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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Для спортсменов и болельщиков
Завершается реконструкция стадиона ФСК имени А. Ф. Личутина в Северном округе
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30 июля – Î
День Военно-Морского Флота

Жизнью и судьбой
связаны с морем
Дорогие земляки!
Уважаемые военные моряки!
Примите самые искренние поздравления с Днем
Военно-Морского Флота России.
Для нас, северян, жизнью и судьбой связанных с морем,
живущих на родине отечественного судостроения, этот
праздник особый и всегда долгожданный. В этот день
мы чествуем тех, кто выбрал непростой жизненный
путь, наполненный тяжелой работой и риском, отвагой и доблестью, – чествуем наших военных моряков.
С особым почтением мы относимся к тем, кто несет службу на Северном флоте, надежно защищает
морские рубежи нашей могучей державы в сложнейших условиях Арктики. Заложенные в суровые военные
годы традиции беззаветного служения Родине свято
хранятся современными офицерами и матросами.
От всего сердца желаем нашим военным морякам
и их семьям крепкого здоровья, большого личного счастья, успехов и благополучия!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы,
ветераны Военно-Морского Флота России,
военные моряки!
Поздравляю вас с одним из самых знаковых для нашего города праздников! Наш флот стал надежным
защитником морских рубежей страны. Во многом
благодаря победам на море Россия завоевала статус
великой державы. И в этой славной истории морских
достижений большую роль, безусловно, сыграл Архангельск. Мужество наших моряков внушает уважение и
уверенность в том, что российский флот всегда был и
останется гарантом процветания и могущества нашего государства, стабильности в мире.
Желаю всем ветеранам Военно-Морского Флота и сегодняшним морякам, с честью защищающим интересы России, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть в любых сложных ситуациях у вас всегда
остается семь футов под килем. Пусть каждый выход
в море завершается теплой встречей у родного причала. Особые слова благодарности – членам семей моряков, которые делят все трудности флотской службы.
С праздником вас, дорогие друзья!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые военные моряки, ветераны
морского флота, дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы
примите искренние поздравления с Днем Военно-Морского Флота!
Со времен Петра Великого Россия уделяла большое
внимание поддержанию и повышению боевой готовности ВМФ. Российский флот имеет славную более чем
300-летнюю историю. Он был и остается главным
стратегическим фактором спокойствия и обороны нашего государства. Военно-Морской флот – надежный
оплот могущества и независимости нашей страны.
Для нашего города это особый праздник. Архангельск – первый морской порт России, связавший ее с
Западной Европой. Во время Великой Отечественной
войны Архангельск стал центром обеспечения советских войск боеприпасами и продовольствием. Знаменитые северные конвои, приходившие в наш город, сыграли огромную роль в победе над фашистской Германией.
Пусть ваши корабли всегда находят дорогу домой, и
никакие бури и штормы не смогут помешать вам в достижении выбранных целей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений.
Счастья вам и вашим семьям!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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Юнги-ветераны встретятся на Соловках
Дата: В торжествах, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг, Î
принимают участие ее выпускники
Юбилейные мероприятия начались на Соловецких островах и
будут продолжены в
Архангельске и Северодвинске. В торжествах принимают участие ветераны-юнги
из разных регионов
России.

Торжественная церемония
спуска на воду венков в память о погибших юнгах, митинг с возложением цветов
к памятнику выпускникам
школы и закладка мемориальной аллеи – этими торжественными мероприятиями
отмечен юбилей школы.
Ветераны и гости посетят
музей Соловецкой школы
юнг и выставку вооружения
и военной техники, организованную Беломорской военно-морской базой, побывают
в месте расположения школы в поселке Савватьево,
встретятся с современными
юнгашами и юнармейцами.
Ветераны школы также
примут участие в праздновании Дня ВМФ в Северо-

Приглашение отдать дань
уважения героической истории своих предков приняли дети, внуки и правнуки
выпускников легендарной
школы. Для ветеранов, многим из которых больше 90
лет, созданы все условия для
комфортного и безопасного
пребывания.

двинске и Архангельске. Среди главных мероприятий –
торжественный прием у губернатора, передача элементов формы юнг Северному
морскому музею, возложение цветов к городским мемориалам и торжественный
митинг у Вечного огня. Весомый вклад в организацию
торжеств вносит руководство
Северного флота и его командующий Николай Евменов. Он и губернатор Игорь
Орлов лично приветствуют
ветеранов и гостей на Соловках и в Архангельске.
В рамках Дня ВМФ в области организовано проведение более 60 торжественных,
спортивных, культурных мероприятий.

Приказ о создании Соловецкой школы юнг был подписан 25 мая 1942 года народным комиссаром ВМФ СССР
Николаем Кузнецовым. С
1942 по 1945 год выпускниками школы стали 4 111 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, в их числе
– более 300 человек из Архангельской области.
За подвиги в годы войны
многие юнги были награждены орденами и медалями. В
числе выпускников – два Героя Советского Союза Владимир Моисеенко и наш земляк Вадим Коробов, четверо Героев Соцтруда, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.

Работе аграриев –
высокую оценку

В фокусе: XXVI выставка «Животноводство Поморья» прошла в Вельске

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Свои достижения в
области племенного животноводства
предприятия региона
представляют раз в два
года. Их оценил и губернатор области Игорь
Орлов.

На ринге Хорошевского конезавода состоялась демонстрация племенных коней
и коров, по итогам которой
определили лучших животных.
Также на выставке были
организованы показ современной сельскохозяйственной техники и демонстрация
доильного
оборудования,
кормовых добавок, ветеринарных препаратов и другой
продукции,
используемой
животноводами.
– Сегодня Архангельская
область – в тройке лидеров в
стране по надоям, у нас есть
успехи и по ряду других показателей. Наши сельхозпроизводители
выполняют важную задачу по обеспечению продовольствен-

В этом году на выставке
можно было увидеть коров
холмогорской породы, орловских и русских рысаков,
тяжеловозов и мезенских лошадей, а также свиней, овец,
кур из 12 племенных сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств
и личных подворий Вельского, Устьянского, Холмогорского, Няндомского и Котласского районов.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

ной безопасности страны, и
их работа заслуживает самых высоких оценок, – подчеркнул губернатор Игорь
Орлов.
Племенная база животноводства Поморья – это четыре племзавода и 11 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого
скота, один племрепродуктор по разведению орловских рысаков, а также генофондная ферма по разведению мезенской породы лошадей.
Акцент в области делается
на молочное скотоводство.
Успехи племенных хозяйств
налицо: впервые в области в
племрепродукторе «Пежма»
получен удой в 9 370 кг на
корову в год, а в агрофирме

Телефон редакции���������������������������������������� 21-42-83
Телефон отдела рекламы������������������������������ 21-42-76
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ № 0784. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00.

Тираж номера 5 000 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

«Вельская» этот показатель
составил свыше 9 000 кг.
Продукция
архангельских сельхозпроизводителей
пользуется большим спросом как в области, так и в
других регионах. В 2016 году
племенные хозяйства Поморья реализовали 680 коров
и быков, в том числе более
трети – в Вологодскую и Московскую области, а также в
Республику Саха (Якутия).
– Племенной работе в регионе уделяется большое внимание. У нас введены новые
лаборатории для проверки
качества молочной продукции по различным показателям. По ним можно оценить,
какие породы коров требуют
воспроизводства для повышения надоев, – рассказала
министр агропромышленного комплекса и торговли области Ирина Бажанова.
Она отметила, что региональное правительство сегодня оказывает сельхозпроизводителям всю необходимую финансовую и методологическую помощь для решения ключевых задач сохранения поголовья скота,
увеличения надоев и обеспечения населения качественной продукцией, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.
В рамках выставки также
состоялись круглый стол с
сельхозпроизводителями и
награждение лучших специалистов сельхозпредприятий и работников торговли, чей профессиональный
праздник совпал с проведением мероприятий.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.
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В центре внимания –
переселение
из ветхого жилья
Диалог: С такими вопросами чаще всего приходят горожане Î
на прием к представителям городской власти

– В некоторых соседних домах жильцам уже предоставили квартиры или субсидию, а наше жилье находится
в удручающем состоянии, но
мы почему-то не попали под
переселение, – с такой проблемой пришла архангелогородка, проживающая в микрорайоне Первых пятилеток.
Исполняющий обязанности главы города Даниил
Шапошников пояснил, что
в настоящее время в регионе реализуется программа по
переселению из ветхого жилья: в нее попали дома, признанные непригодными для
проживания до 2012 года. Параллельно городские власти изыскивают возможности для расселения граждан,
имеющих на руках решения
судов о предоставлении жилых помещений взамен ава-

На заметку

На улице
Тимме
остановки нет
Срок отмены остановки
общественного транспорта в районе дома
№ 17 по улице Тимме
продлен до 31 августа.
Сделано это в целях безопасности пассажиров – в этом
месте идут ремонтные работы.
Изначально
планировалось, что посадку и высадку
пассажиров здесь запретят
лишь на короткий период.
Продление сроков запрета связано с увеличением
объема работ ТГК-2 по капитальному ремонту участка тепловой сети в районе улицы Тимме. Теплоэнергетики ведут здесь масштабные работы по перекладке сетей.
Остановка автобусов для
посадки и высадки пассажиров производится на остановочных пунктах «Швейная
фабрика» и «Авиакассы».

Планерка

В режиме
повышенной
готовности
Софья ЦАРЕВА

На еженедельной планерке в городской
администрации исполняющий обязанности
главы Архангельска Даниил Шапошников
призвал ответственно подойти к подготовке
празднования Дня Военно-Морского Флота и
75-летия Соловецкой школы юнг.

 фото: пресс-служба администрации города

Сроки исполнения судебных решений о
предоставлении жилых помещений взамен непригодных для
проживания, для кого
предназначен муниципальный маневренный
жилфонд, перспективы
реализации федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья – все
это обсуждалось в ходе
приема населения.
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рийных. При этом квартиры
и субсидии предоставляются
с учетом даты принятия судом соответствующего решения. Поскольку дом пришедшей на прием горожанки был
признан аварийным лишь
в 2014 году, в действующую
программу он не попал. В
ходе беседы ей было предложено написать заявление на
предоставление жилья из маневренного фонда до исполнения судебного решения.
– В настоящее время на
федеральном
уровне
обсуждаются
возможности

продления государственной
программы, которая предусматривает строительство новых домов для переселения
граждан. Как только решение
будет принято, мы информируем горожан о новых условиях решения проблемы расселения ветхого жилья, – заверил Даниил Шапошников.
При этом в связи с активизацией работы по переселению граждан увеличился
выбор маневренного жилья,
которое муниципалитет предоставляет нуждающимся
горожанам.

Еще одна распространенная проблема, с которой архангелогородцы обращаются к руководству муниципалитета, – ненадлежащее исполнение
управляющими
компаниями своих обязанностей. Такие жалобы берутся
на особый контроль, их отрабатывает департамент городского хозяйства совместно с государственной жилищной инспекцией, вставая на сторону законных интересов горожан, сообщает
пресс-служба администрации города.

Где летом взять
городскую газету
До конца августа газета «Архангельск – город воинской славы»
не будет завозиться в киоски
«Роспечати». Но наше издание
по-прежнему выходит по графику
и доступно для читателей.
Многие горожане, увидев на киосках объявление, что газеты нет, звонят в редакцию с вопросом: неужели перестали выходить и ушли на каникулы? Спешим успокоить наших читателей – каждую среду
вы, как обычно, можете взять в руки свежий номер городской газеты.
Дело в том, что на летний период снижен
тираж – что закономерно, так как половина горожан в это время практически живут
на дачах. В связи с этим наша газета не распространяется через киоски «Роспечати».
В любой день, кроме выходных, издание можно бесплатно получить у нас в ре-

В любой день,
кроме выходных,
издание можно бесплатно получить у нас
в редакции по адресу:
Троицкий проспект, 61,
2-й подъезд со двора

дакции по адресу: Троицкий проспект, 61,
2-й подъезд со двора.
Кроме того, по средам газета доставляется в городскую администрацию, в правительство региона и областное Собрание
депутатов, в городской Совет ветеранов
на ул. Суфтина, 32, в центральную городскую библиотеку (пр. Троицкий, 64), в федерацию профсоюзов (пр. Троицкий, 39).
В округах издание доставляется в отделения социальной защиты населения. В
Майской Горке отделение расположено на
пр. Ленинградском, 161; в Соломбале – на
ул. Советской, 65; в Октябрьском округе –
на ул. Тимме, 28; в Ломоносовском округе
– на пр. Ломоносова, 30; на Варавино-Фактории – на ул. Кононова, 2.
Кроме того, взять газету можно и в
окружных советах ветеранов: в Ломоносовском округе – пр. Ломоносова, 30; на
Варавино – в Ломоносовском ДК; в Соломбале – пр. Никольский, 92.
В Маймаксе и Исакогорке газета привозится в окружные администрации, а также
в маймаксанскую библиотеку № 6 (ул. Победы, 46), в Совет ветеранов (ул. Победы,
18); в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15), магазин «Дельфин» (ул. Зеньковича, 11).
Кроме того, газета доставляется в аэропорт «Архангельск».
Напоминаем, что по-прежнему мы
принимаем заявки на бесплатные поздравления. Звонки принимаются по
средам и четвергам. Телефон редакции 21-42-83.

Даниил Вадимович отметил, что все структуры городской администрации и коммунальные службы должны работать в режиме повышенной готовности – это
для горожан праздник, а для лиц, отвечающих за его
подготовку и проведение, – серьезная работа. Как доложил глава Октябрьского округа Алексей Калинин,
подготовка к торжественным мероприятиям идет полным ходом: чистят береговую линию, выкашивают газоны на набережной, кроме того, красят бордюры и
моют памятники.
А вот подготовка к зиме от праздников никоим образом не зависит: работы ведутся согласно графику.
И. о. директора департамента городского хозяйства
Дмитрий Воеводкин сообщил, что уже подготовлено
30 процентов жилфонда (1735 домов), 16 процентов котельных (готово 8 из 50), 45 процентов теплосетей.
Горожане, наверное, уже успели заметить, что горячая вода в их домах, отключенная на время ремонта,
появляется ровно в заявленные даты. Редкое исключение – когда задержка происходит из-за необходимости
дополнительных плановых или аварийных работ. С
понедельника возобновлено горячее водоснабжение в
части домов Ломоносовского и Октябрьского округов,
Майской Горки. Это участки: четная сторона пр. Дзержинского; ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки
– Обводный канал – пр. Дзержинского; участок от ул.
Кооперативной до Жаровихи.
Эстафету отключения горячей воды с 24 по 31 июля
принимают дома Северного округа, а также части Октябрьского. Это участки, ограниченные улицами: набережная Северной Двины – ул. Воскресенская – Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских космонавтов – ул. Логинова до набережной Северной Двины
(кроме домов ул. Логинова, 24 и 24/1; Обводный канал,
67; пр. Троицкий, 79 и 81).
Продолжается плановый ремонт теплосетей, обеспечивающих теплом и горячей водой дома №№ 43, 45 и 61
по ул. Гагарина и дом № 6 по ул. Розинга. Здесь горячая
вода появится 31 июля.
Что касается островных территорий, тендер на поставку угля на острова выигран, подрядчик определен. Завоз топлива начнется в конце августа – начале
сентября. В целом положение с обеспечением углем
локальных котельных беспокойства ресурсоснабжающих организаций не вызывает.
Чего не скажешь о жителях окраин, которые были
очень обеспокоены отменой 22-го маршрута автобуса.
Как заверил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин, пассажирские перевозки осуществляются в штатном режиме. На особом контроле администрации города – работа маршрутов №№ 9, 43, 44 и 65, частично дублирующих отмененный 22-й маршрут (подробнее об
этом читайте на странице 7).
За минувшую неделю проверено девять автобусов на
пяти маршрутах. Без замечаний работают на четырех
автобусах маршрутов №№ 6, 10 и 62.
Что касается дорог, то за ними следят по режиму летнего содержания, то есть убирается песок, ведется прочистка дренажно-ливневой канализации, выкашивается трава на разделительных полосах. Ямочный ремонт
продолжается во исполнение предписаний ГИБДД, за
минувшую неделю отремонтирован 291 квадратный
метр дорожного полотна.
Наконец-то на наших улицах начала появляться разметка. В Северном и Соломбальском округах выполнена львиная доля работ по нанесению осевой разметки
(почти 80 процентов), а на центральных магистралях
наносится пластик на пешеходные переходы (на Троицком проспекте, проспекте Ломоносова, улице Воскресенской).
Прошедшие ливни доставили немало хлопот и водителям, и пешеходам. Муниципальный «Архкомхоз»
откачивает воду на дорогах и там, где она заливает
тротуары. За выходные вывезено более двухсот кубометров воды, и работа беспрерывно продолжается. По
словам директора предприятия Владимира Мохначева, они готовы выехать и во дворы, но пока ни одной заявки от управляющих компаний на откачку луж
не поступало. Видимо, «управляйки» считают, что их
жильцы до дома доберутся и в резиновых сапогах.
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Это наш двор, и нам

В округах Архангельска продолжается благоустройство придомовых территорий               

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
ознакомился с ходом ремонтных работ во дворах,
которые благоустраиваются
в рамках федерального проекта «ЖКХ и городская среда», принятого по инициативе партии «Единая Россия».
Вместе с ним на объектах побывали депутат областного Собрания Виктор Заря, депутат городской Думы Вадим Дудников,
эксперт по городскому хозяйству
Елена Петухова, представитель
Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Альбицкий.

На первый
субботник вышли
три человека,
на второй –
двадцать
Первый адрес рабочей поездки – улица Воронина, 43, корпус 1
в округе Варавино-Фактория. Подрядчик ООО «Индортехсервис» занимается расширением проезжей
части двора. Здесь уложат новый
асфальт, сделают тротуар. Также
будут установлены скамейки, высажены деревья, обустроена спортивная площадка.
Жильцы во главе с управдомом
Сергеем Поповым и председателем совета дома Вячеславом
Рыбицким для подготовки территории к благоустройству провели
три субботника.
– На первый субботник вышли
три человека, на второй – уже двадцать... А сейчас, когда вкопанные
вдоль дороги шины выдергивали,
человек из подъезда выходит, хорошо одет: «Помощь нужна? Сейчас в магазин схожу, приду обратно, переоденусь и присоединюсь», –
делится Вячеслав Рыбицкий.
Активисты этого дома давно мечтали привести в порядок свой двор,
поэтому как только узнали о про-

седних многоэтажек. Недаром говорят, что лучшим аргументом для
участия в программе в будущем
станет хороший пример соседей.
Представитель дома № 43 по улице
Воронина Леонид Батраков говорит, что в последующие годы они
также не против заняться созданием комфортной среды у себя под окнами.
– Надо отремонтировать дорогу вдоль дома – она вся в рытвинах, привести в порядок газон, –
рассуждает Леонид Батраков. – Во
дворе хотелось бы столики поставить, чтобы можно было поиграть
в шашки, шахматы, домино, у людей пожилого возраста это будет
востребовано.

