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Укрепить веру,
передать ее детям

Визит: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Î
посетил Архангельскую область

род, страну и славный город Котлас, в котором с такой радостью
вместе с вами в этот светоносный
день я совершил Божественную
литургию. Пусть Господь помогает каждому из нас на жизненном
пути! – обратился к собравшимся
патриарх.
В ознаменование визита Святейший Патриарх вручил епископу Котласскому и Вельскому Василию икону Смоленской Божьей
матери и восемь напрестольных
Евангелий, выразив надежду, что
священные книги займут причитающееся им место в новых храмах
Русского Севера.

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Около семи тысяч горожан пришли на главную городскую площадь,
чтобы совершить совместную молитву и выслушать пастырское напутствие. Среди почетных гостей –
полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, глава Котласа Андрей Бральнин, представители депутатского корпуса.
В службе приняли участие
управляющий делами Московской
патриархии митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий, митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил, руководитель административного секретариата Московской патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ
Котласский и Вельский Василий.
Напомним, что Евангелие описывает Преображение Господне
как явление божественного величия и славы Иисуса Христа перед
учениками во время молитвы на
горе Фавор.
Обращаясь с пастырским напутствием к собравшимся, Святейший
Патриарх сравнил залитую солнцем площадь с горой Фавор:
– Господь нам дал это чудо божественного света, замечательной совместной молитвы, чудо
причащения. Пусть Господь укрепит нас всех сегодня силой своей благодати, укрепит нашу веру,
чтобы мы могли передать ее своим детям и внукам. Чтобы народ
наш, укрепляясь в этой вере, сам
преображался, восходя от худшего к лучшему, от низкого к высокому. Только такое движение вверх,
к небу, к Богу, к человеческому
совершенству и есть подлинное
преображение и жизни человека,
и жизни всего народа. Пусть Господь крепит нашу веру и благодатью своею благословит наш на-
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Впервые Святейший побывал в Котласе. Его визит
совпал с одним из важнейших православных праздников – Преображения Господня. Патриарх Кирилл
совершил Божественную
литургию.

Затем по уже сложившейся традиции Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил Соловки, где провел рабочее совещание
по вопросам развития архипелага.
Заседанию предшествовали торжественная встреча в Святых вратах
Соловецкой обители и осмотр предстоятелем объектов реставрации
монастыря.
В рабочем совещании приняли участие полдпред президента в
СЗФО Александр Беглов, председатель Совета Фонда по сохранению
и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, губернатор
нашего региона Игорь Орлов, глава Карелии Артур Парфенчиков,
представители духовенства, ряда
федеральных ведомств, общественности.
Глава Русской Православной
Церкви подчеркнул важность и
значимость координации усилий,
направленных на развитие Соловков, усиление межведомственного
взаимодействия. При этом функции координатора может взять на
себя Фонд по сохранению и развитию архипелага, Совет которого
теперь возглавляет Михаил Фрадков.
В ходе совещания обсуждались
актуальные для будущего Соловков вопросы, связанные с перспективами развития этой уникальной территории, причем вопросы как стратегического, так
и более бытового характера. Например, реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения,
взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, Тамарина причала, реализация комплекса мер
по энергоснабжению архипелага.
Вместе с тем, как было отмечено
в ходе совещания, на данный момент принципиально важно разработать и утвердить план управления объектом ЮНЕСКО и концепцию развития архипелага. И
уже затем, опираясь на эти документы, выстраивать дальнейшие
планы.
Как предполагается, стратегические документы развития архипелага будут разработаны и утверждены к лету 2019 года, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.

