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«Коммунар» подошел
к новой пристани
ÎÎ3

Соломбалу
ждет ремонт
тротуаров
4
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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С ветром и куполом вместе...

Профессия, которая
всегда в почете
Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Строительная сфера всегда была определяющим вектором в развитии экономики области. Профессия строителя на Севере во все времена была в почете. Ведь строить – это значит созидать! Дом испокон века был святыней, где человек чувствовал себя защищенным. И вы,
строители, своим трудом закладываете фундамент
той среды, в которой будут жить будущие поколения.
Доступное и комфортное жилье – это ключевое условие в обеспечении достойной жизни человека.
Сегодня перед строительным комплексом Поморья
стоят важные задачи. Это и освоение современных
технологий, и использование передовых инженерных
решений, и повышение качества и надежности. За последние пять лет объем жилищного строительства в
области вырос более чем на 30 процентов. Только в 2017
году возведено порядка 400 тысяч квадратных метров
новостроя. Это та цифра, от которой мы будем отталкиваться при решении задач нового майского указа президента, – добиться строительства не менее
550 тысяч квадратных метров жилья к 2024 году. Это
масштабная задача, но она нам по силам.
Спасибо вам за профессионализм, ответственность,
большую работу. Здоровья вам и вашим родным!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Труд строителя виден каждому и поэтому имеет
особую общественную значимость. Качество вашей работы – это условие благополучия людей, их достойного
настоящего и уверенности в будущем.
На строительных предприятиях Архангельска трудятся специалисты самого высокого класса, мастера
своего дела, преданные избранной профессии. С учетом
потребностей горожан строители внедряют современные технологии и материалы, воплощают новые
дизайнерские и архитектурные решения.
Особые слова благодарности – ветеранам строительного комплекса – людям, которые восстанавливали наш город в годы послевоенной разрухи, в последующие десятилетия способствовали развитию Архангельска, сохранили производственный потенциал и передали молодежи лучшие профессиональные традиции.
Желаю всем строителям крепкого здоровья, удачи,
оптимизма, новых профессиональных достижений!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые работники строительных организаций,
ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя – одна из самых почетных и
уважаемых. От результатов труда строителей во
многом зависит динамичное развитие экономики. Архитекторы, инженеры, проектировщики – это золотой фонд российской строительной индустрии.
То, что создается вашими руками, делает жизнь людей комфортной. Тысячи архангелогородцев благодарны вам за жилые дома, магазины, школы, детские сады,
больницы, театры и спорткомплексы, за сохранение
памятников истории и культуры столицы Поморья.
Уверена, что вместе мы сделаем Архангельск еще более красивым, уютным и современным.
Желаю всем вам энергии, мира и стабильности, плодотворной работы, а также крепкого здоровья, прочного жизненного фундамента, а самое главное – никогда не утрачивать чувства гордости за свою профессию!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы

№ 59 (749) от 08.08.2018

Главный редактор:

16+

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3-й этаж.
Издатель: МУ «Информационноиздательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ

Сайт: агвс.рф

Переработка ТБО –
по новому принципу

В центре внимания: На территории области внедряется Î
комплексная система обращения с отходами

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

12 августа – День строителя

С. К. ЦАРЕВА

регион

Эта тема в числе приоритетных обсуждалась
на встрече губернатора
региона Игоря Орлова с
жителями Северодвинска. Инициаторами диалога выступили городские ветераны.
В настоящее время внедряется новая система обращения с бытовыми отходами.
На конкурсной основе вы-

бран единый региональный
оператор – ООО «ЭкоЦентр».
Одна из задач, которая стоит
перед компанией, – создание
комплексной системы утилизации бытовых отходов, в
том числе строительство современного комбината по их
переработке и мусорного полигона. Как одна из семи возможных площадок их размещения рассматривается территория неподалеку от Рикасихи, сообщает пресс-служба

губернатора и правительства Архангельской области.
В ходе встречи звучали
альтернативные варианты.
Например, мусоросжигающий завод. Но для него необходим серьезный источник
энергии: для полной утилизации отходов температура
сжигания должна достигать
1500 градусов. Звучали предложения и по активному внедрению системы раздельного сбора мусора, чтобы сни-

зить нагрузку на окружающую среду. Проект в пилотном варианте внедрялся в
Архангельске и в Северодвинске, но большого развития не получил.
В ходе встречи были опровергнуты слухи о том, что
в Северодвинск будет завозиться мусор из других регионов. Как подчеркнул Игорь
Орлов, подобных планов не
было и не будет.
Итогом почти двухчасового диалога стало решение о
создании общественной комиссии, в которую войдут
эксперты – экологи, представители общественных организаций, а также – по предложению губернатора – наиболее активные участники
встречи.
– Уверен, что этот общественный орган свою функцию выполнит, исходя из
главного постулата: мы
должны создать систему переработки твердых бытовых
отходов, понятную и прозрачную, безопасную для
людей, для окружающей среды, – подчеркнул Игорь Орлов. – Но мы не допустим,
чтобы мусор оставался у
подъездов, мы должны его
вывезти и переработать, соблюдая при этом все требования экологического законодательства.

Масштабы комбината впечатлили
Кадровый резерв: «Молодые лидеры Поморья» побывали на АЦБК
Финалистов областного конкурса познакомили с историей становления предприятия
и показали процесс изготовления целлюлозы
и бумаги. Некоторым
участникам конкурса
совсем скоро предстоит
пройти стажировку на
столь же масштабных
производствах.
Сейчас проходит завершающий этап конкурса «Молодые лидеры Поморья» – его
практическая часть. Начинающие управленцы в течение
августа будут стажироваться на предприятиях-партнерах, а также в органах государственной и муниципальной власти.
В сентябре организаторы
подведут итоги. Будет сформирован
окончательный
рейтинг участников, лучших из которых включат в
молодежный кадровый резерв Архангельской области.

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
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– Мы с удовольствием поддерживаем проекты, которые направлены на то, чтобы удержать молодежь в регионе. Своим участием мы
хотим показать, что такое
производственная сфера. У
конкурсантов была возможность познакомиться с технологическим процессом и
с живым производством. Конечно, мы заинтересованы,
чтобы молодые талантливые люди оставались в регионе и приходили в том чис-

ле к нам на предприятие, –
рассказала административный директор АЦБК Ольга
Саввина.
Повышенный интерес у
конкурсантов вызвало производство классических зеленых тетрадей, в которых
пишет каждый четвертый
школьник России. АЦБК изготавливает около 20 тысяч
тетрадей в час, или пять тетрадей в секунду. Их производят в цехе бумажно-беловых изделий, где помимо те-
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традей выпускают еще десятки видов продукции. Около 80 тысяч тонн целлюлозы,
производимой на комбинате,
перерабатывается в бумагу.
Также многих конкурсантов,
которые были на АЦБК впервые, впечатлили размеры
предприятия и высокотехнологичное оборудование.
До стажировки были допущены 30 участников конкурса, показавшие наиболее высокие результаты по итогам
очных этапов, в рамках которых оценивались профессиональные, коммуникативные
и лидерские компетенции.
Напомним, областной конкурс «Молодые лидеры Поморья» впервые проводится по поручению губернатора области. Он направлен на
выявление, развитие и поддержку молодых людей с активной гражданской позицией, заинтересованных в профессиональном развитии и
неравнодушных к будущему региона, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
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Свой взгляд
Алексей
МОРОЗОВ,
обозреватель

«Ленивые» выборы
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В Архангельске и области полным ходом
идет очередная предвыборная кампания.
Предстоит избрать депутатов областного Собрания, Архангельской городской Думы и
ряда районных представительных органов.

«Коммунар» подошел
к новой пристани
Событие: Открыт причал на острове Хабарка

 фото: иван малыгин

Более 100 миллионов рублей
было выделено из бюджета
на строительство железобетонного причала на острове
Хабарка: старая деревянная
пристань не удовлетворяла
требованиям безопасности.
Новый причал построен по
современным технологиям,
и подрядчик уверен: при бережной эксплуатации он может служить многие десятилетия.
– Это был очень сложный
проект: строительство велось преимущественно в
зимний период, на островной территории. Но благодаря слаженной работе подрядчика и администрации
города удалось выполнить
весь объем работ. Это проект
первый, но не последний:
муниципалитет найдет возможность продолжать развитие транспортной инфраструктуры. Нам необходимо
устойчивое сообщение между материковой частью города и островными территориями. Поздравляю жителей
Хабарки: именно с вас стартовала эта программа, – обратился к собравшимся на
причале жителям глава Архангельска Игорь Годзиш.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подчеркнула, что развитие Архангельска предполагает создание комфортных условий
для жителей всех террито-
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На минувшей неделе состоялось официальное открытие современной пристани,
которая призвана обеспечить комфортную
посадку и высадку пассажиров теплоходов.
Глава Архангельска
Игорь Годзиш принял
участие в знаковом событии: впервые в постсоветский период муниципалитетом введен
в эксплуатацию столь
масштабный объект.

рий – центра, окраин, островов. У населения была возможность задать интересующие вопросы градоначальнику, оставить наказы
спикеру гордумы, а также
обсудить наиболее актуальные задачи на будущее с депутатом гордумы Сергеем
Красильниковым.
– Я почти каждый день
пользуюсь теплоходом: иногда необходимо съездить в
магазин и зачастую – к врачу с ребенком. Хорошо, что

на новом причале есть пандус, по нему удобно будет
катить детскую коляску.
Раньше приходилось ее просто нести. Надеюсь, что на
нашем острове займутся и
дорогами, которые требуют ремонта. А в остальном
жить здесь нашей семье нравится, потому что ребенок
может много времени проводить на свежем воздухе, –
поделилась впечатлениями
жительница Хабарки Ольга
Чуешкова.

Теплоход
«Коммунар»
впервые высадил пассажиров на новом причале. На
прилегающей
территории
уже установлены павильон
ожидания и детские качели.
Свой вклад в оформление
внесли юные жители Хабарки, высадив здесь аллею выпускников 2018 года. Теперь
проживающие на острове
воспринимают причал как
свою маленькую набережную.

Новый
причал
построен по современным технологиям, и подрядчик уверен:
при бережной
эксплуатации он
может служить
многие десятилетия

На сегодня в областной парламент своих кандидатов
выдвинули шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия»
и «Коммунисты России». Еще одна партия – «Яблоко»
– не смогла собрать необходимое количество подписей и сошла с дистанции. Но в архгордуму кандидаты«яблочники» попасть смогут – список был заверен.
Главная изюминка любых выборов – агитация. Однако к началу августа партии-конкуренты не оченьто спешат рассказать избирателям о себе. Если брать
наружную рекламу, то в Архангельске можно увидеть
баннеры «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Остальные партии пока больше ставку делают
на Интернет, продвигая своих кандидатов через сайты
и соцсети. Но сказать, что эта предвыборная кампания
интересная и жаркая, нельзя. Скорее она пока вялая и
ленивая, с длительной раскачкой.
Возможно, причина в том, что партии собираются
«ударить» агитацией в последние две недели перед выборами. А сейчас, мол, пока народ отдыхает и ему не до
политики. Ожидаются телевизионные дебаты, но будут
ли они интересными? Пока оппозиция отрабатывает
единственную горячую тему: объявленную правительством страны пенсионную реформу. Словно бы не существует областных и городских проблем – того же ветхого жилья, ремонта дорог, социалки, благоустройства и
так далее. Ведь, в конце концов, выборы-то не в Государственную Думу, а в наши местные органы власти.
Я вспоминаю предвыборный Архангельск образца 2004-го или 2009-го, даже 2013-го. Те выборы были и
ярче, и динамичнее. Агитация буквально лилась отовсюду: с наружки, бесплатных газет, экранов ТВ, Интернета, уличных акций... Да и кандидаты в депутаты
мелькали – по крайней мере, лица впечатывались в память. До сих пор вспоминаются Петр Орлов со своими растяжками «Петра на власть», листовки «Моисеев
не певец, Моисеев не танцор», лицо внезапно появившейся и чуть не выигравшей выборы мэра Ларисы Базановой, плакаты Дмитрия Юркова «С меня идет» и
многое другое. Ну и, согласитесь, интрига держалась
до последнего – кого выберут.
Сейчас в областной и городской парламент в основном баллотируются новые кандидаты, молодые политики без существенного опыта. Соответственно, и к
предвыборной борьбе они подходят по-своему, выискивая собственную целевую аудиторию. Да и слоганы
нынешние, признаемся честно, не запоминаются, как
раньше, и кажутся весьма банальными.
Хорошим показателем любых выборов является явка.
А она возникает не просто так – людей на участки нужно
заманить. Качественной программой, толковыми кандидатами, яркой агитацией. О чем может говорить явка в
15-20 процентов? Только о том, что людей не смогли заинтересовать. В очередной раз огород с картошкой и шашлык на даче для избирателя стали предпочтительнее похода к своему участку. «Да и без нас все решат!» – так любит восклицать пассивный архангельский электорат.
Кстати, недавние президентские выборы в России возродили несколько технологий для повышения
явки. Например, снова стали актуальными поквартирные обходы, когда агитаторы шли прямо к тебе домой. Плюс всевозможные конкурсы с призами за фото
на участке с бюллетенем в руке. Конечно, найдутся и
скептики, что скажут: мол, все эти конкурсы подставные, а поквартирные обходы неэффективные, но всетаки они весной 2018 года смогли поднять явку.
Иногда мне кажется, что причина «ленивых» выборов еще и в нашем северном менталитете, отчасти
унаследованном из советских реалий. Тогда, в годы
СССР, выборы были условными и их воспринимали
больше как праздник с чаем, пирогами и танцами. Затем были относительно свободные 90-е, когда агитация и креатив были единственным средством, чтобы
одержать победу. Нынешнее время иное: на смену буйству политтехнологической фантазии приходят клише. Когда нужен уже не пиар, а узнаваемость. «Я этого
кандидата знаю, за него и проголосую» – примерно так
рассуждают обыватели. И это тоже примета времени.
Однако, черт возьми, все-таки хочется, чтобы выборы в нашем регионе были именно выборами, соревнованием, битвой, а не простой формальностью. Еще
древние римляне восклицали: «Хлеба и зрелищ!». Так
вот, зрелищ пока на архангельском политическом
поле, увы, маловато…
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Будет ли в Соломбале
бассейн?
Перспективы развития корабельной стороны обсудили во время визита Î
главы города Игоря Годзиша в Соломбальский округ
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Посещение Соломбалы продолжило серию субботних визитов Игоря Годзиша
в территориальные округа.
Глава города осмотрел несколько объектов и на встрече с соломбальцами представил программу развития
«Архангельск–2021». Вместе с ним в рабочей поездке
приняли участие председатель городской Думы Валентина Сырова, депутат гордумы Сергей Красильников, а
также депутаты облсобрания
Михаил Авалиани и Валентина Попова.

решить проблему
с ливневкой
В числе приоритетов для округа
– развитие социальной инфраструктуры. Району нужны как новые
школы и детсады, так и условия
для качественного досуга, в частности спортивные объекты. Именно поэтому Игорь Годзиш с интересом отнесся к инициативе руководства спортивного центра «Контакт», расположенного в 1-м Банном переулке, построить бассейн.
– Мы работаем уже более двадцати лет. К нам ходят как дети в
возрасте с пяти лет, так и взрослые. Организованы секции кикбоксинга, дзюдо, самбо, джиу-джитсу, кроме того, есть аэробные направления и тренажерные залы,
– рассказал генеральный директор спортивного центра «Контакт»
Виталий Шпилевой. – Большим
спросом пользуется скалодром. Он
соответствует всем нормам и требованиям, в нем есть все необходимые страховки, оборудование постоянно проверяется. Инструкторы
проходили специальное обучение и
имеют сертификаты.
Виталий Шпилевой поделился
с градоначальником идеей возвести на земельном участке рядом с
центром пристройку к существующему зданию под бассейн и показал разработанный эскизный проект: предлагается сделать четыре
25-метровые дорожки. Реализовать
задумку возможно в рамках государственно-частного партнерства.
– Это хороший проект для Соломбалы, но сначала нужно проанализировать технические возможности для его реализации, а также
провести общественное обсуждение и услышать мнение жителей
близлежащих домов. В случае положительного решения делать государственно-частное партнерство
и пытаться попасть в федеральную
программу для получения финансирования, – отметил Игорь Годзиш, поручив своему заместителю
по социальным вопросам Светлане Скомороховой провести совещание с участием всех заинтересованных сторон для более тщательного изучения всех возможных
аспектов проекта.
Во время рабочей поездки также
обсуждался вопрос реконструкции
переулка Широкого, расположенного в районе пересечения улиц
Маяковского и Беломорской Флотилии. Дорога там сейчас находится в плохом состоянии.

– Речь идет о территории, которая соединяет две исторические
зоны: набережную Георгия Седова, которая сейчас реконструируется, и район, где располагаются завод «Красная Кузница», КЦ
«Соломбала-Арт», – пояснил глава
округа Павел Шевелев. – Существует общая концепция развития
соломбальской стороны в контексте ее исторического и культурного наследия, и делать это нужно в
едином комплексе. Поэтому необходимо привести в порядок переулок Широкий, не только отремонтировав дорогу и обустроив тротуары, но и решив проблему с дренажно-ливневой канализацией – ее отсутствие приводит к серьезному затоплению территории.
Ливневка для Соломбалы – большая проблема, на других улицах
также требуется проведение аналогичных работ. Игорь Годзиш поручил проработать предложение
по реконструкции переулка Широкого с учетом ситуации с отводом
воды на прилегающих участках.
Предстоит определиться с порядком работ и решить вопрос с финансированием.

Темпы ремонта
возрастут
Рабочая поездка завершилась
расширенным заседанием общественного совета Соломбальского округа. Игорь Годзиш представил горожанам программу развития «Архангельск–2021», рассказав
о ее приоритетах: реализации нацпроекта по формированию комфортной городской среды, обновлении автобусного парка и создании
достойной транспортной инфраструктуры, строительстве школ,
детсадов и спортивных объектов,
модернизации системы водоснабжения. Муниципалитет намерен
значительно наращивать темпы
дорожного ремонта. И здесь серьезным подспорьем становится развитие агломерации «Большой Архангельск». Градоначальник сообщил,
что финансирование на 2019 год в
рамках этого проекта позволит уве-

личить объем работ по ремонту дорог в два с половиной раза.
Глава Соломбальского округа
Павел Шевелев отчитался о том,
что было сделано в 2017 году и
представил дальнейшие планы.
– На острове Хабарка был построен причал, на днях объект введен в
эксплуатацию. Выполняется укрепление правого берега реки Северной Двины на участке от улицы Маяковского до Кедрова, начаты работы по устройству шпунтовой стенки. Идет реставрация здания бывшей Англиканской церкви. В округе благоустраивались дворы в рамках проекта по формированию комфортной среды и ремонтировались
дворовые проезды. Проведен капитальный ремонт центрального входа здания школы № 48. Вдоль проезда между улицами Терехина и Краснофлотской построена новая линия
наружного освещения, – рассказал
Павел Шевелев.
На 2018 год запланирован ремонт
дорог общего пользования: улица
Маслова – от дома № 12 до улицы
Петрова, покрытие на разводном
пролетном строении моста через
реку Соломбалку по Никольскому
проспекту. Будет установлено барьерное ограждение на мосту через реку Соломбалку по улице Советской. Отремонтируют дворовой
проезд от улицы Ярославской до
улицы Адмирала Кузнецова за домом № 28 по улице Красных Партизан. В Соломбале будет строиться
детский сад на 125 мест.
– В этом году в рамках проекта по созданию комфортной среды
будут приведены в порядок дворы
по адресам: ул. Фрезерная, 5 и Кемская, 4 и 5; ул. Красных Партизан,
17, корпус 1. Предстоит модернизация восьми водоразборных колонок. В парусном центре «Норд» запланирован ремонт эллинга, – сообщил глава округа.
Горожане на заседании общественного совета подняли проблему плохого состояния деревянных
тротуаров. На их ремонт, по словам Павла Шевелева, выделено
более 600 тысяч рублей, по самым
проблемным адресам работы скоро
начнутся.
Люди также интересовались, как
контролируется качество асфальта, который укладывают на архангельские дороги. Игорь Годзиш пояснил, что второй год используется
ЩМА – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который отличается
повышенной прочностью и применяется на всех федеральных трассах. Традиционно много вопросов
касалось работы общественного
транспорта – жалоб на водителей
и кондукторов, нарушения графика и т. д. Участники встречи поинтересовались, будут ли новые низкопольные автобусы также заклеены рекламой, как нынешние пазики, – сейчас зачастую даже в окна
ничего не видно. Игорь Годзиш пояснил, что в новых договорах с перевозчиками этот вопрос строго регламентирован: рекламой может
быть занято не более 40 процентов
металлической части автобуса.
Все вопросы, озвученные горожанами на встрече, взяты представителями власти на контроль. Как
заверила председатель гордумы
Валентина Сырова, администрация города и депутатский корпус
работают в тандеме, есть взаимопонимание и стремление общими
усилиями эффективно решать существующие задачи.