Качество,
безопасность
и три года гарантии
– Здесь будет одна из самых лучших и безопасных детских площадок, – глава администрации округа
Майская Горка Александр Феклистов рассказывает о проекте благоустройства территории, который
благодаря активности ТСЖ реализуется у домов №№ 26 и 28 по улице Галушина. – Сейчас здесь монтируется игровое и спортивное оборудование. Сделают ограждение по
периметру площадки и безопасное
мягкое покрытие.
Установкой красочных элементов детской площадки занимается
целая бригада. Работы начались
совсем недавно, но четверть запланированного объема уже выполнена. Жильцы домов – активные
участники процесса.
– Люди внесли свой вклад в реализацию проекта трудовым участием, – продолжает Александр Феклистов. – Здесь по периметру стояло небольшое самодельное ограждение из шин – сами все убрали,
были высажены кустики сирени
– их перенесли в другое место. На
днях мы встречались с руководством ТСЖ, еще раз обговорили все
вопросы: по конкретному размещению объектов, по технологии, порядку и графику работ, по дальнейшему содержанию.
– Площадка сделана с четким
зонированием, есть оборудование

Ул. Воронина, 43/1: управдом Сергей Попов и председатель совета дома Вячеслав Рыбицкий
демонстрируют проект благоустройства дворовой территории
Во дворе
на ул. Воронина
начать преобразования решили
с расширения
проезда вдоль
дома

Постепенно весь дом организовали.
Сначала ходили по квартирам, потом
в каждом подъезде отдельно собирали собрание. Идею благоустроить двор поддержали примерно 75 процентов
грамме по созданию комфортной
городской среды, сразу решили
участвовать. С проектом помогла
управляющая компания «УправдомВаравино». Почти месяц ушел на то,
чтобы преодолеть организационные
трудности, связанные с проведением общего собрания собственников.
– Поэтому мы с Вячеславом Рыбицким вдвоем и занимаемся этим
делом, друг друга подбадриваем.
Постепенно весь дом организовали. Сначала ходили по квартирам,
потом в каждом подъезде отдельно
собирали собрание, – вспоминает
Сергей Попов. – В доме 90 квартир,
из них всего 13–14 муниципальных.
Идею благоустроить двор поддержали примерно 75 процентов собственников. Люди понимают, что
от нас зависит, каким будет двор,
что нам за него отвечать. Начать
преобразования решили с расширения проезда вдоль дома, двум машинам у нас не разъехаться.
Развернувшиеся во дворе работы
вызывают интерес у жильцов со-

как для детей младшего возраста,
так и для ребят постарше. Запланирована отдельная зона для занятий
спортом: тренажеры, турник. Казалось бы, небольшой участок земли, но на нем удалось разместить
много разных элементов. Также во
дворе будут скамейки, цветники, –
говорит представитель подрядчика – руководитель отдела продаж
группы компаний «Элина» Марина Железко.
– Какую вы даете гарантию? – поинтересовался Виталий Акишин.
– Три года. Все оборудование антивандальное, российского производства. На заводе, прежде чем запускать изделия в работу, почти
месяц идет их аттестация и тестирование именно на устойчивость
к вандализму. Поэтому качество
и безопасность гарантируем. Кроме того, мы заключаем договоры
на постгарантийное обслуживание
детских площадок: регулярно осматриваем их на соответствие всем
требованиям и, самое главное, оце-

Идут работы во дворе по адресу: ул. Буденного, 11
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за него отвечать

               по федеральной программе «ЖКХ и городская среда»

ниваем их безопасность, – поясняет
Марина Железко.
Если все пойдет по плану, то
именно эта площадка станет «первенцем», родившимся в рамках
проекта. Сдать объект планируется к 15 августа.

Новый асфальт
для дворов
Маймаксы

Сотрудник подрядной организации Марина Железко (на фото справа) рассказывает представителям
администрации города, депутатам и общественникам о ходе реализации проекта на ул. Галушина
У домов №№ 26
и 28 по ул. Галушина будет одна
из самых лучших
и безопасных
детских площадок
в Майской Горке

В Маймаксанском округе нынешним летом благодаря программе «Городская среда» появится новый асфальт в трех дворах. Подрядчиком по итогам конкурсных
процедур стало ЗАО «АГСУМ». В
процессе работ задействованы две
бригады: одна занимается подготовкой территории, вторая выполняет асфальтирование.
На дороге во дворе дома № 7 по
улице Буденного новое покрытие
уже уложено, у дома № 11 работает
асфальтоукладчик.
– Общая площадь отремонтированной территории у двух домов
составит порядка 520 квадратных
метров. Мы делаем выравнивающий слой щебня, а также асфальтобетонное покрытие высотой около
семи сантиметров: два сантиметра
на выравнивание и пять – чистовой
верхний слой, – говорит заместитель директора ЗАО «АГСУМ» по
основному производству Руслан
Корелин.
Поскольку в рамках этого проекта предусмотрено только асфальтирование, Виталий Акишин поручил главе администрации Маймаксанского округа Андрею Хиле
поработать с жильцами и управляющей компанией, чтобы общими
усилиями дополнительно облагородить двор – сделать небольшой
газон и покрасить стойки для сушки белья.
После завершения работ во дворах на улице Буденного подрядчик
перейдет на следующий объект в
Маймаксе – двор по адресу: улица
Школьная, 86.

Пусть будет больше
цветущих деревьев

В Маймаксе этим летом благодаря программе «Городская среда» в трех дворах появится новый асфальт

Подводя итоги рабочей поездки,
Виталий Акишин отметил:
– В 2017 году в программу по
созданию городской среды в Архангельске вошел 21 двор, в семи
из них уже начались работы. В
ближайшее время по результатам конкурсных процедур заключим остальные контракты. Помимо дворов, будут благоустроены и общественные территории –
проспект Чумбарова-Лучинского
и сквер возле КЦ «Северный». По
этим двум объектам торги уже состоялись, образовалась экономия
средств, поэтому мы сейчас рассматриваем возможность включения в программу еще одной дополнительной территории, например,
проекта по благоустройству сквера возле стадиона «Динамо» вдоль
проспекта Троицкого. Программа будет действовать до 2022 года.
Уже проводятся мероприятия по
дальнейшему ее формированию,
идет инвентаризация городских
территорий. Кроме того, дворы, которые заявлялись в этом году, но
не были включены в программу,
будут рассматриваться в качестве
претендентов в 2018-м.
Эксперт ОНФ и преподаватель
САФУ Сергей Альбицкий курирует проект по благоустройству
парковой зоны у КЦ «Северный».
Группа студентов-магистров под
его руководством разработала
и представила общественности
округа концепцию парка, рассчи-

В 2017 году
в программу в Архангельске
вошел 21 двор, в
семи из них уже
начались работы. В
ближайшее время
заключат остальные
контракты
танную на реализацию в течение
нескольких лет.
– Сейчас у нас второй этап шефской помощи округу – студенты четвертого курса будут делать дипломные проекты под конкретные виды работ, – рассказал
Сергей Альбицкий. – А еще у меня
есть предложение, которое относится не только к Северному округу, а к городу в целом: давайте как
можно больше использовать цветущие деревья – яблони, вишни,
липы. В 50-х годах они часто встречались в Архангельске, так давайте вернем их в наше время. У нас же
есть питомники, где предлагают
акклиматизированные деревья. На
Фактории в некоторых дворах видел цветущие яблони – такая красота! Кроме того, может появиться традиция – именное дерево. Вот
у нашего дома растет береза, которую сажал еще мой отец, конечно,
к ней у меня особое отношение.

Меняется городская
среда – меняется
настроение людей
Депутат областного Собрания,
координатор федерального проекта «Городская среда» в Архангельской области Виктор Заря выполнение работ по благоустройству
дворов называет важной государственной задачей. Необходимо общими усилиями добиться хороших
результатов, ведь от этого будет зависеть, какое финансирование получит наш регион в будущем.
– А еще нужно больше внимания
уделять общению с людьми. Сделать мы сделаем, но главное – чтобы жители взяли благоустроенные
дворы на обслуживание, на дальнейшее содержание, – считает Виктор Николаевич. – Надеюсь, что Архангельск выполнит программу в
срок и качественно, станет своеобразным ее локомотивом, хорошим
примером для других муниципалитетов. Проверки, которые мы провели, дают основания на это рассчитывать.
– Архангельску такая программа
остро необходима, ведь все проекты, которые были заявлены, – это
пожелания наших горожан, – уверен депутат городской Думы Вадим Дудников. – Когда городская
среда меняется в лучшую сторону, это всегда ощутимо влияет на
настроение и ощущения людей,
на привлекательность города для
жителей и гостей. Поэтому очень
важно воплотить этот проект на
высоком уровне. О проекте партии «Единая Россия» под названием «Городская среда» очень много
говорили, и сегодня мы уже видим
яркие примеры его реализации: активных жителей в округе Варавино-Фактория, заинтересованного и
опережающего график подрядчика в Майской Горке… В этом году в
городе должен появиться 21 новый
объект. Мы продолжим контролировать ход работ, проверять качество, общаться с людьми. У нас
таких поездок сейчас будет очень
много.

Ремонт школ
и новые группы
в детсадах

Ждем более
200 иностранных
студентов

Листаем календарь
необыкновенных
праздников

Владимир МЕЖЕННЫЙ,
директор департамента
образования администрации
Архангельска:

Любовь Зарубина,
начальник управления
международного
сотрудничества САФУ:

– Летние каникулы – традиционное время обновления школ и детсадов. Мы ведем
активную подготовку зданий, территорий и систем жизнеобеспечения к новому
учебному году и осенне-зимнему периоду.
Особое внимание уделяется выполнению
предписаний надзорных органов.
В срок до 20 августа планируется отремонтировать 36 учебных кабинетов, 27
спортзалов, 14 столовых и пищеблоков, 26
санузлов. В 22 образовательных организациях обновят систему освещения. Серьезный акцент сделан на текущий ремонт
коммуникаций: в 27 школах и детсадах
приведут в порядок тепловые узлы и системы отопления, в 20 – канализацию, в 14
– водопровод. В 51 общеобразовательной
организации будут проведены противопожарные мероприятия.
В данный момент, например, в разгаре
ремонт в школе № 20. В учебных кабинетах красят стены и потолки. На всех этажах младшего блока укладывают линолеум и занимаются покраской. Для удобства
школьников скоро начнется прокладка локальной интернет-сети в начальных классах.
В детском саду № 135 «Дюймовочка» проведен косметический ремонт пищеблока,
продолжается ремонт коридора. Еще ярче
и привлекательнее стал главный вход в
детский сад. В рамках программы по энергосбережению вместо привычных отопительных приборов устанавливают тепловые зеркала (термоотражающие экраны).
В детском саду № 20 «Земляничка» обновлена цветовая гамма стен помещений
ряда групп, осуществлен косметический
ремонт пищеблока и прачечной. Отремонтировано центральное крыльцо здания,
расположенного по адресу: улица Урицкого, 15. А в помещении на улице Романа
Куликова, 2 проведен ремонт лестничного
марша и группы № 4.
Обновление зданий и материальной
базы образовательных учреждений – в числе приоритетов нашей работы. Мы уделяем этому пристальное внимание не только
в период летних каникул. В 2017 году на капитальный ремонт из городского бюджета выделено 27,8 миллиона рублей. В перечень объектов капремонта на 2017-й вошло
18 образовательных организаций.
Фактически ремонтные работы будут
проводиться в шести детсадах и пяти школах, в остальных учреждениях запланировано проведение обследования и разработка проектно-сметной документации. К
примеру, в детском саду № 123 «АБВГДейка» капитально отремонтируют свайное
основание, цокольное и чердачное перекрытия, а в здании для дошкольных групп
школы № 95 заменят фундамент.
Также в 2017 году в пяти детских садах
– №№ 11, 32, 77, 162, 173 – намечены ремонтные работы для открытия новых групп,
которые примут 95 человек. На эти цели
выделено 11,7 миллиона рублей. Причем
группа в 77-м детском саду уже работает с
января, а остальные будут готовы принять
воспитанников с 1 сентября.

– На сегодняшний день в Северном Арктическом федеральном университете обучаются более 700 иностранных студентов из
47 стран мира. В этом году в числе выпускников вуза 41 иностранный студент. Это бакалавры, специалисты и магистры в сфере нефтегазового дела, энергетики, строительства, метрологии, экологии, биотехнологий, информационных систем, нанотехнологий, а также менеджмента, юриспруденции, социологии, филологии, истории,
лингвистики и психологии. Восемь человек получили красные дипломы. География выпускников широка: Азербайджан,
Индонезия, Китай, Непал, Нигерия, Перу,
Сирия, США, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина.
Экспорт образовательных услуг – одна
из стратегических задач российского образования. САФУ активно работает в этом
направлении, участвуя в международных
выставках, развивая сотрудничество с образовательными организациями-партнерами, с национально-культурными автономиями.
В этом году мы планируем зачислить
свыше 200 иностранных студентов. Ежегодно они поступают в университет по
нескольким линиям приема. Во-первых,
для них открыта возможность пройти отбор и получить квоту Правительства РФ,
предоставляющую бесплатное обучение
и частичную стипендию. Ежегодно иностранным студентам выделяется 15 тысяч
квот для обучения в российских вузах. Вовторых, наши соотечественники, проживающие за рубежом, могут поступить в вуз на
равных правах с российскими гражданами.
В-третьих, иностранные студенты выбирают и контрактную основу обучения.
Также в рамках программы международной академической мобильности для
обучения на семестр или учебный год к
нам приезжают студенты из вузов-партнеров из более чем 20 стран. В 2017–2018 учебном году мы ожидаем «обменных» студентов из Китая, Чехии, Италии, Финляндии,
Великобритании и других стран. Как правило, эти иностранные студенты изучают
в САФУ лишь некоторые курсы, которые
были бы полезны для их будущей профессии и которые они не смогли бы пройти в
родном вузе.
Что касается учебного плана, то он не
отличается для российских и иностранных студентов. Другое дело, что, приезжая
в Россию, ребята сталкиваются с целым
спектром культурных, бытовых, климатических и образовательных различий со
своей страной, что требует особого подхода в адаптации к новым условиям.
Мы стараемся приобщать ребят к северной культуре, проводим множество мероприятий, нацеленных на то, чтобы они, с
одной стороны, психологически ощущали
себя здесь как дома, а с другой – рассказали нам о своей культуре и обычаях, чтобы
мы и жители города могли получше их узнать и погрузиться в культурное многообразие стран и народов, которые представляют наши студенты.

Анна КУЛЕБЯКИНА,
менеджер по культурномассовому досугу
Архангельского городского
культурного центра:
– Каждый вторник, четверг и субботу мы
приглашаем детей и их родителей на развлекательные интерактивные программы,
которые проводятся на площадке перед
АГКЦ. Они организованы в рамках летнего марафона в Архангельске, который уже
не первый год помогает юным северянам
весело провести каникулы.
Наш культурный центр в этом году, придумывая мероприятия, за основу взял «Чудесный календарь необыкновенных праздников». Концепцию разработала культорганизатор Наталья Пригоровская, а в работе над сценариями участвовали все сотрудники творческого отдела. В программы праздников включены игры, конкурсы,
аттракционы, познавательные элементы,
мастер-классы, музыкальное оформление
программ, танцы, рисование на асфальте,
фотографии с героями представлений – все,
что нравится нашим маленьким гостям.
Летний марафон в АГКЦ начался 27
июня с программы «День рождения шиворот-навыворот». А недавно, например, мы
отмечали День разноцветных зонтиков. По
легенде, родители собираются в отпуск и,
оставляя детей одних дома, говорят, что
как только подует восточный ветер, к ним
на зонтике прилетит Мэри Поппинс. Ребята недовольны – они уверены, что уже
взрослые и никакие няни им не нужны. И
поэтому начинают придумывать, как испортить зонтики, какое применение им
найти… Веселые эстафеты, подвижные
игры с зонтами, проверка эрудиции и ловкости – все это убедило ребят в том, что
няньки им действительно не нужны.
Впереди еще много интересных программ. На 27 июля у нас запланирован
День запуска бумажных самолетиков, а в
честь Дня Военно-Морского Флота 29 июля
мы ждем всех желающих на День отважных мореплавателей.
В День тикающих часов (3 августа) ребята узнают, что случится, если остановить
время, сломав часы, а в День маленького
путешествия (8 августа) отправятся в путь
с помощью главного волшебника – собственной фантазии. Ощутить себя изобретателем и запатентовать новую привычку можно будет на Дне изобретения новых привычек (10 августа), а найти сокровища – в День поисков кладов и секретов
(15 августа). Запланирован и ряд других
площадок, подробно ознакомиться с афишей можно на сайте АГКЦ: agkc29.ru. Завершится летний марафон перед началом
учебного года. 31 августа мы ждем всех желающих на День героических подвигов.
Наши программы рассчитаны на детей
младшего возраста. И если сначала приходили в основном ученики первых-вторых
классов, то теперь родители приводят много малышей в возрасте от полутора лет.
Мы даже стали корректировать игры и развлечения, чтобы самым маленьким гостям
тоже было интересно. На прошлую программу пришли около 50 малышей. Кстати, чаще всего горожане не проходят мимо
и присоединяются к нам.

 ФОТО:  личный архив марии пономаревой

акценты недели

 фото: личный архив анны кулебякиной

 фото: предоставлено сафу

 фото: архив редакции
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Стрельба –
это вся моя жизнь
Мария ПОНОМАРЕВА,
победительница
чемпионата мира
в командном упражнении
«стрельба из арбалета
на дистанции 10 метров»:
– Совсем недавно в Хорватии завершился чемпионат мира по стрельбе из матчевого арбалета. Нам с Сергеем Кругловым
и Станиславом Кузнецовым выпала возможность представить на нем Архангельскую область. Команде из Поморья удалось взять золото, а конкретно мне – четвертое место в личном зачете.
В целом результатом довольна, но уверена, что мы можем еще лучше. На пьедестале почета я во второй раз. До этого мы
с командой уже занимали первое место два
года назад на чемпионате мира. На этот раз
от нас требовалось выполнить упражнение,
состоящее из 40 выстрелов, каждый из которых должен попасть в десятку, что практически невозможно. Сначала мы «стреляли квалификацию», по ее итогам восемь
спортсменов отбирались в финальную серию, где были определены победитель и
призеры чемпионата.
Я к стрельбе приохотилась еще в детстве. Жили мы в селе Вознесенье, где не
было особой возможности заниматься, допустим, гимнастикой или теннисом, как
делают большинство девочек. Зато у нас
было все для занятий стрельбой из винтовки. В этот вид спорта я пришла благодаря моему папе, который работает учителем физкультуры. Еще ребенком начала ходить к нему в секции, участвовать в
соревнованиях. Сейчас с улыбкой вспоминаю свои первые выступления. Стартом
для меня стал момент, когда мы с папой
впервые поехали на районные соревнования, где я взяла третье место.
Позже я побывала в Новодвинске, там
меня заметил тренер Александр Поздеев и пригласил к себе. Конечно же, я приняла предложение, ведь тренироваться у
лучших мастеров – мечта любого начинающего спортсмена. Уже под руководством
Александра Петровича мне удалось выполнить программу мастера спорта в Краснодаре, чем мы все очень гордились.
Позже я занялась стрельбой из арбалета – предложили попробовать себя в чемто новом, и я согласилась. Было интересно, каково обращаться с совершенно иным
видом оружия. Решила, что это будет полезно для общего развития и поможет мне
усовершенствовать навыки даже в пулевой стрельбе. И вот уже четыре года занимаюсь этим видом спорта.
Стрельба – не просто мое хобби или будущая профессия, это вся моя жизнь. В дальнейшем, возможно, стану тренером и сама
буду готовить ребят к соревнованиям. Для
того чтобы достичь результатов, прежде
всего необходимы желание и целеустремленность, а также хорошая физическая
подготовка и поддержка близких людей.
Родители и друзья интересуются моими
достижениями, радуются победам и помогают пережить неудачи.
До сентября есть время, чтобы отдохнуть
и настроиться на новый сезон. Осенью в
Краснодаре будет проходить чемпионат
России по пулевой стрельбе, а показать
умения в обращении с арбалетом мне предстоит через год на чемпионате Европы.

повестка дня
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Уникальные технологии
на благо северян

Транспорт

Было
59 автобусов,
стало 61
Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства провело
мониторинг автобусных перевозок жителей
окраин.

