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12ÎавгустаÎ–ÎденьÎстроителя

Профессия, которая 
всегда в почете

Уважаемые работники и ветераны  
строительного комплекса!

Примите поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем строителя!

Строительная сфера всегда была определяющим век-
тором в развитии экономики области. Профессия стро-
ителя на Севере во все времена была в почете. Ведь стро-
ить – это значит созидать! Дом испокон века был свя-
тыней, 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 усло-
вие 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 по-
следние 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 от-
талкиваться при решении задач нового майского ука-
за 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 ра-
боты – это условие благополучия людей, их достойного 
настоящего и уверенности в будущем.

На строительных предприятиях Архангельска тру-
дятся специалисты самого высокого класса, мастера 
своего дела, преданные избранной профессии. С учетом 
потребностей горожан строители внедряют совре-
менные технологии и материалы, воплощают новые 
дизайнерские и архитектурные решения.

Особые слова благодарности – ветеранам строи-
тельного комплекса – людям, которые восстанавли-
вали наш город в годы послевоенной разрухи, в последу-
ющие десятилетия способствовали развитию Архан-
гельска, сохранили производственный потенциал и пе-
редали 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 про-
фессиональным праздником!

Профессия строителя – одна из самых почетных и 
уважаемых. От результатов труда строителей во 
многом зависит динамичное развитие экономики. Ар-
хитекторы, инженеры, проектировщики – это золо-
той фонд российской строительной индустрии. 

То, что создается вашими руками, делает жизнь лю-
дей комфортной. Тысячи архангелогородцев благодар-
ны 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 бо-
лее красивым, уютным и современным. 

Желаю всем вам энергии, мира и стабильности, пло-
дотворной работы, а также крепкого здоровья, проч-
ного жизненного фундамента, а самое главное – никог-
да не утрачивать чувства гордости за свою профессию!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы 

Финалистов областно-
го конкурса познако-
мили с историей ста-
новления предприятия 
и показали процесс из-
готовления целлюлозы 
и бумаги. Некоторым 
участникам конкурса 
совсем скоро предстоит 
пройти стажировку на 
столь же масштабных 
производствах.

Сейчас проходит завершаю-
щий этап конкурса «Моло-
дые лидеры Поморья» – его 
практическая часть. Начина-
ющие управленцы в течение 
августа будут стажировать-
ся на предприятиях-партне-
рах, а также в органах госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти.

В сентябре организаторы 
подведут итоги. Будет сфор-
мирован окончательный 
рейтинг участников, луч-
ших из которых включат в 
молодежный кадровый ре-
зерв Архангельской обла-
сти.

– Мы с удовольствием под-
держиваем проекты, кото-
рые направлены на то, что-
бы удержать молодежь в ре-
гионе. Своим участием мы 
хотим показать, что такое 
производственная сфера. У 
конкурсантов была возмож-
ность познакомиться с тех-
нологическим процессом и 
с живым производством. Ко-
нечно, мы заинтересованы, 
чтобы молодые талантли-
вые люди оставались в реги-
оне и приходили в том чис-

ле к нам на предприятие, – 
рассказала административ-
ный директор АЦБК Ольга  
Саввина.

Повышенный интерес у 
конкурсантов вызвало про-
изводство классических зе-
леных тетрадей, в которых 
пишет каждый четвертый 
школьник России. АЦБК из-
готавливает около 20 тысяч 
тетрадей в час, или пять те-
традей в секунду. Их произ-
водят в цехе бумажно-бело-
вых изделий, где помимо те-

традей выпускают еще де-
сятки видов продукции. Око-
ло 80 тысяч тонн целлюлозы, 
производимой на комбинате, 
перерабатывается в бумагу. 
Также многих конкурсантов, 
которые были на АЦБК впер-
вые, впечатлили размеры 
предприятия и высокотехно-
логичное оборудование. 

До стажировки были допу-
щены 30 участников конкур-
са, показавшие наиболее вы-
сокие результаты по итогам 
очных этапов, в рамках кото-
рых оценивались профессио-
нальные, коммуникативные 
и лидерские компетенции.

Напомним, областной кон-
курс «Молодые лидеры По-
морья» впервые проводит-
ся по поручению губернато-
ра области. Он направлен на 
выявление, развитие и под-
держку молодых людей с ак-
тивной гражданской позици-
ей, заинтересованных в про-
фессиональном развитии и 
неравнодушных к будуще-
му региона, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

Эта тема в числе прио-
ритетных обсуждалась 
на встрече губернатора 
региона Игоря Орлова с 
жителями Северодвин-
ска. Инициаторами диа-
лога выступили город-
ские ветераны.

В настоящее время внедря-
ется новая система обраще-
ния с бытовыми отходами. 
На конкурсной основе вы-

бран единый региональный 
оператор – ООО «ЭкоЦентр». 
Одна из задач, которая стоит 
перед компанией, – создание 
комплексной системы ути-
лизации бытовых отходов, в 
том числе строительство со-
временного комбината по их 
переработке и мусорного по-
лигона. Как одна из семи воз-
можных площадок их разме-
щения рассматривается тер-
ритория неподалеку от Рика-
сихи, сообщает пресс-служба 

губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

В ходе встречи звучали 
альтернативные варианты. 
Например, мусоросжигаю-
щий завод. Но для него необ-
ходим серьезный источник 
энергии: для полной утили-
зации отходов температура 
сжигания должна достигать 
1500 градусов. Звучали пред-
ложения и по активному вне-
дрению системы раздельно-
го сбора мусора, чтобы сни-

Переработка ТБО – 
по новому принципу
ВÎцентреÎвнимания:ÎнаÎтерриторииÎобластиÎвнедряетсяÎÎ
комплекснаяÎсистемаÎобращенияÎсÎотходами

зить нагрузку на окружаю-
щую среду. Проект в пилот-
ном варианте внедрялся в 
Архангельске и в Северод-
винске, но большого разви-
тия не получил.

В ходе встречи были опро-
вергнуты слухи о том, что 
в Северодвинск будет заво-
зиться мусор из других реги-
онов. Как подчеркнул Игорь 
Орлов, подобных планов не 
было и не будет.

Итогом почти двухчасово-
го диалога стало решение о 
создании общественной ко-
миссии, в которую войдут 
эксперты – экологи, предста-
вители общественных орга-
низаций, а также – по пред-
ложению губернатора – наи-
более активные участники 
встречи.

– Уверен, что этот обще-
ственный орган свою функ-
цию выполнит, исходя из 
главного постулата: мы 
должны создать систему пе-
реработки твердых бытовых 
отходов, понятную и про-
зрачную, безопасную для 
людей, для окружающей сре-
ды, – подчеркнул Игорь Ор-
лов. – Но мы не допустим, 
чтобы мусор оставался у 
подъездов, мы должны его 
вывезти и переработать, со-
блюдая при этом все требо-
вания экологического зако-
нодательства.

Масштабы комбината впечатлили
КадровыйÎрезерв:Î«молодыеÎлидерыÎПоморья»ÎпобывалиÎнаÎаЦБк
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в городской черте

На минувшей неде-
ле состоялось офици-
альное открытие со-
временной пристани, 
которая призвана обе-
спечить комфортную 
посадку и высадку пас-
сажиров теплоходов.  
Глава Архангельска 
Игорь Годзиш принял 
участие в знаковом со-
бытии: впервые в пост-
советский период му-
ниципалитетом введен 
в эксплуатацию столь 
масштабный объект.

Более 100 миллионов рублей 
было выделено из бюджета 
на строительство железобе-
тонного причала на острове 
Хабарка: старая деревянная 
пристань не удовлетворяла 
требованиям безопасности. 
Новый причал построен по 
современным технологиям, 
и подрядчик уверен: при бе-
режной эксплуатации он мо-
жет служить многие десяти-
летия.

– Это был очень сложный 
проект: строительство ве-
лось преимущественно в 
зимний период, на остров-
ной территории. Но благо-
даря слаженной работе под-
рядчика и администрации 
города удалось выполнить 
весь объем работ. Это проект 
первый, но не последний: 
муниципалитет найдет воз-
можность продолжать раз-
витие транспортной инфра-
структуры. Нам необходимо 
устойчивое сообщение меж-
ду материковой частью го-
рода и островными террито-
риями. Поздравляю жителей 
Хабарки: именно с вас стар-
товала эта программа, – об-
ратился к собравшимся на 
причале жителям глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Председатель Архангель-
ской городской Думы Ва-
лентина Сырова подчер-
кнула, что развитие Архан-
гельска предполагает соз-
дание комфортных условий 
для жителей всех террито-

«Коммунар» подошел 
к новой пристани
Событие:ÎоткрытÎпричалÎнаÎостровеÎхабарка

рий – центра, окраин, остро-
вов. У населения была воз-
можность задать интере-
сующие вопросы градона-
чальнику, оставить наказы 
спикеру гордумы, а также 
обсудить наиболее актуаль-
ные задачи на будущее с де-
путатом гордумы Сергеем  
Красильниковым.

– Я почти каждый день 
пользуюсь теплоходом: ино-
гда необходимо съездить в 
магазин и зачастую – к вра-
чу с ребенком. Хорошо, что 

на новом причале есть пан-
дус, по нему удобно будет 
катить детскую коляску. 
Раньше приходилось ее про-
сто нести. Надеюсь, что на 
нашем  острове займутся и 
дорогами, которые требу-
ют ремонта. А в остальном 
жить здесь нашей семье нра-
вится, потому что ребенок 
может много времени про-
водить на свежем воздухе, – 
поделилась впечатлениями 
жительница Хабарки Ольга 
Чуешкова.

Теплоход «Коммунар» 
впервые высадил пассажи-
ров на новом причале. На 
прилегающей территории 
уже установлены павильон 
ожидания и детские качели. 
Свой вклад в оформление 
внесли юные жители Хабар-
ки, высадив здесь аллею вы-
пускников 2018 года. Теперь 
проживающие на острове 
воспринимают причал как 
свою маленькую набереж-
ную.

Новый 
причал 

построен по со-
временным тех-
нологиям, и под-
рядчик уверен: 
при бережной 
эксплуатации он 
может служить 
многие десяти-
летия
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«Ленивые» выборы
В Архангельске и области полным ходом 
идет очередная предвыборная кампания. 
Предстоит избрать депутатов областного Со-
брания, Архангельской городской Думы и 
ряда районных представительных органов. 

На сегодня в областной парламент своих кандидатов 
выдвинули шесть политических партий: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия» 
и «Коммунисты России». Еще одна партия – «Яблоко» 
– не смогла собрать необходимое количество подпи-
сей и сошла с дистанции. Но в архгордуму кандидаты-
«яблочники» попасть смогут – список был заверен. 

Главная изюминка любых выборов – агитация. Од-
нако к началу августа партии-конкуренты не очень-
то спешат рассказать избирателям о себе. Если брать 
наружную рекламу, то в Архангельске можно увидеть 
баннеры «Единой России», ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии». 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 вы-
борами. 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 правитель-
ством страны пенсионную реформу. Словно бы не суще-
ствует областных и городских проблем – того же ветхо-
го жилья, ремонта дорог, социалки, благоустройства и 
так далее. Ведь, в конце концов, выборы-то не в Государ-
ственную Думу, а в наши местные органы власти.

Я вспоминаю предвыборный Архангельск образ-
ца 2004-го или 2009-го, даже 2013-го. Те выборы были и 
ярче, и динамичнее. Агитация буквально лилась ото-
всюду: с наружки, бесплатных газет, экранов ТВ, Ин-
тернета, уличных акций... Да и кандидаты в депутаты 
мелькали – по крайней мере, лица впечатывались в па-
мять. До сих пор вспоминаются Петр Орлов со свои-
ми растяжками «Петра на власть», листовки «Моисеев 
не певец, Моисеев не танцор», лицо внезапно появив-
шейся и чуть не выигравшей выборы мэра Ларисы Ба-
зановой, 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 основ-
ном баллотируются новые кандидаты, молодые поли-
тики без существенного опыта. Соответственно, и к 
предвыборной борьбе они подходят по-своему, выис-
кивая 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 канди-
датами, яркой агитацией. О чем может говорить явка в 
15-20 процентов? Только о том, что людей не смогли заин-
тересовать. В очередной раз огород с картошкой и шаш-
лык на даче для избирателя стали предпочтительнее по-
хода к своему участку. «Да и без нас все решат!» – так лю-
бит восклицать пассивный архангельский электорат. 

Кстати, недавние президентские выборы в Рос-
сии возродили несколько технологий для повышения 
явки. Например, снова стали актуальными поквар-
тирные обходы, когда агитаторы шли прямо к тебе до-
мой. Плюс всевозможные конкурсы с призами за фото 
на участке с бюллетенем в руке. Конечно, найдутся и 
скептики, что скажут: мол, все эти конкурсы подстав-
ные, а поквартирные обходы неэффективные, но все-
таки они весной 2018 года смогли поднять явку. 

Иногда мне кажется, что причина «ленивых» вы-
боров 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. За-
тем были относительно свободные 90-е, когда агита-
ция и креатив были единственным средством, чтобы 
одержать победу. Нынешнее время иное: на смену буй-
ству политтехнологической фантазии приходят кли-
ше. 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 вы-
боры в нашем регионе были именно выборами, сорев-
нованием, битвой, а не простой формальностью. Еще 
древние римляне восклицали: «Хлеба и зрелищ!». Так 
вот, зрелищ пока на архангельском политическом 
поле, увы, маловато…

Алексей  
МОРОЗОВ, 
обозреватель
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рабочая поездка

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Посещение Соломбалы про-
должило серию суббот-
них визитов Игоря Годзиша 
в территориальные округа. 
Глава города осмотрел не-
сколько объектов и на встре-
че с соломбальцами пред-
ставил программу развития 
«Архангельск–2021». Вме-
сте с ним в рабочей поездке 
приняли участие председа-
тель городской Думы Вален-
тина Сырова, депутат горду-
мы Сергей Красильников, а 
также депутаты облсобрания 
Михаил Авалиани и Вален-
тина Попова.

решИть ПрОблеМу 
С лИВНеВКОй

В числе приоритетов для округа 
– развитие социальной инфраструк-
туры. Району нужны как новые 
школы и детсады, так и условия 
для качественного досуга, в част-
ности спортивные объекты. Имен-
но поэтому Игорь Годзиш с инте-
ресом отнесся к инициативе руко-
водства спортивного центра «Кон-
такт», расположенного в 1-м Бан-
ном переулке, построить бассейн.

– Мы работаем уже более двад-
цати лет. К нам ходят как дети в 
возрасте с пяти лет, так и взрос-
лые. Организованы секции кикбок-
синга, дзюдо, самбо, джиу-джит-
су, кроме того, есть аэробные на-
правления и тренажерные залы, 
– рассказал генеральный дирек-
тор спортивного центра «Контакт» 
Виталий Шпилевой. – Большим 
спросом пользуется скалодром. Он 
соответствует всем нормам и тре-
бованиям, в нем есть все необходи-
мые страховки, оборудование по-
стоянно проверяется. Инструкторы 
проходили специальное обучение и 
имеют сертификаты.

Виталий Шпилевой поделился 
с градоначальником идеей возве-
сти на земельном участке рядом с 
центром пристройку к существую-
щему зданию под бассейн и пока-
зал разработанный эскизный про-
ект: предлагается сделать четыре 
25-метровые дорожки. Реализовать 
задумку возможно в рамках госу-
дарственно-частного партнерства.

– Это хороший проект для Солом-
балы, но сначала нужно проана-
лизировать технические возмож-
ности для его реализации, а также 
провести общественное обсужде-
ние и услышать мнение жителей 
близлежащих домов. В случае по-
ложительного решения делать го-
сударственно-частное партнерство 
и пытаться попасть в федеральную 
программу для получения финан-
сирования, – отметил Игорь Год-
зиш, поручив своему заместителю 
по социальным вопросам Светла-
не Скомороховой провести сове-
щание с участием всех заинтересо-
ванных сторон для более тщатель-
ного изучения всех возможных 
аспектов проекта.

Во время рабочей поездки также 
обсуждался вопрос реконструкции 
переулка Широкого, расположен-
ного в районе пересечения улиц 
Маяковского и Беломорской Фло-
тилии. Дорога там сейчас находит-
ся в плохом состоянии.

Будет ли в Соломбале  
бассейн?
ПерспективыÎразвитияÎкорабельнойÎстороныÎобсудилиÎвоÎвремяÎвизитаÎÎ
главыÎгородаÎигоряÎгодзишаÎвÎсоломбальскийÎокруг

– Речь идет о территории, кото-
рая соединяет две исторические 
зоны: набережную Георгия Седо-
ва, которая сейчас реконструиру-
ется, и район, где располагают-
ся завод «Красная Кузница», КЦ 
«Соломбала-Арт», – пояснил глава 
округа Павел Шевелев. – Суще-
ствует общая концепция развития 
соломбальской стороны в контек-
сте ее исторического и культурно-
го наследия, и делать это нужно в 
едином комплексе. Поэтому необ-
ходимо привести в порядок переу-
лок Широкий, не только отремон-
тировав дорогу и обустроив тротуа-
ры, но и решив проблему с дренаж-
но-ливневой канализацией – ее от-
сутствие приводит к серьезному за-
топлению территории.

