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Нацпроект

Будущим
пенсионерам
предлагают
выбор из 60
профессий
Более ста жителей Архангельской области
предпенсионного возраста проходят обучение
по разным специальностям. В целом же до
конца года в планах регионального министерства труда, занятости и
социального развития
обучить 433 человека,
сообщает пресс-служба
губернатора и правительства региона.
В Поморье сформирована
вся необходимая нормативно-правовая база для реализации мероприятий по обучению и дополнительному
профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, как работающих, так и нетрудоустроенных, обратившихся в центры
занятости населения.
Для расширения диапазона возможностей для обучения предпенсионеров дополнительно разработан нормативно-правовой акт, позволяющий предоставлять
гражданам сертификат на
прохождение
бесплатного
обучения в выбранной образовательной организации.
– План на 2019 год по обучению и дополнительному
профессиональному образованию предпенсионеров по
области составляет 433 человека, 110 из них уже получают или получили эту услугу,
– пояснила Елена Молчанова, министр труда, занятости и социального развития
Архангельской области.
Для 100-процентного выполнения плана проводится работа по привлечению к
обучению занятых граждан
большего количества работодателей. В сентябре, когда образовательные организации возобновят работу после летних отпусков, темпы
реализации мероприятий по
обучению предпенсионеров
значительно ускорятся.
Список профессий, по которым предусматривается обучение, размещен на интерактивном портале министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (www.arhzan.
ru) и насчитывает 60 профессий, среди которых страховой агент, бухгалтер, водитель, газорезчик, закройщик,
делопроизводитель, инспектор по кадрам, кладовщик,
кондитер,
слесарь-сантехник,
облицовщик-плиточник, оператор связи, печник,
портной, продавец.
– Перечень «живой», он
может дополняться исходя
из потребностей граждан, –
пояснила Елена Молчанова.
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Усилиями участников акции «Зеленая лига», организованной в рамках чемпионата,
на месте старого карьера появился новый лес. фото: павел кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Лес рубим и сразу
восстанавливаем
Событие: В Устьянском районе завершился Î
V чемпионат России «Лесоруб XXI века»
С 7 по 10 августа в Устьянском районе Архангельской
области упорно и азартно соревновались операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов, лесных
погрузчиков и машинисты
экскаваторов – пяти главных
номинаций чемпионата.
Состязание объединило профессионалов из 19 регионов России, 71 команду, 70 партнеров. Общее количество участников мероприятия –
около 300 человек. Гостями Устьянского района в дни «Лесоруба» стали представители зарубежных государств, в том числе Беларуси,
Германии, Италии, Канады, Норвегии, Польши, США, Финляндии,
Франции, Швеции и Японии.
На официальной церемонии, посвященной закрытию состязаний,
губернатор Архангельской области
Игорь Орлов сказал:
– Пять лет исполнилось чемпионату «Лесоруб XXI века»! Прекрасно помню, как проект начинали с десятка команд-участниц, а сегодня их
уже семьдесят. За это время соревнования выросли и в статусе, и в размахе, стали важным ежегодным событием для лесной промышленности
не только Архангельской области,
но и всей России. Пять лет пройдено
– даем старт VI «Лесорубу»!
Приветствуя участников праздника, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, отметил удивительное сочетание цифровых технологий и экологии, которое он увидел на чемпионате:
– Суперсовременная техника приходит сегодня в лесную промышленность, коренным образом меняются условия труда лесозаготовителей. Отличная площадка «Лесо-
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руба XXI века», демонстрирующая
век цифровых технологий прекрасными и умными машинами, – веское тому доказательство. А посадка нового леса в рамках чемпионата
– наша забота о реальном будущем.
Кульминацией вечера стало награждение победителей конкурса профессионального мастерства
среди операторов лесозаготовительной техники.
Обладателями золотого кубка
чемпионата в командном зачете
стала отважная тройка – команда
«МКС-Лес». Кубок чемпионов уехал в Республику Карелия. Второй
в командном зачете стала команда
«Группа УЛК», третьи – представители «Илим».
В упорной борьбе, буквально до
последних часов проведения соревнований, определялись победите-

ли пяти главных номинаций. Среди золотых призеров – три номинации у сотрудников группы «Илим».
Все чемпионы получили заслуженную награду – каждый уехал
из Устьян на новом кроссовере
Hyundai Creta. Обладателей вторых мест отметили квадроциклами Stels ATV650 Guepard. Бронзовые призеры получили снегоходы
Stels Витязь SA800.
«Золотую харвестерную цепь –
2019» в рамках специального конкурса профессионального мастерства «Орегон-профи» на сцене в
«Малиновке» получил Михаил Селезнев из «Группы УЛК».
На этой же сцене министр образования и науки Поморья Сергей
Котлов вручил награды победителям первого отраслевого чемпионата профессионального мастер-

ства в лесопромышленной отрасли
WorldSkills. Участие в нем приняли
более 20 студентов средних и высших учебных заведений. Лучшими стали: на гидроманипуляторе
– Андрей Спиридонов из Устьян,
на харвестере – Артем Воробьев
из Ханты-Мансийского округа, на
форвардере – Николай Марков из
Красноборска. Призеры получили
денежные призы.
Из важных событий «Лесоруба XXI века» можно отметить круглый стол, посвященный лесовосстановлению. На полях мероприятия также обсудили экспортный
потенциал
лесопромышленного
комплекса страны.
В рамках чемпионата была организована акция «Зеленая лига», во
время которой было высажено 12,5
тысячи маленьких сосен.
Как отметил губернатор Игорь
Орлов, акция «Зеленая лига» стала
хорошей традицией.
– Сегодня многие важные мероприятия региона не обходятся без
посадки деревьев. В рамках «Лесоруба XXI века» это происходит уже
не первый год, что совершенно логично, поскольку только того можно назвать настоящим лесорубом,
кто ответственно относится к восстановлению природных ресурсов,
– отметил губернатор Игорь Орлов.
По словам министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова,
при том, что современный мир все
больше уходит в цифровую реальность, забывать о сохранении природы нельзя.
– Всем нам необходимо больше
заботиться о настоящем, невиртуальном мире, который нас окружает. Посадить дерево – важное дело,
которое в своей жизни должен сделать каждый человек, – отметил он.
Новый, пока еще совсем молодой
лес площадью около шести гектаров появился на месте закрытого
карьера, где еще в прошлом году
добывали песок. В качестве посадочного материала участники акции использовали сеянцы сосны с
закрытой корневой системой, которые выращиваются в питомнике
группы компаний «УЛК».
Следует отметить, что каждый
год в Архангельской области выращивается более 10 миллионов сеянцев хвойных пород, а площадь,
где проводятся работы по лесовосстановлению, сопоставима с площадями проведенных за год рубок.
Таким образом, в регионе реализуется принцип: сколько леса рубим,
столько и восстанавливаем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Лесорубы соревновались в пяти номинациях. фото: павел кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

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

Телефон редакции���������������������������������������� 21-42-83
Телефон отдела рекламы������������������������������ 21-42-76
ÎÎОтпечатано в ООО Типография Премьер, Î
г. Вологда, ул. Козленская, д. 63, оф. 43.
ÎÎЗаказ № 1593.Î
Подписано в печать: по графику 20:00, фактически 20:00.

Тираж номера 13 500 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.

город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№61 (851)
14 августа 2019 года

3

Когда экономия греет

Обновляемся: В учебных учреждениях модернизируют системы электро- и теплоснабжения
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

По традиции в летние каникулы учебные заведения охватывает самая массовая
волна ремонта. Представители городской власти посетили с рабочей поездкой две
школы, чтобы оценить, как
идет подготовка к 1 сентября.
В этом году столица Поморья реализует масштабный проект, в рамках которого учреждения соцсферы заключают энергосервисные
контракты по модернизации систем электро- и теплоснабжения.
К Дню знаний образовательные организации Архангельска получат
132 автоматизированных тепловых
узла и более 33 тысяч энергосберегающих светильников. При этом
муниципальная казна не несет никаких затрат – все расходы берет на
себя инвестор.
Оценить преимущества новой
системы вскоре смогут в школе
№ 45 – здесь модернизировано три
тепловых узла. Контракт заключен
с ООО «СК-Перспектива», до 2026
года специалисты компании будут
обслуживать установленное оборудование за свой счет.
– Реконструированные тепловые
узлы будут автоматически регулировать систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, а также подачу горячего водоснабжения в зависимости
от заданной температуры, – объяснил Павел Миняев, представитель компании «СК-Перспектива».
– В чем преимущества этой системы? Это устранение «перетопов»,
улучшение качества теплоснабжения. Также у нас появилась возможность делать экономные режимы в
ночное время, в выходные и праздничные дни, когда в школе нет учеников.
Кроме того, школа № 45 заключила с ООО «СК-Перспектива» договор на аутсорсинг, что также позволит учреждению существенно
сократить расходы. Так, помимо
тепловой системы, компания будет отвечать за канализационную
сеть. Стоимость обслуживания не
превышает 10 тысяч рублей в месяц, при этом школа отказалась от
услуг сантехника, на которые тратила как минимум в два раза больше.
– Мы довольны проектом по модернизации тепловых узлов в нашей школе и по городу в целом.
Мы не потратили ни копейки, все
сделано за счет инвестора. Рабо-

тать с ним было очень комфортно, все вопросы согласовывали
вместе, – отметила Лидия Елькина, директор школы № 45. – Проведенные мероприятия в перспективе не только позволят экономить
затраты на тепло, но и дадут возможность перейти на аутсорсинг
наших систем водоснабжения, теплоснабжения. Это тоже большая
экономия для школы. Уже по итогам предстоящей зимы мы сможем увидеть экономический и качественный эффект проделанной
работы.
Новое оборудование – не все перемены, с которыми 45-я встретит 1
сентября. Здесь проведен косметический ремонт коридоров, кабинетов, во всех классах заменено освещение, в столовой обновится помещение для посуды и появится еще
один буфет. Преобразится и крыльцо школы: уже отремонтирована
крыша, заменены входные двери,
осталось лишь уложить каучуковое покрытие.
Вторым пунктом рабочей поездки стала школа № 36. Здесь ремонт идет полным ходом. Учебное
учреждение заключило сразу два
энергосервисных контракта – на
реновацию теплоузла (сроком на
семь лет) и замену системы освещения (на пять лет). Кроме того,
ведутся масштабные работы, связанные с исполнением предписаний надзорных органов. На эти
цели школе выделено порядка 700
тысяч рублей в конце 2018 года и

порядка 1 миллиона 300 тысяч – в
этом году.
– Мы ремонтируем кабинеты,
фойе и рекреации, – рассказала
Евгения Калинина, и. о. директора школы № 36 . – У нас предписания Роспотребнадзора вызваны не
нарушениями школы, а теми устаревшими нормами, которые были
приняты 30 лет назад. В частности, на потолках во всем здании –
в коридорах, на лестничных пролетах, в столовой – побелка, и нам
теперь приходится менять ее на
водоэмульсионную краску. Это
большие работы – когда затрагиваешь потолки и часть обработанных побелкой стен, приходится
ремонтировать все стены. Но мы
надеемся на хорошие результаты
как в отношении экономии, так и
в отношении красоты нашей школы.
Этим летом в 14 школах Архангельска запланирован капитальный ремонт, на эти цели из городского бюджета выделено 95 миллионов рублей. Задействованы и
другие источники финансирования.
– Город участвовал в различных
конкурсных мероприятиях, которые проводит область, благодаря
чему мы получили еще 49 миллионов. Эти деньги направлены как
на капитальный, так и на текущий
ремонт. Кроме того, часть средств
– это 24 миллиона – пойдет на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов, – отметила
Светлана Скоморохова, заместитель главы Архангельска по социальным вопросам. – Что касается
энергосервисных контрактов, то в
10 из 88 заявленных школ теплоузлы готовы на сто процентов, замена светильников завершена в половине из 38 образовательных организаций.
Такое количество учреждений,
заключивших
энергосервисные
контракты в Архангельске, сегодня самое большое в масштабах
всей России.
– По предварительной оценке,
за год одно учреждение будет экономить от 300 до 350 тысяч рублей
по теплу и от 200 до 250 тысяч по
электроэнергии, это достаточно серьезные цифры. А в целом по городу экономия составит около 18 миллионов, – подчеркнул депутат гордумы Сергей Пономарев. – Проект очень хороший, но это первый
шаг, нужно и дальше работать над
модификацией, модернизацией систем тепло- и электроснабжения.
Чтобы нашим детям и педагогам
было комфортно находиться в школах.

Поле возможностей для футболистов

Идет подготовка к новому учебному году в
школе № 55. По результатам электронного
аукциона был заключен контракт на капитальный ремонт кровли с ИП Тарутиным, который сразу приступил к работам.

На территории школы № 43
идет благоустройство и модернизация футбольного
поля в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей».

Уже выполнены демонтаж наплавляемой кровли, дефлекторов, разборка вентиляционных шахт, карнизов,
установлены леса, элементы каркасов (вентиляционных шахт). Демонтаж кровельного покрытия, устройство обрешетки, контробрешетки и пароизоляции происходят одновременно, чтобы не допустить протечек.
Капремонт канализации проводится по контракту с
ИП Стульбой. Внутри здания демонтирован старый трубопровод и проведен монтаж нового – диаметром 50 и
100 мм. Сложности в работе у подрядчика возникли при
устройстве канализационных выпусков, поскольку система водоотведения на территории школы неисправна.
В связи с этим в ООО «РВК-центр» направлены заявки
на устранение нарушений на сетях водоотведения.
Для исполнения предписаний Роспотребнадзора из
городского бюджета выделены средства, которые пойдут на замену 12 оконных блоков в учреждении. Договор на проведение работ уже заключен, сообщает
пресс-служба администрации города.

Работы близятся к завершению.
Уже подготовлена территория для
футбольного поля, уложено специальное современное покрытие с
разметкой. Также на универсальной площадке для игровых видов
спорта установлено ограждение и
стойки освещения.
Появление универсальной площадки стало возможным, благодаря участию инициативных родителей учеников 43-й школы в проекте «Бюджет твоих возможностей».
Предложение об обустройстве площадки получило поддержку общественного совета округа, прошло
экспертизу и победило в народном
голосовании, а теперь воплощается
в жизнь.
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В 55-й школе идет капремонт
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Алексей МОРОЗОВ

С недавнего времени такие проекты реализуются и в регионах. Например, «Безопасные и качественные автодороги», который в этом
году заработал в Архангельске.
Что такое проектное управление
и как будет работать стратегический документ под названием «Архангельск – город твоих возможностей»? Об этом мы поговорили с заместителем главы Архангельска
по экономике и финансам Даниилом Шапошниковым.

Цели и задачи ясны
– Двенадцать национальных проектов представлены в цифрах, есть
прямые целевые показатели. Для
того чтобы их достичь, решить ряд
нетривиальных проблем, требуется иной подход, отличный от программно-целевого метода, который
мы используем сегодня. Это метод
проектного управления. Всем муниципальным образованиям предложено разработать именно проект, и в нашем регионе опыт Архангельска станет первым, – говорит Даниил Шапошников.
То, что Архангельск станет пилотной площадкой, – и замечательно, и ответственно. Именно наш
пример потом будет перениматься
другими МО. Но что же такое проектное управление в простом понимании?
Например, в 90-е и «нулевые»
годы наш город застраивался и
проектировался, по сути, хаотично, без учета потребностей. Купила строительная компания землю и
начала строить дом. А есть ли рядом магазины, детсады, поликлиника, сфера услуг – об этом думали во вторую очередь. Например,
начали активно застраивать Майскую Горку, а где людям лечиться
– вопрос оставался открытым. Теперь, по словам Даниила Шапошникова, будет существовать четкая
программа: микрорайон строится
с учетом существующих инженерных коммуникаций, социальной
инфраструктуры. Должны быть
предусмотрены и зеленые зоны, и
места отдыха.
Сами жители округов могут согласно новому стратегическому
проекту в режиме реального времени отслеживать, что будет строиться, сколько рабочих мест на
территории появится, сколько дорог отремонтируют, какие перспективы на ближайшие годы. И
соответственно, планировать, где
им жить. Возможно, кому-то захочется переехать, например, из
Маймаксы на Факторию, где собираются строить рыбозавод, а ктото захочет улучшить жилищные
условия и перебраться в Майскую
Горку, где активно строятся новые
дома, детсады, открываются мага-

Возможности
для каждого
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Для простого обывателя это
словосочетание не очень понятное, а для скептика и вовсе странное. Была когда-то
в советские годы плановая
экономика, потом нас резко
окунули в рынок, затем появились национальные проекты.

Архангельск переходит на проектный вариант управления
зины и в будущем возведут поликлинику.
Не стоит думать, что этот важный документ составлялся исключительно администрацией Архангельска, к делу подключались эксперты из разных сфер (бизнес, наука, общественные организации), а
сам проект выносился на обсуждение в администрацию области.
Даниил Шапошников приводит
такое конкретное предложение,
высказанное экспертами, – о создании городского цифрового сервиса
для предпринимателя.
– Это похоже на «Личный кабинет», где предприниматель может
отслеживать свои платежи за аренду земли и помещений, находящихся в муниципальной собственности, прохождение заявок на получение муниципальной услуги,
на техприсоединение к системам
водо– или электроснабжения и так
далее, – отмечает Шапошников.
А как с финансами? Не получится ли, что проект станет очередным воздушным замком? Однако тут авторы все предусмотрели:
часть денег пойдет по линии стратегического развития с учетом областных и федеральных бюджетов,
часть из городской казны, а еще
часть прогнозируется за счет инвестиционных программ крупных
предприятий.

На чем город будет
держаться?
Пожалуй, это главный на сегодня вопрос. Если вспомнить советские годы, то город был спланирован очень грамотно. Есть, например, два комбината на Сульфате и,
соответственно, там же и больница, и школы, и Дом культуры, и кинотеатр. И естественно, люди, которые там живут, работают в основе
своей на предприятиях района. Та
же история с островными Бревенником, Хабаркой и Кегостровом. Да
и со всеми остальными районами.
Но крах Советского Союза и уход
плановой экономики перекосил
всю сложившуюся десятилетиями
систему. Вот и получилось, что после закрытия СЛДК и СЦБК Северный округ перестал в глазах людей рассматриваться как перспективный, а тот же Бревенник в бук-

вальном смысле стал обузой для
муниципалитета. Более привлекательными остались центр города,
строящаяся Майская Горка и Соломбала. Можно сюда еще отчасти
приплюсовать Маймаксу, где уверенно работает Лесозавод № 25 ГК
«Титан».
А что же делать с островами? Неоднократно говорилось о том, что
их проще расселить. Но Даниил
Шапошников опирается на точные
расчеты: это невыгодно. С другой
стороны, тот же Кегостров рассматривается как территория экологического туризма. Тем более там активно действует ТОС, у которого
есть конкретная программа развития. И эта программа тоже войдет в
единый городской проект.
Не так все печально и на Хабарке: в прошлом году был реконструирован причал, сейчас идут работы
на причале со стороны Соломбалы.
Сложнее с Бревенником, но и его не
собираются отбрасывать в дальний
угол: вложения в инфраструктуру
продолжатся.
Весьма важным для жителей
округа Варавино-Фактория является частичное возобновление работы на Лесозаводе № 3, – старейшем предприятии лесной отрасли,
построенном еще купцами Сурковым и Шергольдом. Последние несколько лет завод больше напоминал разваливающийся остов: даже
забор наклонился до земли. По
словам Даниила Шапошникова, у
предприятия появился новый инвестор – «Регион-Лес» и у него неплохие планы. Проект уже проходит
валидацию в банке.
Что касается будущего промышленной зоны в районе СЦБК и
СЛДК, то там подвижки не так заметны, но город ситуацию отслеживает.
– Возобновление лесопильного
производства на бывшем СЛДК не
исключается, но пока инвестиционный проект нам не представлен.
Но есть и другой вариант: когда будут закончены все исполнительные производства в отношении
комбината, муниципалитет сможет рассматривать вопрос о вовлечении этих земель в оборот под жилищное строительство. Место хорошее, но процесс предстоит сложный, потребуются длительные экспертизы, прежде всего экологиче-

ская, – отмечает заместитель главы Архангельска.
Проектно-логистический
комплекс будет реализован в порту
Экономия под эгидой Минобороны. Предусматриваются вложения
в реконструкцию дорог и мостов
в этой развязке. Только на самом
строительстве комплекса будет задействовано три тысячи человек. В
перспективе – 500 постоянных рабочих мест, общая сумма инвестиций
– около 15 млрд рублей. На данном
этапе город сделал для поддержки
этого проекта все, что от него зависело.
Таким образом, каждый округ города, каждая территория видится в
перспективе. Тем более что в Архангельске происходит, пожалуй,
самое массовое за последние годы
расселение аварийного деревянного жилья.