Площадка для Маргаритинки будет сдана в срок
По словам представителя застройщика, в течение
ближайших десяти дней на
объекте будут полностью
выполнены работы по отделке внутренней и фасадной
частей здания, осуществлена прокладка канализации и
водопровода.
Идут работы по обустройству
прилегающей к выставочному
центру территории. Асфальтом
уже покрыто около 40 процентов
предусмотренной проектом площади. После получения соответствующих разрешений строители приступят к обустройству выездов на улицы Папанина и Дачная. К концу августа на объекте
планируют начать проведение
пусконаладочных работ. Полностью объект должен быть готов
к 10 сентября, сообщает пресс-
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служба губернатора и правительства области.
На месте ход строительства оценили заместитель председателя
правительства Архангельской области Виктор Иконников, глава
регионального минстроя Михаил
Яковлев и исполняющая обязанности министра АПК и торговли
Елена Говорова.
– Темп работ достаточно высокий. Задейтвовано более двухсот
специалистов, три десятка единиц техники. На данный момент
выполнен значительный объем
по внутренней отделке и благоустройству территории. Мы находимся в постоянном контакте
с застройщиком и инвесторами,
оперативно решаем все возникающие вопросы. Уверен, что выставочный центр будет сдан в срок и
Маргаритинская ярмарка пройдет
уже на новой площадке, – отметил
Виктор Иконников.
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Напомним, строительство выставочного центра «Норд Экспо» площадью более трех тысяч квадратных
метров в районе улицы Папанина в
Архангельске началось в 2017 году.
Проект включен правительством области в число приоритетных.
Участники проекта отмечают:
ввод в эксплуатацию «Норд Экспо»
позволит вывести конгрессно-выставочную деятельность в Поморье
на качественно новый уровень. На
базе центра будет возможна реализация самых современных идей.
Новый комплекс станет площадкой для проведения таких значимых для региона мероприятий, как
Маргаритинская ярмарка и международный форум «Арктика – территория диалога».
«Норд Экспо» также будет использоваться для проведения конференций, семинаров, концертов,
театрализованных представлений,
спортивных состязаний.
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по надзору в сфере связи,
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В центре внимания: Строительство выставочного центра «Норд Экспо» вышло на завершающий этап
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Набережная Седова:
подрядчик
идет в графике
Обновляемся: 111 миллионов рублей выделено в этом году Î
на продолжение реконструкции знакового объекта в Соломбале
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Мы сейчас проводим берегоукрепление, забивая шпунт и
анкерные стенки. На
сегодняшний день выполнено порядка 30
процентов этих работ,
к концу года предполагаем выйти на цифру 50 процентов, – под
шум работающего крана рассказывает о ходе
реконструкции набережной Георгия Седова
заместитель директора компании-подрядчика «Спецфундаментстрой» Андрей Найда.
Совещание,
посвященное
продолжению проекта по
берегоукреплению и благоустройству этого знакового
для соломбальцев объекта,
неслучайно решили сделать
выездным. Министр строительства и архитектуры региона Михаил Яковлев,
глава Архангельска Игорь
Годзиш, депутаты гордумы и облсобрания встретились непосредственно на набережной, чтобы лично увидеть, как идет процесс.
Реконструкция набережной в Соломбале началась в
прошлом году. Она ведется
в рамках госпрограммы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014–
2020 годы)». Реализация проекта разбита на два этапа –
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Дата

День флага России
отметим концертом
22 августа в 13 часов в региональном центре
«Патриот» состоится торжественный концерт, посвященный Дню Государственного
флага Российской Федерации.
С 11 часов на территории центра будут работать патриотические площадки: по скоростной сборке спилс-карт
России и Архангельской области в рамках федеральной программы «Знаю Россию»; по моделированию макета государственного флага в рамках региональной
акции «Гордо реет триколор».
Также пройдет квест на знание флагов и гербов муниципальных образований области; для детей представлена анимационная программа. По традиции развернется пункт отбора на военную службу по контракту, включающий выставку оружия и показ фильмов о
военной службе.

Традиция

Тем, кого не вернуло море
В Соломбале на набережной Седова 31 августа в 10:00 часов у закладного камня пройдет митинг памяти, посвященный 77-ой годовщине прихода в Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш».

берегоукрепление и благоустройство – и оценивается в
510 миллионов рублей.
В прошлом году на выполнение работ было выделено
125 миллионов рублей. В начале 2018-го реконструкция
была приостановлена из-за
отсутствия финансирования
из федерального бюджета и
возобновилась лишь в июле.
– Средства были перечислены летом, и подрядчик
сразу же продолжил установку шпунта. На сегодняшний день работы идут в соответствии с графиком. Финансирование в этом году
составляет 111 миллионов
рублей: 100 миллионов –
средства федерального бюджета и 11 миллионов – об-

На набережной Георгия Седова ведется берегоукрепление

ластного. На 2019 год в соответствии с федеральной
программой запланировано 76 миллионов рублей, но
мы считаем правильным добиться выделения этого финансирования уже в этом
году для того, чтобы выполнить работы раньше. Правительство области сейчас
ведет работу в этом направлении с федеральным агентством водных ресурсов, –
рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.
Общая стоимость первого этапа – берегоукрепления
– составляет 345 миллионов
рублей. На благоустройство
потребуется еще 165 милли-