Вектор развития: Архангельский опытный водорослевый комбинат – единственное Î
в России предприятие, специализирующееся на глубокой переработке морских водорослей
Комбинат в следующем году
отметит свое столетие. Исполняющий обязанности
главы Архангельска Даниил Шапошников побывал на
производстве и оценил его
перспективы.

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

– Городские власти заинтересованы в совместной плодотворной работе на благо города и горожан. Мы
готовим соглашение о дальнейшем
сотрудничестве между администрацией Архангельска и опытным
водорослевым комбинатом, – отметил Даниил Шапошников.
На предприятии работают более
200 человек, за последнее время
в торговых центрах в различных
районах города открыто восемь точек реализации продукции водорослевого комбината. Пункт продажи недавно заработал и в Москве,
на Белорусском вокзале.
– Только наш комбинат добывает
водоросли в бассейне Белого моря,
в Карелии. На предприятии освоены и внедрены уникальные технологии, позволяющие выпускать
медицинскую, пищевую и косметическую продукцию мирового уровня. Мы постоянно развиваемся, модернизируем оборудование. Готовим к запуску линейку вкусных и
полезных чаев с добавлением ламинарии, – поделился планами директор водорослевого комбината
Алексей Коротенков.
Гостям был также показан музей, в экспозиции которого представлены все вехи развития и становления предприятия.
На Маргаритинской ярмарке в
сентябре этого года, который объявлен Годом экологии, будут представлены экологические продукты, производимые на Севере. Продукция Архангельского опытного
водорослевого комбината займет
достойное место на ярмарке, сообщает пресс-служба администрации
города.

Жильцам предложат
маневренный фонд

На контроле: Первый подъезд дома № 80 по улице Володарского сошел со свай

 фото: иван малыгин

На время проведения
обследования жильцы
двухэтажной «деревяшки» были эвакуированы. Управляющая компания «Архангельск»
провела дополнительное обследование состояния второго подъезда.
Как сообщил глава администрации
Ломоносовского
округа Николай Боровиков,
деревянный двухподъездный
дом 1963 года постройки в 2015
году признан непригодным
для проживания. Всего в доме
зарегистрированы 29 человек,
из 16 квартир 13 приватизированы, три – муниципальные.
– В результате схода со
свай первый подъезд дома
лежит венцами и черным по-
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лом на земле. На данный момент в квартирах находиться
безопасно, но жить зимой будет очень холодно. По запросу жильцам будут предложены имеющиеся варианты маневренного жилья, – пояснил
Николай Боровиков.
Как сообщает пресс-служба
администрации города, пока
документы на получение маневренного жилья представили лишь двое жильцов. Однако такое право сохраняется и
за их соседями. Для подбора
вариантов маневренного жилья жильцам пострадавшего подъезда необходимо обратиться в отдел по жилищным вопросам департамента
городского хозяйства с понедельника по четверг с 14 до 16
часов по адресу: пл. Ленина, 5,
каб. 116. Телефоны: 607-278,
607-231, 607-372.

Внимание
специалистов
профильного управления администрации Архангельска
было сосредоточено на работе маршрутов №№ 9, 65, 43, 44
и 180.
В связи с отменой маршрута № 22 на особом контроле у городских властей находится соблюдение графиков
движения тех автобусов, которые призваны обеспечить
транспортную доступность
жителей Маймаксы и поселка Силикатный.
– В настоящее время увеличено количество автобусов на маршрутах №№ 9, 65,
43, 44: если ранее вместе с автобусом № 22 на дороги выходило 59 машин, то сейчас
– уже без 22-го маршрута –
их стало 61. График скорректирован, перевозчики отработали особенности его исполнения. На прошлой неделе каких-либо жалоб от
горожан на работу маршрутов не поступало, – пояснил начальник управления
транспорта и дорожно-мостового хозяйства Алексей
Потолов.
При разработке новой
маршрутной сети специалисты научно-исследовательского института проанализировали пассажиропоток и
информацию учебных заведений о местах жительства
студентов. В результате выяснилось, что в течение дня
всего лишь единицы пассажиров совершают поездку на маршруте № 22 с первых до последних остановок. Поэтому в соответствии
с новой маршрутной сетью
предполагалось его упразднение. Завершение срока
действия маршрутных карт
ускорило реализацию этого
плана.
Алексей Потолов также
отметил, что для удобства
горожан были внесены изменения в схемы движения автобусов №№ 9 и 44.
Что касается маршрута
№ 180, то его работа была
приостановлена лишь на два
дня – 8 и 9 июля. С 10 июля автобусы выходят в рейсы согласно графику: по результатам мониторинга зафиксировано выполнение рейсов на
100 процентов. Жалоб от пассажиров на отсутствие автобусов либо несоблюдение интервалов не поступало, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жалоб от
пассажиров на отсутствие автобусов
либо несоблюдение интервалов
в администрацию города не
поступало
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Владимир ПУТИН

Сергей Лавров

Валентина Матвиенко

Президент России на
встрече с воспитанниками
образовательного центра
«Сириус» в Сочи ответил на
вопрос о своем возможном
преемнике на посту главы
государства

Глава МИД РФ на встрече Î
с вице-президентом Ирака Î
Нури аль-Малики заявил Î
о солидарности России Î
с усилиями руководства
ближневосточной страны

Спикер Совета Федерации заявила,
что в преддверии выборов
президента РФ наблюдается
активизация деятельности
деструктивных сил

«Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного
голосования, как это предусмотрено Конституцией РФ. Поэтому кого бы кто бы ни предлагал, личный выбор всегда за гражданами
РФ»

«Мы солидарны с теми усилиями, которые
руководство Ирака предпринимает для нормализации обстановки в стране, прежде всего
для искоренения террористической угрозы»

«И сейчас есть попытки информационно влиять на те или иные социальные слои, привлекать к этому отдельные структуры. Такая деятельность активизировалась в связи с предстоящими выборами президента»

Здесь работает

Пенсионный фонд информирует

До 1 октября сделайте выбор

Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам               

Каждый получатель набора соцуслуг (НСУ) принимает решение,
в каком виде ему удобно получать данные услуги. Срок – до 1 октября. Если форма получения НСУ в настоящее время пенсионера
устраивает, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Набор социальных услуг предоставляется получателям в виде
ежемесячной денежной выплаты, в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, и другим, и включает в себя:
– лекарственные препараты для медицинского применения по
рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов – 807,94 рубля;
– путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.
Стоимость полного денежного эквивалента набора социальных
услуг составляет 1048,97 рубля в месяц. Денежный эквивалент набора соцуслуг, как и ежемесячная денежная выплата, выплачивается вместе с пенсией.
Законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами полностью либо частично. Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для этого граждане до 1
октября текущего года подают соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или МФЦ. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока гражданин не
изменит свой выбор.
Как сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области, заявление об отказе или предоставлении набора социальных услуг, а
также о возобновлении предоставления НСУ теперь можно подать
в электронном виде без визита в ПФР – на сайте www.pfrf.ru в Личном кабинете гражданина.

Подрабатываешь летом?
Оформи СНИЛС
Школьники и студенты, устроившись на работу во
время летних каникул (при условии официального
оформления) могут уже сейчас начать формирование
своей будущей пенсии.
Для этого при устройстве на работу они должны предъявлять свидетельство обязательного пенсионного страхования. Это зеленая карточка – страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС), который присваивается один раз и на всю жизнь.
На индивидуальный лицевой счет застрахованного лица заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем
страховых взносах. Эти отчисления отражаются в виде баллов на
индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде.
Эта информация требуется для назначения будущей пенсии.
Чем выше «белая» зарплата и продолжительнее срок отчислений в
ПФР, тем больше пенсионных баллов вы накопите и тем выше будет потом пенсия.
Так как за студентов и школьников, подрабатывающих во время
летних каникул, также уплачиваются страховые взносы, наличие у
них свидетельства просто необходимо.
СНИЛС нужен не только для работы и будущей пенсии. Он необходим для получения государственных услуг в электронном
виде: регистрация на портале госуслуг возможна только при
наличии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Кроме того, страховое свидетельство ОПС служит идентификатором сведений о гражданине в системе межведомственного взаимодействия. С его помощью государственные
структуры самостоятельно запрашивают документы для оказания госуслуг.
За получением страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования можно обратиться в Управление ПФР по месту
жительства с основным документом, удостоверяющим личность
(до 14 лет – свидетельство о рождении, старше 14 лет – паспорт), сообщает пресс-служба ОПФР в Архангельской области.

 фото: иван малыгин

Пенсионерам необходимо определиться: получать набор социальных услуг в натуральной форме или деньгами.

Олег КУЗНЕЦОВ

Лето – не только пора отпусков, но и время подготовки
к новому учебному году, ремонта школ и детских садов
и ярких городских праздников. Так совпало, что накануне этой горячей поры в
социальном блоке администрации Архангельска сменился руководитель – новым
профильным заместителем
главы города стала Светлана
Скоморохова. Именно ее мы
попросили рассказать о первых итогах работы в новой
должности и о том, как социальная сфера города готовится к новому сезону.
– В этом году руководители
администрации города на месяц раньше начали лично проверять ход ремонта школ и детских садов к новому учебному
году. Каковы промежуточные
итоги этих рейдов?
– В целом ремонт идет по графику. Конечно, его соблюдение зависит от финансирования. В этом
году на капитальный ремонт образовательных учреждений выделено около 30 миллионов рублей,

дополнительно на ремонт для открытия пяти новых дошкольных
помещений – еще 11,7 миллиона.
Мы это понимаем и делаем все для
того, чтобы выполнять свои обязательства перед подрядчиками в
срок. Например, в этом году деньги, освобождающиеся в результате
экономии в учреждениях спорта и
культуры, мы направили на подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Более того, к ремонтной кампании стараемся привлекать социально ответственные
предприятия, которые традиционно не отказывают городу в помощи. Мне очень нравится и то, что
сами руководители учреждений
подходят к делу ответственно и неравнодушно. Благодаря этому ремонтная кампания в целом идет по
графику. Хотя бывают и сложные
случаи.
– Например?
– Иногда мы видим, что подрядчики по какой-то причине предпочитают тянуть с окончанием работ
до последнего. Такая ситуация, например, сложилась в детском саду
№ 101. Недавно мы побывали там
и увидели неутешительную картину. Подрядчик полтора месяца отправлял на объект по два-три человека в день, итог – существенное отставание от графика. Дело
сдвинулось лишь после того, как
нами подрядчику было сказано о

том, что детский сад не заплатит
ему ни копейки, и мы будем готовы оспаривать направленные нам
акты выполненных работ в суде.
Теперь к работам на объекте ежедневно приступают пять-шесть, а
то и десять человек. Ремонт практически завершен, но подрядчик
должен в течение десяти дней
устранить все замечания технического надзора.
– Еще один похожий пример не
сходит с уст журналистов, депутатов и чиновников администрации уже больше года. Это
ФСК имени Личутина на Сульфате. Есть ли смысл ожидать
завершения его реконструкции
хотя бы в этом году?
– Я уверена, что да – сейчас объект находится в стадии завершения. История с этим спорткомплексом – наглядный пример того,
что происходит, когда городская
власть и руководство учреждения
чересчур доверились подрядчику.
Пользуясь этим доверием, он раз
за разом переносил сроки сдачи
объекта в эксплуатацию, оправдывая все это новыми и новыми доработками, которые необходимо выполнить. Работа, конечно, шла, но
очень медленно. В итоге изначальный срок сдачи объекта, предусмотренный контрактом, был перенесен с октября 2015 года на апрель
2017-го. Естественно, нового дирек-

Елена Бойко

Анна Попова

Эмир Кустурица

Директор департамента
информатизации Минздрава
на заседании комитета Совета
Федерации заявила, что
обеспечение систем телемедицины
потребует от субъектов РФ 
дополнительного финансирования

Глава Роспотребнадзора
заявила, что для профилактики
ВИЧ среди детей и молодежи
нужно проводить комплексное
информирование о защите от
различных инфекций

Сербский режиссер Î
в интервью RT объяснил,Î
почему поддерживает
Владимира Путина

«Каждому субъекту потребуется примерно
от 100 до 300 миллионов рублей для сопровождения и развития информационной системы и инфраструктуры»

«Я бы говорила не о том, что надо уроки какието делать. Я бы говорила о том, что надо заниматься гигиеническим воспитанием, нужно
рассказывать людям, как не заболеть – любыми инфекциями. У каждой инфекции есть свой
способ передачи… Главное – донести, как сохранить свое здоровье»

хорошая команда

               Светлана Скоморохова рассказала о первых итогах работы в должности
тора спорткомплекса, который
вступил в должность в марте этого года, такой подход к делу не
устроил – сейчас на объекте работает новый подрядчик. У него дело
спорится: уже удалось ликвидировать недоработки предыдущих
строителей, а за счет средств, которые мы в судебном порядке взыскиваем с прежнего подрядчика,
удастся выполнить дополнительный объем работ, который не был
предусмотрен проектом.
– Тем не менее подобные истории вызывают лишь раздражение. Всем известно в насколько непростом положении находится городской бюджет и
как тяжело найти в нем деньги хоть на какие-то инвестиции в муниципальное имущество… Буквально на днях администрация приступила к реализации еще одного масштабного проекта – строительству
детского сада в Турдеево. У вас
есть гарантии того, что там
не повторится сценарий ФСК
на Сульфате?
– Исходя из опыта детского сада
№ 101 и ФСК имени Личутина мы
сразу приняли решение еженедельно лично ездить на объект и контролировать работу подрядчика,
чтобы он не выбивался из сроков.
Помимо этого, мы намерены хотя
бы раз в месяц приглашать подрядчика к себе в администрацию, чтобы он рассказывал нам о тех трудностях, с которыми сталкивается,
работая на объекте. Первая такая
встреча уже состоялась, и после
нее директор департамента образования еженедельно посещает
стройплощадку. Сейчас там установлено ограждение, сделана подготовка под устройство котлована
для свай.
– Строительство нового детского сада – всегда радостное
событие. Но в этом случае оно
коснется лишь небольшого поселка, который к тому же расположен обособленно. Тем временем
проблема
нехватки
мест в детских садах актуальна даже для центра города. Как
администрация намерена ее решать?
– Строительство новых детских
садов – это, конечно, самый эф-

фективный, но и самый дорогой
путь решения проблемы. Сегодня
в администрации города рассматривается более «бюджетный»,
но перспективный проект реконструкции 21 детского сада, благодаря которому в этих учреждениях можно будет открыть по две дополнительные группы на 25 детей
в каждой. Таким образом мы сможем обеспечить местами в детских садах более тысячи юных горожан.
– Еще одна актуальная для города проблема – нехватка спортивных объектов и сооружений.
Если в центре Архангельска
частные коммерческие фитнесклубы, отвечая на повышенный
спрос, растут как грибы после
дождя, то на окраинах такого
ажиотажа не наблюдается.

ции лыжного комплекса «Саламаты». Долгое время он не использовался и пришел в запустение, но
буквально в конце июня решением
областного Собрания был передан
в муниципальную собственность.
Теперь мы планируем заняться его
восстановлением и надеемся, что
«Саламаты» вновь станут любимым местом отдыха.
– В этом году вам впервые довелось увидеть День города, так
сказать, из-за кулис. Его организаторов, кстати, нередко упрекают в том, что праздник становится однообразным, в сценарии редко появляется что-то необычное, то, что смогло бы удивить горожан… Вам есть что
ответить на критику?
– Я думаю, что у каждого архангелогородца свои требования к на-

Сегодня в администрации города рассматривается более «бюджетный», но
перспективный проект реконструкции 21
детского сада, благодаря которому в этих
учреждениях можно будет открыть по две
дополнительные группы на 25 детей каждая. Таким образом мы сможем обеспечить
местами в детских садах более тысячи
юных горожан
– К сожалению, мы не в праве
указывать частным инвесторам,
где им вести свой бизнес. Если они
не идут, скажем, в Цигломень или
Исакогорку, значит, им это невыгодно. Мы лишь можем предложить горожанам альтернативу в
виде муниципальных детско-юношеских спортивных школ, двери
которых, как правило, открыты для
всех, кто хочет заниматься спортом. Наша же задача – заниматься
их развитием для того, чтобы спортивными услугами были охвачены как можно больше горожан. Мы
уже поговорили о ФСК имени Личутина – объект в этом году будет
сдан. Кроме этого, занимаемся реконструкцией спортзала в Цигломени и планируем приступить к
масштабному проекту реконструк-

На мой взгляд, в этом году на День
города очень интересная программа с участием городового состоялась в
Петровском парке. Многим понравились
площадки с мастер-классами, которые,
равно как и спортивные мероприятия, мы
решили включить в сценарий праздника после удачного эксперимента на День
России

шему главному празднику. Комуто интересно лично принять участие в праздничном действе, а
кому-то достаточно просто посмотреть. Тем не менее мы стараемся сделать сценарий таким, чтобы он отвечал пожеланиям большинства горожан. На мой взгляд,
в этом году на День города очень
интересная программа с участием
городового состоялась в Петровском парке. Многим понравились
площадки с мастер-классами, которые, равно как и спортивные мероприятия, мы решили включить
в сценарий праздника после удачного эксперимента на День России. Подавляющее большинство
зрителей остались в восторге от
выступления пилотажной группы
«Регион». Такое ведь в Архангельске тоже случается не каждый
год. Что же касается выступлений
приглашенных «звезд», то я считаю, что творчество наших, архангельских коллективов ничем не
хуже. Наверное, кто-то из горожан
со мной не согласится, но я считаю, что мы должны пропагандировать творчество именно наших
земляков. Да и для архангельских
артистов выступить в такой день
на главной сцене перед родными,
друзьями да и всеми горожанами – большая честь и ответственность. В этом я убедилась, наблюдая за подготовкой к празднику.

«Я приветствую действия Владимира Путина, который в свойственной ему мягкой манере поднимает с колен Россию после ельцинских времен, чтобы народ гордился своей историей и, что самое главное, культурой»
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Прямая речь

Светлана Скоморохова,
заместитель главы города
по социальным вопросам
Родилась в 1972 году в Няндоме

Об учебе
– Начала учиться я еще в средней школе поселка Шалакуша, а в
Архангельск приехала в 1985 году. После школы мечтала поступить
в медицинский университет и выучиться на хирурга. Меня отговорила мама – это, дескать, профессия не для девушки. Поэтому я решила пойти в педагогический институт на физико-математический
факультет. Дополнительно в 2010 году я окончила юридический факультет САФУ. И совсем недавно прошла обучение по курсу «Управление проектами» в школе управления «Сколково».

Об опыте работы
– Мой трудовой путь начался в 1994 году в городском центре занятости населения. Тогда там требовались специалисты, которые умели работать с компьютером. В центре занятости я поработала в разных должностях – от специалиста первой категории до заместителя директора учреждения, а затем в 2010 году выиграла конкурс на
должность заместителя руководителя областного агентства по труду и занятости населения. Тогда как раз произошло объединение регионального комитета по труду и департамента федеральной службы по труду и занятости населения. Затем название нашей структуры изменилось, к нам присоединили социальный блок министерства здравоохранения и социальной защиты Архангельской области, образовалось новое ведомство – министерство труда, занятости
и социального развития. В нем я проработала пять лет в должности
заместителя министра, курирующего труд и занятость.

О наставнике в жизни
– Когда я пришла на свое первое рабочее место в центре занятости,
моим первым начальником стала Ирина Викторовна Бородина. В советские годы она работала в обкоме, а когда Советский Союз прекратил свое существование, оказалась здесь. И именно ей я благодарна
за то, что она научила меня работать. Она буквально не давала сидеть без дела. Эта черта во мне прижилась – я всегда стараюсь использовать рабочее время максимально эффективно. Ирина Викторовна сейчас живет в Москве, ей уже 78 лет, но мы до сих пор общаемся.