Строим,
благоустраиваем,
улучшаем
Строительство – отдельная большая тема стратегического проекта «Архангельск – город твоих возможностей». Даниил Шапошников
открывает карту города, где точками помечены те дома, которые будут сносить, и разными цветами –
площадки для будущих строек. Эта
карта позволяет понять, что будет
происходить в том или ином микрорайоне, даже соседнем дворе.
В 2019 году будет введено более
100 тысяч квадратных метров жилья в Архангельске. Цифра впечатляющая, особенно на фоне того, что
происходило 10–15 лет, да даже еще
пять лет назад. Строится не только новое жилье, но и детские сады,
школы,
физкультурно-оздоровительные комплексы. Например, в
Майской Горке два садика уже достраиваются, а в перспективе – новые школа и детсад в округе Варавино-Фактория. Причем, по словам
Даниила Шапошникова, город понимает, что построенные детсады
станут некоторой социальной нагрузкой на бюджет. Но город уже
запланировал данные расходы
и даже с учетом их намерен развиваться, а не только «проедать»
деньги.

Немало в последнее время говорят и о благоустройстве. Конкретные результаты – Рябиновый
сквер, долгие годы представлявший собой гигантскую лужу и парк
«Зарусье», где раньше зиял пустырь. В данный момент идет реконструкция парка на Ленинградском проспекте.
– Нам очень импонирует, что к
этому процессу подключаются активные горожане, молодые архитекторы и дизайнеры. Дискуссий
много – по «Зарусью», Рябиновой
аллее, теперь по парку на Галушина, но так и должно быть. Чем больше людей вовлечено в диалог, тем
лучше эти парки, зоны отдыха получаются. Какой бы талантливый
человек ни проектировал парк –
это будет его личное видение. Я за
публичные обсуждения, – отмечает
Даниил Шапошников.
Неплохо развивается в Архангельске торговля и сфера услуг.
Многие помнят, что раньше такого понятия, как «магазин в шаговой доступности», не существовало
– люди могли покупать продукты и
промтовары в разных местах. Сейчас практически в каждом дворе
есть магазин, а то и два-три, отчего
у человека возникает выбор. Приход федеральных торговых сетей
тоже несет больше положительного, создавая конкуренцию и предлагая более высокий сервис. Но и
местные торговые сети не отстают
и борются за своего покупателя.
Сдвигается и ситуация с городским общественным транспортом,
пускай и не так быстро, как многим хотелось. Обновляется автопарк, на линии выходят более удобные автобусы, открылся ночной
маршрут, появились, пусть и в небольшом количестве, световые табло. Многое будет зависеть от 2020
года, когда на рынке перевозчиков
произойдет так называемая «переторговка» и в город смогут прийти новые транспортные компании.
Конечно, о возвращении трамвая и
троллейбуса речи не идет: по словам Даниила Шапошникова, это
неподъемная нагрузка на бюджет.

Стратегия города
обновится
Старая стратегия формировалась несколько лет назад, и после
внедрения проекта «Архангельск
– город твоих возможностей» она
вполне логично претерпит изменения.
– Безусловно, стратегия требует пересмотра, и это будет сделано в 2020 году. Вышел ряд новых
региональных и федеральных стратегических документов, будет проведена переоценка социально-экономической ситуации в городе. Но
в целом имеющаяся стратегия вписывается в канву построения муниципального проекта, что было намечено – выполняется. В стратегии
есть инвариантная часть – то, что
мы должны были сделать при любых раскладах (это обеспечение местами в детсадах малышей до трех
лет, уход от переполненности классов и второй смены в школах и др.).
И есть планы, которые можно пересматривать в зависимости от обстоятельств. В 2017-м мы не представляли, где возьмем деньги на реализацию некоторых из них. Но постепенно разрабатывали проекты (в частности, на ту же реконструкцию дорог), оформляли земельные участки
и в итоге оказались готовы принять
участие абсолютно во всех федеральных и региональных программах, появившихся за эти годы, при
этом в каждую программу мы вкладываем и собственные средства, –
говорит Даниил Шапошников.
Таким образом, подводя итог,
можно сказать, что Архангельск
будет развиваться согласно четким заранее определенным акцентам. Оно и понятно, ведь город –
это единый организм, и если болит
в одном месте, то это отражается
на общем состоянии. А потому и оздоровление должно быть не точечным, а комплексным.

в центре внимания
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Сделать разметку
и установить знаки
Без ям и ухабов: На четырех дорожных объектах Î
ремонт практически завершен

Как сообщил руководитель
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, главный государственный санитарный врач региона Роман Бузинов, по данному происшествию проведен комплекс мероприятий
с целью изучения его влияния и последствий на жизнь
и здоровье населения области.
Комиссией по ЧС была запрошена информация от всех
контролирующих организа-

Пресс-секретарь президента РФ обозначил
позицию главы государства о возможности
диалога с Украиной
Президент России Владимир Путин
выступает за диалог с Киевом, но важен результат, а не просто разговоры.

С начала года аэропорт уже перевез
три миллиона девяносто тысяч пассажиров, на сегодняшний день это 2,5 процента рост по сравнению на прошлую дату
2018 года за такой же период. Рост турпотока ожидаем, прогнозируем до семи миллионов ста тысяч в этом году. В прошлом году
это было 6,8 [миллиона человек].

Мария ЗАХАРОВА
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Официальный представитель МИД РФ
прокомментировала появление южных
островов как японской территории на карте,
опубликованной на сайте летних
Олимпийских игр 2020 года в Токио

принципиально новый подход. В проекты ремонта по
нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» закладывается
не только замена асфальтового покрытия, но и обновление бордюрного камня на
износостойкий монолитный
вариант,
восстановление
парковочных карманов, благоустройство газонов, сообщает пресс-служба администрации города.
Всего в этом году в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют 18 километров
дорог:

– проспект Новгородский
– от улицы Вологодской до
улицы Свободы;
– проспект Дзержинского –
от улицы Гагарина до улицы
Тимме;
– улица Ленина – от проспекта Ленинградский до
Окружного шоссе;
– улица Воскресенская – от
проспекта Обводный канал
до железнодорожного вокзала;
– проспект Троицкий – от
улицы Суворова до улицы
Гагарина;
– улица Смольный Буян –
от проспекта Обводный ка-

нал до проспекта Дзержинского;
– улица Нахимова – от
Краснофлотского моста до
улицы Зеньковича;
– улица Зеньковича – от
улицы Нахимова до улицы
Доковской;
– улица Доковская – от
улицы Зеньковича до улицы
Полевой;
– ул. Павла Усова – от проспекта Московского до улицы Стрелковой;
– проспект Ленинградский – от улицы Ленина до
Окружного шоссе.

Официально: Атомщики и Роспотребнадзор прокомментировали Î
ситуацию, которая произошла на прошлой неделе рядом с селом Ненокса
В связи с произошедшим 8 августа инцидентом была созвана
комиссия по чрезвычайным ситуациям под
руководством губернатора Архангельской
области Игоря Орлова.
Эксперты прокомментировали итоги работы
по анализу состояния
окружающей среды.

Дмитрий ПЕСКОВ

Глава Республики Крым –
о работе нового аэропорта в Симферополе

Поводов для беспокойства нет
Валерий ДАНИЛОВ

VIP-цитаты

Сергей АКСЕНОВ

В столице Поморья продолжается ремонт дорог и тротуаров по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти
цели будет затрачено
480 миллионов рублей
– это как федеральные,
так и муниципальные
средства.
Как доложил на общегородской планерке заместитель
директора
департамента
транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Алексей Потолов, на
текущий момент работы
идут в соответствии с графиком.
– На четырех объектах –
улицах Урицкого, Воскресенской, Павла Усова и проспекте Троицком – процесс
практически завершен. Там
осталось выполнить разметку и установить дорожные
знаки. На этой неделе планируется завершить укладку
щебеночно-мастичного
асфальтобетона на Ленинградском проспекте, закончить обустройство тротуара
на улице Ленина. Укладку
ЩМА предполагается произвести и на Новгородском
проспекте. На улицах Нахимова и Доковской будет осуществляться замена бортового камня, – сообщил Алексей Потолов.
Отличительная черта дорожных работ в текущем сезоне – это не только увеличение объемов ремонта, но и
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ций. Для объективной оценки привлечен эксперт СанктПетербургского
института
радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Алексей Громов.
– Отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и
его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни
в одном из них превышения
нормального уровня радиационного фона не выявлено,
– сообщил Алексей Громов.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы на территории области продолжается в
постоянном режиме.
– Таким образом, комплекс
контрольных и аналитических мероприятий проведен
в полном объеме. Оснований
для беспокойства за жизнь и
здоровье северян нет, – подчеркнул Роман Бузинов.

Представители
«Росатома» тоже сообщили на своем
официальном сайте, что повода для беспокойства нет.
Причиной взрыва ракеты
на морской платформе стало возгорание топлива. Как
следует из сообщения корпорации «Росатом», инцидент
произошел уже после окончания испытаний.
Также в «Росатоме» сообщили о количестве погибших
– это пять человек. При этом
подчеркнули, что их сотрудники знали о важности и потенциальной опасности работ
– они действовали в условиях
возможного риска, присущего всем испытаниям. Представитель также добавил, что
при ЧП имело место стечение
факторов, «как это нередко
происходит при испытаниях
новых технологий».
О том, что радиационный
фон в Неноксе, Северодвинске, Архангельске, Приморском и Онежском районах
находится в норме, сообщило и региональное управление МЧС.

– Эти показатели подтверждается данными автоматизированной
системы
контроля радиационной обстановки (АСКРО), за которой следит Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН.
Причин для беспокойства
нет, все находится в пределах естественного природного фона, – прокомментировал
Дмитрий Чистяков, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России
по Архангельской области.
Напомним, 8 августа в результате взрыва жидкостного
реактивного двигателя на испытательном полигоне Минобороны РФ в Архангельской
области погибли пять сотрудников «Росатома». Специалисты госкорпорации занимались работами, связанными с
радиоизотопным источником
питания, который находился в составе ракеты. Согласно официальной информации
от Минобороны РФ, выбросов
вредных веществ в результате инцидента не было.

Одновременно подчеркиваем, что никакие японские действия такого рода
не способны изменить реальность и поставить
под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Вызывает глубокое сожаление стремление Токио политизировать такое важное международное
спортивное событие, как олимпиада.

Дмитрий КОБЫЛКИН
Глава Минприроды РФ заявил, что серьезных
рисков для реформы обращения с отходами нет
Есть субъекты, в которых пришлось откатиться назад, например, такие как
Тува. Такие регионы, где большие расстояния
и маленькое количество людей и где формируется небольшое количество мусора, были для
нас понятны. <…> Они вернулись на прежнюю
систему сбора, но муниципалитеты не допустили каких-то коллапсов мусорных. <…> Я не
вижу проблем сегодня, они не глобального характера – по поводу может ли «захлебнуться»
реформа. Я думаю, это все локально.

Ярослав НИЛОВ
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов – о направленных
Федерацией независимых профсоюзов в Минтруд
предложениях по сокращению пятидневки
Это хорошо для тех, кто получает фиксированную заработную плату. Для
тех, кто получает сдельную заработную плату, возможностей станет меньше. <…> Если
производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это
приведет к нерентабельности бизнеса. А мы
не можем допустить, чтобы вымирал малый
и средний бизнес, страдали предприятия.

Михаил Алексеев
Глава общественной организации «Кредитный
правозащитник» прокомментировал рост числа
пенсионеров – должников по кредитам
Брали кредиты в 100 тысяч рублей, а
остались должны 500 тысяч. Большая
часть долга – пени и штрафы. Злую шутку
играет чувство вины за первоначальную невыплату займа, после чего пенсионеры соглашаются на кабальные условия рефинансирования. Другая часть должников старшего поколения брали кредит для детей или
внуков, которым банки займы уже не выдают. Отпрыски пользуются доверием стариков, но не возвращают деньги.
Источники цитирования: kremlin.ru; ТАСС; «Известия»; КП

акценты недели

  
12 августа в Архангельске отключили горячую
воду. Проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Они продлятся с 13 по 17 августа.
Выявленные дефекты будут устраняться отдельному графику в последующие дни. В этом году испытания началисьраньше,
чтобы к 1 сентября всем потребителям подключили
горячую воду.
  
И. о. главы Архангельска
Даниил Шапошников поручил руководителям профильных департаментов,
главам округов совместно
с представителями МЧС составить список бесхозных
объектов, которые могут
представлять
опасность
для детей. Поставлена задача найти собственников
строений и принять меры
для предотвращения несчастных случаев: ограничить свободный доступ на
территорию.
  
Завершается экспертиза
инициатив проекта «Бюджет твоих возможностей».
На этом этапе администрация города оценивала, соответствуют ли инициативы полномочиям муниципалитета, а также технические и финансовые возможности реализации. С 15
августа стартует онлайнголосование за проекты,
которое продлится месяц.
  
На заседание общественной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды» обсудили визуальную концепцию системы
иллюминации на проспекте
Чумбарова-Лучинского. Она будет доработана с
учетом замечаний членов
комиссии. Обновленную
версию представят на следующем заседании.
  
29 августа в областном
Доме молодежи на ул. Шубина, 9 пройдет фестиваль
карьеры Open space. В нем
примут участие студенты
старших курсов и выпускники, молодежь, подыскивающая работу, и те, кто
желает повысить свой профессиональный уровень.
  
В Архангельске побывал ретропоезд в рамках
тура вагона-музея истории Северной железной
дороги. Также его принимали в Няндоме, Коноше, Малошуйке, на Обозерской. Во время остановок состоялись концерты,
интерактивные развлечения, экскурсии по экспозиции вагона-музея.
  
Выездные консультационные пункты, организованные ИФНС России по городу Архангельску в рамках информационной кампании «В отпуск – без долгов», продолжат свою работу в августе. Жителей Архангельска
приглашают
посетить мобильные офисы: 15 августа 2019 года с
13:00 до 18:00 в ТРЦ «Соломбала Молл» (ул. Советская,
д. 25); 23 августа 2019 года с
09:00 до 13:00 в здании аэропорта Архангельск (павильон № 3, 1 этаж).

Поможем детям собраться в школу
Архангельский центр социальной помощи семье и детям проводит акцию «Скоро
в школу», которая традиционно организуется в преддверии 1 сентября с 2005
года.
Цель акции – приобретение самых
необходимых школьных принадлежностей, канцелярских товаров,
одежды и обуви для детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, находящихся на сопровождении центра.
Учреждение оказывает помощь
социально незащищенным семьям.
Всего на сопровождении отделений центра находится более 500 семей. В настоящее время специалистами активно проводится мониторинг семей, нуждающихся в помощи при подготовке детей в школу.
В отделениях с круглосуточным
пребыванием в Исакогорском окру-

ге проживают 64 ребенка из семей,
где родители не всегда имеют возможность создать условия для полноценного воспитания, содержания и образования, а также дети,
оставшиеся без попечения родителей, до решения вопроса их дальнейшего жизнеустройства.
Пока дети проживают в центре,
специалисты стараются создать условия, приближенные к домашним,
приучать ребят к самостоятельности, формировать характер, воспитывать трудолюбие, уважение к
людям. В 2019 году 32 школьника, в
том числе 10 первоклассников, пойдут 1 сентября в школу. Дошколята,
а их 32, будут заниматься в центре.
Дети из социально незащищенных семей, находящихся на сопровождении центра, посещают общеобразовательные учреждения, где
они не должны чувствовать себя
ущемленными из-за отсутствия
спортивной формы, учебников и
других принадлежностей.

 фото: архив редакции

Короткой строкой

Архангельский центр социальной помощи семье и детям будет
благодарен всем за оказанную

помощь. Телефоны: 45-58-68, 4513-37, электронная почта: chfc@
mail.ru.

Приставы стали чаще прибегать
к аресту имущества
Судебные приставы региона подвели итоги работы за
первое полугодие. В результате их деятельности взыскано с должников почти
3,4 миллиарда рублей, в том
числе в бюджеты всех уровней перечислено свыше
1 миллиарда рублей.
В первом полугодии 2019 года сохранялась тенденция увеличения
количества поступающих на принудительное исполнение документов: возбуждено на 22 тысячи исполнительных производств больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Так, на 70% возросло количество исполнительных производств
о взыскании в пользу организаций
ТЭК задолженности по потребленным тепло- и энергоресурсам; на
34% – о взыскании кредиторской задолженности, на 20% – налоговых
платежей. На 22% больше, чем в
первой половине 2018 года, поступило на исполнение административных штрафов, вынесенных ГИБДД.

 фото: пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО

В то же время стало меньше поступать исполнительных документов о взыскании заработной платы
(на 21,6%), о предоставлении жилья
(на 22,6%), об исполнении назначенного судами административного наказания в виде обязательных
работ (почти на 15%).

Всего же на принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области и НАО
в первом полугодии 2019 года находилось почти 602 тысячи исполнительных производств. Таким об-

разом, в среднем нагрузка на одного судебного пристава составляла
1927 исполнительных производств.
За шесть месяцев судебными
приставами-исполнителями окончено фактическим исполнением
163 тысячи исполнительных производств, что на 12,6% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках еще
82,9 тысячи производств должники
начали платить долги.
В полтора раза по сравнению с
прошлым годом увеличилось количество исполнительных производств, в рамках которых судебными приставами накладывался
арест на имущество должников. В
результате продажи арестованного имущества получено почти 39,9
млн рублей, в том числе от принудительной реализации – 36,4 млн
рублей, по итогам самостоятельной реализации – 3,5 млн рублей.
На 98 млн рублей требования
исполнительных документов исполнены за счет передачи имущества взыскателям, сообщает прессслужба Управления Федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.

Arctic оpen: пока перевес
на стороне короткометражек
В середине июля стартовал
прием заявок на III Международный кинофестиваль
стран Арктики Arctic open.
Работы принимаются по трем
номинациям: полнометражное игровое, документальное и короткометражное
кино – до 10 октября 2019
года.
За первые три недели поступило
более 450 фильмов. Главное кинособытие года столицы Поморья
вызывает большой интерес среди кинематографистов разных
стран. В прошлом году за аналогичный период пришло около 60
заявок.
Пока значительный перевес
на стороне короткометражек – 71
процент от общего количества
заявок, еще 18 процентов составляют документальные фильмы
и оставшиеся 11 процентов – это
полнометражное игровое кино.