онов. Кстати, новая набережная будет двухуровневой.
– В 2020 году город должен
получить готовую набережную Георгия Седова. При серьезном подходе компанииподрядчика к организации
работ эти несколько месяцев
ожидания денег серьезно на
срок повлиять не должны.
При этом для нас самым важным этапом является качество. На этапе берегоукрепления закладывается основа
для благоустройства и будущей эксплуатации набережной. Предварительный проект благоустройства есть, но,
на мой взгляд, в следующем
году имеет смысл обсудить с
горожанами их пожелания:
малые архитектурные формы, вид скамеек, расположение газонов, какие деревья
мы здесь посадим. Тогда соломбальцы получат такую
набережную, какую они хотят, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Набережная Георгия Седова – важный для соломбальцев объект, люди очень
ждут завершения реконструкции и ведут общественный контроль за ходом работ, – отметил депутат городской Думы Сергей Красильников.
Был случай, например,
что стали поступать звонки
от бдительных жителей: с
объекта под покровом ночи
вывозят целые машины песка. Незамедлительно была
проведена проверка. Как
оказалось, подрядчик вывозил строительный мусор.
Участники выездного совещания резюмировали, что
набранные
подрядчиком
темпы работы дают уверенность в том, что запланированный на 2018 год объем будет сделан в срок. Полностью
реконструкция набережной
Георгия Седова должна завершиться в 2020-м.

Митинги на набережной Георгия Седова у камня-памятника «Всем, кого не вернуло море» давно стали доброй
традицией. Сюда приходят поклониться памяти погибшим морякам на День ВМФ и День Победы. Вот уже несколько лет территория у закладного камня становится
традиционным местом сбора всех, кто отдает дань памяти и уважения участникам Северных конвоев.
Митинг пройдет в районе набережной Георгия Седова – улицы Челюскинцев.

Дороги

До первого сентября
проезд будет ограничен
Улицы Гагарина и Павла Усова частично закрыты для проезда автотранспорта. Данное
ограничение связано с работами по реконструкции Ленинградского проспекта и устранением дефекта на теплотрассе.
Перекрыт участок улицы Гагарина от проспекта Обводный канал до проспекта Советских Космонавтов (в
сторону Соломбалы). Здесь будут проводиться аварийные работы на теплотрассе.
Также закрыто движение по улице Павла Усова от
Ленинградского проспекта до улицы Ильинской. Перекрытие связано с реконструкцией Ленинградского
проспекта – там будет проходить процесс устройства
коллектора ливневой канализации.

Акция

Дети России – детям Сирии
Всероссийская акция в помощь сирийским
ребятам на территории нашей страны проходит уже на протяжении двух лет. Дети из
многих регионов принимают активное участие в сборе подарков и школьных принадлежностей ко Дню знаний для своих сверстников из Сирии.
Всех неравнодушных граждан приглашают принять
активное участие в акции. Школьные и спортивные
принадлежности можно приносить в областной Дом
молодежи (бывший кинотеатр «Модерн»), на улицу
Шубина, 9, 1 этаж, в кабинет регионального отделения
Российского военно-исторического общества.
В Сирии будет организована международная выставка детских работ «Дети рисуют мир». Помимо этого, среди сирийских школьников проведут футбольный турнир «Согласие». В рамках этого мероприятия
участникам вручат футбольную атрибутику.
Контактное лицо: Владислав Жгилев, телефон
8-952-303-77-09.
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Для дружных соседей
нет ничего невозможного
Программа по формированию комфортной городской среды – Î
на постоянном контроле главы Архангельска Игоря Годзиша

Для городских
условий – бетонная
экопарковка

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Чем ближе осень – тем более пристальное внимание
к реализации нацпроекта по
формированию комфортной
городской среды. Подрядчики выходят на финишную
прямую: приближается срок
сдачи объектов. Во время
традиционной субботней рабочей поездки Игорь Годзиш
проинспектировал дворовые
территории Октябрьского
округа, где сейчас идут работы. Кроме того, он посетил
благоустроенный в прошлом
году двор и выслушал предложения на перспективу.

От детской
площадки
до удобной
парковки
Про ремонт двора по адресу: пр.
Обводный канал, 67/ул. Попова,
42 наша газета рассказывала уже
не раз. На сегодня это один из масштабных проектов, реализуемых в
Архангельске по программе формирования комфортной среды. Его
стоимость порядка 12 миллионов
рублей, причем 10 процентов от
этой суммы – вклад жильцов.
К 1 сентября территория возле
дома преобразится: будут отремонтированы внутридворовой проезд,
тротуары и элементы ливневой канализации, установлено пешеходное ограждение, обустроена парковка, разбит газон, установлена
детская площадка, тренажеры, скамейки и велосипедная стойка.
Когда градоначальник приехал
во двор, рабочие занимались внутридворовым проездом.
На сегодняшний день выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев для парковки,
присоединение канализационных
трубопроводов к существующей
сети в грунтах, уложена тротуарная плитка.
– С правой стороны у нас разместится детская площадка, слева – парковка, на участке между
ними будет сделан газон, – рассказал председатель правления ПЖСК
«На Обводном» Сергей Коптяев. –

