  
+22...+24

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+12...+14

восход 03.34
заход 21.10

долгота дня 17.37

восход 03.37
заход 21.07

долгота дня 17.30

восход 03.40
заход 21.03

долгота дня 17.23

восход 03.43
заход 21.00

долгота дня 17.16

восход 03.47
заход 20.56

долгота дня 17.10

восход 03.50
заход 20.53

долгота дня 17.03

восход 03.53
заход 20.49

долгота дня 16.56
ветер 

северо-западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

западный
давление

763 мм рт. ст
давление

766 мм рт. ст
давление

767 мм рт. ст
давление

767 мм рт. ст
давление

767 мм рт. ст
давление

761 мм рт. ст
давление

761 мм рт. ст

полезная информация

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

Î� Цены все растут?

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 39.89/63.19* 59.99 49.99/52.89 55.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.79/55.49 56.99 49.99/52.89 61.99 51.99/54.80

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 58.99 59.89/62.98 66.49 64.99/68.50

Сахарный песок, 
900 гр 53.99 45.99 49.99/53.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 69.99 54.99/57.89 54.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 53.79/56.69 55.89 49.89/52.66** 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 49.99/83.19 48.99 48.99/59.99 47.99 59.99/63.20

Картофель,
1 кг 35.29/37.19 29.99 37.99/44.99 36.99 39.90/42.00

Лук репчатый,
1 кг 39.99/42.19 27.99 29.99 26.99 37.90/39.90

Морковь,
1 кг 42.99/45.29 57.99 74.99 68.99 69.90/73.60

Яблоки,
1 кг 67.99/71.59 77.99 77.99/84.99 74.99 109.90/139.90

Бананы,
1 кг 63.89/67.29 62.99 66.99/79.99 62.99 69.90/73.60

Огурцы,
1 кг 69.99/94.79 54.99 69.90/99.99 59.99 69.90/73.60

Помидоры,
1 кг 89.99/94.79 66.99 69.99/79.99 66.99 79.90/84.20

ПодготовилаÎингаÎШарШоВа

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

В ожидании  
«Спутника V»
Первую партию вакцины 
«Спутник Лайт» (4500 
доз) распределили меж-
ду медицинскими уч-
реждениями области.

«Спутник Лайт» рекомендо-
вана для вакцинации людей, 
переболевших более шести 
месяцев назад, а также для 
ревакцинации населения в 
возрастном диапазоне от 18 
до 60 лет. 

Также на этой неделе 
ожидается большая партия 
«Спутника V» — свыше 20 
тысяч доз.

Напомним, с 13 июля в Ар-
хангельской области введе-
на обязательная вакцина-
ция против коронавирусной 
инфекции для некоторых 
групп населения. В области 
увеличат темпы выездной 
работы бригад на предприя-
тия и в организации, чей кол-
лектив должен привиться до 
сентября.

Лимоны стали 
одним из самых  
подешевевших 
продуктов  
в этом году
Уменьшение цен на лимо-
ны и чеснок стали особен-
но заметны на фоне повы-
шения стоимости других 
фруктов и овощей.

По результатам первого полу-
годия 2021 года лимон оказал-
ся одним из самых подешевев-
ших продуктов. Об этом сооб-
щает РБК, ссылаясь на данные 
Росстата. Так, за период с янва-
ря по июнь этого года стоимость 
лимонов снизилась на 30%, если 
сравнивать ее с идентичным 
периодом 2020 года, достигнув 
131,9 рубля вместо 189,4 рубля.

Кроме того, почти на 10% 
снизилась стоимость чеснока 
за первые шесть месяцев 2021 
года и составила 229,6 рубля за 
кг (254,5 рубля за кг в аналогич-
ный период прошлого года).

В областном центре 
демонтируют празд-
ничные консоли на 
световых опорах с 
георгиевскими лен-
тами и изображени-
ем орденов Великой 
Отечественной  
войны.

Их меняют на новые, по-
священные 80-летию при-
хода в Архангельск перво-
го северного конвоя.

Ключевые события в 
рамках празднования юби-
лея «Дервиша» будут про-
ходить в Архангельске и 
Северодвинске с 28 по 31 
августа.

Одним из центральных 
мероприятий станет меж-
дународная научно-прак-
тическая конференция 
«Ленд-лиз и арктические 
конвои: от регионального 

сотрудничества к глобаль-
ной коалиции».

В рамках конференции 
состоится форум учите-
лей истории и обществоз-

нания «Северные конвои в 
школьном курсе истории: 
современные подходы к 
изучению и практика пре-
подавания».

В архангельске продолжается  
подготовка к юбилею «Дервиша»

ПамятныеÎдаты

6 августа 
 95 лет со дня рождения Ива-

на Дмитриевича Полуянова (1926–
2008), писателя-прозаика, члена Союза 
писателей СССР. Участника Великой 
Отечественной войны. 

 День Железнодорожных войск 
отмечается в российских Вооружен-
ных Силах. 