О книгах
– У меня двое сыновей – один студент четвертого курса САФУ, а
второй осенью пойдет в 11-й класс. И периодически те книги, которые младший ребенок должен читать в рамках школьной программы, перечитываю и я. Делаю это для того, чтобы потом обсудить
прочитанное с сыном, узнать его отношение к произведению. Думаю, это полезно нам обоим. Кроме того, читаю и для себя. Последняя книжка, которую я прочла, это роман Даниила Шапошникова
«Истина в огне». С удивлением узнала из вашей газеты о том, что
он пишет книги, и решила познакомиться с его творчеством, узнать
коллегу с другой стороны.

О кино
– «Любовь и голуби» могу пересматривать, кажется, бесконечно.
Мне вообще нравятся наши старые фильмы, особенно с Леонидом
Быковым. Что же касается современных телесериалов, то с удовольствием смотрела фильм про молодежную хоккейную лигу «Молодежка». Но отследить все сюжетные линии не получается – очень
мало времени на это. Работать приходится и дома по вечерам, поэтому большую часть домашних дел на себя сейчас замкнул муж. Он
тоже руководитель, но при этом очень вкусно готовит и печет торты.

О любимом месте в Архангельске
– Раньше мы с сыном гуляли недалеко от дома – возле 11-й школы.
Зимой брали лыжи и катались по стадиону, летом просто гуляли. С
тех пор это место мне особенно близко. А впрочем, я люблю весь наш
город, стараюсь не делить его на уголки, которые нравятся, и те, что
нет.
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Бизнес с общественной

В регионе стартовал проект «Стань социальным               

Александр
Дрокин:
«Мы объединяем
продавцов и
покупателей»

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Корпорация развития
Архангельской области и фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
организовали просветительский проект в
целях популяризации
социального предпринимательства в Архангельске и области.
В течение двух месяцев
пройдут деловые завтраки, встречи и консультации
с предпринимателями, различные мероприятия. На
Маргаритинской ярмарке социальные предприниматели представят свои наработки потенциальным инвесторам – институтам развития,
фондам.
Проект «Стань социальным
предпринимателем»
направлен на поиск новых
имен в бизнесе и поддержку
действующих. Бизнес, попадающий под категорию «социальный» может претендовать на получение различных видов поддержки, в
том числе и от фонда «Наше
будущее». Как пояснили в
Корпорации развития Архангельской области, у таких предпринимателей есть
возможность получить помощь федеральных и региональных институтов развития. Она может быть в виде
грантов, займов, предоставления помещений, размещения информации и прочего.
А на Маргаритинке предприниматели получат шанс напрямую пообщаться с инвесторами.
– Социальные предприниматели – это те, кто не просто занимается бизнесом, но
несет при этом социальную
нагрузку, решает реально существующую проблему, – поясняет представитель фонда
региональных социальных
программ «Наше будущее»
в Архангельской области
Светлана Бызова. – Например, организуют ясли для
малышей до трех лет, создают рабочие места для людей
с ограниченными возможностями, сохраняют народные
традиции, оказывают социальные услуги. Такие пред-

Вещи в магазине «Стало мало» хоть и бывли в употреблении, но хорошего качества
приниматели нуждаются в
поддержке не только власти,
но и общества.

Если вещь
стала мала
Магазин детских вещей
«Стало мало» расположился в полуподвальчике торгового центра в Соломбале.
Здесь есть как поношенные,
но хорошего качества вещи,
так и новые. Родителям выгодно одеть ребенка за минимальную цену, приобрести одежду и обувь, в том
числе и брендовые, которые
носились совсем немного.
По сути, это комиссионный
магазин, только нового формата. Представлены также
игрушки, детские коляски и
самокаты – в общем, все, что
остается в любой семье, когда ребенок подрастает. Товароведы оценивают принесенные горожанами вещи (кстати, их износ не может превышать 50 процентов), а после
их продажи можно будет получить деньги.
Как сказала Светлана Бызова, у магазина отработана
система не прямой финансовой помощи, а через фонды. Часть граждан отдает
ставшие ненужными вещи
бесплатно или приносит но-

Тимур Огадяров: сеанс лечебного массажа. фото: архив редакции

вые. В магазине их реализуют, и вырученные средства
перечисляются через благотворительный фонд нуждающимся людям. «Стало
мало» активно сотрудничает
с благотворительным фондом «Гарант», он перечисляет средства в программу «От
сердца к сердцу» для тяжелобольных детей.
– Наша социальная нагрузка не только в благотворительности, но и в том, что мы
объединяем здесь продавцов
и покупателей, – говорит владелец магазина Александр
Дрокин. – У одних есть необходимость куда-то деть детские вещи, из которых ребенок уже вырос, игрушки, велосипеды и прочее. С другой стороны, все это очень
нужно тем людям, которые
не имеют возможности покупать новые дорогие брендовые и качественные вещи
в магазинах. Мы здесь работаем более двух лет, приобрели франшизу у пермских
предпринимателей.
Как говорит Александр, в
целом все, что имеет социальную составляющую, не
приносит большой прибыли.
Для того чтобы этот бизнес
существовал, есть некие партнерские отношения с владельцами торгового центра в
вопросах снижения аренды.

Только по этой причине проект существует, в центре города он был бы невозможен
из-за дороговизны арендных
платежей.
За два года работы магазина уже сложился свой
клуб общения мам, детей,
проводятся различные мастер-классы. Даже не совсем удобное расположение
магазина не отпугивает покупателей и сдатчиков вещей. Как сказал Александр
Дрокин, за два года у них
появилось уже более пяти
тысяч клиентов.

Инвалидам –
скидка
в 50 процентов
Предприниматель Тимур
Огадяров открыл свой массажный кабинет в Соломбале. Он сам инвалид по зрению и создал еще одно дополнительное рабочее место для массажиста с ограниченными возможностями
здоровья, тоже слабовидящего.
– Раньше я работал массажистом в санатории «Меридиан». Так как состою в организации Всероссийского общества слепых, мы совместно придумали, как можно помочь инвалидам улучшить
свое здоровье, устроиться на
работу. Мы с женой составили бизнес-план, представили
проект, получили федеральную субсидию на начало своего дела и открыли кабинет
лечебного массажа. На полученную субсидию закупили
современное оборудование,
мебель, – рассказывает Тимур.
Несмотря на то, что кабинет находится в здании санатория, прийти на лечебный массаж могут все горожане. В основном идут люди
с проблемами позвоночника. Причем инвалидам все
услуги – со скидкой в 50 процентов.
– По проекту у нас запланированы два рабочих места
для инвалидов, но пока получилось создать только одно
– к сожалению, нет в городе
слабовидящих массажистов
с хорошим образованием, –
сетует Тимур Огадяров.

Когда занятия
в радость
Частный детский сад «Радость» на улице Шубина делает ставку на образование и оздоровление детей. Поясним,
что в целом все услуги бизнеса в сфере дошкольного образования сегодня отнесены к
социальному предпринимательству. Но это не значит,
что под эту категорию попадают все частные детсады на
квартирах, коих в городе великое множество – они могут
работать только по системе
«присмотр – уход», без оказания обучающих и развивающих услуг. На обучение нужна лицензия, которую как раз
и получает садик на Шубина.
Вообще, «Радость» – это три
отделения: лицензированное
на улице Карла Маркса и два
в стадии получения лицензии
– вышеупомянутый на Шубина и сад на квартире на улице
Галушина.
– Социальная направленность нашей работы в том,
что мы хотим создать такой
комплексный развивающий
центр, где детишки будут находиться от девяти месяцев
до 12 лет, – говорит предприниматель Ирина Оберюхтина. – Вначале это будут
ясли до трех дет, потом дошкольное образование, дальше продленка и летом, как
сейчас, у нас лагерь. Есть ли
какие-то интересные специализации? С этого года хотим
внедрить изучение английского языка с раннего возраста и покупаем франшизу по
обучению ментальной арифметике – это специальные занятия, развивающие оба полушария мозга. Дети учатся
не только быстрому счету, но
и творчески мыслить.
Особенность сада еще и в
том, что это оздоровительный центр. Здесь своя соляная пещера с современным
оборудованием – хорошая
профилактика простудных
заболеваний и заболеваний
органов дыхания. Дети пьют
кислородные коктейли, заказаны тренажеры в большой спортзал, оборудуется
медицинский кабинет.
Общая площадь помещений – 350 квадратных метров,
созданы группы для малы-

шей ясельного возраста и
тех, кто немного постарше.
Специально оборудованная
кухня с детской мебелью, со
своим поваром. Пока здесь 18
детей, к сентябрю будут заполнены три группы, в том
числе группа для малюток.
– Мы обеспечиваем местами малышей ясельного
возраста, которым пока нет
мест в детсадах. Хотим, чтобы здесь ребята росли семьей
– от садика до школы. Причем по цене это вполне доступно. С получением лицензии на образовательную деятельность мы выйдем на субсидирование и тогда сможем
еще снизить плату за сад.

Хранители
традиций
Одно из старейших предприятий области – «Беломорские узоры», которому в следующем году исполнится 50
лет, отнесено к социальному
предпринимательству, потому что оно занимается сохранением и продвижением
народных культурных традиций Русского Севера. Для
этого в свои годы оно и создавалось – чтобы не утерять
наше огромное наследие, ездили по всей области, по глубинкам, учились у мастеров,
привозили их в Архангельск.
Достаточно прийти в музей
«Беломорских узоров», чтобы убедиться, какие талантливые вещи умеют творить
наши северные мастера.
– Мы специализируемся на четырех видах народных промыслов: высокохудожественные изделия из
древесины, строчно-вышитые изделия, вязаные вещи
и ткачество, каргопольская
глиняная игрушка, – рассказывает генеральный директор предприятия Ксения
Корельская. – Что касается последней, она находится на месте бытования этого
промысла – в Каргополе, там
свой цех, это филиал «Беломорских узоров». В коллективе 64 человека, мастера
с большой буквы. Каждое
наше изделие индивидуально, ведь это ручная работа.
Сегодня
«Беломорские
узоры» – это несколько больших цехов, столярная ма-
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нагрузкой

Росреестр разъясняет

Может ли семья
стать банкротом

               предпринимателем»

Ирина
Оберюхтина: «Хотим
создать развивающий
центр»

В группах детского сада «Радость» современная мебель –
можно и поиграть, и поспать
стерская, сушильная камера. Хорошо еще, что помещения свои, иначе плата за
аренду легла бы огромным
бременем на бюджет предприятия да и в цену изделия
была бы заложена.
В швейном цехе мастерицы вышивают льняные изделия – салфетки, скатерти,
прихватки, сарафаны. Вышивка традиционная, с северным орнаментом. Кстати, по словам Ксении Юрьевны, наибольшим спросом
пользуется мезенская роспись с узнаваемыми лошад-

ками. Это касается как текстильных, так и деревянных
изделий – досок, коробов, туесов. А всего у нас на Севере,
оказывается, существует 11
видов росписи, и все они используются мастерами.
В ткацком цехе делают
знаменитые северные половички. Ткач Галина Дружинина – гордость предприятия, в 2008 году из рук президента Владимира Путина
она получила орден Дружбы. За ткацким станком уже
более 40 лет, но работу свою
рутинной не считает, гово-
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Специалисты Управления Росреестра по Архангельской области и НАО часто сталкиваются с обращениями частных лиц по поводу
признания их банкротами.

Идем на прогулку
рит: коврики и половички –
они же все разные, тут надо
фантазию проявлять. Хотя и
здесь стараются придерживаться традиционных расцветок.
Резчик Валерий Зверев –
тоже знаменитость, его ковши, вырезанные из целого
куска дерева, на многих выставках занимают призовые места. Здесь же из-под
рук мастеров выходят щепные птицы счастья, ставшие
брендом Архангельска. Это
поистине шедевр ручного
труда: никаких склеенных

деталей – берутся два брусочка дерева, из одного получается тельце с хвостом,
из другого делают крылышки. Хвост и крылья мастер
разрезает острым ножом на
тонкие пластинки и затем
расщепляет. Две части птицы связываются между собой ниточкой – птица готова.
Ручной труд сейчас ценится высоко. Продукция «Беломорских узоров» расходится
по всей стране, от Сахалина
до Калининграда, и за рубежом, приумножая славу архангельских мастеров.

Вот, например, типичное обращение:
«У нас с мужем много долгов, и мы не можем с ними
расплатиться. В Интернете есть предложения по оказанию услуги проведения процедуры банкротства граждан. В одной из таких компаний посоветовали каждому
из нас самостоятельно обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании себя банкротом и посчитали
примерные наши расходы в связи с проведением в отношении нас банкротства. Оказалось, что это очень дорогостоящее мероприятие и обратиться с заявлением
каждому из нас не представляется возможным. Может
ли суд ввести процедуру банкротства семьи?»
– Законодательство РФ не регулирует вопросы банкротства семьи, – говорит Иван Дружинин, зам. начальника отдела правового обеспечения по контролю,
надзору в сфере СРО регионального Упревления Росреестра. – Однако установлены нормы, регулирующие правовой режим совместного имущества супругов, а нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ позволяют арбитражному суду объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в
одно производство для совместного рассмотрения.
Таким образом, единственным возможным решением для проведения процедуры банкротства супругов
является объединение дел о несостоятельности. Это
достижимо при условии, что у супругов имеются общие долги, их общего семейного дохода недостаточно
для того, чтобы погасить задолженность перед кредиторами, и при этом у каждого из супругов отсутствуют личные кредиторы (например, по обязательствам,
возникшим до вступления в брак). При таком объединении расходы для граждан, признанных банкротами,
в рамках одного дела будут значительно сокращены в
сравнении со стандартной индивидуальной процедурой банкротства гражданина. Это приведет к увеличению конкурсной массы и позволит в большей мере
произвести расчеты с кредиторами, а семья в свою очередь сможет начать новую жизнь.
Подобная судебная практика в стране уже имеется.
Одним из таких дел стало дело о несостоятельности
(банкротстве) граждан, возбужденное арбитражным
судом Новосибирской области.

Самозахват земли
грозит штрафом
Обычно с началом дачного сезона обостряются разногласия между собственниками
смежных земельных участков в садовых товариществах и дачных кооперативах, что порождает многочисленные жалобы в различные инстанции.

На предприятии работают талантливые мастера

Всего у нас на Севере 11 видов росписи

Генеральный директор «Беломорских узоров»
Ксения Корельская

От глиняных игрушек
до расписных ковшей

Специалисты регионального Управления Росреестра
комментируют ситуацию и дают рекомендации землепользователям.
Как поясняет Наталья Суханова, заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, как правило, дачники недовольны тем, что соседи
размещают за пределами своего земельного участка
дрова, стройматериалы, заборы и различные хозяйственные постройки. При этом площадь их участков
неправомерно увеличивается (как в сторону соседей,
так и на дороги общего пользования, тем самым перекрываются проходы, проезды и тропинки).
Именно в дачный сезон госземинспекторы при проведении мероприятий по государственному земельному надзору фиксируют такие нарушения, как самовольное занятие земельного участка или его части. Ответственность за самозахват предусмотрена Кодексом
РФ об административных правонарушениях, штрафы
достигают 5 тысяч рублей и больше. Многие об этом
даже не догадываются.
Поэтому в целях недопущения нарушений действующего законодательства специалисты Росреестра рекомендуют:
– оформить в установленном законом порядке права
на землю, а в случае переноса и установления ограждения, возведения новых построек за пределами основного земельного участка – получить у органов, уполномоченных на распоряжение земельными участками, соответствующие документы, дающие право на использование дополнительных земельных метров;
– размещать имущество (например дрова, строительные материалы и прочее) в границах своего земельного участка, а не за его пределами.
Эти советы помогут избежать вопросов контрольнонадзорных органов и спорных ситуаций между соседями по земельным участкам.
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Дарящий радость и веселье
29 июля парк аттракционов «Потешный двор» отмечает юбилей – 45 лет
Анастасия ВДОВИНА
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Биография «Потешного двора» насчитывает немало интересных моментов. 27 июня 1971 года по решению Архангельского горисполкома для строительства детского парка городскому управлению коммунального хозяйства был отведен земельный участок. Сначала здесь
планировалось поставить несколько аттракционов, сделать песочницы и озеленить территорию, но потом план парка был изменен и уже
предполагал настоящую масштабную площадку. Работы было много: строителям приходилось вручную перерывать сотни кубометров
грунта, асфальтировать территорию, а электрикам – обеспечивать
энергией аттракционы и устанавливать опоры освещения.
Парк открыли уже 27 июля 1972
года. Его первым директором была
назначена Светлана Алексанова. Посетителям предлагались детские автомобили, велосипеды, безмоторные карусели, детские качели и многое другое. Штат работников тогда состоял всего из девяти
человек: директора, завхоза, методиста игротеки, массовика, баяниста, садовника, уборщицы, дворника и ночного сторожа. В 1973 году
были утверждены еще 20 должностей, в том числе бухгалтер, 13 контролеров, слесарь и другие.
Открытие парка запомнилось и
детям, и взрослым по-настоящему
ярким торжеством. Была начата
совершенно новая страница в истории столицы Поморья. За первые
два дня «жизни» парка в нем побывали около 15 тысяч горожан.
В советские годы здесь были новейшие по тем временам аттракционы: русские качели, карусели цепочные и фигурные, оригинально
оформленный «Ракетоплан», игровое спортивное поле и другие забавы. Центром внимания, конечно же, стало колесо обозрения, с
которого с высоты птичьего полета открывалась панорама Архангельска. Вторым по популярности
объектом стал кинотеатр «Полет»,
размещавшийся в то время в салоне настоящего советского самолета «Ли-2». Любимый всеми парк
постоянно организовывал занятия
кружков, клубов, слеты, праздники
и утренники.
С тех пор название парка менялось не раз, но миссия и «смысл
жизни» оставались прежними –
дарить радость и положительные
эмоции горожанам и гостям поморской столицы.
В 2006 году кардинально сменились руководство парка и его концепция. Новая команда, которую
возглавил Владимир Хотеновский, положила начало интенсивному преображению парка. Старые
аттракционы «уходили на пенсию»,
появлялись яркие новые. За период
с 2006 года было списано 13 устаревших и непригодных для эксплуатации аттракционов, на смену им
приобрели 12 современных.
Символом парка десять лет назад стал рыжий кот Гостинец. Идея
принадлежит архангельскому художнику Дмитрию Трубину – это
он нарисовал кота и назвал его Го-
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«Потешный двор» – одно из
самых любимых жителями
и гостями Архангельска мест
отдыха для детей и взрослых. У многих он ассоциируется с детством и настоящим
весельем. На протяжении
десятков лет здесь проводят
свой досуг ребята и их родители, развлекаются друзья,
знакомятся и влюбляются
молодые.