Люди относятся к шуму и неудобствам с пониманием, знают, что это
временно. Жильцы терпеливо ждут
окончания ремонта. Радует, что работы ведутся под строгим контролем, технадзор активно участвует

Двор по адресу: пр. Обводный канал, 67/ул. Попова, 42

в процессе. Внимательно следят за
происходящим и жильцы.
– Как же приятно понимать, что
в нашем округе живут такие активные и неравнодушные люди,
как председатель ПЖСК «На Об-

водном» Сергей Коптяев. Во многом именно его усилиями этот двор
преображается год за годом. Искреннее спасибо Сергею Валентиновичу за работу! – отметила вицеспикер областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
Единственное, что тревожит
жильцов, – пустующий деревянный
дом напротив, который несколько
раз горел. Когда начинался ремонт
двора, люди обратились к главе города с просьбой помочь с решением
проблемы и ускорить снос.
– Сейчас холода наступят, там
будут бомжи собираться и костры
разводить. А рядом еще три деревянных дома, – высказали свои опасения жильцы.
– На сегодняшний день в доме
зарегистрирован один человек, и
по этой причине мы не имеем права приступать к сносу. Сейчас «выписываем» его оттуда в судебном
порядке. Как только соответствующее решение будет принято и
вступит в силу – подрядчик готов
начать работы. Мы держим ситуацию на контроле, – пояснил Игорь
Годзиш.

Двор на Новгородском проспекте, 173

Второй объект рабочей поездки
Игоря Годзиша – дом на Новгородском, 173. Здесь активисты тоже замахнулись на довольно амбициозный проект, что вполне логично:
дом 1984 года постройки, а дворовая территория никогда не видела
большого ремонта. Стоимость работ порядка семи миллионов 700
тысяч рублей. Софинансирование
собственников квартир составляет
пять процентов.
Уже готова пешеходная дорожка
из тротуарной плитки вдоль дома.
Идет замена люков и кирпичных
горловин колодцев и камер, завершается отсыпка щебнем внутридворового проезда – на днях его заасфальтируют, а также устройство
основания детской площадки. На
Новгородском, 173 появится экопарковка, сейчас рабочие делают
подстилающие и выравнивающие
слои.
– В ближайшие дни получим от
поставщика материалы для экопарковки. Она будет бетонная, толщиной восемь сантиметров. После
установки ячейки засыплем плодородным грунтом и засеем травой,
устойчивой к воздействию колес,
– доложил главный инженер компании-подрядчика «Северная Роза»
Андрей Богданов.
Он также рассказал, что изначально проектировщики запланировали пластиковую экопарковку,
но по предложению подрядчика ее
решено было заменить на бетонную. Причем это удалось сделать
без удорожания проекта.
– Экспериментально проверено,
что в условиях интенсивного городского движения пластиковые
экопарковки долго не выдерживают, – пояснил Андрей Богданов.
– Во-первых, это связано со свойствами материала, во-вторых, там
толщина элементов всего 40–50
миллиметров, тогда как у бетонной 80. Пластиковые экопарковки применяются в основном в коттеджных поселках, где небольшая
нагрузка, малое количество машин.
Игорь Годзиш поручил учитывать этот нюанс при дальнейшем
согласовании проектов.
Председатель ТСЖ Валентина
Ермолина ходом работ довольна.

благоустройство

– Жильцы по разному воспринимают происходящее: кому-то нравится, кто-то сомневается. Вызвал
дискуссии широкий тротуар, а я
считаю, что все сделано правильно. С удовольствием по нему хожу.
И мамы с колясками без проблем
пройдут, и дети могут на велосипеде прокатиться, – поделилась Валентина Александровна.
Валентина Ермолина рассказала главе города о проблеме, которую безуспешно пыталась решить
еще до начала работ. На въезде во
двор, прямо посреди проезжей части стоит опора наружного освещения.
– Посмотрите, в каком она состоянии: вся в трещинах, сколах, даже
арматура торчит. Она будет портить весь вид. Кроме того, ее расположение просто небезопасно:
она стоит посреди дороги, рано или
поздно в нее кто-нибудь врежется.
Ее легко можно убрать или перенести, она крайняя в существующей
линии освещения. Я еще в феврале
обращалась в «Горсвет», но никаких мер так и не принято, – сказала
председатель ТСЖ.
Игорь Годзиш поручил МУП
«Горсвет» в ближайшее время демонтировать опору и проработать
варианты альтернативного размещения светильников.