Ливневка для Соломбалы – боль-
шая проблема, на других улицах 
также требуется проведение ана-
логичных работ. Игорь Годзиш по-
ручил проработать предложение 
по реконструкции переулка Широ-
кого с учетом ситуации с отводом 
воды на прилегающих участках. 
Предстоит определиться с поряд-
ком работ и решить вопрос с фи-
нансированием.

теМПы реМОНтА 
ВОзрАСтут

Рабочая поездка завершилась 
расширенным заседанием обще-
ственного совета Соломбальско-
го округа. Игорь Годзиш предста-
вил горожанам программу разви-
тия «Архангельск–2021», рассказав 
о ее приоритетах: реализации нац-
проекта по формированию ком-
фортной городской среды, обновле-
нии автобусного парка и создании 
достойной транспортной инфра-
структуры, строительстве школ, 
детсадов и спортивных объектов, 
модернизации системы водоснаб-
жения. Муниципалитет намерен 
значительно наращивать темпы 
дорожного ремонта. И здесь серьез-
ным подспорьем становится разви-
тие агломерации «Большой Архан-
гельск». Градоначальник сообщил, 
что финансирование на 2019 год в 
рамках этого проекта позволит уве-

личить объем работ по ремонту до-
рог 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 постро-
ен причал, на днях объект введен в 
эксплуатацию. Выполняется укре-
пление правого берега реки Север-
ной Двины на участке от улицы Ма-
яковского до Кедрова, начаты рабо-
ты по устройству шпунтовой стен-
ки. Идет реставрация здания быв-
шей Англиканской церкви. В окру-
ге благоустраивались дворы в рам-
ках проекта по формированию ком-
фортной среды и ремонтировались 
дворовые проезды. Проведен капи-
тальный ремонт центрального вхо-
да здания школы № 48. Вдоль проез-
да между улицами Терехина и Крас-
нофлотской 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 ба-
рьерное ограждение на мосту че-
рез реку Соломбалку по улице Со-
ветской. Отремонтируют дворовой 
проезд от улицы Ярославской до 
улицы Адмирала Кузнецова за до-
мом № 28 по улице Красных Парти-
зан. В Соломбале будет строиться 
детский сад на 125 мест.

– В этом году в рамках проек-
та по созданию комфортной среды 
будут приведены в порядок дворы 
по адресам: ул. Фрезерная, 5 и Кем-
ская, 4 и 5; ул. Красных Партизан, 
17, корпус 1. Предстоит модерниза-
ция восьми водоразборных коло-
нок. В парусном центре «Норд» за-
планирован ремонт эллинга, – со-
общил глава округа.

Горожане на заседании обще-
ственного совета подняли пробле-
му плохого состояния деревянных 
тротуаров. На их ремонт, по сло-
вам Павла Шевелева, выделено 
более 600 тысяч рублей, по самым 
проблемным адресам работы скоро 
начнутся.

Люди также интересовались, как 
контролируется качество асфаль-
та, который укладывают на архан-
гельские дороги. Игорь Годзиш по-
яснил, что второй год используется 
ЩМА – щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон, который отличается 
повышенной прочностью и приме-
няется на всех федеральных трас-
сах. Традиционно много вопросов 
касалось работы общественного 
транспорта – жалоб на водителей 
и кондукторов, нарушения графи-
ка и т. д. Участники встречи поин-
тересовались, будут ли новые низ-
копольные автобусы также закле-
ены рекламой, как нынешние пази-
ки, – сейчас зачастую даже в окна 
ничего не видно. Игорь Годзиш по-
яснил, что в новых договорах с пе-
ревозчиками этот вопрос строго ре-
гламентирован: рекламой может 
быть занято не более 40 процентов 
металлической части автобуса.

Все вопросы, озвученные горо-
жанами на встрече, взяты предста-
вителями власти на контроль. Как 
заверила председатель гордумы 
Валентина Сырова, администра-
ция города и депутатский корпус 
работают в тандеме, есть взаимо-
понимание и стремление общими 
усилиями эффективно решать су-
ществующие задачи.
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благоустройство

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎигорьÎсавиЧев

– Проект, который мы во-
площаем здесь в жизнь, кра-
сивый, стильный и совре-
менный. Двор получится на 
загляденье, – рассказыва-
ет директор зАО «Северная 
роза» Виталий львов по пути 
на один из объектов, где ра-
ботает его предприятие.

Реконструкция двора по адресу: пр. 
Обводный Канал, 67/ул. Попова, 42 
развернулась действительно мас-
штабная. Проектом предусмотрен 
ремонт проезда и тротуаров с уста-
новкой бортового камня, обустрой-
ство парковки; ремонт элементов 
ливневой канализации – замена 
люков и горловин колодцев, камер; 
изготовление и установка пеше-
ходного ограждения. Во дворе ра-
зобьют газон, смонтируют детскую 
спортивную площадку с водопро-
ницаемым покрытием, установят 
тренажеры, скамейки, урны и вело-
сипедную стойку.

Стоимость проекта порядка 12 
миллионов рублей, жильцы взяли 
на себя 10-процентное софинанси-
рование. Идею активистов принять 
участие в нацпроекте по формиро-
ванию комфортной городской среды 
люди активно поддержали, пони-
мая, что своими усилиями, только 
за личный счет такое благоустрой-
ство сделать бы не смогли. А жить 
они хотят в красоте и комфорте.

– Мы начали заниматься двором 
практически с момента строитель-
ства дома в 2006 году, – рассказыва-
ет председатель правления ПЖСК 
«На Обводном» Сергей Коптяев. – 
И со временем сделали его таким, 
что в прошлом году смогли занять 

Двор получится на загляденье
архангелогородцыÎучаствуютÎвÎнацпроектеÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎгородскойÎсреды

ЗАО «Северная Роза» – зашел на 
объект во второй половине июля и 
сразу приступил к работам: завозу 
материалов, разборке старой брус-
чатки (которую, кстати, рачитель-
ные хозяева тоже пустят в дело – 
выложат ею территорию с другой 
стороны дома), монтажу бортового 
камня…

– С подрядчиком мы легко наш-
ли общий язык, – отмечает Сергей 
Коптяев. – Рады, что это архангель-
ская компания, хорошо зарекомен-
довавшая себя на других объектах. 
Когда мы только готовили доку-
менты для участия в проекте, со-
ставили список жильцов, которые 
сами являются специалистами в 
области строительства, они при-
нимают участие в контроле над хо-
дом работ.

Благоустройство двора должно 
завершиться к 1 сентября.

В Октябрьском округе также ре-
монтируется дворовая террито-
рия по адресу: пр. Новгородский, 
173. Жильцы давно мечтали о хо-
рошей дороге, безопасной детской 
площадке и не упустили возмож-
ность преобразить двор с помо-
щью нацпроекта по формированию 
комфортной среды. Тем более дом 
большой – пятиподъездная девя-
тиэтажка, построенная в 1984 году, 
много жильцов, машин, а двор по 
большому счету ни разу не ремон-
тировался.

Реализация проекта обойдется в 
сумму порядка семи миллионов 700 

тысяч рублей. Софинансирование 
собственников квартир составляет 
пять процентов. Будет отремонти-
рован внутридворовой проезд, рас-
ширен и выложен плиткой тротуар 
вдоль дома, приведены в порядок 
элементы ливневой канализации и 
выходы из подъездов, обустроены 
экопарковка, спортивная площад-
ка и установлены элементы дет-
ского городка с современными ка-
челями. Выполняет эти работы по-
бедитель электронного аукциона – 
предприятие «Северная Роза».

– Одной из особенностей двора 
станет детская площадка с мяг-
ким резиновым покрытием и ори-
гинальным дизайном, – говорит 
директор ЗАО «Северная Роза» Ви-
талий Львов. – Кроме того, здесь 
появится первая в городе настоя-
щая экопарковка, которые наши 
горожане могли видеть на улицах 
Москвы и Петербурга. Она будет 
бетонная, что обеспечит устойчи-
вость и долговечность даже при 

активной эксплуатации. На мой 
взгляд, это самый оптимальный ва-
риант для города: по сути, асфаль-
товое покрытие, только с элемента-
ми газона. Площадь экопарковки 
во дворе на Новгородском проспек-
те составит порядка 500 квадрат-
ных метров.

Благоустройство дворов сейчас 
идет в каждом округе. Нацпроект 
по формированию комфортной го-
родской среды реализуется в Ар-
хангельске уже второй год подряд. 
Если прошлым летом многие ор-
ганизационные вопросы приходи-
лось решать методом проб и оши-
бок, то сейчас был максимально 
учтен опыт, полученный при реа-
лизации программы в 2017 году. И 
это, безусловно, должно положи-
тельно сказаться на качестве и со-
блюдении подрядчиками сроков 
выполнения работ.

второе место на конкурсе «Лучший 
архангельский двор». То, что нас 
заметили, воодушевило, и мы зая-
вились в проект по формированию 
комфортной городской среды. И 
выиграли конкурс. Чтобы сделать 
хороший проект благоустройства, 
привлекли специалистов. Рассчи-
тываем, что получится очень уют-
ный европейский двор. Мы хотим, 
чтобы весь Архангельск стал та-

ким же. Благодаря федеральной 
программе все это абсолютно ре-
ально. Отдельное спасибо хотел бы 
сказать главе города, во многом его 
усилиями эта программа эффек-
тивно заработала в Архангельске. 
Замечательно, что у всех горожан 
есть возможность поучаствовать в 
создании комфортной среды.

Выбранный по результатам кон-
курсных процедур подрядчик – 

 � Генеральный директор компании-подрядчика Виталий Львов и председатель правления  
ПЖСК «На Обводном» Сергей Коптяев

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

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

Идею активи-
стов принять 

участие в нацпро-
екте по формирова-
нию комфортной го-
родской среды люди 
активно поддер-
жали, понимая, что 
своими усилиями, 
только за личный 
счет такое благо-
устройство сделать 
бы не смогли. А 
жить они хотят в 
красоте и комфорте
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Ближе  
к олимпийским 
рекордам 
Владимир ПАВЛОВ, 
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Архангельска:

– Столица Поморья вместе со всей страной 
11 августа отметит День физкультурника. 
Большой спортивный праздник пройдет на 
стадионе «Труд», его организует Региональ-
ный центр спортивной подготовки «Помо-
рье» при поддержке областного агентства по 
спорту и управления по физической культу-
ре 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, тен-
нисисты, 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-фут-
болу (с 8:30 до 17:00), по пляжному волейболу, 
большому и настольному теннису и улично-
му баскетболу. В День физкультурника на 
стадионе «Труд» состоятся турниры по дарт-
су, шахматам, настольному хоккею, а так-
же мастер-классы по гиревому спорту и арм-
рестлингу. Для тех, кто предпочитает кибер-
спорт, – турнир по «FIFA». Представлены бу-
дут и такие необычные активные виды от-
дыха, как стрельба из лука и картинг. 

В крытом хоккейном модуле состоят-
ся массовые катания на коньках, там же 
пройдут открытые тренировки воспи-
танников ДЮСШ «Каскад». На площадке 
«Ближе к олимпийским рекордам» любой 
желающий будет иметь возможность ис-
пытать свои силы в различных видах спор-
та: попробует забросить баскетбольный 
мяч в кольцо или совершить точный удар 
в футбольные ворота.

Развернутся на стадионе «Труд» не-
сколько площадок по боевым искусствам, 
спортсмены проведут мастер-классы по 
ММА и тхэквондо. 

Немало интересного ждет и тех, кто по-
сетит молодежную зону: открытая трени-
ровка по воздушной акробатике, соревно-
вания по самокатному спорту, по роллер-
спорту, показательные выступления ве-
лосипедистов на МТВ и ВМХ. Всех жела-
ющих ждут мастер-классы по катанию на 
скейтбордах, лонгбордах и баланс-бордах.

Кроме того, в День физкультурника 
пройдет областной молодежный граффи-
ти-фестиваль «Street in Color», будет орга-
низована зона отдыха и танцевальный ма-
рафон от областного Дома молодежи. Так-
же гостей праздника ждут открытые тре-
нировки по зумбе и уличной акробатике.

Все спортивные мероприятия будут раз-
делены по цветам олимпийских колец. Го-
сти праздника на входе получат маршрут-
ные листы с расписанием мероприятий, 
выполняя задания, они будут собирать 
наклейки разных цветов. Тех, кто соберет 
полный «цветной» комплект, ждут призы. 

Завершится спортивный праздник фи-
налом Кубка города по футболу, матч нач-
нется в 17:00.

На чемпионат 
мира едем  
за золотом
Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, 
мастер спорта 
международного класса  
по гребле на байдарках  
и каноэ:

– В ближайшее время сборная России от-
правится  в Португалию, в конце августа 
там пройдет чемпионат мира по гребле на 
байдарках и каноэ. Сейчас я интенсивно 
готовлюсь к этому крупному международ-
ному турниру, набираю форму. 

Мы проводим две тренировки в день по 
три часа – утром и вечером. Один выход-
ной в неделю – воскресенье. В этот день 
можно позволить себе отдохнуть, если хо-
чется – куда-то съездить, но обычно после 
активной подготовки сил нет, поэтому ста-
раемся остаться дома. Правда, последнее 
время заметила, что, если весь выходной 
пролежать в кровати, на следующий день 
намного тяжелее тренироваться, поэто-
му лучше всего куда-нибудь съездить, вы-
браться из дома.

На чемпионате мира в Португалии мне 
предстоит выступить на дистанции 200 
метров в паре с Верой Собетовой из Ли-
пецка.

В тандеме с этой спортсменкой мы 
будем выступать не впервые. Вообще,  
гребля на байдарках, можно сказать, инди-
видуальный спорт, каждый хочет проде-
монстрировать себя в «одиночке». Чтобы 
тебя посадили в командную лодку, ты сна-
чала 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 де-
сять лет совместной жизни – на сборах 
всегда живем вместе. Друг друга понима-
ем без слов, по взгляду: мы знаем и чув-
ствуем, когда кто-то расстроен или что-
то идет не так. Поэтому, наверное, мы с 
ней и дружим, стараемся друг на друга не 
обижаться. Хотя в «одиночках» мы сопер-
ницы, стараемся, чтобы эта борьба была 
честной и справедливой. Я всегда раду-
юсь ее победам, и она, думаю, тоже раду-
ется за меня. Если есть здоровое соперни-
чество, тогда очень легко и в экипаже си-
деть.

Сейчас у нас с ней «двойка» хорошо 
идет, и это парадокс: чем меньше мы тре-
нируемся, тем быстрее едет байдарка. Я 
получаю удовольствие от спринта, от ско-
рости, на «двойке» скорость еще выше, 
чем в «одиночке», так что это сплошной 
адреналин. Не могу сказать, что мне что-
то нравится больше, везде есть свои мину-
сы и нюансы.

В этом году вместе с Верой Собетовой 
мы уже выиграли чемпионат России, ко-
торый проходил в Москве. А еще раньше 
на чемпионате Европы взяли серебро, про-
играв всего шесть тысячных секунды об-
ладателям первого места. После чемпио-
ната страны немножечко передохнули, пе-
рерыв пошел на пользу, мы стали сильнее, 
поэтому теперь готовимся на чемпионате 
мира взять реванш, планируем за золотом 
ехать.
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Спортивный  
пикник  
для активной  
молодежи
Павел ЗАОЗЕРСКИЙ, 
молодежный дублер главы 
города Архангельска: 

– На территории военно-спортивного по-
лигона центра «Архангел» на острове Крас-
нофлотский в субботу, 11 августа, состоит-
ся молодежный пикник, приуроченный к 
одному из главных спортивных праздни-
ков страны – Дню физкультурника.

Мероприятие будет проходить с 13:00 до 
18:00, площадка под открытым небом собе-
рет молодых людей, которые ведут актив-
ный и здоровый образ жизни, занимаются 
спортом и приучают к этому своих детей. 
Организатор  этого праздника – сообще-
ство автолюбителей «Made in Garage».

Мы подготовили обширную программу 
мероприятия. Пикник начнется в час дня,  
открытие будет торжественным, но одно-
временно с этим неформальным. В 13:30 на 
полигоне острова Краснофлотский старту-
ют спортивные соревнования по футболу, 
волейболу, стрельбе из пневматического 
оружия, бадминтону, а также настольному 
теннису. 

Особая развлекательная программа бу-
дет организована для самых юных участ-
ников нашего пикника, ребятишек ждут 
веселые игры и конкурсы. 

Для тех, кто за рулем, мы проведем те-
матические автомобильные конкурсы, все 
победители которых будут награждены 
призами от организаторов молодежного 
пикника.

Также на полигоне в этот день развер-
нется выставка техники «Жигули team», 
модели автомобилей представят участни-
ки и партнеры праздничной встречи. Кро-
ме того, у гостей нашего мероприятия бу-
дет возможность прокатиться на трици-
клах – трехколесной технике, которая по 
своим конструктивным особенностям схо-
жа и с мотоциклами, и с автомобилями.