7 августа 
 230 лет со дня прибытия (1791) 

в Архангельск Петра Ивановича Чели-
щева в его путешествии по Северу (27 
июля – ст. ст.).

 День специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны.

8 августа
 День строителя России. 

9 августа
 День первой в российской исто-

рии морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год).

Стоимость 
лимонов 

снизилась на 30%, 
если сравнивать 
ее с идентичным 
периодом 2020 
года, достигнув 
131,9 рубля

Статистика коронавируса  
в Архангельской области
В Поморье выявлен 221 новый случай забо-
левания COVID-19.

Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние 
сутки в Архангельской области после COVID-19 выздо-
ровели 49 человек.

По данным регионального Управления Роспотреб-
надзора, среди новых заболевших:
 72 северодвинца (27 из них – сотрудники предпри-

ятий, обслуживающихся в ФМБА);
 44 жителя г. Новодвинска;
 30 архангелогородцев;
 17 жителей Мезенского района;
 13 новых случаев выявлено в Коношском районе;
 12 – в Ленском;
 9 – в Лешуконском;
 8 – в Устьянском;
 6 – в Няндомском;
 5 – в Приморском районе;
 по 2 – в г. Мирном и Котласском районе;
 по 1 – в г. Котласе, а также в Вельском, Плесецком и 

Холмогорском районах.
В Архангельской области продолжается кампания 

по вакцинации населения. По данным регионального 
министерства здравоохранения, на сегодняшний день 
24 4664 жителя Поморья прошли первый этап вакцина-
ции, 181 509 человек получили полный вакцинальный 
комплекс от COVID-19.

наÎсвязиÎсÎгородом

Пособия, выплаты  
и льготы семьям,  
имеющим детей
Государство поддерживает семьи 
с детьми: предоставляет право на 
ежемесячные и разовые выплаты, 
материнский капитал и ипотеку по 
льготной ставке. 

Подробнее об этом мы поговорим в эту 
пятницу, 6 августа, с 15:00 до 16:00 в редак-
ции нашей газеты с директором Архан-
гельского областного центра социальной 
защиты населения – Владимиром Торо-
повым.

Тема диалога – «Поддержка семей с 
детьми».

20-81-79
6 августа 
с 15 до 16 часов



20
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№57 (1050)
4 августаÎ2021Îгода

в фокусе

ПрокуратураÎразъясняет

руководство  
к действию –  
земельный кодекс
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодек-
са Российской Федерации земли в РФ по це-
левому назначению подразделяются на ряд 
категорий: земли сельскохозяйственного на-
значения; земли населенных пунктов; земли 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения; 
земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов; земли лесного фонда; земли водного 
фонда; земли запаса.

На основании п. 2 ст. 8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации категория земель указывается, в част-
ности, в документах о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 Указанные земли используются в соответствии с 
установленным для них целевым назначением. Право-
вой режим земель определяется исходя из их принад-
лежности к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием терри-
торий, общие принципы и порядок проведения которо-
го устанавливаются федеральными законами и требо-
ваниями специальных федеральных законов (п. 2 ст. 7 
Земельного кодекса РФ).

В соответствии со ст. 30 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации виды разрешенного исполь-
зования земельных участков устанавливаются в гра-
достроительных регламентах, которые вместе с по-
ложениями об изменении таких видов являются со-
ставной частью Правил землепользования и застрой-
ки территорий. Согласно положений ст.37 градостро-
ительного кодекса Российской Федерации разрешен-
ное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следующих 
видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использова-

ния, допустимые только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использо-
вания и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне 
устанавливаются виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

В силу п. 14 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» в государственный кадастр недвижимости вно-
сятся сведения о разрешенном использовании как уни-
кальной характеристике земельного участка.

В ст. 22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» предусмо-
трен состав необходимых для кадастрового учета до-
кументов, в том числе в связи с изменением уникаль-
ных характеристик объекта недвижимости.

Согласно ст. 42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации собственники земельных участков и лица, 
не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны использовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением и принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешенным ис-
пользованием способами.

Нарушение требований перечисленного законода-
тельства влечет за собою административную ответ-
ственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
использование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешенным ис-
пользованием влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц 
– от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей.

Кроме того, в соответствии со ст. 284 Гражданского 
кодекса РФ земельный участок может быть изъят у 
собственника в случаях, когда участок предназначен 
для сельскохозяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства и не используется для 
соответствующей цели в течение трех лет, если более 
длительный срок не установлен законом.

В ходе проведения опе-
ративно-разыскных ме-
роприятий сотрудни-
ками РУФСБ задержан 
житель Архангельска, 
подозреваемый в поку-
шении на незаконный 
сбыт наркотических 
средств в особо круп-
ном размере.

По версии следствия, нар-
кодилер из корыстных по-
буждений 21 июля 2021 года 
в Курской области у неуста-
новленного лица получил 
бесконтактным способом 
для дальнейшего незакон-
ного сбыта наркотическое 
средство массой около двух 
килограммов, которое с ука-
занной целью начал хранить 
при себе. Злоумышленник 
намеревался расфасовать 
нарктоическое средство для 
удобства незаконного его 
сбыта и приискать на него 
покупателей, которым сбыть 
это наркотическое средство 
бесконтактным способом. 