Во дворе
теперь особая
энергетика
Если предыдущие два двора еще
на пути к своему преображению,
то придомовая территория на улице Шубина, 20 была отремонтирована прошлым летом. Там заасфальтирован
внутридворовой
проезд и сделан тротуар с установкой бортового камня, появилась закрытая контейнерная площадка, установлены тренажеры и
светильники, частично выполнено
озеленение. В этом году жильцы
продолжают благоустройство своими силами и за счет спонсорской
помощи.
При поддержке заместителя генерального директора ЗАО «Лесозавод 25» Надежды Виноградовой
установлена песочница, а руководитель компании «Мастерфайб
Архангельск» Михаил Ильенко подарил жильцам монолитное
безопасное и качественное резиновое покрытие для двух дорожек на
детской площадке. Настоящей изюминкой двора стала установленная
недавно оригинальная скамейка с
живыми цветами – это идея общественной организации «Добрые соседи».
– Результатами участия в проекте по формированию комфортной
среды мы довольны, людям нравится. Мы продолжаем благоустраивать наш замечательный двор в
текущем порядке. Сейчас идут работы по гидроизоляции цокольного этажа, подрядчик делает отмостку. Есть идеи по оформлению
трансформаторной
подстанции,
расположенной во дворе, – говорит
председатель совета дома Илья
Васильцов.
Кроме того, активисты дома
представили на конкурс «Бюджет
твоих возможностей» проект гостевой парковки возле дома со стороны улицы Шубина. Парковочных
мест во дворе не хватает, тем более
по соседству расположен детский
сад и аптека, куда постоянно приез-

жают люди. Заявка была предварительно одобрена, но не прошла экспертизу – проект нужно корректировать с учетом обязательных требований. На встрече жильцы представили главе города свою идею и
обсудили возможные варианты ее
реализации.
– Я переехала в этот дом, когда во
дворе еще ничего не было. Сейчас
я с такой гордостью захожу сюда,
чувствуется, что даже энергетика
изменилась. Люди все это делают
своими руками, любят свой двор.
Жильцы теперь собираются здесь
и общаются, занимаются спортом,
пьют чай. Пусть так со временем
станет в каждом дворе. Не нужно
бояться участвовать в проекте, благодаря ему идет объединение поколений – от бабушек до деток, – поделилась жительница дома Ирина
Гмырина.

Будут и новые
общественные
территории
Завершилась рабочая поездка осмотром территории на улице Суворова между Первой городской
больницы и историческим зданием, где раньше располагалась Ольгинская женская гимназия. Коммерческая компания – владелец
части помещений в этом здании
– предлагает проект благоустройства общественной территории для
участия в программе по формированию комфортной городской среды в 2019 году.
– Мы сделали предварительный
дизайн-проект, – рассказал управляющий ООО «Кастл-Плюс» Павел
Автушенко. – Хотелось бы выполнить свод аварийных деревьев и
кустарников, восстановить газоны
и пешеходные дорожки, сделать
озеленение, установить беседки и
ограждения. Еще одно предложение – создать новые парковочные
места на улице Суворова от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта.
Игорь Годзиш инициативу одобрил, но уточнил, что реализовать
проект можно будет только в случае экономии денег по результатам конкурсных процедур. Нынешней весной состоялось рейтинговое
голосование за общественные территории. В ближайшие несколько
лет будут благоустраиваться те восемь объектов, за которые голосовали горожане – в порядке очереди,
с учетом количества набранных голосов.
Подводя итоги рабочей поездки,
градоначальник отметил:
– В этом году сделаем минимум
15 дворов и парк на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Радует, что проект по формированию комфортной
городской среды нашел отклик у
горожан и имеет положительную
динамику. И наглядный пример –
двор на улице Шубина, 20, который
после окончания работ подрядчиком получил развитие от самих
жильцов. Они не хотят останавливаться на достигнутом, у них есть
видение, что и как делать дальше.
Благодаря проекту появились соседи, которые дружат и вместе готовы преображать свой двор. Это
один из важнейших аспектов нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Дай Бог,
чтобы таких людей становилось
больше.
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Воскресенское
преображение
Без ям и ухабов: Центральная улица Архангельска Î
одевается в новый асфальт
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Обновление дорожной
одежды будет выполнено на Воскресенской улице
от Троицкого проспекта до
Обводного канала. Кроме
того, совершенно иной облик приобретут и тротуары
на участке от улицы Тимме
до площади 60-летия Октября (у ж/д вокзала).
На Воскресенской от Троицкого
до Обводного канала фактически
на всем протяжении демонтирован бортовой камень и подготовлено основание для установки нового. На этой неделе подрядчик приступил к фрезерованию верхнего изношенного слоя
асфальтового покрытия и после
того, как борт установят, приступит непосредственно к укладке
асфальта.
– Подрядчиком по итогам тендера стало ООО «ПоморДорстрой». Сумма контракта составляет в общей сложности 100 миллионов рублей – два контракта
по 50 миллионов рублей каждый.
Всего у нас семь объектов. Первый контракт включает в себя
улицы Воскресенскую и Маслова – замена асфальта и бортового камня, сроки здесь до 30 сентября. Срок выполнения второго контракта – до 17 сентября,
это улицы Чкалова, Калинина,
Галушина, Ленинградский проспект и тротуары на Воскресенской, – говорит начальник управления транспорта, дорог и мостов городской администрации
Алексей Потолов.
Что важно: на время ремонта
Воскресенская
перекрываться
не будет, дорожные строители
перераспределяют потоки транспорта временными ограничителями. Так что неудобства для
водителей будут совсем недолгими, хотя уже сейчас при движении нужно соблюдать большую осторожность. Все работы, согласно условиям контракта, должны быть завершены к