Для удобства участников мероприятия 
на полигоне развернется фудкорт, где го-
стей праздника ждут шашлыки на ман-
галах, ароматный кофе и другие безалко-
гольные напитки. А еще – фотозона: никто 
из участников молодежного пикника не уе-
дет с праздника без селфи. 

В самом конце мероприятия вместе со 
всеми участниками пикника мы соберемся 
вокруг костра, чтобы под треск огня испол-
нить любимые с детства песни. 

Я уверен, что именно благодаря таким 
акциям, совместным субботникам, празд-
никам шаг за шагом и день за днем, соби-
рая вокруг себя молодых людей, которые 
любят наш город и не планируют отсюда 
уезжать, мы сформируем команду, кото-
рая будет работать и над более сложными 
вопросами, над преображением столицы 
Поморья и созданием комфортных усло-
вий 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 пу-
гают мифы о длительных согласованиях, 
кого-то останавливают поиски спонсоров 
или инвесторов, а кого-то банальное неве-
рие в свои силы. Мы хотим разрушить эти 
стереотипы, объединить активных, иници-
ативных и любящих наш город людей.
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День строителя 
важнее  
Нового года
Александр ФРОЛОВ, 
председатель совета 
директоров строительно-
инвестиционного холдинга 
«Аквилон-Инвест»: 

– 12 августа свой профессиональный 
праздник отметят специалисты строитель-
ной отрасли. День строителя для работни-
ков этой сферы – почти такой же важный 
праздник, как Новый год для всех жителей 
страны. Существует достаточно много тра-
диций, 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 строительно-
го года, благодарим ветеранов отрасли, 
представляя их к наградам правительства 
региона и администрации города. Напри-
мер, у нас есть почетный строитель Ар-
хангельской области Владимир Леони-
дович Биричевский. Не так давно ему 
исполнилось 70 лет, но он до сих пор тру-
дится главным инженером в холдинге: 
мы очень ценим таких преданных делу со-
трудников. 

В нашей области и в стране в целом стро-
ительная отрасль развивается достаточно 
стабильно. За последние три года объем 
вводимого в эксплуатацию жилья в регио-
не увеличился на 20 процентов. Что каса-
ется непосредственно столицы Поморья, 
в Архангельске ежегодно сдается порядка 
ста тысяч квадратных метров. Ситуация в 
отрасли стабилизировалась, неприятный 
для нашей сферы кризисный период, ко-
торый был связан с ростом курса долла-
ра 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 на-
ходятся в равновесном положении.

Одна из главных проблем строительной 
отрасли в настоящее время – кадровая: на-
блюдается резкое старение коллектива. 
Другая сторона этого вопроса – недоста-
точно качественное обучение, в том числе 
у нас есть вопросы к подготовке строите-
лей в САФУ. Сложность заключается в не-
большом объеме практических занятий у 
студентов: если раньше фактически поло-
вину учебного плана составляла производ-
ственная практика, то сейчас количество 
отведенных на это часов ограничено, ре-
бята не успевают получить необходимые 
для работы навыки. Хотя последний год, 
надо отдать должное, наблюдается поло-
жительный тренд: у молодых специали-
стов есть желание работать, развиваться и 
повышать свой профессионализм.

Стремительно меняются технологии, ко-
торые используются в строительстве. На 
рынке появляется много новых матери-
алов. Один из строительных трендов по-
следних лет – сложные и нестандартные 
фасады, остекление, которое способно по-
глощать ультрафиолет и имеет систему 
подогрева, что немаловажно для северных 
широт. Один из таких объектов со сложной 
системой стеклянных фасадов – бизнес-
центр «Дельта». Многое изменилось и в 
инженерии коммуникаций. Так что, как 
видите, в строительной отрасли прогресс 
идет семимильными шагами.
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С 14 по 19 августа город  
останется без горячей воды
Продолжается отключение от горячего водо-
снабжения территорий Архангельска соглас-
но 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 до-
мах, находящихся в промежутке от улицы Коопера-
тивной до Жаровихи. Также на это время горячее водо-
снабжение отключено в домах, расположенных на чет-
ной стороне проспекта Дзержинского.

Напомним, что с 14 по 19 августа горячая вода будет 
отключена во всем городе из-за проводимых гидравли-
ческих испытаний.

хорошаяÎидея

Акция «Скоро в школу»  
стала традицией
В этом году благотворительный проект при-
обрел несколько иной формат – в здании 
городской администрации поставлен спе-
циальный куб для сбора школьных принад-
лежностей.

Акция направлена на приобретение необходимых 
школьных принадлежностей, канцтоваров, товаров 
для творчества, одежды и обуви для детей из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

Помочь юным горожанам собраться в школу мо-
жет любой желающий. Ребятам необходимы ранцы, 
школьные тетради, учебники, ручки, карандаши, ли-
нейки, альбомы для рисования, одежда, обувь. По всем 
вопросам передачи вещей можно обратиться в адми-
нистрации территориальных округов города.

– Акция «Скоро в школу» проводится с 2005 года. Бла-
годаря ей помощь получат ребята, родители которых 
не могут подготовить своих детей к школе из-за мате-
риальных трудностей, – подчеркнула заместитель гла-
вы Архангельска по социальным вопросам Светлана 
Скоморохова.

опрос

Выбери название  
новому парку
На сайте администрации Архангельска прово-
дится опрос, по итогам которого будет принято 
решение о названии парка отдыха, который в 
настоящее время строится на улице 23-й Гвар-
дейской Дивизии за кинотеатром «русь».

Ранее глава Архангельска Игорь Годзиш на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» обратился к горо-
жанам с просьбой поделиться своими идеями о назва-
нии будущего парка. Поступило более 30 предложений, 
5 из которых вынесены на голосование: «Русь-парк», «За-
русье», «Русич», «Березовый парк», парк «Гвардейский».

Вариант, которому отдаст предпочтение большин-
ство 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 поезд-
ках по россии.

Как сообщает РИА «Новости», «Вымпелком» обещает 
отменить плату с 20 августа. Для большинства абонен-
тов «Мегафона» входящие звонки станут бесплатными 
до первого сентября, для оставшихся – в первой поло-
вине сентября. В МТС пока не назвали точной даты от-
мены платы за входящие звонки по России. В компа-
нии отметили, что это произойдет в ближайшее время.

игорьÎсавиЧев

Эти задачи являются 
первоочередными для 
отдаленной террито-
рии, но в их решении 
жители округа могут 
рассчитывать на по-
мощь депутата.

КОГДА 
КОММуНАльщИКИ 
беССИльНы

Бороться с разлетающим-
ся от ветра мусором жиль-
цы дома № 4 по улице Лесо-
технической уже устали. А 
все дело в том, что контей-
нерная площадка, где уста-
новлены мусорные баки, ко-
торыми пользуются жители 
сразу нескольких домов, не 
огорожена, как того требу-
ют нормативы. Не помогли 
обращения ни в МУП «Спец-
автохозяйство», ни в управ-
ляющую компанию – там, по 
словам жильцов, лишь раз-
водят руками, да переклады-
вают ответственность друг 
на друга. В итоге горожанам 
пришлось просить помощи 
у депутата гордумы от Май-
максанского округа Романа  
Зарипова.

– Жители дома по Ле-
сотехнической, 4 Сергей 
Огорелин и Лидия Мои-
сеева обратились ко мне 
еще в начале года с прось-
бой организовать установ-
ку ограждения на контей-
нерной площадке возле их 
дома, – рассказывает Ро-
ман Рашитович. – Для того 
чтобы справиться с этой за-
дачей, мы нашли спонсо-
ра, который оказался готов 
вложить собственные сред-
ства в благоустройство дво-
ра, и согласовали установ-
ку ограждения. Теперь про-
блема жителей двора реше-
на – мусор не будет разле-
таться по территории. 

безОПАСНый 
ПерехОД 
через шОССе

А вот в поселке Гидролиз-
ного завода удалось решить 
другую проблему. Здесь, в 
районе остановки Затон, ря-
дом со старым маймаксан-
ским кладбищем отсутство-
вал обустроенный пешеход-
ный переход через Маймак-
санское шоссе. Из-за этого 
местные жители и те, кто ча-
сто приезжает на кладбище 
навестить могилы своих род-
ных, не могли безопасно пе-
реходить дорогу.

– Нами по просьбе май-
максанцев была согласова-
на установка дорожных зна-
ков возле пешеходного пере-
хода, – рассказывает Роман  
Зарипов – Знаки уже уста-
новлены и ждут открытия. 
Надеемся, что теперь этот 
участок дороги станет безо-
паснее.

По словам специалистов 
МУП «Горсвет», дорожные 
знаки будут открыты в бли-
жайшие дни.

Есть проблема? 
Будет решение!
насущныеÎвопросыÎмаймаксы:Îдороги,ÎтротуарыÎиÎблагоустройство

НА ОчереДИ – 
МОСтКИ

Однако если некоторые 
маймаксанцы не могли безо-
пасно переходить дорогу, то 
у жителей поселков 25-го и 26-
го лесозаводов другая беда – 
деревянные тротуары, поль-
зуясь которыми люди ри-
скуют здоровьем и жизнью. 
Многие из мостовых настоль-
ко обветшали, что уже пред-
ставляют реальную угрозу 
для пешеходов. По словам 
местных жителей, наиболее 
проблемные участки – это 
мостки в районе школы № 55, 
у культурного центра «Май-
макса» и по улице Победы на 
участке от улицы Школьной. 
К решению проблемы также 
подключился депутат горду-
мы Роман Зарипов.

– Эти тротуары, если их так 
можно назвать, несмотря на 
их состояние, остаются самы-

ми востребованными у жите-
лей этих поселков. Здесь еже-
дневно проходит масса лю-
дей, но об их безопасности и 
комфорте никто не заботится. 
В результате местные жите-
ли обратились за помощью ко 
мне, как к своему депутату, – 
говорит Роман Зарипов. – За 
это время мы нашли предпри-
нимателя, который готов про-
финансировать изготовление 
и монтаж новых тротуаров, 
и на следующей неделе уже 
начнем ремонтные работы.

По мосткам 
ежедневно 

проходит масса 
людей, но об их 
безопасности ни-
кто не заботится. 
Жители обрати-
лись за помощью 
к депутату
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Татьяна МОСКАЛЬКОВА
УполномоченныйÎпоÎправамÎ
человекаÎвÎрфÎподдерживаетÎ
законопроектÎоÎвведенииÎ
вÎроссииÎдополнительногоÎ
выходногоÎдняÎдляÎ
прохожденияÎдиспансеризации

«Я всецело поддерживаю решение Государ-
ственной Думы о принятии в первом чтении 
законопроекта, предлагающего предоста-
вить россиянам дополнительный выходной 
день для прохождения диспансеризации»

министрÎстроительстваÎиÎ
жилищно-коммунальногоÎ
хозяйстваÎзаявил,ÎчтоÎ
гражданамÎнеÎстоитÎопасатьсяÎ
резкогоÎростаÎплатежейÎзаÎжкхÎ
из-заÎповышенияÎндс

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

Владимир ЯКУШЕВ
Премьер-министрÎрфÎпризвалÎ
сделатьÎипотекуÎдоступнее

«Необходимо добиться дальнейшего сниже-
ния ставок по ипотечным займам. <...> У нас 
уже действует механизм расселения аварий-
ного жилья, но нам нужно двигаться дальше, 
создавать новые инструменты, чтобы обеспе-
чить устойчивое сокращение непригодного 
для проживания жилья и заместить его новы-
ми современными домами и квартирами»

По инициативе губер-
натора региона Игоря 
Орлова состоялось вы-
ездное совещание с 
участием главы Архан-
гельска Игоря Годзи-
ша и руководства под-
рядной организации. 
На повестке дня – тем-
пы выполнения ра-
бот, оснащение совре-
менными элементами 
транспортной инфра-
структуры и расшире-
ние участка в районе 
улицы Овощной.

Реконструкция одной из са-
мых востребованных маги-
стралей города началась в 
апреле текущего года. Она 
предполагает расширение 
проезжей части до четырех-
шести полос, замену подзем-
ных коммуникаций и линий 
наружного освещения, озе-
ленение и устройство пави-
льонов и светофоров.

По поручению губерна-
тора на этой неделе в пра-
вительстве региона состоя-
лось совещание, по итогам 
которого принято решение, 

делоÎтехники

Улицы города  
«умываются»  
по графику
Поливально-моечные машины выходят на 
магистрали столицы Поморья согласно рас-
писанию, которое было разработано еще пе-
ред началом летнего сезона. работы произ-
водят две поливальные машины с 8 утра до 
8 вечера. 

Специалисты Плесецкого дорожного управления раз-
работали шесть маршрутов оптимального движения 
поливальных машин. 

Первый маршрут – улицы первой категории Ок-
тябрьского округа: улица Воскресенская (от набереж-
ной Северной Двины до Обводного канала), Троицкий 
проспект (от Воскресенской до Гагарина), улица Гага-
рина (от набережной Северной Двины до Тимме), про-
спект Ломоносова (от Воскресенской до Гагарина), 
проспект Советских Космонавтов (от Поморской до Га-
гарина) и другие.

Второй маршрут – дороги первой и второй катего-
рии Октябрьского округа: набережная Северной Дви-
ны (от Воскресенской до здания таможни), улицы Вос-
кресенская, Тыко Вылки, Розинга и другие. Также 
сюда входит часть дорог первой категории Ломоно-
совского округа: проспект Ломоносова (от Воскресен-
ской 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 Уриц-
кого, Ильинская, Нагорая, Розы Шаниной, Павла Усо-
ва, Обводный канал (от Выучейского до Московского 
проспекта), а также площади у железнодорожного и 
Морского-речного вокзалов. 

Четвертый маршрут – дороги второй категории Ок-
тябрьского и Ломоносовского округов (улицы Садо-
вая, Логинова, Попова, Северодвинская, Вологодская и  
т. д.), а также оставшиеся участки дорог первой катего-
рии в тех же округах.

Пятый маршрут – улицы округа Майская Горка.
Шестой маршрут – улицы округа Варавино-Факто-

рия.
Помывка городских улиц в августе будет осущест-

вляться 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 ав-

густа.
Напомним горожанам, что диспетчерская Плесец-

кого 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 8-921-
240-17-20.

Участок дороги  
у «Макси»  
будет расширен
БезÎямÎиÎухабов:ÎПослеÎреконструкцииÎнаÎленинградскомÎпроспектеÎÎ
появятсяÎновыеÎпавильоныÎожидания,ÎполосыÎдляÎповоротовÎиÎсветофоры

вого коллектора, а большая 
часть опор освещения уже 
установлена. Технических 
ресурсов и специалистов для 
проведения всех видов работ 
у нашего предприятия доста-
точно, – пояснил генераль-
ный директор ООО «Севзап-
дорстрой» 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 реконструи-
руемом участке размещает-
ся восемь автобусных оста-
новок: на них будут установ-
лены новые павильоны.

Губернатор Игорь Орлов 
по итогам поездки отметил, 
что ход работ по реконструк-
ции Ленинградского про-
спекта не вызывает беспо-
койства. Подрядчик нацелен 
на то, чтобы в текущем се-
зоне завершить ремонт про-
езжей части, чтобы движе-
ние по ней в зимний период 
осуществлялось беспрепят-
ственно. В следующем году 
будут выполнены мероприя-
тия по благоустройству при-
легающей территории, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

что участок дороги у торго-
вого центра «Макси», кото-
рый не вошел в проект ре-
конструкции, также будет 
расширен.

Игорь Орлов на месте 
проведения работ по рекон-
струкции убедился, что ме-

роприятия идут в соответ-
ствии с проектом.

– В настоящее время боль-
шая часть работ проводится в 
ночное время. Это нешумное 
производство, поэтому жа-
лоб от жителей не поступает. 
Продолжается прокладка но-
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американскийÎактер,ÎроссиянинÎ
прокомментировалÎсвоеÎ
назначениеÎнаÎдолжностьÎ
специальногоÎпредставителяÎ
мидÎроссииÎпоÎроссийско-
американскимÎгуманитарнымÎ
связям

«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»

Стивен СИГАЛ

VI
P-

ци
та

ты

ЗампредÎкомитетаÎгосдумыÎ
поÎохранеÎздоровьяÎсчитаетÎ
правильнойÎидеюÎсократитьÎ
сотрудникамÎрабочийÎденьÎвоÎ
времяÎжары

«Роспотребнадзор дает, безусловно, правиль-
ные рекомендации. Сокращение рабочего вре-
мени на один час не принесет значительных 
убытков бизнесу, а здоровье сотрудников со-
хранит. Кроме того, не нужно забывать про обя-
зательные для всех работодателей санитарные 
нормы, регламентирующие продолжитель-
ность рабочего дня при высоких температурах»

Леонид ОГУЛЬ
главаÎкрымаÎсообщил,ÎчтоÎ
строительствоÎфедеральнойÎ
трассыÎ«таврида»ÎведетсяÎ
качественноÎиÎвÎсоответствииÎсÎ
запланированнымиÎсроками

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

Сергей АКСЕНОВ

уникальная книга об 
Арктике под названи-
ем «Мое имя – Архан-
гельск. Вековая фото-
биография города» 
издана лимитирован-
ным тиражом архан-
гельским издатель-
ством «СК-СтОлИЦА». 