При передвижении на ав-
томобильном транспорте 
по маршруту Курск – Мо-
сква – Котлас злоумышлен-
ника задержали сотрудни-
ки Регионального управле-
ния ФСБ по Архангельской 
области. Общий вес изъя-
тых наркотических средств 
составил около двух кило-
грамм.

Следственным подразделе-
нием РУФСБ России по Архан-
гельской области в отноше-
нии указанного лица возбуж-
дено уголовное дело по фак-
ту покушения на незаконный 
сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере, то 
есть совершения преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Молодому человеку за со-
вершенное преступление 
грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 
пятнадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллио-
на рублей.

Пресс-служба  
Регионального управления 

ФСБ России  
по Архангельской области

Грозит 15 лет и штраф миллион
ВÎстолицеÎПоморьяÎсотрудникамиÎрегиональногоÎуправленияÎфСбÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎпресеченÎмежрегиональныйÎÎ
каналÎсбытаÎнаркотическихÎсредствÎвÎособоÎкрупномÎразмере

ингаÎШарШоВа,Î
фото:ÎгруппаÎ«Вконтакте»Î
«гребцыÎПоморья»

На гребной базе Исако-
горского детско-юно-
шеского центра за-
вершились областные 
соревнования по гре-
бле на байдарках и ка-
ноэ. В них участвова-
ли более 90 молодых 
спортсменов из трех 
архангельских спорт-
школ.

В гребном спорте 11-лет-
няя Софья Осипова оказа-
лась случайно. Как-то ее од-
ноклассник поведал об осо-
бенностях этого вида спор-
та, рассказывал так увлека-
тельно, что Соня тоже захо-
тела присоединиться к ко-
горте спортсменов и попро-
сила родителей отдать ее в 
спортшколу.

– Я пока только год занима-
юсь греблей, но мне безумно 
нравится. Здесь у меня поя-
вилось много друзей. Это мои 
первые в жизни соревнова-

Из Исакогорки в Токио
УспехиÎроссийскихÎолимпийцевÎвдохновляютÎюныхÎсеверян

ния, поэтому победы я не жду, 
– говорит Софья Осипова.

Соревнования проходят 
на реке Цигломенка. На этой 
территории природа создала 
идеальные условия для раз-
вития гребли, естественный 
водный канал, практически 
без ветра, и при этом не за-
действованный для движе-
ния судов. Его длина около 
двух километров, глубина от 
двух до четырех метров.

– Данная акватория в ген-
плане Архангельска зафик-
сирована как «Гребной ка-

нал». В 2018 году здесь впер-
вые провели первенство 
СЗФО по гребле на байдар-
ках и каноэ. С этого времени 
произошел большой скачок 
в развитии материально-тех-
нической базы, были откры-
ты три учебно-тренировоч-
ные группы. На развитие ин-
фраструктуры было привле-
чено без малого три миллио-
на рублей, – рассказал пред-
ставитель Федерации греб-
ли на байдарках и каноэ Ар-
хангельской области Иван  
Воронцов.

За последние десять лет в 
регионе появились больше 
десяти мастеров спорта и три 
мастера спорта международ-
ного класса. Возможно, кого-
то из сегодняшних участни-
ков стартов также ждет бле-
стящее спортивное будущее.

– Мы разыгрываем медали 
на трех дистанциях – 200, 500 
и 1000 метров. Погода пре-
красная, настрой у ребят бо-
евой. Наш спорт сильно за-
висит от ветра, этот канал 
очень комфортный, он вы-
чищен, все подготовлено на 
высшем уровне, – отметил 
главный судья соревнова-
ний Илья Ситников.

Областные соревнования 
– отборочные. Спортсмены, 
занявшие призовые места, 
будут включены в состав Ар-
хангельской области. Они 
поедут в августе на всерос-
сийские состязания в Крас-
нодаре.

– Самое главное во время 
заездов, чтобы больше ра-
ботала голова, а не только 
мышцы. К тому же нужно 
эмоционально подготовить-
ся, избавиться от страхов и 
напряжения. Я с 11-ти лет за-
нимаюсь греблей, за плеча-
ми – призовое место на кубке 
города. Очень хочу попасть в 
состав сборной области, – рас-
сказала участница стартов 
Анна-Мария Волокитина.

– Чтобы победить, нужна 
четко поставленная техни-
ка, усердие и бесконечное 
желание заниматься этим 
видом спорта в будущем. 
Сейчас проходят Олимпий-
ские игры, я слежу за успеха-
ми наших спортсменов, осо-
бенно за архангелогородкой 
Натальей Подольской, ко-
торая тренировалась на этом 
гребном канале, – отметил 
спортсмен Алексей Михеев.

К слову, выступать на 
Олимпиаде Наталья Подоль-
ская будет на дистанции 500 
метров 6-7 августа (байдар-
ка-четверка).