благоустройство
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Ремонтируется двор по адресу: пр. Новгородский, 173. Реализация проекта обойдется в сумму порядка семи миллионов 700 тысяч рублей

Двор получится на загляденье
Архангелогородцы участвуют в нацпроекте по формированию комфортной городской среды
тысяч рублей. Софинансирование
собственников квартир составляет
пять процентов. Будет отремонтирован внутридворовой проезд, расширен и выложен плиткой тротуар
вдоль дома, приведены в порядок
элементы ливневой канализации и
выходы из подъездов, обустроены
экопарковка, спортивная площадка и установлены элементы детского городка с современными качелями. Выполняет эти работы победитель электронного аукциона –
предприятие «Северная Роза».
– Одной из особенностей двора
станет детская площадка с мягким резиновым покрытием и оригинальным дизайном, – говорит
директор ЗАО «Северная Роза» Виталий Львов. – Кроме того, здесь
появится первая в городе настоящая экопарковка, которые наши
горожане могли видеть на улицах
Москвы и Петербурга. Она будет
бетонная, что обеспечит устойчивость и долговечность даже при

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

– Проект, который мы воплощаем здесь в жизнь, красивый, стильный и современный. Двор получится на
загляденье, – рассказывает директор ЗАО «Северная
Роза» Виталий Львов по пути
на один из объектов, где работает его предприятие.
Реконструкция двора по адресу: пр.
Обводный Канал, 67/ул. Попова, 42
развернулась действительно масштабная. Проектом предусмотрен
ремонт проезда и тротуаров с установкой бортового камня, обустройство парковки; ремонт элементов
ливневой канализации – замена
люков и горловин колодцев, камер;
изготовление и установка пешеходного ограждения. Во дворе разобьют газон, смонтируют детскую
спортивную площадку с водопроницаемым покрытием, установят
тренажеры, скамейки, урны и велосипедную стойку.
Стоимость проекта порядка 12
миллионов рублей, жильцы взяли
на себя 10-процентное софинансирование. Идею активистов принять
участие в нацпроекте по формированию комфортной городской среды
люди активно поддержали, понимая, что своими усилиями, только
за личный счет такое благоустройство сделать бы не смогли. А жить
они хотят в красоте и комфорте.
– Мы начали заниматься двором
практически с момента строительства дома в 2006 году, – рассказывает председатель правления ПЖСК
«На Обводном» Сергей Коптяев. –
И со временем сделали его таким,
что в прошлом году смогли занять

Генеральный директор компании-подрядчика Виталий Львов и председатель правления
ПЖСК «На Обводном» Сергей Коптяев
второе место на конкурсе «Лучший
архангельский двор». То, что нас
заметили, воодушевило, и мы заявились в проект по формированию
комфортной городской среды. И
выиграли конкурс. Чтобы сделать
хороший проект благоустройства,
привлекли специалистов. Рассчитываем, что получится очень уютный европейский двор. Мы хотим,
чтобы весь Архангельск стал та-

ким же. Благодаря федеральной
программе все это абсолютно реально. Отдельное спасибо хотел бы
сказать главе города, во многом его
усилиями эта программа эффективно заработала в Архангельске.
Замечательно, что у всех горожан
есть возможность поучаствовать в
создании комфортной среды.
Выбранный по результатам конкурсных процедур подрядчик –

Работы во
дворе по адресу:
пр. Обводный
Канал, 67/
ул. Попова, 42
начались
во второй половине июля

ЗАО «Северная Роза» – зашел на
объект во второй половине июля и
сразу приступил к работам: завозу
материалов, разборке старой брусчатки (которую, кстати, рачительные хозяева тоже пустят в дело –
выложат ею территорию с другой
стороны дома), монтажу бортового
камня…
– С подрядчиком мы легко нашли общий язык, – отмечает Сергей
Коптяев. – Рады, что это архангельская компания, хорошо зарекомендовавшая себя на других объектах.
Когда мы только готовили документы для участия в проекте, составили список жильцов, которые
сами являются специалистами в
области строительства, они принимают участие в контроле над ходом работ.
Благоустройство двора должно
завершиться к 1 сентября.
В Октябрьском округе также ремонтируется дворовая территория по адресу: пр. Новгородский,
173. Жильцы давно мечтали о хорошей дороге, безопасной детской
площадке и не упустили возможность преобразить двор с помощью нацпроекта по формированию
комфортной среды. Тем более дом
большой – пятиподъездная девятиэтажка, построенная в 1984 году,
много жильцов, машин, а двор по
большому счету ни разу не ремонтировался.
Реализация проекта обойдется в
сумму порядка семи миллионов 700

Идею активистов принять
участие в нацпроекте по формированию комфортной городской среды люди
активно поддержали, понимая, что
своими усилиями,
только за личный
счет такое благоустройство сделать
бы не смогли. А
жить они хотят в
красоте и комфорте
активной эксплуатации. На мой
взгляд, это самый оптимальный вариант для города: по сути, асфальтовое покрытие, только с элементами газона. Площадь экопарковки
во дворе на Новгородском проспекте составит порядка 500 квадратных метров.
Благоустройство дворов сейчас
идет в каждом округе. Нацпроект
по формированию комфортной городской среды реализуется в Архангельске уже второй год подряд.
Если прошлым летом многие организационные вопросы приходилось решать методом проб и ошибок, то сейчас был максимально
учтен опыт, полученный при реализации программы в 2017 году. И
это, безусловно, должно положительно сказаться на качестве и соблюдении подрядчиками сроков
выполнения работ.

Ближе
к олимпийским
рекордам

На чемпионат
мира едем
за золотом

День строителя
важнее
Нового года

Владимир ПАВЛОВ,
начальник управления
по физической культуре
и спорту администрации
Архангельска:

Наталья ПОДОЛЬСКАЯ,
мастер спорта
международного класса
по гребле на байдарках
и каноэ:

Александр ФРОЛОВ,
председатель совета
директоров строительноинвестиционного холдинга
«Аквилон-Инвест»:

– Столица Поморья вместе со всей страной
11 августа отметит День физкультурника.
Большой спортивный праздник пройдет на
стадионе «Труд», его организует Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» при поддержке областного агентства по
спорту и управления по физической культуре и спорту городской администрации.
Торжественная
церемония
начала
праздника стартует в 10 утра. Откроется он
по традиции парадом, участие в котором
примут ветераны спорта, юные борцы за
медали, волейболисты, футболисты, теннисисты, шахматисты, баскетболисты и
хоккеисты клуба «Водник».
Мы постарались охватить как можно
больше видов спорта, организовав самые
разные площадки, они будут работать с 11:00
до 16:00. Дошколята смогут принять участие
в легкоатлетической эстафете, а взрослые
спортсмены – в соревнованиях по мини-футболу (с 8:30 до 17:00), по пляжному волейболу,
большому и настольному теннису и уличному баскетболу. В День физкультурника на
стадионе «Труд» состоятся турниры по дартсу, шахматам, настольному хоккею, а также мастер-классы по гиревому спорту и армрестлингу. Для тех, кто предпочитает киберспорт, – турнир по «FIFA». Представлены будут и такие необычные активные виды отдыха, как стрельба из лука и картинг.
В крытом хоккейном модуле состоятся массовые катания на коньках, там же
пройдут открытые тренировки воспитанников ДЮСШ «Каскад». На площадке
«Ближе к олимпийским рекордам» любой
желающий будет иметь возможность испытать свои силы в различных видах спорта: попробует забросить баскетбольный
мяч в кольцо или совершить точный удар
в футбольные ворота.
Развернутся на стадионе «Труд» несколько площадок по боевым искусствам,
спортсмены проведут мастер-классы по
ММА и тхэквондо.
Немало интересного ждет и тех, кто посетит молодежную зону: открытая тренировка по воздушной акробатике, соревнования по самокатному спорту, по роллерспорту, показательные выступления велосипедистов на МТВ и ВМХ. Всех желающих ждут мастер-классы по катанию на
скейтбордах, лонгбордах и баланс-бордах.
Кроме того, в День физкультурника
пройдет областной молодежный граффити-фестиваль «Street in Color», будет организована зона отдыха и танцевальный марафон от областного Дома молодежи. Также гостей праздника ждут открытые тренировки по зумбе и уличной акробатике.
Все спортивные мероприятия будут разделены по цветам олимпийских колец. Гости праздника на входе получат маршрутные листы с расписанием мероприятий,
выполняя задания, они будут собирать
наклейки разных цветов. Тех, кто соберет
полный «цветной» комплект, ждут призы.
Завершится спортивный праздник финалом Кубка города по футболу, матч начнется в 17:00.

– В ближайшее время сборная России отправится в Португалию, в конце августа
там пройдет чемпионат мира по гребле на
байдарках и каноэ. Сейчас я интенсивно
готовлюсь к этому крупному международному турниру, набираю форму.
Мы проводим две тренировки в день по
три часа – утром и вечером. Один выходной в неделю – воскресенье. В этот день
можно позволить себе отдохнуть, если хочется – куда-то съездить, но обычно после
активной подготовки сил нет, поэтому стараемся остаться дома. Правда, последнее
время заметила, что, если весь выходной
пролежать в кровати, на следующий день
намного тяжелее тренироваться, поэтому лучше всего куда-нибудь съездить, выбраться из дома.
На чемпионате мира в Португалии мне
предстоит выступить на дистанции 200
метров в паре с Верой Собетовой из Липецка.
В тандеме с этой спортсменкой мы
будем выступать не впервые. Вообще,
гребля на байдарках, можно сказать, индивидуальный спорт, каждый хочет продемонстрировать себя в «одиночке». Чтобы
тебя посадили в командную лодку, ты сначала должен показать хороший результат
именно в «одиночке».
С Верой Собетовой мы первый раз сели
в экипаж в 2012 году, потом – в 2013 и в
2014 году. Затем было два года перерыва,
так как больше внимания в тот момент я
уделяла одиночному катанию. С Верой,
можно сказать, скоро будем отмечать десять лет совместной жизни – на сборах
всегда живем вместе. Друг друга понимаем без слов, по взгляду: мы знаем и чувствуем, когда кто-то расстроен или чтото идет не так. Поэтому, наверное, мы с
ней и дружим, стараемся друг на друга не
обижаться. Хотя в «одиночках» мы соперницы, стараемся, чтобы эта борьба была
честной и справедливой. Я всегда радуюсь ее победам, и она, думаю, тоже радуется за меня. Если есть здоровое соперничество, тогда очень легко и в экипаже сидеть.
Сейчас у нас с ней «двойка» хорошо
идет, и это парадокс: чем меньше мы тренируемся, тем быстрее едет байдарка. Я
получаю удовольствие от спринта, от скорости, на «двойке» скорость еще выше,
чем в «одиночке», так что это сплошной
адреналин. Не могу сказать, что мне чтото нравится больше, везде есть свои минусы и нюансы.
В этом году вместе с Верой Собетовой
мы уже выиграли чемпионат России, который проходил в Москве. А еще раньше
на чемпионате Европы взяли серебро, проиграв всего шесть тысячных секунды обладателям первого места. После чемпионата страны немножечко передохнули, перерыв пошел на пользу, мы стали сильнее,
поэтому теперь готовимся на чемпионате
мира взять реванш, планируем за золотом
ехать.

– 12 августа свой профессиональный
праздник отметят специалисты строительной отрасли. День строителя для работников этой сферы – почти такой же важный
праздник, как Новый год для всех жителей
страны. Существует достаточно много традиций, связанных с этим торжеством, его
всегда отмечают весело и шумно.
Холдинг «Аквилон-Инвест» в этом году
День строителя будет праздновать уже
14-й раз, мы традиционно собираем весь
коллектив, подводим итоги строительного года, благодарим ветеранов отрасли,
представляя их к наградам правительства
региона и администрации города. Например, у нас есть почетный строитель Архангельской области Владимир Леонидович Биричевский. Не так давно ему
исполнилось 70 лет, но он до сих пор трудится главным инженером в холдинге:
мы очень ценим таких преданных делу сотрудников.
В нашей области и в стране в целом строительная отрасль развивается достаточно
стабильно. За последние три года объем
вводимого в эксплуатацию жилья в регионе увеличился на 20 процентов. Что касается непосредственно столицы Поморья,
в Архангельске ежегодно сдается порядка
ста тысяч квадратных метров. Ситуация в
отрасли стабилизировалась, неприятный
для нашей сферы кризисный период, который был связан с ростом курса доллара и увеличением за счет этого стоимости
стройматериалов на 20, 30, а то и на все 50
процентов, мы миновали. Сейчас спрос и
предложение на строительном рынке находятся в равновесном положении.
Одна из главных проблем строительной
отрасли в настоящее время – кадровая: наблюдается резкое старение коллектива.
Другая сторона этого вопроса – недостаточно качественное обучение, в том числе
у нас есть вопросы к подготовке строителей в САФУ. Сложность заключается в небольшом объеме практических занятий у
студентов: если раньше фактически половину учебного плана составляла производственная практика, то сейчас количество
отведенных на это часов ограничено, ребята не успевают получить необходимые
для работы навыки. Хотя последний год,
надо отдать должное, наблюдается положительный тренд: у молодых специалистов есть желание работать, развиваться и
повышать свой профессионализм.
Стремительно меняются технологии, которые используются в строительстве. На
рынке появляется много новых материалов. Один из строительных трендов последних лет – сложные и нестандартные
фасады, остекление, которое способно поглощать ультрафиолет и имеет систему
подогрева, что немаловажно для северных
широт. Один из таких объектов со сложной
системой стеклянных фасадов – бизнесцентр «Дельта». Многое изменилось и в
инженерии коммуникаций. Так что, как
видите, в строительной отрасли прогресс
идет семимильными шагами.

 ФОТО: иван малыгин

акценты недели

 ФОТО: иван малыгин

 ФОТО: иван малыгин

 ФОТО: иван малыгин
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Спортивный
пикник
для активной
молодежи
Павел ЗАОЗЕРСКИЙ,
молодежный дублер главы
города Архангельска:
– На территории военно-спортивного полигона центра «Архангел» на острове Краснофлотский в субботу, 11 августа, состоится молодежный пикник, приуроченный к
одному из главных спортивных праздников страны – Дню физкультурника.
Мероприятие будет проходить с 13:00 до
18:00, площадка под открытым небом соберет молодых людей, которые ведут активный и здоровый образ жизни, занимаются
спортом и приучают к этому своих детей.
Организатор этого праздника – сообщество автолюбителей «Made in Garage».
Мы подготовили обширную программу
мероприятия. Пикник начнется в час дня,
открытие будет торжественным, но одновременно с этим неформальным. В 13:30 на
полигоне острова Краснофлотский стартуют спортивные соревнования по футболу,
волейболу, стрельбе из пневматического
оружия, бадминтону, а также настольному
теннису.
Особая развлекательная программа будет организована для самых юных участников нашего пикника, ребятишек ждут
веселые игры и конкурсы.
Для тех, кто за рулем, мы проведем тематические автомобильные конкурсы, все
победители которых будут награждены
призами от организаторов молодежного
пикника.
Также на полигоне в этот день развернется выставка техники «Жигули team»,
модели автомобилей представят участники и партнеры праздничной встречи. Кроме того, у гостей нашего мероприятия будет возможность прокатиться на трициклах – трехколесной технике, которая по
своим конструктивным особенностям схожа и с мотоциклами, и с автомобилями.
Для удобства участников мероприятия
на полигоне развернется фудкорт, где гостей праздника ждут шашлыки на мангалах, ароматный кофе и другие безалкогольные напитки. А еще – фотозона: никто
из участников молодежного пикника не уедет с праздника без селфи.
В самом конце мероприятия вместе со
всеми участниками пикника мы соберемся
вокруг костра, чтобы под треск огня исполнить любимые с детства песни.
Я уверен, что именно благодаря таким
акциям, совместным субботникам, праздникам шаг за шагом и день за днем, собирая вокруг себя молодых людей, которые
любят наш город и не планируют отсюда
уезжать, мы сформируем команду, которая будет работать и над более сложными
вопросами, над преображением столицы
Поморья и созданием комфортных условий для жизни в ней.
Многие молодые люди Архангельска
вынашивают в себе идеи, проекты, планы,
которые актуальны для всего города, но
реализовать их не торопятся. Кого-то пугают мифы о длительных согласованиях,
кого-то останавливают поиски спонсоров
или инвесторов, а кого-то банальное неверие в свои силы. Мы хотим разрушить эти
стереотипы, объединить активных, инициативных и любящих наш город людей.

цели и средства
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Есть проблема?
Будет решение!
Насущные вопросы Маймаксы: дороги, тротуары и благоустройство
Игорь САВИЧЕВ

Когда
коммунальщики
бессильны

Безопасный
переход
через шоссе
А вот в поселке Гидролизного завода удалось решить
другую проблему. Здесь, в
районе остановки Затон, рядом со старым маймаксанским кладбищем отсутствовал обустроенный пешеходный переход через Маймаксанское шоссе. Из-за этого
местные жители и те, кто часто приезжает на кладбище
навестить могилы своих родных, не могли безопасно переходить дорогу.
– Нами по просьбе маймаксанцев была согласована установка дорожных знаков возле пешеходного перехода, – рассказывает Роман
Зарипов – Знаки уже установлены и ждут открытия.
Надеемся, что теперь этот
участок дороги станет безопаснее.
По словам специалистов
МУП «Горсвет», дорожные
знаки будут открыты в ближайшие дни.

На заметку

С 14 по 19 августа город
останется без горячей воды
Продолжается отключение от горячего водоснабжения территорий Архангельска согласно утвержденному плану. Все работы идут по
графику.
В период с 6 по 13 августа наступила очередь округов
Майская Горка и Варавино-Фактория – горячая вода
отсутствует у архангелогородцев, проживающих в домах, находящихся в промежутке от улицы Кооперативной до Жаровихи. Также на это время горячее водоснабжение отключено в домах, расположенных на четной стороне проспекта Дзержинского.
Напомним, что с 14 по 19 августа горячая вода будет
отключена во всем городе из-за проводимых гидравлических испытаний.

Эти задачи являются
первоочередными для
отдаленной территории, но в их решении
жители округа могут
рассчитывать на помощь депутата.

Бороться с разлетающимся от ветра мусором жильцы дома № 4 по улице Лесотехнической уже устали. А
все дело в том, что контейнерная площадка, где установлены мусорные баки, которыми пользуются жители
сразу нескольких домов, не
огорожена, как того требуют нормативы. Не помогли
обращения ни в МУП «Спецавтохозяйство», ни в управляющую компанию – там, по
словам жильцов, лишь разводят руками, да перекладывают ответственность друг
на друга. В итоге горожанам
пришлось просить помощи
у депутата гордумы от Маймаксанского округа Романа
Зарипова.
– Жители дома по Лесотехнической, 4 Сергей
Огорелин и Лидия Моисеева обратились ко мне
еще в начале года с просьбой организовать установку ограждения на контейнерной площадке возле их
дома, – рассказывает Роман Рашитович. – Для того
чтобы справиться с этой задачей, мы нашли спонсора, который оказался готов
вложить собственные средства в благоустройство двора, и согласовали установку ограждения. Теперь проблема жителей двора решена – мусор не будет разлетаться по территории.
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Хорошая идея

Акция «Скоро в школу»
стала традицией
В этом году благотворительный проект приобрел несколько иной формат – в здании
городской администрации поставлен специальный куб для сбора школьных принадлежностей.

На очереди –
мостки
Однако если некоторые
маймаксанцы не могли безопасно переходить дорогу, то
у жителей поселков 25-го и 26го лесозаводов другая беда –
деревянные тротуары, пользуясь которыми люди рискуют здоровьем и жизнью.
Многие из мостовых настолько обветшали, что уже представляют реальную угрозу
для пешеходов. По словам
местных жителей, наиболее
проблемные участки – это
мостки в районе школы № 55,
у культурного центра «Маймакса» и по улице Победы на
участке от улицы Школьной.
К решению проблемы также
подключился депутат гордумы Роман Зарипов.
– Эти тротуары, если их так
можно назвать, несмотря на
их состояние, остаются самы-

По мосткам
ежедневно
проходит масса
людей, но об их
безопасности никто не заботится.
Жители обратились за помощью
к депутату
ми востребованными у жителей этих поселков. Здесь ежедневно проходит масса людей, но об их безопасности и
комфорте никто не заботится.
В результате местные жители обратились за помощью ко
мне, как к своему депутату, –
говорит Роман Зарипов. – За
это время мы нашли предпринимателя, который готов профинансировать изготовление
и монтаж новых тротуаров,
и на следующей неделе уже
начнем ремонтные работы.

Акция направлена на приобретение необходимых
школьных принадлежностей, канцтоваров, товаров
для творчества, одежды и обуви для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Помочь юным горожанам собраться в школу может любой желающий. Ребятам необходимы ранцы,
школьные тетради, учебники, ручки, карандаши, линейки, альбомы для рисования, одежда, обувь. По всем
вопросам передачи вещей можно обратиться в администрации территориальных округов города.
– Акция «Скоро в школу» проводится с 2005 года. Благодаря ей помощь получат ребята, родители которых
не могут подготовить своих детей к школе из-за материальных трудностей, – подчеркнула заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана
Скоморохова.

Опрос

Выбери название
новому парку
На сайте администрации Архангельска проводится опрос, по итогам которого будет принято
решение о названии парка отдыха, который в
настоящее время строится на улице 23-й Гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь».
Ранее глава Архангельска Игорь Годзиш на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обратился к горожанам с просьбой поделиться своими идеями о названии будущего парка. Поступило более 30 предложений,
5 из которых вынесены на голосование: «Русь-парк», «Зарусье», «Русич», «Березовый парк», парк «Гвардейский».
Вариант, которому отдаст предпочтение большинство архангелогородцев в ходе голосования, станет
официальным названием парка. Опрос продлится до
15 августа.

Связь

Входящие по России
будут бесплатными
Крупнейшие операторы сотовой связи – МТС,
«Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») –
отменяют плату за входящие звонки в поездках по России.
Как сообщает РИА «Новости», «Вымпелком» обещает
отменить плату с 20 августа. Для большинства абонентов «Мегафона» входящие звонки станут бесплатными
до первого сентября, для оставшихся – в первой половине сентября. В МТС пока не назвали точной даты отмены платы за входящие звонки по России. В компании отметили, что это произойдет в ближайшее время.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Владимир ЯКУШЕВ

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Премьер-министр РФ призвал
сделать ипотеку доступнее

Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства заявил, что
гражданам не стоит опасаться
резкого роста платежей за ЖКХ 
из-за повышения НДС

Уполномоченный по правам
человека в РФ поддерживает
законопроект о введении
в России дополнительного
выходного дня для
прохождения диспансеризации

«Граждане у нас защищены от роста платы.
Поэтому даже если это (повышение НДС) отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно. У нас есть четкая установка, на
сколько может расти плата... Тариф на платеж
не влияет, платеж у нас ограничен законом»

«Я всецело поддерживаю решение Государственной Думы о принятии в первом чтении
законопроекта, предлагающего предоставить россиянам дополнительный выходной
день для прохождения диспансеризации»

«Необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. <...> У нас
уже действует механизм расселения аварийного жилья, но нам нужно двигаться дальше,
создавать новые инструменты, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного
для проживания жилья и заместить его новыми современными домами и квартирами»

Участок дороги
у «Макси»
будет расширен

Дело техники

Улицы города
«умываются»
по графику
Поливально-моечные машины выходят на
магистрали столицы Поморья согласно расписанию, которое было разработано еще перед началом летнего сезона. Работы производят две поливальные машины с 8 утра до
8 вечера.