Организаторы фестиваля надеются на сравнительно одинаковое
распределение фильмов по категориям.
География участников очень обширна. Заявки уже поступили из
стран Арктического региона: Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канады и России.
Только арктическими странами
участники смотра не ограничиваются. Режиссеры и продюсеры присылают на суд отборочной комиссии фильмы из Германии, Египта,
Нигерии, Японии, Португалии, Греции, Украины, Индонезии и других
государств.
От российских режиссеров поступило 26 заявок из Казани, Екатеринбурга, Уфы, Москвы, СанктПетербурга, Челябинска и Архангельска.
В 2018 году на участие в Arctic
open поступило 2327 кинофильмов
из 110 стран мира.
Кинофестиваль пройдет в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Североонежске и Коноше
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с 4 по 8 декабря. После этого в рамках киномарафона Arctic open лучшие фильмы смогут увидеть жите-

ли других районов Поморья, сообщает пресс-центр фестиваля Arctic
оpen.

горожане

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№61 (851)
14 августа 2019 года

7

Директор театров
13 августа исполнилось 85 лет Геннадию Казакову – заслуженному работнику культуры России, Î
бывшему многолетнему руководителю театра драмы и театра кукол
работу. И, уйдя на пенсию в 2004
году, оставил хорошего преемника – Владимира Морозова. Он до
сих пор руководит театром, а в прошлом году открылось после реставрации здание «кукольного дома». И
одним из почетных гостей стал заслуженно Геннадий Казаков.
Свой юбилей наш герой встретит
в окружении семьи, детей и внуков.
Сыновья Андрей и Александр не
пошли в культуру, а связали свою
жизнь с производственной сферой.
Кстати, старшему сыну уже стукнуло 60 и он пенсионер. Но и Геннадию Петровичу больше 65 не дашь:
хорошо выглядит, следит за собой,
не падает духом. Во многом благодаря любимой жене Валентине,
которая ежедневно заряжает позитивной энергией.
– Гена, а это стихотворение ты
помнишь? Ну-ка, давай вместе прочтем, – просит Валентина Казакова.
И Геннадий Петрович встает
(стихи всегда нужно читать стоя),
произносит строчки, с выражением, эмоционально, как и положено опытному артисту эстрады, обнимает супругу и заглядывает ей
в глаза. В ответ на это могут раздаваться только аплодисменты… С
юбилеем!

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Несмотря на почтенный возраст, Геннадий Петрович любит гулять пешком по Архангельску. Его здесь многие
знают. Шутка ли, 10 лет возглавлял областной театр драмы и более 20 лет театр кукол.

Паренек с рабочей
окраины
В квартире Казаковых на площади Ленина, 2 есть специально сделанная кукла с роскошным носом.
Вглядываешься и сразу же узнаешь Геннадия Петровича. Только
нос в реальности не такой длинный, в данном случае создатель куклы немного «похулиганил».
«Все оттого, что Казаков – человек очень добрый и интеллигентный», – рассказывают мне его бывшие коллеги. В этом я и сам убеждаюсь, когда слушаю стихи в его
исполнении, посвященные супруге Валентине Александровне. Они,
к слову, прожили в браке 61 год (!).
Но начиналось все далеко не так
радужно, будущая жена не сразу
согласилась выйти замуж.
Геннадий Петрович и Валентина Александровна знают друг друга с детства, выросли в Цигломени
на окраине Архангельска. Путь Казакова был типичным для людей
того времени: школа, завод, служба на Северном флоте. Но с детства его тянуло к прекрасному: он
и пел, и танцевал, и хорошо читал.
Неудивительно, что в итоге оказался артистом Архангельской филармонии. И в это же время девушка
Валя наконец-то согласилась выйти за него замуж. С тех пор счастливы вместе.
Казакову пришлось поработать
и в Нарьян-Маре, а потом 10 лет в
Котласе. Сюда его пригласили, чтобы поднимать недавно открытый
Дворец культуры. В Котласе супругам очень нравилось, даже уезжать
потом не хотелось. Атмосфера маленького, но культурного города
запала в душу. После ДК Геннадия Петровича назначили заведующим городским отделом культуры,
а потом попросили возглавить драматический театр. Надо отметить,
что театр в Котласе в начале 70-х
был на подъеме: пополнялась труппа, ставились интересные спектакли, проходили гастроли. Казакова
уважали в городе, но руководство
Архангельской области забрало
его в областной центр.
Предложение стать директором
областного театра драмы поступило от первого секретаря обкома
партии Бориса Попова. Отказываться по тем временам было нельзя, тем более что сразу давали трехкомнатную квартиру в центре.

– Но мы до сих пор стараемся раз
в год-два съездить в Котлас, тут
остались друзья, тут прошла молодость, – ностальгирует Валентина
Казакова.

Пора заниматься
чем-то новым
Директором областной драмы
Геннадий Петрович был без малого
10 лет. Именно он пригласил знакомого по Котласу главного режиссера
Эдуарда Симоняна, с чьим именем
связывают творческое возрождение
театра. Когда пришел Казаков, в
труппе было два мастодонта – народных артиста – Сергей Плотников и
Борис Горшенин, блистали на сцене заслуженные артисты Клавдия
Кулагина, Василий Каленчук,

Геннадию Петровичу больше 65 не дашь: хорошо выглядит, следит
за собой, не падает
духом. Во многом
благодаря любимой
жене Валентине,
которая ежедневно
заряжает позитивной энергией

Светлана Невоструева, Людмила
Бынова и многие другие.
Казаков не был «сухарем» на посту директора, он оставался творческим человеком. Хотя по большей части ему приходилось заниматься хозяйственными и финансовыми вопросами.
В 1983-м тогдашний начальник
областного управления культуры
Дмитрий Козко, который тоже работал в Котласе, пригласил к себе
Геннадия Петровича.
– Наверное, засиделся ты в театре драмы. Пора заниматься чемто новым, – сказал Козко и предложил на выбор: возглавить цирк, Северный хор или театр кукол.
В цирк Казакову идти не хотелось, в Северный хор усиленно звала Нина Мешко, но наш герой выбрал самый сложный вариант – театр кукол. В те годы он соседствовал
с множеством самодеятельных коллективов Дворца пионеров. И пришлось Геннадию Петровичу «расчищать территорию», освобождать
место для кукол и декораций. Именно при нем и появился «кукольный
дом» – так окрестили уютный, с неповторимой атмосферой театр.
Более 20 лет Казаков был директором, за это время наш кукольный получил две «Золотые маски»,
объехал множество городов и даже
стран, признавался одним из лучших в России. Конечно, все это благодаря талантливым артистам и
художественному руководителю
Дмитрию Лохову. Но Геннадий
Петрович хоть и не был на виду, делал основную административную

Геннадий Петрович и Валентина Александровна
знают друг друга с детства
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Вместе с парком меняется
и отношение людей

Дальнейшее развитие территории отдыха у КЦ «Северный» обсудили на заседании общественного совета
рамках общественной территории.
Здесь буду работать с департаментом транспорта и с «Архкомхозом»,
– заверил Николай Боровиков.
– Мы акцентируем внимание,
что парк у КЦ – центр притяжения
людей. Уже обсуждаем капитальный ремонт культурного центра,
в этом году будет завершена проектная документация. И мы должны через департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры подумать, как проектом
найти решение, чтобы эта вода там
не стояла, – предложила Валентина Попова.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Парк у культурного центра –
популярное место отдыха среди жителей Северного округа. Сюда приходят погулять
родители с колясками, дети
всех возрастов не дают пустовать качелям-каруселям, пока
мамы и бабушки отдыхают на
лавочках. Здесь же проходят
местные праздники.

Жители сюда
тянутся
В 2017-м территория у КЦ «Северный» обновилась благодаря программе по формированию комфортной городской среды. Тогда подрядчик не сумел выполнить все запланированные работы. К благоустройству парка подключилась администрация округа и активистыобщественники. В прошлом году
здесь покрасили игровое оборудование, отремонтировали и установили новые скамейки, скосили траву, посадили березы и цветы.
Этим летом в парке появились
две дополнительные качели, вновь
«реанимировали» лавочки, испорченные вандалами. В планах и
дальше улучшать территорию, конечно, с учетом пожеланий горожан. На странице Северного округа в соцсети «ВКонтакте» жителям
предложили поделиться своим видением дальнейшего преображения сквера. А в минувшую пятницу
состоялось заседание общественного совета округа, на котором активисты обсудили выдвинутые идеи.
– Потихоньку парк преображается, меняется и отношение к этой
территории. Если поначалу люди
писали в основном плохие комментарии, то сейчас настроены более
позитивно. Жители тянутся сюда.
Но еще есть свободные территории,
есть недоработки и замечания горожан, которые необходимо устранять, – отметила Валентина Попова, председатель общественного
совета Северного округа.

Песок заменить
на «резину»
Предложение,
поддержанное максимальным количеством
участников голосования в социальной сети, – смонтировать специальное резиновое покрытие у детских
игровых комплексов. Основные
жалобы родителей: песок у горок и
качелей попадает в обувь и натирает ноги малышам.
Как объяснил глава Северного
округа Николай Боровиков, ре-

Против вандалов –
видеоглаз

шение проблемы требует больших
затрат: если устанавливать резиновое покрытие на всю игровую зону
парка, это обойдется ориентировочно в 6 миллионов 700 тысяч рублей без НДС. Кроме того, вышел
новый технический регламент по
содержанию детских комплексов,
который гласит: резиновое покрытие при отрицательных температурах теряет свои амортизационные
свойства, поэтому игровые комплексы при наступлении холодов
следует закрывать. От общественников поступило предложение содержать площадки зимой в накате.
Еще один минус современного покрытия – достаточно ограниченный
срок службы, по истечении которого «резину» нужно будет заменять, а
значит, постоянно вливать в детские
площадки значительные суммы.
– Какой есть выход? Второй год в
Архангельске реализуется программа «Бюджет твоих возможностей».
Я предлагаю заявиться в нее на следующий год, – сказал Николай Боровиков. – Но давайте смотреть на
вещи объективно: 6 миллионов – это
фактически два бюджета администрации Северного округа и это вся
сумма, которая предусматривается программой «Бюджет твоих возможностей». Однако мы можем сделать покрытие одной игровой зоны
(между улицей Кировской и Химиков) – это 691 квадратный метр, в
деньгах примерно 1,5 миллиона. А
дальше будем смотреть, как оно будет эксплуатироваться.
Предложение
главы
округа
участники заседания поддержали
единогласно.

Навесы не вписались
в концепцию
Среди популярных предложений,
поступивших от горожан в соцсети,
– установка уличных тренажеров
для взрослых. Эту идею общественники не поддержали, объяснив:
спортом можно заниматься в ФСК
им. Личутина, который находится
совсем рядом. Там созданы все условия для физической активности:
беговые дорожки, современные тренажеры, да и доступ свободный для
всех желающих.
В числе отклоненных предложений также установка стоек для
велосипедов и теннисного стола.
Велопарковки уже есть непосредственно у КЦ «Северный», теннисный стол тоже стоит в парке, правда, вандалы выломали на нем сетку. Николай Боровиков заверил,
что в течение недели его отремонтируют.
Не нашла одобрение и инициатива установить укрытие от дождя и
непогоды: навесы не вписываются
в концепцию площадки, тем более
что рядом с парком культурный
центр, открытый в будни и выходные, где всегда можно переждать
ненастье, а заодно посетить организованные там выставки.
Еще жители хотят видеть в парке дополнительные качели, а также избавиться от одного игрового
комплекса – горки зеленого цвета,
появившейся на этой территории
в числе первых. По этому вопросу
активисты согласились с мнением
главы округа.

– Я считаю, горку не стоит демонтировать, – отметил Николай Боровиков. – Если мы ее передвинем, то
освободим часть зоны безопасности – у каждого детского элемента
она своя. И порядка 30-40 тысяч рублей необходимо на дополнительные качели. Если в этом году у нас
получится экономия на своде деревьев, в сентябре-октябре еще одни
качели появятся в парке, либо их
установку запланируем на следующий год за счет бюджета администрации округа.
Общественники также одобрили предложение продлить дорожку
(сделать перемычку между тротуарами) в районе той же зеленой горки. Это небольшой участок площадью два-три метра, на который, по
предварительным расчетам, потребуется порядка 15 тысяч рублей.

Вечная лужа
и плохой асфальт
Неравнодушных горожан также не устраивает качество уложенного в прошлом году асфальта у
культурного центра. Николай Боровиков отметил, что все замечания подрядчик должен устранить
за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Еще одно поступившее замечание: вид парка у КЦ
портит, а вместе с тем доставляет
немалые неудобства вечная лужа у
торгового центра «Заря».
– Решение проблемы – монтаж
гидротехнических
сооружений.
Но это вопрос объемный и дорогой, его надо рассматривать не в

Член общественного совета депутат гордумы Иван Воронцов вынес на обсуждение еще один вопрос
в разделе «Разное». Он попросил
присутствующего на мероприятии
директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина рассказать о заседании общественной комиссии по реализации
проекта создания комфортной городской среды. Речь шла в том числе о КЦ «Северный».
– Целью комиссии было определить, куда будут расходоваться
средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур по общественным территориям, – порядка четырех миллионов,
– объяснил Владимир Шадрин. – В
федеральную программу по формированию комфортной городской
среды были внесены изменения: в
нее включили еще два вида работ,
которые мы можем проводить на
общественных территориях в рамках федерального финансирования. Это работы по устройству световой иллюминации и по монтажу
систем видеонаблюдения.
Комиссией было решено смонтировать современные новогодние
украшения на протяжении всей
улицы Чумбарова-Лучинского – от
Карла Либкнехта до Кронштадтского. Однако в этом году пройдет
еще минимум три аукциона, а сэкономленные средства по ним планируется направить на другие общественные территории. Шадрин заверил: про КЦ «Северный» комиссия не забыла.
– На этом совещании была озвучена просьба обратить внимание
на участившиеся случаи вандализма у КЦ «Северный» – то цветы выдергивают, то кусты, то скамейки ломают. Нам просто необходимо видеонаблюдение, – подчеркнул депутат Иван Воронцов. – И
второе: мы понимаем, что Чумбаровка – это центр города, туристическая зона. Но не стоит забывать
и про окраины, и у КЦ «Северный»
тоже можно поставить какой-нибудь арт-объект.
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Принцип золотой середины
Продолжается благоустройство парка «Майский» на Ленинградском проспекте
Всего предполагается
высадить более 90
новых деревьев –
эту цифру озвучили представителям
общественности
для того, чтобы они
определили места
для предстоящих
посадок. Людям
также предложено
выбрать род самих
компенсационных
деревьев

имеющиеся предложения от граждан можно будет вскоре передать
проектировщику для корректировки имеющегося плана.
– Стоит вспомнить, что прежняя
проектная организация отказалась

вносить изменения в документ.
Сейчас идет поиск нового проектировщика, с которым будет заключен прямой контракт, – сказал Виталий Акишин.
В ходе капитального ремонта в

парковой зоне будут высажены деревья и кустарники, засеяны газоны, а также организованы детская
и спортивная площадки. Подрядчиком выступает ЗАО «Северная
Роза». Согласно муниципальному контракту, ремонтные работы
должны быть завершены до 1 октября текущего года. Ремонт ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общественный совет округа
Майская Горка на основании предложенных вариантов выбрал для
парка название – он будет именоваться «Майским», сообщает прессслужба администрации города.

 фото: пресс-служба администрации города

Он пояснил, что предложения по
данному поводу будут выслушаны
уже на следующей неделе. По словам замглавы города, больших изменений в проекте благоустройства не предвидится. В этом случае

 фото: пресс-служба администрации города

Молодежные активисты
помнят подвиг
героев войны
В Архангельске идет подготовка
к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне,
которое будет отмечаться в 2020
году.

реклама

На парковой территории продолжается установка бортового камня,
засыпка песком и щебнем. Ведется подготовка к асфальтированию
и установка столбов освещения. На
данный момент выполнено 30 процентов работ. Отставания от графика не наблюдается.
По словам главы округа Майская
Горка Алексея Ганущенко, общественники проявляют большое участие в судьбе парка.
– Количество людей, радеющих
за парк и за сохранение в нем максимального количества зеленых
насаждений, продолжает увеличиваться. Муниципалитет всегда
прислушивается к мнению горожан абсолютно по каждому моменту, касающемуся процесса благоустройства. Главное – что все стороны слышат друг друга. Но опять же
важно соблюсти золотую середину – замечания и предложения не
должны тормозить ход работ, мешать подрядчику исполнять свои
обязанности, – отметил Алексей
Ганущенко.
Заместитель главы Архангельска Виталий Акишин подчеркнул, что общественные активисты в целом удовлетворены сложившейся ситуацией, поэтому
предложений по изменению и доработке проекта поступает уже гораздо меньше, чем раньше.
– Сегодня мы осмотрели конфигурацию будущих пешеходных дорожек, по которым у граждан имелся ряд вопросов. Как и предполагалось, в зону строительства этих дорожек попали несколько деревьев.
Они будут убраны, но взамен подрядчик проведет компенсационные посадки. Всего предполагается высадить более 90 новых деревьев – эту цифру озвучили представителям общественности для того,
чтобы они определили места для
предстоящих посадок. Людям также предложено выбрать род самих
компенсационных деревьев. Именно от их решения зависит то, что
там появится, – березы, хвойные
породы или же что-то другое, – сообщил Виталий Акишин.

 фото: пресс-служба администрации города

Представители администрации Архангельска вместе с
общественными активистами продолжают отслеживать благоустройство парка
на Ленинградском проспекте. На днях на месте работ
побывал заместитель главы столицы Поморья по городскому хозяйству Виталий
Акишин.

Как сообщил начальник отдела по делам
молодежи администрации Архангельска
Андрей Андреев, Молодежный совет города совместно с Советом женщин и общественным советом Октябрьского округа провели организационное собрание, на
котором приняли решение о создании реестра могил участников Великой Отече-

ственной войны, за которыми требуется
уход.
Сейчас Молодежный совет занимается
привлечением поисковиков к этой акции.
Уход за местами захоронения ветеранов войны, оставшимися без внимания родственников, начнется с сентября.
Ежегодно в дань памяти о подвиге героев войны Молодежный совет Архангельска
ухаживает за памятниками героям Великой
Отечественной войны в рамках всероссийской эколого-патриотической акции «Зеленая весна», сообщает пресс-служба администрации города.
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Если жить обидами,
то вперед не двинешься
В канун 80-летия начала Второй мировой войны эксперт Федерального центра Î
гражданского образования Маргарита Селькова рассказала нашей газете о том, Î
что мешает Польше признать роль Советского Союза в победе над фашизмом
Олег КУЗНЕЦОВ

 фото: предоставлено маргаритой сельковой

О том, что значит этот жест наших
соседей с точки зрения новейшей
истории и геополитики, мы поговорили с экспертом Федерального центра гражданского образования, преподавателем Архангельского областного института открытого образования Маргаритой Сельковой.
– Маргарита Леонидовна, расскажите вкратце, какие события предшествовали Второй
мировой войне и почему она всетаки оказалась неизбежной?
– Сегодня модно, оценивая события, которые предшествовали Второй мировой войне, говорить об альтернативных сценариях их развития, о том, что войны можно было
бы избежать. Но беда этих суждений в том, что высказывающие их
люди допускают досадную ошибку,
оценивая предвоенные десятилетия и события, которыми они были
наполнены, с точки зрения дня сегодняшнего. Это в корне неверно.
Для того чтобы ответить на
вопрос, можно ли было избежать
войны, нужно посмотреть на Европу глазами современников тех
событий. На фоне Великой депрессии (1929-1939) мы видим, что в подавляющем большинстве стран
Европы начиная с 1933 года царил
масштабный подъем радикальных идеологий, обещавших выход
из экономического кризиса. Измученным кризисом людям было не
до глубинных смыслов идеологии,
которую им предлагали политики.
Тем более идеи национал-социализма поначалу не выглядели настолько жестко. Взять, например,
Дуче. Чем была плоха идеология
корпоративного капитализма?
Для рабочих в ней сплошные
плюсы… То же самое можно сказать и о рассвете идеологии Гитле-

 фото: Официальный сайт Российского исторического общества/historyrussia.org

1 сентября исполнится 80 лет
со дня начала Второй мировой войны. По этому случаю
в Варшаве, а именно Польша
первой подверглась нападению со стороны фашистской
Германии, состоятся торжественные мероприятия, приуроченные к этому скорбному
дню. Правда, представителей
России – правопреемницы
СССР, освободившего польскую землю от «коричневой
чумы», на праздник не зовут.
Зато в числе гостей – Германия и ее союзники, а также
страны НАТО.