30 сентября. За качеством работ
строго следит «Стройконтроль».
Гарантия подрядчика на работы
– четыре года.
К слову, ремонт на других объектах тоже идет полным ходом:
на улицах Чкалова и Калинина
старый слой уже сфрезерован,
положен выравнивающий слой,
строители выставляют бортовой камень и регулируют колодцы. Снимается верхний слой на
улице Галушина, здесь новый
асфальт будет уложен на самом
проблемном участке – от Ленинградского проспекта до улицы
Федора Абрамова. Окончание работ – до 17 сентября.
В этот же срок должны уложиться строители и на пешеходных тротуарах по Воскресенской
– по обеим сторонам улицы от
Тимме до кольца у железнодорожного вокзала будут уложены асфальтовые пешеходные дорожки. Здесь на субподряде работает фирма «Ремикс».
Горожан интересует: почему
принято решение положить асфальт вместо бетонных плит и
куда вывозят старую плитку, не
растащат ли ее?
– Как показал опыт, асфальт
более комфортный как для пе-

шеходов, так и для содержания
тротуаров, для уборки их техникой, – поясняет Алексей Потолов.
– Всю старую плитку мы демонтируем и развозим на муниципальные объекты: школы, детские сады, спортшколы. В частности, 700 плиток будут отвезены
на Кегостров. Чтобы материал не
ушел «налево», ведется строгий
учет. Даже бой пойдет в дело –
им засыпают ямы.
По словам Алексея Потолова,
асфальтовое покрытие решает
еще одну наболевшую проблему на тротуарах – выпирающие
колодцы, которые доставляли
немало неудобства пешеходам,
особенно с колясками. Колодцы
будут опущены вровень с покрытием, что позволит качественно
применять механизированную
уборку тротуаров в зимний период.
Конечно, на время ремонта пешеходам придется испытывать
временные неудобства, но нужно
отнестись к этому с пониманием – терпим же мы ремонт в собственной квартире, чтобы потом
там стало красиво и комфортно.
Отметим, гарантия подрядчика
на тротуары тоже составит четыре года.

Под присмотром
опытных
наставников

Современная
версия
портрета

Ирина НИКОНОВА,
командир Всероссийского
студенческого
медицинского отряда
«Коллеги»:

Николай ГЕРНЕТ,
фотограф, руководитель
фотошколы:

– Завершился трудовой семестр Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги», в понедельник в зале заседаний правительства Архангельской области состоялось торжественное подведение
итогов работы и награждение участников.
Организаторами проекта являются региональное управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию, министерство здравоохранения Архангельской
области, Северный государственный медицинский университет, общественная организация «Российские Студенческие Отряды» и Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области. По итогам
конкурсного отбора в состав отряда вошел
31 человек из 14 регионов России.
С 10 июля по 20 августа бойцы отряда
трудились в качестве младшего и среднего медицинского персонала на базе трех
ведущих медицинских учреждений Архангельска: Первой городской больницы, областной клинической больницы и городской поликлиники № 2. При содействии
наших ребят, которые работали младшим
медперсоналом в операционном блоке,
было проведено свыше 300 операций. При
участии среднего медперсонала в стационарных отделениях выполнено свыше 350
внутримышечных и внутривенных инъекций. Под присмотром опытных наставников студентами наложено более 60 гипсовых повязок.
Для ребят был организован ряд экскурсий в ведущие медицинские учреждения:
перинатальный центр, отделение реабилитации городской больницы № 7, Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и
нарушением психики, детское паллиативное отделение, операционные Первой городской больницы. Они увидели то оснащение, которое есть, и некоторые планируют вернуться в Архангельск в качестве
специалистов по завершении обучения.
Ключевым моментом в подготовке бойцов отряда является ознакомление с основами социального проектирования. После
лекции будущие медики написали собственные проекты, направленные на выявление и профилактику заболеваний населения. Эти работы поданы на грантовый
конкурс «Доброволец России – 2018».
В свободное от работы время для ребят
была организована культурно-развлекательная программа, состоялась спартакиада. Впервые проведен конкурс профессионального мастерства «Золотая перчатка»,
который решено сделать традиционным
в рамках трудового проекта. Большой интерес вызвал конкурс «Минута славы», направленный на раскрытие творческого потенциала участников проекта.
Лучшим бойцом по итогам производственной деятельности Всероссийского
медицинского студотряда «Коллеги» 2018
года стала Ильнара Хусаинова из Республики Башкортостан, а лучшим бойцом по
итогам комиссарской деятельности признан Александр Брызгалов из Иркутска.