На страницах – история ста-
новления столицы Поморья, 
летопись знаменитых поляр-
ных экспедиций, эксклюзив-
ная информация о самой за-
гадочной территории Аркти-
ки. Языком черно-белых фо-
тографий книга рассказыва-
ет о главном достоянии Севе-
ра – отважных и трудолюби-
вых жителях столицы Помо-
рья, благодаря которым рас-
тет и развивается город.

– Можно неоднократно 
произносить «Мы любим 
тебя, Архангельск!», но рав-
нодушно наблюдать при 
этом, как покидают малую 
родину в поисках достойной 
жизни тысячи самых дерз-
ких и умных. А можно стро-
ить здесь заводы и рестора-
ны, возрождать леспромхо-
зы и открывать торговые 
центры, чистить фарватеры 
мелеющих рек и издавать 
книги. Например, такую, ка-
кой получилась наша – «Мое 
имя – Архангельск», – гово-
рит директор издательства 
«СК-СТОЛИЦА» Игорь Сло-
бодянюк. – Когда мы обсуж-
дали с Владимиром Круп-

чаком ее издание, он долго 
листал книгу, вчитывался 
в каждую подпись под фо-
тографиями, а потом вдруг 
сказал: «А ведь это то, чего 
так не хватает сегодня наше-
му городу – памяти о самом 
большом и главном, чем мо-
жет гордиться Архангельск! 
Давай сделаем так: пусть 
мэр города вручит эту кни-
гу лучшим из лучших: золо-
тым и серебряным медали-
стам – выпускникам наших 
школ. Пусть учатся дальше 
и обязательно остаются на 
родной земле. Такие ребята 
Архангельску сейчас очень 
нужны!

В конце июня был выпуск-
ной, где глава Архангельска 
Игорь Годзиш вручил изда-
ние медалистам.

– В книге ритм советских 
пятилеток, визг пил на ле-
соповале, гудки уходящих 
на штурм Арктики ледохо-
дов, вой фашистских бом-
бардировщиков над Крас-
ной пристанью, рабочий 
скрежет кранов речного пор-
та, первый крик младенца, 
стихи Пушкина на уроке в 5 
«Б» классе и еще много-мно-
го всего, что сделало наш с 
вами город Архангельском, – 
отмечает Игорь Слободянюк. 
– А между строк нашей кни-
ги умный прочтет зашифро-
ванное в старых черно-белых 
фото послание дедов и пра-
дедов: «Мы вам оставили то, 
чем можно и нужно гордить-
ся, теперь дело за вами, ребя-
та!». Владимир Крупчак это 

послание считал сходу. Он 
не обещает сладкой жизни. 
Не трещит о патриотизме. 
Но люди с его заводов не убе-
гают в поисках лучшей жиз-
ни в дальние дали. Они жи-
вут на своей земле. И делают 
ее каждый день немножко 
счастливее и лучше. 

По словам главы Архан-
гельска Игоря Годзиша, идея 
вручить книгу выпускни-
кам-медалистам появилась, 
когда в печатном виде изда-
ние еще не вышло. 

– Просматривая электрон-
ный макет, я увидел, что кни-
га представляет собой уни-
кальный художественный 
замысел: в тысячах истори-
ческих фотографий и эмоцио- 
нально насыщенных тек-
стах каждый читатель мо-
жет проследить ретроспек-
тиву родного города. Быть 
обладателем такого издания 
– значит иметь возможность 
чувствовать прошлое Архан-
гельска, заряжаться энерги-
ей 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» Вла-
димир Крупчак отметил, что 
«мы – живая надежда наших 
предков, вложивших в нас 
без остатка свои силы, тру-
ды, мужество и саму жизнь, 
ведь именно они создали 
книгу своей истории, бесхи-
тростно и душевно отражен-
ной на этих страницах». 

Группа компаний «Титан» 
практически со дня своего 
создания (1990 год) поддер-
живает различные просвети-
тельские проекты в регионе. 
В частности, при содействии 
холдинга ежегодно издают-
ся книги, в том числе посвя-
щенные различным страни-
цам истории Архангельска. 

– Сегодня Группа компа-
ний «Титан» уделяет огром-
ное внимание благотвори-
тельности, – рассказал заслу-
женный художник РФ, гра-
фик, живописец Дмитрий 
Трубин. – Культуре обыч-
но помогают в меньшей сте-
пени, но «Титан» делает это 
постоянно. Конечно, основ-
ной вклад в эту деятельность 
принадлежит Владимиру 
Ярославовичу Крупчаку.

– Книга – это живой свиде-
тель истории. Какой бы она 
ни была: цветной, черно-бе-
лой, большой или малень-
кой – это свидетель наших 
мыслей о прошлом. Имен-
но на книжных страницах 
мы рассказываем сами себе 
историю родного края – та-
кой, какой помнят ее наши 
родители, бабушки и дедуш-
ки и хотим запомнить мы. 
Поэтому та помощь, которую 
мы оказываем в издании та-
ких книг, – это не просто ме-
ценатство или спонсорство. 
Это своего рода лекарство 
от беспамятства и равноду-
шия, – говорит заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Лесозавод 25» Надежда  
Виноградова.

То, чем можно  
и нужно гордиться
Подробности:ÎПриÎподдержкеÎвладимираÎкрупчакаÎизданаÎÎ
эксклюзивнаяÎкнигаÎ«моеÎимяÎ–Îархангельск»

хранителиÎпамяти

Питомцы  
ребячьей академии
В музее Соловецких юнг, что находится в 
средней школе № 11 на проспекте Советских 
Космонавтов, бережно хранят экспонаты, 
рассказывающие об этой славной странице 
истории Севера. 

День рождения музея Соловецких юнг – 8 мая 1985 года. 
По инициативе первого директора 11-й школы Викто-
ра Цыганова в 1971 году классные коллективы нача-
ли собирать материалы по истории Соловецкой школы 
юнг, на основе которых были оформлены первые вы-
ставочные стенды. 

О жизни, обучении, непростой судьбе юнг расска-
зывает экспозиция «Они вошли в историю России». 
Она включает разделы: «Создание Соловецкой школы 
юнг», «Питомцы ребячьей академии», «Юность, опа-
ленная войной», «Они учили воевать и жить!», «Шко-
ла юнг: команда и воспитатели», «Юнги в боях за Роди-
ну!», «Служу флоту и России» Н. Г. Кузнецов».

Среди интересных экспонатов музея – макет зем-
лянки. Подобные строили на Соловках в 1942 году, а 
затем в них размещались кубрики, где жили юнги. Бе-
режно хранятся личные вещи маленьких военных мо-
ряков: рабочие тетради, исписанные во время учебы в 
школе юнг, фуражка с бантиком, «отмеченная» пуле-
выми отверстиями, брюки, ленты, гюйс, ремень, пись-
ма комиссара Шахова, фотографии юнгашей и многое 
другое.

Экспонаты и выставочные стенды рассказывают о 
жизни школы, выпускниках разных лет, пионерском 
движении, большое внимание уделяется вехам воен-
ной истории.

Поисковая работа продолжается и сегодня, фонды 
постоянно пополняются новыми материалами. Здесь 
также проходят встречи школьников с ветеранами, ин-
тересными людьми. Двери музея всегда открыты для 
желающих прикоснуться к знаменательным событи-
ям 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 от-
правятся в Сирию. «Дети россии – детям Си-
рии» – так называется акция, которая про-
водится в Поморья. ее автор – Владислав 
Жгилев.

Инициативу общественника поддерживает региональ-
ное отделение Российского военно-исторического об-
щества, военно-патриотический клуб «Орден», а также 
Общественная палата России и Общероссийская моло-
дежная организация «Мир». 

Владислав Жгилев планирует не только отпра-
вить в Сирию канцелярию для школьников, но и прове-
сти там футбольные турниры среди дворовых команд, 
а также представить выставку «Дети рисуют мир», ко-
торая побывала не только в разных уголках земного 
шара, но и на МКС. 

Тетради, карандаши, альбомы для рисования и дру-
гую 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 Ива-
нович Жгилев).
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дела и люди

анастасияÎниколаева,ÎÎ
фотоÎавтора

В бане № 16 на улице Побе-
ды, 118, корпус 2 (поселок 
26-го лесозавода), закрыв-
шейся еще в мае прошло-
го года из-за аварийного со-
стояния водогрейного котла, 
близятся к завершению ре-
монтные работы.

Депутат городской Думы Роман 
Зарипов эту ситуацию держит 
на контроле с самого начала. На 
днях он вместе с депутатами об-
ластного Собрания Михаилом  
Авалиани и Валентиной Попо-
вой побывал на объекте, чтобы 
убедиться: подрядчики работают в 
графике и в преддверии 1 сентября 
баня распахнет свои двери для по-
сетителей.

– Окончания ремонта бани очень 
ждут наши маймаксанцы, они по-
стоянно интересуются, когда нако-
нец состоится открытие, – говорит 
Роман Зарипов. – Сегодня люди 
вынуждены ездить мыться в баню 
поселка 25-го лесозавода, а это до-
вольно большое расстояние.

В декабре 2017 года были закон-
чены работы по подключению зда-
ния к сетям котельной ООО «ТЭ-
ПАК», чтобы уйти от необходимо-
сти использовать собственный ко-
тел. Сейчас в бане выполнен демон-
таж старого оборудования, идет 
монтаж нового теплоузла.

Поскольку здание всю зиму оста-
валось без отопления, в помещени-
ях стал «хозяйничать» грибок, за-
хватывая все новые и новые пло-
щади. К тому же начала отвали-

Баню на улице Победы   
готовят к открытию
депутатÎгородскойÎдумыÎроманÎЗариповÎдержитÎнаÎконтролеÎрешениеÎÎ
самыхÎактуальныхÎпроблемÎмаймаксанскогоÎокруга

компании-подрядчика прямо на 
объекте.

– Дом на Лесотехнической, 4 по-
пал в программу капитального ре-
монта с достаточно большим объе-
мом работ. Действительно, на пер-
воначальном этапе возникли опре-
деленные сложности с ремонтом 
кровли, в настоящий момент они 
решены, подрядчик заменил бри-
гаду, выполнявшую работы. На се-
годня работы идут хорошими тем-
пами и будут завершены к середи-
не сентября, как и предусмотрено 
договором, – пояснил Александр 
Бараев.

Руководитель Фонда капиталь-
ного ремонта также заверил, что 
компания-подрядчик возместит 
ущерб жильцам пострадавших от 
затопления квартир. Причем воз-
можно два варианта: ремонт для 
устранения последствий потопа 
либо денежная компенсация по-
сле проведения соответствующей 
оценки ущерба.

– Капитальный ремонт – долго-
жданное для людей мероприятие, 
которое должно улучшить усло-
вия проживания и продлить срок 
службы дома. Поэтому очень важ-
но, чтобы он проводился строго в 
соответствии со всеми требовани-
ями и нормативами. Подрядчик 
заверил, что инцидент с затопле-
нием не повторится и работы бу-
дут завершены в срок. Я как де-
путат городской Думы продолжу 
держать этот вопрос на контроле. 
А пока было бы неплохо, если бы 
подрядчик за свой счет устано-
вил временную конструкцию, ко-
торая не позволит воде попадать в 
квартиры жильцов, – сказал Роман  
Зарипов.

ваться кафельная плитка на сте-
нах, стала осыпаться штукатурка 
на потолках. И встал вопрос кос-
метического ремонта. Эти работы 
выполняет другой подрядчик – по 
соглашению с предприятием «Кар-
динал», которое взялось помочь го-
родским властям в решении такой 
социально значимой задачи, как 
вернуть маймаксанцам баню. Все 
работы ведутся под контролем спе-
циалистов муниципального пред-
приятий «Горбани».

Начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департа-
мента городского хозяйства Елена  
Малахова заверила, что стоит за-
дача закончить работы в сжатые 
сроки, чтобы перед 1 сентября все 
желающие смогли посетить баню.

Роман Зарипов также принял 
участие во встрече жильцов пя-
тиэтажного дома по адресу: ули-
ца Лесотехническая, 4 с генераль-
ным директором Фонда капи-

тального ремонта Александром  
Бараевым. Люди обратились за 
помощью к депутатам, представ-
ляющим Маймаксанский округ 
в гордуме и облсобрании, когда 
в результате ремонта кровли за-
топило часть квартир. К тому же 
темпы работ вызвали у людей опа-
сения: успеет ли подрядчик уло-
житься в срок, до наступления хо-
лодов? Народные избранники ор-
ганизовали прямой диалог между 
жильцами, руководством фонда и 
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среда обитания

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Для Архангельска, построен-
ного на болоте, деревянные 
мостовые всегда были пред-
метом первой необходимо-
сти. Сейчас, в 21 веке, одни 
считают их пережитком про-
шлого, другие – чем-то вро-
де бренда поморской столи-
цы, отличительной чертой, 
придающей ей уникальный 
колорит.

Дощатые тротуары и вправду наде-
ляют городское пространство осо-
бым обаянием, очарованием ста-
рины, но только если содержатся 
в надлежащем состоянии. В поис-
ках положительных и отрицатель-
ных примеров северных мосточков 
мы отправились исследовать ули-
цы Соломбалы.

Ох, ДОСКА 
КОНчАетСя…

Нашу прогулку по пешеходным 
соломбальским дорожкам мы ре-
шили начать с одной из главных 
дорожных артерий округа – Ни-
кольского 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 за-
вершается забор стадиона, ситуа-
ция невольно навевает известные 
строки Агнии Барто: «Ох, доска 
кончается, сейчас я упаду». Дере-
вянная мостовая в этом месте раз-
ломана 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 по-
гребена под слоем песка и земли, 
другая половина торчит под углом 
– по ней, балансируя, пробирают-
ся прохожие. Ну а на своем завер-
шении мостовая (возле площади 
Терехина) и вовсе принимает фор-
му дуги – середина ее прогнулась и 
опять же утонула в земле. 

ВАльСИруют ВСе!
Еще более экстремальный дере-

вянный путь – на улице Маяков-
ского. Идем по нечетной стороне от 
проспекта Никольского в сторону 
Советской. Если в предыдущем слу-
чае (у стадиона «Волна») от мостков 
до проезжей части еще достаточ-
но места для пешехода и он может 
обойти ненадежные участки «эко-
логического» тротуара, то на ули-
це Маяковского такой возможности 
нет: здесь ты шагаешь либо по мо-
стовой, либо по обочине дороги, за-
ставленной к тому же припаркован-
ными авто. Где можно чувствовать 
себя безопаснее – трудно сказать.

На подходе к дому № 62 по улице 
Иванова (окна здания как раз вы-
ходят на Маяковского) вновь вспо-
минаем детскую поэтессу: тротуар 
«закончился», провалившись в зем-
лю, – это недоразумение, видимо, 
пытались исправить, кинув сверху 
лист фанеры, однако эта мера кра-
сок 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 хо-
дят ходуном. 

Продвигаемся дальше, равня-
емся 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-

Эй, гражданина,  
ты туда не ходи!
илиÎбезопасныÎлиÎпрогулкиÎпоÎсоломбальскимÎмосточкам
ны, какие-то из них сгнили, прова-
лились, другие приобрели форму 
дуги – идущей впереди паре при-
шлось буквально вальсировать, 
преодолевая опасный участок. Вы-
глядело, если честно, забавно, и мо-
лодежь, 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 новень-
кого гиганта-ТРЦ. 

Несладко приходится и тем, кто 
совершает променад по четной сто-
роне Маяковского. Следуем также 

от проспекта Никольского. Троту-
ар здесь неплохой, без дыр и рас-
шатанных досок. Но вот проходим 
дом № 12, дальше расположена 
строительная площадка, забор ко-
торой почему-то выехал на мосто-
вую и закрыл больше половины пе-
шеходного 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 ока-
залась и мостовая на Красных Пар-
тизан. Идем от улицы Советской до 
Ярославской. Здесь лишь неболь-

шой участок похож на тротуар – у 
дома № 33, остальная его часть буд-
то бы пережила бомбежку: на каж-
дом шагу – пробоины, качающиеся 
доски, у дома № 35 и вовсе целый 
пласт деревянного настила разру-
шен, съехал куда-то в траву. Ситу-
ацию омрачает бурьян, который 
«вылезает» на пешеходную дорогу 
по одной из ее обочин.

Далее от Ярославской следуем 
напрямую в сторону улицы Адми-
рала Кузнецова. Идем вдоль забора 
7-й поликлиники. Мостовая здесь 
почти с первых шагов поражает 
степенью разрухи: старые доски 
давно поломаны, остается лишь пе-
репрыгивать с одной «гнилушки» 
на другую, чтобы миновать разби-
тый участок. Плюс этого тротуара – 
его близость к лечебному учрежде-
нию: случись что – помощь рядом. 
Справедливости ради заметим, что 
такая ситуация не на всем протя-
жении мостовой, примерно на пол-
пути она приобретает вполне себе 
божеский вид – и даже как-то хоро-
шо становится, идешь себе по дере-
вянной дорожке, вокруг деревья, 
много зелени, скосить бы только 
полутораметровый репей и такой 
же высоты крапиву...