ра. Ведь все мы знаем, что он пришел к власти фактически демократическим путем. За обещаниями и
некоторыми позитивными изменениями в экономике жители Европы не смогли увидеть античеловеческую, по сути расистскую, сущность той идеологии, которую им
предлагали эти лидеры. Поэтому
обвинять кого-либо в том, что приход к власти нацистов «проморгали», неправильно.
Примерно с 1936 года люди начали осознавать, что же на самом
деле происходит в Германии. Когда Гитлер уже разобрался со всеми, кто ему препятствовал, когда он
создал мощный кулак единомышленников, когда уже и Дуче определился с собственной идеологией,
пусть она несколько отличалась от
германской модели, но это был фашизм. К тому моменту в Европе уже
создалась ситуация, когда в ряде
стран к власти пришли люди, которые полагали, что жесткими мерами вплоть до уничтожения целых
народов и рас они получили возможность осуществить свою идеологию. Это было, конечно, страшно.
– А руководство СССР осознавало масштаб проблемы?
– Мы, к сожалению, тоже не сразу поняли всю глубину идеологии
национал-социализма.
Безусловно, руководство страны видело, что
происходит и в Германии, и в Италии, но полное понимание того, что
собой представляет фашизм, к нам
пришло, на мой взгляд, лишь к 1938
году.
– После того как это понимание пришло, мы пытались чтото сделать для того, чтобы не
допустить начала войны?
– Мы предпринимали определенные шаги и в отношении Лиги наций и другие меры, но услышаны
не были. В итоге пошли на заключение пакта с Германией, пакта
Молотова-Риббентропа, который
вызывает сегодня очень и очень
спорные комментарии.
Но для того, чтобы дать ему понастоящему объективную оценку
надо вспомнить то, когда состоялось заключение основных союзов
между европейскими странами. Это
1934 год. Именно тогда, например,
Польша заключила пакт ГитлераПилсудского, которым делала очевидный реверанс в сторону Берлина и даже высказывала территори-

альные амбиции к соседним странам. Поэтому обвинять СССР в том,
что мы четырьмя годами позже пытались выгадать что-то для себя в
предвоенной Европе, ошибочно.
Советский Союз просто защищался. Мы уже понимали, что в
глазах Гитлера выглядим вожделенной территорией, как совсем
недавно выглядели таковой в глазах госсекретаря США Кондолизы Райс. Помните ее «России надо
поделиться»? Вот и тогда этим пактом мы старались оттянуть начало
уже неминуемой войны, защитить
свои границы и, воспользовавшись
этим, перевооружить и модернизировать армию.
Конечно, на эффективности этой
попытки сказались наши внутренние и очень печальные события 1937
года, когда многие далеко не самые
худшие с профессиональной точки
зрения люди были либо расстреляны, либо отправлены в лагеря. Но
тем не менее в Советской армии сохранялся достаточно мощный костяк. Однако мы все-таки не вполне достигли поставленной цели.
Скорее всего, в силу того, что внутри правящих кругов все время шло
противоборство взглядов. Звучали
отличные друг от друга предложения о том, куда и как следует двигаться. Мы очень долго вырабатывали единые подходы к ситуации.
Историческое время – это страшная вещь. Его может не хватить. Не
хватило и в этот раз. Но, как бы то
ни было, страна с началом войны
быстро собралась в кулак, не дававший Гитлеру ни шанса на победу.
– В российской историографии
с 80-х годов прошлого века бытует мнение, что именно СССР
был одним из зачинщиков войны, которая, с точки зрения советского руководства, должна
была спровоцировать мировую
революцию. Как современная
историческая наука относится
к этим взглядам?
– Вы, наверное, имеете в виду позицию Виктора Суворова и его последователей? Да, она есть, но слабо доказана. И зачастую те источники, которыми пользуются эти
исследователи либо откровенно
слабы, либо вовсе не выдерживают
критики. Более того. Любой историк, который серьезно занимается
историей войны как социального
феномена, скажет вам, что ее корни
и истинные причины нужно искать

не в событиях, предшествующих ей
пяти–десяти лет, а исследовать столетие. Были ли у Российской империи или Советского Союза столь
глубокие предпосылки для развязывания мировой войны? На мой
взгляд, однозначно нет.
– Вернемся к Польше. Эта
страна стала одной из первых,
которую Красная армия освободила от фашистских захватчиков. Насколько память об этом
жива в сознании поляков?
– Когда мы говорим о цене освобождения Польши, то мы говорим о
600 тысячах павших советских солдат. Это действительно самые большие потери Советского Союза при
освобождении Европы. Но это только наши потери. Сама Польша потеряла около шести миллионов человек. Для такой небольшой страны
это колоссальная цифра. Но, к сожалению, ситуация с осознанием цены
собственного освобождения в Польше весьма неоднозначная.
Я хорошо помню, как в 1980 году
мы приехали в Польшу, и как раз
накануне нашего визита хулиганы
на одном из местных военных кладбищ, где похоронены наши солдаты, облили их надгробия краской. Я
думаю, это были люди-отщепенцы,
которые не уважают жертву даже
собственного народа – они попросту не имеют чувства благодарности. Но нужно помнить и о другом.
Ведь отмывали эти надгробия не
мы и охраняли их после этого тоже
не мы. Среди поляков очень много
людей, которые хорошо понимают,
что такое война, которые не хотят
повторения подобных страшных событий и ценят ту жертву, положенную советским и польским народами на алтарь Победы.
– Однако польское правительство, судя по подготовке мероприятий грядущего 1 сентября,
не разделяет этой позиции. В
Варшаве рады видеть представителей Германии, а вот о России никто даже не вспомнил…
– На фоне таких потерь я не представляю как правительство Польши, приглашая на юбилейные мероприятия Германию, будет смотреть
в глаза потомкам тех шести миллионов собственных граждан, что сложили головы во Вторую мировую
войну. Ведь не нужно забывать, что
вместе с нами брали Берлин и поляки. И там тоже полегла немалая

часть Войска польского. И то, что
сейчас их правительство забыло об
этом и фактически вытирает ноги о
своих предков, просто не поддается
пониманию и каким-либо оценкам.
Это вообще очень странно, когда
на годовщине такого страшного события ждут представителей начавшей войну страны, но игнорируется страна, которая многое отдала
для того, чтобы ее закончить.
Обычно на подобные даты представителей страны-агрессора как
основных гостей не приглашают
вообще. Впрочем, остается еще две
недели, и очень многие – и у нас, и в
Польше – надеются на то, что представители России все же будут приглашены в Варшаву и наша роль в
Победе будет отмечена.
– А чем, на ваш взгляд, вызвана такая позиция польского
правительства? Историческими обидами на Россию, стремлением
завуалировать
свой
вклад в начало Второй мировой
или чем-то иным?
– Взаимных исторических обид
между нашими странами, конечно,
накопилось много… Но, если жить
обидами, ты не двигаешься вперед.
Ты как раз отбрасываешь себя назад. И история это доказывает.
Но тут есть еще один нюанс. Каждое третье-четвертое поколение какой-либо нации хочет быть социально значимым. Польша, мне кажется, именно в политическом плане, на уровне тех, кто сегодня находится у власти, стремится именно
к этому. Эти люди пробуют использовать доставшуюся им власть
для того, чтобы вернуть некогда
имевшееся местоположение Польши среди других стран Европы. В
принципе, мы не можем это осуждать, но и не можем не обращать
внимания на способы и методы,
которыми это делается (например,
фальсификация истории), на то,
что хотят получить польские власти от этой доминанты. Социального благополучия для своей страны и других стран Евросоюза? Или
для них на первом месте удовлетворение каких-то своих амбиций с
предложением только своего пути?
Вот в чем главный вопрос. А что
до обид, то если начнет обижаться
Россия, то ни мы, ни Польша и двух
шагов вперед не сделаем.
– Что же, по-вашему, необходимо делать для того, чтобы
сгладить этот конфликт в долгосрочной перспективе, чтобы
наладить
российско-польские
отношения?
– В свое время Генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге
Здислав Новицкий говорил о том,
что сотрудничество и добрососедство между Россией и Польшей
– в руках простых людей – жителей этих стран. Они должны осознавать и уже осознают, что нельзя
только сосуществовать, необходимо действительно сотрудничать и
пользоваться тем, что нас объединяет в истории и настоящем на благо обоих народов. Нужно верить
и что-то делать, чтобы изменить
наши взаимоотношения. Поэтому
я верю в то, что народная дипломатия вообще и та, которую мы проводим через наш проект «Дунайское
содружество», то, что мы делаем
здесь, в Архангельске, а также общение с поляками в социальных сетях непременно приведут к новым,
позитивным изменениям в отношениях между нашими странами.

великой победе – 75
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Ввод зданий в эксплуатацию:
нарушать стало дороже
С 6 августа 2019 года значительно возросли
штрафы за использование объекта капитального строительства без разрешения на ввод
его в эксплуатацию. Это произошло в связи с
вступлением в силу изменений, внесенных
Федеральным законом от 26.07.2019 № 222ФЗ в статью 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Валентина Токарева (стоит) с братом и сестрами

С мамой в детском доме в г. Краславе

Война снилась долго
Валентина Адамовна Токарева делится воспоминаниями о военном детстве

Эксплуатация объекта капитального строительства
без соответствующего разрешения, за исключением
случаев, когда оно не требуется, повлечет наложение
штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч
тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50
тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 1
миллиона рублей.
Ранее граждан штрафовали на сумму от пятисот до
тысячи рублей, должностных лиц – от одной до двух
тысяч, юрлиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Лариса КОВЛИШЕНКО, Î
фото: Иван МАЛЫГИНÎ
и семейный архив

Коллекторам запретили
взыскивать долги
за услуги ЖКХ

Поколение, к которому
относится Валентина
Токарева, принято называть «дети войны».
Война заставила их повзрослеть мгновенно,
лишила детства, родных и близких.

Установлен запрет на уступку прав требования по взысканию задолженности по ЖКХ
третьим лицам. Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс РФ и законодательство, регулирующее возврат долгов (подробнее – в Федеральном законе от
26.07.2019 № 214-ФЗ).

Прячьте детей,
нас, наверное,
расстреляют!
– Как только фашисты
вошли в нашу деревню, они
сразу стали поджигать дома.
Наш дом стоял первым. С
него и начали. Помню, вокруг дым, огонь, – Валентина Адамовна Токарева с болью вспоминает пережитое.
После войны станет известно, что на Псковщине во
время оккупации было уничтожено более шестисот деревень. Некоторые села и деревни сжигались немцами
дотла вместе с мирными жителями. Фашисты расстреливали и заживо сжигали
людей целыми семьями часто лишь из-за подозрений в
их связи с партизанами или
с целью запугивания населения. Валентина Адамовна до
сих пор помнит, как людей
согнали всех вместе и никто
не знал, что будет дальше.
А дальше для маленькой
Вали, ее мамы, брата и двух
сестер будет долгая дорога из
Псковской области в Латвию.
Их семье, если можно так
сказать, повезло. Оккупанты разрешили добираться до
места на двуколке. Правда,
пока мама искала в поле лошадь, один из немцев решил,
что она пытается прорваться
к партизанам. Приставил к
голове женщины пистолет,
но, к счастью, все обошлось.
Людей гнали, давая время
на привал. На одном из таких
привалов кто-то из стариков
сказал: «Прячьте детей! Нас,
наверное, расстреляют!». Однако у врагов были другие
планы: бесплатная рабочая
сила предназначалась для
латышей, согласившихся работать на немцев.

маме так было
легче
Пригнанных деревенских
распределили по хуторам.

ных детей долго искать не
пришлось.
– В детском доме мы жили
дружно. Нас хорошо кормили. Одевали. Мы всегда были
чистенькие, опрятные. Мама
нас навещала, – на глаза Валентины Адамовны наворачиваются слезы. – Мама никогда не отличалась большим здоровьем. Одно из
легких плохое было совсем.
Папа мой на финской войне
погиб. Так что после маминой смерти все мы осиротели.

С мужем Евгением Токаревым в день свадьбы
Каждому, невзирая на возраст, досталась своя работа.
– Мне тогда было только
четыре с половиной года, и
я должна была пасти овец.
Представляете, какая из
меня пастушка в этом возрасте, – вспоминает Валентина Адамовна. – Однажды
баран чуть не пригвоздил
меня, малышку, к забору
своими здоровенными рогами. Мама меня еле-еле у него
отбила.
Валину маму определили на кухню стряпать для
местных хозяев. Однажды
женщина осмелилась сказать, что Красная армия наступает и всем врагам скоро придет конец. За такие
слова она поплатилась – ее
жестоко избили, и нанесенные раны еще долго давали
о себе знать.

Тем временем Победа, действительно, шла уверенной
поступью по странам Прибалтики. Дошла она и до Резекненского уезда, что находился почти в двухстах километрах от Риги. Там и застало ее все Валино семейство.
– После войны нас с сестрами и братом распределили в
детский дом. Время было тяжелое. Мы были голодные и
очень ослаблены. Да и маме
так было легче. Помню, как
она нас провожала. Облокотилась на капот машины и
рыдала, – вспоминает наша
собеседница.
Детский дом находился в
городе Краславе, расположенном на юго-востоке Латвии. Во время войны Краслава не сильно пострадала, поэтому здание для обездолен-

Военные фильмы
смотреть
перестала
После детского дома Валентина поступила в строительный техникум. Вышла
замуж за летчика, и вся ее
дальнейшая жизнь проходила в военных городках, где
родились двое сыновей.
В Архангельск семья Токаревых переехала в 1975 году.
На заслуженный отдых Валентина Адамовна уходила
из комбината бытового обслуживания населения. Сегодня у бабы Вали четверо
внуков и двое правнуков.
– Конечно, нужно сделать
все, чтобы новой войны не
случилось, – убеждена Валентина Адамовна. – Война
мне снилась долго. Пожары,
крики. Это не передать словами, как страшно. Я даже
военные фильмы смотреть
перестала, чтобы не переживать все заново. Поэтому давайте беречь мир.

Начиная с 26 июля 2019 года управляющие организации, ТСЖ, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие
организации, региональные операторы по обращению
с ТКО, которым вносится плата за жилое помещение
и коммунальные услуги, не могут уступать кому-либо
право добиваться возврата просроченных долгов.
Этот запрет распространяется в том числе и на кредитные организации, и на коллекторов. Его нарушение
влечет признание ничтожными заключенных договоров об уступке права (требования) по возврату долгов по
ЖКХ (Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 214-ФЗ).
Взыскивать в судебном порядке просроченную задолженность за ЖКХ вправе только наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с ЖК РФ вносится
«квартплата».
Единственное исключение – смена УК, создание
ТСЖ или ЖК, приход иной ресурсоснабжающей организации, выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В этих
случаях долги могут быть переданы.
Кроме того, установлено, что каждый собственник
помещения в многоквартирном доме самостоятельно
исполняет обязанности по договору управления (в том
числе по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги) и не отвечает по обязательствам
других владельцев помещений в данном здании.
Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования – 26 июля 2019 года, сообщает
прокуратура Архангельска.

О смене банка надо сообщить
работодателю за 15 дней
Так называемое «банковское рабство», когда работодатель решал, через какую финансовую организацию выплачивать зарплату,
как известно, осталось в прошлом. Сотрудники теперь сами вправе делать выбор. Достаточно лишь вовремя сообщить об этом по
месту работы.
Если раньше это можно было сделать за пять рабочих дней до даты выплаты зарплаты, то сейчас – не
позднее чем за 15 дней. Соответствующее изменение
внесено в Трудовой кодекс Федеральным законом от
26.07.2019 № 231-ФЗ.
Этим же законом часть 6 статьи 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях дополнена положением, устанавливающим административную ответственность для работодателей, если они будут возражать против замены банка работником.
За это правонарушение на должностное лицо может
быть наложен административный штраф в размере от
10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Изменения вступили в силу 6 августа 2019 года.
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От фехтования до чир-спорта: быть на высоте не страшно
Архангелогородцы отметили День физкультурника

Наталья ЗАХАРОВА,
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В этом году праздник
спорта в поморской столице объединил сразу три круглые даты:
80-летие Всероссийского дня физкультурника, 95-летие архангельского стадиона «Труд»
– неизменной площадки проведения торжества, а также 95-летие
знаменитого хоккейного
клуба «Водник», которое будет отмечаться в
2020-м году.
Мероприятие открыл парад
участников праздника, символизирующий преемственность спортивных традиций.
Первыми в строю прошагали
самые заслуженные атлеты
области – ветераны спорта,
за ними – начинающие физкультурники – ребята из детсадов. За малышами следовали профессионалы – волейболисты, футболисты, баскетболисты, теннисисты, шахматисты. Замкнула парад колонна хоккеистов клуба «Водник». Участников праздника приветствовал руководитель агентства по спорту Архангельской области
Андрей Багрецов:
– Прежде всего я обращаюсь со словами поздравлений
и глубокой благодарности к
нашим ветеранам: это ваш
праздник, вы прошли долгий
спортивный путь и продолжаете своим примером доказывать, что не стареют душой
ветераны. Вы живой пример
для подрастающего поколения, и в том числе благодаря вам сегодня столько детей
пришло на стадион «Труд», –
сказал Андрей Багрецов. – И
конечно, я обращаюсь к действующим спортсменам: ребята, берите пример с наших
ветеранов. Они всегда шли по
жизни под девизом «Спорт –
норма жизни», никогда не отлучали себя от физкультуры
и спорта. И сегодня у молодежи есть все возможности для
того, чтобы найти себя в любом виде спорта.
К словам поздравлений
присоединилась заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана
Скоморохова:
– Хочется выразить благодарность всем спортсменам за ваш труд, за спортивные достижения, которые
прославляют наш город далеко за его пределами. Я желаю вам спортивного азарта,
новых достижений, личных
рекордов и, конечно же, высоких ступеней на пьедестале почета, – обратилась она
к собравшимся. – Ну а юным
спортсменам желаю крепкого здоровья, всегда находить
время для занятий физкультурой и спортом и, конечно
же, радовать родителей своими успехами.
По традиции в День физкультурника чествуют новых
игроков команды «Водник».
На этот раз на главной сцене
праздника форму «желто-зеленых» официально вручили
кандидату в мастера спорта
вратарю Даниилу Дорохину, мастерам спорта защитнику Александру Легоши-

ну, нападающему Кириллу
Попеляеву и нападающему
Алексею Ничкову, а также
заслуженному мастеру спорта России вратарю Роману
Черных.
Еще одного представителя архангельской хоккейной
дружины, выдающегося в
прошлом игрока Игоря Гапановича поздравили с но-

вым статусом – по итогам заседания координационной комиссии Министерства спорта
РФ по введению и реализации
комплекса «Готов к труду и
обороне» он стал региональным послом ГТО.
В честь 80-летнего юбилея Дня физкультурника организаторы объединили на
одной площадке любимые

виды спорта и активности
старшего поколения и современной молодежи. Это
отражало и главную задачу праздника – сохранять и
приумножать исторические
традиции. Один из тех, кто
всю жизнь заряжал своим
примером молодых людей,
– ветеран спорта Николай
Зуев.