Специалисты Плесецкого дорожного управления разработали шесть маршрутов оптимального движения
поливальных машин.
Первый маршрут – улицы первой категории Октябрьского округа: улица Воскресенская (от набережной Северной Двины до Обводного канала), Троицкий
проспект (от Воскресенской до Гагарина), улица Гагарина (от набережной Северной Двины до Тимме), проспект Ломоносова (от Воскресенской до Гагарина),
проспект Советских Космонавтов (от Поморской до Гагарина) и другие.
Второй маршрут – дороги первой и второй категории Октябрьского округа: набережная Северной Двины (от Воскресенской до здания таможни), улицы Воскресенская, Тыко Вылки, Розинга и другие. Также
сюда входит часть дорог первой категории Ломоносовского округа: проспект Ломоносова (от Воскресенской до Выучейского), улица Выучейского, Троицкий
проспект (от Воскресенской до площади Профсоюзов),
улица Тимме и другие.
Третий маршрут – дороги первой и второй категории
Октябрьского и Ломоносовского округов: улицы Урицкого, Ильинская, Нагорая, Розы Шаниной, Павла Усова, Обводный канал (от Выучейского до Московского
проспекта), а также площади у железнодорожного и
Морского-речного вокзалов.
Четвертый маршрут – дороги второй категории Октябрьского и Ломоносовского округов (улицы Садовая, Логинова, Попова, Северодвинская, Вологодская и
т. д.), а также оставшиеся участки дорог первой категории в тех же округах.
Пятый маршрут – улицы округа Майская Горка.
Шестой маршрут – улицы округа Варавино-Фактория.
Помывка городских улиц в августе будет осуществляться по следующему графику:
Первый, второй и третий маршруты: 3, 7, 11, 15, 19, 23,
27, 31 августа.
Четвертый маршрут: 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа.
Пятый и шестой маршруты: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа.
Напомним горожанам, что диспетчерская Плесецкого дорожного управления принимает обращения по
летнему содержанию дорог от жителей Архангельска
как по телефону, так и через приложение Viber.
Телефоны: 8– 921-240-17-20 и 27-14-40; Viber 8-921240-17-20.
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Без ям и ухабов: После реконструкции на Ленинградском проспекте Î
появятся новые павильоны ожидания, полосы для поворотов и светофоры

По инициативе губернатора региона Игоря
Орлова состоялось выездное совещание с
участием главы Архангельска Игоря Годзиша и руководства подрядной организации.
На повестке дня – темпы выполнения работ, оснащение современными элементами
транспортной инфраструктуры и расширение участка в районе
улицы Овощной.
Реконструкция одной из самых востребованных магистралей города началась в
апреле текущего года. Она
предполагает расширение
проезжей части до четырехшести полос, замену подземных коммуникаций и линий
наружного освещения, озеленение и устройство павильонов и светофоров.
По поручению губернатора на этой неделе в правительстве региона состоялось совещание, по итогам
которого принято решение,

что участок дороги у торгового центра «Макси», который не вошел в проект реконструкции, также будет
расширен.
Игорь Орлов на месте
проведения работ по реконструкции убедился, что ме-

роприятия идут в соответствии с проектом.
– В настоящее время большая часть работ проводится в
ночное время. Это нешумное
производство, поэтому жалоб от жителей не поступает.
Продолжается прокладка но-

вого коллектора, а большая
часть опор освещения уже
установлена.
Технических
ресурсов и специалистов для
проведения всех видов работ
у нашего предприятия достаточно, – пояснил генеральный директор ООО «Севзапдорстрой» Илья Нечаев.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш отметил,
что в рамках реконструкции
предполагается установка
четырех светофорных групп,
в то время как сейчас их три.
Кроме того, на реконструируемом участке размещается восемь автобусных остановок: на них будут установлены новые павильоны.
Губернатор Игорь Орлов
по итогам поездки отметил,
что ход работ по реконструкции Ленинградского проспекта не вызывает беспокойства. Подрядчик нацелен
на то, чтобы в текущем сезоне завершить ремонт проезжей части, чтобы движение по ней в зимний период
осуществлялось беспрепятственно. В следующем году
будут выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей территории, сообщает пресс-служба городской администрации.

 фото: www.arhcity.ru
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Леонид Огуль

Стивен СИГАЛ

Сергей АКСЕНОВ

Зампред комитета Госдумы
по охране здоровья считает
правильной идею сократить
сотрудникам рабочий день во
время жары

Американский актер, россиянин
прокомментировал свое
назначение на должность
специального представителя
МИД России по российскоамериканским гуманитарным
связям

Глава Крыма сообщил, что
строительство федеральной
трассы «Таврида» ведется
качественно и в соответствии с
запланированными сроками

«Роспотребнадзор дает, безусловно, правильные рекомендации. Сокращение рабочего времени на один час не принесет значительных
убытков бизнесу, а здоровье сотрудников сохранит. Кроме того, не нужно забывать про обязательные для всех работодателей санитарные
нормы, регламентирующие продолжительность рабочего дня при высоких температурах»

«У меня всегда было очень сильное стремление
сделать все возможное для того, чтобы помочь
российско-американским отношениям стать
лучше <…> Я очень благодарен за возможность
делать то же самое официально»

«По трассе «Таврида» работы идут без срыва
сроков. Спасибо компании «ВАД», качество
работ обеспечивается. Сегодня готовность
первой очереди трассы от Керчи до Симферополя составляет 65 %. В общей сложности в
двухполосном исполнении до конца года дорога будет готова»

9

VIP-цитаты

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№59 (749)
8 августа 2018 года

Хранители памяти

Питомцы
ребячьей академии

То, чем можно
и нужно гордиться

 фото: иван малыгин
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В музее Соловецких юнг, что находится в
средней школе № 11 на проспекте Советских
Космонавтов, бережно хранят экспонаты,
рассказывающие об этой славной странице
истории Севера.

Подробности: При поддержке Владимира Крупчака издана Î
эксклюзивная книга «Мое имя – Архангельск»
Уникальная книга об
Арктике под названием «Мое имя – Архангельск. Вековая фотобиография города»
издана лимитированным тиражом архангельским издательством «СК-СТОЛИЦА».
На страницах – история становления столицы Поморья,
летопись знаменитых полярных экспедиций, эксклюзивная информация о самой загадочной территории Арктики. Языком черно-белых фотографий книга рассказывает о главном достоянии Севера – отважных и трудолюбивых жителях столицы Поморья, благодаря которым растет и развивается город.
– Можно неоднократно
произносить «Мы любим
тебя, Архангельск!», но равнодушно наблюдать при
этом, как покидают малую
родину в поисках достойной
жизни тысячи самых дерзких и умных. А можно строить здесь заводы и рестораны, возрождать леспромхозы и открывать торговые
центры, чистить фарватеры
мелеющих рек и издавать
книги. Например, такую, какой получилась наша – «Мое
имя – Архангельск», – говорит директор издательства
«СК-СТОЛИЦА» Игорь Слободянюк. – Когда мы обсуждали с Владимиром Круп-

чаком ее издание, он долго
листал книгу, вчитывался
в каждую подпись под фотографиями, а потом вдруг
сказал: «А ведь это то, чего
так не хватает сегодня нашему городу – памяти о самом
большом и главном, чем может гордиться Архангельск!
Давай сделаем так: пусть
мэр города вручит эту книгу лучшим из лучших: золотым и серебряным медалистам – выпускникам наших
школ. Пусть учатся дальше
и обязательно остаются на
родной земле. Такие ребята
Архангельску сейчас очень
нужны!
В конце июня был выпускной, где глава Архангельска
Игорь Годзиш вручил издание медалистам.
– В книге ритм советских
пятилеток, визг пил на лесоповале, гудки уходящих
на штурм Арктики ледоходов, вой фашистских бомбардировщиков над Красной пристанью, рабочий
скрежет кранов речного порта, первый крик младенца,
стихи Пушкина на уроке в 5
«Б» классе и еще много-много всего, что сделало наш с
вами город Архангельском, –
отмечает Игорь Слободянюк.
– А между строк нашей книги умный прочтет зашифрованное в старых черно-белых
фото послание дедов и прадедов: «Мы вам оставили то,
чем можно и нужно гордиться, теперь дело за вами, ребята!». Владимир Крупчак это

послание считал сходу. Он
не обещает сладкой жизни.
Не трещит о патриотизме.
Но люди с его заводов не убегают в поисках лучшей жизни в дальние дали. Они живут на своей земле. И делают
ее каждый день немножко
счастливее и лучше.
По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, идея
вручить книгу выпускникам-медалистам появилась,
когда в печатном виде издание еще не вышло.
– Просматривая электронный макет, я увидел, что книга представляет собой уникальный художественный
замысел: в тысячах исторических фотографий и эмоционально насыщенных текстах каждый читатель может проследить ретроспективу родного города. Быть
обладателем такого издания
– значит иметь возможность
чувствовать прошлое Архангельска, заряжаться энергией его развития, ценить его
людей и иметь мотивацию
для служения его будущему,
– подчеркнул Игорь Годзиш.
В своем приветственном
слове к книге член Совета
директоров ГК «Титан» Владимир Крупчак отметил, что
«мы – живая надежда наших
предков, вложивших в нас
без остатка свои силы, труды, мужество и саму жизнь,
ведь именно они создали
книгу своей истории, бесхитростно и душевно отраженной на этих страницах».

Группа компаний «Титан»
практически со дня своего
создания (1990 год) поддерживает различные просветительские проекты в регионе.
В частности, при содействии
холдинга ежегодно издаются книги, в том числе посвященные различным страницам истории Архангельска.
– Сегодня Группа компаний «Титан» уделяет огромное внимание благотворительности, – рассказал заслуженный художник РФ, график, живописец Дмитрий
Трубин. – Культуре обычно помогают в меньшей степени, но «Титан» делает это
постоянно. Конечно, основной вклад в эту деятельность
принадлежит
Владимиру
Ярославовичу Крупчаку.
– Книга – это живой свидетель истории. Какой бы она
ни была: цветной, черно-белой, большой или маленькой – это свидетель наших
мыслей о прошлом. Именно на книжных страницах
мы рассказываем сами себе
историю родного края – такой, какой помнят ее наши
родители, бабушки и дедушки и хотим запомнить мы.
Поэтому та помощь, которую
мы оказываем в издании таких книг, – это не просто меценатство или спонсорство.
Это своего рода лекарство
от беспамятства и равнодушия, – говорит заместитель
генерального директора ЗАО
«Лесозавод 25» Надежда
Виноградова.

День рождения музея Соловецких юнг – 8 мая 1985 года.
По инициативе первого директора 11-й школы Виктора Цыганова в 1971 году классные коллективы начали собирать материалы по истории Соловецкой школы
юнг, на основе которых были оформлены первые выставочные стенды.
О жизни, обучении, непростой судьбе юнг рассказывает экспозиция «Они вошли в историю России».
Она включает разделы: «Создание Соловецкой школы
юнг», «Питомцы ребячьей академии», «Юность, опаленная войной», «Они учили воевать и жить!», «Школа юнг: команда и воспитатели», «Юнги в боях за Родину!», «Служу флоту и России» Н. Г. Кузнецов».
Среди интересных экспонатов музея – макет землянки. Подобные строили на Соловках в 1942 году, а
затем в них размещались кубрики, где жили юнги. Бережно хранятся личные вещи маленьких военных моряков: рабочие тетради, исписанные во время учебы в
школе юнг, фуражка с бантиком, «отмеченная» пулевыми отверстиями, брюки, ленты, гюйс, ремень, письма комиссара Шахова, фотографии юнгашей и многое
другое.
Экспонаты и выставочные стенды рассказывают о
жизни школы, выпускниках разных лет, пионерском
движении, большое внимание уделяется вехам военной истории.
Поисковая работа продолжается и сегодня, фонды
постоянно пополняются новыми материалами. Здесь
также проходят встречи школьников с ветеранами, интересными людьми. Двери музея всегда открыты для
желающих прикоснуться к знаменательным событиям ушедшего времени – проводятся экскурсии как для
учащихся школы, так и для гостей.

Поддержка

Дети России –
детям Сирии
Школьные принадлежности и игрушки из
Архангельска накануне первого сентября отправятся в Сирию. «Дети России – детям Сирии» – так называется акция, которая проводится в Поморья. Ее автор – Владислав
Жгилев.
Инициативу общественника поддерживает региональное отделение Российского военно-исторического общества, военно-патриотический клуб «Орден», а также
Общественная палата России и Общероссийская молодежная организация «Мир».
Владислав Жгилев планирует не только отправить в Сирию канцелярию для школьников, но и провести там футбольные турниры среди дворовых команд,
а также представить выставку «Дети рисуют мир», которая побывала не только в разных уголках земного
шара, но и на МКС.
Тетради, карандаши, альбомы для рисования и другую канцелярию можно приносить в Дом молодежи
(Шубина, 9), всю дополнительную информацию о том,
как поучаствовать в благотворительной акции, можно
получить по телефону +7-952-303-77-09 (Владислав Иванович Жгилев).

10

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№59 (749)
8 августа 2018 года

Баню на улице Победы
готовят к открытию

Депутат городской Думы Роман Зарипов держит на контроле решение Î
самых актуальных проблем Маймаксанского округа
Анастасия НИКОЛАЕВА, Î
фото автора

В бане № 16 на улице Победы, 118, корпус 2 (поселок
26-го лесозавода), закрывшейся еще в мае прошлого года из-за аварийного состояния водогрейного котла,
близятся к завершению ремонтные работы.
Депутат городской Думы Роман
Зарипов эту ситуацию держит
на контроле с самого начала. На
днях он вместе с депутатами областного Собрания Михаилом
Авалиани и Валентиной Поповой побывал на объекте, чтобы
убедиться: подрядчики работают в
графике и в преддверии 1 сентября
баня распахнет свои двери для посетителей.
– Окончания ремонта бани очень
ждут наши маймаксанцы, они постоянно интересуются, когда наконец состоится открытие, – говорит
Роман Зарипов. – Сегодня люди
вынуждены ездить мыться в баню
поселка 25-го лесозавода, а это довольно большое расстояние.
В декабре 2017 года были закончены работы по подключению здания к сетям котельной ООО «ТЭПАК», чтобы уйти от необходимости использовать собственный котел. Сейчас в бане выполнен демонтаж старого оборудования, идет
монтаж нового теплоузла.
Поскольку здание всю зиму оставалось без отопления, в помещениях стал «хозяйничать» грибок, захватывая все новые и новые площади. К тому же начала отвали-

ваться кафельная плитка на стенах, стала осыпаться штукатурка
на потолках. И встал вопрос косметического ремонта. Эти работы
выполняет другой подрядчик – по
соглашению с предприятием «Кардинал», которое взялось помочь городским властям в решении такой
социально значимой задачи, как
вернуть маймаксанцам баню. Все
работы ведутся под контролем специалистов муниципального предприятий «Горбани».

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства,
энергетики и экологии департамента городского хозяйства Елена
Малахова заверила, что стоит задача закончить работы в сжатые
сроки, чтобы перед 1 сентября все
желающие смогли посетить баню.
Роман Зарипов также принял
участие во встрече жильцов пятиэтажного дома по адресу: улица Лесотехническая, 4 с генеральным директором Фонда капи-

тального ремонта Александром
Бараевым. Люди обратились за
помощью к депутатам, представляющим Маймаксанский округ
в гордуме и облсобрании, когда
в результате ремонта кровли затопило часть квартир. К тому же
темпы работ вызвали у людей опасения: успеет ли подрядчик уложиться в срок, до наступления холодов? Народные избранники организовали прямой диалог между
жильцами, руководством фонда и

компании-подрядчика прямо на
объекте.
– Дом на Лесотехнической, 4 попал в программу капитального ремонта с достаточно большим объемом работ. Действительно, на первоначальном этапе возникли определенные сложности с ремонтом
кровли, в настоящий момент они
решены, подрядчик заменил бригаду, выполнявшую работы. На сегодня работы идут хорошими темпами и будут завершены к середине сентября, как и предусмотрено
договором, – пояснил Александр
Бараев.
Руководитель Фонда капитального ремонта также заверил, что
компания-подрядчик
возместит
ущерб жильцам пострадавших от
затопления квартир. Причем возможно два варианта: ремонт для
устранения последствий потопа
либо денежная компенсация после проведения соответствующей
оценки ущерба.
– Капитальный ремонт – долгожданное для людей мероприятие,
которое должно улучшить условия проживания и продлить срок
службы дома. Поэтому очень важно, чтобы он проводился строго в
соответствии со всеми требованиями и нормативами. Подрядчик
заверил, что инцидент с затоплением не повторится и работы будут завершены в срок. Я как депутат городской Думы продолжу
держать этот вопрос на контроле.
А пока было бы неплохо, если бы
подрядчик за свой счет установил временную конструкцию, которая не позволит воде попадать в
квартиры жильцов, – сказал Роман
Зарипов.

среда обитания
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ющих, густая высокая поросль по
одной из обочин тротуара тоже
подпортила впечатление от пешего путешествия.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото автора

Для Архангельска, построенного на болоте, деревянные
мостовые всегда были предметом первой необходимости. Сейчас, в 21 веке, одни
считают их пережитком прошлого, другие – чем-то вроде бренда поморской столицы, отличительной чертой,
придающей ей уникальный
колорит.

Почти на пять

Дощатые тротуары и вправду наделяют городское пространство особым обаянием, очарованием старины, но только если содержатся
в надлежащем состоянии. В поисках положительных и отрицательных примеров северных мосточков
мы отправились исследовать улицы Соломбалы.

Ох, доска
кончается…
Нашу прогулку по пешеходным
соломбальским дорожкам мы решили начать с одной из главных
дорожных артерий округа – Никольского проспекта, а именно с
участка вдоль стадиона «Волна».
С первого взгляда тротуар здесь
выглядят вполне прилично – если
идти по направлению к площади
Терехина: поверхность ровная, все
доски на своем месте, только одна
из них выбилась из общего строя и
предательски шатается. Кажется,
все неплохо, но на участке, где завершается забор стадиона, ситуация невольно навевает известные
строки Агнии Барто: «Ох, доска
кончается, сейчас я упаду». Деревянная мостовая в этом месте разломана основательно – не то что
бычка, даже муху не удержит.
Дальше тротуар тоже выглядит
не лучшим образом: доски целы,
но сама конструкция покосилась
настолько, что половина ее уже погребена под слоем песка и земли,
другая половина торчит под углом
– по ней, балансируя, пробираются прохожие. Ну а на своем завершении мостовая (возле площади
Терехина) и вовсе принимает форму дуги – середина ее прогнулась и
опять же утонула в земле.

Вальсируют все!
Еще более экстремальный деревянный путь – на улице Маяковского. Идем по нечетной стороне от
проспекта Никольского в сторону
Советской. Если в предыдущем случае (у стадиона «Волна») от мостков
до проезжей части еще достаточно места для пешехода и он может
обойти ненадежные участки «экологического» тротуара, то на улице Маяковского такой возможности
нет: здесь ты шагаешь либо по мостовой, либо по обочине дороги, заставленной к тому же припаркованными авто. Где можно чувствовать
себя безопаснее – трудно сказать.
На подходе к дому № 62 по улице
Иванова (окна здания как раз выходят на Маяковского) вновь вспоминаем детскую поэтессу: тротуар
«закончился», провалившись в землю, – это недоразумение, видимо,
пытались исправить, кинув сверху
лист фанеры, однако эта мера красок картине не прибавила, да и
удобства пешеходам тоже. Дальше
больше: тротуар становится похож
на старый рояль – некоторые его
клавиши выбиты, а другие лучше
не трогать – отвалятся. На каких-то
участках абсолютно все доски ходят ходуном.
Продвигаемся дальше, равняемся с «Соломбалой Молл». Здесь
мостки тоже изрядно потрепало
временем и ногами соломбальцев.
Кое-где можно чувствовать себя
уверенно и ступать без опаски,
но это буквально пару метров – и
вновь проверка на устойчивость.
Все элементы тротуара расшата-
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По гнилым разбросанным доскам пробираются
пешеходы, ступившие на тротуар по улице
Красных Партизан (вдоль забора 7-й поликлиники)

Улица Терехина (нечетная сторона):
на одном из участков в роли мостовой – доска,
повисшая над канавой

Эй, гражданина,
ты туда не ходи!

Или безопасны ли прогулки по соломбальским мосточкам
ны, какие-то из них сгнили, провалились, другие приобрели форму
дуги – идущей впереди паре пришлось буквально вальсировать,
преодолевая опасный участок. Выглядело, если честно, забавно, и молодежь, может, и воспримет такую
прогулку как народную потеху,
экстрим-аттракцион. А что делать
пожилым жителям округа, людям
с ограниченными возможностями
или маленьким детям, которые,
как водится, не отличаются особой
осторожностью? В общем, жалкое
зрелище, особенно на фоне новенького гиганта-ТРЦ.
Несладко приходится и тем, кто
совершает променад по четной стороне Маяковского. Следуем также

шой участок похож на тротуар – у
дома № 33, остальная его часть будто бы пережила бомбежку: на каждом шагу – пробоины, качающиеся
доски, у дома № 35 и вовсе целый
пласт деревянного настила разрушен, съехал куда-то в траву. Ситуацию омрачает бурьян, который
«вылезает» на пешеходную дорогу
по одной из ее обочин.
Далее от Ярославской следуем
напрямую в сторону улицы Адмирала Кузнецова. Идем вдоль забора
7-й поликлиники. Мостовая здесь
почти с первых шагов поражает
степенью разрухи: старые доски
давно поломаны, остается лишь перепрыгивать с одной «гнилушки»
на другую, чтобы миновать разбитый участок. Плюс этого тротуара –
его близость к лечебному учреждению: случись что – помощь рядом.
Справедливости ради заметим, что
такая ситуация не на всем протяжении мостовой, примерно на полпути она приобретает вполне себе
божеский вид – и даже как-то хорошо становится, идешь себе по деревянной дорожке, вокруг деревья,
много зелени, скосить бы только
полутораметровый репей и такой
же высоты крапиву...

Работы по
ремонту мостков хоть и проводятся каждый год, но,
чтобы справиться
с плачевной ситуацией, округу нужны
немалые деньги
Добро пожаловать
от проспекта Никольского. Тротуар здесь неплохой, без дыр и расшатанных досок. Но вот проходим
дом № 12, дальше расположена
строительная площадка, забор которой почему-то выехал на мостовую и закрыл больше половины пешеходного участка. А еще скрыл
от глаз впечатляющую панораму:
обошедшему ограждение жителю
или гостю Соломбалы открывается
вид на огромную лужу и мусорный
контейнер, до того переполненный,
что вокруг него уже образовалась
стихийная помойка. Деревянная
«тропа» заканчивается у дома № 22
разломанными досками, которые
валяются тут же, у тротуара.