панорама

стинцем. Сегодня символу парка
известности не занимать: он на логотипе, правилах пользования аттракционами и на пропускных картах.
В 2008 году архангелогородцы
дали парку новое имя – «Потешный
двор».
Дважды, в 2012 и 2015 годах, «Потешный двор» одержал победу в
ежегодном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» в номинации
«Лучший парк развлечений с количеством посетителей от 100 тысяч
до 250 тысяч человек в год». Весной 2015 года парк получил международную награду «Golden Pony
Awards» за большую популярность
благодаря внедрению новых услуг
и аттракционов, а также создание
своего неповторимого талисмана –
кота Гостинца.
На сегодняшний день здесь 19
аттракционов для любой аудитории: есть и семейные, и детские,
и по-настоящему экстремальные.
Администрация парка прилагает
все усилия для благоустройства
и озеленения территории. Дорожки и тротуары выложены брусчаткой, гости любуются ухоженными
клумбами и газонами. Для посетителей установлены удобные скамейки.
Руководство «Потешного двора» подходит к своей работе ответственно: аттракционы регулярно
проверяются, обследуется их техническое состояние.
– Ежегодно мы приглашаем специализированную организацию из
Санкт-Петербурга, которая имеет лицензию на проведение таких
работ. Перед началом сезона проводятся статические и динамические испытания всех аттракционов, осуществляется постоянный
контроль их технического состояния. Каждый день мы проверяем оборудование и механизмы до
того, как приходят посетители.
Еженедельно проводится расширенное техобслуживание, ежемесячно – полное обследование состояния всех узлов и агрегатов.
Все посетители парка застрахованы от несчастных случаев, – подчеркнула заместитель директора
Наталья Шаврина.
Парк несет большую социальную нагрузку, принимает активное участие в благотворительности, помогает малоимущим семьям. Ребята из детских домов и
школ-интернатов могут бесплатно

Празднование 45-летия
парка начнется 29
июля в 13 часов.
Насыщенная праздничная программа
будет длиться до
самого вечера
кататься на каруселях. Для горожан регулярно проводятся культурные мероприятия и акции. Например, огромную популярность
получила акция «Книга в добрые
руки».
К юбилею в «Потешном дворе»
открыта выставка архивных старых фотографий парка аттракционов начиная с открытия и до наших
дней. А празднование 45-летия начнется 29 июля в 13 часов. Насыщенная программа будет длиться до
самого вечера. Конкурсы, подарки,
песни, танцы, шоу мыльных пузырей и концерт музыкальной группы «Be Happy!» – все это и многое
другое ждет гостей.
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Стадион открыт
в тестовом режиме,
но загрузка уже полная
В центре внимания: Завершение ремонта в ФСК имени А. Ф. Личутина Î
в Северном округе – на контроле у городских властей

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На стадионе ФСК имени
А. Ф. Личутина в Северном
округе завершается ремонт
трибун. Объект планируется сдать к концу июля. Заместитель главы города
по социальным вопросам
Светлана Скоморохова приехала сюда, чтобы предварительно проверить качество выполняемых работ.
Вопрос качества на этом объекте особо актуален. Предыдущий
подрядчик с ремонтом трибун не
справился.
– Изначально в августе 2015
года контракт на ремонт стадиона выиграло ООО «Бизнесстрой
Плюс». За весь объем работ город
должен был заплатить 16,5 миллиона рублей, – пояснила Светлана Скоморохова. – Но работы
были сделаны только частично
– на 12 миллионов. Трибуны мы
не приняли в связи с тем, что они
сделаны некачественно. В апреле
2017 года договор с подрядчиком

был расторгнут в одностороннем
порядке. Сейчас ФСК имени Личутина судится с ООО «Бизнесстрой Плюс», и по одному из исков мы уже выиграли пени – 585
тысяч рублей.
Ошибки предшественников исправляет
ремонтно-строительная компания «Монолит СТ», контракт с ней был заключен в мае.

Работы идут полным ходом, на
сегодняшний день готовность составляет более 95 процентов. До
конца июля новый подрядчик
обязался все восстановить. И трибуны вместимостью пять тысяч
человек будут готовы принять болельщиков.
Договор на ремонт трибун с
компанией «Монолит СТ» за-

ключен на два миллиона рублей.
Часть запланированной по контракту суммы остается неизрасходованной. Светлана Скоморохова поручила руководителю
ФСК имени А. Ф. Личутина организовать на эти деньги косметический ремонт двух раздевалок и
привести в порядок лестницы на
стадионе, ремонт которых не был
предусмотрен первоначальным
проектом.
Стадион работает в тестовом
режиме, но у него уже сейчас
полная загрузка. Как пояснил директор ФСК имени А. Ф. Личутина Игорь Тропин, современное
футбольное поле и отличные беговые дорожки востребованы
спортсменами. Это любимое место тренировок футболистов и
легкоатлетов, здесь уже проводятся различные соревнования,
в том числе всероссийского уровня, сюда приходят бегать и разминаться жители округа (в рабочие часы стадион открыт для
всех желающих).
– Особое внимание мы уделяем
поддержанию в хорошем состоянии покрытия футбольного поля.
Есть своя специфика: в зависимости от нагрузки, от количества
матчей его периодически нужно
«расчесывать» с помощью специального трактора, поднимать
ворс, – пояснил Игорь Тропин. –
Покрытие качественное, дорогое,
так что мы за ним тщательно ухаживаем, стараемся, чтобы оно как
можно дольше сохранилось в таком виде.
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Александр
Иванов рассказал, что на базе
ФСК имени Личутина также созданы условия для занятий большим и настольным теннисом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, борьбой.
– Здесь планируется сделать
еще несколько спортивных площадок, в том числе для игры в
городки, для легкоатлетического метания, – поделился идеями
Александр Анатольевич. – В перспективе мы готовимся создавать
и развивать спортивные площадки в других районах города. Есть
разработанный проект крытого
манежа, где можно будет заниматься круглый год, для его строительства нам готовы предоставить большую площадку в округе
Варавино-Фактория.
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Спросите у юриста
Светлана
Солоницына,
юрисконсульт
Северо-Западного
юридического
агентства

Как доказать
работу на Севере

Свой вопрос юристу вы можете задать, записавшись на бесплатную консультацию по телефонам:
65-55-40 или 20-56-40.

Перспективы: В Архангельске будут появляться Î
остановочные павильоны нового формата
Анастасия НИКОЛАЕВА

Остановки в Архангельске в перспективе
перестанут быть просто местом ожидания
транспорта. Новый формат остановочных павильонов, на который
делает ставку муниципалитет, позволит скоротать время в ожидании автобуса с пользой.
В июне на заседании проектного комитета в администрации города был презентован
проект под названием «Умные остановки», появившийся благодаря сотрудничеству с одним из рекламных
агентств Архангельска. В столице и ряде других крупных
городов это название на слуху – на улицах встречаются
павильоны с массой возможностей, включая подзарядку
телефона и доступ к Wi-Fi.
Архангельская задумка, конечно, скромнее, но тоже полезная: речь идет об установке современных остановочных комплексов и оборудовании их информационными
электронными табло. На дисплее можно посмотреть различную полезную информацию, включая прогноз погоды и новости, открыть карту
города и спланировать свой
маршрут. Реализовываться
проект будет совместно с рекламными агентствами.
В этом процессе задействуют и МУП «Роспечать». В тех
местах, где стабильно большой поток людей, на смену
привычным газетным киоскам придут остановочные
комплексы с просторными
торговыми павильонами, в
которые можно зайти и сделать покупки в комфортных условиях. Горожанам
там предложат более широкий спектр услуг, например,
можно будет купить горячий
кофе с собой.
– До конца 2017 года мы
рассчитываем поставить три

 фото: иван малыгин

Город Архангельск относится к местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
Лицам, проработавшим не менее 15 календарных
лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой
стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышенная фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости. Если гражданин работал в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, то каждый календарный год работы
в такой местности считается за девять месяцев работы
в районах Крайнего Севера.
В силу закона «О страховых пенсиях» право на такую пенсию имеют граждане Российской Федерации,
застрахованные в соответствии с этим законом. В свою
очередь к застрахованным относятся лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том числе индивидуальные предприниматели.
Гражданин должен быть зарегистрирован налоговым органом в качестве индивидуального предпринимателя. С момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя у гражданина возникает
обязанность по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Таким образом, периоды индивидуальной предпринимательской деятельности могут быть включены в
стаж работы в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера. Для этого вам необходимо документально подтвердить уплату за этот период страховых
взносов в Пенсионный фонд, а также факт осуществления предпринимательской деятельности в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера.
Пенсионное законодательство не содержит конкретного перечня документов, которые могут подтвердить
этот факт. Такими документами могут быть любые доказательства, подтверждающие, что вы осуществляли
предпринимательскую деятельность именно в Архангельске.
Если вы оказывали парикмахерские услуги, то являлись плательщиком Единого налога на вмененный
доход (ЕНВД). Представьте документ, что как плательщик этого налога вы были поставлены на учет в
ИФНС по городу Архангельску. У вас, наверное, сохранились копии налоговых деклараций за тот период со
штампом налогового органа Архангельска о их получении. Если нет, запросите их в налоговой инспекции.
В качестве дополнительного доказательства можно
представить документ, подтверждающий, что в качестве плательщика страховых взносов вы были зарегистрированы в Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Архангельске.
Вы также можете использовать в качестве доказательств договоры на оказание парикмахерских услуг
либо аренды рабочего места, если таковые имеются.
Но даже если эти документы не сохранились либо
подобные договоры вами в свое время вообще не заключались, не отчаивайтесь. Не исключено, что Пенсионный фонд откажет вам во включении спорных
периодов в стаж работы в местности, приравненной к
районам Крайнего Севера. Но суд, скорее всего, встанет на вашу сторону. Ведь Пенсионный фонд не сможет доказать, что вы были зарегистрированы в качестве налогоплательщика и плательщика страховых
взносов в каком-то другом регионе.
Суд установит ваше право на пересчет пенсии с даты
ее назначения. От уплаты государственной пошлины
при подаче иска вы как пенсионер освобождены. А
свои требования в суде должны адресовать Государственному учреждению – Управлению Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе Архангельске.

За картой города –
на остановку,
за кофе – в «Роспечать»

 фото: иван малыгин

«У меня такой вопрос: имею ли я право на повышенную выплату к пенсии по старости, если четыре года работала
на себя предпринимателем в Архангельске.
Была парикмахером. Какими документами я
могу подтвердить этот стаж? Или Пенсионный
фонд мне в любом случае откажет?» – Наталья Александровна, 50 лет, пенсионерка.

таких павильона, дизайнпроект уже разработан, – рассказал директор департамента экономического развития
администрации Архангельска Сергей Засолоцкий. –
Первый павильон появится
на остановке «Петровский
парк» со стороны площади
Ленина, второй – на остановке 75-го маршрута на пересечении улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова. С дальнейшими адресами
определимся в процессе работы. В частности, по такому
же пути мы планируем пойти, решая проблему организации мест ожидания транспорта на площади у морского-речного вокзала.
В Архангельске на остановках и не только до сих пор пе-

риодически можно увидеть
давно забытые ларьки старого образца – своеобразное
эхо 90-х. Большинство из них
установлены самовольно, поэтому в ближайшем будущем
они исчезнут с улиц. Муниципалитет ведет планомерную
работу по сносу незаконно
установленных нестационарных объектов. Прежде всего
это касается заброшенных киосков, уродующих вид города,
и тех торговых точек, где зафиксированы факты незаконной продажи спиртного.
Специалисты управления
торговли и услуг населению
администрации города совместно с полицией регулярно выезжают в рейды по торговым точкам, контролируя
соблюдение
законодатель-

ства при продаже алкогольной продукции.
Недавно, например, проверяли Октябрьский и Ломоносовский округа. На незаконной торговле спиртным (в запрещенное для нестационарных заведений время) попались два павильона в Привокзальном микрорайоне. Одна
торговая точка располагается
на земле, находящейся в областном ведении, поэтому документы по результатам рейда будут направлены в региональное министерство имущественных отношений с ходатайством о расторжении
договора. У владельцев второго павильона нет договора на
аренду земли, так что управление торговли направило документы в комиссию по сносу
незаконных объектов.
– После того как вопрос будет рассмотрен в установленном порядке, мы планируем снести эти киоски. Такая
же участь постигнет и другие незаконные объекты. По
многим из них даже есть решения суда об освобождении

Речь идет
об установке современных остановочных комплексов
и оборудовании
их информационными электронными табло
территории, они находятся
в производстве у судебных
приставов. Через комиссию
по сносу незаконных объектов можно сделать это быстро. Перед нами стоит задача, чтобы на городских улицах в целом и остановках в
частности на смену старым
киоскам пришли современные цивилизованные павильоны, – подчеркнул Сергей
Засолоцкий.
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Чем поможет горожанам
муниципальный жилконтроль?
Внеплановые проверки жилищные инспекторы вправе проводить только по письменному обращению граждан
Наталья СЕНЧУКОВА

В мае начальником
управления муниципального жилищного
контроля администрации Архангельска был
назначен Александр
Шестаков, ранее работавший в министерстве
строительства Архангельской области.

Начальник управления муниципального жилищного контроля
администрации Архангельска Александр Шестаков. фото: иван малыгин
ниципальной функции по
жилищному контролю, утвержденный постановлением администрации города
Архангельска. Новая редакция регламента была принята в июле 2017 года, в том числе в связи с изменениями в
федеральном законодательстве, в частности, в уже упоминавшемся 294-м законе.
Кроме того, теперь управление наделено полномочиями
по профилактике нарушений
обязательных
требований.
Этим же регламентом утверждены формы документов, которые мы используем
в своей деятельности.
– Как у муниципального жилищного контроля
строится работа с населением?
– В управлении работают
шесть муниципальных жилищных инспекторов, которые исполняют контрольные функции – проводят плановые и внеплановые проверки, они в свою очередь
могут быть выездными и документарными.
Хочу обратить внимание,
что внеплановые проверки
мы сейчас можем проводить
только на основании письменных обращений граждан. У нас разработана специальная форма заявления,
она размещена на официальном сайте администрации
города, ее можно распечатать и заполнить.
Важный нюанс: обращение человек должен подать
лично – обратиться к нам в
управление по адресу: Троицкий проспект, 60, либо направить его по почте. Кроме
того, мы сейчас налаживаем взаимодействие с администрациями территориальных округов: чтобы люди
могли заполнить заявление
в муниципальный жилищный контроль прямо там, после чего оно будет передано
нам для принятия соответствующих мер.
– А через Интернет подать заявление можно?
– Обращения и заявления
от граждан в форме элек-

тронных документов могут
служить основанием для
проведения
внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации, например через Государственную информационную систему ЖКХ.
По любым другим обращениям, поступившим по телефону, электронной почте
либо размещенным на обычных сайтах, выходить на
проверки мы не имеем права. Это связано в том числе
и с тем, что, защищая интересы граждан, законодательство также не забывает о
правах представителей бизнеса и ограждает их от административного давления и
проявлений недобросовестной конкуренции.
– Какая работа ведется
после получения жалобы?
– Получив письменное обращение гражданина, мы
первым делом смотрим, есть
ли в доме муниципальный
жилфонд. Если есть, то подготавливаются приказ о проведении проверки и соответствующее уведомление. В
назначенный срок инспектор выходит на проверку,
при необходимости для более обстоятельного разбора
ситуации привлекает экспертов. Кроме того, приглашаются представители органов внутренних дел, когда
есть информация о проживании в муниципальном жилье граждан, ведущих асоциальный образ жизни, а такие
случаи, к сожалению, не редкость.
Если во время проверки претензии жильцов подтверждаются, то муниципальным жилищным инспектором
составляется
акт, который представитель
УК либо гражданин (в зависимости от объекта проверки) должен подписать. Обслуживающей дом органи-

зации выдается предписание об устранении выявленных нарушений. Сроки для
устранения устанавливаются разные, в зависимости от
масштаба
существующей
проблемы. Если, к примеру,
зимой с дома опасно свисает наледь, хватит и одногодвух дней, чтобы ее убрать,
а если из-за выхода из строя
какого-либо технологического оборудования нет горячего водоснабжения или отопления, то понятно, что на
это требуется гораздо больше времени.
По истечении назначенного срока проводится повтор-

реклама

На новой должности он ставит задачу повысить эффективность работы муниципального жилконтроля, усилить обратную связь с горожанами, создать такое взаимодействие с «игроками» на
рынке ЖКХ, чтобы реакция
на обращения людей была
максимально оперативной.
В интервью нашей газете
Александр Шестаков рассказал о том, как сегодня работает муниципальный жилищный контроль и в каких
направлениях будет развиваться.
– Александр Владимирович, давайте напомним
читателям, какие задачи
стоят перед муниципальным жилищным контролем и какими инструментами для их выполнения
вы обладаете.
– Необходимо начать с
того, что контрольные полномочия органов местного самоуправления были предусмотрены в 2003 году, когда
приняли 131-й федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а непосредственно сам институт
муниципального жилищного контроля введен только в
июне 2012-го с принятием федерального закона № 93-ФЗ.
Управление же как подразделение,
уполномоченное
осуществлять функции муниципального жилищного
контроля, создано в апреле
2013 года.
Мы осуществляем контрольные функции только в
отношении муниципального жилфонда. С претензиями
по качеству оказания коммунальных услуг, содержанию
дома, работе управляющих
компаний к нам могут обращаться те, кто проживает в
квартирах по договорам социального найма. Доля домов, в которых есть муниципальные квартиры, достаточно велика и составляет
порядка 80 процентов.
Нашу деятельность регулирует более 20 нормативных правовых актов. Прежде
всего это Конституция, которая закрепляет за гражданином право на жилье, Жилищный кодекс, Кодекс об административных
правонарушениях, федеральный закон
№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ряд других. В том
числе
административный
регламент исполнения му-

ная проверка, чтобы проконтролировать – выполнено
предписание или нет. В случае невыполнения составляется протокол об административном
правонарушении.
– Много ли обращений
поступает от архангелогородцев? И с какими жалобами чаще всего они
приходят?
– В 2016 году управление
муниципального жилищного контроля провело 202 внеплановые проверки, 172 из
них – по заявлениям граждан или юридических лиц,
30 – по контролю за исполнением выданных предписаний. В 61 случае выявлены
нарушения. Управляющим
организациям
выставлены штрафы на общую сумму 719 тысяч рублей. В этом
году количество обращений
примерно на таком же уровне: по состоянию на 15 июля
проведено 150 проверок. Бывают ситуации, когда обращение в наш адрес написано, но проверка не проводится – нет законных оснований. Тем не менее ответ заявителю, безусловно, направляется с соответствующими
разъяснениями.
Самые распространенные
жалобы – на несоответствие
параметров горячего водоснабжения, подпоры канализации, подтопление подвальных помещений, отсутствие освещения в подъездах, проблемы с уборкой
территории и вывозом мусора, неисправности трубопроводов.

– Как у муниципального жилищного контроля
складываются взаимоотношения с управляющими
компаниями?
– Не скажу, что на сто процентов конструктивно: есть
такие УК, которые не выполняют либо неохотно выполняют предписания. Но
откровенного саботажа с их
стороны нет. В большинстве
случаев управляющие компании нацелены на устранение нарушений, причем некоторые стараются сделать
это еще до начала проверки.
Сфера
жилищно-коммунального хозяйства очень непростая, и в ней действительно много проблем. Чтобы их
решить, жильцам надо быть
активнее: использовать такой механизм, как создание
совета дома, взаимодействовать с управляющей компанией, а мы в рамках своих
полномочий готовы оказать
им всяческую помощь.
Понимая то, что управление многоквартирным домом является одним из социально значимых видов
предпринимательской деятельности, нашей конечной
целью не является возможность наказать управляющую компанию. Наша задача – оперативно отреагировать на непредоставление
или предоставление ненадлежащего качества услуг, за
которые гражданин вносит
соответствующую плату, и
стимулировать таким образом УК надлежащему исполнению своих обязанностей
по управлению многоквартирным домом.