ДОбрО ПОЖАлОВАть  
В КАНАВу

Следующий пункт нашего назна-
чения – тротуар по улице Терехина, 
проложенный от Адмирала Кузне-
цова до Советской. Идем по нечет-
ной стороне (там, где останавлива-
ются автобусы в сторону города). 
Мостовая здесь, не успев начаться, 
уходит в никуда, а точнее, в зарос-
ли травы и кустов, в обход «оази-
са» местными жителями проложе-
на тропинка. Дальше ситуация уже 
привычная – качающиеся доски, 
дыры, иногда прикрытые листами 
фанеры. У частного дома № 67 дере-
вянная дорога представляет собой 
три хаотично лежащих доски, одна 
из которых повисла над пропастью 
канавы. Обогнув неприглядный 
участок, выходим на более-менее 
сносный тротуар, здесь встреча-
ется лишь пара сломанных досок, 
однако путь практически наполо-
вину закрыт буйной растительно-
стью – приходится проявлять гиб-
кость, уклоняясь от веток кустар-

ников и высоченной крапивы. А по-
сле – снова выбитые доски.

У дома № 61 мостовая и вовсе ухо-
дит в канаву, вдоль нее – тропа, ко-
торая 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 до-
рога завалилась на бочок, а доски 
здесь вообще остались лишь по кра-
ям. Дальше путь исправен, но завер-
шается в лучших традициях – зияю-
щей дырищей, поросшей зеленью.

Прогулялись мы и по противо-
положной стороне улицы Тере-
хина и были приятно удивлены 
– не хватает здесь только кого-ни-
будь вроде Василия Алибабаеви-
ча из «Джентльменов удачи», ко-
торый предостерегал бы пешехо-
дов, рискующих получить травму 
на мостках по ту сторону дороги: 
«Эй, гражданина, ты туда не ходи, 
ты сюда ходи...». В целом эта мосто-
вая вполне себе тянет на четверку 
– балл снимаем за несколько рас-
шатанных досок и пару отсутству-

ющих, густая высокая  поросль по 
одной из обочин тротуара тоже 
подпортила впечатление от пеше-
го путешествия.

ПОчтИ НА Пять 
Еще одна деревянная мостовая, 

пожалуй, способная претендовать 
на статус бренда, – по улице Со-
ветской от Терехина до моста че-
рез реку Соломбалку. Ровный до-
бротный тротуар – шагать по тако-
му одно удовольствие. Правда, на 
подходе к остановке на улице Крас-
нофлотской нас ждал неприятный 
сюрприз – целым пластом вылома-
но несколько досок. Если закрыть 
на это глаза и понадеяться на даль-
нейшее исправление казуса, можно 
поставить оценку отлично, тем бо-
лее что и дальше мостовая лишена 
изъянов. 

Работы по ремонту здешних 
мостков хоть и проводятся каждый 
год, но, чтобы справиться с плачев-
ной ситуацией, округу нужны не-
малые деньги. Ну а соломбальцам 
остается одно – ждать и предельно 
сосредоточенно смотреть под ноги, 
чтобы фраза «совсем мертвый бу-
дешь» после очередной прогулки 
по дощатой пешеходной дороге не 
воплотилась в жизнь.

– В окружную администрацию 
поступает много обращений от 
жителей по поводу неудовлетво-
рительного состояния деревян-
ных тротуаров. В этом году ремонт 
мостков намечен на конец августа 
– на эти цели из резервного фон-
да главы города нам выделено 600 
тысяч рублей. На эти средства пла-
нируется привести в порядок 462 
квадратных метра мостовых. Об-
новлены будут наиболее сложные 
участки, в основном это  тротуары 
по улице Адмирала Кузнецова, Ме-
щерского, Гуляева, Терехина, Крас-
ных Партизан. К примеру, по улице 
Красных Партизан от улицы Ярос-
лавской до Адмирала Кузнецова – 
вдоль поликлиники. Мы будем про-
сить и дополнительные средства из 
резервного фонда главы, и если они 
будут выделены, то список ремон-
та мостков на этот год будет расши-
рен, – пояснил глава Соломбальско-
го округа Павел Шевелев.

Что ж, отрадно, что некоторые 
деревянные мосточки все же почи-
нят. Плохо, что не все, но резерв-
ный фонд не резиновый, а подоб-
ные пешеходные дорожки есть во 
всех округах города. Непонятно 
правда, почему нельзя было при-
ступить к ремонту раньше, а не в 
конце лета. Обидно же весь сезон 
балансировать на качающихся до-
сках, а ближе к осени получить но-
вое покрытие, которое через месяц-
другой все равно занесет снегом. А 
зимой проблема гнилых досок бу-
дет уже неактуальной: там другая 
напасть свалится – сугробы и лед. 
Но это уже, как говорится, другая 
история… 

Работы по 
ремонту мост-

ков хоть и проводят-
ся каждый год, но, 
чтобы справиться 
с плачевной ситуа-
цией, округу нужны 
немалые деньги

 � Деревянный тротуар по улице Советской:  
и ноги целы, и глаз радуется

 � 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
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Онкоболезни – страшнейшая 
напасть века, Архангельская 
область относится к регио-
нам с высокой заболеваемо-
стью и, что особенно удру-
чает, смертностью от этой 
патологии. Справиться с про-
блемой можно, только уда-
рив по всем фронтам: лишь 
комплексный подход гаран-
тирует успех.

Обсудить совместно с правитель-
ством региона и нашими специа-
листами, какие шаги необходимо 
предпринять для снижения страш-
ных показателей, в столицу Помо-
рья прибыл главный внештатный 
онколог Северо-Запада, директор 
Национального медицинского ис-
следовательского центра онколо-
гии имени Н. Н. Петрова Алексей 
Беляев. Первым делом профессор 
познакомился с работой Архан-
гельского клинического онкологи-
ческого диспансера, оценив работу 
эндоскопического отделения, лабо-
ратории радионуклидной диагно-
стики и гистологической лабора-
тории.

ПОМОрье – 
террИтОрИя рИСКА 

Архангельская область относит-
ся к территориям с высокой забо-
леваемостью и такой же высокой 
смертностью от этой патологии, 
однако в последнее время все-таки 
заметна положительная динамика 
по некоторым показателям: за пер-
вое полугодие 2018-го смертность 
от рака уменьшилась на 5,6 процен-
та, кроме того, все чаще онкологию 
удается выявить на ранних стади-
ях. 

Архангельский клинический он-
кодиспансер – одно из двух медуч-
реждений области, где больным 
раком оказывают высокотехно-
логичную медицинскую помощь. 
Профессор Беляев отметил, что По-
морье – это регион, где внештат-
ный онколог Северо-Запада быва-
ет чаще всего, что у исследователь-
ского центра имени Петрова нала-
жено тесное взаимодействие с на-
шими специалистами.

– Архангельская область отли-
чается хорошей онкологической 
службой: это касается и оснащен-
ности онкодиспансера, и наличия 
технологий, и показателей лече-

Отказ от газировок –  
профилактика рака
столицуÎПоморьяÎпосетилÎглавныйÎвнештатныйÎонкологÎсеверо-ЗападаÎпрофессорÎалексейÎБеляев

ния, – отметил Алексей Михайло-
вич. – Конечно, есть особенности 
по показателям заболеваемости и 
смертности – они несколько выше, 
чем по России в целом. Есть про-
блемы, которые надо решать, и 
наш исследовательский центр го-
тов поучаствовать как в методиче-
ском сопровождении, так и в лечеб-
ном процессе. Однако, несмотря на 
то что онкологическая служба в 
регионе в целом работает хорошо, 
чтобы добиться снижения смертно-
сти от рака, напрячься нужно нам 
всем.

Необходимо разграничивать по-
нятия смертности от онкологиче-
ских заболеваний и борьбы раком. 
Онкослужба занимается лечени-
ем, а когда речь идет о показате-
лях смертности или в целом забо-
леваемости злокачественными за-
болеваниями, переплетаются во-
просы первичной профилактики, 
скрининга, диспансеризации и 
ранней диагностики – задача по 
решению этой проблемы стоит пе-

ред всей медицинской службой в 
целом, перед администрацией ре-
гиона.

В онкодиспансер поступают па-
циенты с разными стадиями уста-
новления диагноза – от первой до 
четвертой. Конечно, медучрежде-
ние прикладывает все усилия для 
того, чтобы помочь каждому  из 
них, используя либо хирургиче-
ский метод лечения, либо химиоте-
рапевтический, либо лучевое лече-
ние, либо сочетание того и другого 
способов. Но, конечно, при выявле-
нии заболевания на ранних стади-
ях шансы достичь успеха в лече-
нии гораздо выше. 

– Главная задача системы – вы-
являть заболевания онкологиче-
ского профиля на 1 и 2 стадии, – 
отметила Александра Панкра-
тьева, главный врач Архангель-
ского клинического онкологиче-
ского 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 та-
ких случаев было 54 процента, в  
этом году – 55. Онкология – слож-
ная наука, поэтому невозможно за 
полгода, за год достичь устойчи-
вых результатов, которые нам хо-
телось бы видеть, но мы к этому 
стремимся.

рАННИй ДИАГНОз – 
Выше шАНСы

Снижение смертности от онколо-
гии – это действительно комплекс-
ная задача, и одну из ключевых ро-
лей здесь играет как раз ранняя ди-
агностика. В первую очередь речь 
идет о так называемом скрининге 
– комплексе мероприятий, прово-
димых с целью выявления и преду-
преждения развития различных 
заболеваний у населения. Правда, 
применительно к этой области ме-
дицины говорить о полноценном 
скрининге рано.

– Это понятие часто путают с дис-
пансеризацией, – считает Алексей 
Михайлович. – Диспансеризация 
у нас есть, она развивается, а если 
говорить о скрининге в том пони-
мании, в котором он должен быть, 
то у нас его еще нет. По трем основ-
ным социально значимым нозоло-
гиям – рак молочной железы, рак 
шейки матки и колоректальный 
рак – мы должны проводить либо 
диспансеризацию по принципам 
скрининга (об этом говорит и ми-
нистр здравоохранения), либо ор-
ганизовывать полноценный скри-
нинг, только тогда сможем полу-
чить хороший результат. Мы дви-
жемся в этом направлении.

Говоря о ранней диагностике, 
нельзя не упомянуть термин «он-
конастороженность»: заподозрить 
наличие у пациентов рака раньше 
других должны специалисты пер-
вичного медицинского звена. Он-
кодиспансер проводит специаль-
ные курсы повышения квалифика-
ции для таких сотрудников, за по-
следний год было обучено более 40 
рентгенологов, которые занимают-
ся маммографическими  и флюо-
рографическими исследованиями, 
– это те, кто стоит на передовой си-
стемы здравоохранения.

– Также мы обучали терапевтов, 
хирургов, то есть врачей, которые 
могут встретиться с онкологиче-
скими патологиями первыми, к ко-
торым в самом начале обращаются 
за помощью пациенты,  – отметила 
главврач онкодиспансера.

ОтКАЖИтеСь  
От ГАзИрОВОК  
И КАНЦерОГеНОВ

Но, пожалуй, главным факто-
ром снижения смертности от он-
козаболеваний должна стать пер-
вичная профилактика. Междуна-
родным агентством по изучению 
рака и ВОЗ был разработан Кодекс 
против рака. Он включает в себя 12 
пунктов, 12 простых правил, кото-
рые позволят снизить риск разви-
тия онкологического заболевания 
у каждого отдельно взятого чело-
века: в основном все они связаны с 
образом жизни. Специалисты уве-
рены, что именно этот компонент 
противораковой борьбы позволит в 
будущем снизить смертность от он-
кологии.

– Мы все знаем, что не надо ку-
рить, не надо злоупотреблять ал-
коголем, но есть и другие момен-
ты, связанные с питанием, на-
пример, переработанные мясо и 
мясопродукты являются канце-
рогенными и увеличивают риск 
развития некоторых заболева-
ний, – рассказал Антон Барчук, 
исполнительный директор Ас-
социации онкологов Северо-За-
падного федерального округа. – 
Малоподвижный, сидячий образ 
жизни – это тоже известный фак-
тор риска, в том числе развития 
колоректального рака, рака ки-
шечника. Сахар и газированные 
напитки, которые его содержат, – 
еще одна из причин развития он-
кологии. Кроме того, важно под-
держивать оптимальную массу 
тела.

В рамках своего визита в столи-
цу Поморья профессор Беляев так-
же обсудил вопросы развития он-
кологической службы, диагности-
ки и лечения онкозаболеваний на 
встрече с губернатором региона 
Игорем Орловым и министром 
здравоохранения Антоном Кар-
пуновым.
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аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎавтора

На военно-спортивном по-
лигоне острова Красноф-
лотский собрались около 
полусотни мальчишек и дев-
чонок, все они – участники 
слета «В память о Победе». 
ребятам необходимо было 
преодолеть испытания, по-
казав свою ловкость, мет-
кость, скорость и, что самое 
важное, командную работу 
– именно от того, насколько 
дружно и слаженно действо-
вали 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 ин-
новационных социальных проек-
тов муниципальных образований 
Архангельск получил грант в раз-
мере двух миллионов рублей, – рас-
сказала Елена Ластина, главный 
специалист департамента обра-
зования. – Мероприятия в рамках 
проекта «Формула успеха» прово-
дят учреждения дополнительного 
образования: центры «Архангел», 
«Радуга», Ломоносовский дом дет-
ского творчества, а также «Леда». 
У каждого – свой тематический 
блок, «Архангел», например, отве-
чает за военно-спортивное направ-
ление. Участие в мероприятиях 
этого проекта принимают дети из 
семей, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, подрост-
ки, состоящие на профилактиче-
ских учетах. Военно-патриотиче-
ский слет на острове Краснофлот-
ский объединил детей и родите-
лей, это очень важно, ведь одна из 
задач «Формулы успеха» – сделать 
детско-родительские отношения 
менее конфликтными. Правда, ма-
мам и папам досталась лишь роль 
болельщиков, вся ответственность 
за успех команды лежала исклю-
чительно на плечах школьников. 

Участие в военно-патриотиче-
ском слете приняли не только маль-
чишки  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 обо-
ронно-спортивном лагере «Архан-
гел». Для того чтобы испытать силу, 
ловкость и командный дух ребят, 
организаторами слета было подго-
товлено несколько этапов – меро-
приятие прошло в форме квеста.

– Главное испытание – марш-
бросок, а также стрельба из пнев-
матики, сборка-разборка оружия 
и отдельно магазина, прохожде-
ние общевойсковой полосы препят-
ствий, – рассказал Артем Фомин, 
руководитель слета. – Из нововве-
дений – стрельба из страйкбольно-
го оружия по мишеням и преодо-
ление спортивно-технической по-
лосы препятствий на трициклах, 
Пройдя эти испытания, ребята со-
берут все части карты, чтобы в ито-
ге найти главный приз. 

Участники слета разделились на 
пять команд по десять человек. Не-
которые 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, ку-
ратор отряда. – Курсанты стоят в 
почетных караулах на всех меро-
приятиях, которые проводит обще-
ственная организация «Долг», при-
нимают участие в Вахтах Памяти, 
в спортивных состязаниях, ездят 
на экскурсии: этим летом, напри-
мер, они побывали в Москве, в во-
енно-патриотическом лагере на 
Бородинском поле «Ратник Оте-
чества». На сегодняшний день, не 
считая совсем юных новичков, в от-
ряде 25 курсантов.  

С «Архангелом» отряд «Долг», как 
и сама общественная организация, 
сотрудничает уже третий год, с ре-
бятами регулярно занимаются педа-
гоги дополнительного образования 
центра – Денис Цыбульский, Ар-
тем Фомин, Михаил Иванов. Уча-
стие в мероприятиях, которые про-
водит «Архангел», отряд принима-

ет постоянно, причем неоднократ-
но становился победителем. На этот 
раз ребята тоже были настроены 
вполне серьезно. Командиром от-
ряда на слете был выбран Владис-
лав Плечев, студент Северного тех-
никума транспорта и технологий в 
«Долге» занимается уже пять лет. 

– Самый интересный этап слета 
– сборка-разборка автомата: есть 
стремление справиться с этим бы-
стрее, установить рекорд, – поде-
лился юноша. – Мой личный рекорд 
– 26 секунд. Он зависит от постоян-
ных тренировок и от настроя. Прав-
да, на слете лишь за 30 секунд уда-
лось справиться, давно не трени-
ровался. А вот полосу препятствий 
мы прошли легко, так как все ребя-
та 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 – каде-
ты 7 «А» класса 77-й школы, – рас-
сказал Евгений Красиков, коман-
дир отряда. – Самый интересный 
этап слета – стрельба из страйк-
больного 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 на-
ших ребят к тому же провели лето в  
лагере «Архангел» – там мы много-
му научились.

Для его товарища по команде 
Артема Осипова самым важным 
испытанием стала сборка и разбор-
ка автомата. Семиклассник тоже 
стремится установить рекорд, но 
пока его лучший результат – 42 се-
кунды. 