Зато травматолог
рядом
В центре нашего внимания оказалась и мостовая на Красных Партизан. Идем от улицы Советской до
Ярославской. Здесь лишь неболь-

ников и высоченной крапивы. А после – снова выбитые доски.
У дома № 61 мостовая и вовсе уходит в канаву, вдоль нее – тропа, которая выводит на новый тротуар,
а вернее, то, что от него осталось:
опять дыры, частично прикрытые
заплатами из каких-то обрубков, а
под расшатанной конструкцией –
ров с водой. У дома № 57 уставшая
от ног пешеходов деревянная дорога завалилась на бочок, а доски
здесь вообще остались лишь по краям. Дальше путь исправен, но завершается в лучших традициях – зияющей дырищей, поросшей зеленью.
Прогулялись мы и по противоположной стороне улицы Терехина и были приятно удивлены
– не хватает здесь только кого-нибудь вроде Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи», который предостерегал бы пешеходов, рискующих получить травму
на мостках по ту сторону дороги:
«Эй, гражданина, ты туда не ходи,
ты сюда ходи...». В целом эта мостовая вполне себе тянет на четверку
– балл снимаем за несколько расшатанных досок и пару отсутству-

Еще одна деревянная мостовая,
пожалуй, способная претендовать
на статус бренда, – по улице Советской от Терехина до моста через реку Соломбалку. Ровный добротный тротуар – шагать по такому одно удовольствие. Правда, на
подходе к остановке на улице Краснофлотской нас ждал неприятный
сюрприз – целым пластом выломано несколько досок. Если закрыть
на это глаза и понадеяться на дальнейшее исправление казуса, можно
поставить оценку отлично, тем более что и дальше мостовая лишена
изъянов.
Работы по ремонту здешних
мостков хоть и проводятся каждый
год, но, чтобы справиться с плачевной ситуацией, округу нужны немалые деньги. Ну а соломбальцам
остается одно – ждать и предельно
сосредоточенно смотреть под ноги,
чтобы фраза «совсем мертвый будешь» после очередной прогулки
по дощатой пешеходной дороге не
воплотилась в жизнь.
– В окружную администрацию
поступает много обращений от
жителей по поводу неудовлетворительного состояния деревянных тротуаров. В этом году ремонт
мостков намечен на конец августа
– на эти цели из резервного фонда главы города нам выделено 600
тысяч рублей. На эти средства планируется привести в порядок 462
квадратных метра мостовых. Обновлены будут наиболее сложные
участки, в основном это тротуары
по улице Адмирала Кузнецова, Мещерского, Гуляева, Терехина, Красных Партизан. К примеру, по улице
Красных Партизан от улицы Ярославской до Адмирала Кузнецова –
вдоль поликлиники. Мы будем просить и дополнительные средства из
резервного фонда главы, и если они
будут выделены, то список ремонта мостков на этот год будет расширен, – пояснил глава Соломбальского округа Павел Шевелев.
Что ж, отрадно, что некоторые
деревянные мосточки все же починят. Плохо, что не все, но резервный фонд не резиновый, а подобные пешеходные дорожки есть во
всех округах города. Непонятно
правда, почему нельзя было приступить к ремонту раньше, а не в
конце лета. Обидно же весь сезон
балансировать на качающихся досках, а ближе к осени получить новое покрытие, которое через месяцдругой все равно занесет снегом. А
зимой проблема гнилых досок будет уже неактуальной: там другая
напасть свалится – сугробы и лед.
Но это уже, как говорится, другая
история…

в канаву

Следующий пункт нашего назначения – тротуар по улице Терехина,
проложенный от Адмирала Кузнецова до Советской. Идем по нечетной стороне (там, где останавливаются автобусы в сторону города).
Мостовая здесь, не успев начаться,
уходит в никуда, а точнее, в заросли травы и кустов, в обход «оазиса» местными жителями проложена тропинка. Дальше ситуация уже
привычная – качающиеся доски,
дыры, иногда прикрытые листами
фанеры. У частного дома № 67 деревянная дорога представляет собой
три хаотично лежащих доски, одна
из которых повисла над пропастью
канавы. Обогнув неприглядный
участок, выходим на более-менее
сносный тротуар, здесь встречается лишь пара сломанных досок,
однако путь практически наполовину закрыт буйной растительностью – приходится проявлять гибкость, уклоняясь от веток кустар-

Деревянный тротуар по улице Советской:
и ноги целы, и глаз радуется
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Отказ от газировок –
профилактика рака

Столицу Поморья посетил главный внештатный онколог Северо-Запада профессор Алексей Беляев
Анна СИЛИНА 

Онкоболезни – страшнейшая
напасть века, Архангельская
область относится к регионам с высокой заболеваемостью и, что особенно удручает, смертностью от этой
патологии. Справиться с проблемой можно, только ударив по всем фронтам: лишь
комплексный подход гарантирует успех.

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Обсудить совместно с правительством региона и нашими специалистами, какие шаги необходимо
предпринять для снижения страшных показателей, в столицу Поморья прибыл главный внештатный
онколог Северо-Запада, директор
Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Алексей
Беляев. Первым делом профессор
познакомился с работой Архангельского клинического онкологического диспансера, оценив работу
эндоскопического отделения, лаборатории радионуклидной диагностики и гистологической лаборатории.

Поморье –
территория риска
ред всей медицинской службой в
целом, перед администрацией региона.
В онкодиспансер поступают пациенты с разными стадиями установления диагноза – от первой до
четвертой. Конечно, медучреждение прикладывает все усилия для
того, чтобы помочь каждому из
них, используя либо хирургический метод лечения, либо химиотерапевтический, либо лучевое лечение, либо сочетание того и другого
способов. Но, конечно, при выявлении заболевания на ранних стадиях шансы достичь успеха в лечении гораздо выше.
– Главная задача системы – выявлять заболевания онкологического профиля на 1 и 2 стадии, –
отметила Александра Панкратьева, главный врач Архангельского клинического онкологического диспансера. – Пациентов,
которым диагноз был поставлен
на ранних стадиях заболевания,
еще не так давно было менее 50

процентов, на сегодняшний день
цифра растет: в прошлом году таких случаев было 54 процента, в
этом году – 55. Онкология – сложная наука, поэтому невозможно за
полгода, за год достичь устойчивых результатов, которые нам хотелось бы видеть, но мы к этому
стремимся.

Ранний диагноз –
выше шансы
Снижение смертности от онкологии – это действительно комплексная задача, и одну из ключевых ролей здесь играет как раз ранняя диагностика. В первую очередь речь
идет о так называемом скрининге
– комплексе мероприятий, проводимых с целью выявления и предупреждения развития различных
заболеваний у населения. Правда,
применительно к этой области медицины говорить о полноценном
скрининге рано.

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

ния, – отметил Алексей Михайлович. – Конечно, есть особенности
по показателям заболеваемости и
смертности – они несколько выше,
чем по России в целом. Есть проблемы, которые надо решать, и
наш исследовательский центр готов поучаствовать как в методическом сопровождении, так и в лечебном процессе. Однако, несмотря на
то что онкологическая служба в
регионе в целом работает хорошо,
чтобы добиться снижения смертности от рака, напрячься нужно нам
всем.
Необходимо разграничивать понятия смертности от онкологических заболеваний и борьбы раком.
Онкослужба занимается лечением, а когда речь идет о показателях смертности или в целом заболеваемости злокачественными заболеваниями, переплетаются вопросы первичной профилактики,
скрининга, диспансеризации и
ранней диагностики – задача по
решению этой проблемы стоит пе-

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Архангельская область относится к территориям с высокой заболеваемостью и такой же высокой
смертностью от этой патологии,
однако в последнее время все-таки
заметна положительная динамика
по некоторым показателям: за первое полугодие 2018-го смертность
от рака уменьшилась на 5,6 процента, кроме того, все чаще онкологию
удается выявить на ранних стадиях.
Архангельский клинический онкодиспансер – одно из двух медучреждений области, где больным
раком оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.
Профессор Беляев отметил, что Поморье – это регион, где внештатный онколог Северо-Запада бывает чаще всего, что у исследовательского центра имени Петрова налажено тесное взаимодействие с нашими специалистами.
– Архангельская область отличается хорошей онкологической
службой: это касается и оснащенности онкодиспансера, и наличия
технологий, и показателей лече-

– Это понятие часто путают с диспансеризацией, – считает Алексей
Михайлович. – Диспансеризация
у нас есть, она развивается, а если
говорить о скрининге в том понимании, в котором он должен быть,
то у нас его еще нет. По трем основным социально значимым нозологиям – рак молочной железы, рак
шейки матки и колоректальный
рак – мы должны проводить либо
диспансеризацию по принципам
скрининга (об этом говорит и министр здравоохранения), либо организовывать полноценный скрининг, только тогда сможем получить хороший результат. Мы движемся в этом направлении.
Говоря о ранней диагностике,
нельзя не упомянуть термин «онконастороженность»: заподозрить
наличие у пациентов рака раньше
других должны специалисты первичного медицинского звена. Онкодиспансер проводит специальные курсы повышения квалификации для таких сотрудников, за последний год было обучено более 40
рентгенологов, которые занимаются маммографическими и флюорографическими исследованиями,
– это те, кто стоит на передовой системы здравоохранения.
– Также мы обучали терапевтов,
хирургов, то есть врачей, которые
могут встретиться с онкологическими патологиями первыми, к которым в самом начале обращаются
за помощью пациенты, – отметила
главврач онкодиспансера.

Откажитесь
от газировок
и канцерогенов
Но, пожалуй, главным фактором снижения смертности от онкозаболеваний должна стать первичная профилактика. Международным агентством по изучению
рака и ВОЗ был разработан Кодекс
против рака. Он включает в себя 12
пунктов, 12 простых правил, которые позволят снизить риск развития онкологического заболевания
у каждого отдельно взятого человека: в основном все они связаны с
образом жизни. Специалисты уверены, что именно этот компонент
противораковой борьбы позволит в
будущем снизить смертность от онкологии.
– Мы все знаем, что не надо курить, не надо злоупотреблять алкоголем, но есть и другие моменты, связанные с питанием, например, переработанные мясо и
мясопродукты являются канцерогенными и увеличивают риск
развития некоторых заболеваний, – рассказал Антон Барчук,
исполнительный директор Ассоциации онкологов Северо-Западного федерального округа. –
Малоподвижный, сидячий образ
жизни – это тоже известный фактор риска, в том числе развития
колоректального рака, рака кишечника. Сахар и газированные
напитки, которые его содержат, –
еще одна из причин развития онкологии. Кроме того, важно поддерживать оптимальную массу
тела.
В рамках своего визита в столицу Поморья профессор Беляев также обсудил вопросы развития онкологической службы, диагностики и лечения онкозаболеваний на
встрече с губернатором региона
Игорем Орловым и министром
здравоохранения Антоном Карпуновым.

патриоты
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Командный дух –
залог победы
В Центре «Архангел» состоялся военно-патриотический слет
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

На военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский собрались около
полусотни мальчишек и девчонок, все они – участники
слета «В память о Победе».
Ребятам необходимо было
преодолеть испытания, показав свою ловкость, меткость, скорость и, что самое
важное, командную работу
– именно от того, насколько
дружно и слаженно действовали мальчишки и девчонки,
зависел успех всего отряда.
Военно-патриотический слет на
острове Краснофлотский – это одно
из мероприятий проекта «Формула
успеха», который вот уже два года
реализуется на территории нашего
города.
– На Всероссийском конкурсе инновационных социальных проектов муниципальных образований
Архангельск получил грант в размере двух миллионов рублей, – рассказала Елена Ластина, главный
специалист департамента образования. – Мероприятия в рамках
проекта «Формула успеха» проводят учреждения дополнительного
образования: центры «Архангел»,
«Радуга», Ломоносовский дом детского творчества, а также «Леда».
У каждого – свой тематический
блок, «Архангел», например, отвечает за военно-спортивное направление. Участие в мероприятиях
этого проекта принимают дети из
семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, подростки, состоящие на профилактических учетах. Военно-патриотический слет на острове Краснофлотский объединил детей и родителей, это очень важно, ведь одна из
задач «Формулы успеха» – сделать
детско-родительские
отношения
менее конфликтными. Правда, мамам и папам досталась лишь роль
болельщиков, вся ответственность
за успех команды лежала исключительно на плечах школьников.
Участие в военно-патриотическом слете приняли не только мальчишки и девчонки, состоящие на

профилактических учетах, но также
кадеты, воспитанники учреждений
дополнительного образования, в
том числе те, кто познал на себе все
трудности и прелести отдыха в оборонно-спортивном лагере «Архангел». Для того чтобы испытать силу,
ловкость и командный дух ребят,
организаторами слета было подготовлено несколько этапов – мероприятие прошло в форме квеста.
– Главное испытание – маршбросок, а также стрельба из пневматики, сборка-разборка оружия
и отдельно магазина, прохождение общевойсковой полосы препятствий, – рассказал Артем Фомин,
руководитель слета. – Из нововведений – стрельба из страйкбольного оружия по мишеням и преодоление спортивно-технической полосы препятствий на трициклах,
Пройдя эти испытания, ребята соберут все части карты, чтобы в итоге найти главный приз.
Участники слета разделились на
пять команд по десять человек. Некоторые были смешанными, так
что ребятам пришлось притираться
друг к другу во время испытаний, а
кто-то приехал на мероприятие уже
полным составом. В числе таких –
отряд региональной общественной
организации «Долг», он базируется
в 37-й школе, поэтому большинство
курсантов – из Северного округа.
– Наш отряд существует с 2014
года, он сводный, потому что в его
составе – ребята из разных школ,
вузов, колледжей и техникумов, –
рассказала Любовь Назарова, куратор отряда. – Курсанты стоят в
почетных караулах на всех мероприятиях, которые проводит общественная организация «Долг», принимают участие в Вахтах Памяти,
в спортивных состязаниях, ездят
на экскурсии: этим летом, например, они побывали в Москве, в военно-патриотическом лагере на
Бородинском поле «Ратник Отечества». На сегодняшний день, не
считая совсем юных новичков, в отряде 25 курсантов.
С «Архангелом» отряд «Долг», как
и сама общественная организация,
сотрудничает уже третий год, с ребятами регулярно занимаются педагоги дополнительного образования
центра – Денис Цыбульский, Артем Фомин, Михаил Иванов. Участие в мероприятиях, которые проводит «Архангел», отряд принима-

ет постоянно, причем неоднократно становился победителем. На этот
раз ребята тоже были настроены
вполне серьезно. Командиром отряда на слете был выбран Владислав Плечев, студент Северного техникума транспорта и технологий в
«Долге» занимается уже пять лет.
– Самый интересный этап слета
– сборка-разборка автомата: есть
стремление справиться с этим быстрее, установить рекорд, – поделился юноша. – Мой личный рекорд
– 26 секунд. Он зависит от постоянных тренировок и от настроя. Правда, на слете лишь за 30 секунд удалось справиться, давно не тренировался. А вот полосу препятствий
мы прошли легко, так как все ребята в отряде спортивные. Разобрать
магазин тоже не составило труда,
здесь все зависит от ловкости рук.
Неплохие результаты на слете
показала и команда «Патриот» –
это сборная школ №№10 и 77.
– Большая часть команды – кадеты 7 «А» класса 77-й школы, – рассказал Евгений Красиков, командир отряда. – Самый интересный
этап слета – стрельба из страйкбольного оружия, так как раньше
мы этого не пробовали, а еще – езда
на трициклах. Мы не готовились к
мероприятию, потому что все уже
знаем и умеем, а некоторые из наших ребят к тому же провели лето в
лагере «Архангел» – там мы многому научились.
Для его товарища по команде
Артема Осипова самым важным
испытанием стала сборка и разборка автомата. Семиклассник тоже
стремится установить рекорд, но
пока его лучший результат – 42 секунды.
Для поддержки морального настроя и бодрости духа ребят вместе
с командой на слет приехала Оксана Попова, председатель родительского комитета и мама одного
из участников. Она уверена, что подобные мероприятия очень важны
для школьников.
– Командный дух объединяет ребят, они друг за друга горой, кроме того, проходя испытания, становятся сильнее, выносливее, быстрее, – уверена Оксана.
Слет «В память о Победе» еще
раз убедил юных участников, что
воля к победе, стойкость и умение
работать в команде – ключ к достижению успеха.
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Землей своей ребята

Архангельск отметил День В

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

2 августа вместе со всей страной
столица Поморья отмечала 88-ю
годовщину создания ВДВ. На площади Мира на торжественный
митинг в честь этого события собрались представители одного из
самых элитных армейских подразделений.

Расплескалась синева,
расплескалась…
В голубые береты и тельняшки облачились не только воины-десантники, но
и их жены, дети, девушки, ведь все они в
неменьшей степени сопричастны к братству «крылатой пехоты». Поздравить
бойцов ВДВ, их родных и близких пришли представители областной и городской
власти, общественники.
Митинг открыл председатель общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко:
– История ВДВ начинает свой отсчет
с 1930 года. С тех пор наши десантники
принимали участие во многих войнах
и локальных конфликтах, побывали во
всех горячих точках, и сегодня они так
же доблестно служат нашей стране. Воинов-десантников всегда ставят в пример, потому что ВДВ – это элита вооруженных сил и доблесть нашей Родины.
Я хочу пожелать вам чистого мирного
неба и чтобы купола всегда раскрывались!
Глава Архангельска Игорь Годзиш
присоединился к поздравлениям, отметив, что всем, кто проходил службу в
ВДВ, по-настоящему повезло, ведь эти
войска всегда были гордостью Российской армии.
– Я немножко вам завидую, в свое время я сам, как и многие мальчишки, хотел
попасть в Воздушно-десантные войска,
чтобы приобщиться к истинным мужским качествам, которые в каждом парне воспитывает этот род войск, – сказал
Игорь Викторович. – 88 лет назад наша
армия приобрела настоящую жемчужину в виде ВДВ, представители которых
способны в любых условиях и на любой
территории решать поставленные задачи
по защите своей Родины.
Обращаясь к воинам в голубых беретах, заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова, подчеркнула, что бойцы «крылатой пехоты» во все времена были людьми, на которых равняется молодежь.
– День ВДВ – это праздник настоящих
мужчин. Сегодня для вас, десантников,
нет слова «невозможно», вы можете все,
вы символ мужества, надежности, отваги. И я хочу, чтобы вы всегда оставались
примером для нашего подрастающего поколения. И самое главное, мирное небо
над головой – это все благодаря вам, – отметила Надежда Виноградова.
Митинг у Вечного огня завершился минутой молчания, объявленной в память
о бойцах, сложивших головы в горячих
точках, и возложением цветов к мемориалу. А после для архангелогородцев на
территории пляжа у площади Мира состоялись показательные выступления
десантников – «синевою наполняли парашюты» сотрудники Архангельской
региональной
поисково-спасательной
базы. 800, 1000, 1800 прыжков – за плечами каждого из них огромный опыт. Горожане, щурясь от ослепительного солнца, с интересом всматривались в небо, а
больше всего восторга эта часть праздника вызвала у самых маленьких будущих
защитников Отечества.
– Я тоже так хочу! – восклицает семилетний Иван Конев, показывая на приземляющихся парашютистов. – Думаю,
десантникам совсем не страшно, а очень
весело, интересно смотреть на землю
с такой высоты, а боишься, лишь когда первый раз прыгаешь. Возможно, и
я в будущем буду служить в ВДВ – туда
берут не всех, а только самых смелых и
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а с высоты любуются

 Воздушно-десантных войск

спортивных, нужно много тренироваться и быть здоровым, чтобы попасть в эти
войска.
А вот у десантника Алексея Спиридонова целая семья самых смелых и спортивных – он пришел на праздник с четырьмя сыновьями. Сегодняшний многодетный папа примерил на себя голубой
берет в 2000-м году, служил в 76-м десантно-штурмовом полку в городе Камышине.
– Обычно отмечаем День ВДВ всей семьей, если есть возможность, всегда выезжаем сюда, в центр города, и вместе со
всеми десантниками участвуем в праздничных мероприятиях. Воздушно-десантные войска символизируют для меня
силу Российской армии, – поделился
Алексей.

110 рябин
в память о ребятах
После показательных выступлений
представители небесной армады стройной колонной с песнями, которые знает
наизусть каждый вэдэвэшник, и под оглушительные приветственные сигналы автомобилистов, отправились на Рябиновую аллею.
Это новое место отдыха появилось у
горожан в октябре прошлого года благодаря участию Архангельска в национальной программе «Формирование
комфортной городской среды». На газонах высажено 110 рябин – в честь северян, погибших в локальных войнах и
военных конфликтах. В День ВДВ здесь
состоялась церемония открытия мемориальных досок в память о бойцах, павших при выполнении интернационального долга.
– Рябиновая аллея посвящена тем ребятам, кто ушел, но она является символом
жизни. И то, что мы сегодня собрались на
этом месте – вместе с родителями бойцов,
воинами, которые служили с погибшими
парнями, – еще раз подчеркивает: они для
нас живы всегда, – отметил, открывая церемонию, Игорь Годзиш.
Руководитель организации «Долг»
Александр Лелетко, идейный вдохновитель проекта создания «Рябиновой аллеи», выразил благодарность всем, кто
помогал воплощать задуманное в жизнь.
– Нам, ветеранам боевых действий, отрадно, что сегодня эти памятные таблички в честь наших северян, погибших в локальных войнах и военных конфликтах,
мы открываем именно 2 августа, в День
ВДВ. Хочу сказать слова благодарности
активистке Совета матерей погибших
воинов Валентине Ивановне Щипаковой, которая много сил отдала для того,
чтобы эта аллея появилась, и всем, кто
принял участие в этом значимом деле. Рябиновая аллея заложена не только в честь
наших ребят – она украсила город, – подчеркнул Александр Дмитриевич.
Мать погибшего воина Лидия Толмачева, еле сдерживая слезы, вспоминала о
том, с каким трепетом здесь занимались
посадкой саженцев.
– В прошлом году в октябре, когда мы сажали эти деревья, было уже очень холодно,
для посадки поздновато, и мы буквально
каждое деревце уговаривали: приживись,
приживись. И вот, слава богу, вся аллея в
здравии, придет время – и здесь зашумят
красивые рябины, которые будут радовать
осенью горожан яркими ягодами.
– Деревья прижились, потому что посажены с любовью. Правильно, что вы с
ними разговаривали – поэтому они будут
жить, расти, цвести, – заметила председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова. – И я хочу, чтобы эта
аллея стала местом отдыха, встречи с
друзьями, любимыми, прогулок с детьми.
В завершение церемонии представители руководства города и областной власти, воины-десантники, родственники и
друзья не вернувшихся с полей сражений
бойцов возложили к памятным доскам
красные гвоздики. После «голубые береты» отправились на мемориал «Площадь
Памяти» – там для них был организован
концерт и работала полевая кухня.
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Прокуратура разъясняет

Нарушение ветправил
грозит уголовным
наказанием
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору проинформировала органы власти и субъектов Российской
Федерации о выявлении в Новгородской области вируса африканской чумы свиней.
Не являясь опасным для человека, это заболевание
смертельно для свиней. Напомним, что чрезвычайная ситуация в связи с его вспышками осенью 2016
года вводилась в восьми районах Архангельской области, у собственников было изъято около двух тысяч животных.
В связи с чем собственникам животных необходимо строго соблюдать ветеринарные правила: не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы животных для осмотра; в течении 24 часов извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа свиней, об изменениях их поведения, указывающих на возможное
заболевание. Запрещена продажа и покупка животных без ветеринарных сопроводительных документов.
Прокуратура города разъясняет, что за нарушение
ветеринарных правил статьями 10.6-10.8 КоАП РФ установлена административная, а в соответствии со статьей 249 УК РФ – уголовная ответственность.

Налоги

Электронная
регистрация экономит
время и деньги
ИФНС России по городу Архангельску напоминает, что подать заявление для государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей можно в
электронном виде.
В первом полугодии 2018 года в Единый регистрационный центр (единый регистрирующий орган по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) поступило более 10 тысяч документов для государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Почти каждый пятый из них
был представлен в электронном виде
Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде обладает рядом преимуществ. Направить их можнов любое время и находясь
на любой территории, а формирование пакета документов с использованием специальных программ позволит избежать ошибок. Вся процедура может быть
пройдена без визита в регистрирующий орган, результат госрегистрации заявитель получает также в электронном виде. Документы с усиленной квалифицированной электронной подписью не требуется заверять у нотариуса, что позволяет сэкономить и время,
и деньги.
Для регистрации в электронном виде в качестве индивидуального предпринимателя необходимо авторизоваться на сайте ФНС России в сервисе «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по учетной записи портала «Госуслуг», заполнить электронное заявление и
подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. Для заявителя, выбравшего при
оплате госпошлины безналичный расчет, установленный размер госпошлины будет автоматически снижен
на 30 процентов.
В помощь заявителям на сайте ФНС России www.
nalog.ru функционирует сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Он позволяет сформировать заявление на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица и направить его в регистрирующий орган в электронном
виде. Для этого необходимо подготовить транспортный контейнер, включающий в себя соответствующее заявление и другие представляемые документы.
Сделать это поможет специализированное бесплатное программное обеспечение, также размещенное
на сайте ФНС России. Для направления документов в
электронном виде необходимо наличие электронной
подписи.