– 19 августа мы отметили Всемирный
день фотографии, именно в это время в
1839 году общественности был представлен прототип фото – дагерротип.
За минувшие годы в этой сфере, конечно,
многое изменилось, в том числе приоритеты людей, которые пользуются услугами
фотографов. Если, условно говоря, тридцать лет назад мы должны были идти в фотоателье, чтобы получить качественную и
детализированную картинку, то сейчас на
это способны камеры небольшого размера,
они пыле– и влагоустойчивы и могут работать на улице. Поэтому в теплое время
года фотостудии практически не загружены, все съемки происходят в естественных
природных условиях. А со второй половины сентября, с начала октября фотографы
и модели перемещаются в помещения, начинаются интерьерные съемки.
Чаще всего, отправляясь на фотосессию,
люди хотят выглядеть как модели с журналов, поэтому заказывают визажиста, парикмахера, берут напрокат одежду – это
вполне понятное и естественное желание
быть красивым. В таком случае воспринимать фотографии можно как версию современного живописного портрета.
Кроме того, гораздо чаще фотографов стали приглашать на семейные торжества. Это
можно объяснить очень просто: на такие
праздники, как правило, съезжаются родственники и друзья из разных городов, с которыми виновники торжества не виделись
и, возможно, не увидятся еще много лет, а
снимки со встречи в любом случае останутся на память. За последнее десятилетие значительно вырос уровень мастерства свадебных фотографов, в Архангельске появилась
плеяда замечательных профессионалов.
Кроме того, техника для снимков стала
вполне доступной, поэтому буквально каждый второй любитель может себя считать
фотографом. Есть мнение, что такое положение дел обесценивает фотографию как
искусство, однако я считаю иначе. Этим вопросом фотохудожники задавались еще сто
лет назад, но и сейчас, когда качественные
снимки можно сделать даже на камеру телефона, осталось разделение на мастеров и
фотолюбителей. Простые кадры могут получаться хорошо у всех, а вот снимки более высокого качества требуют большего усердия,
временных затрат, наличия серьезной техники и дополнительных знаний.
Я уверен, что с годами любителей появится еще больше. Родители активно поощряют увлечение детей фотографией – это
хорошо, потому что такое хобби развивает
наблюдательность, чувство вкуса, коммуникативные качества, а если мы говорим
о пейзажной фотографии, то еще и бережное отношение к природе. Часто увлекаются съемкой люди, вышедшие на пенсию: у
них появляется много свободного времени
и желание реализовать себя в новой сфере.
Однако будет расти не только количество
фотолюбителей, но и разрыв между ними
и профессионалами: высококачественная
техника требует, чтобы человек разбирался в разных сферах, например, особыми навыками должен обладать мастер, который
занимается аэросъемкой, созданием виртуальных панорам и так далее.