– Я с самого детства занимался лыжным спортом и
легкой атлетикой. И до сих
пор зимой, как только выдается возможность, встаю на
лыжи, пробегаю километров
15–20, бывает и 30. Приходилось и молодежь воспитывать, 55 лет я посвятил преподавательской деятельности –
работал в ПГУ, САФУ, прошел

путь от «рядового» до заведующего кафедрой. Никогда не
представлял, что стану педагогом, всегда хотел быть летчиком, но судьба распорядилась иначе, о чем ни капли не
жалею, – рассказывает Николай Михайлович. – Что спорт
значит для меня? Если я не
приду на соревнования как
зритель или как судья, если

выходные проведу пассивно
дома, остается какое-то неудовлетворение, кажется, что
день прошел даром.
Для гостей праздника организовали множество площадок. Так, состоялись соревнования по городошному спорту, шахматам и шашкам, теннису, мини-футболу,
скейтбордингу, лучших ба-

скетболистов собрали всероссийские состязания «Оранжевый мяч». Горожане увидели
показательные выступления
по баскетбольному фристайлу и уличной акробатике, поиграли в настольный хоккей,
проверили себя на меткость в
стрельбе из лука и даже взяли
уроки по фехтованию. Особой
популярностью пользовались

мастер-классы и конкурсы от
архангельских
фитнес-клубов, тем более что их участники получали приятные подарки – абонементы на месяц.
– Мальчики и девочки соревнуются отдельно. Нужно
пройти пять «станций», на
каждой выполнив определенное упражнение: скручивание, берпи, тяга гири до уров-

ня подбородка, трастеры – из
седа будем толкать гантели
наверх, скакалка. Тот, кто покажет лучшее время, получит
клубную карту на месяц, –
объяснил Илья Хахаев, тренер одного из фитнес-клубов.
Зрелищную площадку организовали чирлидеры. Роман Собинкин и Валерия
Легенкина
отрабатывали

один из самых сложных элементов – поддержку на вытянутых руках. Ребята уже
успели добиться значительных успехов в этом виде спорта – на прошедшем в июне
чемпионате Европы по чирлидингу они заняли второе
место.
– Выполнять такие поддержки, быть на высоте со-

всем не страшно. Возможно,
мне повезло с партнером, но
сразу возникло доверие, без
которого, конечно, работать
тяжело, – поделилась Валерия Легенкина. – Я три года
занимаюсь чир-спортом, но за
спиной акробатика, поэтому
получилось влиться довольно быстро. Однако начать заниматься может человек и
без подготовки, абсолютно в
любом возрасте, ну конечно,
не в 40 лет.
– Да, заниматься чирлидингом может каждый, но
придется постараться, привести себя в соответствующую форму. Чтобы добиться
какого-то успеха, как и в любом спорте, нужно постоянно
работать над собой, чтобы это
было безопасно, чтобы максимально хорошо получались
элементы, – добавил партнер
девушки Роман Собинкин. –
Вообще, перспективы у чирлидинга хорошие, в том числе стать олимпийским видом
спорта. Сейчас он активно
развивается по всей стране, и
в Архангельске есть для этого
хорошая почва.
Ежегодно участвуют в Дне
физкультурника представители Дома молодежи, поддерживая пропаганду здорового образа жизни и агитируя за активную позицию.
Вот и свою площадку ребята
украсили хештегом #надоделать, призывающим: действовать, а не говорить об
этом.
– На нашей площадке можно узнать о мероприятиях
Дома молодежи на конец августа – начало сентября: это и
кинотеатр под открытым небом, и праздники «Факультатив», «Welcome на Поморье»,
а еще у нас будет открытый
фестиваль карьеры для ребят, которые хотят выстроить свою карьерную стратегию, пообщаться с работодателями, – рассказала Ирина
Попова, специалист Дома
молодежи. – Также сегодня
любой желающий может сфотографироваться в фотобудке на память об этом прекрасном дне и оставить идеи, которые хотелось бы реализовать совместно с Домом молодежи.
В честь Дня физкультурника организаторы подготовили для горожан множество
сюрпризов, в их числе – открытие на стадионе «Труд»
площадки с современными уличными тренажерами.
Главный ее плюс – навес, благодаря которому здесь можно тренироваться в любую
погоду. Одна из первых оценила преимущества нового
спортобъекта
любительница скалолазания Надежда
Шилова.
– Здесь вместе могут заниматься родители и взрослые.
Есть мини-скалодром, он
вполне безопасен даже для
тех, кто только хочет попробовать этот вид спорта, – он
невысокий, имеет достаточно удобные зацепы. И пока
ребенок его осваивает, папа
с мамой могут позаниматься на турниках и брусьях, –
поделилась Надежда. – Любой желающий в любое время года может сюда прийти.
Главное, что площадка крытая, поэтому здесь можно
тренироваться даже в дождь
и снег.
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У каждой машины –

В Музее автомототехники можно увидеть                

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Стоящий неподалеку яркосиний «Запорожец» – тоже из
новых экспонатов. Его привезли из Карачаево-Черкесии. Автомобиль 1976 года
выпуска, экспортный вариант. Несмотря на солидный
возраст, на нем даже краска
родная. Правда, разбито заднее правое крыло. «Ушастый» (так называли ЗаЗ 968
за форму боковых воздухозаборников) долго служил
владельцу верой и правдой,
а потом мужчина отдал его
своему внуку. И тот, поездив буквально неделю, попал в аварию. Дед разозлился и забрал машину обратно.
Подремонтировал и решил:
пусть лучше других людей
радует. Благодаря Интернету для «Запорожца» нашлось
такое вот пристанище в Архангельске.

Директор музея Григорий Гусев на мотоцикле «Урал» –
именно на таком он в свое время учился ездить

 фото: наталья сенчукова

– Это недавнее наше
приобретение – «Москвич 400». Копия
автомобиля «Опель
Кадет» 1938 года выпуска, они как близнецы – один в один собраны, – рассказывает
директор Музея автомототехники Григорий Гусев про голубую
машину причудливых
форм.

раритеты
из гаражей
Музей автомототехники
открылся в столице Поморья два года назад. Идея его
создания исходила от коллекционеров ретро-автомобилей и мотоциклов. Раритетные «железные кони» стояли по частным гаражам и
ангарам, а полюбоваться на
них могли сами владельцы и
их друзья-знакомые. До тех
пор, пока однажды не решено было взять в аренду помещение и создать экспозицию
для всех горожан.
Сейчас на подземной парковке новостройки на Воскресенской, где расположился музей, насчитывается более 140 единиц техники. Коллекция постоянно пополняется. Причем редкие модели
организаторы проекта прицельно ищут через Интернет, через знакомых. Здесь
есть мопеды, мотороллеры,
мотоколяски,
мотоциклы,
автомобили советских лет
и ретро-машины представительского класса, военная
техника – практически каждый экземпляр хранит свою
маленькую тайну.
Синие «жигули»-копейка,
оказывается, когда-то принадлежали писателю Евгению Коковину. На черной
«Чайке» с номером 001 ездил в свое время губернатор
Анатолий Ефремов. Еще
одна «Чайка» изначально
была в коллекции заместителя министра МВД СССР
Юрия Чурбанова.
Представительский ЗИЛ
впечатляет не только внешним видом, но и характеристиками:
бронированный,
четыре тонны веса, форсированный двигатель от грузовой машины… А совсем

скромная на его фоне «Нива»
1981 года выпуска удивляет
необычной судьбой.
– Хозяин продал эту
«Ниву», а его сын спустя 20
лет выкупил обратно. Приобрел еще два автомобиля
того же года и собрал из трех
машин одну, – рассказывает Григорий Гусев. – Здесь
все детали 81-го года выпуска. Не хватает только одного предохранителя и лифта
для заднего стекла.
Не теряется на фоне старших товарищей и коллекция детских педальных машинок. Долгое время в музее
стояла только одна – оранжевая, а сейчас уже восемь.
Есть и отечественные, и иномарки. Все куплены специально для выставки. Выглядят как новенькие, причем
им даже реставрация не понадобилась. На восстановление и покраску пришлось
отдать только один будущий экспонат из этой серии
– педальную лошадку, меч-

ту многих советских детей.
Таких коней в СССР в 1950–80
годы выпускали на нескольких предприятиях, в том числе оборонных. В частности,
на московском заводе «Салют» и на омском авиационном заводе «Полет».

На мотоцикле
как в ракете
Преобладают в экспозиции мотоциклы. Собственно, под них сначала и задумывался музей. Идея была
представить коллекцию мотоциклов, которые производились в Советском Союзе
до 1970 года. Но в процессе
родился более масштабный
проект.
– Шикарный экземпляр –
«Л-300 Красный Октябрь», с
него в нашей стране началось все мотоциклостроение.
Он производился в 1930–39
годы, продавался населению,
но в основном поставлялся в

Красную армию. Во время
войны такими моделями активно пользовались разведчики и связисты. До нашего
времени дошло не более 20
экземпляров оригинальной
сборки, так что он настоящая
музейная редкость, – говорит
Григорий Гусев.
Отдельного внимания заслуживает линейка тяжелых мотоциклов «Урал» производства Ирбитского мотоциклетного завода.
– Их история начиналась с
модели М-72 в 1940 году. Для
военных нужд требовались
не машины, а какая-то более легкая техника. Решено
было выпускать мотоциклы,
– рассказывает директор музея. – Купили в Швеции пять
мотоциклов БМВ, разобрали, скопировали и наладили
свое производство. М-72 выпускалась и модернизировалась вплоть до начала 60-х
годов.
Один из выставочных
«Уралов» словно из совет-

ских фильмов про будни
ГАИ. Изначально он был
черного цвета и находился
в заводском музее в Ирбите.
Когда его выкупили для архангельской экспозиции, то
стилизовали под спецтехнику автоинспекции. Рядом с
ним такой же мощный красный «Днепр» – пожарный мотоцикл. Кстати, он на ходу и
даже установка для тушения
работает. В прошлом году архангелогородцы могли его
рассмотреть на выставке пожарной техники в районе
площади Мира.
Здесь
же
представлены «Ковровцы», «Мински»,
«Ижи», «Юпитеры» разных
лет. Есть целый ряд грузовых
мотоциклов,
вызывающих
особый интерес у жителей
сельской местности. В деревне без такого помощника тяжело – на нем и сено перевезти можно, и картошку. Рядом
с ними притулился еще один
труженик – трицикл «Пчела»,
которых было выпущено все-

го 60 штук – специально для
лагеря «Артек» для помощи
по хозяйству.
Чехословацкие «Явы» и
венгерская «Паннония» –
элита среди мотоциклов
и мечта любого советского мотолюбителя. Самый
крутой по техническим характеристикам из представленных на выставке –
«Ява-250», а самая оригинальная внешность – у
«Паннония Т-5»: коляска
этого мотоцикла внешне напоминает ракету.
Спортивные
«железные
кони» очень разные – для
спидвея на льду (с металлическими шипами на шинах) и на обычных трассах, и
даже для мотобола – игры в
футбол на мотоциклах.
Мотоциклы отечественного производства, к сожалению, в большинстве своем
уже стали историей.
– Сейчас на территории
бывшего СССР осталось два
действующих завода. Один

хорошая идея
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своя душа и судьба

                настоящие легенды автопрома
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Безопасность

Не оставляйте малышей
без присмотра
Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости контроля взрослых за
детьми у воды, на минувшей неделе в регионе произошел третий за лето трагический
случай – утонул ребенок.
Как показывает следственная практика, несчастные
случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также из-за того, что
дети остаются без присмотра.
Следственные органы Следственного комитета РФ
по Архангельской области и НАО проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства,
при которых в Виноградовском районе в деревне Моржегоры погиб трехлетний мальчик. По предварительным данным, ребенок гулял недалеко от дома вместе со старшими братьями. Во время прогулки он отпросился у них в туалет. Когда через некоторое время
мальчик не вернулся, братья забили тревогу. В результате организованных поисков тело ребенка обнаружили в озере.

Нападением на ребенка
на детской площадке
занимается Следком
На минувшей неделе в соцсетях появился
шокирующий видеоролик о том, как на детской площадке у ТЦ «Сити» в Северодвинске
мужчина швырнул на землю мальчика, который случайно наехал на велосипеде на маленького ребенка.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Происшествие
вызвало общественный резонанс, а степень тяжести вреда здоровью пострадавшему еще предстоит
установить. Руководство Следственного управления
Следкома РФ по Архангельской области и НАО инициировало передачу уголовного дела в свое ведомство.
Предварительно установлено, что в результате происшествия 10-летний мальчик получил ушибы. Диагноз «сотрясение головного мозга» уточняется. Личность напавшего на ребенка мужчины правоохранителями установлена. Запланировано проведение с ним
следственных действий, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Технологии

Оптическая сеть
дотянется до окраин
в городе Ирбите Свердловской области, где выпускаются «Уралы». Партии небольшие, идут в основном на
экспорт, в Америку, потому
что там любят большую тяжелую технику. Они даже,
когда производитель стал
усовершенствовать и закруглять коляску, сказали: не
надо, оставьте нам в таком
же виде. И работает завод в
Минске, с конвейера которого выходят одноименные
мотоциклы, – рассказывает
Григорий Гусев.
Кстати, не менее интересный экспонат стоит и у входа в музей на Воскресенской
– арт-объект «Мотоцикл».
Архангелогородцы и гости
города с удовольствием фотографируются с ним. Его
собрали местные умельцы,
причем из подручных материалов: там и детали от железнодорожных светильнико, и сидение от сенокосилки... Деталей от настоящего
мотоцикла нет совсем.

От советского
бронеавтомобиля
до американского
«Доджа»
Многие посетители удивляются, насколько разные
бывают мотоколяски. Их
здесь несколько. Например,
черная КМЗ К-1В – первая
советская мотоколяска. Она
сделана на базе мотоцикла,
только у нее три колеса. Это
была пилотная версия, которая выпускалась с 1947го по 1949 год на Киевском
заводе. Приходили люди с
войны – кто без руки, кто
без ноги, так что необходимость была большая. Эта
мотоколяска управлялась
одной рукой – с помощью
центрального руля-рычага.
Мотоколяски были не слишком износостойкими, пробег до капитального ремонта составлял не более шести-семи тысяч километров,

поэтому сейчас из них сохранились считанные единицы. Вот и этот экземпляр
достался организаторам музея ржавым и убитым – целого места не было. Восстановили.
Мимо синей мотоколяски
«СМЗ С3-А» не проходит, пожалуй, ни один посетитель
музея. Этот советский двухместный четырехколесный
автомобиль известен по комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика».
Именно на такой модели ездил Бывалый – герой Евгения Моргунова, машинку
так и прозвали – «моргуновка».
На выставке представлена и военная техника. В
том числе ГАЗ-67Б, привезенный из Чечни; легкий
бронеавтомобиль
БА-64,
выпускавшийся в 1940–50-е
годы для высшего командного состава; американские
военные авто «Виллис» и
«Додж». Последний, кстати,

в годы войны был поставлен во Францию по лендлизу. Потом находился в
коллекции, после чего попал на «Мосфильм» и снимался в кино. И уже оттуда
прибыл в Архангельск.
Кстати, в честь 75-летия
Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году,
появилась идея устроить выставку военной техники в
аэропорту, чтобы посмотреть
на нее могли прилетающие и
улетающие пассажиры.
Экспозиция музея и дальше будет пополняться раритетами автопрома. И один
уже на подходе.
– Скоро у нас появится
очень интересный экземпляр, я воочию таких даже
и не видел в Архангельске
– полноприводная «Победа»
М-72, – говорит Григорий Гусев. – Ее наш помощник в
Краснодаре
ремонтирует:
полностью разобрал и восстановил, в Архангельск она
приедет своим ходом…

«Ростелеком» приступил к завершающему этапу строительства оптической сети связи на четырех отдаленных территориях Архангельска: Талаги, Нефтебаза, Цигломень и
остров Краснофлотский. Линии скоростной
передачи данных протянутся до малоэтажного и частного секторов.
Как сообщает пресс-служба администрации города,
завершится процесс в конце третьего квартала текущего года. Основная часть работ по прокладке оптоволокна до многоэтажных домов выполнена в конце
2018-го.
Оптическая сеть связи вводится в эксплуатацию поэтапно, поэтому большая часть населения окраинных
районов города уже пользуется цифровыми услугами
и сервисами.
– Когда мы начали активно строить оптическую
сеть связи в Архангельске и начали с центра, к нам
было очень много вопросов от жителей удаленных,
особенно островных районов. Они были примерно одного содержания: когда скоростной интернет
придет к ним в дома? Все упиралось в удаленность
районов и стоимость стройки. Сейчас мы очень
внимательно, точечно рассматриваем каждую локацию, прорабатываем оптимальные технические
решения, которые позволяют нам выйти на окупаемость инвестиционных вложений, – говорит Екатерина Климовская, директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком».
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Алексей МОРОЗОВ,Î
фото автора

Теснанов: немецбольшевик на Севере
Имя Карла Иогановича (Ивановича) Теснанова сегодня фактически забыто, как и имена многих других революционеров-большевиков. О нем напоминает лишь
небольшая улочка в Октябрьском
округе и мемориальная доска в
Кемском поселке.
Карл Теснанов родился в 1879
году, стал членом партии большевиков в героическом 1917-м. А в Архангельске он оказался годом ранее, прибыл сюда в составе рижских портовиков. В годы интервенции – активный участник большевистского подполья.
На его квартире в Соломбале (ул.
Кемская, 2 – дом сохранился) в начале января 1919-го состоялось собрание большевиков Архангельска, был избран подпольный комитет, в состав которого вошли сам
Теснанов, а также еще два человека. Именно на этом деревянном
доме и установили впоследствии
мемориальную доску.
Карл Теснанов не избежал участи многих своих товарищей по
партии: он был расстрелян в ночь
на 1 мая 1919 года. Прах революционера покоится в братской могиле
на берегу Северной Двины. Некоторое время назад общественники
поднимали вопрос о переименовании улиц большевиков – Урицкого, Володарского, Кедрова, Куликова и других, в том числе и Теснанова. Но на защиту старых названий
встали коммунисты: ведь эти имена – уже часть истории...

Грачев: из инженеров
в ученые
Династия Грачевых появилась
в нашем городе от известного ученого, профессора, многолетнего
директора Центрального НИИ механической обработки древесины
(ЦНИИМОД) Александра Васильевича Грачева.
Он родился 25 декабря 1913 года
в деревне Бобрюково Городецкого
района Нижегородской области.
После окончания школы в течение
пяти лет трудился кочегаром, помощником механика, механиком
на разных судах, ходивших по Северной Двине.
С 1935 по 1945 год Александр Васильевич работал в системе треста
«Северолес» – слесарем, механиком, начальником силовых станций, главным механиком и главным инженером. Именно лесная
отрасль стала для него делом жизни. В годы войны на лесозаводах,
где работал Грачев, было организовано производство продукции военного назначения: лыж, деревянных деталей для самолетостроения, специальной тары для транспортировки снарядов, патронов и
других изделий.
Неслучайно в 1945 году молодого способного специалиста отправили учиться в Ленинградскую лесотехническую академию. После ее
окончания он решил связать свою
жизнь с наукой: окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом кафедры
лесопильного производства.
В 1959 году Александр Васильевич был направлен в Архангельск
для работы в должности директора
ЦНИИМОД. Под его руководством
институт перебазировался из города Химки Московской области в
столицу Поморья. ЦНИИМОД стал
крупным научным центром и головным институтом лесопильной
промышленности страны. Грачев
был его бессменным директором
до 1975 года.
Из Архангельска он уехал в 1975
году, став профессором и заведующим кафедрой Ленинградской
лесотехнической академии. Александр Грачев был награжден орденами Ленина, Трудового Красного

Революционер, ученый,
хирург и поэт
Продолжаем рассказывать о людях, память о которых увековечена Î
на мемориальных досках в Архангельске
Знамени, «Знак Почета». Скончался он в 1988 году.
Сын Александра Васильевича
Владимир тоже работал в лесной
отрасли, занимал должность главного инженера ЭПЗ «Красный Октябрь». А внук Александр был бизнесменом и депутатом Архангельской городской Думы…
В честь Грачева-старшего на
доме, где он жил, на Троицком проспекте установлена мемориальная
доска.