В новеньких погонах
отражается солнце
Выпускники ведомственных вузов приступили к службе в УФСИН
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото предоставлено прессслужбой УФСИН РоссииÎ
по Архангельской области

15 молодых офицеров в форме с иголочки выстроились на площади Мира у Вечного
огня – ребята в этом
году окончили высшие
учебные заведения
ФСИН России и готовы к
службе в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания, в нашем регионе.
Новоиспеченные сотрудники
УФСИН уже добились высоких результатов в учебе и физической подготовке – среди
них шесть красных дипломников, а четверо являются
мастерами и кандидатами в
мастера спорта. Полученные
знания и умения им предстоит применить на практике,
чтобы достичь новых успехов – теперь уже в службе. В
этом молодым кадрам будут
помогать старшие товарищи
из числа наиболее подготовленных сотрудников управления и подведомственных
учреждений.
Обращаясь к выпускникам, врио начальника регионального
управления
ФСИН полковник внутренней службы Сергей Алексеев пожелал бывшим курсантам скорейшей адаптации к работе в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы, а их наставникам –
терпения и положительных
результатов в подготовке подопечных.
– Ежегодно на службу приходит значительное число
молодых сотрудников. В настоящее время в учреждениях УФСИН треть сотрудников – молодые люди в возрасте до 30 лет. В этих условиях особое значение в кадровой политике службы
исполнения наказаний приобретает необходимость соблюдения принципа преемственности кадров на всех
уровнях таким образом, чтобы лучший опыт старшего
поколения усваивался и раз-

вивался молодыми сотрудниками, находил в них свое
продолжение, – подчеркнул
Сергей Петрович.
Поздравил молодых уфсиновцев с поступлением на
службу и Сергей Антуфьев,
председатель Общественной
наблюдательной комиссии
Архангельской области.
– Товарищи офицеры, глаза от солнца и вашей яркой
ослепительной формы просто жмурятся. Я желаю вам
всем успешной службы, хороших семейных отношений, чтобы после работы вы
всегда с удовольствием возвращались домой – к любимой семье, – сказал Сергей
Антуфьев. – Сегодня вы офицеры, но какой солдат не
мечтает стать генералом...
Наверное, не каждый из вас
получит это звание, но шанс
есть именно у каждого. Поэтому я желаю вам честной
добросовестной службы, карьерного роста и всего самого доброго, будьте такими
же подтянутыми, красивыми всегда, как сегодня!
Поддержать
молодежь
пришли и самые почетные сотрудники УФСИН. От имени
ветеранов уголовно-исполнительной системы с окончанием учебных заведений ребят
поздравил председатель ветеранской организации аппарата Управления ФСИН России
по Архангельской области
Василий Кошелев.
– Вам предстоит трудная
работа, и главное – чтобы у
вас была выдержка. Я знаю,

насколько тяжело работать
в местах лишения свободы.
Но надеюсь, что с помощью
наставников, которые закреплены за вами, ветеранов,
которые есть в каждом подразделении, вы успешно выполните поставленные перед вами задачи. В добрый
путь! – напутствовал офицеров Василий Иванович.
В завершении торжественного мероприятия молодым
офицерам вручили служебные удостоверения и огласили приказы об их назначении на должности. Новоиспеченным сотрудникам
предстоит служить в подразделениях по всей области: исправительных колониях Архангельска, Коряжмы, Вельска, Холмогор,
Онеги, Североонежска и Ерцево, вельском СИЗО-3, областной больнице УФСИН в
Архангельске. Кроме того,
выпускники отправятся работать в филиалы уголовноисполнительной инспекции,
чья деятельность связана с
исполнением наказаний без
лишения свободы.
Для Рашада Гахраманова местом службы станет исправительная колония № 1
города Архангельска.
– Я занимаю должность
инспектора отдела безопасности, основная моя обязанность – надзор за осужденными. На службу иду с положительным настроем, особенно после таких торжественных мероприятий, – поделился Рашад.

Его
коллега
Максим
Теплухин тоже займет вакантное место в этом учреждении. Его работа не связана
непосредственно со спецконтингентом, однако не менее
ответственна:
– Я учился в Воронежском
институте ФСИН России на
инженера информационных
систем связи. В ИК-1 буду занимать должность инженера группы ИТО, связи и вооружения отдела охраны,
обязанностей очень много –
необходимо ежедневно следить за состоянием и работоспособностью технических
средств охраны и надзора, а
также охранным телевидением, которое находится в
колонии.
Кстати, в рядах молодых
сотрудников – немало представительниц прекрасного
пола. Нелегкую службу, которая им предстоит, девушки
неженской не считают. Екатерина Злобина из Няндомы училась в Вологодском
институте права и экономики ФСИН России по специальности «юриспруденция».
Она поступает на службу в
колонию-поселение при ИК14 города Вельска, где будет
занимать должность начальника отряда. Трудностей
Екатерина не боится, может быть и потому, что гены
дают о себе знать.
– Я считаю, что не существует четкого разграничения, какие профессии женские, а какие мужские. Несмотря на то что у меня в
подчинении будет два отряда – и мужской, и женский,
думаю, что со всем справлюсь. Тем более что, обучаясь в институте, я занимала
должность командира отделения, а работа начальника
отряда очень схожа с этим. В
мои обязанности входит воспитательная работа с осужденными, а также разъяснение их прав и обязанностей
и подготовка их к освобождению, – поделилась Екатерина. – Мой папа – пенсионер УИС, глядя на него,
мне тоже захотелось связать
свою жизнь с уголовно-исполнительной системой, он
для меня является примером.

свободное время
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Питерские мастера дрифта
на архангельском асфальте
В столице Поморья прошло автомобильное шоу «Формула 29 Дрифт»
Андрей Капитанюк,Î
фото автора

5 августа на парковочной
зоне торгово-развлекательного центра «Макси» прошел
фестиваль, посвященный
экстремальному вождению и
автомобилям в целом. Главными звездами на нем выступили профессиональные
водители – как из Архангельска, так и приглашенные
мастера из Петербурга.
Начало мероприятия затянулось на
целых два часа: пришлось ждать
приезда строительной машины, которая установила бы необходимые
для безопасности бетонные блоки
вокруг трассы. Вдобавок ко всему,
когда с блоками было закончено,
начался дождь.
До начала шоу ведущий развлекал собравшихся зрителей конкурсами, коих было множество, как и
предлагаемых подарков и призов,
например, возможность прокатиться вместе с пилотом в одной машине. Многочисленные партнеры мероприятия также не остались в стороне – в ход пошли сертификаты на
очки, бутыли с машинным маслом,
мойки и даже телефон. Конкурсы
были весьма разнообразны: от простого вытягивания корешка билета из банки до проверок мужской
части аудитории на физическую
удаль различными спортивными
испытаниями – например, один молодой человек пел, пока выполнял
жим лежа от груди.
Но и без конкурсов заняться на
фестивале было чем. Палатка с
шашлыками прямо с мангала и кофейня отвечали за то, чтобы посетители могли удовлетворить голод
и жажду. Для отдыха гостям фестиваля были предоставлены мягкие
кресла-пуфики и зарядки для телефонов. Из развлечений народ мог
рассчитывать на аппараты виртуальной реальности, чтобы посмотреть кино в режиме полного погружения или совершить заезд в
компьютерной гонке. Впрочем, покататься можно было и вполне понастоящему – за площадкой был
развернут небольшой картинг-аттракцион, перед которым не могли устоять ни дети, ни взрослые.
Также были доступны услуги художественного толка: можно было
предоставить свои руки в качестве
холста для рисования на них хной.
Сложившейся заминкой в программе шустро воспользовались
представители автосалонов, чтобы лишний раз привлечь внимание
народа к своему блестящему в буквальном смысле товару, предусмотрительно расставленному в непосредственной близости от зрительской зоны.
Когда же наконец дошло до главной части фестиваля, пилоты начали отыгрываться за долгое ожидание, стараясь на славу и демонстрируя экстремальные и резкие
заносы, так что густой сизый дым
от греющейся резины затянул всю
площадку. Выезжали сначала поодиночке, выписывая «восьмерки» и «девятки», но со временем
перешли к заездам вдвоем и даже
втроем, что уже напоминало настоящие гонки. Ведущий мимоходом уверил, что на городских дорогах участники ни в коем случае
подобное не вытворяют. К слову, за
безопасностью внимательно следили пожарные, их машина была припаркована неподалеку.

Звезды автогонок старались удивить зрителя не только мастерством на трассе, но и внешним видом своих машин – вычурным и диковинным.
Юлия, девушка-водитель из архангельской команды, положа ладонь на капот своей машины с надписью «Drift Queen» на лобовом
стекле, поделилась, что мероприятие прошло на высоте.
– А что о ваших «коллегах по
цеху» из Питера скажете? – спросили мы гонщицу.
– Ребята классные, работают круто. Мы катались вместе. Жаль, времени на личное общение почти не
было: все съела подготовка машин
к шоу – правили и красили их всю
ночь, – говорит Юлия.
Первый блин не вышел комом:
автомобильное шоу было принято
зрителями на ура. Желающих на
него посмотреть оказалось много,
едва вместились на территорию.
Кроме того, все близстоящие деревья были усыпаны самыми дерзкими зеваками, не пожелавшими
платить весьма серьезные деньги
за входной билет.
Конечно же, наибольшее удовольствие получили любители экстрима, прокатившиеся с пилотами.
Когда Макс Борщ, командир питерской команды, искусно провез
одну из зрительниц в своей машине, ее восторженный визг был слышен далеко в округе.
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Где будем голосовать

Список избирательных участков на выборах депутатов Архангельской городской Думы                
Исакогорский
территориальный округ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2
Детский сад № 110 «Морячок»,
ул. Сурповская, 26
ул. Дрейера, 33/1, 35, 35/1, 37, 39/1, 45, 45/1,
47, 47/1, 47/2, 48/1, 49, 49/1, 49/2, 51/1, 53, 53/1,
55, 55/1, 57;
ул. Литерная, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
17, 18, 27, 28, 29;
ул. Объездная, 1, 2, 3, 4, 8, 9;
ул. Онежская, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40,
40/1, 41, 42, 43, 44, 45;
Плембаза, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
ул. Станционная, 10, 11, 12, 13, 14;
ул. Сурповская, 1, 9, 11, 18, 19, 20, 20/1, 22,
24, 29/1, 31, 33, 34, 35, 35/1, 37, 38, 39, 39/1, 40, 46,
47, 49, 51, 52, 53, 54, 55;
ул. Трансформаторная, 2, 6, 7, 7/1, 8, 9;
ул. Тупиковая, дома: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7,
8, 9;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3
Здание администрации Исакогорского
и Цигломенского округов,
ул. Дежневцев, 14, тел. 29-60-10
пр. Новый, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; 33/1;
пр. Северный, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1,
27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
ул. Вторая, 1, 2, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11;
ул. Дежневцев, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5,
13/6, 13/7, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7,
14/8, 14/9, 15, 15/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31;
ул. Первая, 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 8, 10, 10/1,
10/2, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15/1, 15/2, 16;
ул. Третья, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Четвертая, 1, 2, 3, 4, 5;
Военнослужащие войсковой части
№ 77360.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4
Школа № 77, ул. Дежневцев, 12,
тел. 45-06-29
ул. Бассейная, 3, 4, 5, 7;
ул. Дежневцев, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1,
8/2, 9, 10, 10/1, 11/1;
ул. Кочуринская, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,
96, 98;
ул. Павла Орлова, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
ул. Рейдовая, 2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 9, 13, 14, 14/1,
16, 16/1, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26,
37, 60/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5
Детская школа искусств № 48,
ул. Нахимова, 6/1, тел. 29-58-00
ул. Адмирала Макарова, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 87/1, 87/2, 88, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5,
88/7, 88/8, 88/10, 88/13, 89, 90, 91, 92;
ул. Зеньковича, 2, 4, 7, 10, 10/1, 11, 12, 14, 15,
16, 16/1, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
ул. Лесозаводская, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 10/1, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 21, 23;
ул. Нахимова, 1, 2, 3, 4, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 23;
ул. Причальная, 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6
Школа № 77, ул. Адмирала
Макарова, 33, тел. 45-06-27
ул. Адмирала Макарова, 1, 1/1, 1/5, 2, 2/1,
2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 5, 5/1,
6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 10,

 фото: Иван малыгин

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1
Здание муниципальной
собственности,
ул. Пирсовая, 19
ул. Пирсовая, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
81, 82, 83, 84, 85, 86.

10/1, 10/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 12/1, 13, 13/1,
14, 14/1, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 21,
22, 24, 24/1, 27, 28, 29, 29/1, 29/2, 30, 30/1, 30/2,
30/3, 31, 31/1, 31/2, 32, 32/1, 32/2, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 41/1, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44/2;
ул. Аллейная, 2, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
ул. Доковская, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37;
ул. Парковая, 1/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
ул. Путейцев, 2, 6, 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7
Школа № 82, ул. Речников, 46,
тел. 29-65-75
ул. 263-й Сивашской Дивизии, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8;
ул. Штурманская, 1, 2, 3, 3/1, 4, 4/1, 5, 6,
6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8
Школа № 82, ул. 100-й Дивизии, 12,
тел. 45-50-50
ул. Вычегодская, 1, 1/1, 1/3, 1/4, 2, 2/1, 3, 4,
5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 9/2, 9/3, 11, 11/1, 11/2,
12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17,
17/4, 17/5, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2, 25, 27, 44;
ул. Горная, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Динамо, 1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1,
9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22/1, 23, 24, 24/2, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 56;
ул. Закрытая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14;
ул. Кирпичная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
ул. Короткая, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8;
ул. Набережная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14;
ул. Озерная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15;
ул. Пограничная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1,
25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 34/1,
35, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43;
ул. 100-й Дивизии, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14;
пер. Динамо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9
Культурный центр «Бакарица»,
филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28
ул. Заводская, 1;
ул. Западная, 1, 2, 3, 3/1;
ул. Левобережная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14,
14/1, 15, 16, 17, 18;
ул. Таежная, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15,
16, 17, 18, 19;
ул. Турдеевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
ул. Центральная, 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4,
3/5, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39.
ул. Школьная, 1, 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10
Школа № 93, Вторая линия, 10/1
КИЗ «Собор», 40, 141;
Первая линия, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 12/1, 14,
14/1, 14/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24,
24/2, 24/3, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 28/1, 28/2, 29,
29/1, 29/2, 30, 30/1, 31, 31/1, 32, 32/1, 32/2, 33, 34,
34/1, 34/4, 35, 36, 37, 37/1, 38, 38/1, 39, 39/1, 40,
41, 42, 43, 44, 44/1, 45, 46, 46/1, 47, 48, 49, 50, 50/1,
51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 59 /1, 60, 61, 62, 64,
64/1, 66, 68;
Вторая линия, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 49;
Третья линия, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11,
11/1, 12, 19, 20, 20/1, 20/2, 21, 21/2, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 33/1, 34, 34/2, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56;
2-й км Северодвинской ветки, 2, 3/1, 26,
40, 56, 58, 70, 93, 94, 95, 95/1, 96, 97, 97/1, 97/3, 99,
100, 100/1, 108, 111;
ул. Дорожников, 1, 2, 3, 4, 146, 170, 171, 175;
ул. Деповская, 20, 25, 28, 29, 32, 46, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 59/1;
ул. Железнодорожная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;
ОТ «Дорожник».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11
Школа № 93, Лахтинское шоссе, 135,
тел. 45-18-97
Лахтинское шоссе, 4, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 77, 83, 118, 120, 121, 122, 123, 125,
126, 127, 129, 130, 132, 134.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12
Школа № 34, ул. Клепача, 3/2
ул. Исток, 1, 2, 5, 5/1, 7, 10, 11, 11/1, 12, 13, 15,
16, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1;
ул. Локомотивная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 21, 22, 24, 26, 28, 31;
ул. Магистральная, 6, 10, 18, 40, 44, 45;
ул. Привокзальная, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 22;
ул. Тяговая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1,
45, 46, 47, 48, 49, 51, 51/1, 52, 53, 53/1, 54, 54/1, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80/1, 80/2, 81,
82, 107;
ОТ «Исток».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13
Школа № 34, ул. Клепача, 3
Лахтинское шоссе, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 142/1, 144/1, 145/1, 147/3, 148, 149, 150,
151, 152;
КИЗ «Исакогорка», 1, 2, 4, 16, 141, 144, 146,
152, 153;

ул. Клепача, 1, 5, 7, 9, 11, 13;
ул. Локомотивная, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 35,
37, 39, 40, 41, 41/1, 42, 44, 45, 45/1, 47, 47/1, 49,
50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 58/1, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 65/1;
ул. Магистральная, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 42,
43.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14
Открытая (сменная) школа,
ул. Дрейера, 9/3, тел. 45-05-96)
ул. Дрейера, 1, 1/1, 2, 2/1, 2/6, 3, 3/1, 4, 4/2, 5,
5/1, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 13, 13/1, 14, 15, 15/1,
15/2, 15/3, 15/8, 17, 17/1, 19, 19/1, 19/3, 19/4, 21,
21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4,
25, 25/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 15
Школа № 82, ул. Речников, 46
ул. Доковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Караванная, 1, 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 31, 33, 35, 36;
ул. Речников, 13, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1,
32, 32/1, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 37, 38, 40, 41,
42, 44, 45, 45/1, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55;
ул. Судоремонтников, 1, 2, 5, 9, 10, 11.

Цигломенский
территориальный округ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 16
Детский сад № 123 «АБВГДейка»,
ул. Зеленец, 26
ул. Зеленец, 1, 1/1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 24/1, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 48, 48/1, 48/ 2, 49, 50, 51,
51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 17
Культурный центр «Цигломень»,
ул. Севстрой, 2
ул. Боры, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20,
20/2, 21, 26, 27, 29, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46;
ул. Комбинатовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/4, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64/2, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 70/1, 71/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89;
ул. Куйбышева, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14;
ул. Мира, 2, 4, 6, 8, 10;
Первый рабочий квартал, 1, 2, 3, 3/1, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32/1, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 42, 42/1, 43, 45, 46, 47, 48,

выборы–2018

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№59 (749)
8 августа 2018 года

19

за кандидатов в депутаты?

                и Архангельского областного Собрания 9 сентября 2018 года
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59/1, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/1, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 102, 103, 104;
Севстрой, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 2/3, 3, 4, 4/1, 5, 6,
7, 7/1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 108;
ОТ «Надежда»;
СНТ «Малое Никольское».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 18
Культурный центр «Цигломень»,
ул. Севстрой, 2
ул. Водоемная, 6, 8;
ул. Красина, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1,
8/3, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 13, 13/1, 15, 17;
ул. Ленинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Лочехина, 1, 3;
ул. Матросова, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 8;
ул. Мира, 1/1, 3, 3/1, 12, 14, 16, 18, 20;
Первый рабочий квартал, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 119/1, 120, 121, 121/1, 121/2, 121/3, 122, 123,
125, 127, 128, 129, 130, 131, 131/1, 133, 134;
пер. Одиннадцатый, 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 9;
ул. Цигломенская, 2, 12, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 19
Школа № 73, ул. Стивидорская, 11
Второй рабочий квартал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 67, 68, 68/1, 69, 70, 71,
73, 74, 75, 76, 76/1, 76/ 2, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82,
82/1, 82/ 2, 84, 86;
ул. Красина, 23, 25, 27, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37,
39;
ул. Лочехина, 7, 9, 11, 11/1, 13;
ул. Мира, 5;
ул. Придорожная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23;
ул. Пустошного, 3, 5, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 31,
46, 50, 52, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;
ул. Стивидорская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
16, 20, 22, 22/1, 24, 27, 30;
ул. Цигломенская, 14, 14/1, 19, 19/1, 21, 23,
25, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39,
68, 87.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 20
(Детский сад № 123 «АБВГДейка»,
ул. Кирпичного завода, 27)
ул. Кирпичного завода, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28.

Ломоносовский
территориальный округ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 22
САФУ имени М. В. Ломоносова,
пр. Новгородский, 34/2
пр. Новгородский, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4;
пр. Обводный Канал, 11, 11/1.
ул. Розы Люксембург, 28, 34, 42, 44, 46,
46/1, 46/2, 46/3, 48, 50, 50/1, 52;
ул. Северодвинская, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 23
Специальная коррекционная
школа № 31,
пр. Ленинградский, 17
пр. Ленинградский, 9, 10, 11, 11/1, 15/1, 21,
21/ 1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 28, 34, 55, 57, 59;
ул. Вельская, 1, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;
ул. Ильинская, 5;
ул. Касаткиной, 3, 5, 5/1, 6;
ул. Октябрят, 9;
ул. Рабочая, 10, 12, 13, 14;
ул. Чапаева, 5, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 24
Интеллектуальный центр САФУ –
научная библиотека имени
Е. И. Овсянкина,
ул. Смольный Буян, 1
наб. Северной Двины, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2,
6/1, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 8;
пр. Ломоносова, 6, 7/1, 9/2, 13, 16/1, 17,
17/1, 17/2, 18, 18/4;
пр. Новгородский, 4;
ул. Красноармейская, 2, 9, 11, 11/1, 12/1,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21/1;
ул. Парижской коммуны, 6, 8, 8/2;
ул. Розы Шаниной, 2, 3, 6, 7;
ул. Урицкого, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4,
12, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 32/1, 34, 36, 40, 42, 44,
46.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 25
Школа № 9, пр. Ломоносова, 80,
тел. 28-57-54
пр. Ломоносова, 64, 90;
пр. Новгородский, 33, 35, 46, 48, 50, 54/1;
ул. Выучейского, 25, 26, 26/1, 28, 30/1;
ул. Розы Люксембург, 21, 23.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 26
Школа № 36 имени
Героя Советского Союза П.В. Усова,
ул. Смольный Буян, 18/2, тел. 68-51-72
пр. Московский, 4/1, 6, 6/3, 8/1, 8/2;
ул. Павла Усова, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 9/2,
9/3, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2, 25, 27.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 27
Архангельский педагогический
колледж, ул. Смольный Буян, 25/1,
тел. 29-39-10
пр. Московский, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21;
ул. Нагорная, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/1;
ул. Новоквартальная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 17, 18, 18/1, 20, 21;
ул. Павла Усова, 31, 31/1, 35, 37, 39, 41;
ул. Смольный Буян, 21, 23, 25, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74;
ул. Стрелковая, 1/1, 1/2, 3/1, 5, 7/1;
ул. Урицкого, 50, 52, 54, 54/1, 56;
ул. Учительская, 63, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 71/1, 71/2, 73, 73/1, 74, 76, 78, 80, 82, 84,
84/1, 86.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 28
Архангельский
политехнический техникум,
пр. Обводный канал, 2, тел. 20-35-29
пр. Обводный канал, 4, 8, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6,
10/2, 10/3, 10/4, 10/5.