Для поддержки морального на-
строя и бодрости духа ребят вместе 
с командой на слет приехала Ок-
сана Попова, председатель роди-
тельского комитета и мама одного 
из участников. Она уверена, что по-
добные мероприятия очень важны 
для школьников. 

– Командный дух объединяет ре-
бят, они друг за друга горой, кро-
ме того, проходя испытания, ста-
новятся сильнее, выносливее, бы-
стрее, – уверена Оксана.

Слет «В память о Победе» еще 
раз убедил юных участников, что 
воля к победе, стойкость и умение 
работать в команде – ключ к дости-
жению успеха.

Командный дух –  
залог победы
вÎЦентреÎ«архангел»ÎсостоялсяÎвоенно-патриотическийÎслет
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

2 августа вместе со всей страной 
столица Поморья отмечала 88-ю 
годовщину создания ВДВ. На пло-
щади Мира на торжественный 
митинг в честь этого события со-
брались представители одного из 
самых элитных армейских под-
разделений. 

рАСПлеСКАлАСь СИНеВА, 
рАСПлеСКАлАСь…

В голубые береты и тельняшки обла-
чились не только воины-десантники, но 
и их жены, дети, девушки, ведь все они в 
неменьшей степени сопричастны к брат-
ству «крылатой пехоты». Поздравить 
бойцов ВДВ, их родных и близких приш-
ли представители областной и городской 
власти, общественники.

Митинг открыл председатель обще-
ственной благотворительной организа-
ции «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. Во-
инов-десантников всегда ставят в при-
мер, потому что ВДВ – это элита воору-
женных сил и доблесть нашей Родины. 
Я хочу пожелать вам чистого мирного 
неба и чтобы купола всегда раскрыва-
лись! 

Глава Архангельска Игорь Годзиш 
присоединился к поздравлениям, отме-
тив, что всем, кто проходил службу в 
ВДВ, по-настоящему повезло, ведь эти  
войска всегда были гордостью Россий-
ской армии.

 – Я немножко вам завидую, в свое вре-
мя я сам, как и многие мальчишки, хотел 
попасть в Воздушно-десантные войска, 
чтобы приобщиться к истинным муж-
ским качествам, которые в каждом пар-
не воспитывает этот род войск, – сказал 
Игорь Викторович. – 88 лет назад наша 
армия приобрела настоящую жемчужи-
ну 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 бере-
тах, заместитель председателя областно-
го Собрания депутатов Надежда Вино-
градова, подчеркнула, что бойцы «кры-
латой пехоты» во все времена были людь-
ми, на которых равняется молодежь.

– День ВДВ – это праздник настоящих 
мужчин. Сегодня для вас, десантников, 
нет слова «невозможно», вы можете все, 
вы символ мужества, надежности, отва-
ги. И я хочу, чтобы вы всегда оставались 
примером для нашего подрастающего по-
коления. И самое главное, мирное небо 
над головой – это все благодаря вам, – от-
метила Надежда Виноградова.

Митинг у Вечного огня завершился ми-
нутой молчания, объявленной в память 
о бойцах, сложивших головы в горячих 
точках, и возложением цветов к мемори-
алу. А после для архангелогородцев на 
территории пляжа у площади Мира со-
стоялись показательные выступления 
десантников – «синевою наполняли па-
рашюты» сотрудники Архангельской  
региональной поисково-спасательной 
базы. 800, 1000, 1800 прыжков – за плеча-
ми каждого из них огромный опыт. Го-
рожане, щурясь от ослепительного солн-
ца, с интересом всматривались в небо, а 
больше всего восторга эта часть праздни-
ка вызвала у самых маленьких будущих 
защитников Отечества.

– Я тоже так хочу! – восклицает семи-
летний Иван Конев, показывая на при-
земляющихся парашютистов. –  Думаю, 
десантникам совсем не страшно, а очень 
весело, интересно смотреть на землю 
с такой высоты, а боишься, лишь ког-
да первый раз прыгаешь. Возможно, и 
я в будущем буду служить в ВДВ – туда 
берут не всех, а только самых смелых и 

Землей своей ребята с высоты любуются
архангельскÎотметилÎденьÎвоздушно-десантныхÎвойск



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№59 (749)

8 августаÎ2018Îгода

дата

Землей своей ребята с высоты любуются
архангельскÎотметилÎденьÎвоздушно-десантныхÎвойск

спортивных, нужно много тренировать-
ся и быть здоровым, чтобы попасть в эти  
войска.    

А вот у десантника Алексея Спиридо-
нова целая семья самых смелых и спор-
тивных – он пришел на праздник с че-
тырьмя сыновьями. Сегодняшний много-
детный папа примерил на себя голубой 
берет в 2000-м году, служил в 76-м десант-
но-штурмовом полку в городе Камыши-
не.

– Обычно отмечаем День ВДВ всей се-
мьей, если есть возможность, всегда вы-
езжаем сюда, в центр города, и вместе со 
всеми десантниками участвуем в празд-
ничных мероприятиях. Воздушно-де-
сантные войска символизируют для меня 
силу Российской армии, – поделился 
Алексей.

110 рябИН  
В ПАМять О ребятАх

После показательных выступлений 
представители небесной армады строй-
ной колонной с песнями, которые знает 
наизусть каждый вэдэвэшник, и под оглу-
шительные приветственные сигналы ав-
томобилистов, отправились на Рябино-
вую аллею.

Это новое место отдыха появилось у 
горожан в октябре прошлого года бла-
годаря участию Архангельска в нацио-
нальной программе «Формирование 
комфортной городской среды». На га-
зонах высажено 110 рябин – в честь се-
верян, погибших в локальных войнах и 
военных конфликтах. В День ВДВ здесь 
состоялась церемония открытия мемо-
риальных досок в память о бойцах, пав-
ших при выполнении интернациональ-
ного долга.

– Рябиновая аллея посвящена тем ребя-
там, 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 це-
ремонию, Игорь Годзиш.

Руководитель организации «Долг» 
Александр Лелетко, идейный вдохнови-
тель проекта создания «Рябиновой ал-
леи», выразил благодарность всем, кто 
помогал воплощать задуманное в жизнь. 

– Нам, ветеранам боевых действий, от-
радно, что сегодня эти памятные таблич-
ки в честь наших северян, погибших в ло-
кальных войнах и военных конфликтах, 
мы открываем именно 2 августа, в День 
ВДВ. Хочу сказать слова благодарности 
активистке Совета матерей погибших  
воинов Валентине Ивановне Щипако-
вой, которая много сил отдала для того, 
чтобы эта аллея появилась, и всем, кто 
принял участие в этом значимом деле. Ря-
биновая аллея заложена не только в честь 
наших ребят – она украсила город, – под-
черкнул Александр Дмитриевич.

Мать погибшего воина Лидия Толма-
чева, еле  сдерживая слезы, вспоминала о 
том, с каким трепетом здесь занимались 
посадкой саженцев.    

– В прошлом году в октябре, когда мы са-
жали 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 по-
сажены с любовью. Правильно, что вы с 
ними разговаривали – поэтому они будут 
жить, расти, цвести, – заметила председа-
тель Архангельской городской Думы Ва-
лентина Сырова. – И я хочу, чтобы эта 
аллея стала местом отдыха, встречи с 
друзьями, любимыми, прогулок с детьми.

В завершение церемонии представите-
ли руководства города и областной вла-
сти, воины-десантники, родственники и 
друзья не вернувшихся с полей сражений 
бойцов возложили к памятным доскам 
красные гвоздики. После «голубые бере-
ты» отправились на мемориал «Площадь 
Памяти» – там для них был организован 
концерт и работала полевая кухня.  
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правопорядок

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎпресс-
службойÎУфсинÎроссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

15 молодых офице-
ров в форме с иголоч-
ки выстроились на пло-
щади Мира у Вечного 
огня – ребята в этом 
году окончили высшие 
учебные заведения 
ФСИН россии и готовы к 
службе в учреждениях, 
исполняющих уголов-
ные наказания, в на-
шем регионе.

Новоиспеченные сотрудники 
УФСИН уже добились высо-
ких результатов в учебе и фи-
зической подготовке – среди 
них шесть красных диплом-
ников, а четверо являются 
мастерами и кандидатами в 
мастера спорта. Полученные 
знания и умения им предсто-
ит применить на практике, 
чтобы достичь новых успе-
хов – теперь уже в службе. В 
этом молодым кадрам будут 
помогать старшие товарищи 
из числа наиболее подготов-
ленных сотрудников управ-
ления и подведомственных 
учреждений.

Обращаясь к выпускни-
кам, врио начальника ре-
гионального управления 
ФСИН полковник внутрен-
ней службы Сергей Алек-
сеев пожелал бывшим кур-
сантам скорейшей адапта-
ции к работе в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы, а их наставникам – 
терпения и положительных 
результатов в подготовке по-
допечных.

– Ежегодно на службу при-
ходит значительное число 
молодых сотрудников. В на-
стоящее время в учреждени-
ях УФСИН треть сотрудни-
ков – молодые люди в воз-
расте до 30 лет. В этих усло-
виях особое значение в ка-
дровой политике службы 
исполнения наказаний при-
обретает необходимость со-
блюдения принципа преем-
ственности кадров на всех 
уровнях таким образом, что-
бы лучший опыт старшего 
поколения усваивался и раз-

В новеньких погонах 
отражается солнце
выпускникиÎведомственныхÎвузовÎприступилиÎкÎслужбеÎвÎУфсин

вивался молодыми сотруд-
никами, находил в них свое 
продолжение, – подчеркнул 
Сергей Петрович.

Поздравил молодых уф-
синовцев с поступлением на 
службу и Сергей Антуфьев, 
председатель Общественной 
наблюдательной комиссии 
Архангельской области.

– Товарищи офицеры, гла-
за от солнца и вашей яркой 
ослепительной формы про-
сто жмурятся. Я желаю вам 
всем успешной службы, хо-
роших семейных отноше-
ний, чтобы после работы вы 
всегда с удовольствием воз-
вращались домой – к люби-
мой семье, – сказал Сергей 
Антуфьев. – Сегодня вы офи-
церы, но какой солдат не 
мечтает стать генералом... 
Наверное, не каждый из вас 
получит это звание, но шанс 
есть именно у каждого. По-
этому я желаю вам честной 
добросовестной службы, ка-
рьерного роста и всего само-
го доброго, будьте такими 
же подтянутыми, красивы-
ми всегда, как сегодня!

Поддержать молодежь 
пришли и самые почетные со-
трудники УФСИН.  От имени 
ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы с окончани-
ем учебных заведений ребят 
поздравил председатель вете-
ранской организации аппара-
та 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 закре-
плены за вами, ветеранов, 
которые есть в каждом под-
разделении, вы успешно вы-
полните поставленные пе-
ред вами задачи. В добрый 
путь! – напутствовал офице-
ров Василий Иванович. 

В завершении торжествен-
ного мероприятия молодым 
офицерам вручили служеб-
ные удостоверения и огла-
сили приказы об их назна-
чении на должности. Ново-
испеченным сотрудникам 
предстоит служить в под-
разделениях по всей обла-
сти: исправительных ко-
лониях Архангельска, Ко-
ряжмы, Вельска, Холмогор, 
Онеги, Североонежска и Ер-
цево, вельском СИЗО-3, об-
ластной больнице УФСИН в 
Архангельске.  Кроме того, 
выпускники отправятся ра-
ботать в филиалы уголовно-
исполнительной инспекции, 
чья деятельность связана с 
исполнением наказаний без 
лишения свободы.

Для Рашада Гахрамано-
ва местом службы станет ис-
правительная колония № 1 
города Архангельска.

– Я занимаю должность 
инспектора отдела безопас-
ности, основная моя обязан-
ность – надзор за осужден-
ными. На службу иду с по-
ложительным настроем, осо-
бенно после таких торже-
ственных мероприятий, – по-
делился Рашад.

Его коллега Максим  
Теплухин тоже займет ва-
кантное место в этом учреж-
дении. Его работа не связана 
непосредственно со спецкон-
тингентом, однако не менее 
ответственна:   

– Я учился в Воронежском 
институте ФСИН России на 
инженера информационных 
систем связи. В ИК-1 буду за-
нимать должность инжене-
ра группы ИТО, связи и во-
оружения отдела охраны, 
обязанностей очень много – 
необходимо ежедневно сле-
дить за состоянием и работо-
способностью технических 
средств охраны и надзора, а 
также охранным телевиде-
нием, которое находится в 
колонии. 

Кстати, в рядах молодых 
сотрудников – немало пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Нелегкую службу, ко-
торая им предстоит, девушки 
неженской не считают. Ека-
терина Злобина из Няндо-
мы училась в  Вологодском 
институте права и экономи-
ки ФСИН России по специ-
альности «юриспруденция». 
Она поступает на службу в 
колонию-поселение при ИК-
14 города Вельска, где будет 
занимать должность началь-
ника отряда. Трудностей 
Екатерина не боится, мо-
жет быть и потому, что гены 
дают о себе знать. 

– Я считаю, что не суще-
ствует четкого разграниче-
ния, какие профессии жен-
ские, а какие мужские. Не-
смотря на то что у меня в 
подчинении будет два отря-
да – и мужской, и женский, 
думаю, что со всем справ-
люсь. Тем более что, обуча-
ясь в институте, я занимала 
должность командира отде-
ления, а работа начальника 
отряда очень схожа с этим. В 
мои обязанности входит вос-
питательная работа с осуж-
денными, а также разъясне-
ние их прав и обязанностей 
и подготовка их к освобож-
дению, – поделилась Ека-
терина. – Мой папа – пен-
сионер УИС, глядя на него, 
мне тоже захотелось связать 
свою жизнь с уголовно-ис-
полнительной системой, он 
для меня является приме-
ром.

ПрокуратураÎразъясняет

Нарушение ветправил  
грозит уголовным 
наказанием
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору проинформиро-
вала органы власти и субъектов российской 
Федерации о выявлении в Новгородской об-
ласти вируса африканской чумы свиней.

Не являясь опасным для человека, это заболевание 
смертельно для свиней. Напомним, что чрезвычай-
ная ситуация в связи с его вспышками осенью 2016 
года вводилась в восьми районах Архангельской об-
ласти, у собственников было изъято около двух ты-
сяч животных.

В связи с чем собственникам животных необходи-
мо строго соблюдать ветеринарные правила: не допу-
скать загрязнения окружающей среды отходами жи-
вотноводства; предоставлять специалистам государ-
ственной ветеринарной службы животных для осмо-
тра; в течении 24 часов извещать ветеринарную служ-
бу обо всех случаях внезапного падежа свиней, об из-
менениях их поведения, указывающих на возможное 
заболевание. Запрещена продажа и покупка живот-
ных без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов.

Прокуратура города разъясняет, что за нарушение 
ветеринарных правил статьями 10.6-10.8 КоАП РФ уста-
новлена административная, а в соответствии со ста-
тьей 249 УК РФ – уголовная ответственность.

налоги

Электронная  
регистрация экономит 
время и деньги
ИФНС россии по городу Архангельску напо-
минает, что подать заявление для государ-
ственной регистрации организаций и инди-
видуальных предпринимателей можно в 
электронном виде.

В первом полугодии 2018 года в Единый регистраци-
онный центр (единый регистрирующий орган по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу) поступило более 10 тысяч документов для государ-
ственной регистрации организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. Почти каждый пятый из них 
был представлен в электронном виде

Подача документов на государственную регистра-
цию в электронном виде обладает рядом преиму-
ществ. Направить их можнов любое время и находясь 
на любой территории, а формирование пакета доку-
ментов с использованием специальных программ по-
зволит избежать ошибок. Вся процедура может быть 
пройдена без визита в регистрирующий орган, резуль-
тат госрегистрации заявитель получает также в элек-
тронном виде. Документы с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью не требуется заве-
рять у нотариуса, что позволяет сэкономить и время, 
и деньги.

Для регистрации в электронном виде в качестве ин-
дивидуального предпринимателя необходимо авто-
ризоваться на сайте ФНС России в сервисе «Государ-
ственная регистрация юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» по учетной записи пор-
тала «Госуслуг», заполнить электронное заявление и 
подписать его усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Для заявителя, выбравшего при 
оплате госпошлины безналичный расчет, установлен-
ный размер госпошлины будет автоматически снижен 
на 30 процентов.

В помощь заявителям на сайте ФНС России www.
nalog.ru функционирует сервис «Государственная ре-
гистрация юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Он позволяет сформировать заявле-
ние на государственную регистрацию индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица и на-
править его в регистрирующий орган в электронном 
виде. Для этого необходимо подготовить транспорт-
ный контейнер, включающий в себя соответствую-
щее заявление и другие представляемые документы. 
Сделать это поможет специализированное бесплат-
ное программное обеспечение, также размещенное 
на сайте ФНС России. Для направления документов в 
электронном виде необходимо наличие электронной 
подписи.
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свободное время

андрейÎкаПитанЮк,Î
фотоÎавтора

5 августа на парковочной 
зоне торгово-развлекатель-
ного центра «Макси» прошел 
фестиваль, посвященный 
экстремальному вождению и 
автомобилям в целом. Глав-
ными звездами на нем вы-
ступили профессиональные 
водители – как из Архан-
гельска, так и приглашенные 
мастера из Петербурга. 