общество

Подготовила Диана ШПАКОВА, фото автора

Говорят дети

Главное – это
полосатая одежда
30 июля наша страна отметит День ВоенноМорского Флота. О том, что это за праздник
и кто такие моряки, нам рассказали воспитанники детского сада № 171 «Зеленый огонек».
Марат ЯХЬЯЕВ:
– Корабли нужны для того, чтобы
перевозить грузы и воевать. Я не катался на корабле, но хотел бы. Мы с
семьей отмечаем День Военно-Морского Флота – едим всякие торты. Настоящие моряки должны вести себя
хорошо и плавать на кораблях, когда
начинается война. Но я хочу стать не военным, а просто моряком. Для этого нужно учиться и уметь работать с техникой. Когда я стану моряком, я буду перевозить грузы.
Лена БАЙБИК:
– Я чуть-чуть знаю о Дне ВоенноМорского Флота. У меня в семье нет
никаких моряков, но мы почти отмечаем их праздник. Мы не едим торты, а
пьем чай с конфетами. Просто если купить конфеты, то можно устроить чаепитие. Я переехала в новую квартиру,
там нет конфет, но есть шоколадки. Моряками обычно бывают мальчики, но можно пригласить и девочек.
Военные – это тоже мальчики, но если у них из ранки
будет идти кровь, то военные-девочки им помогут. Я
не знаю, для чего нам нужны корабли, но они катаются по морю.
Даша НЕКИФОРОВА:
– Когда мы дома отмечаем этот
праздник, то едим всякую вкусную
еду и смотрим телек. Корабли нужны, чтобы плавать на отдых, но еще
они бывают военными. Чтобы стать
моряком, мальчик должен быть сильным, храбрым и, конечно, есть кашу.
У меня есть друг Слава, он хочет стать моряком, только он уже ушел в другой садик. А еще моряком может
быть девочка, тогда ее будут называть морячка. Военные моряк и морячка – это уже другое, они плавают на
войне с фашистами и ставят на корабле пушки.
Костя ОДЕССКИЙ:
– Если честно, то я хотел бы стать
моряком. Я бы ловил рыбу сетями и
плавал по морю. На корабле я уже плавал в Турции, а на теплоходе – в Архангельске. Нас просто возили по воде, но
мне понравилось кормить рыбок хлебом. Корабли нужны для того, чтобы
перемещаться через реки, на них плавают моряки. Моряки спасают тех, кто попал в беду. Ели вы хотите отметить День Военно-Морского Флота, то вам нужно
плавать на лодке и устроить там пикник.
Алеся НУШТАЕВА:
– Когда на реке нет моста, то ее можно переплыть на пароходе, для этого
они нужны. Мой папа моряк, он храбрый. Мама сказала мне, что если девочка – морячка, то она сидит дома с
детьми, потому что она жена моряка. Я
бы не хотела быть морячкой, потому что сидеть дома
скучно. Я не каталась на корабле, но каталась на лодочке в детском парке и промочила носки.
Кира МИХНЕВА:
– Мальчикам надо учиться быть моряками, для этого нужно купить себе
полосатую одежду. Когда мой папа
служил в армии, он был военным на
корабле. Если девочка попадет на корабль, то она будет готовить еду для
солдат и убирать каюты. Каждый год
мы с мамой дарим папе разные подарки, она помогает
мне делать кораблики из бумаги и пластилина.
Даниил ЗАГВОЗДИН:
– Когда мы были на море, я катался на кораблике, они нужны для того,
чтобы плавать. Если мальчик хочет
стать моряком, ему надо не только
играть, а учиться в школе, быть взрослым и сильным. Девочка тоже как-то
может быть моряком, моя бабушка работала в пароходстве. Если дяденька моряк, то в День
Военно-Морского Флота он будет плавать на своем корабле, это точно.

Флот России –
наша гордость

30 июля – Î
День Военно-Морского
Флота

В День Военно-Морского Флота библиотеки
города приготовили для посетителей Î
много разнообразных мероприятий

Родины
немеркнущая слава

28 июля с 14 до 15 часов
Архангельская областная
детская библиотека имени Гайдара (ул. Карла Либкнехта, 4) приглашает на
час истории «Петр I и Двинская земля» (12+).
А городская детская библиотека имени Коковина (наб. Северной Двины, 135) с 11 часов проводит Летний морской праздник в
сквере.
30 июля с 13 до 17 часов у областной библиотеки имени Добролюбова (ул. Логинова, 2) для
всех желающих – летний читальный зал под открытым небом. В

программе: лекция «Огненные
мили Северных конвоев»; экспресс-обзор выставки, посвященной 75-летию Соловецкой школы
юнг, «Мальчики с бантиками»;
акции для любителей чтения
«17-я страница», «Читаем книги
о море»; выставка альбомов «Художники, влюбившиеся в море».
В этот же день Маймаксанская
библиотека № 6 (ул. Победы, 46) в
17 часов организует исторический
экскурс «Флот России – наша гордость».
2 августа с 14 до 15 часов Архангельская областная детская библиотека имени Гайдара проводит час мужества «Гордость русского флота».

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!
Этот праздник особенно дорог морякамархангелогородцам, которые отдавали
себя и свои жизни покорению морских просторов, стояли на защите рубежей России и принесли военно-морскому флоту нашей Родины немеркнущую славу и популярность. Особенно дорого то, что инициатором праздника стал наш великий земляк
Николай Герасимович Кузнецов – прославленный флотоводец.
С праздником, дорогие ветераны-моряки!
Здоровья и благополучия вам и вашим родным.
Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель городского
Совета ветеранов

Мы были не детьми.
Мы были военными
Судьба: Выпускник Соловецкой школы юнг Î
Валентин Пуляев воевал на Тихоокеанском флоте
Анастасия ВДОВИНА

В эти дни мы отмечаем
75-летие со дня создания Соловецкой школы
юнг. Один из тех, кто
учился в этой школе, –
Валентин Анатольевич
Пуляев.
В его биографии было все:
жесткая дисциплина и получение профессии электромеханика в школе юнг, служба на эсминце «Редкий» на
Тихоокеанском флоте, бои в
войне с Японией, работа в
Арктическом
пароходстве
после войны.
Валентин Анатольевич через месяц отпразднует юбилей – 90 лет, а в феврале 2018
года они с супругой Зинаидой Александровной отметят 65-летие совместной жизни.
Валентин Пуляев родился в августе 1927 года в Онеге. Его отец был начальником отдела кадров Северного управления речного пароходства, мать – домохозяйкой. Валентин Анатольевич
говорит, что жил обычной
жизнью, как и все пацаны.
Когда началась война,
ему исполнилось 14 лет. К
тому времени он успел закончить семь классов. А через год, в 42-м, Валентин
Анатольевич приехал в Архангельск для того, чтобы
попасть в Соловецкую школу юнг. В то время столицу
Поморья бомбили немцы,
но храбрый онежский мальчишка не побоялся, он очень
хотел стать моряком. Узнал,
что в Архангельске ребят
набирают в школу юнг на
Соловки.
Вместе с товарищами
пришли в военкомат и попросились в набор. После
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успешного прохождения комиссии в 1943 году шестнадцатилетнего
архангелогородца зачислили в Соловецкую школу юнг. На Соловки
новобранцы прибыли на пароходе. Всех сразу же распределили по специальностям и по местам базирования. Валентину досталась
специальность электрика, а
поселили их в Соловецком
кремле. Другие ребята попали в поселок Савватьево, где
они сами копали себе землянки.
Юнги изучали военное и
морское дело, корабли, преподавателями были морские
офицеры. А будущие корабельные электрики помимо этого осваивали электри-

ку на кораблях и подводных
лодках.
– Соловецкая школа юнг –
особенная. Она сделала простых ребят настоящими профессионалами и достойными людьми, – утверждает Валентин Пуляев.
По словам героя, учиться
было несложно, потому что
ребята очень старались. А
вот дисциплина была наистрожайшая, ведь архангельские мальчишки были
для командования уже не
детьми, а настоящими военными. Валентин Анатольевич вспоминает, что за малейшую провинность назначались наряды вне очереди.
Учились юнги год, затем
их ждало распределение по

флотам. Многие хотели попасть на Балтику, где шли
ожесточенные бои, – вчерашние мальчишки рвались
на войну. Валентина Пуляева определили служить на
Тихоокеанский флот. Так
в 1944 году он оказался на
фронте, воевал на эсминце
«Редкий».
– Что только нам не пришлось пережить, даже успел
поучаствовать в войне с
японцами. Сейчас даже вспоминать страшно: подплывем
к берегу, обстреляем указанную территорию, и назад, –
рассказывает ветеран.
Победу моряк встретил
на Дальнем Востоке. Но демобилизовали его не сразу,
служил на Тихом океане еще
шесть лет, до 1950 года. После чего вернулся в Архангельск, ходил на торговом
судне. После окончания Ленинградского арктического
училища стал электромехаником высокого класса, работал в Арктическом пароходстве, ходил в море на грузовых судах, пока здоровье
позволяло.
Орденов и медалей у Валентина Пуляева – множество. Самые значимые и дорогие его сердцу – это орден
Великой Отечественной войны и медаль Ушакова.
Заслуги ветерана являются примером для сегодняшних взрослых и юных моряков. Не случайно Валентин
Анатольевич долгое время
возглавлял Совет ветеранов
школы юнг.

окружные акценты
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Траву косили на скорость
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Хорошая идея: В Маймаксе в поселке Гидролизного завода состоялся открытый турнир косарей

Анастасия НИКОЛАЕВА

Идею провести конкурс косарей предложили местные
жители, а организовала его
администрация Маймаксанского округа.
В профессиональном мастерстве
соревновались сотрудники управляющих компаний и подрядных
организаций, занимающихся благоустройством.

Это яркое и зрелищное мероприятие было призвано возродить такие традиционные ценности русского народа, как трудолюбие и мастерство.
– Турнир проходил в два этапа.
На первом косари состязались в
качестве покоса, на втором – в скорости, – рассказал главный специалист администрации Маймаксанского округа Алексей Корнилов. – Участники выходили на отведенную территорию, работали,

а мы потом оценивали результат.
Прокос должен быть ровным, высота нескошенной травы – не более 50 миллиметров. Если по какому-либо из критериев были нарекания, снижалось количество
баллов.
Впрочем, со своими задачами
на хорошем уровне справились
все конкурсанты. Первое место занял Владимир Сорванов, второе
– Алексей Судаков, третье – Антон Андреев. Участники соревно-

ваний были награждены грамотами и ценными призами.
Кстати, свои профессиональные навыки косари успешно демонстрируют не только на конкурсе. В Маймаксе, как нам рассказал
глава окружной администрации
Андрей Хиле, завершен первый
этап покоса, во время которого скошена трава на территории площадью 40 тысяч квадратных метров.
Второй этап в Маймаксанском
округе пройдет с 10 по 15 августа.

В Маймаксе
завершен первый этап покоса, во
время которого скошена трава на территории площадью
40 тысяч квадратных метров

В округе Варавино-Фактория ликвидирован несанкционированный склад мусора на Старожаровихинской
улице.

реклама

Горы бытовых отходов здесь убирали в несколько этапов. На помощь
окружной администрации пришли
активисты ТОСа и предприниматели. Стихийное захламление в начале улицы ликвидировали активисты территориального самоуправления при помощи окружной администрации.
А вторую – огромную по размерам – свалку пришлось убирать в
течение нескольких дней механизированным способом.

– Старая мебель, различные материалы после ремонта квартир,
бытовые отходы – свалку создали
жители между Речпортом и Новым
поселком. На этой неделе вывезено
уже шесть машин мусора, территория будет приведена в порядок.
Конечно, пришлось пойти на увеличение расходов на этот вид деятельности, хотя округ нуждается
и в других проектах благоустройства, – пояснил глава администрации округа Варавино-Фактория
Андрей Гибадуллин.
Кроме того, во взаимодействии с
социально ответственными предпринимателями удалось решить
еще одну задачу: на Зеленой улице управляющая компания не имела возможности в летнее время

чистить помойницу, поскольку
машина застревала в болотистом
грунте. Предприниматель организовал отсыпку подъезда, и управляющая компания приступила
к уборке территории, сообщает
пресс-служба городской администрации.
– У нас на контроле еще одна стихийная свалка – на улице Никитова. Оттуда уже вывезено более ста
мешков бутылок. Мусор приходится убирать вручную – технике не
подступиться. Эта работа потребует времени и финансовых затрат.
Хотелось бы, чтобы жители округа
ценили чистоту и стихийные свалки не возникали вновь, – отметил
Андрей Гибадуллин.
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На борьбу со свалками вышли общественники
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С юбилеем!
ср
26 июля

Роман Вячеславович БУЗИНОВ,
руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области

С днем рождения!
чт
27 июля

Алексей Александрович КАЛИНИН,
глава администрации Октябрьского
территориального округа

вс

30 июля

Николай Мартынович КОЧМАРИК,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

пн

только раз в году
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31 июля

Андрей Сергеевич ВОРОБЬЕВ,
директор АГТС
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с юбилеем:
 Лидию Яковлевну СУХИХ
 Блюму Гершовну ГОРЕЛИК
Уважаемые юбиляры! Ваш дом пусть будет полной чашей и в нем всегда царит весна,
живите дольше не болея и счастья вам на все
года. С юбилеем вас!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Николаевну ЦВЕТКОВУ
 Веру Владимировну МАРТЫНЕНКО
 Игоря Ильича ШВЕЦОВА
 Зинаиду Константиновну ПУГИНУ
с днем рождения:
 Маргариту Игнатьевну ВОРОНИНУ
 Капитолину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Лиру Васильевну ШЕСТАКОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
заботы и тепла близких людей. Пусть в вашем доме всегда царят радость и взаимопонимание. Добра и счастья вам на долгие годы.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Июлию Зосимовну КУЗНЕЦОВУ
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
 Бориса Уроджбековича БАБАЕВА
 Евдокию Яковлевну МИТЮШОВУ
Пусть будет жизнь у вас счастливой без печалей и без бед и чтоб здоровья вам хватило
как минимум на сотню лет.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Лину Ивановну МАНЧУК
 Николая Васильевича ПАШИЛОВА
 Валентину Егоровну МАЛЬЦЕВУ
 Галину Ивановну ФЕДОСОВУ
 Алефтину Михайловну СКРИПОВУ
 Маргариту Петровну БУРЯНИНУ
 Нину Павловну СЕЛЕЗНЕВУ
с днем рождения:
 Веру Архиповну КРАВЧЕНКО
 Надежду Викторовну ДУДОРОВУ
 Маргариту Александровну КУЛИКОВУ
 Любовь Николаевну СКОРОДУМОВУ
Умчатся пусть судьбы метели, желаем,
чтобы душу грели доверие, любовь, почет.
Чтоб потерять дням добрым счет.
Совет клуба «Ветеран» Исакогорского
округа поздравляет ветерановактивистов, родившихся в июле:
 Ольгу Афанасьевну ЛОБАНОВУ
 Лилию Александровну
КЛЕМЕНТЬЕВУ
 Оксану Владимировну ГРИБОК
 Лидию Николаевну САВЕЛЬЕВУ
 Галину Сергеевну КОРОЛЕВУ
От чистого сердца желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, долголетия, внимания от
родных и близких.

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

27 июля
отметит день рождения

Алексей Александрович КАЛИНИН,
глава администрации Октябрьского территориального округа
Уважаемый Алексей Александрович,
примите наши искренние поздравления с днем рождения.
Добросовестное отношение к делу, ответственность, нацеленность
на результат, требовательность и принципиальность в решении поставленных задач, помноженные на высокую работоспособность, снискали вам репутацию настоящего профессионала. В день рождения мы желаем вам и дальше идти к поставленным целям по верному пути и каждый день достигать новых высот. Пусть надежной основой ваших успехов станут доверие и поддержка коллег, партнеров, верность
друзей, а любовь близких придает силы для новых свершений.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Алексей Юрьевич
Кузнецов

Дорогой Алеша, поздравляем с 37-летием! Будь здоровым, любимым, счастливым. Оставайся таким же добрым и
отзывчивым, умеющим сопереживать
и сочувствовать людям. Очень тебя любим!
Бабушка, родные
и семья Власовых
28 июля
отпразднует юбилей

25 июля
отметил 55-летний юбилей

27 июля
отмечает день рождения

Игорь Васильевич
Горяев

Татьяна Федоровна
БАШКИРОВА,

Будь счастливым, будь богатым, будь
любимым, лучшим папой, будь успешным, самым сильным, самым смелым
и красивым, годы пусть бегут не в старость – годы пусть бегут на радость.
Больше мудрости и света, больше солнца и успеха, больше денег, больше сил – все,
чего б не попросил!
Жена, дети, родственники
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентина Ивановича КРОТОВА
 Евдокию Яковлевну
МАТЮШОВУ
 Юлию Алексеевну СМИРНОВУ
 Лидию Ивановну УСОВУ
 Антонину Михайловну
БАТРАКОВУ
с днем рождения:
 Валентину Степановну ОНЕГИНУ
 Владислава Генриховича
ГЛУЩЕНКО
 Таисию Тимофеевну
СОСНОВСКУЮ
 Валентину Ивановну
ХРИСТОФОРОВУ
Желаем здоровья, тепла, уюта, любви
родных и близких.

председатель Совета ветеранов
техникума строительства и экономики
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой человечной,
сколько любви и желанья любить – людям, узнавшим ее, не забыть! Так пожелаем ей молодости вечной, счастья большого и дружбы сердечной. Семейный очаг
добротой украшать, дальше с улыбкой по
жизни шагать!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в июле:
 Владимира Юрьевича
КАРТЫШЕВА
 Николая Проталиевича
ЛЕГОСТАЕВА
 Дмитрия Николаевича
ИЛЯСОВА
 Людмилу Борисовну РОДИНУ
 Надежду Геннадьевну
ЧЕПЫРИНУ
 Александра Николаевича
КОРОЛЕВА
Желаем вам добра, уюта и тепла, крепкого здоровья на долгие-долгие годы!

Ольга Львовна ШАХОВА

Желаем самых ясных и солнечных
дней, доброты, красоты, обаяния. Рядом – только любимых людей. Нежных
слов, теплоты и внимания. Спасибо вам
за ветеранскую работу в детском саду
№ 20 «Земляничка».
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляют
с днем рождения:
 Александра Алексеевича
КУКЛИНА
 Андрея Викторовича
АТРОХИНА
 Дмитрия Валерьевича
ГРЯЗЕВА
 Виктора Васильевича
ЛАВРОВА
 Владимира Валериановича
АНТОНОВСКОГО
 Виталия Ивановича
АЛЕКСЕЕВА
 Андрея Викторовича ГЛЕБОВА
 Ивана Васильевича ХАБИ
 Александра Михайловича
РЯБОВА
 Михаила Ивановича ЧИЖОВА
Мира и благополучия, успехов вам во
всех ваших добрых начинаниях, здоровья
и радости жизни на многие годы!