ул. Ижемская, 102, 103;
ул. Стрелковая, 40;
ул. Урицкого, 45, 45/1, 49, 49/1, 49/2, 51.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 29
Архангельский
торгово-экономический колледж,
пр. Обводный канал, 12, тел. 68-33-50
пр. Обводный канал, 14, 16, 18, 20, 22, 22/2,
24;
ул. Котласская, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16;
ул. Шабалина, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Северодвинская, 63, 67, 68/1, 68/2, 69,
70, 73, 74, 74/1, 75, 76, 78;
ул. Розы Люксембург, 56/1, 58/1, 68/1,
70/2, 70/3, 72, 72/1, 74, 74/1, 76.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 30
Архангельский
медицинский колледж,
пр. Новгородский, 21, тел. 64-38-46
пр. Ломоносова, 30/2, 42/1, 44;
пр. Новгородский, 8/1, 19, 23, 25, 28/1, 32/1,
32/2;
пр. Обводный канал, 9/3;
ул. Северодвинская, 23, 24, 26, 26/1, 28, 34;
ул. Романа Куликова, 19, 21, 23, 32;
ул. Урицкого, 25/1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 31
Школа № 36 имени
Героя Советского Союза П.В. Усова,
ул. Смольный Буян, 18/2,
тел. 68-51-72
пр. Ленинградский, 1, 3;
ул. Коммунальная, 2, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11;
ул. Смольный Буян, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1,
18, 18/1, 24/1, 24/2, 24/3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 32
Архангельский государственный
лицей им. М.В.Ломоносова,
наб. Северной Двины, 25,
тел. 28-75-92
наб. Северной Двины, 12, 12/1, 12/2, 14/1,
32, 32/5, 32/6, 32/7, 32/10, 32/11, 32/12, 36;
пр. Ломоносова, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 33/1,
33/2, 33/3, 33/7, 53, 55, 57, 59, 59/1, 65, 65/1, 67/1,
73.
ул. Выучейского, 14, 16;
ул. Розы Люксембург, 3, 7, 7/1, 8, 10, 10/1,
12, 12/1, 12/2, 12/3, 17, 19;
ул. Северодвинская, 3, 5, 7/1, 7/3, 9, 9/1, 11;
ул. Романа Куликова, 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4,
5, 6, 7;
ул. Урицкого, 3, 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 33
Школа № 9, пр. Ломоносова, 80,
тел. 28-57-54
пр. Советских Космонавтов, 32, 33/1,
33/2, 34, 35, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4;
ул. Выучейского, 30/2, 32, 54;
ул. Розы Люксембург, 25, 37, 53.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34
Школа № 8, пр. Обводный канал, 30,
тел. 64-95-24
пр. Обводный канал, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3,
15/4, 15/5, 26/2, 26/ 3, 32, 34, 36, 36/1.
ул. Володарского, 74, 76, 78, 80, 80/1, 82;
ул. Выучейского, 55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58,
59, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
76, 78, 80;
ул. Котласская, 7, 7/1, 9, 11, 18, 22, 24, 24/1,
27, 28, 28/1;
ул. Розы Люксембург, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 63, 63/1, 65, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73,
73/1, 73/2, 75;
ул. Суфтина, 1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 13/1, 15,
15/1, 21;
пер. Водников, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35
Архангельский областной институт
открытого образования,
пр. Новгородский, 66, тел. 65-47-54
пр. Ломоносова, 92, 92/1;
пр. Новгородский, 41, 76, 78, 80, 81, 83, 84;
87, 89;
пр. Обводный канал, 25, 27, 29;
пр. Советских Космонавтов, 44, 46, 48,
49/1, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 55, 57, 58, 59.
ул. Володарского, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 38,
40, 44, 48, 50, 52/1, 54, 58, 58/1, 66, 66/1, 68, 72;
ул. Выучейского, 33; 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51,
53;

ул. Серафимовича, 30/1, 32, 33, 35, 37, 38,
39, 39/1, 39/2, 41, 45, 51, 51/1, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69/2, 71, 73.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 36
Школа № 8, пр. Обводный канал, 30,
тел. 64-95-24,
23-78-65 – в день голосования
ул. Воскресенская, 100, 102;
ул. Выучейского, 63, 84, 86, 88, 90, 92, 92/1,
94, 94/1, 96, 98;
ул. Суфтина, 2, 2/1, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12;
ул. Суфтина, 1 проезд, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 8, 9,
11, 12, 13;
ул. Шабалина, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 29.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37
Школа № 20 имени Героя
Советского Союза П. М. Норицына,
ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 8,
тел. 23-95-69
пр. Дзержинского, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/3,
3/4;
ул. Тимме, 4/2, 4/4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 38
Школа № 17, ул. Воскресенская,
106/2, тел. 23-95-76
ул. Воскресенская, 104, 106, 106/1, 108, 110;
ул. Шабалина, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 30,
32.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 39
Школа № 17, ул. Воскресенская, 106/2,
тел. 23-95-76
ул. Воскресенская, 112;
ул. Северодвинская, 80, 81, 82, 82/1, 83, 84,
85, 87, 89, 89/1, 93;
ул. Стрелковая, 7-й проезд, 3, 4;
ул. Стрелковая, 8-й проезд, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
ул. Тимме, 9, 9/1, 9/2, 9/ 3, 11;
ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 3;
ул. Шабалина, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 40
Школа № 33,
ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, 9, тел. 64-64-17
ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5, 7;
ул. Воскресенская, 114, 116, 116/2, 116/3,
118/2;
ул. Тимме, 6, 6/ 3, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2,
10/3, 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 41
Школа № 33,
ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, 9, тел. 64-64-17
пр. Дзержинского, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/ 1,
11;
ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 11;
ул. Воскресенская, 118, 118/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 42
Школа № 20 имени Героя Советского
Союза П. М. Норицына,
ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 8,
тел. 23-95-69
пр. Дзержинского, 3, 3/1, 3/2, 5;
ул. 23-й Гвардейской дивизии, 4, 6, 6/1,
10, 10/1, 14;
ул. Тимме, 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 43
САФУ имени М. В. Ломоносова,
ул. Урицкого, 68/3, тел. 41-28-84
ул. Стрелковая, 4;
ул. Тимме, 2, 2/2, 2/3, 2/4;
ул. Урицкого, 68, 68/1, 68/2, 70.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 44
Дворец детского
и юношеского творчества,
наб. Северной Двины, 73,
тел. 28-58-37
наб. Северной Двины, 71;
пр. Ломоносова, 131;
пр. Троицкий, 37/1, 41, 41/1, 54, 64;
пр. Чумбарова-Лучинского, 40, 42, 43, 45,
48, 49, 50, 52;
ул. Воскресенская, 6;
ул. Карла Либкнехта, 18, 18/1, 18/2;
ул. Поморская, 13, 15;
пл. Ленина, 3.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 45
Школа № 22,
пр. Советских Космонавтов, 69,
тел. 28-57-51
пр. Новгородский, 90/1, 94, 96, 98, 98/3,
98/4, 111, 113, 113/1;
пр. Обводный канал, 35, 38, 39, 40, 40/1, 42,
44, 44/1, 46;
пр. Советских Космонавтов, 64, 65/1, 66,
67, 67/1, 68, 70, 70/ 2, 72, 74/1, 76, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 84/1, 84/2, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90;
ул. Володарского, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65,
65/2, 67/1, 69, 71, 77, 79, 79/1, 81, 81/1, 83, 83/1, 85;
ул. Воскресенская, 14, 82/2, 90, 92, 92/1,
94/1, 96, 96/1, 98;
ул. Карла Либкнехта, 48, 50, 50/1, 54, 57;
ул. Поморская, 44, 44/1, 44/2, 51, 52, 52/1, 54,
57, 57/1, 59, 60, 60/1, 61, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67,
68/1, 68/2, 69, 70, 77, 81, 81/1;
ул. Суфтина, 25, 27, 27/1, 29, 29/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 46
Открытая (сменная) школа,
просп. Чумбарова-Лучинского, 28,
тел. 28-57-30
наб. Северной Двины, 47, 52, 52/1, 52/2;
пр. Ломоносова, 83, 89, 107, 109, 113, 117,
119/2, 121, 126, 130, 136;
пр. Новгородский, 93, 101, 101/1, 101/2,
101/3, 103;
пр. Троицкий, 10, 12, 12/1, 16; 18, 21, 23;
пр. Чумбарова-Лучинского, 3, 5, 6, 7/1, 9,
10, 11, 12, 14, 16, 18, 18/1, 19, 20/1, 21, 21/1, 22,
22/1, 22/2, 22/4, 23, 28/1, 29, 29/1;
ул. Володарского, 8, 10, 11, 12, 12/1, 19, 23,
26, 31, 33, 39, 41, 43, 43/1, 43/2, 45, 45/1;
ул. Воскресенская, 10, 12;
ул. Иоанна Кронштадтского, 5/1, 7, 17/1,
21, 23;
ул. Карла Либкнехта, 22, 30;
ул. Поморская, 14, 16, 24, 24/1, 26, 30, 34,
34/1, 34/2, 39, 40, 41, 41/1, 43/1, 45, 47;
ул. Серафимовича, 9, 9/1, 11, 12, 20/1, 22,
23, 23/1, 25, 27, 27/1.

Октябрьский
территориальный округ

ул. Воскресенская, 101/3, 105/2, 105/3,
107/1, 107/3;
ул. Тимме, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 51
Общежитие Архангельского
музыкального колледжа,
пр. Дзержинского, 23, тел. 23-73-20
пр-д Бадигина, 24;
пр. Дзержинского, 25, 25/2, 27, 29;
ул. Тыко Вылки, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 56
Школа № 5, ул. Воскресенская, 103/1,
тел. 20-30-36,
20-30-29 – в день голосования
пр. Дзержинского, 13;
ул. Воскресенская, 101, 101/1, 101/2, 103,
105, 105/1, 105/4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 52
Архангельский музыкальный
колледж, пр. Дзержинского, 23,
тел. 23-95-09
пр-д Бадигина, 10, 10/1, 12, 13, 15, 15/1, 16,
17, 18, 20;
пр. Дзержинского, 19, 21, 21/1, 23;
ул. Гагарина, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 39/1, 41,
43, 45, 49, 50, 51, 51/1, 53, 53/1, 55, 55/1, 57, 57/1,
59, 59/1, 61;
ул. Розинга, 4, 6, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 57
Школа № 10, ул. Воскресенская, 95/3,
тел. 29-17-88, 64-05-41
ул. Воскресенская, 95, 95/1, 97/1, 99;
ул. Тимме, 17, 17/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 53
Гимназия № 24,
ул. Тимме, 22/3, тел. 20-29-05,
64-05-74 – в день голосования
пр. Дзержинского, 17, 17/1, 17/2;
ул. Воскресенская, 107/4;
ул. Тимме, 20/2, 22, 22/2, 22/4, 24, 24/1, 27, 28/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 54
Гимназия № 24,
ул. Тимме, 22/3, тел. 20-29-05,
64-05-74 – в день голосования
пр. Обводный канал, 76;
ул. Гайдара, 54/1;
ул. Тимме, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 21/2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 55
Школа № 5, ул. Воскресенская, 103/1,
тел. 20-30-36,
20-30-29 – в день голосования
пр. Дзержинского, 15;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58
Архангельский городской
культурный центр, пр-д Приорова, 2,
тел. 20-39-51
пр-д Приорова, 1;
ул. Воскресенская, 85, 85/1, 87, 89, 91;
ул. Логинова, 80;
ул. Попова, 63;
ул. Суфтина, 33/1, 35, 37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 59
Архангельский городской
культурный центр, пр-д Приорова, 2,
тел. 20-39-19
пр. Обводный канал, 48, 48/1, 50, 52, 54, 56,
58, 58/1, 58/2, 58/3, 60, 67, 69, 71;
пр. Советских Космонавтов, 112, 112/1,
114;
ул. Воскресенская, 75/1, 79, 81, 81/1;
ул. Логинова, 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 78/1;
ул. Попова, 40, 42, 46, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1,
54, 55, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 59, 60, 61.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 60
Школа № 45, ул. Садовая, 61,
тел. 29-18-84
пр. Обводный канал, 60/4, 93;

ул. Логинова, 49, 51, 53;
ул. Садовая, 46/1, 50, 52/1, 52/2, 54, 56, 57;
ул. Суфтина, 32, 45, 47/1;
ул. Цветная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 61
Школа № 45, ул. Садовая, 61,
тел. 29-18-84
пр-д Приорова, 5;
пр. Обводный канал, 72;
ул. Гайдара, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 62
Школа № 11,
пр. Советских Космонавтов, 153,
тел. 66-09-84,
28-57-36 – в день голосования
пр. Новгородский, 158, 164;
пр. Обводный канал, 91;
пр. Советских Космонавтов, 100/2, 107,
107/1, 109, 111, 113, 118, 120;
ул. Логинова, 24, 26, 33;
ул. Попова, 27, 29, 30/1, 32, 34;
ул. Садовая, 44.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 63
Дом народного творчества,
пл. Ленина, 1
пл. Ленина, 2;
наб. Северной Двины, 87;
пр. Ломоносова, 152, 154, 154/1, 167, 169,
172/1, 172/2, 172/3, 174, 174/2, 176;
пр. Новгородский, 130, 134, 134/1, 136,
137/1, 139;
пр. Обводный канал, 59, 61, 63;
пр. Советских Космонавтов, 95, 99, 100,
100/1, 101, 105;
пр. Троицкий, 51;
ул. Воскресенская, 7, 9, 11, 15, 17, 35, 37, 43,
55, 59;
ул. Карла Маркса, 22, 24, 28, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 51, 54;
ул. Свободы, 1, 21, 23/1, 24, 25, 25/1, 27, 28,
31, 34, 36, 38, 38/1, 47/1, 53, 55, 55/1, 57, 57/1, 59,
61/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 64
СГМУ, пр. Троицкий, 51,
тел. 21-59-67
наб. Северной Двины, 93, 93/1, 95, 95/2,
96;
пр. Ломоносова, 175, 177, 181, 183/1, 183/2,
183/3, 183/4, 183/5, 199;
пр. Троицкий, 61, 61/1, 96/1, 100/4, 102, 104.
ул. Карла Маркса, 12;
ул. Попова, 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 65
Архангельский колледж
культуры и искусства,
пр. Троицкий, 93, тел. 28-58-65
пр. Ломоносова, 194, 200, 200/1, 202, 202/1,
214/1, 216, 216/1, 219, 220, 222, 222/1, 251, 253,
255;
пр. Троицкий, 138/1, 140/1;
ул. Вологодская, 10, 12, 14, 16, 16/1;
ул. Гайдара, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 21/1, 22;
ул. Садовая, 19, 21, 23.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 66
Государственный университет
морского и речного флота им. адмирала
С. О. Макарова в г. Архангельске,
наб. Северной Двины, 111, тел. 41-18-74,
41-18-72 – в день голосования
наб. Северной Двины, 98, 98/1, 100, 110/1,
111/1, 112/1, 114;
пр. Ломоносова, 207, 211, 213;
пр. Троицкий, 75, 81, 91/1;
ул. Гайдара, 2/1, 2/2, 4;
ул. Логинова, 3, 4, 5, 7, 8;
ул. Попова, 15, 19;
ул. Садовая, 2, 2/1, 4, 5, 7, 9.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 67
Архангельский музыкальный
колледж,
пр. Ломоносова, 211, тел. 21-02-12
пр. Ломоносова, 204;
пр. Новгородский, 145, 151, 151/1, 153, 155,
171, 173, 175;
ул. Карла Маркса, 13, 27, 29, 29/1, 31, 35, 37;
ул. Логинова, 16, 16/1, 20;
ул. Попова, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 68
Школа № 11, пр. Советских
Космонавтов, 153, тел. 66-09-84,
28-57-35 – в день голосования
пр. Новгородский, 166, 174;
пр. Обводный канал, 95;
пр. Советских Космонавтов, 146, 148;
ул. Гайдара, 30, 32, 36;
ул. Логинова, 21, 21/1, 23, 23/1;
ул. Садовая, 18, 36, 36/1, 38, 40, 43, 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 69
Школа № 14 имени Я. И. Лейцингера,
пр. Троицкий, 130, тел. 28-57-41
пр. Ломоносова, 224/1, 226/1;
пр. Новгородский, 172, 181, 183;
ул. Вологодская, 24, 26, 28/1, 30, 41;
ул. Гайдара, 3, 23, 25, 27, 29/1;
ул. Логинова, 15, 15/1, 19;
ул. Садовая, 12, 14, 14/1, 14/2, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 70
Школа № 23 имени А. С. Пушкина,
пр. Троицкий, 162, тел. 21-17-67
наб. Северной Двины, 116/1, 118, 118/1,
118/2, 118/3;
пр. Ломоносова, 259, 265/1;
пр. Троицкий, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 125/1,
158, 160, 164, 166;
ул. Вологодская, 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 17, 25;
ул. Суворова, 12, 14, 16, 16/1, 16/2;
ул. Шубина, 2, 5, 6, 8, 20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 71
Молодежный центр,
пр. Ломоносова, 269, тел. 20-01-10
пр. Ломоносова, 250, 250/1, 260/2, 274;
пр. Новгородский, 186;
пр. Советских Космонавтов, 175, 175/1,
177, 181/1;
ул. Вологодская, 33, 39/1, 41/1, 41/2, 43/1,
43/2, 43/3, 53, 55/1;
ул. Комсомольская, 14, 36, 38, 40, 40/1;
ул. Самойло, 1, 1/1, 3;
ул. Шубина, 32, 34, 42, 42/1, 44/2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 72
Школа № 2 имени В. Ф. Филиппова,
пр. Советских Космонавтов, 188/1,
тел. 24-78-93
Окружное шоссе, 1;
пр-д Бадигина, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
пр-д Сибиряковцев, 6, 8, 10, 12;
пр. Обводный канал, 80, 86, 88, 88/1, 90, 92,
115, 117, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 143/1,
143/2;
пр. Советских Космонавтов, 188, 190, 191,
191/1, 192, 194, 194/1, 194/2, 195, 196, 198.
ул. Гагарина, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
28/1, 29, 30, 32, 36, 38, 40;
Двинской поселок, 6;
ул. Пустоозерная, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 21;
ул. Самойло, 10, 10/1, 12/1, 18, 24, 25, 25/1,
26, 26/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 30, 32, 34, 36, 36/1, 38;
ул. Талажская, 3, 5, 7;
Талажское шоссе, 46/1;
ул. Теснанова, 4, 4/1, 5, 6, 12, 14, 16, 16/2,
16/3, 18, 18/1, 18/2, 20, 22;
ул. Тыко Вылки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12;

Черная Курья, 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 20,
27/1, 34, 41;
Черная Курья, 1-я линия, 2-я линия, 3-я
линия, 4-я линия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 73
Школа № 2 имени В. Ф. Филиппова,
пр. Советских Космонавтов, 188/1,
тел. 24-78-93,
21-27-82 – в день голосования
пр. Новгородский, 178/1;
пр. Обводный канал, 97;
пр. Советских Космонавтов, 154, 169, 171,
174, 176, 180;
ул. Вологодская, 32, 36, 38, 42, 42/1, 55, 57;
ул. Гайдара, 49;
ул. Карельская, 47, 49, 51, 53, 55;
ул. Комсомольская, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57;
ул. Шубина, 50;
ул. Самойло, 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 74
Школа № 1, ул. Комсомольская, 5,
тел. 27-56-84
пр-д Выборнова, 3;
пр. Троицкий, 157, 159, 161;
наб. Северной Двины, 134, 135, 139;
ул. Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 75
Школа № 1, ул. Комсомольская, 5,
тел. 27-68-71
пр. Ломоносова, 276, 278, 289, 289/1, 291,
291/1, 309;
пр. Троицкий, 192, 194, 196, 198;
ул. Гагарина, 6, 8, 8/1, 8/2, 10;
ул. Комсомольская, 9, 9/1, 9/2, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76
Северный институт
предпринимательства,
ул. Суворова, 2, тел. 27-52-60
ул. Карельская, 22;
ул. Комсомольская, 8, 10, 10/1, 10/2, 12,
12/1;
ул. Суворова, 1, 6, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2.
пр. Ломоносова, 258/1, 260/1, 279, 281, 283,
283/2, 285, 285/1;
пр. Троицкий, 178, 182, 184, 186.

Хорошая идея: В доме образцового содержания создают свою библиотеку

Во дворе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» сейчас
производится монтаж большой спортивной площадки с резиновым покрытием,
а также обустроена автомобильная парковка. Это единственный дом, оснащенный
глобальной системой видеонаблюдения – не только по
периметру, но и в подъездах.
Директор департамента
городского хозяйства Владимир Шадрин вручил не-

сколько десятков новых
книг председателю правления ЖСК «Северный»
Сергею Шпартуну, благодаря стараниям которого
дом стал таким. Таким образом Фонд реформирования ЖКХ отметил стремление жильцов отдельно взятого архангельского дома
жить в комфортных и удобных условиях.
Надо отметить, что между
фондом и Российским книжным союзом подписано соглашение, в соответствии с
которым домам образцового
содержания передаются книги для создания библиотеки.

В скором времени у жильцов
с Тимме, 2, корпус 3 появится
своя собственная читальня,
начало которой будет положено подаренными изданиями – классикой, современными романами, духовной и
справочной литературой.
– Дом образцового содержания у нас пока один, поэтому мы как представители администрации города
рады, что нам выпало поручение передать эти книги
для библиотеки дома. Что
касается других претендентов на это звание, могу сказать, что они в Архангельске есть. Однако их уровень

Между Фондом ЖКХ и Российским книжным союзом подписано соглашение, в соответствии с
которым домам образцового содержания передаются книги для создания библиотеки. В скором времени
у жильцов с Тимме, 2, корпус 3 появится своя собственная читальня

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 78
Основная школа № 12,
ул. Авиационная, 23, тел. 63-13-79
Аэропорт Архангельск, 1, 2, 4, 7, 9, 11;
ул. Авиационная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
15, 30, 33, 35, 36, 52, 68, 103.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 79
РЦФП «Поморье», ул. Гагарина, 8/1,
тел. 20-06-59,
21-27-55 – в день голосования
пр. Ломоносова, 280, 282, 282/1, 284, 286;
ул. Гагарина, 12, 14, 14/1, 14/2;
ул. Комсомольская, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3,
43/4, 45, 45/1, 47;
ул. Самойло, 6, 8, 8 корп. 1, 9, 11, 13, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 77
Школа № 70 имени Александра Грина,
ул. Кегостровская, 85,
тел. 8-901-966-61-66
Аэропорт Кегостров, 1, 3/1, 4, 5, 15, 16, 18,
19, 24, 32, 37/1, 38, 39, 40, 41;
ул. 5-го авиаполка ГВФ, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7,
9, 11, 12, 13/1, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29,
29/ 1, 30, 32, 32/1;

Найдется время книжку почитать
В октябре 2016 года решением Фонда содействия реформированию
ЖКХ статус дома образцового содержания
был присвоен панельной пятиэтажке, которая располагается по
адресу: улица Тимме, 2,
корпус 3. Дом действительно является показательным – начиная с
внешнего вида и заканчивая внутренним обустройством.

ул. Александра Грина, 1, 1/1, 2, 3/1, 4, 4/1,
5, 6;
ул. Береговая, 1, 1/1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7,
7/1, 8, 9/1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1,
24, 24/1, 25/1, 26, 28, 29;
ул. Близниной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 33;
ул. Взлетная, 4, 6, 7, 25;
ул. Зеленолугская, 1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 16, 17, 17/1, 18, 20, 21, 23;
ул. Кегостровская, 1, 1/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12/1, 13/1, 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 19;
КЛДК, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 37/1, 37/2, 38, 39,
40, 41, 41/1, 42, 43/1, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54,
54/1, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 63/1,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 82/1, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 100, 100/1, 100/2, 100/3,
101, 101/1, 102, 103, 104, 105, 107;
ул. Никольская, 1, 2, 4, 6,7, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 22;
ул. Тимуровская, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33;
ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7/1, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 33, 34,
36, 42.