Начало мероприятия затянулось на 
целых два часа: пришлось ждать 
приезда строительной машины, ко-
торая установила бы необходимые 
для безопасности бетонные блоки 
вокруг трассы. Вдобавок ко всему, 
когда с блоками было закончено, 
начался дождь.

До начала шоу ведущий развле-
кал собравшихся зрителей конкур-
сами, коих было множество, как и 
предлагаемых подарков и призов, 
например, возможность прокатить-
ся вместе с пилотом в одной маши-
не. Многочисленные партнеры ме-
роприятия также не остались в сто-
роне – в ход пошли сертификаты на 
очки, бутыли с машинным маслом, 
мойки и даже телефон. Конкурсы 
были весьма разнообразны: от про-
стого вытягивания корешка биле-
та из банки до проверок мужской 
части аудитории на физическую 
удаль различными спортивными 
испытаниями – например, один мо-
лодой человек пел, пока выполнял 
жим лежа от груди.

Но и без конкурсов заняться на 
фестивале было чем. Палатка с 
шашлыками прямо с мангала и ко-
фейня отвечали за то, чтобы посе-
тители могли удовлетворить голод 
и жажду. Для отдыха гостям фести-
валя были предоставлены мягкие 
кресла-пуфики и зарядки для теле-
фонов. Из развлечений народ мог 
рассчитывать на аппараты вирту-
альной реальности, чтобы посмо-
треть кино в режиме полного по-
гружения или совершить заезд в 
компьютерной гонке. Впрочем, по-
кататься можно было и вполне по-
настоящему – за площадкой был 
развернут небольшой картинг-ат-
тракцион, перед которым не мог-
ли устоять ни дети, ни взрослые. 
Также были доступны услуги ху-
дожественного толка: можно было 
предоставить свои руки в качестве 
холста для рисования на них хной.

Сложившейся заминкой в про-
грамме шустро воспользовались 
представители автосалонов, что-
бы лишний раз привлечь внимание 
народа к своему блестящему в бук-
вальном смысле товару, предусмо-
трительно расставленному в непо-
средственной близости от зритель-
ской зоны.   

Когда же наконец дошло до глав-
ной части фестиваля, пилоты на-
чали отыгрываться за долгое ожи-
дание, стараясь на славу и демон-
стрируя экстремальные и резкие 
заносы, так что густой сизый дым 
от греющейся резины затянул всю 
площадку. Выезжали сначала по-
одиночке, выписывая «восьмер-
ки» и «девятки», но со временем 
перешли к заездам вдвоем и даже 
втроем, что уже напоминало на-
стоящие гонки. Ведущий мимохо-
дом уверил, что на городских до-
рогах участники ни в коем случае 
подобное не вытворяют. К слову, за  
безопасностью внимательно следи-
ли пожарные, их машина была при-
паркована неподалеку.

Питерские мастера дрифта  
на архангельском асфальте
вÎстолицеÎПоморьяÎпрошлоÎавтомобильноеÎшоуÎ«формулаÎ29Îдрифт»

Звезды автогонок старались уди-
вить зрителя не только мастер-
ством на трассе, но и внешним ви-
дом своих машин – вычурным и ди-
ковинным. 

Юлия, девушка-водитель из ар-
хангельской команды, положа ла-
донь на капот своей машины с над-
писью «Drift Queen» на лобовом 
стекле, поделилась, что мероприя-
тие прошло на высоте. 

– А что о ваших «коллегах по 
цеху» из Питера скажете? – спроси-
ли мы гонщицу. 

– Ребята классные, работают кру-
то. Мы катались вместе. Жаль, вре-
мени 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 дере-
вья были усыпаны самыми дерз-
кими зеваками, не пожелавшими 
платить весьма серьезные деньги 
за входной билет. 

Конечно же, наибольшее удо-
вольствие получили любители экс-
трима, прокатившиеся с пилотами. 
Когда Макс Борщ, командир пи-
терской команды, искусно провез 
одну из зрительниц в своей маши-
не, ее восторженный визг был слы-
шен далеко в округе.  
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ИСАКОГОрСКИй 
террИтОрИАльНый ОКруГ

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.

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, 

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, 

Где будем голосовать     за кандидатов в депутаты?
списокÎизбирательныхÎучастковÎнаÎвыборахÎдепутатовÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎархангельскогоÎобластногоÎсобранияÎ9ÎсентябряÎ2018Îгода
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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

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 № 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 № 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;

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

ул. Тимме, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/3.

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 № 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 № 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.

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;

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.

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.

Продолжение  
перечня  

избирательных 
участков 

по округам –
в следующем 
номере газеты

В октябре 2016 года ре-
шением Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКх статус дома об-
разцового содержания 
был присвоен панель-
ной пятиэтажке, кото-
рая располагается по 
адресу: улица тимме, 2, 
корпус 3. Дом действи-
тельно является пока-
зательным – начиная с 
внешнего вида и закан-
чивая внутренним обу-
стройством.

Во дворе в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» сейчас 
производится монтаж боль-
шой спортивной площад-
ки с резиновым покрытием, 
а также обустроена автомо-
бильная парковка. Это един-
ственный дом, оснащенный 
глобальной системой видео-
наблюдения – не только по 
периметру, но и в подъездах.

Директор департамента 
городского хозяйства Вла-
димир Шадрин вручил не-

сколько десятков новых 
книг председателю прав-
ления ЖСК «Северный»  
Сергею Шпартуну, благо-
даря стараниям которого 
дом стал таким.  Таким об-
разом Фонд реформирова-
ния ЖКХ отметил стремле-
ние жильцов отдельно взя-
того архангельского дома  
жить в комфортных и удоб-
ных условиях.

Надо отметить, что между 
фондом и Российским книж-
ным союзом подписано со-
глашение, в соответствии с 
которым домам образцового 
содержания передаются кни-
ги для создания библиотеки. 

В скором времени у жильцов 
с Тимме, 2, корпус 3 появится 
своя собственная читальня, 
начало которой будет поло-
жено подаренными издани-
ями – классикой, современ-
ными романами, духовной и 
справочной литературой.

– Дом образцового содер-
жания у нас пока один, по-
этому мы как представите-
ли администрации города 
рады, что нам выпало пору-
чение передать эти книги 
для библиотеки дома. Что 
касается других претенден-
тов на это звание, могу ска-
зать, что они в Архангель-
ске есть. Однако их уровень 

сильно далек от того, кото-
рого достиг Сергей Шпартун 
и его единомышленники, – 
отметил Владимир Шадрин.

Сергей Шпартун расска-
зал, что жители занялись 
капитальным благоустрой-
ством своего дома в 2009 году.

– Комплекс мероприятий 
был рассчитан до 2020 года, 
поскольку большинство про-
живающих в доме – пенсио-
неры с невысокими дохода-
ми. Помощь нам оказал бла-
готворительный фонд  компа-
нии «Аквилон-Инвест», плюс 
мы вошли в две федеральных 
программы, что позволило 
нам положить новый асфальт 
во дворе и построить универ-
сальную детскую площадку. 
Но все, что нами сделано, – 
это только часть задуманно-
го. В планах – благоустроить 
дом полностью, – рассказал 
Сергей Шпартун. 

Касаясь размещения буду-
щей библиотеки, глава ЖСК 
«Северный» сообщил, что 
пространство под нее уже 
определено. Это отремонти-
рованное помещение тепло-
вого узла, где сейчас прохо-
дят собрания жильцов. 

Найдется время книжку почитать
ХорошаяÎидея:ÎвÎдомеÎобразцовогоÎсодержанияÎсоздаютÎсвоюÎбиблиотеку

ЭтоÎважно

Мобильный избиратель –  
в помощь горожанам
На территории Архангельска и области для 
тех, кто не сможет проголосовать на сво-
ем избирательном участке, в день голосова-
ния 9 сентября 2018 года будет предоставле-
на возможность сделать свой выбор в любой 
другой участковой избирательной комиссии 
в пределах региона.

Впервые жители Поморья воспользовались этой систе-
мой на выборах президента РФ в марте этого года. 

Прием заявлений о голосовании по месту нахожде-
ния стартовал 25 июля. В срок до 5 сентября подать за-
явление о включении в список избирателей по месту 
нахождения можно в офисе МФЦ, через территориаль-
ные избирательные комиссии или через «Госуслуги». 
В регионе действует более 30 пунктов приема заявле-
ний 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 Чува-
ков поясняет, что возможность подать заявление для 
голосования по месту нахождения с 29 августа по 5 сен-
тября предоставят и участковые избирательные ко-
миссии. С 6 по 8 сентября принимать заявления будут 
только участковые комиссии по месту жительства.

Стоит отметить, что заявление о голосовании по ме-
сту нахождения можно подать только один раз, сооб-
щает избирком Архангельской области. При себе нуж-
но иметь паспорт. 

Между Фондом ЖКХ и Россий-
ским книжным союзом подпи-

сано соглашение, в соответствии с 
которым домам образцового содер-
жания передаются книги для созда-
ния библиотеки. В скором времени 
у жильцов с Тимме, 2, корпус 3 по-
явится своя собственная читальня

Где будем голосовать     за кандидатов в депутаты?



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№59 (749)
8 августаÎ2018Îгода

только раз в году

С юбилеем!

С днем рождения!

Ср 8 августа
Андрей Николаевич ПОПОВ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
организационнойÎработыÎ
администрацииÎархангельска

Ср 8 августа
Ольга Николаевна ГИЧКИНА, 
начальникÎотделаÎорганизационнойÎ
работыÎадминистрацииÎархангельска

Вт 14 августа
Сергей Владимирович 
МАЛИНОВСКИЙ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

чт 9 августа
Владимир Сергеевич ХОТЕНОВСКИЙ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎ

Николай Павлович МИНИН, 
директорÎмУПÎ«сах»

Юрий Николаевич ГАЙВОРОН, 
директорÎкрУÎадминистрацииÎ
архангельска

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

Поздравляем              юбиляров!5 августа отпраздновал 
день рождения
Альберт Федорович  
ПАНИКАРОВСКИЙ

Поздравляем дорогого и уважаемого име-
нинника с днем рождения! Желаем вам дол-
гой и счастливой жизни, крепкого здоровья, 
прекрасного самочувствия, замечательно-
го настроения, искренней улыбки, счаст-
ливого взгляда. Пусть ваши заветные меч-
ты осуществятся. Пусть жизнь переполня-
ют 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 укре-
пит, от неудач избавит, побольше радости 
и счастья принесет.

Целуем, близкие, родные и друзья

9 августа 
отметит юбилей 
Лариса Николаевна  
ПИЧУЖИНА

Уважаемая Лариса Николаевна, с празд-
ником! С юбилеем! У человека радости не 
так уж много и счастье не всегда прихо-
дит в дом, но юбилей же входит в дом осо-
бо: торжественно, таинственно, светло. 
Желаем, чтоб надежды оправдались, звуча-
ли только теплые слова, насыщенной и яр-
кой жизнь была, чтоб счастье в сердце со-
хранилось и жизнь чтоб долгою была! Здо-
ровья вам! 

Коллектив общества инвалидов  
Ломоносовского округа

10 августа 
отпразднует юбилей

Виктор Васильевич 
БРЫЗГАЛОВ 

Уважаемый Виктор 
Васильевич!

Ветераны-северомор-
цы искренне поздравля-
ют вас с прекрасным юбилеем – 70-летием! 
В течение многих лет вы пытливо изучали 
историю Российского флота и родного По-
морья, грамотно и с инициативой вели ак-
тивную творческую и общественную работу. 
Пребывая в рядах ветеранов Северного фло-
та, вы много сил и стараний отдаете делу 
патриотического воспитания молодежи, 
прививаете школьникам активную жизнен-
ную позицию и пропагандируете здоровый об-
раз жизни, популяризируете историю и тра-
диции 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 спут-
ником 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, се-
мейного благополучия, во всех делах успе-
ха. 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 не-

умолимо. Мы вам желаем светлых дней и 
чаще видеть близких и любимых. Поздрав-
ляем вас с восьмидесятилетием! Дай вам 
Бог здоровья и тепла, солнечного настрое-
ния, 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, при-
мите от городского Совета ветеранов по-
здравления с днем рождения! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного  благополучия, 
счастья, оптимизма, успехов в работе с ве-
теранами.

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. Здоро-
вья 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 жела-
ем, нельзя вам грустить! В восьмидесятый же 
ваш день рожденья радость, здоровье – пусть 
будут вдвойне! Во всех делах и хлопотах – ве-
зения, 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, прабабуш-
ка! Прими наилучшие пожелания в этот 
знаменательный день. Желаем тебе крепко-
го 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 позити-
вом 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 по-
знать плохого никогда! 

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 бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, 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.
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Присылайте  
поздравления  

по e-mail:  
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

только раз в году

Поздравляем              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

овен особенноÎважноÎналадитьÎвзаимопони-
маниеÎсÎокружающимиÎлюдьми,ÎиÎвÎвашейÎжизниÎ
сразуÎпоявитсяÎбольшеÎкомфортаÎиÎпорядка.ÎвашиÎ
идеиÎбудутÎпритягиватьÎкÎвамÎколлег.

Телец БудьтеÎосторожныÎсÎновымиÎзнакомыми,Î
неÎстоитÎимÎверитьÎнаÎслово.ÎнаÎработеÎсконцен-
трируйтесьÎдляÎрешенияÎимеющихсяÎпроблем,ÎнеÎ
упуститеÎоткрывающиесяÎвозможности.

близнецы вашаÎактивность,ÎкреативностьÎиÎ
предприимчивостьÎобещаютÎудачуÎвÎличнойÎиÎпро-
фессиональнойÎсферах.ÎжелательноÎнеÎрисковать.
ПостарайтесьÎспокойноÎотноситьсяÎкÎпеременам.

ракÎБлагоприятноеÎвремяÎдляÎвоплощенияÎвÎ
жизньÎдажеÎсамыхÎоригинальныхÎиÎфантастическихÎ
идей,ÎониÎнайдутÎсвоихÎсторонников.ÎвспомнитеÎ
обÎобещании,ÎданномÎнекотороеÎвремяÎназад.

лев ПостарайтесьÎнаметитьÎчеткиеÎпланыÎиÎнеÎ
слишкомÎотÎнихÎотступать.ÎоградитеÎсебяÎотÎне-
нужныхÎконтактов,ÎониÎнеÎпринесутÎничего,ÎкромеÎ
разочарования.

деваÎосторожностьÎвамÎнеÎповредит,ÎтакÎкакÎвыÎ
можетеÎпопастьÎвÎзапутаннуюÎситуацию.ÎможноÎ
рассчитыватьÎнаÎпомощьÎблизкихÎлюдей.ÎвыÎпо-
чувствуетеÎприливÎсилÎиÎэнергии.

весыÎвыÎбудетеÎсÎтакойÎлегкостьюÎпреодолеватьÎ
препятствия,ÎчтоÎлюбомуÎизÎвольныхÎилиÎневоль-
ныхÎнаблюдателейÎэтогоÎпроцессаÎгарантированоÎ
чувствоÎзависти.Î

скорпион насталÎхорошийÎмоментÎдляÎреали-
зацииÎновогоÎпроекта.ÎнеÎсомневайтесь,ÎсделайтеÎ
решительныйÎшагÎвперед,ÎиÎвыÎпочувствуетеÎдолго-
жданноеÎоблегчениеÎиÎуверенностьÎвÎсилах.

сТрелец вашаÎжизньÎстанетÎзаметноÎинтенсив-
нее.ÎможетÎвозникнутьÎвопросÎоÎпереходеÎнаÎновуюÎ
перспективнуюÎработу.ÎУвеличитсяÎвашÎтворческийÎ
потенциалÎиÎработоспособность.

козерогÎвашеÎпобедоносноеÎнаступлениеÎнаÎка-
рьерномÎпоприщеÎпродолжитсяÎсÎутроеннойÎсилой,Î
аÎещеÎнедавноÎвыÎнеÎмоглиÎиÎпомыслитьÎоÎтакомÎ
внушительномÎфронтеÎработÎиÎтакихÎполномочиях.

водолей стоитÎаккумулироватьÎздравомыслиеÎ
иÎбдительность.ÎиÎжелательноÎследитьÎзаÎсвоимиÎ
высказываниями,ÎвыÎрискуетеÎстатьÎнеÎвÎмеруÎ
болтливы,ÎаÎэтоÎникомуÎещеÎнеÎприносилоÎпользы.

рыбы вамÎпростоÎнеобходимаÎсменаÎобстанов-
ки.ÎноÎвоÎвсемÎсоблюдайтеÎмеруÎиÎразумность.Î
особенноÎвÎедеÎиÎразвлечениях.ÎПостарайтесьÎза-
вестиÎновыеÎзнакомства.

Î� Астропрогноз с 13 по 19 августа

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Марию Андреевну ОГАРКОВУ
 Эльзу Ивановну 
     КРАСНОВЦЕВУ

Желаем здоровья, успехов, оптимиз-
ма, 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 здоро-

вья на долгие годы, благополучия, мно-
го 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 вол-
ненья дрожь? Все дни рождения – это 
праздник, но существует круглый юби-
лей. Он всех чудесней и прекрасней по 
важности и теплоте своей. Он делит-
ся на части ровно: одна моложе – мир 
огромный, зато другая часть – му-
дрей. И человек прожить не может без 
этих двух больших частей.