Орлов: хирург –
золотые руки
Архангельская
хирургическая
школа всегда признавалась одной из лучших в стране. Имена
Гавриила Давыдова, Владимира Целя, Александра Кирова,
Сергея Елизаровского и многих
других хирургов являются гордостью Поморья. Особняком стоит
имя профессора Георгия Андреевича Орлова, которого называют
«отцом архангельской хирургии».
Георгий Орлов родился 17 апреля 1910 года в селе Громушка Козловского района Тамбовской губернии. Окончил Воронежский медицинский институт в 1935 году. Его
профессиональная деятельность в
Архангельске началась, когда он
поступил в аспирантуру на кафедру нервных болезней Архангельского медицинского института, затем перешел на кафедру топографической анатомии и оперативной
хирургии.
В годы войны Георгий Орлов
был главным хирургом и инспек-

тором эвакогоспиталей Архангельского облздравотдела. За работу в
условиях военного времени он был
награжден орденом Красной Звезды.
В 34 года Георгий Андреевич уже
защитил докторскую диссертацию,
стал профессором и возглавил кафедру общей хирургии Архангельского медицинского института. В
1961-м министерство здравоохранения СССР поручило ему возглавить
группу советских медиков для работы в Бирме.
Георгий Орлов первым в Архангельской области провел операции
на сердце, легких и пищеводе. Он
одним из первых в СССР стал выполнять эндоскопические исследования брюшной полости. Является основоположником сердечной
и торакальной хирургии, а также
анестезиологической службы на
Севере. Автор 221 научной работы,
в том числе 22 книг, 185 статей на
русском и 14 – на иностранных языках. Выступал на Конгрессе Международного хирургического общества и Международном конгрессе
геронтологов.
В 1969-м в Аргентине состоялся
23-й Конгресс международного общества хирургов, на котором Георгия Орлова избрали действительным членом общества. В том же
году своим действительным членом его избрало и Международное
сердечно-сосудистое общество. За
цикл работ по хроническому поражению холодом он был удостоен
премии имени Бакулева.
После себя Георгий Андреевич
оставил и целую плеяду выдающихся врачей, в числе которых из-

вестные в Архангельске и России
фамилии. Как сказал один из его
учеников: «Профессор Орлов – это
корифей нашей хирургии, человек,
которым обязаны гордиться северяне».
За свой труд Орлов был удостоен
звания заслуженного деятеля науки РСФСР, награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
Он скончался в 1986 году, а за
пять лет до этого вынужденно прекратил хирургическую практику,
оставшись профессором мединститута. В честь выдающегося врача
на здании Северного медицинского
центра имени Семашко, где он много лет оперировал, заслуженно появилась мемориальная доска.

Беднов: мыслил
стихами
Среди северных поэтов имя Вадима Беднова было одним из самых ярких. Он прожил недолгую
жизнь, но меряем мы ее сегодня
не годами, а стихами. А их Вадим
Анатольевич оставил немало…
Будущий поэт родился 4 июня
1937 года в Архангельске, здесь
окончил среднюю школу № 6 и
историко-филологический факультет педагогического института.
Несколько лет работал в областном музее ИЗО, затем был журналистом ряда газет. Но уже в юности главным для него стала поэзия.
В 1971 году в Архангельске вышла его первая книжка «Северная
вязь», затем последовали новые. В

1978 году Вадим Беднов становится членом Союза писателей СССР,
руководит литературным объединением «Поморье», несколько лет
работает в Северо-Западном книжном издательстве. Это был тонкий
лирик с «грустинкой», очень любивший родной Север. А еще его
стихи часто становились песнями,
легко ложились на музыку. В 1985
году в Севастополе прошел конкурс на лучшую песню, посвященный 40-летию Победы. В нем участвовали многие поэты Украины
и России. Диплома второй степени
была удостоена песня на стихи Вадима Беднова «Живите долго-долго» (баллада об участнике Великой
Отечественной войны). Эту песню
исполнял ансамбль песни и пляски
Черноморского краснознаменного
флота.
Вадим Беднов скончался в
1992-м, а уже через полгода на доме
по адресу: Набережная Северной
Двины, 98 была установлена мемориальная доска. А эти строки звучат словно эпитафия:
«Мы – гости на щедрой Земле,
а гости уходят когда-то –
неведома черная дата…
И все ж – сокрушаться не надо,
что краток наш миг на земле.
Мы в землю уходим, когда
закончится срок гостеванья, –
выходит, что нет расставанья
и наша кончина – слиянье
с любимой землей навсегда.
И я, отгостив на Земле,
останусь на ней невидимкой
и стану глядеть с фотоснимка
с улыбкой – сквозь тусклую дымку –
на все, чем я жил на земле».

Уголок России
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Тихое, но осознанное...
Селу Черевково Красноборского района недавно исполнилось 500 лет

Через
Черевково
проходит
котласская
трасса

Сельский колорит Черевково. Дома здесь стоят по сто лет

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото автора

Специально ехать в Черевково я не собирался: село было
по пути из Котласа в Архангельск. Но поскольку нужно
было побывать на двух сельских кладбищах, то решил
заехать туда и посмотреть.
Красноборск я уже видел
два года назад, когда праздновался юбилей художника
Александра Борисова, а вот
Черевково только проезжал.
И, признаюсь, за день пребывания просто влюбился в
это место.

С XVI века
и до наших дней
Первое упоминание о Черевково
датируется 1519 годом, то есть еще
до царствования Ивана Грозного
и основания Архангельска. В этом
году отметили 500-летие. Попробуйте найти еще такое старое место в
нашем регионе! В 1613 году Черевково подверглось нападению польсколитовского отряда. По данным описания 1623–1626 годов, Черевковская
волость входила в состав Двинской
трети Устюжского уезда. В XVII веке
Черевковский погост – самый населенный в Устюжском уезде, центр
деревенской торговли, занимающий первое место среди волостных
Торжков по таможенным сборам.
В свое время село славилось золотым шитьем, а еще тут был крупный старообрядческий центр. О тех
древних временах напоминает сегодня каменная Троицкая церковь.
К сожалению, она уже давно разваливается и требует даже не реконструкции, а обновления. Заглянув
в ее «чрево», можно поразиться великолепию, пускай и уже утрачивающемуся. Готическая уходящая
красота соседствует в Черевково с
купеческими и крестьянскими домами, несмотря на возраст, еще достаточно крепкими.
В советские годы был основан
Черевковский район, который позже вошел в состав Красноборского.
Славилось село своими аграриями:
в 1952 году целых пять работников
совхоза стали Героями Социалистического Труда. К сожалению,
сегодня совхоз уже не действует, а
о былом великолепии напоминают
стенды в краеведческом музее.
Заведует музеем Любовь Лапина, она же в нем единственный со-

трудник. Как человек неравнодушный к истории родного края, может часами рассказывать и показывать. Например, предметы быта,
которые сами жители приносили в
музей и которые сегодня составляют гордость фондов. Или говорить
о лучших людях, таких как уроженец села Александр Квашнин,
что в годы войны стал Героем Советского Союза. Немало в Черевково было и мирных тружеников, не
менее прославленных.
Любовь провела для меня экскурсию по селу и даже свозила в
Кедровый лес, расположенный в
нескольких километрах. А вообще, говорит, что жить в Черевково
можно, и есть тут свой колорит, который селяне не променяют даже
на самый шикарный мегаполис.

сюда бы на этюды
После просмотра местных достопримечательностей я заселился на
ночлег в дом Михаила Залевского и его семьи. Михаил в прошлом
– глава сельской администрации,
очень много сделавший для Черевково. Но несколько лет назад он выбрал путь свободного предпринимателя, уйдя из муниципалитета.
Рассказывают, что, даже несмотря
на это, жители села продолжают
просить его о помощи, а Михаил не
отказывает. Вообще, черевковцы
удивительно отзывчивые и открытые люди. Хотя проблем тут тоже
хватает.
Одна из главных – состояние дороги. Из Котласа до Красноборска
она вполне неплохая, а как подъезжаешь к деревням и селам – то начинается «турбулентность». И так почти до Верхней Тоймы может продолжаться, хотя какие-то небольшие
участки делают. Мечта черевковцев
– чтобы дорога стала такой же ровной и легкой, как федеральная трасса М8. Сбудется ли она?
Зато здесь сохраняется настоящий северный быт: по субботам
баня с непременным купанием в
речке, самовар или бутылочка чего
покрепче и разговоры до позднего
вечера о том о сем. И непременная
рыбалка – ну как без нее? На рыбалку мужики могут уйти на сутки-двое, на лодке да с ветерком, да
опять-таки с разговорами. И тут важен именно процесс, а не результат.
В Черевково я подолгу разглядывал старые купеческие дома:
какие-то уже заброшены и расселены, а где-то еще горят огни. Заглядываешь так в окна и представляешь, сколько поколений тут жило,

сколько всего интересного могут
рассказать старожилы. Не стоит
думать, что в сельской местности
мало поводов для романов и повестей, тут даже сериалы вполне
можно снимать и саги сочинять.
Благо, что есть о чем.
Например, жила здесь знаменитая учительница Александра Егоровна Рашева. Ей первой в Черевково присвоили звание заслуженного учителя РСФСР, наградили орденом Трудового Красного
Знамени. Любовь Лапина показала мне в музее ее портрет: простая
строго одетая деревенская женщина, по всей видимости отдавшая
всю себя детям. Жили в те военные
и послевоенные годы трудно, учителя и врачи на селе почитались
как настоящая интеллигенция, с
ними советовались, их уважали,
к ним приходили и днем и ночью.
Александра Егоровна, несмотря на
регалии, оставалась скромной. Так
же скромно ее и похоронили и могилу… забыли.
Нам с Любовью Лапиной повезло: на Тядемском кладбище могилу отыскали. Простая деревянная
палка с выцветшими буквами. Последнее пристанище многое может сказать о человеке: в Черевково очень мало заброшенных захоронений. А за могилой заслуженной учительницы Рашевой мне пообещали следить. И я черевковцам
верю, поскольку своих они не бросают, помнят и стараются не запускать. Вот, пару лет назад администрация Красноборского района на
свои средства установила новые
памятники двум Героям Социалистического Труда Иосифу Акишину и Зое Власовой.
Печалит людей старшего поколения, что молодежь предпочитает уезжать в города, но кто-то всетаки да и остается.
Черевковцы не унывают, видимо, природа окружающая вдохновляет. Был бы художником – приехал бы сюда на этюды. Особенно
белыми ночами, когда еще и тишина такая, что одинокий крик птицы
кажется звуком из другого мира.
Сидишь вот так июньской ночью
у деревенского окна, наблюдаешь
за пылающим красным рассветом,
и кажется, что жизнь идет медленнее и осознаннее, не так быстро и
бездумно, как в городах.
А рано утром снова в дорогу, по
гравийке, мимо пустеющих деревенских домов, с выездом на шумящую и гудящую трассу – к такому
далекому от Черевково областному
центру. Где белые ночи такие же, а
люди уже немного другие...

Кедровый лес
Троицкая
церковь

В сквере Героев
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С юбилеем!
сб

17 августа

Игорь Анатольевич ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области

С днем рождения!
ср

14 августа

Сергей Владимирович
МАЛИНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы

чт

15 августа

Алексей Константинович АНДРОНОВ,
заместитель губернатора Архангельской
области по внутренней политике – Î
руководитель администрации
губернатора Архангельской области Î
и правительства Архангельской области
Виктор Анатольевич ЛУЗЬЯНОВ,
начальник Городского центра
гражданской защиты

сб

17 августа

Елена Андреевна ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

вс

18 августа

Михаил Валерьевич ЯКОВЛЕВ,
министр строительства и архитектуры
Архангельской области

пн

19 августа

Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА,
заместитель председателя
Государственной Думы РФ

вт

только раз в году
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20 августа

Лилия Иосифовна КРЮКОВА,
обладатель знака «За заслуги Î
перед городом Архангельском», Î
в прошлом – главный врач станции
скорой медицинской помощи
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в августе:
 Алексея Александровича ФОФАНОВА
 Александра Александровича
НОВГОРОДОВА
 Константина Геннадьевича ЛЕОНТЬЕВА
 Михаила Васильевича ПЯТОВСКОГО
 Ирину Валерьевну СИННИК
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и трудовых успехов!
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров августа:
 Нину Порфильевну АРТЕМЬЕВУ
 Любовь Семеновну ХЛОПИНУ
 Галину Егоровну ЕРМОЛИНУ
 Валентина Анфировича РУДКИНА
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.
Организация семей погибших
защитников Отечества от всей души
поздравляет с днем рождения:
 Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ 
 Августу Леонидовну МАЛЬГИНУ
 Николая Алексеевича ЛОПУСОВА
 Ирину Николаевну РЯБИНИНУ
С днем рождения! Пускай в жизни все будет солнечно и лучезарно. Желаем крепкого
здоровья, радостных дней и добрых и заботливых людей в окружении.

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

13 августа
отпраздновала
день рождения

Наталья
Владимировна
ЛЫТКИНА,
заместитель директора
МУ «Информационноиздательский центр»
Дорогая Наталья, прими самые искренние
поздравления с днем рождения!
В этот праздничный день желаем тебе
здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса сил для воплощения всех замыслов. Пусть дни будут насыщены самыми
прекрасными событиями, новыми знакомствами и яркими впечатлениями, которые
сделают тебя по-настоящему счастливой!
Желаем тебе никогда не останавливаться
на достигнутом, сохранять оптимизм и
всегда добиваться своего!
Коллеги
Отметила день рождения

Лидия Александровна
ДРОЗДОВА

Уважаемая Лидия Александровна, от имени правления региональной общественной
организации «Дети войны» поздравляю вас
с днем рождения! Желаю здоровья, счастья,
благополучия. Ты возраст свой не таишь, а
гордишься им, а мы гордимся тем, что работаем с тобой в одной упряжке.
Юрий Витков, председатель
правления АРОО «Дети войны»
11 августа
отметила день рождения

Любовь Владимировна
ДЕМИНА
Уважаемая Любовь Владимировна, от
всей души поздравляем вас с днем рождения!
Мы желаем вам здоровья, чтоб на все дела
хватало сил, каждый день наполнен был любовью и большую радость приносил.
С уважением и благодарностью,
ветераны школы № 34
12 августа
отпраздновала
день рождения

Людмила Федоровна ЛУНЬКОВА

Уважаемая Людмила Федоровна, поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам
счастливых, долгих, ярких дней, вокруг внимательных друзей, в душе – гармонии, тепла, чтоб жизнь прекрасною была. Благодарим вас за активную общественную работу
с ветеранами Архангельского региона Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
12 августа
отметила юбилей

Тамара Ильинична
СТРЕКАЛОВСКАЯ
Уважаемая Тамара Ильинична, весь наш
коллектив поздравляет вас с 80-летием!
Желаем вам здоровья, радости, чтобы каждый миг приносил наслаждение и удовлетворение, а вы и дальше радовали нас своим
обществом, душевным теплом и легким отношением к миру. Активного вам долголетия.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
13 августа принимала
поздравления с днем рождения

Ангелина Ивановна
КАПЕЛЮШЕК

Поздравляем с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, отличного настроения,
душевной гармонии, уюта и тепла.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
поздравляет с юбилеем:
 Маргариту Васильевну ЕРМОЛИНУ
 Владимира Ефимовича КОНОНОВА
 Валентину Николаевну НАТОРЕЕВУ
От всей души желаем крепкого здоровья,
благополучия, чтобы невзгоды и печали обходили вас стороной.

13 августа
отметил юбилейный
день рождения

Алексей Федорович
ПЛЫЛОВ,
председатель Совета ветеранов
Архангельского морского торгового порта
Уважаемый Алексей Федорович!
Примите от городского Совета ветеранов
самые искренние поздравления с днем рождения и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья, Желаем
больших творческих успехов в работе с ветеранами, дарите им заботу и внимание от чистого сердца, они очень в этом нуждаются.
С уважением, члены городского
Совета ветеранов
13 августа
исполнилось 90 лет

Инне Ивановне АНОХИНОЙ
14 августа
90-летие отмечает

Геннадий Алексеевич
ЖУКОВ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, оптимизма.
Совет дома № 8
по ул. Беломорской Флотилии
14 августа
день рождения
у Константина КОВАЛЕНКО
Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, уважают коллеги, а
дома лелеют и берегут родные.
Городской клуб моржей
14 августа
отмечает юбилей

Елена Геннадьевна
ОСКОЛКОВА
Как прекрасен жизни каждый миг, он наполнен счастьем и любовью. Этот день рождения воплотит все, что было лишь далекою
мечтою… Поздравлений теплые слова пусть
согреют долгожданный праздник, путь приносят радость вам года, каждый день подарит вам удачу.
Ансамбль «Надежда»
15 августа
отпразднует
70-летний юбилей

Александра Михайловна
ПАТРАКЕЕВА

Уважаемая Александра Михайловна, примите от нас самые искренние поздравления с
юбилеем! В этот яркий волнующий праздник
так приятно всех благ пожелать, доброты
и сердечности близких, понимания, счастья,
тепла, сил, здоровья, улыбок лучистых и удачи во всем и всегда. Большое спасибо вам за долголетний труд на железнодорожном транспорте и активную общественную работу.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
15 августа
исполнится 90 лет

Алексею Васильевичу
СОБОЛЕВУ
Уважаемый Алексей Васильевич, поздравляем с 90-летним юбилеем! Самому настоящему мужчине желаем сибирского здоровья,
жизненных целей и их достижений, спокойствия, надежной памяти и прекрасного самочувствия! Поддержки, любви и заботы
близких!
Группа милосердия
15 августа
день рождения
у Тамары Павловны

ПОЗДНЯКОВОЙ

Поздравляем с днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и удачи.
Пусть будет душа молода, не важно сколько
лет пробило.
С уважением, общественная
организация «Дети войны»
Октябрьского округа

Поздравляем
100-летие
Томилова
Мария Васильевна

95-летие
Савчук
Анастасия Филипповна

90-летие
Волкова
Александра Ивановна
Анохина Ина Степановна
Жуков
Геннадий Алексеевич
Соболев
Алексей Васильевич
Шиловская
Антонина Евгеньевна

85-летие
Кляпнев
Алексей Васильевич
Шатунова
Мария Константиновна
Добина Любовь Ивановна
Никитина
Галина Лифторовна
Автухова
Вера Александровна
Тренина Нина Петровна
Мухачева
Валентина Рафаиловна
Дьячкова
Александра Моисеевна

80-летие
Качан Вера Николаевна
Овцына
Галина Яковлевна
Сарахман
Антонина Алфеевна
Стрекаловская
Тамара Ильинична
Постол
Николай Прохорович
Коротаев
Валерий Семенович
Корельская
Людмила Александровна
Рудная Римма Алексеевна
Мелюс Раиса Иосифовна
Еремина
Лидия Михайловна
Матросова
Тамара Ивановна
Колесник
Николай Иванович
Осипов
Вячеслав Владимирович
Корякина Нина Петровна
Локтев
Владимир Семенович
Шоломицкая
Антонина Алексеевна
Ерофеева
Елена Аркадьевна
Сметанина
Людмила Сергеевна
Щипунова
Любовь Федоровна
Мозаль Галина Анатольевна
Антропова
Юзафа Васильевна
Кононова
Тамара Тимофеевна
Урусовская
Нина Никаноровна
Краснова
Валентина Александровна
Крицкая Галина Федоровна
Прокопова
Вера Георгиевна
Старицин Юрий Петрович
Непогодьев
Владимир Георгиевич
Пышкина
Римма Ефимовна
Сенькина
Тамара Александровна
Кравченко
Тамара Афанасьевна
Варламова
Алевтина Емельяновна