сильно далек от того, которого достиг Сергей Шпартун
и его единомышленники, –
отметил Владимир Шадрин.
Сергей Шпартун рассказал, что жители занялись
капитальным благоустройством своего дома в 2009 году.
– Комплекс мероприятий
был рассчитан до 2020 года,
поскольку большинство проживающих в доме – пенсионеры с невысокими доходами. Помощь нам оказал благотворительный фонд компании «Аквилон-Инвест», плюс
мы вошли в две федеральных
программы, что позволило
нам положить новый асфальт
во дворе и построить универсальную детскую площадку.
Но все, что нами сделано, –
это только часть задуманного. В планах – благоустроить
дом полностью, – рассказал
Сергей Шпартун.
Касаясь размещения будущей библиотеки, глава ЖСК
«Северный» сообщил, что
пространство под нее уже
определено. Это отремонтированное помещение теплового узла, где сейчас проходят собрания жильцов.

Продолжение
перечня
избирательных
участков
по округам –
в следующем
номере газеты

Это важно

Мобильный избиратель –
в помощь горожанам
На территории Архангельска и области для
тех, кто не сможет проголосовать на своем избирательном участке, в день голосования 9 сентября 2018 года будет предоставлена возможность сделать свой выбор в любой
другой участковой избирательной комиссии
в пределах региона.
Впервые жители Поморья воспользовались этой системой на выборах президента РФ в марте этого года.
Прием заявлений о голосовании по месту нахождения стартовал 25 июля. В срок до 5 сентября подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения можно в офисе МФЦ, через территориальные избирательные комиссии или через «Госуслуги».
В регионе действует более 30 пунктов приема заявлений в МФЦ. Адрес территориальных комиссий можно
посмотреть на сайте или уточнить на горячей линии
избиркома Архангельской области по номеру 28-54-28.
Председатель Октябрьской ТИК Владимир Чуваков поясняет, что возможность подать заявление для
голосования по месту нахождения с 29 августа по 5 сентября предоставят и участковые избирательные комиссии. С 6 по 8 сентября принимать заявления будут
только участковые комиссии по месту жительства.
Стоит отметить, что заявление о голосовании по месту нахождения можно подать только один раз, сообщает избирком Архангельской области. При себе нужно иметь паспорт.
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С юбилеем!
ср

8 августа

Андрей Николаевич ПОПОВ,
заместитель директора департамента
организационной работы
администрации Архангельска

С днем рождения!
ср

8 августа

Ольга Николаевна ГИЧКИНА,
начальник отдела организационной
работы администрации Архангельска

чт

9 августа

Владимир Сергеевич ХОТЕНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы
Николай Павлович МИНИН,
директор МУП «САХ»
Юрий Николаевич ГАЙВОРОН,
директор КРУ администрации
Архангельска

вт

только раз в году
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14 августа

Сергей Владимирович
МАЛИНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Михаила Андреевича ЦУДИЛО
 Андрея Николаевича ПОПОВА
 Виктора Васильевича БРЫЗГАЛОВА
 Юрия Петровича ЮРЧЕНКО
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, хороших друзей и счастья на многие
годы!
Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Георгиевну КРУТОВУ
 Людмилу Ивановну МИХАЙЛОВУ
с днем рождения:
 Ларису Николаевну АКСЕНОВУ
 Николая Алексеевича БУРМАГИНА
 Владимира Валентиновича
БОРИСОВА
 Тамару Павловну КОБЯКОВУ
 Валентину Михайловну ЛЕОНТЬЕВУ
 Вениамина Архиповича
МЕНЬШИКОВА
 Розу Андреевну ПОПОВУ
 Валентину Андреевну ШЕСТАКОВУ
Желаем вам здоровья, счастья, светлых
дней в жизни.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем рождения
своих сотрудников,
родившихся в августе:
 Дмитрия Сергеевича АЛЕХИНА
 Алексея Элгуджевича
ШАТИРИШВИЛИ
 Валентину Юрьевну ХЛЕБНИКОВУ
 Владимира Валентиновича
ДЕМУШИНА
 Алексея Александровича ФОФАНОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с днем рождения
в августе:
 Надежду Борисовну МЕРКУРЬЕВУ
 Татьяну Александровну
ВАСЮКОВУ
 Надежду Петровну ПЬЯНКОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед.

5 августа отпраздновал
день рождения

Альберт Федорович
ПАНИКАРОВСКИЙ
Поздравляем дорогого и уважаемого именинника с днем рождения! Желаем вам долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья,
прекрасного самочувствия, замечательного настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. Пусть ваши заветные мечты осуществятся. Пусть жизнь переполняют тепло, добро и внимание. Счастья вам
и долголетия!
Городская общественная
организация «Дети войны»
8 августа
65 лет исполнилось

Галине Петровне
БОЛБУКОВОЙ
Пусть этот день морщинок не добавит, а
старые разгладит и сотрет. Здоровье укрепит, от неудач избавит, побольше радости
и счастья принесет.
Целуем, близкие, родные и друзья
9 августа
отметит юбилей

Лариса Николаевна
ПИЧУЖИНА

Уважаемая Лариса Николаевна, с праздником! С юбилеем! У человека радости не
так уж много и счастье не всегда приходит в дом, но юбилей же входит в дом особо: торжественно, таинственно, светло.
Желаем, чтоб надежды оправдались, звучали только теплые слова, насыщенной и яркой жизнь была, чтоб счастье в сердце сохранилось и жизнь чтоб долгою была! Здоровья вам!
Коллектив общества инвалидов
Ломоносовского округа
10 августа
отпразднует юбилей

Виктор Васильевич
БРЫЗГАЛОВ
Уважаемый Виктор
Васильевич!
Ветераны-североморцы искренне поздравляют вас с прекрасным юбилеем – 70-летием!
В течение многих лет вы пытливо изучали
историю Российского флота и родного Поморья, грамотно и с инициативой вели активную творческую и общественную работу.
Пребывая в рядах ветеранов Северного флота, вы много сил и стараний отдаете делу
патриотического воспитания молодежи,
прививаете школьникам активную жизненную позицию и пропагандируете здоровый образ жизни, популяризируете историю и традиции Российского Военно-Морского Флота.
От чистого сердца желаем вам, Виктор
Васильевич, крепкого здоровья и творческих
успехов, бодрости духа и оптимизма! Пусть
фортуна не отвернется от вас, а крепкая
флотская дружба остается верным спутником на всем вашем жизненном пути!
С большим уважением
и благодарностью, моряки-североморцы
АОО «Ветераны Северного флота»
10 августа юбилей
у Любови Сергеевны

АСПИДОВОЙ,

капитана команды Цигломенского
округа по шашкам
Любовь Сергеевна, сердечно поздравляем
с юбилеем. Желаем здоровья, бодрости, семейного благополучия, во всех делах успеха. И чтоб светила тебе всегда счастливая
звезда.
С уважением, члены клуба
«Белая ладья и шашечка»
при городском Совете ветеранов
10 августа
отметит юбилей

Лидия Никитична ЗАОЗЕРСКАЯ
Вот и нагрянул юбилей, летят года неумолимо. Мы вам желаем светлых дней и
чаще видеть близких и любимых. Поздравляем вас с восьмидесятилетием! Дай вам
Бог здоровья и тепла, солнечного настроения, чтобы жизнь счастливою была!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

10 августа
отпразднует день рождения

Серафима Евстафьевна
КОНОНОВА,
председатель Совета ветеранов
Архангельского областного фонда
социального страхования
Уважаемая Серафима Евстафьевна, примите от городского Совета ветеранов поздравления с днем рождения! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья, оптимизма, успехов в работе с ветеранами.
С уважением,
члены городского Совета ветеранов
10 августа
50 лет совместной
жизни отмечают

Геннадий Георгиевич
и Лидия Павловна СОЦЕНКО
Пусть ваш юбилей свадьбы будет связан не
только с подведением итогов, но и с новыми
замыслами, мечтами и надеждами. Здоровья вам и вашим близким, улыбок, тепла и
всего самого доброго и светлого.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
10 августа
отметит юбилей

Валентина Никитична
СЕМАКОВА
Возраста в жизни есть то, что важнее, –
мудрость и все, что смогли вы достичь. Мы вас
поздравить хотим с юбилеем, счастья желаем, нельзя вам грустить! В восьмидесятый же
ваш день рожденья радость, здоровье – пусть
будут вдвойне! Во всех делах и хлопотах – везения, жизни – как в сладком и сказочном сне.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
10 августа
исполнится 90 лет

Анне Николаевне АНИКЕЕВОЙ

Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка! Прими наилучшие пожелания в этот
знаменательный день. Желаем тебе крепкого здоровья, радости в жизни.
Дети, внуки, правнуки
10 августа
50 лет совместной жизни отпразднуют

Клавдий Николаевич
и Фаина Савватьевна
КОРОБОВСКИЕ

От всей души поздравляем вас со славным
юбилеем семьи. Желаем долгих лет жизни,
здоровья, заботы и внимания близких.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
11 августа
отмечает день рождения

Валентина Захаровна
ЧЕСНОКОВА,
член комиссии по патриотической
работе и воспитанию молодежи Совета
ветеранов Октябрьского округа
Желаем Валентине Захаровне крепкого
здоровья и бодрого настроения! Пусть любой
день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и
приятными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа
13 августа
отметит день рождения

Ангелина Ивановна
КАПЕЛЮШЕК
Желаем доброго здоровья, бодрости духа,
оптимизма и хорошего настроения.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Василия Тихоновича БАБКИНА
 Бориса Николаевича ЦАПЛИНА
Уважаемые ветераны! С днем рождения
вас! Здоровья вам на долгие года, под небом
жить вам солнечным и чистым и не познать плохого никогда!

Поздравляем
90-летие
Волыхина
Галина Александровна
Шаева Екатерина Кузьминична
Аникеева Анна Николаевна
Морозова
Надежда Александровна
Грязнова
Валентина Лаврентьевна
Чеканова
Наталья Висарионовна
Шихова Валерия Николаевна
Гусева Зинаида Панфильевна
Стрежнева Зоя Егоровна
Панихидина
Серафима Никитична

80-летие

Пурик Иван Николаевич
Самойлова Ирина Петровна
Шилова Римма Александровна
Одоева Татьяна Павловна
Сырьев Борис Павлович
Попова
Надежда Александровна
Сивякова
Алевтина Николаевна
Филатова
Ангелина Андреевна
Коренева Нина Борисовна
Иконникова
Людмила Степановна
Дьячков Яков Иванович
Каменная
Генриетта Алексеевна
Палтусов Виктор Иванович
Лябзина Людмила Яковлевна
Солдатов Славий Петрович
Суровцева Римма Николаевна
Бережная Людмила Ивановна
Короткая Эмма Федоровна
Новоселова Зоя Федоровна
Сопрун Николай Сергеевич
Белякова
Татьяна Дмитриевна
Бендюг Виктор Васильевич
Норкина
Евгения Александровна
Давыдова Галина Ивановна
Мальцев Юрий Михайлович
Заозерская
Лидия Никитична
Семакова
Валентина Никитична
Едемский
Виктор Серафимович
Куроптева
Маргарита Яковлевна
Кисленко Аля Алексеевна
Лютаревич
Ольга Николаевна
Артюхова Вера Павловна
Новосельцев
Анатолий Кузьмич
Соловьева
Ольга Александровна
Занина Руфина Федоровна
Карпова Валентина Павловна
Михайлова
Людмила Ивановна
Романова
Нина Александровна

70-летие
Беляева Галина Андреевна
Ермолина Елена Ивановна
Ушакова
Антонина Васильевна
Чертовиков
Валентин Владимирович
Капшукова
Татьяна Леонтьевна
Карпуничев
Владимир Иванович
Таротин
Александр Николаевич
Шарин Степан Прохорович
Губинский
Александр Николаевич
Тимофеевский
Валерий Григорьевич
Цапко Раиса Ивановна
Абрамова Нина Петровна
Жигарева
Светлана Васильевна
Жилин Александр Иванович
Павловский
Леонид Николаевич
Попова Галина Владимировна

только раз в году
юбиляров!
Власова Нина Николаевна
Зобенко Юрий Григорьевич
Ильина Галина Григорьевна
Мосина Людмила Николаевна
Быц Елена Алексеевна
Приказчикова
Екатерина Николаевна
Козлова Людмила Ивановна
Кривовяз Зинаида Никитична
Шелашская
Людмила Евгеньевна
Иванов Владимир Николаевич
Стрелкова
Галина Дмитриевна
Петухов
Владимир Никонорович
Собинкина Вера Кузьминична
Стародубцева
Антонина Анатольевна
Анисимова Лидия Федоровна
Брызгалов
Виктор Васильевич
Иванова Людмила Ивановна
Варакина
Валентина Прокофьевна
Гладышева
Мария Ипполитовна
Дьяконов
Владимир Геннадьевич
Серая
Людмила Константиновна
Кувалдин
Владимир Григорьевич
Павлов
Александр Григорьевич
Тяпуев Александр Васильевич
Аспидова Любовь Сергеевна
Перова Валентина Гавриловна
Смирнова Нина Петровна
Евдокимова
Валентина Исааковна
Володин
Анатолий Антонович
Долгобородова
Татьяна Григорьевна
Копырина
Тамара Александровна
Симонова Нина Михайловна
Акентьева
Людмила Максимовна
Воронова
Людмила Яковлевна
Шестакова Нина Васильевна
Зырянкин
Анатолий Владимирович
Вирачева Любовь Петровна
Малыш Елена Андреевна
Васильевская
Татьяна Федоровна
Ежов Леонид Никифорович
Драчук Нина Геннадьевна
Иванова Тамара Максимовна
Калинина
Алефтина Васильевна
Никонов Александр Иванович
Собинина Ольга Тарасовна
Ястребова
Галина Анатольевна
Гамиловская
Валентина Сергеевна
Толстопятова
Нина Федоровна
Варенцова Нина Сергеевна
Дрогина Зинаида Ивановна
Мутовкина
Людмила Александровна
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Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Марию Андреевну ОГАРКОВУ
 Эльзу Ивановну
КРАСНОВЦЕВУ
Желаем здоровья, успехов, оптимизма, любви родных и близких.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентина Владимировича
ЧЕРТОВИКОВА
 Розу Геннадьевну
РАЗДОБУРДИНУ
 Веру Алексеевну ЗЕЛЕНИНУ
 Анну Даниловну БОЙКО
 Надежду Викторовну
ГАГАРИНУ
 Елену Леонидовну МЕЛКУЮ
 Веру Константиновну РУДНИК
 Людмилу Яковлевну
ВОРОНОВУ
 Любовь Степановну
МАРКЕВИЧ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!
Совет ветеранов
Архангельской ТЭЦ и АГТС
сердечно поздравляет
с юбилеем:
 Геннадия Васильевича
АНТОНОВА
 Светлану Николаевну
КОПЫЛОВУ
 Татьяну Ивановну КОЛОМИЕЦ
 Марию Павловну МОСЕЕВУ
 Николая Ильича МАКЛАКОВА
 Надежду Николаевну ВОЛОВУ
 Алексея Анатольевича
ПЕСКОВА
 Сергея Яковлевича САМОДОВА
Этот день придет совсем обычно,
он на другие дни похож, но отчего так
непривычно крадется в сердце от волненья дрожь? Все дни рождения – это
праздник, но существует круглый юбилей. Он всех чудесней и прекрасней по
важности и теплоте своей. Он делится на части ровно: одна моложе – мир
огромный, зато другая часть – мудрей. И человек прожить не может без
этих двух больших частей.
Дорогие наши ветераны, от всей
души желаем вам крепкого здоровья,
душевного спокойствия и долгих активных лет!
Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с юбилеем:
 Августу Леонидовну
МАЛЬГИНУ
 Николая Алексеевича
ЛОПУСОВА
70 – прекрасный юбилей! Пусть исполнит праздник все желания! Радостных событий, ярких дней! Сил,
здоровья, близких понимания! Даже
очень важные задачи пусть легко получится решить, каждый день счастливый и удачный будет только радость
приносить!  

Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров августа:
 Леонида Васильевича
ОСОЛОДКИНА
 Александра Григорьевича
РУДНОГО
 Галину Петровну РУСИНУ
 Надежду Андреевну
ТРИФОНОВУ
 Людмилу Николаевну
ГРИЦЕНКО
 Виталия Аркадьевича
РУМЯНЦЕВА
 Нину Николаевну САХАРОВУ
 Татьяну Михайловну
СТАРОВЕРОВУ
Желаем радости, здоровья крепкого вдвойне, желаем самого простого –
прожить подольше на земле.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет своих долгожителей,
родившихся в августе:
 Павлу Павловну ИГУМНОВУ
 Анастасию Николаевну
СЕЛИВАНОВУ
 Валентина Алексеевича
ЯДРИХИНСКОГО
 Валентину Михайловну
ШИГОРИНУ
 Марию Савельевну БУЛЫГИНУ
 Александру Дмитриевну
АЛФЕРОВУ
Желаем здоровья всегда, как ни сложилась бы судьба. Пусть в небе светится звезда. Удачи, радости, счастья, добра.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Юрия Тимофеевича АМОСОВА
 Нелю Николаевну ЗЕМЧУК
 Марию Егоровну ИЛЬИЧЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достатка и долгой счастливой жизни.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нину Александровну
КОНДАКОВУ
 Серафиму Николаевну
ШУМКОВУ
Желаем вам здоровья, долголетия,
внимания и улыбок от родных и близких. Всегда пребывать в добром здравии.

Присылайте
поздравления
по e-mail:
agvs29@mail.ru.
Звоните по телефону

21-42-83

(в среду и четверг)
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Это важно

Срок приема заявок
продлен до 1 октября
С 1 августа начат прием заявлений для проведения конкурсного отбора дворовых территорий для благоустройства по программе
«Формирование комфортной городской среды» на 2019 год.
С 1 августа по 1 октября инициативной группе жильцов, физическому или юридическому лицу, уполномоченному общим собранием собственников жилья в
многоквартирном доме, необходимо подать заявку для
отбора территорий. Заявка должна быть подана в администрацию того территориального округа, на территории которого находится двор жилого дома, в котором планируется благоустройство по федеральной
программе в следующем году.
Подробную информацию об участии в приоритетном
проекте «Формирование комфортной городской среды» можно найти на официальном сайте МО «Город
Архангельск» http://www.arhcity.ru.

Обновляемся

Деньги городской казны –
на ремонт школ
Перед началом нового учебного года из городского бюджета выделены средства на
нужды образовательных учреждений. Соответствующие распоряжения об этом подписал глава областного центра Игорь Годзиш.
Распределение средств, выделенных из муниципальной казны департаменту образования, выглядит следующим образом:
– средняя школа № 45 – 199,3 тысячи рублей на приобретение светильников для замены освещения в учебных кабинетах;
– детский сад №159 «Золотая рыбка» – 38,7 тысячи на
оборудование автономными установками пожаротушения электрических щитов и шкафов;
– основная школа № 12 – 299,9 тысячи рублей на текущий ремонт лестницы;
– средняя школа № 43 – 190 тысяч рублей на выполнение работ по проектированию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения;
– основная школа № 69 имени А. А. Ефремова – 234,3
тысячи рублей на ремонт вентиляционной системы в
здании учреждения по ул. Ленинской, 1;
– средняя школа № 60 – 156,2 тысячи рублей на выполнение работ по демонтажу системы вентиляции в
помещении пищеблока дошкольного отделения по ул.
Мудьюгской, 17, корпус 1;
– гимназия № 21 – 437,8 тысячи рублей на текущий ремонт санузла на первом этаже здания;
– детский сад № 101 – 225 тысяч рублей на свод аварийных тополей по ул. Зеньковича, 13, 36;
– детский сад № 123 «Алые паруса» – 61,6 тысячи рублей на текущий ремонт по замене оконных блоков.
Кроме того, благоустраиваются территории около образовательных учреждений. В округе ВаравиноФактория строятся тротуары из плитки при подходе к
школам № 26 и № 28. Кроме того, на территории школы № 28 планируется установка леерных ограждений.
По словам главы округа Варавино-Фактория Андрея
Гибадуллина, все работы планируется завершить к
первому сентября.

Астропрогноз с 13 по 19 августа
овен Особенно важно наладить взаимопонимание с окружающими людьми, и в вашей жизни
сразу появится больше комфорта и порядка. Ваши
идеи будут притягивать к вам коллег.

телец Будьте осторожны с новыми знакомыми,

близнецы Ваша активность, креативность и
предприимчивость обещают удачу в личной и профессиональной сферах. Желательно не рисковать.
Постарайтесь спокойно относиться к переменам.

рак Благоприятное время для воплощения в
жизнь даже самых оригинальных и фантастических
идей, они найдут своих сторонников. Вспомните
об обещании, данном некоторое время назад.

лев Постарайтесь наметить четкие планы и не

дева Осторожность вам не повредит, так как вы
можете попасть в запутанную ситуацию. Можно
рассчитывать на помощь близких людей. Вы почувствуете прилив сил и энергии.

весы Вы будете с такой легкостью преодолевать

скорпион Настал хороший момент для реали-

зации нового проекта. Не сомневайтесь, сделайте
решительный шаг вперед, и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в силах.

стрелец Ваша жизнь станет заметно интенсивнее. Может возникнуть вопрос о переходе на новую
перспективную работу. Увеличится ваш творческий
потенциал и работоспособность.

Козерог Ваше победоносное наступление на карьерном поприще продолжится с утроенной силой,
а еще недавно вы не могли и помыслить о таком
внушительном фронте работ и таких полномочиях.

водолей Стоит аккумулировать здравомыслие

рыбы Вам просто необходима смена обстанов-

препятствия, что любому из вольных или невольных наблюдателей этого процесса гарантировано
чувство зависти.

не стоит им верить на слово. На работе сконцентрируйтесь для решения имеющихся проблем, не
упустите открывающиеся возможности.

слишком от них отступать. Оградите себя от ненужных контактов, они не принесут ничего, кроме
разочарования.

и бдительность. И желательно следить за своими
высказываниями, вы рискуете стать не в меру
болтливы, а это никому еще не приносило пользы.

ки. Но во всем соблюдайте меру и разумность.
Особенно в еде и развлечениях. Постарайтесь завести новые знакомства.
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Я быть пиратом очень рад
в тельняшке и с усами

В Центре социальной помощи семье и детям состоялось закрытие летнего детского оздоровительного лагеря
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Морские тельняшки и треуголки, нарисованные усы и
бороды, бутафорские ножи
и пистолеты – закрытие второй смены летнего лагеря в
Центре социальной помощи
прошло в пиратском стиле.
Да и вообще вся смена была
тематической: ребята примеряли на себя роли «последних героев».

ных ситуациях. Кроме того, ребята съездили на экскурсию в музей
«Малые Корелы», в парк аттракционов «Потешный двор», вместе с родителями прокатились на теплоходе по Северной Двине.
Помогали в организации детского отдыха Центру и учреждения
Исакогорского округа, например
библиотека № 14. А еще различные
службы и ведомства: Госнаркоконтроль, Федеральная служба судебных приставов, комиссия по делам
несовершеннолетних и другие.