Поздравляем юбиляров!
90-летие
Степанов Владимир Павлович
Корзникова
Ольга Георгиевна
Хрущева Елена Васильевна
Зорина Лидия Васильевна
Чернцов Леонид Дмитриевич
Башкина Роза Александровна
Королева Мария Петровна
Тюряпина
Алевтина Аниковна
Кротов Валентин Иванович
Петелина
Капиталина Васильевна
Кравченко
Валентина Георгиевна
Ермолин
Поликарп Николаевич

80-летие
Гельфанд
Любовь Маврикиевна
Жуков Александр Павлович
Подоляка
Валентина Васильевна
Попова Любовь Петровна
Шиндяпина
Любовь Александровна
Антонова
Крестина Васильевна
Поварнев
Евгений Александрович
Филиппов Герман Ильич
Фогельгезанг
Альфред Иванович
Швецов Игорь Ильич
Терентьева Зоя Ивановна
Сидиченко Иван Ефимович
Пашилов
Николай Васильевич
Лобанова Мария Васильевна
Елизарова Нина Калинична
Пигарева
Галина Александровна
Расланов
Александр Сергеевич
Стругов Виталий Игнатьевич
Еремеева Римма Михайловна

Батракова
Антонина Михайловна
Безручко
Любовь Александровна
Куроптева Галина Васильевна
Леонтьев
Евгений Федорович
Котляр Ефим Яковлевич
Новгородова
Тамара Ивановна
Золотова Нагира Кабировна
Расторгуева Лия Ивановна
Тимакова
Александра Павловна
Горелик Блюма Гершовна
Крошилова
Галина Владимировна
Руденко Тамара Андреевна
Воронова Галина Михайловна
Дорошенко
Валентина Петровна
Федорушкова
Валентина Дмитриевна
Смирнова Юлия Алексеевна
Усова Лидия Ивановна
Подгорбунская
Руфина Алексеевна
Романишко
Зинаида Андреевна
Королев Юрий Ильич
Рыкалова
Ираида Владимировна
Сивкова Раиса Тихоновна
Суханова Нина Сергеевна
Петрова Нина Васильевна
Аничкина
Алевтина Логиновна
Выдрицкий
Геннадий Григорьевич
Гапотченко
Нэлли Прокопьевна
Кангин Анатолий Иванович
Третьякова
Тамара Алексеевна
Суханова
Зинаида Михайловна
Фукс Эдита Яковлевна
Некипелова
Дина Константиновна

Асаева Антонина Николаевна
Федулина Раиса Павловна
Белик Рида Ивановна

70-летие
Осетров Владимир Иванович
Бубнова Нина Васильевна
Ефимов Валерий Антонович
Мамонтова
Валентина Васильевна
Щекотова Лидия Григорьевна
Урадовская
Валентина Федоровна
Евстафьев
Владимир Николаевич
Минин Сергей Мальвинович
Селезнева Нина Павловна
Куликова
Екатерина Георгиевна
Белякова Анна Степановна
Гурьянова
Антонина Арвидовна
Егорова
Тамара Владимировна
Костылев
Геннадий Константинович
Рычкова Валентина Петровна
Иконникова
Валентина Демьяновна
Летяева Валентина Борисовна
Сидоренко
Екатерина Михайловна
Авдеева Татьяна Васильевна
Кобылина
Людмила Артемьевна
Корябина
Екатерина Николаевна
Шавардынина
Любовь Григорьевна
Наумова Тамара Ивановна
Балафин
Владимир Федорович
Мягконосов
Валентин Александрович
Остапчук
Василий Андреевич
Федосова Галина Ивановна
Беляева Валентина Федоровна

Ануфриева
Валентина Петровна
Железников
Александр Николаевич
Куничева Галина Петровна
Кутукова
Татьяна Дмитриевна
Ковалева Нина Васильевна
Рожин Павел Михайлович
Морозова Ольга Михайловна
Андреева Галина Алексеевна
Карасева Нина Николаевна
Шкулева
Римма Александровна
Плюскина
Людмила Дмитриевна
Барсукова Мария Изосимовна
Цветкова
Валентина Николаевна
Лупащенко
Нина Дмитриевна
Козлов Александр Сергеевич
Горбик
Евгений Владимирович
Ошомкова
Людмила Ивановна
Петров
Владимир Михайлович
Жолобова Ирина Васильевна
Курпита Лидия Леонтьевна
Лосева
Валентина Дмитриевна
Бондоровец
Надежда Александровна
Федорова
Валентина Анатольевна
Ильюк Виктор Михайлович
Антонова Зоя Васильевна
Неклюдова
Александра Иосифовна
Занин Александр Павлович
Мельник
Валентина Ивановна
Петров
Анатолий Григорьевич
Черногорова
Татьяна Николаевна
Рихард Раиса Адольфовна

свободное время
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Cвои первые артефакты
юные археологи ищут в коробе
В Архангельске отметили Всемирный день находок
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Сотрудники Архангельского краеведческого музея в
честь Всемирного дня находок – он отмечается 22 июля
– организовали интерактивные площадки для гостей
«Летнего вечера в парке»,
который по субботам традиционно проводит культурный центр «СоломбалаАрт».
Программа, представленная научным сотрудником отдела военной
истории краеведческого музея, начальником экспедиции Артемом
Бурменским, называлась «Земля
Терра Инкогнита». Ребятам дали
возможность попробовать себя в
роли археологов, проведя импровизированные раскопки на специально подготовленной площадке и
найдя там артефакты.
– В основе занятия «Земля Терра Инкогнита» – материалы экспозиций нашего музея, посвященных
таким известным исследователям
Севера, как Виллем Баренц, Георгий Брусилов, Владимир Русанов,
Георгий Седов, а также выставки о
деятельности национального парка «Русская Арктика», где, в частности, представлены природные
богатства Новой Земли, – говорит
Артем Бурменский.
В стенах музея это занятие проходит в несколько этапов. Сначала дети знакомятся с экспозициями, слушают рассказ о великих путешественниках. Параллельно они
участвуют в конкурсе – своеобразном тесте на внимательность: знакомясь с выставками, «собирают»
рюкзак для исследователя Арктики – составляют список необходимых предметов. А заключительной
частью занятия является имитация
археологических раскопок в условиях Крайнего Севера.
– У нас для этого используются специальные короба и очищенный песок, – рассказывает Артем
Бурменский. – В коробе представлен макет временной стоянки путешественника – костерок в центре и рядом с ним артефакты, каждый из которых имеет определенный смысл. Дети в ходе занятия
должны его раскопать с помощью
рук и кисточек до того состояния,
при котором археологи производят
фиксацию. Дальше мы с ребятами

Артем Бурменский вместе с детьми проводит импровизированные раскопки
ет в программе краеведческого
музея, стало понятно: археология
увлекает детей самых разных возрастов. На занятия охотно едут не
только архангельские школьники, но и юные северодвинцы, новодвинцы.
Кстати,
Артем
Бурменский
тоже увлекся археологией еще
в школе. В родном Северодвинске начинал заниматься в краеведческом объединении «Северянин» при детско-юношеском центре, там в 2008 году попал в свою
первую экспедицию – в Новодвинскую крепость. Символично, что,
оказавшись там впервые еще
школьником, сейчас он уже сам
проводит там практику у студентов.

Игру «Корабль из прошлого» Ольга Колмакова придумала сама
обычно обсуждаем, что они нашли,
почему вещи лежат именно так, а
не иначе, какую научную ценность
могут представлять и что могут

рассказать о своем владельце, – поясняет Артем Бурменский.
За год, в течение которого «Земля Терра Инкогнита» присутству-

– Первая экспедиция запомнилась вызовом в хорошем смысле
слова, когда сами условия задают
тебе вопросы. Хочешь ли ты сделать свою жизнь интереснее? Сможешь ли преодолеть пусть небольшие, но трудности? Если да, то тогда девиз только один – в поисках
приключений, – считает Артем.
Вторая интерактивная площадка краеведческого музея называлась «Корабль из прошлого». На
ней юные архангелогородцы с помощью настольной игры могли совершить увлекательный экскурс в
старый Архангельск: узнать о визитах в наши края Петра Первого,
о его морских приключениях и о
строительстве первых российских
кораблей.
Соединить историю города с
популярным развлечением – настольной игрой – придумала старший научный сотрудник отдела
музейного сервиса и просвещения Архангельского краеведческого музея Ольга Колмакова. «Корабль из прошлого» используется
на занятиях в краеведческом музее
уже два года.
– Игра посвящена истории Архангельска XVII века, главным образом событиям, связанным с посещением Русского Севера Петром
Великим: что было в городе в тот
период, что царь видел во время
своих визитов. Также она рассказывает о предметах, которые находятся в коллекции нашего музея и
представлены на выставке «Архангельск – первые ворота государства
Российского», – говорит Ольга Колмакова. – Детям нравится узнавать
новые факты в игровой форме – они
бросают кубики, передвигают фигурки и отвечают на вопросы.
Праздник, посвященный Всемирному дню находок, завершил
череду «Летних вечеров в парке».
В этом году их состоялось восемь,
каждый был посвящен интересной
теме и насыщен не только выступлениями творческих коллективов, играми и развлечениями, но и
познавательной составляющей.

Игра посвящена истории Архангельска XVII века, главным образом событиям, связанным с посещением Русского
Севера Петром Великим: что было в городе
в тот период, что царь видел во время своих визитов

Астропрогноз с 31 июля по 6 августа
овен Вас могут ожидать серьезные испытания.

телец Важно продуманно планировать свои действия. Решение многих вопросов будет направлено
на улучшение материального положения. Будьте
внимательны к родителям.

близнецы Неделя может оказаться активной и

рак Если вы ищете работу, то ваши поиски могут
увенчаться успехом. Только готовьтесь использовать свои лучшие качества, трудолюбие и упорство.
Постарайтесь проявлять больше заботы о близких.

лев Не стоит совершать героических трудовых

дева Вам удастся ярко проявить свою индивидуальность, а свобода самовыражения значительно
возрастет. Возможны личные успехи, причем без
посторонней помощи.

весы Сохраняйте свои идеи и планы в тайне,

скорпион Доверьтесь своей интуиции, она

стрелец Вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам, местами – несколько излишнюю. Не переступите границ, иначе
ваш авторитет может пошатнуться.

Козерог Постарайтесь быть внимательным, спо-

водолей Возможно получение интересных новостей, однако не верьте всему, есть вероятность
некоторого искажения информации. Постарайтесь
не сомневаться в своих возможностях.

рыбы Чтобы добиться результата, вам необходимо

Активность на работе должна быть направлена в
конструктивное русло. Раздоры будут как никогда
неуместны.

чтобы они точно реализовались. Желательно
равномерно чередовать работу и отдых. На работе
постарайтесь не ввязываться в конфликты.
койнее относитесь к внезапным переменам ситуации. Сосредоточьтесь на главном, и тогда вы точно
поймаете удачу.

поступков. Не оценят, зато вы окажетесь выжаты
как лимон. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами.
подскажет, как действовать, чтобы все прошло
хорошо. Коллегам понравятся ваши идеи и чувство
юмора.

плодотворной при условии, что вам будет интересно заниматься работой, задачи не должны решаться просто по инерции.

проявлять инициативу. Но постарайтесь не впадать в
крайности. Излишняя жертвенность ни к чему – это
может вызвать взрыв накопившихся эмоций.
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Эта особая музыка
поддерживает ритм армии
Фестиваль духовых оркестров «Дирекцион-Норд» – одно из самых зрелищных мероприятий Дня ВМФ

Смотры военных духовых оркестров вызывают у зрителей не только интерес, но и искреннюю гордость, чувство патриотизма. В военной музыке – дух военной славы
России. «Эта особая музыка поддерживает ритм армии, энергетику армии», – справедливо замечал Валерий Халилов, дирижер, композитор. Эту традицию заложил еще в
16 веке Иван Грозный, когда по его
указу был создан первый придворный военный духовой оркестр.
Военные духовые оркестры становятся гвоздем любого события и
уже шестой год подряд украшают
празднование Дня ВМФ в Архангельске.
Фестиваль
«Дирекцион-Норд»
пройдет с 28 по 30 июля и будет посвящен сразу двум юбилейным датам: 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы
юнг. Стартует он в Новодвинске 28
июля, а в Архангельске праздник
духовой музыки начнется 29 июля
в 16 часов на площадке перед драмтеатром.
Зрителей ждет красивое зрелище: выступит сводный духовой ор-

 фото: архив редакции

За шесть лет своего существования фестиваль принимал немало гостей, и география участников с каждым
годом расширяется. В Архангельск приезжали музыканты из Кирова, Петербурга,
Москвы. В этом году Поморье впервые посетят военные оркестры из Владимира
и Сыктывкара, во второй раз
приедут калининградцы.

кестр в количестве ста человек под
руководством старшего лейтенанта
Виктора Нешкова, дирижера Гарнизонного духового оркестра Беломорской военно-морской базы Северного флота. В этом масштабном
концерте себя покажут все участники фестиваля, в том числе и наши
гости – военные оркестры из Калининграда, Сыктывкара, Владимира. Каждый коллектив продемонстрирует дефиле, так любимое зрителем. Четкие перестроения, сопровождающиеся мощным звучанием

духовых инструментов, танцевальными ритмичными движениями,
ансамблевая слаженность, отменная выправка наполнят пространство невероятной энергией и праздничной атмосферой.
Музыканты из Сыктывкара – дебютанты «Дирекциона». Неоднократный лауреат всероссийских
акций, смотров-конкурсов, военный оркестр войсковой части 5134
войск национальной гвардии РФ
был создан в 1964 году. И с тех пор
под руководством дирижера почет-

ного работника культуры Республики Коми майора Сергея Монастырского коллектив являет собой
достойный пример строевой выучки и высокого профессионализма.
Немало похвал заслуживает еще
один новичок фестиваля – оркестр
войсковой части 6523 из Владимира. Ровесник сыктывкарцев, оркестр на заре своего существования принимал участие в съемках
знаменитого фильма «Женитьба
Бальзаминова» в Суздале. Музыканты не только выполняют свои

непосредственные обязанности по
службе, но и устраивают концерты,
гастроли, выступают на значимых
городских мероприятиях. 18 военных под руководством капитана
Алексея Бакшеева примут участие во всех предстоящих торжествах в  Архангельске.
Оценить творчество военных духовых оркестров можно будет и 30
июля, в главный день празднования Дня ВМФ.
В 13 часов на площади Мира духовые оркестры примут участие
в митинге «Морская дорога Победы». Ярким моментом станет торжественное шествие музыкантов
по центральному проспекту Архангельска – «По главной улице с оркестром».
В течение всего дня на площадках города, сменяя друг друга, блестящие команды духовиков дадут
сольные концерты. Парадным плацем для выступления будут площадь перед театром драмы и Красная пристань.
Кульминацией VI фестиваля
«Дирекцион-Норд» станет концерт
на Красной пристани. С 15 часов
здесь выступят военные духовые
оркестры из Сыктывкара, Калининграда, Владимира и, конечно,
Архангельска и области.
Учредитель проекта «ДирекционНорд» – региональное министерство культуры и организаторы фестиваля – областной Дом народного творчества – приглашают на
этот замечательный праздник всех
горожан и гостей города.
С подробным расписанием выступлений духовых коллективов
можно познакомиться в программе
фестиваля.

Программа VI фестиваля духовых оркестров «Дирекцион-Норд»,
посвященного 80-летию Архангельской области и Дню Военно-Морского Флота России
29 июля
16:00 – 18:30

29 июля
19:00 – 20:00

30 июля
15:15 – 16:15

30 июля
16:15 – 16:40

30 июля
16:40 – 17:40
30 июля
17:40 – 19:00

30 июля
15:00 – 15:40

«В парадном марше духовых оркестров» –
открытие VI фестиваля духовых
оркестров «Дирекцион-Норд»,
посвященного 80-летию Архангельской
области и Дню Военно-Морского Флота
России, с участием сводного духового оркестра фестиваля. Дирижер –
старший лейтенант Виктор Нешков
«Ты, море и я» – концерт эстраднодухового оркестра Онежского МКЦ,
руководитель – Владимир Лазарев
(г. Онега)
«Морская судьба» – концертная программа
вокально-инструментального ансамбля
ветеранов Северного флота «Беломорцы»,
руководитель – капитан 2 ранга
Владимир Новиков
Плац-концерт военного оркестра
войсковой части 6523 Центрального округа войск национальной гвардии РФ,
начальник оркестра –
капитан Алексей Бакшеев (г. Владимир)
«Морской вальс» – концерт
духового оркестра,  руководитель –
Владимир Угрюмов (г. Котлас)
«Ты, море и я» – концерт эстраднодухового оркестра Онежского МКЦ,
руководитель – Владимир Лазарев
(г. Онега)
Концертная программа военного
оркестра войсковой части 5134
Северо-Западного округа войск
национальной гвардии РФ,
начальник оркестра – майор
Сергей Монастырский (г. Сыктывкар)

площадь перед
Архангельским театром
драмы имени
М. В. Ломоносова
площадь перед
Архангельским театром
драмы имени
М. В. Ломоносова
площадь перед
Архангельским театром
драмы имени
М. В. Ломоносова
площадь перед
Архангельским
театром драмы имени
М. В. Ломоносова
площадь перед Î
Архангельским театром
драмы имени Î
М. В. Ломоносова
площадь перед
Архангельским театром
драмы имени
М. В. Ломоносова
сценическая площадка
у культурного
центра
«Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29

30 июля
15:15 – 15:30

30 июля
15:30 – 16:00

30 июля
16:00 – 16:40

30 июля
16:40 – 17:15

30 июля
17:15 – 18:15

30 июля
18:15 – 19:00

30 июля
19:00 – 20:00

«Мы держим курс на будущее флота!» –
музыкальное приветствие сводного
оркестра фестиваля «Дирекцион-Норд»
с участием духовых оркестров Сыктывкара,
Калининграда, Владимира, Котласа,
Северодвинска и Архангельска
«Огонь, вода и медные трубы» –
дефиле-концерт оркестра главного
управления МЧС России по Архангельской
области, художественный руководитель
и дирижер – Вадим Данилюк
«В России флоту быть!» – концерт
гарнизонного оркестра Беломорской
военно-морской базы, дирижер
оркестра – Виктор Нешков
«Музыка над Северной Двиной» – концерт
эстрадно-духового оркестра УФСИН 
России по Архангельской области,
дирижер – старший лейтенант внутренней
службы Владимир Сергеевич Федоровцев
«Трубачи и барабанщицы» – концертное
шоу военного оркестра в/ч 2659
Северо-Западного округа войск
национальной гвардии РФ (руководитель
и дирижер – Павел Мараров (Калининград)
и шоу барабанщиц (Калининград)

наб. Северной Двины, Î
сценическая площадка
на территории
Красной пристани
наб. Северной Двины, Î
сценическая площадка
на территории
Красной пристани
наб. Северной Двины, Î
сценическая площадка
на территории
Красной пристани
наб. Северной Двины, Î
сценическая площадка
на территории
Красной пристани
наб. Северной Двины, Î
сценическая площадка
на территории
Красной пристани

г. Архангельск,
Концертная программа военного оркестра
наб. Северной Двины, Î
в/ч 6523 Центрального округа войск
сценическая площадка
национальной гвардии РФ, начальник
на территории
оркестра – Алексей Бакшеев (Владимир)
Красной пристани
«И все-таки море!» – концертная
наб. Северной Двины, Î
программа военного оркестра в/ч 5134
сценическая площадка
Северо-Западного округа войск национа территории
нальной гвардии РФ, начальник оркестра
Красной пристани
– Сергей Монастырский (Сыктывкар)
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Понедельник 31 июля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «ПОЛУНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
1.50, 3.05 «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» 18+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Бизнес-панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
0.00 Гудым. На расстоянии
удара 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.20 «РАСПЛАТА» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 16+
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 16+
12.55, 19.45 Абсолютный слух 16+
13.35 Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!» 16+
17.35 Лев Дуров 16+
18.15 Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии 16+
18.30 Прощай, ХХ век! 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Что скрывают камни
Стоунхенджа? 16+
21.25 В.Федосеев. «Монолог
в четырех частях» 16+
21.55 «КОЛОМБО» 16+
23.20 Нефертити 16+
23.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+

Вторник 1 августа
НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 Суд присяжных:
главное дело 16+
2.50 Тайны любви 16+
3.30 Лолита 16+
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
1.00, 4.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25,
22.40, 3.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.15, 17.15, 22.30,
3.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20
Документальный проект 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50
Парламенты мира 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 Котласская телекомпания 16+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.50, 3.20 Правопорядок 16+
0.30, 3.30 Спорт-тайм 12+
0.40, 3.40 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Академический час 16+

Среда 2 августа
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «ПОЛУНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
1.55, 3.05 «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.40 «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Городская среда 6+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+