только раз в году
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юбиляров!
Пинежский
Анатолий Михайлович
Романова
Валентина Ивановна
Кондрашкина
Татьяна Александровна

70-летие
Вьюгинова
Валентина Егоровна
Большухина
Галина Павловна
Копаева
Валентина Васильевна
Малофеев
Николай Иванович
Плылова Таиса Васильевна
Чебыкин
Петр Вениаминович
Ермолина Галина Егоровна
Ершова Любовь Павловна
Николаева
Галина Николаевна
Герасимова
Мария Олеговна
Двуреченская
Вера Анатольевна
Черновинская
Нина Изосимовна
Гамиловская
Тамара Алексеевна
Москвичев
Александр Степанович
Веселова
Валентина Павловна
Скрипниченко
Владимир Александрович
Лобанов Анатолий Юрьевич
Сивкова
Татьяна Васильевна
Некрасов
Леонид Анатольевич
Головкина
Галина Дмитриевна
Мельникова
Нина Анатольевна
Богданов
Николай Павлович
Лодочников
Юрий Григорьевич
Шильниковская
Валентина Николаевна
Баринова Нина Николаевна
Койшинова
Людмила Леонидовна
Злобина Нина Павловна
Верхорубова
Елена Александровна
Леонтьева
Нина Григорьевна
Копытова
Ольга Дмитриевна
Звягина
Светлана Трофимовна
Леванидов
Юрий Александрович
Баранова
Татьяна Григорьевна
Безносикова
Надежда Ивановна
Кокорина Ия Витальевна

15 августа
отпразднует день рождения

Ольга Игнатьевна Останина
и Тамара Павловна ПОЗДНЯКОВА
18 августа –

Мария Александровна
ПАПУКОВА
22 августа –

Августа Федоровна МЕЛЕДИНА
Желаем здоровья, благополучия, всех земных благ.
Друзья
17 августа
исполняется 85 лет

Валентине Рафаиловне
МУХАЧЕВОЙ

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть
каждый день проходит не напрасно, а дарит
счастье, радость и любовь!
Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4
18 августа
принимает поздравления
с днем рождения

Мария Александровна
ПАПУКОВА
Мария Александровна – женщина с доброй душой, яркая, веселая, остроумная, гостеприимная, правдивая. И сегодня, в этот
праздничный день, хочу пожелать, чтоб, о
годах прошедших не жалея, вы продолжали
верить и мечтать! Здоровья, удачи и счастливых ярких дней! Пусть будет все благополучно в жизни у вас, ваших близких и друзей! Чтоб радость и счастье не знали разлуки, чтоб душу согрели дети и внуки! Живите долго-долго, дорогая Мария Александровна!
С уважением, Нина Хомякова
18 августа
день рождения
у Галины Андреевны

КАЛМЫКОВОЙ

Уважаемая Галина Андреевна! Мы вам хотим сердечно пожелать: приятных встреч,
красивых слов, и комплиментов, и цветов.
Чтоб все исполнились мечты, от жизни
только доброты, чтоб вы с улыбкой, не иначе, встречали каждый новый день! Здоровья
и долголетия!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
19 августа
отмечает юбилей

Татьяна Николаевна
СМИРНОВА
Татьяна Николаевна! Вы очень уважаемый человек в поликлинике, профессионал
своего дела. Вас уважают и ценят сотрудники-ветераны за неравнодушие, заботу и
внимание к ним. Желаем крепкого здоровья,
женского счастья, пусть в жизни будет все
прекрасно, а вокруг звучат только теплые
слова, хороших новостей и самых лучших,
счастливых дней. Пусть ваша путеводная
звезда жизнь освещает ярко и всегда! С праздником вас, Татьяна Николаевна!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Алексея Алексеевича ЕРМАКОВА
с днем рождения:
 Татьяну Анатольевну ЕРМОЛИНУ
 Виктора Анатольевича ЛУЗЬЯНОВА
 Александра Ивановича РАДУГИНА
 Сергея Борисовича ИНАЛДИЕВА
 Игоря Петровича БЛИЗНОВА
 Иосифа Васильевича ФЕНИЧА
 Валерия Александровича БОГДАНОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Геннадия Петровича КАЗАКОВА
c днем рождения:
 Тамару Николаевну КЛИМЦЕВУ
 Валентину Николаевну КУРОПТЕВУ
 Маргариту Палладьевну ЧУПРИКОВУ
 Галину Ефимовну ЛОМАКИНУ
 Римму Ивановну ЯСНЕВУ
 Марию Николаевну ГУБИНУ
 Галину Демидовну АНТРОПОВУ
 Бориса Павловича КОРЫТОВА
 Августу Феодосьевну МЕЛЕДИНУ
 Александра Палиэктовича АНАНЬИНА
 Раису Александровну НИКОЛАЕВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть
ласкает солнышко теплом, пусть родные,
близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского
округа поздравляет с днем рождения:
 Антонину Яковлевну ТЮРИКОВУ
 Татьяну Марковну ГАСНИКОВУ
 Нину Александровну РОМАНОВУ
 Августу Иосифовну ПОПОВУ
Желаем благ, добра и счастья и жизни сказочно прекрасной, здоровья, вдохновения, света, гармонии, тепла, успеха.
Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Римму Николаевну МАГЛЯК
 Елену Моисеевну ПРОЗОРОВСКУЮ
 Ольгу Станиславовну РЕХАЧЕВУ
 Марию Александровну ПАПУКОВУ
 Андрея Петровича ЛОГИНОВА
 Зою Петровну СМИРНОВУ
Желаем всегда душевного равновесия; в житейских ситуациях терпения, а когда – и настойчивости! Пусть вам удается видеть радости в повседневной жизни! Желаем взаимопонимания в общении с окружающими,
оптимистичного настроения, активной
жизненной позиции!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Руфину Николаевну БЕЛЫХ
 Ию Витальевну КОКОРИНУ
 Тамару Ивановну МАТРОСОВУ
 Ольгу Лукашовну СИМЧУК
 Тамару Алексеевну ГАМИЛОВСКУЮ
 Валентину Александровну
ЧУВЫЛКИНУ
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!
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Коллектив общественной организации
«Дети войны» Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Марию Александровну ПАПУКОВУ
 Римму Николаевну МАГЛЯК
Эти две милые женщины вносят большой
вклад в работу с ветеранами Ломоносовского округа. Ветераны вас очень уважают и с
днем рождения поздравляют. Желают крепкого здоровья, творческих удач, хорошего настроения, радости от каждого дня!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГОРШКОВУ
 Ирину Павловну САЖИНОВУ
 Фаину Павловну ДЕРЯГИНУ
Желаем быть всегда здоровыми и счастью
в доме быть всегда, чтобы хватало сил, задора на все хорошие дела.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Геннадьевну ОСКОЛКОВУ
c днем рождения:
 Нину Тимофеевну ЕЛИСЕЕВУ
 Елену Николаевну МУЧКАЕВУ
 Нину Александровну КОНДАКОВУ
С днем рождения вас поздравляем, счастья, мира, здоровья желаем, чтоб сбывались мечты и удачи, чтобы радость всегда
находила ваш дом.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
 Любовь Федоровну ЩИПУНОВУ
 Антонину Михайловну АНДРЕЕВУ
 Татьяну Валентиновну ГЕРНЕТ
 Ольгу Прокофьевну ХОДАКОВУ
 Нину Михайловну ЗАЙЦЕВУ
c днем рождения:
 Нину Александровну ШУНЬКО
Желаем крепкого здоровья, праздничного
настроения, благополучия, любви близких.

18 августа – День Î
Воздушного Флота России
Уважаемые архангелогородцы,
ветераны и сотрудники всех служб
воздушной авиации:
пилоты, бортпроводники, работники
технических служб, конструкторских
бюро и авиационных заводов, а также
преподаватели, студенты и выпускники
профильных учебных заведений!
Искренне поздравляем вас
с Днем Воздушного Флота России!
Авиатор – это движение только вперед,
только вверх, это целая жизнь, отданная
летной профессии. Кто хоть раз поднялся в
небо, для тех авиация становится судьбой.
Желаем вам всем сердцем любить свое дело,
ценить землю, которая дала вам платформу для взлета и где живут ваши родные и
близкие люди. Отправляясь в полет, помните о том, что внизу вас любят и ждут. Мир
вашему дому, удачных стартов и приземлений, бодрости духа и оптимизма!
Архангельский городской Совет
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов

Астропрогноз с 19 по 25 августа
овен Предпочтительно снизить активность и
плыть по течению. Появится возможность улучшить отношения с коллегами. Постарайтесь не планировать  ничего серьезного.

телец Соберитесь с силами и смиритесь с проис-

близнецы У вас появится реальный шанс
получить желаемое, именно то, чего вы сильно
хотите. Это касается и личной жизни. Вам даже не
придется прилагать особых усилий.

рак Настройтесь на серьезные и решительные
действия, но учтите, что безрассудный риск может
повредить. Тщательный анализ ситуации просто
необходим.

лев Желательно не откладывать завершение

дева Вам может стать сложно переключаться с
решения своих проблем на проблемы окружающих. Постарайтесь не общаться с людьми, которые
не вызывают у вас симпатии.

весы Вы сможете добиться успеха, пусть про-

скорпион Вы можете рассчитывать на успех

стрелец Постарайтесь собраться, поскольку
именно сейчас вы сможете решить даже самые,
казалось бы, непреодолимые проблемы в профессиональной сфере.

Козерог Попытайтесь выбросить из головы все,
что не способствует вашему развитию. Не цепляйтесь за старое, от перемен, в том числе резких и
неожиданных, вы только выиграете.

водолей Есть вероятность, что благодаря
приливу творческих сил вам удастся найти
нестандартное решение в сложном деле, что
вызовет одобрение начальства.

рыбы Перед вами могут открыться новые воз-

межуточного, но он окажется для вас не менее ценным, чем иное крупное достижение. Придется много работать, чтобы доказать свою состоятельность.

ходящим. Изменить ситуацию вы пока не можете.
Незавершенные дела и недовольство начальства
могут осложнить вам жизнь.

важных дел на работе и наконец принять окончательное решение в личной жизни. Постарайтесь
реально оценивать свои возможности.
практически во всех сферах жизни. Наступает время высокой активности. И вас ожидает солидная
прибыль.

можности в профессиональной сфере. Не отказывайтесь от заключения сделок и налаживания
нужных и полезных контактов.
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Пакет? Спасибо, нет!

Инициатива: Женсовет Октябрьского округа провел фотоконкурс «Я и моя авоська»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото предоставлено Î
организаторами конкурса

Главное, что объединило организаторов и участников
конкурса, – бережное отношение к планете Земля.
Они призывают отказаться от
опасных для окружающей
среды полиэтиленовых пакетов в пользу сумок из натуральных материалов.
Экологические мероприятия женсовет Октябрьского округа организует регулярно. На протяжении пяти лет активистки проводили конкурс «Любимый мой дворик», ежегодно они встречаются на
«Эстафете чистоты» в Ломоносовском парке, выходят на субботники, проводят акции по сбору макулатуры... На этот раз дамы решили привлечь внимание горожан к
проблеме бережного отношения к
природе, объявив фотоконкурс «Я
и моя авоська».
Смешные сетчатые сумочки родом из СССР, с которыми советские
люди ходили за продуктами, давно
вытеснены полиэтиленовыми пакетами. Казалось бы, привычная
вещь. Однако совсем не безобидная. Эти изделия полностью разлагаются только через четыре столетия, не подлежат переработке, а
при их сжигании в атмосферу выделяются ядовитые вещества. Ежегодно полиэтилен убивает миллионы птиц и тысячи морских млекопитающих, бесчисленные косяки рыб – они заглатывают пакеты,
принимая их за еду, путаются в них
и умирают в муках.
– Чтобы пластиковые пакеты не
стали причиной трагедий в живой
природе, мы предлагаем не использовать их и заменить на многоразовые экосумки, – говорит Елена
Постникова, председатель женсовета Октябрьского округа. – Когда
мы участвуем в различных субботниках, видим, как много вокруг бытового мусора. Проблема большого
количества пластика, который загрязняет окружающую среду, стоит остро во всем мире. И каждый
должен начать с себя, например,
найти альтернативу полиэтиленовым пакетам. Возможно, сегодня в

Архангельске не так много людей,
которые используют экоавоськи,
но мы будем и дальше продолжать
агитацию, чтобы таких горожан
становилось все больше.
Участники конкурса должны
были сделать снимок, запечатлевший использование экосумки в
быту, и отправить его организаторам. Далее фото были представлены на онлайн-голосование в группе женсовета Октябрьского округа
с соцсети «ВКонтакте», победитель
определялся по количеству лайков.
В арсенале конкурсантов – и традиционные авоськи советского типажа, и настоящие дизайнерские
изделия – с вышивкой, принтами,
связанные крючком, выполненные

в технике лоскутного шитья и даже
на ткацком станке. Разноцветные,
однотонные, большие и поменьше.
Кто-то соорудил изделие с нуля,
кто-то декорировал уже готовые сумочки.
Егор Перепелкин участвовал в
творческом соревновании вместе с
двоюродной сестрой Катей. Егору
девять, Кате всего четыре, но ребята со своими авоськами не расстаются – берут с собой и в магазин, и
на прогулку.
– Нужно беречь природу. А полиэтиленовые пакеты наносят ей
вред: долго разлагаются и мешают животным, из-за них они умирают, – объясняет свою позицию
Егор. – Мы для конкурса даже сти-

хотворение сочинили: «Смотрите
все: на снимке этом мы объявляем «нет» пакетам. Сестра Боюська, брат Небоська, и выбор наш –
экоавоська».
Кстати, Егор не впервые участвует в проектах женсовета – весной
он стал лучшим сборщиком макулатуры. Бережному отношению к
природе мальчика учат в школе и,
конечно, в семье.
– Егор много читает об экологии, и в семье мы часто говорим об
этом. Например, я внукам всегда
объясняю, куда макулатура идет, и
бумагу мы всю собираем, чтобы потом сдать на утилизацию. Никогда
ни одну мусоринку на улице не бросим, – делится Надежда Задорож-

ная, бабушка Егора и Кати. – Про
пакеты я детям тоже рассказываю,
пластик сгниет через сотни лет, а
как от него плачет наша природа,
это очень опасно. Мы все живем
на одной земле, дышим одним воздухом и порой, когда равнодушно
относимся к окружающему миру,
не задумываемся, что природа ответит нам – плохой погодой, катастрофами.
Кстати, дома у Егора и до участия в фотосоревновании была не
одна экосумка – из бумаги, натуральных тканей. Две из них брат
с сестрой и отобрали для конкурса, декорировав изделия по своему
вкусу.
12-летняя София Стрелкова
авоську создавала самостоятельно
от начала до конца. Школьница назвала свою работу «ЭКОчудо». На
творческий порыв девочку воодушевила ее учительница по технологии Надежда Григорьева, которая и сама приняла участие в конкурсе. На сумке педагога вручную
вышита целая картина.
– Мой учитель прислала мне
ссылку на этот конкурс и сказала:
«Соня, участвуй, у тебя получится». А мама вдохновила меня на название «ЭКОчудо», – рассказала София. – В это время я отдыхала в деревне недалеко от Шенкурска, и
мы с дедушкой съездили в город,
купили все необходимое для авоськи – ткань, декор, застежку. И я сотворила «ЭКОчудо». Мой любимый
цвет персиковый, и сумку я сделала
именно в таких тонах. Самым сложным было втачивать липучку, потому что к ней липли все нитки, но
за сутки я справилась со всем. И за
продуктами, и на пляж ходила только с этой авоськой. Маме она очень
понравилась, и я ей подарила.
София стала победительницей
конкурса. Еще одна участница
Светлана Алексахина подготовила не только экосумку, но и разработала плакат. Он не оценивался в
рамках онлайн-состязания, но его
слова стали хорошим слоганом фотопроекта «Я и моя авоська» и, наверное, девизом для всех, кому небезразлична судьба планеты Земля.
– Я хочу, чтобы для каждого архангелогородца, покупающего чтото в магазине, нормой стали эти
слова: «Пакет? Спасибо, нет!» – подытожила Елена Постникова.

В работу должны включиться все
Приоритеты: Бюджетные учреждения Поморья готовятся к внедрению раздельного сбора ТКО
Правительство области уже
в этом году приступит к внедрению раздельного сбора
мусора в региональных и муниципальных бюджетных
учреждениях – в первую
очередь в школах и детских
садах.
Работа в этом направлении, а также по созданию пунктов приема
вторсырья, стартует сначала в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме. Пилотная апробация позволит выявить все слабые места и внести необходимые корректировки в дальнейшем.
Региональным
министерством
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса определены основные перевозчики на территории
области, которые будут забирать отходы на вторичную переработку, –
это ООО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат», ООО
«Спектр плюс» и ООО «ЭкоРесурс».

Они подтвердили готовность и наличие возможностей для обеспечения вывоза раздельно собранных отходов в пилотных городах.
– В договорах с организациями
будут определены периодичность
вывоза ТКО, обязанность по надлежащему содержанию тары и недопущению смешивания перерабатываемых отходов с теми, что не
подлежат переработке, – пояснил
Александр Ерулик, министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.
В учреждениях предполагается
установить малые трехсекционные
емкости, что позволит разделять отходы на три составляющие. В желтом контейнере будут храниться полимерные отходы, металл и стекло,
в синем – бумага и картон. Это пригодные для повторного использования так называемые «сухие» отходы. Третий, красный контейнер
предназначен для смешанных отходов, не подлежащих переработке.
По мере накопления сухие отходы из малых емкостей переносят-

ся в стандартные маркированные
желтые и синие контейнеры, установленные на территории учреждения для вывоза спецтранспортом.
Смешанные отходы складируются
в стандартный контейнер, установленный для сбора ТКО, который
также вывозится в рамках заключенных учреждениями договоров.
– За раздельный сбор отходов
уже давно пора ввести экологическую награду, возможно, даже финансовую. Поищите варианты стимулирования людей: ответственное отношение заслуживает поощрения. Иначе мы еще долго будем
идти к тому, чтобы раздельный
сбор отходов стал неотъемлемой
частью нашего быта, – подчеркнул
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области.
При анализе системы бюджетных учреждений выявлены потребности по созданию необходимой
инфраструктуры для организации
работы по раздельному сбору ТКО.
Для этого потребуется более 1800
контейнеров для раздельного сбо-

ра, в среднем по два контейнера на
одно учреждение, и установка 340
малых трехсекционных емкостей
внутри зданий для накопления отходов по различным фракциям.
На закупку только уличных контейнеров необходимо более 27 миллионов рублей с учетом стоимости
одного контейнера, которая составляет порядка 15 тысяч рублей. Для
приобретения малых трехсекционных емкостей требуется еще около
трех миллионов рублей. Решается
вопрос по финансированию оснащения бюджетных организаций.
До 1 сентября предлагается реализовать пилотный проект по раздельному сбору отходов в 10 школах Архангельска, где уже сейчас
предприятия готовы за свой счет
приобрести тару, а остальные школы подключить до конца 2019-го.
Также планируется внесение изменений в нормативно-правовую
базу и утверждение стандартов
этой деятельности в бюджетных
учреждениях Архангельской области.