Дорогие наши ветераны, от всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
душевного спокойствия и долгих ак-
тивных лет!

Организация семей погибших  
защитников Отечества  сердечно 

поздравляет с юбилеем:
 Августу Леонидовну  

         МАЛЬГИНУ
 Николая Алексеевича  

         ЛОПУСОВА
70 – прекрасный юбилей! Пусть ис-

полнит праздник все желания! Ра-
достных событий, ярких дней! Сил, 
здоровья, близких понимания! Даже 
очень важные задачи пусть легко полу-
чится решить, каждый день счастли-
вый 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 крепко-

го 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 сло-
жилась бы судьба. Пусть в небе све-
тится звезда. Удачи, радости, сча-
стья, добра.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Юрия Тимофеевича АМОСОВА
 Нелю Николаевну ЗЕМЧУК
 Марию Егоровну ИЛЬИЧЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, достатка и долгой счаст-
ливой 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 близ-
ких. Всегда пребывать в добром здравии.

ЭтоÎважно

Срок приема заявок  
продлен до 1 октября
С 1 августа начат прием заявлений для про-
ведения конкурсного отбора дворовых тер-
риторий для благоустройства по программе 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» на 2019 год.

С 1 августа по 1 октября инициативной группе жиль-
цов, физическому или юридическому лицу, уполно-
моченному общим собранием собственников жилья в 
многоквартирном доме, необходимо подать заявку для 
отбора территорий. Заявка должна быть подана в ад-
министрацию того территориального округа, на тер-
ритории которого находится двор жилого дома, в ко-
тором планируется благоустройство по федеральной 
программе в следующем году. 

Подробную информацию об участии в приоритетном 
проекте «Формирование комфортной городской сре-
ды» 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 го-
родского бюджета выделены средства на 
нужды образовательных учреждений. Соот-
ветствующие распоряжения об этом подпи-
сал глава областного центра Игорь Годзиш.

Распределение средств, выделенных из муниципаль-
ной казны департаменту образования, выглядит сле-
дующим образом:

– средняя школа № 45 – 199,3 тысячи рублей на при-
обретение светильников для замены освещения в учеб-
ных кабинетах;

– детский сад №159 «Золотая рыбка» – 38,7 тысячи на 
оборудование автономными установками пожароту-
шения электрических щитов и шкафов;

– основная школа № 12 – 299,9 тысячи рублей на теку-
щий ремонт лестницы;

– средняя школа № 43 – 190 тысяч рублей на выполне-
ние работ по проектированию автоматической пожар-
ной 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 вы-
полнение работ по демонтажу системы вентиляции в 
помещении пищеблока дошкольного отделения по ул. 
Мудьюгской, 17, корпус 1;

– гимназия № 21 – 437,8 тысячи рублей на текущий ре-
монт санузла на первом этаже здания;

– детский сад № 101 – 225 тысяч рублей на свод ава-
рийных тополей по ул. Зеньковича, 13, 36;

– детский сад № 123 «Алые паруса» – 61,6 тысячи ру-
блей на текущий ремонт по замене оконных блоков.

Кроме того, благоустраиваются территории око-
ло образовательных учреждений. В округе Варавино-
Фактория строятся тротуары из плитки при подходе к 
школам № 26 и № 28. Кроме того, на территории шко-
лы № 28 планируется установка леерных ограждений. 
По словам главы округа Варавино-Фактория Андрея  
Гибадуллина, все работы планируется завершить к 
первому сентября.
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Морские тельняшки и треу-
голки, нарисованные усы и 
бороды, бутафорские ножи 
и пистолеты – закрытие вто-
рой смены летнего лагеря в 
Центре социальной помощи 
прошло в пиратском стиле. 
Да и вообще вся смена была 
тематической: ребята приме-
ряли на себя роли «послед-
них героев». 

– Мы практикуем такой темати-
ческий подход к организации дет-
ского отдыха уже пять лет, – рас-
сказала Оксана Грузд, начальник 
детского оздоровительного лагеря 
«Вдохновение», заведующая отде-
лением дневного пребывания де-
тей и социального сопровождения 
семьи. – Используем элементы про-
граммы «Последний герой», разра-
ботанной в Тверской области, но 
адаптированной для наших усло-
вий. Упор эта программа делает на 
развитие у ребят культуры обще-
ния, навыков работы в команде и 
на сплочение. Каждый день – тема-
тический, с новыми испытаниями. 
Причем мы ориентировались не 
только на развлекательные, но и на 
мероприятия социальной направ-
ленности, в том числе гражданско-
патриотические.

Программа смены действитель-
но была насыщена самыми разны-
ми событиями, в том числе спор-
тивными состязаниями, интеллек-
туальными викторинами, твор-
ческими конкурсами и, что очень 
важно, занятиями по технике  
безопасности и правилам пове-
дения в сложных или даже опас-

Я быть пиратом очень рад 
в тельняшке и с усами
вÎЦентреÎсоциальнойÎпомощиÎсемьеÎиÎдетямÎсостоялосьÎзакрытиеÎлетнегоÎдетскогоÎоздоровительногоÎлагеря

ных ситуациях. Кроме того, ребя-
та съездили на экскурсию в музей 
«Малые Корелы», в парк аттракци-
онов «Потешный двор», вместе с ро-
дителями прокатились на теплохо-
де по Северной Двине. 

Помогали в организации детско-
го отдыха Центру и учреждения 
Исакогорского округа, например 
библиотека № 14. А еще различные 
службы и ведомства: Госнаркокон-
троль,  Федеральная служба судеб-
ных приставов, комиссия по делам 
несовершеннолетних и другие.

В этом году лагерь провел две 
смены. На второй с ребятами зани-
мались психолог Анастасия Бу-
дилова и социальный педагог На-
талья Пестерева: им удалось най-
ти 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 понрави-
лось, особенно поездка в «Потеш-
ный двор», катание на теплоходе и, 

конечно, поиск клада, – поделилась 
впечатлениями 13-летняя Анаста-
сия. – Ребята в нашей смене были 
разделены на две команды: «Пози-
тив» и «Экстрим». Мы были незна-
комы друг с другом до этого лета, 
но быстро сдружились, сплотились 
буквально за пару дней.

Оздоровительный лагерь «Вдох-
новение» центр открывает на своей 
территории каждое лето. Среди ре-
бят, которые отдыхают на этой пло-
щадке, – дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации: маль-

чишки и девчонки из многодетных 
и опекунских семей, из семей, ко-
торые состоят на учетах в различ-
ных учреждениях системы профи-
лактики. 

В этом году впервые детский оз-
доровительный лагерь «Вдохно-
вение»  посещали мальчишки и 
девчонки из Цигломени и поселка 
Турдеевск. Детей ежедневно при-
возили и отвозили домой на транс-
порте центра. Причин пригласить 
ребят из отдаленных округов у 
учреждения было много, одна из 
главных – дать им возможность 
провести летние каникулы с поль-
зой 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 посе-
щал лагерь с дневным пребывани-
ем, но и ребята, которые прожива-
ют в  отделениях с круглосуточным 
пребыванием, – рассказала Ири-
на Звягина, директор Центра со-
циальной помощи семье и детям. 
– Летний отдых был насыщен меро-
приятиями, в этом нам очень помог 
городской Совет ветеранов, кото-
рый выиграл президентский грант 
на реализацию проекта «Воспита-
ние гражданина». В течение всего 
лета ветераны проводили для ребят 
разнообразные мероприятия, ша-
шечные турниры, ездили вместе с 
ними на экскурсии – это было очень 
значимо для мальчишек и девчо-
нок. Доброта и любовь старших 
учат подростков быть отзывчивы-
ми и внимательными к людям. Ре-
бята перенимают положительный 
опыт представителей старшего по-
коления, которые учат их общать-
ся со взрослыми и сверстниками. 
Каникулы в Центре социальной по-
мощи прошли  плодотворно, и еще 
много интересных дел  впереди.
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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+

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+

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+

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+

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+

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+

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 Ералаш 6+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
6.50 Сезон охоты.  

Страшно глупо! 6+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.45 Стань легендой!  

Бигфут младший 6+
11.40 «СПАСАТЕЛИ  

МАЛИБУ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
21.00 «НОЙ» 12+
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
0.20 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «БОБРО  

ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+

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

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+

6.00 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+
9.40 «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ТУРИСТ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00 «БАНДИТКИ» 12+
2.45 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.45 «КРЫША МИРА» 16+
4.45 6 кадров 16+

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+

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+

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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+

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+

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+

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+

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+

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 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+
9.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ  
ПОВОРОТ» 16+

11.10 «НОЙ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.50 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «В АКТИВНОМ  

ПОИСКЕ» 18+
3.05 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.05 «КРЫША МИРА» 16+

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+

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+

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+

Понедельник 13 августа

Среда 15 августа

Вторник 14 августа

Четверг 16 августа

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

    СтС    СтС

    СтС    СтС
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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+

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+

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+

6.45 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+

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+

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+

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+

6.00 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+
9.40 «ЛЕОН» 16+
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА  

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

2.15 Пираты.  
Банда неудачников 0+

3.55 «ВЫКРУТАСЫ» 12+

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+

6.30 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+

6.00 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+

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+

5.15 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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+

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+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «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+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 16+
8.20 Мультфильмы 0+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

11.40 Первозданная природа  
Колумбии 16+

12.30 Передвижники 16+
12.55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца 16+
14.30 «МИРАЖ» 16+
17.55 Новые «Воспоминания  

о будущем» 16+
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.15 Рихард Вагнер  

и Козима Лист 16+
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 16+
23.00 Танец на экране 16+
0.00 «НЕ ОТДАВАЙ  

КОРОЛЕВУ» 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Ералаш 6+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 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+

Пятница 17 августа

Воскресенье 19 августа

Суббота 18 августа

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ
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будет интересно

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-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здо-
ровье!» (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 неслучай-
ных 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 кра-
сок» (6+)

9 АВГУСТА 
в 14:00 – игровая программа «Помор-

ская 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 «По-

морской АРТели» (6+) 
12 АВГУСТА 

в 14:00 – семейная программа «Удиви-
тельный фенакистископ» (просмотр филь-
мов, мультфильмов, обсуждение) (6+)

13 АВГУСТА 
в 11:00 – экскурсионный день в «По-

морской 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-познаватель-

ная 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 пересече-
нии пр. Ленинградского и ул. Русано-
ва (6+)

9 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Час 

игры», детская площадка поселка Си-
ликатчиков (6+)

в 17:30 – танцевальная программа 
«Танцуй– укрепляй здоровье» на пло-
щади Ломоносовского Дворца культу-
ры (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» – ри-
суем на асфальте, детская площадка 
на пересечении пр. Ленинградского и  
ул. Русанова (6+)

14 АВГУСТА 
в 12:00 – игровая программа «След-

ствие ведут детективы» (6+)
в 15:00 – спортивная игровая про-

грамма «Активные каникулы», детская 
площадка на пересечении пр. Ленин-
градского 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 де-

тей 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 вме-

сте» (0+)
10 АВГУСТА 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (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 мастер-

класс «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 пра-

вилам дорожного движения «Будь веж-
лив!» (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 «Танцу-
ющий округ», игровые аттракционы,  
аудиосказка) (0+)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 15:00 – коллективные игры на све-

жем 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, на-
стольному теннису, шашкам, велома-
рафон) (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 пло-
щади филиала «Исакогорский» – «День 
воздушного поцелуя» (6+)

говорятÎдети

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 воспитан-
ники детского сада № 172 «Клюковка».

Соня ЛОЧЕхИНА:
– Влюбляться можно в любом 

возрасте. Если человек влюбил-
ся, надо рассказать всем об этом, 
чтобы тот человек тоже узнал. 
Как понять, что ты влюбилась в 
мальчика? Нужно, чтоб он не ку-
рил и был хорошим человеком, 
чтоб был молодой, красивый и 
стройный. Хороший человек – это ухоженный и вос-
питанный мальчик, он говорит хорошие слова и нико-
го 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, нуж-

но признаться в любви тому, кто 
ему нравится. Еще нужно дарить 
ему цветы и говорить комплимен-
ты – хорошие слова, например, 
«доброе утро» или «добрый день». 
Как понять, что ты влюбился? 
Этого не понять… Мальчик влю-
бляется в девочку из-за ее доброты и красоты. Девоч-
ки 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, шо-
коладку или деньги. Подарки вру-
чают, чтобы человек понял, что 
он тебе нравится (если стесняешь-
ся 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 про-
гулочный корабль. Свидание – это серьезный шаг. Сле-
дующий шаг – жить вместе, жениться и завести детей. 

Артем ЩЕКОЛДИН:
– У меня есть друг Слава, ко-

торый влюбился в Виолетту, мы 
все поняли это, потому что он по-
стоянно вместе с ней играет. Еще 
нужно помогать той, кто тебе нра-
вится, например, стул носить. 
Влюбляются обычно в красивых 
девочек. Еще они должны быть 
добрыми, уметь посуду мыть и го-
товить, чтобы потом жить вместе с мужем: когда чело-
век влюбляется, он женится.

Гюнай БАБАЕВА:
– Если человек влюбился, нуж-

но утром почистить зубы, надеть 
галстук и пиджак, позвонить де-
вочке и позвать ее на свидание. 
На свидании нужно целоваться, 
танцевать или просто идти ря-
дышком по красной дорожке. Еще 
влюбленные ходят в кафе, пьют 
там чай и кофе. Никаких призна-
ков того, что человек влюбился, не существует. Понра-
виться девочке может красивый мальчик, а еще – за-
мечательный, 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 че-
ловек должен дарить цветы, что-
бы 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 де-
вочек, но характер тоже важен. Если все вокруг краси-
вые, то я во всех влюбляюсь. Если все сразу понравят-
ся, то в один день будет одна свадьба, в другой – вто-
рая, а в третий – еще одна. Но я хочу только с одной 
женой жить.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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хорошая идея

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru
                    ОперАтивнО. 
        КОмпетентнО. 
ДОступнО.реклама

ксенияÎдаШевскаЯ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгинÎ

Open air организовала «танцеваль-
ная платформа», которая на про-
тяжении двух лет обучает жителей 
столицы Поморья различным направ-
лениям уличной культуры. 

– Ранее мы уже организовывали танцеваль-
ные выходные по воскресеньям, когда лю-
бой желающий мог посетить наш мастер-
класс. 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 вы-
брать то, что понравится. Сегодня здесь де-
сять хореографов. Их задача – показать, что 
каждый может научиться красиво двигать-
ся. Вообще, танцы можно сравнить с изуче-
нием иностранного языка – нужна практи-
ка и желание, тогда все получится. Музы-
ка дает многое: развивает ритмику и коор-
динацию, пластику, дарит уверенность в 
себе и возможность выступать перед зрите-
лями. Но в первую очередь это должно быть 
для себя, для души, – говорит руководи-
тель «Танцевальной платформы» Андрей  
Мелехов. 

Участники танцплощадки смогли посе-
тить четыре тематических зоны, где хорео-
графы 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 привле-
кает свобода, современный уличный стиль, 
который позволяет проявлять себя. У многих 
взрослых людей, конечно, по-прежнему есть 
стереотип по поводу этого направления тан-
цев. 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 Куль-
минская. 

Одной из самых востребованных стала 
площадка, где архангелогородцы изучали 
аргентинское танго, зумбу и сальсу.

– Я пришел зарядиться хорошим настро-
ением. Ведь танец – это язык общения меж-
ду людьми. Он дарит эмоции, радость и энер-
гию. Уже разучил сальсу, это увлекательный, 
энергичный, интересный танец. Это направ-
ление мне знакомо, опыт уже есть, поэтому 
было несложно, – поделился участник танц-
площадки Алексей Ивановский. 

Любители уличной культуры смогли по-
казать класс в хип-хопе, брейк-дансе и стрит-
джеме.

– 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 по-
лезно, ведь это дарит молодость и душа на-
чинает петь, – сказала участница площадки 
Юлия Кулешова. 

Кроме этого, северяне смогли посетить ма-
стер-классы по самбе, ирландским и кариб-
ским танцам.

– Мы, доминиканцы, с детства занимаемся 
танцами – это стиль жизни. Я преподаю ла-
тиноамериканские ритмы. Например, зумбе 
невозможно научиться, это смесь латиноаме-
риканских танцев, особое фитнес-направле-
ние, которое позволяет похудеть. Сегодня у 
архангелогородцев получалось хорошо, учи-
тывая, что многие из них пробовали это впер-
вые, – отметил тренер по зумбе Джон Келли 
Эчаваррия. 

На детской площадке юные архангелого-
родцы познакомились с основами танца и по-
участвовали в увлекательных играх. Завер-
шила музыкальный праздник дискотека под 
открытым небом. 

Лето, жара, танцы до утра
вÎпервыйÎденьÎавгустаÎархангелогородцыÎотплясывалиÎподÎоткрытымÎнебомÎнаÎнабережнойÎсевернойÎдвины