21

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.55 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
1.50, 3.05 «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.40 Николай Рыбников 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
12.45 Шарль Перро 16+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 16+
13.30, 23.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
14.00 Мастер-класс.
Небойша Живкович 16+
14.40 Фьорд Илулиссат 16+
15.10 Русский стиль. «Армия» 16+
15.35, 20.25 Что скрывают камни
Стоунхенджа? 16+
16.35 Пятое измерение 16+
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.10 Античная Олимпия 16+
18.30 Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 В. Федосеев. «Монолог
в четырех частях» 16+
1.40 Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.05 Лолита 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
6.10, 10.40, 13.40, 16.40, 19.40,
0.50, 3.50 Рукоделкины 6+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50
Правопорядок 16+
6.30, 11.00, 17.00 Спорт-тайм 12+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Академический час 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Крупным планом 16+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 Наша главная газета 12+
0.30, 3.30 13-й этаж 12+
1.30, 4.30 Бизнес-панорама 16+
1.50, 4.50 Парламенты мира 16+
2.00 Сегодня в регионе 16+

Четверг 3 августа
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 Триумф Прометея 16+
1.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
2.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 16+
13.30, 23.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
14.00 Мастер-класс. Захар Брон 16+
15.10 Русский стиль. «Богема» 16+
15.35 Что скрывают камни
Стоунхенджа? 16+
16.35 Пятое измерение 16+
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.30 Прощай, ХХ век! 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Исчезнувший город
гладиаторов 16+
21.20 Вильгельм Рентген 16+
21.25 В. Федосеев. «Монолог
в четырех частях» 16+
1.40 Ибица. О финикийцах
и пиратах 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.05 Лолита 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Бизнес-панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Крупным планом 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.50 Городская cреда 16+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Путь 12+
22.45, 3.15 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
0.30, 3.30 В связке – юниор 12+
0.50, 3.50 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Документальный проект 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.05 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «ПОЛУНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
1.55, 3.05 «САМОЗВАНЦЫ»
16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.25 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес-панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Ельцин против Горбачева 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 Свои люди 16+
1.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 16+
13.30, 23.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
14.00 Мастер-класс.
Дмитрий Алексеев 16+
14.45 «ПАЛЕХ» 16+
15.10 Русский стиль 16+
15.35 Исчезнувший город
гладиаторов 16+
16.30 Антуан Лоран Лавуазье 16+
16.35 Пятое измерение 16+
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.30 Прощай, ХХ век! 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Лютеция – колыбель
Парижа 16+
21.25 В. Федосеев. «Монолог
в сетырех частях» 16+
23.20 В. Поленов. «Московский
дворик» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.05 Лолита 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Путь 12+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00
В связке – юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45
Актуальное интервью 16+
7.00 Городская среда 16+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30
Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 19.00 Спорт-тайм 12+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15, 22.20,
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.20, 16.20, 19.20, 1.35,
4.35 Правопорядок 16+
11.30, 14.35, 17.30, 1.00, 4.00
Поехали 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Бизнес-панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Вне зоны 16+
1.45, 4.45 13-й этаж 12+
2.00 Сегодня в регионе 16+
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Пятница 4 августа
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
5.25, 9.20 Контрольная
закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.15 «ЛИНКОЛЬН» 18+
1.55 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» 16+
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.35, 11.50 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Скорая
помощь» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.05 Обложка 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
1.55, 3.45 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Абсолютный слух 16+
13.30 Голландские берега 16+
14.00 Мастер-класс.
Эвелин Гленни 16+
15.10 Русский стиль.
«Духовенство» 16+
15.35 Лютеция – колыбель
Парижа 16+
16.35 Пятое измерение 16+
17.05 «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ» 16+
18.15 Александр Кайдановский 16+
19.10 Грахты Амстердама 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Исчезнувшие мозаики
московского метро 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 16+
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП» 16+

Суббота 5 августа
НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.05 Лолита 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.50, 6.10 Россия от края до края 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Эдита Пьеха 16+
11.20 Смак 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 6+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
2.35 «ЖЮСТИН» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
6.45, 11.15, 14.20, 17.15
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30
Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10, 22.10,
2.40 Стиль жизни 16+
9.05, 15.05 Правопорядок 16+
9.15, 12.15, 15.15, 18.15 13-й этаж 12+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Бизнес-панорама 16+
10.20, 13.20, 19.20, 0.55, 3.55
Рукоделкины 6+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Парламенты мира 16+
22.15, 2.45 Документальный проект 16+
22.30, 3.00 Крупным планом16+
0.30, 3.30 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
0.40, 3.40 Путь 12+
1.30, 4.30 Документальный фильм 16+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 12+
8.45 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Правопорядок 16+
9.15 Светлана Крючкова 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00
СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «НАЗАД
В СССР» 16+
17.20, 19.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.15 Право голоса 16+
0.25 Главный калибр 16+
1.00 Дикие деньги 16+
1.55 Ельцин против
Горбачева 12+
2.40 Прощание 16+
3.35 Линия защиты 16+
4.05 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
6.20
6.55

Воскресенье 6 августа
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
8.15 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 16+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 16+
10.30 Честное слово 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.15 Фазенда 16+
13.30 Дачники 16+
17.10 Большой
праздничный концерт
к Дню Воздушнодесантных войск 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное Время 16+
21.30 КВН 16+
0.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
2.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН» 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00

«КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.50, 9.15 «КАПИТАН» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.35
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35, 16.20 Прощание 16+
16.25 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
0.00, 0.55 Хроники московского
быта 12+
1.45 «НАЗАД В СССР» 16+

«БЕЗ СЛЕДА» 12+
Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе
режиссер 16+
8.20, 3.15 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 14.20
«СИНЯЯ РОЗА» 12+
21.45 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 На балу
у Воланда.
Миссия в Москву 12+
1.15 «ПОДРУГИ» 12+

5.00
7.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «ТЕАТР» 16+
12.25 Оркестр будущего 16+
13.05, 1.05 Совы. Дети ночи 16+
13.55 Н. Римский-Корсаков.
«Садко» 16+
16.00 Катюша 16+
16.30 Пешком...
Москва царская 16+
17.00, 1.55 Признание
Фрола Разина 16+
17.45 «КРАЖА» 16+
20.10 Песня не прощается...
1973–1974 16+
22.00 Спектакль.
«Таланты
и поклонники» 16+
2.40 Эс-сувейра.
Где пески встречаются
с морем 16+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
1.30 «ППС» 16+
3.20 «Лолита» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.00
Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.00, 0.00, 3.00 Документальный
фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00
В связке – юниор 12+
8.30, 11.20, 14.20, 17.20
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40
Сегодня в регионе 16+
11.00, 15.00, 18.00
Бизнес-панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20
Документальный проект 16+
20.50, 23.50, 2.50
Парламенты мира 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия

Первый

«БЕЗ СЛЕДА» 12+
Живые
истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» 12+
0.45 Танцуют все! 16+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.15
7.10

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.25 Оркестр будущего 16+
13.00, 23.25 Драгоценные
посланники цветов 16+
13.55 Ромео и Джульетта 16+
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП» 16+
16.45, 1.55 НЛО. Пришельцы
или соседи? 16+
17.30 Кто там... 16+
18.00 «ТЕАТР» 16+
20.20 Романтика
романса 16+
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии
печатников 16+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «КУБА» 16+
0.55 Экстрасенсы
против детективов 16+
2.30 Поедем, поедим! 0+
3.05 Лолита 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.30, 2.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
6.55, 11.25, 14.25, 17.25
Рукоделкины 6+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Парламенты мира 16+
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15
Документальный проект 16+
20.00, 23.00, 2.00
В связке – юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00
Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
26 июля
17:30 – 19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!». Вход свободный (18+)
27 июля
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа «День запуска бумажных самолетиков». Вход свободный (0+)
29 июля
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа «День отважных мореплавателей».
Вход свободный (0+)
1 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День смотрения по сторонам». Вход
свободный (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
26 июля
в 11:00, 14:00 – интерактивная экскурсия «Первый сказ о граде Архангельском» (6+)
29 июля
в 11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по
дому «Сказ семьи северной» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
26 июля
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
27 июля
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (6+)
28 июля
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
в 12:00 – игровая уличная программа
«Час игры» для детей и взрослых (6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
30 июля
в 12:00 – день семейного отдыха «Сокровища белого моря» (0+)
1 августа
в 12:00 – игровая программа и просмотр мультфильмов с любимыми героями «Мультик-шоу» (0+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
30 июля
в 13:00 – интерактивная площадка в
рамках праздника «СоломБал» «Соломбальское лукоморье» (0+)

1 августа
в 17:00 – интерактивная программа
«Дети севера – поморы» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
26 июля
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
27 июля
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)
28 июля
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
31 июля
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
1 августа
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
26 июля
в 11:00 – квест-игра «Экоэрудит» (6+)
27 июля
в 12:00 – мастер-класс «Два корабля»
(6+)
31 июля
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Эта территория зовется акватория»
(6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
26 июля
в 13:00 – конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг» (0+)
27 июля
в 12:00 – устный журнал «Лето с книгой» (6+)
28 июля
в 13:00 – конкурс рисунков на асфальте «Веселая полянка» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
26 июля
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
27 июля
в 13:00 – «Час настольных игр и головоломок» (6+)
28 июля
в 13:00 – мастер-классы «Территория
творчества (6+)
в 16:00 – «Морская дискотека» (0+)
в 19:00 – вечер «ПиКНИГ», посвященный Дню Военно-Морского Флота
(0+)

29 июля
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
1 августа
в 13:00 – квест «Ботанический детектив» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
30 июля
17:00 – 19:00 – «Культурный вечер»:
«Ах, море, море». В программе мастеркласс «Белые кораблики», конкурс рисунка на асфальте «Рисую море», настольные игры, концерт (0+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
26 июля
14:00 – 15:00 – творческая площадка
«Лидер»: киновечер «Во славу флота»
(6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
28 июля
в 16:00 – киновечер «Во славу флота»
(6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
26 июля
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
27 июля
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
28 июля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
29 июля
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
30 июля
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
27 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
30 июля
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
1 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
26 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
27 июля
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
29 июля
в 18:00 – вечер отдыха «Морские мелодии» (18+)
30 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
1 августа
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Когда макароны
сладкие
С самого начала слово
было орудием человеческой
деятельности и в то же время
чем-то таинственным, требующим
пиетета и осторожности.
Ян Парандовский

Заморская кухня уже давно перестала быть
для нас чем-то экзотическим, меню баров и
ресторанов, помимо привычных щей и борщей, предлагает массу иностранных блюд. И
у каждого из них свое название, которое уже
прочно вошло в нашу речь или только начинает осваиваться русским языком.
К примеру, многим полюбилось традиционное японское кушанье «суши», или «суси». Проблема только
в том, что часто это слово звучит не так, как полагается, а точнее, «не так» согласуется с другими словами. Обычно любители этих яств заказывают «вкусные
суши» или спрашивают официанта: «Когда будут готовы суши?». На самом деле, хоть это и не прижилось,
«суши» – существительное среднего рода, а потому грамотно будет есть «вкусное суши» и поинтересоваться:
«Когда будет готово суши?». Звучит, конечно, не оченьто привычно, но нормы русского литературного языка
обязывают говорить и писать именно так. Кроме того,
«суши», конечно же, слово неизменяемое, а потому
нельзя, к примеру, «объесться сушами» – «только объесться суши».
Фондю – еще одно популярное в Росии и мире лакомство, родиной которого является Швейцария. Разновидностей этого блюда множество, важно только помнить, что слово «фондю», так же как и суши, среднего
рода, а не мужского, поэтому: «сырное фондю», «шоколадное фондю» (не «сырный» или «шоколадный»).
Две воздушные половинки, сделанные из миндальной пудры и яичных белков, соединенные кремом или
вареньем… «Макарон», «макарун», «макарони», «макаруни» – как только не называют это французское лакомство, уже завоевавшее признание российских сладкоежек. Причем не только посетители кондитерских
путаются в наименованиях нежного пирожного – на
ценниках и в меню заведений, продающих эти десерты, также наблюдаются разночтения. Как же все-таки
правильно наслаждаться любимым вкусом?
Современные словари русского языка это слово пока
не фиксируют, но докопаться до истины все же можно.
Дело в том, что существуют как пирожные «макарон»
(«makaron»), так и «макарун» («makaroon»). Знаменитые французские «кругляши» не что иное как «макарон». А вот «макарун» – совсем другое, это американская сладость, совершенно иная по рецептуре и внешне больше напоминающая традиционное кокосовое печенье.
На российских прилавках появился десерт под названем именно «макарон». По мнению Марины Королевой, журналиста, кандидата филологических наук,
известного борца за грамотность, это слово и надо
адаптировать под нужды родного языка. Если хотите побаловать себя, отправляйтесь в кондитерскую и
покупайте «макарон» или «два макарона», а желаете
больше – «десять макаронов». Форма родительного падежа множественного числа будет звучать именно как
«макаронов». Тогда как с «созвучными» пирожным
мучными изделиями «макаронами» поступать следует иначе: «сварить пачку макарон» (не «макаронов»).
Еще одно навание заморского продукта, которое все
чаще можно услышать из уст наших соотечественников, – «смузи». Этот густой напиток из смешанных
в блендере ягод, фруктов или овощей с добавлением
сока или молока пришел к нам из США. Кстати, помимо «смузи», встречаются и другие варианты наименования этого коктейля – «смути», «смуси». Но ни один из
них пока что не нашел прописку в современных словарях русского языка, а потому с точностью утверждать,
как этим словом «пользоваться» в речи, рано. Как предполагают специалисты справочно-информационного
портала «Грамота.ру», скорее всего, закрепится в словарях более распространенный и привычный для нас
«смузи». А если придется определяться, «вкусный» для
вас приготовили смузи или «вкусное», то остановиться
лучше на первом варианте – лингвисты рекомендуют
выбирать согласование по мужскому роду (по аналогии с родовым словом «коктейль» или «напиток»).
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Мы держим курс на будущее флота!
Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота России

 фото: архив редакции

30 июля

Общегородские мероприятия

«Фонтаны на воде»: прохождение
30 июля
по акватории Северной Двины
10:40 – 11:10
пожарных катеров с водометами
Открытые соревнования по шлюпочным
гонкам Архангельского территориального
30 июля
гарнизона на кубок губернатора области,
11:10 – 11:45
церемония награждения победителей
(начало церемонии в 11:30)
Возложение цветов к памятнику
30 июля
Герою Советского Союза, Адмиралу Флота
12:00 – 12:20
Советского Союза Николаю Кузнецову
Возложение цветов к памятнику юнгам
30 июля
12:20 – 12:40 Северного флота
Возложение цветов к стеле
30 июля
12:40 – 12:50 «Архангельск – город воинской славы»
Возложение цветов к памятнику «Участникам
30 июля
12:50 – 12:55 Северных конвоев 1941-1945 гг.»
Торжественный митинг «Морская дорога
Победы» с участием духовых оркестров –
участников VI фестиваля духовой музыки
30 июля
«Дирекцион-Норд». Торжественное
13:00 – 13:45
прохождение войск Архангельского
территориального гарнизона. Церемония
возложения цветов к монументу Победы
Торжественное шествие «По главной улице
с оркестром» войск Беломорской военно30 июля
морской базы и духовых оркестров –
14:10 – 14:45
участников VI фестиваля духовой
музыки «Дирекцион-Норд»
Праздничная концертная программа,
посвященная празднованию Дня
30 июля
15:00 – 19:00 Военно-Морского Флота России
и 75-летию Соловецкой школы юнг
Праздничный концерт, посвященный
Дню Военно-Морского Флота, с участием
30 июля
15:15 – 20:00 духовых оркестров VI фестиваля духовой
музыки «Дирекцион-Норд»
Выставка ретроавтомобилей
30 июля
10:00 – 18:00 из Архангельска и Твери
30 июля
13:30

30 июля
15:00

30 июля

Интерактивное занятие для посетителей
(12+) «Ослепляющий камуфляж:
изобразительное искусство на службе
в военном флоте»
Эксклюзивная обзорная экскурсия
в День ВМФ «Назад в будущее –
Служба связи Северного флота
в Архангельских Гостиных дворах в годы
Великой Отечественной войны»
Экскурсии для организованных групп «Буксир «Энтузиаст» – ветеран двух войн»

Морской-речной
вокзал, Красная
пристань –
рейд Северной Двины
пляж в районе
пл. Мира –
рейд Северной Двины
начало в районе
наб. Северной Двины –
ул. Садовая,
Красная пристань
наб. Северной Двины –
ул. Садовая
наб. Северной Двины –
ул. Карла Маркса
наб. Северной Двины –
ул. Свободы
пл. Мира

27 июля
17:00
28 июля
Церемония поднятия флага
15:00 – 17:00
на Красной пристани

наб. Северной Двины,
Красная пристань

30 июля
9:00 – 21:00

зона рекреации
в районе площади Мира

Фестиваль пляжного волейбола
(начало церемонии открытия – 12:00)
Торжественный митинг по случаю старта
автопробега Архангельск – Северодвинск,
30 июля
11:45 – 12:15 посвященного 75-летию Соловецкой школы
юнг, в рамках международного пробега,
посвященного 90-летию ДОСААФ России
Автопробег Архангельск – Северодвинск,
30 июля
посвященый 75-летию Соловецкой школы
12:20 – 14:00
юнг, в рамках международного пробега,
посвященного 90-летию ДОСААФ России
30 июля
Парад яхт парусного центра «Норд»
12:30 – 16:00
Площадка по пропаганде Всероссийского
30 июля
14:00 – 18:00 комплекса ГТО и здорового образа жизни
Мероприятия в округах
28 июля
16:00

Киновечер «Во славу флота»

28 июля
Вечер на траве «ПиКНИГ»
19:00 – 20:00
29 июля
18:00

Вечер отдыха «Морские мелодии»

День семейного отдыха
30 июля
12:00 – 13:00 «Сокровища белого моря»
пл. Мира

30 июля
15:00

Морской квест «Свистать всех на верх!»

Народное гуляние «СоломБал» на парковой
30 июля
13:00 – 16:00 территории КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Троицкий

площадь Мира

Северный морской
музей, Набережная
Северной Двины, 80

Конкурс рисунков на асфальте
31 июля
12:00 – 12:40 «Это территория зовется акватория»
Культурный вечер «Ах, море, море!»:
настольные игры, конкурс рисунка
30 июля
17:00 – 19:00 на асфальте «Рисую море»,
акция «Белые кораблики»

Красная пристань

наб. Северной Двины,
Красная пристань
автомобильная дорога
Архангельск –
Северодвинск
акватория Северной
Двины
наб. Северной Двины,
Красная пристань
филиал № 2
КЦ «Маймакса»,
ул. Емецкая, 19/2
КЦ «Цигломень»,
ул. Севстрой, 2
МКЦ «Луч»,
пр. Ленинградский,
165/2
площадь у КЦ
«Северный»,
ул. Кировская, 27
парк на пересечении
ул. Галушина
и пр. Ленинградского
КЦ «Соломбала-Арт»,
пр. Никольский, 29
площадь у
КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15
КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая,
1/1

наб. Северной Двины,
Красная пристань
набережная Северной
Двины в районе
Гостиных дворов
Ломоносовский зал
Гостиных дворов

Архангельские
Гостиные дворы
Причал перед
зданием Северного
морского музея,
Набережная
Северной Двины, 80
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Обход кораблей на тральщике «Соловецкий
30 июля
юнга» командиром Беломорской
10:00 – 10:40
военно-морской базы с участием ветеранов

Традиционная программа ко дню ВМФ
«Под Андреевским флагом»: бесплатные
экскурсии, в том числе под открытым небом;
лекции; занятия для детей.
Презентация вымпела сторожевого
пограничного катера «Сапфир»,
участника Великой Отечественной войны.
Лекторий «Подвиг парохода – война» –
о срыве немецкой операции «Wunderland»
в Арктике.
Лекторий «Архангельский –
вторая база Северного флота» –
о подготовке Архангельского порта
к Великой Отечественной войне.
Спортивные мероприятия
Торжественное открытие фестиваля парусных
яхт «Малая и Большая Соловецкая регата»