По мнению главы региона, особое внимание нужно обратить на
необходимость создания мер поддержки, в том числе налоговых
преференций для предпринимателей, занимающихся в Поморье сбором и вывозом ТКО.
– Я хочу видеть конкретный перечень действий с датами их реализации и ответственными лицами. Соответствующий документ должен
быть сформирован в кратчайшие
сроки и представлен мне для утверждения. Еще раз напоминаю: в
эту работу должны включиться все
без исключения бюджетные учреждения, – подчеркнул Игорь Орлов.
Для внедрения раздельного сбора отходов в региональных и муниципальных бюджетных учреждениях будут привлечены все агентства, инспекции и министерства
Архангельской области. За каждым из этих ведомств закрепят организации, которые войдут в пилотный проект, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
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Понедельник 19 августа
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СУЧЬЯ
ВОЙНА» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.00 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
9.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Суд над победой.
Спецрепортаж 16+

Вторник 20 августа

Россия

Первый

НТВ
5.15, 3.05 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор.
Чрезвычайное п
роисшествие 16+
14.00, 16.30
«БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ.
ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС

Культура
Лето Господне.
Преображение 16+
7.00 Предки наших предков 16+
7.45 Марк Бернес 16+
8.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.55 Восхождение 16+
13.35 Замок Розенштайн 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 Мнимый больной 16+
17.30 Самый умышленный
музей 16+
18.25 Первые в мире 16+
18.40, 0.20 Российские
мастера исполнительского
искусства 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Люди и камни эпохи
неолита 16+
21.25 Монолог в 4-х частях 16+
21.55 «МУР. 1944» 16+
22.45 Игры разума 16+

6.30

6.00
6.25
7.10
7.55
8.10
10.05
11.55
14.20
18.35
21.00
23.25
1.05
3.00
3.50
4.35

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Тайна магазина игрушек 6+
Мадагаскар-3 0+
«СТАЖЕР» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» 12+
«ТРИ ИКС» 16+
«СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
«ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
Слава Богу, ты пришел! 16+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

Среда 21 августа
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Про любовь 16+
3.55 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 12+
10.35 Вия Артмане 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 18.30 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Линия защиты 16+

НТВ
5.15, 3.05 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ.
ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
Пешком... 16+
Люди и камни
эпохи неолита 16+
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Театральная летопись 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 22.45 Игры разума 16+
13.50, 19.45 Письма
из провинции 16+
14.15 И Бог ночует между
строк... 16+
15.10 Леди Макбет нашего уезда 16+
17.25 2 Верник 2 16+
18.15 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Раскрывая секреты
кельтских гробниц 16+
21.25 Монолог в 4-х частях 16+

6.30
7.00

Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Семейные
тайны 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35 Семен Фарада 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» 12+
18.30 Правопорядок 16+
18.45 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+

НТВ
5.15, 3.05 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30
«БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ.
ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС

Культура
6.30 Пешком... 16+
7.00, 20.30 Люди и камни
эпохи неолита 16+
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Театральная летопись 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 22.45 Игры разума 16+
13.50, 19.45 Письма
из провинции 16+
14.15 И Бог ночует между
строк... 16+
15.10 Перед заходом солнца 16+
18.25 Аббатство Корвей 16+
18.40, 0.20 Российские
мастера исполнительского
искусства.
Максим Венгеров 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях 16+

6.00
6.25
7.10
7.55
9.45
14.25
19.15
21.00
23.00
1.05
2.40
3.30
4.15

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
«СМОКИНГ» 12+
«ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
«РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

Четверг 22 августа
Россия

Первый

21

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
9.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
18.20 «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
0.00 «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
2.00 «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» 18+
3.35 «МАМОЧКИ» 16+
4.25 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.00
6.25

Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Я люблю тебя,
Россия! 16+
1.25 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
3.30 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.55, 11.50 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00, 1.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Список Берии 12+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Дикие деньги 16+
3.20 «ПОДРОСТОК» 12+

НТВ
5.15, 3.05 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ.
ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
Пешком... 16+
Раскрывая секреты
кельтских гробниц 16+
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Театральная летопись 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 22.45 Игры разума 16+
13.50, 19.45 Письма
из провинции 16+
14.15 И Бог ночует между
строк... 16+
15.10 Дядюшкин сон 16+
18.15 Первые в мире 16+
18.30 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Утраченные племена
человечества 16+
21.25 Монолог в 4-х частях 16+
6.30
7.00

СТС
6.00
6.25
7.10
7.55
9.25
14.35
18.55
21.00
23.55
2.35
3.25
4.10

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
«КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
«СПЕКТР» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
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Пятница 23 августа
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50 Стинг. Концерт
в «Олимпии»
2.50 Про любовь 16+
3.40 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.05 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ДЕЛО № 306» 12+
16.00, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.40, 19.50 «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 «СЫН» 12+
22.35 Он и Она 16+
0.00 Ну и ню! Эротика
по-советски 12+
0.50 Увидеть Америку
и умереть 12+
1.50 10 самых... 16+

Суббота 24 августа

Пешком... 16+
Утраченные племена
человечества 16+
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Театральная летопись 16+
9.15 «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Кинескоп 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Игры разума 16+
13.50 Письма из провинции 16+
14.15 И Бог ночует между
строк... 16+
15.10 Реквием по Радамесу 16+
17.15 Линия жизни 16+
18.05 Португалия. Замок слез 16+
18.35 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Вия Артмане. Эпизоды 16+
20.55 «ТЕАТР» 16+
23.35 «ФАРГО» 16+
6.30
7.00

НТВ
5.15, 3.20 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «МОЯ
ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «БАРСЫ» 16+
3.00 Их нравы 0+

5.00, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.15 «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская 12+
17.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер
Любови Успенской 16+
21.00 Время 16+
21.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев – Энтони Ярд.
Прямой эфир 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
0.10 «ЖМОТ» 16+
1.50 «ГИППОПОТАМ» 18+
3.35 Про любовь 16+

7.10
8.00
10.30
13.30
16.25
19.25
21.00
23.25
1.30
3.15
4.05
4.55

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
«КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
«КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
«СПЕКТР» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«СОУЧАСТНИК» 16+
«ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
«ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» 18+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

Марш-бросок 12+
«СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
7.35 Православная
энциклопедия 6+
8.00, 9.15 «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» 12+
17.55, 19.00 «ТОТ,
КТО РЯДОМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15, 23.10 Приговор 16+
0.00 Дикие деньги 16+
0.55 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый 16+
1.50 Суд над победой.
Спецрепортаж 16+
2.45 Петровка, 38 16+ 16+
2.55 Линия защиты 16+
5.40
6.10

Воскресенье 25 августа
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КОТЕНОК» 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева.
Одна из девчат 12+
15.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ДОМ
ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.50 «КИЛЛЕР
ПОНЕВОЛЕ» 16+
1.40 «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+
3.20 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

5.20

«ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.55 «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «РЫЖИК» 12+
21.00 Новая волна-2019.
Юбилейный вечер
Игоря Крутого 16+
23.30 «ОДИНОЧКА» 12+
1.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
3.50 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр
5.55

«КАЖДОМУ
СВОЕ» 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 «ГОРБУН» 6+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
15.05, 16.20 Хроники
московского быта 16+
16.50 Прощание 16+
17.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 0.20 «ЗНАК
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
1.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
4.50 Осторожно,
мошенники! 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет
на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПеС» 16+
23.20 «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» 16+
1.20 «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
4.25 «ДЕЛЬТА» 16+
6.00

Культура
6.30
7.05
7.35
10.00
10.25
11.50
12.30
14.10
14.35
14.50
15.45
17.20
17.50
18.40
19.35
20.30
21.20

Человек перед Богом 16+
Мультфильмы 0+
«КЛОУН» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» 16+
Валентина Серова 16+
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
Карамзин 16+
Первые в мире 16+
Ритмы жизни
Карибских островов 16+
Международный цирковой
фестиваль в Масси 16+
Пешком... 16+
Подарок королю Франции 16+
Елена Образцова 16+
Романтика романса 16+
Абсолютно счастливый
человек 16+
«ЧЕРНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ,
КРАСНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 16+

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
8.55
10.25
12.25
14.55
16.40
18.55
21.00
23.00

1.15
3.05
4.40

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Том и Джерри 0+
Смывайся! 6+
«МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
«СОУЧАСТНИК» 16+
Миньоны 6+
«РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» 16+
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
«НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
«ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
«ВКУС ЖИЗНИ» 12+
«КРЫША МИРА» 16+

реклама

Первый

Утро России. Суббота 16+
По секрету всему свету
16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей
«Новая волна-2019» 16+
23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЕМ» 12+
1.35 «Полцарства
за любовь» 12+
5.00
8.15

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.25

Россия

Первый

НТВ
6.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая
и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.05 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

Культура
6.30
7.05
7.20
9.30
10.00
12.15
12.55
13.25
14.05
17.30
17.50
18.30
19.55
21.45
23.25
0.20
2.50

Библейский сюжет 16+
Мультфильм 0+
«ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
Передвижники 16+
«ТЕАТР» 16+
Эпизоды. Вия Артмане 16+
Культурный отдых 16+
Узбекистан.
Легенды о любви 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 16+
Первые в мире 16+
Валентина Серова 16+
«ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» 16+
Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев 16+
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
Тиль Бреннер
на фестивале
«АВО Сесьон» 16+
«КЛОУН» 16+
Мультфильм для взрослых 16+

СТС
Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.05, 1.30 «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
19.15 Миньоны 6+
21.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
3.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
6.00
6.50

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
15 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День сюрпризов»
(0+)
17 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День полета на
воздушном шарике» (0+)
20 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День поиска сказок» (0+)
в 17:30 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!»
(0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
14 и 21 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– детская игровая программа «Краски
лета» в рамках проекта «Летний марафон» (0+)
18 августа
в 15:00 – открытие выставки художественных работ Ольги Махиной (0+)
20 августа
в 18:00 – открытие выставки фоторабот «Поморская семья: традиции и современность» (0+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru,
vk.com/kcsever
14, 16, 19, 21 августа
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
14 и 21 августа
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бродилки» (12+)
15 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
16 августа
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
18 августа
в 12:00 – диско-программа «Лето в
движении» (0+)
20 августа
в 12:00 – «День настольной игры» для
детей и взрослых (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
14 августа
в 12:00 – детская развлекательная
программа «Танцевальная лихорадка»
(6+)
15 августа
в 12:00 – приключенческая программа «День таинственных легенд» (6+)

16 августа
в 12:00 – познавательно-развлекательная программа «Хочу все знать»
(6+)
19 августа
в 12:00 – познавательно-развлекательная программа «Здоровым быть
модно» (6+)
20 августа
в 12:00 – мульткарнавал «Веселая карусель» (6+)
21 августа
в 12:00 – развлекательная программа
«День дворовых игр» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru,
vk.com/lomdvorec
15 августа
в 17:30 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
18 августа
в 13:00 – уличное гулянье «День поселка Цигломень» (0+)
В течение месяца
выставка «Семейное вдохновение
Зои Михайловны и Анны Корякиных»
(0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
Ежедневно
в 10:00 – настольная игротека (6+)
14 августа
в 15:00 – игровая программа «Летний
день» (детская площадка ул. Победы,
35) (6+)
16 августа
в 16:00 – культурный вечер «День
левшей» (0+)
21 августа
в 15:00 – игровая программа «Летний
день» (детская площадка ул. Победы,
35) (6+)

с 19 по 31 августа
выставка рисунков «Как хорошо у бабушки в деревне» (0+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika
15 августа
в 15:00 – творческая площадка «Каникулы в Маймаксе» (мастер-классы,
игровые тренинги, спортивные и настольные игры, аттракционы) (6+)
17 августа
в 15:00 – игровая программа «Белый,
синий, красный», посвященная Дню
российского флага (дет. площадка ул.
Победы, 116/2) (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611
Каждый вторник,
четверг, субботу
в 15:00 – спортивно-оздоровительные
вечера «СОВа» (спортивные, развлекательные, интеллектуальные игры) (6+)
14 августа
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)
16 августа
в 12:00 – акция против табака «Вредные привычки – подножка здоровью»
(12+)
в 14:00 – кинолекторий «Лето – дивная пора!» (6+)
21 августа
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

ул. Нахимова 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
15 августа
в 12:00 – игровая программа «Поле
чудес» (6+)
20 августа
в 12:00 – спортивно-игровое мероприятие «Вместе мы сила» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
15 августа
в 12:00 – игровая программа «Зов
джунглей» (0+)
21 августа
в 12:00 – квест «Загадки велосипедиста» (0+)

На заметку

Одни каникулы заканчиваем –
готовимся к другим
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска сообщает о старте предварительной заявочной кампании на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях в 2020 году.
Родителям (законным представителям), планирующим отдых детей в загородных стационарных лагерях в 2020 году, в срок до 20 сентября 2019 года необходимо обратиться с предварительной заявкой в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска.
Все подробности – на сайте www.arhcity.ru (баннер «Отдых детей в каникулярное
время»). Также интересующие вопросы можно задать специалистам управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города по телефонам
607-172, 607-528.
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Погода в доме
Наталья
БАТРАКОВА,
дизайнер
интерьеров

И вместо ящика
для игрушек –
пиратский сундук
Сегодня мы продолжаем начатую в прошлом
выпуске нашей рубрики тему оформления
детской комнаты и поговорим о том, как создать комфортную и интересную обстановку
для мальчишек, а что лучше всего подойдет
девчонкам.
В комнате мальчика непременно должно быть достаточно места для проявления его юношеского задора и
неуемной фантазии. Для дизайна лучше всего подойдет современный стиль.
Если ваш ребенок – юный пират и путешественник,
читает книги про приключения и с восхищением смотрит фильмы про поиски сокровищ, морской вариант оформления точно для него. Корабли с каютами,
пиратские флаги не оставят равнодушным ни одного
юного героя. Добавьте в морской интерьер аксессуары:
канаты, карты, глобус, корабли, часы-штурвал, флаги
разных стран. Вместо обычного ящика для игрушек
поставьте старинный сундук.
Если же ваш ребенок увлекается спортом, пусть
интерьер его комнаты расскажет об этом. В качестве
элементов декора и аксессуаров можете использовать дипломы и свидетельства о спортивных достижениях, боксерскую грушу, плакаты с известными
футболистами, фотообои в спортивной стилистике.
Если позволяет место, сделайте будущему чемпиону
отдельный спортивный уголок, где он мог бы тренироваться и разминаться в свободное от игр и учебы
время.
Когда ребенок без ума от техники, подберите для
вашего юного изобретателя кровать в виде машины, паровоза или любого другого чуда инженерии,
украсьте стены яркими плакатами, расставьте по
комнате различные деревянные модели – и интерьер готов!
Для своих юных принцесс родители хотят, безусловно, самую лучшую комнату. Как же справиться с этой
задачей? Легко, если следовать следующим рекомендациям.
Помните, что девочки очень любят красивые композиции, дополненные интересными и милыми аксессуарами. Сердечки, бантики, звездочки, различные цветочки, мягкие игрушки, милые рюши и т.д.
Добавьте к изголовью кровати шикарный легкий
балдахин, постелите красивое яркое постельное белье, набросайте цветных подушек, на одной из стен
разместите фотообои со сказочной тематикой или
изысканные наклейки в виде бабочек, медвежат, зайчиков, героев любимых мультфильмов, сказок. Все
детали должны гармонировать с общим стилем комнаты!
При выборе цветовой гаммы забудьте про стереотипы. Комната необязательно должна быть розовой. Обратите внимание на приятные пастельные оттенки небесно-голубого, цвета топленого молока, молочного
абрикоса, светло-желтого. В такую гамму при необходимости легко можно дополнительно вписать и яркие
элементы декора.
Помните, девочки любят сами оформлять комнату!
Пустые стены всегда будут вызывать у юных придумщиц желание завесить их фотографиями, плакатами,
открытками. Продумайте этот момент заранее: выделите место для фотогалереи, купите полочки, светильники, красивые настенные наклейки. Непременно оставьте место для детского творчества: например,
можно повесить специальную доску для заметок. Многие девочки просто обожают различные надписи. Можно нанести на стену красками по трафарету имя малышки или ее любимых героев из сказок, мультфильмов. Девочкам-подросткам больше по душе придется
декор в виде мотивирующей фразы, лозунга или цитаты из любимой книги.
Продумайте искусственное освещение: светильники
должны быть буквально везде! Над рабочим столом,
над кроватью, у зеркала, а при возможности и в шкафу. Удачи вам и полета фантазии!
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спортивный азарт

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Стрелково-стендовый комплекс муниципального учреждения «Архангел» на
острове Краснофлотский
впервые стал площадкой
для проведения соревнований по стендовой стрельбе.
Организаторами выступили Федерация стендовой стрельбы и спортинга Архангельской области, муниципальный центр «Архангел» и
департамент образования городской администрации.
Сразиться в олимпийской дисциплине «скит» приехали 12 стрелков из Архангельска и области.
Спортсмены соревновались в двух
группах. Среди участников – охотники-любители и сильнейшие
представители Федерации стендовой стрельбы и спортинга региона, которые являются кандидатами в мастера спорта и представляют сборную Поморья по стендовой
стрельбе на российских и международных состязаниях.
– Я занимаюсь стрельбой уже
десять лет. Моя любимая дисциплина – «спортинг-компакт». Сегодня мы соревнуемся в олимпийской дисциплине, где более строгие правила. Многое зависит от
настроя, умения сосредоточиться и, конечно же, от уровня подготовки, – поделился Дмитрий
Акатьев, участник соревнований,
член Федерации стендовой стрельбы и спортинга Архангельской области.
Кстати, уже с сентября здесь,
на военно-спортивном полигоне,
откроется секция для начинающих стрелков, которых Дмитрий
будет обучать. Специально для
этого он прошел обучение в Казани в одной из лучших стрелковых
школ.
– Очень важно, что теперь юные
стрелки смогут оттачивать свое
мастерство здесь, в муниципальном Центре технического творчества, спорта и развития детей «Архангел». Ведь за семь лет военноспортивный полигон стал местом
проведения различных соревнований по техническим видам спорта и мероприятий по военно-спортивному воспитанию. Открытие
стрелково-стендового комплекса –
это новые возможности и перспективы для архангельских юношей
и девушек, – отметила Ирина Чистякова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Настрой здесь
синоним меткости
В Архангельске определили лучших стрелков Поморья

муниципального Центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел».
Набор в секцию, которая займется подготовкой будущих чемпионов по стендовой стрельбе, стартует 15 августа.
– Уже с нового учебного года ребята приступят к занятиям. Сначала стрелков будут обучать на специальных тренажерах, а затем на
военно-спортивном полигоне. Записаться в новую секцию можно
с 11 лет, – рассказала Валентина
Пирогова, главный специалист отдела общего и дополнительного образования администрации Архангельска.
Как отметил вице-президент Федерации стендовой стрельбы и
спортинга Архангельской области Павел Сапожников, на новом
стрелково-стендовом
комплексе
смогут заниматься не только воспитанники стрелковой секции Центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел», но
и остальные горожане.
На состоявшихся соревнованиях
спортсменам предстояло выполнить три круга по 25 выстрелов по
парным дуплетам и одиночным
мишеням на круглом стенде с восьми стрелковых номеров, которые
расположены полукругом.
– Я сейчас очень волнуюсь, даже
ноги дрожат. Переживаю, что давно не тренировался. Привык побеждать, поэтому выложусь на все
сто, – поделился Станислав Доронин.
По итогам соревнований победу
одержали Станислав Доронин и
Екатерина Калинина.
– Я занимаюсь стрельбой уже восемь лет. Попробовала просто так,
из интереса, но увлеклась всерьез.
У меня стрельба вызывает настоящий спортивный азарт. Здесь я
учусь повышать уровень мастерства. Самое сложное – это самонастрой, нужно уметь сосредоточиться и не волноваться. Сейчас у
меня первый стрелковый разряд,
но я не планирую на этом останавливаться. Регулярно участвую на
различных всероссийских соревнованиях, – рассказала Екатерина
Калинина.
Напомним, что строительство
объекта было инициировано в
2016 году Федерацией стендовой
стрельбы и спортинга Архангельской области и поддержано главой Архангельска Игорем Годзишем. Строился комплекс за счет
внебюджетных средств в рамках
муниципально-частного партнерства.
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