В этом году лагерь провел две
смены. На второй с ребятами занимались психолог Анастасия Будилова и социальный педагог Наталья Пестерева: им удалось найти подход к каждому, организовать
досуг мальчишек и девчонок так,
что 18 дней пролетели незаметно.
– Здесь для нас подготовили
очень интересную и насыщенную
программу, поэтому смена прошла
замечательно, мне все понравилось, особенно поездка в «Потешный двор», катание на теплоходе и,

реклама

реклама

– Мы практикуем такой тематический подход к организации детского отдыха уже пять лет, – рассказала Оксана Грузд, начальник
детского оздоровительного лагеря
«Вдохновение», заведующая отделением дневного пребывания детей и социального сопровождения
семьи. – Используем элементы программы «Последний герой», разработанной в Тверской области, но
адаптированной для наших условий. Упор эта программа делает на
развитие у ребят культуры общения, навыков работы в команде и
на сплочение. Каждый день – тематический, с новыми испытаниями.
Причем мы ориентировались не
только на развлекательные, но и на
мероприятия социальной направленности, в том числе гражданскопатриотические.
Программа смены действительно была насыщена самыми разными событиями, в том числе спортивными состязаниями, интеллектуальными викторинами, творческими конкурсами и, что очень
важно, занятиями по технике
безопасности и правилам поведения в сложных или даже опас-

конечно, поиск клада, – поделилась
впечатлениями 13-летняя Анастасия. – Ребята в нашей смене были
разделены на две команды: «Позитив» и «Экстрим». Мы были незнакомы друг с другом до этого лета,
но быстро сдружились, сплотились
буквально за пару дней.
Оздоровительный лагерь «Вдохновение» центр открывает на своей
территории каждое лето. Среди ребят, которые отдыхают на этой площадке, – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: маль-

чишки и девчонки из многодетных
и опекунских семей, из семей, которые состоят на учетах в различных учреждениях системы профилактики.
В этом году впервые детский оздоровительный лагерь «Вдохновение» посещали мальчишки и
девчонки из Цигломени и поселка
Турдеевск. Детей ежедневно привозили и отвозили домой на транспорте центра. Причин пригласить
ребят из отдаленных округов у
учреждения было много, одна из
главных – дать им возможность
провести летние каникулы с пользой и весело.
– В целом за два летних месяца
в нашем центре отдохнуло около
сотни мальчишек и девчонок. В их
число входят не только те, кто посещал лагерь с дневным пребыванием, но и ребята, которые проживают в отделениях с круглосуточным
пребыванием, – рассказала Ирина Звягина, директор Центра социальной помощи семье и детям.
– Летний отдых был насыщен мероприятиями, в этом нам очень помог
городской Совет ветеранов, который выиграл президентский грант
на реализацию проекта «Воспитание гражданина». В течение всего
лета ветераны проводили для ребят
разнообразные мероприятия, шашечные турниры, ездили вместе с
ними на экскурсии – это было очень
значимо для мальчишек и девчонок. Доброта и любовь старших
учат подростков быть отзывчивыми и внимательными к людям. Ребята перенимают положительный
опыт представителей старшего поколения, которые учат их общаться со взрослыми и сверстниками.
Каникулы в Центре социальной помощи прошли плодотворно, и еще
много интересных дел впереди.

ТВ
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Понедельник 13 августа
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30
Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.00 Мужское /
Женское 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.30 «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.20 Контрольная закупка 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.25
Документальный проект 16+
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
10.40 Георгий Жженов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Убийство
на троих» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 90-е. Королевы красоты 16+
1.25 Операция «Промывание
мозгов» 12+

Вторник 14 августа

Россия

Первый

НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Еда живая
и мертвая 12+
3.00 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

СТС

Культура
6.30 Колокольная профессия 16+
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
7.55 Пешком... 16+
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 16+
9.30 Замок Розенштайн 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
10.15 «КРАЖА» 16+
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ» 16+
14.10 Крестовоздвиженская
община 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40, 19.45 Вулканы Солнечной
системы 16+
16.35, 1.40 «Летняя ночь»
в Вальдбюне 16+
17.30 Отечество и судьбы 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 16+
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
23.20 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк... 16+

6.00
6.25
6.50
8.30
9.30
9.45
11.40
14.00
19.00
21.00
23.50
0.20
1.00
3.00
4.00

Ералаш 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Сезон охоты.
Страшно глупо! 6+
Кухня 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Стань легендой!
Бигфут младший 6+
«СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
«НОЙ» 12+
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
«ГЕЙМЕРЫ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

Среда 15 августа
Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30
Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.00 Мужское /
Женское 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.40 «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.25
Документальный проект 16+
8.05 «МЕНЯ ЭТО
нЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «Марафон
для трех граций» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Лужа»
и «Черкизон» 16+
0.35 Свадьба и развод
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Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30
Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.00 Мужское /
Женское 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.20 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Анатолий Папанов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Убийство
на троих» 12+
18.50 ЖКХ стрим 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Удар властью 16+
1.25 Битва за Германию 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

НТВ
ntv
5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

СТС

Культура
6.30 Истории в фарфоре 16+
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
7.55 Пешком... 16+
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 16+
9.30, 20.55 Толстые 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
10.15 Театр Екатерины Великой 16+
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.20, 0.45 Архивные тайны 16+
12.45 «МАКЛИНТОК!» 16+
13.50 Хлеб и голод 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40, 19.45 Океаны Солнечной
системы 16+
16.35, 1.15 «Летняя ночь»
в Вальдбюне 16+
17.30 Отечество и судьбы 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк... 16+
2.15 Владимир Боровиковский 16+

6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
9.45
11.10
14.00
19.00
21.00
23.20
23.50
1.00
3.05
4.05

Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Кухня 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
«НОЙ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«НАПРОЛОМ» 16+
«ВОЙНА МИРОВ» 16+
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» 18+
«ГЕЙМЕРЫ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

Четверг 16 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

Культура
6.30 Истории в фарфоре 16+
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
7.55 Пешком...» 16+
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 16+
9.30, 20.55 Толстые 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
10.15 Аполлон Григорьев 16+
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.20, 0.45 Архивные тайны 16+
12.45 «МАКЛИНТОК!» 16+
13.50 Хлеб и деньги 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40, 19.45 Инопланетная
метеорология 16+
16.35, 1.15 Гала-концерт
в Берлине 16+
17.30 Отечество и судьбы 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... 16+
23.20 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк... 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
9.40
11.40
14.00
19.00
21.00
23.00
23.30
0.30
1.00
2.45
3.45
4.45

Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Кухня 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«НАПРОЛОМ» 16+
«ВОЙНА МИРОВ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ТУРИСТ» 16+
«СОЛТ» 16+
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БАНДИТКИ» 12+
«ГЕЙМЕРЫ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+
6 кадров 16+

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30
Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.30 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Вера Глаголева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 «Марафон
для трех граций» 12+
18.30 Выборы 2018 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.10 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Роковые влечения. Жизнь
без тормозов 12+
0.35 Хроники московского
быта 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

Культура
6.30 Истории в фарфоре 16+
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
7.55 Пешком... 16+
8.25 «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» 16+
9.30, 20.55 Толстые 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
10.15 Семенова и Жорж 16+
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.10, 0.45 Архивные тайны 16+
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 16+
13.50 Хлеб и бессмертие 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40, 19.45 Земля через
тысячу лет 16+
16.35 Гала-концерт в Берлине 16+
17.30 Отечество и судьбы 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я...
Олег Каравайчук 16+

НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 НашПотребНадзор 16+
3.05 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 6+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 «ТУРИСТ» 16+
12.00 «СОЛТ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ЛЕОН» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
2.55 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.55 «КРЫША МИРА» 16+
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Пятница 17 августа
Россия

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50, 4.05 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.35 Фестиваль «Жара» 12+
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
2.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
лавном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.20 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин
для смеха.
Семен Альтов 16+
23.30 «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 12+
8.00 Николая Еременко 12+
8.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
12.50 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
18.50 ЖКХ стрим 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 Прощание. Ян Арлазоров 16+
0.05 Хроники московского
быта 12+
0.55 Петровка, 38 16+
1.10 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

Суббота 18 августа
НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.00 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.30 Истории в фарфоре 16+
7.05, 17.50 Душа Петербурга 16+
7.55 Пешком... 16+
8.25 «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» 16+
9.30 Толстые 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Театральный архив 16+
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
11.50 Ваттовое море 16+
12.10 Архивные тайны 16+
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 16+
13.50 Хлеб и ген 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 16+
16.35 Гала-концерт в Берлине 16+
17.20 Отечество и судьбы 16+
18.45 Валерий Левенталь 16+
19.45 Признание Фрола Разина 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+

5.05, 3.35 Мужское /
Женское 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Ералаш 6+
6.40 Смешарики 0+
7.10 «ИЗБРАННИЦА» 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Николай Добрынин 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.25 Стас Михайло 16+
14.30 Концерт С. Михайлова 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
0.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
2.30 Модный приговор 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
9.40
12.00
14.00
19.00
19.30
21.00
23.00
2.15
3.55

Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Кухня 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ЛЕОН» 16+
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«НА ГРАНИ» 16+
«ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
Пираты.
Банда неудачников 0+
«ВЫКРУТАСЫ» 12+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
8.20 Православная
энциклопедия 6+
8.50, 9.15 Выходные
на колесах 6+
9.00 Документальный проект 16+
9.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.25, 19.00 «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.20 Красный проект16+
23.45 Право голоса 16+
2.55 Траектория возмездия 16+
3.30 90-е. «Лужа»
и «Черкизон» 16+
4.15 Дикие деньги 16+
5.30
5.55
6.25

Воскресенье 19 августа
5.10, 6.15 «ИЗБРАННИЦА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Наталья Варлей 12+
11.20 Честное слово 16+
12.15 «Евгений Леонов 12+
13.10 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.30 Михаил Боярский 16+
16.30 Последняя ночь
«Титаника» 16+
17.30 «ТИТАНИК» 12+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
1.35 Модный приговор 16+
2.35 Мужское / Женское 16+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

Сам себе
режиссер 12+
7.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
1.25 «Сертификат
на совесть» 12+
2.25 «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+

6.45

ТВ-Центр
6.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 Эльдар Рязанов 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.30 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой
на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского
быта 12+
16.20 90-е. «Поющие трусы» 16+
17.15 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.05 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра,
музыки и кино 12+
20.45 «Танцы
марионеток» 16+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» 12+
4.40 Вера Глаголева 12+

Культура
Лето Господне.
Преображение 16+
7.05 «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ» 16+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Обыкновенный концерт 16+
10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
12.30 Париж – город влюбленных,
или Благословение
Марии Магдалины 16+
13.00 Научный стенд-ап 16+
13.55, 2.05 Первозданная
природа Колумбии 16+
14.45 Танец на экране 16+
15.45 «КАПИТАН КИДД» 16+
17.20 Пешком...16+
17.45 Что было до Большого
взрыва? 16+
18.35 Романтика романса 16+
21.00 «МАНОН
С ИСТОЧНИКА» 16+
22.50 Сказание о невидимом
граде Китеже
и деве Февронии 18+
6.30

НТВ
5.20 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 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+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.40 «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 «ГЕНИЙ» 16+
1.35 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 6+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30 Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.25 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
1.20 «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+

реклама

Россия

Первый

5.15

«ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.00 По секрету
всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
14.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
0.50 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.30 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный
вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 «ПеС» 16+
22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
2.10 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
3.30 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

Культура
6.30
7.05
8.20
9.30
10.00
11.40
12.30
12.55
14.30
17.55
18.40
20.15
21.00
23.00
0.00
2.25

Библейский сюжет 16+
«ПЯТЫЙ ОКЕАН» 16+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 16+
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
Первозданная природа
Колумбии 16+
Передвижники 16+
Гала-концерт на площади
Букингемского дворца 16+
«МИРАЖ» 16+
Новые «Воспоминания
о будущем» 16+
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
Рихард Вагнер
и Козима Лист 16+
«ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 16+
Танец на экране 16+
«НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30, 10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.55 «ГОРЬКО!» 16+
14.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.55 «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
1.35 «ГОРЬКО!» 16+
3.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
6.00
6.20
6.45

будет интересно
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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
8 августа
с 17:30 до 19:30 (на площадке перед
зданием) – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (12+)
9 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День волшебных
сказок» (6+)
11 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День неслучайных направлений» (6+)
14 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День катания по
радуге» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01
8 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «Летний мир красок» (6+)
9 августа
в 14:00 – игровая программа «Поморская лоция» (6+)
10 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «Первый сказ о
граде Архангельском» (6+)
11 и 14 августа
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)
12 августа
в 14:00 – семейная программа «Удивительный фенакистископ» (просмотр фильмов, мультфильмов, обсуждение) (6+)
13 августа
в 11:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» с мастер-классом (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
9 августа
в 12:00 – день русских народных игр
«Эх, ухнем!» (6+)
10 августа
в 12:00 – цикл игровых программ
«День таинственных легенд» (6+)
13 августа
в 12:00 – интерактивно-познавательная программа, посвященная культуре
и быту Русского Севера, «Дети Севера –
поморы» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
8, 10 августа
в 11:00 – игровая программа «Час
игры», детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)
9 августа
в 11:00 – игровая программа «Час
игры», детская площадка поселка Силикатчиков (6+)

в 17:30 – танцевальная программа
«Танцуй– укрепляй здоровье» на площади Ломоносовского Дворца культуры (18+)
11 августа
в 11:00 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
13 августа
в 12:00 – познавательная программа
«Угадай-ка» (6+)
в 15:00 – «Радуга в ладошках» – рисуем на асфальте, детская площадка
на пересечении пр. Ленинградского и
ул. Русанова (6+)
14 августа
в 12:00 – игровая программа «Следствие ведут детективы» (6+)
в 15:00 – спортивная игровая программа «Активные каникулы», детская
площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
8 августа
в 15:00 – мастер-класс «Территория
творчества» (6+)
9 августа
в 18:00 – семейный праздник «Парк
развлечений» (0+)
11 августа
в 16:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
в 16:00 – «Бумажная дискотека» (6+)
14 августа
в 15:00 – настольные игры (12+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22; www.kcsever.ru
8 и 10 августа
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
8 августа
в 12:00 – «День настольной игры» для
детей и взрослых (6+)
9 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
10 августа
в 12:00 – игровая уличная программа
для детей и взрослых «Час игры» (0+)
12 августа
в 12.00 – программа на улице для детей и взрослых «Супердискотека» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
8, 12 августа
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция «Лето» (0+)
в 13:00 – игровая зона «Строим вместе» (0+)
10 августа
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
9 августа
в 13:00 – детская игровая программа
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)

14 августа
в 13:00 – детский семейный мастеркласс «Самоделкин» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
11 августа
в 15:00 – спортивное мероприятие,
посвященное Дню физкультурника (6+)
12 августа
в 15:00 – виртуальный киноклуб (6+)
Каждый вторник и пятницу
в 12:00 – игровая программа по правилам дорожного движения «Будь вежлив!» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
11 августа
в 17:00 – культурный вечер «День
левшей» (мастер-класс, настольные
игры, танцевальная зарядка «Танцующий округ», игровые аттракционы,
аудиосказка) (0+)
Каждую среду
в 15:00 – коллективные игры на свежем воздухе «Летний день» (детская
площадка на ул. Победы, д. 35) (0+)
Каждую субботу
в 17:00 – игровые аттракционы (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
9 августа
в 16:00 – подвижные игры «Играем
вместе» (детская площадка ул. Победы,
д. 116, к. 1) (6+)
каждую среду
в 15:00 – творческая площадка «Лето
в доме Лесовика» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
в будни
с 12:00 до 14:00 – детская игровая
комната (6+)
в будни
с 14:00 до 16:00 – летний марафон
мультфильмов «Веселая карусель» (6+)
Каждый вторник
в 16:00 – интеллектуальные игры
«Торжество разума» (тренинги, тесты,
викторины) (6+)
Каждый четверг
в 16:00 – программа «СпортУра!»
(турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам, веломарафон) (6+)
Каждую субботу
в 16:00 – программа «Вместе к одной
цели» (квест-игры, день именинника,
походы) (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
9 августа
в 15:30 – игровая программа с Розой
Барбоскиной и ее друзьями (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
9 августа
в 12:00 – игровая программа на площади филиала «Исакогорский» – «День
воздушного поцелуя» (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Влюбляются в красивых
девочек, но характер
тоже важен
Что делать, если ты влюбился и как вообще
понять, что в сердце поселилось это нежное
чувство? Об этом нам рассказали воспитанники детского сада № 172 «Клюковка».
Соня ЛОЧЕХИНА:
– Влюбляться можно в любом
возрасте. Если человек влюбился, надо рассказать всем об этом,
чтобы тот человек тоже узнал.
Как понять, что ты влюбилась в
мальчика? Нужно, чтоб он не курил и был хорошим человеком,
чтоб был молодой, красивый и
стройный. Хороший человек – это ухоженный и воспитанный мальчик, он говорит хорошие слова и никого не перебивает. Влюбленные люди не должны часто
ругаться, можно только немного. Что еще они делают?
Не знаю… Если я когда-нибудь влюблюсь, я позвоню
подружке, чтобы это узнать.
Глеб ПАВЛОВ:
– Если человек влюбился, нужно признаться в любви тому, кто
ему нравится. Еще нужно дарить
ему цветы и говорить комплименты – хорошие слова, например,
«доброе утро» или «добрый день».
Как понять, что ты влюбился?
Этого не понять… Мальчик влюбляется в девочку из-за ее доброты и красоты. Девочки обычно обсуждают между собой, кто им нравится, а
мальчики – нет, хотя такое тоже иногда бывает.
Соня КРЕНДЕЛЕВА:
– Нужно подарить человеку, в
которого ты влюбился, цветы, шоколадку или деньги. Подарки вручают, чтобы человек понял, что
он тебе нравится (если стесняешься сказать словами). Если утром
просыпаешься, а глаза у тебя –
сердечками, как у смайликов, это
признак того, что ты влюбился. Влюбленные вместе
играют, ходят на свидания в кафе или ночью на прогулочный корабль. Свидание – это серьезный шаг. Следующий шаг – жить вместе, жениться и завести детей.
Артем ЩЕКОЛДИН:
– У меня есть друг Слава, который влюбился в Виолетту, мы
все поняли это, потому что он постоянно вместе с ней играет. Еще
нужно помогать той, кто тебе нравится, например, стул носить.
Влюбляются обычно в красивых
девочек. Еще они должны быть
добрыми, уметь посуду мыть и готовить, чтобы потом жить вместе с мужем: когда человек влюбляется, он женится.
Гюнай БАБАЕВА:
– Если человек влюбился, нужно утром почистить зубы, надеть
галстук и пиджак, позвонить девочке и позвать ее на свидание.
На свидании нужно целоваться,
танцевать или просто идти рядышком по красной дорожке. Еще
влюбленные ходят в кафе, пьют
там чай и кофе. Никаких признаков того, что человек влюбился, не существует. Понравиться девочке может красивый мальчик, а еще – замечательный, тот, кто носит бантик на шее. Также он
должен быть добрым и заботливым.
Максим НЕЧАЕВ:
– Свидание – это когда мужчина
и женщина идут в ресторан, там
они едят вкусную еду. Я еще не
был на свидании, но, думаю, оно
пройдет чудесно. Влюбленный человек должен дарить цветы, чтобы женщине понравиться. Я уже
много в кого влюблялся, в меня
тоже. Одна девочка сама мне об этом сказала, а я еще
никогда не признавался. Влюбляются в красивых девочек, но характер тоже важен. Если все вокруг красивые, то я во всех влюбляюсь. Если все сразу понравятся, то в один день будет одна свадьба, в другой – вторая, а в третий – еще одна. Но я хочу только с одной
женой жить.
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хорошая идея

Лето, жара, танцы до утра

В первый день августа архангелогородцы отплясывали под открытым небом на набережной Северной Двины
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

Open air организовала «Танцевальная платформа», которая на протяжении двух лет обучает жителей
столицы Поморья различным направлениям уличной культуры.
– Ранее мы уже организовывали танцевальные выходные по воскресеньям, когда любой желающий мог посетить наш мастеркласс. В этом году решили сделать более
масштабное мероприятие и объединили
сразу несколько направлений танцев, чтобы
каждый смог найти нужное для себя. Люди
могут увидеть и попробовать себя сразу в
нескольких различных видах, а затем выбрать то, что понравится. Сегодня здесь десять хореографов. Их задача – показать, что
каждый может научиться красиво двигаться. Вообще, танцы можно сравнить с изучением иностранного языка – нужна практика и желание, тогда все получится. Музыка дает многое: развивает ритмику и координацию, пластику, дарит уверенность в
себе и возможность выступать перед зрителями. Но в первую очередь это должно быть
для себя, для души, – говорит руководитель «Танцевальной платформы» Андрей
Мелехов.
Участники танцплощадки смогли посетить четыре тематических зоны, где хореографы провели обучающие мастер-классы и
помогли всем желающим освоить основные
движения танцев различных направлений.
– Я в хип-хоп культуре уже более шести
лет, из них три года преподаю. Меня привлекает свобода, современный уличный стиль,
который позволяет проявлять себя. У многих
взрослых людей, конечно, по-прежнему есть
стереотип по поводу этого направления танцев. Они думают, что это что-то бандидтское
или хулиганское. Но это не так. Считаю, что
любое танцевальное направление развивает
многогранное мышление и позволяет шире
смотреть на многие жизненные ситуации, –
отметила тренер по хип-хопу Полина Кульминская.
Одной из самых востребованных стала
площадка, где архангелогородцы изучали
аргентинское танго, зумбу и сальсу.
– Я пришел зарядиться хорошим настроением. Ведь танец – это язык общения между людьми. Он дарит эмоции, радость и энергию. Уже разучил сальсу, это увлекательный,
энергичный, интересный танец. Это направление мне знакомо, опыт уже есть, поэтому
было несложно, – поделился участник танцплощадки Алексей Ивановский.
Любители уличной культуры смогли показать класс в хип-хопе, брейк-дансе и стритджеме.
– Моя дочь Аня занимается стрит-дансом,
ей очень нравится. Хип-хоп для нее многое
значит, поэтому сегодня мы пришли сюда
ради дочери, заодно и сама познакомлюсь
с разными направлениями. Танцевать полезно, ведь это дарит молодость и душа начинает петь, – сказала участница площадки
Юлия Кулешова.
Кроме этого, северяне смогли посетить мастер-классы по самбе, ирландским и карибским танцам.
– Мы, доминиканцы, с детства занимаемся
танцами – это стиль жизни. Я преподаю латиноамериканские ритмы. Например, зумбе
невозможно научиться, это смесь латиноамериканских танцев, особое фитнес-направление, которое позволяет похудеть. Сегодня у
архангелогородцев получалось хорошо, учитывая, что многие из них пробовали это впервые, – отметил тренер по зумбе Джон Келли
Эчаваррия.
На детской площадке юные архангелогородцы познакомились с основами танца и поучаствовали в увлекательных играх. Завершила музыкальный праздник дискотека под
открытым небом.
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