В лучших
традициях
северных
сказочников
Любовь БЕЛЯЕВА,
заведующая отделом
инновационнометодической деятельности
и библиотечного
маркетинга Центральной
городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова:
– В августе стартовал межрегиональный
конкурс «Новые сказки Севера», объявленный Централизованной библиотечной системой города Архангельска. Это конкурс
литературного творчества, в котором могут принять участие авторы от 14 лет и
старше.
Основные цели и задачи конкурса: воспитание любви и формирование интереса к
литературе родного края и фольклору, стимулирование творческой активности людей, занимающихся литературным творчеством, выявление и раскрытие молодых
талантов, создание условий для их самореализации.
Конкурс является одним из основных
мероприятий фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины – 2018», который пройдет в Архангельске в конце ноября. Мы неслучайно
выбрали для проведения конкурса такой
жанр фольклора, как сказка. Пожалуй, не
найдется ни одного человека, которому в
детстве не читали эти замечательные произведения, погружающие нас в волшебный
мир, где добро всегда побеждает зло. Ну а
северные сказочники – это отдельная история, их произведения отличает поморский
колорит и особый язык повествования.
Конкурсная работа должна быть выполнена в жанре сказки, продолжающей традиции самобытных северных сказочников.
Принимаются только индивидуальные произведения, от одного участника – одно сочинение. Творческие работы можно присылать до 1 ноября 2018 года.
При подведении итогов жюри будет обращать внимание на следующие критерии: соответствие целям и задачам конкурса; продолжение традиций северных сказочников
(отражение красок Севера, характера, быта
и труда северян); грамотность; художественный уровень; инновации в построении сюжета; оригинальность авторского замысла.
Подведение итогов конкурса состоится в
Архангельске в ноябре 2018 года, во время
фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины – 2018».
На конкурс уже поступают работы. Например, сказку «Маленький Сеня» прислали из села Емецк Холмогорского района, а
сказку «Бахвалова поляна» написала жительница Соломбалы. Уверены, что прочитаем еще немало интересных произведений, созданных северянами.
Приглашаем талантливых жителей нашего региона, а также других близлежащих областей (Мурманской, Вологодской)
и республик Карелия и Коми к участию в
творческом конкурсе.
Более подробно с условиями конкурса
можно познакомиться в положении, размещенном на сайте https://arhlib.ru/ в разделе «Конкурсы».

 ФОТО: личный архив людмилы березиной

акценты недели

 ФОТО: предоставлено централизованной библиотечной системой

 ФОТО: личный архив николая гернета

 ФОТО: иван малыгин
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Кошки дарят
положительные
эмоции
Людмила БЕРЕЗИНА,
руководитель Поморского
котодома «Мяутка»:
– 18 августа мы отметили Всемирный день
бездомных животных. Эта дата – не праздник, а повод еще раз напомнить о существующей проблеме, рассказать максимальному
количеству людей о непростой судьбе собак
и кошек, побудить людей ответственно относиться к братьям нашим меньшим.
Всемирный день бездомных животных
– важная дата и для котодома «Мяутка».
Свою жизнь я связала с ним шесть лет назад, сначала помогала как волонтер, а через несколько лет пришлось взять дело в
свои руки. За прошедшие годы благодаря
неравнодушным горожанам, которые любят животных, нам удалось достичь очень
многого. Раньше «Мяутка» располагался в
небольшом помещении, о нем мало кому
было известно. Теперь же о существовании
котодома знают не только в Архангельске,
но и в других городах страны и даже за рубежом, мы рассказываем о своих подопечных на страничках в социальных сетях.
Сейчас приют располагается с большом
доме с участком, наши подопечные (около двухсот животных) живут в хороших условиях и чувствуют себя прекрасно. Уют,
комфорт и забота для них очень важны, потому как многие кошки пережили трагедии, пострадали в результате несчастных
случаев, потеряли любимых хозяев.
За животными ухаживают волонтеры
– это люди разного социального положения, возраста и профессий. Кроме того, активно помогает «Мяутке» созданный несколько лет назад попечительский совет.
Мы проводим массу различных мероприятий, так, например, первого марта, в День
кошек, ежегодно отмечаем еще и день рождения приюта. Часто принимаем у себя детишек, проводим для них праздники и мастер-классы. Сейчас готовим большой рокфестиваль в поддержку бездомных животных, который пройдет 22 сентября.
Кроме того, ведем активную информационную работу, чтобы пристроить своих
подопечных в хорошие руки. Наше обязательное условие – заключение договора, это
гарантия того, что питомец по каким-либо причинам не будет снова выброшен на
улицу. Мы стараемся обезопасить наших
кошек, поэтому в течение определенного
времени контролируем, как они живут на
новом месте, участвуем в их судьбе, когда
речь касается серьезных решений (например, лечения или передачи третьим лицам).
Мы стараемся сделать все, чтобы научить людей ответственно относиться к животным. И надо сказать, эти усилия не напрасны. Радует, что те, кто мог бы позволить себе купить породистого питомца,
приезжают в приют и берут обычных дворовых котов.
Наша мечта – превратить котодом «Мяутка» в волонтерский центр, чтобы с четвероногими друзьями могли постоянно общаться ребята из детских домов и те, у которых нет возможности делать это дома.
Общение с животными, особенно с кошками, очень полезно, ведь они дарят массу положительных эмоций, делают нас мягче.
Информация о приюте «Мяутка» по телефону 8-902-504-44-67 или в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/pomormjautka).

цели и средства

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№63 (753)
22 августа 2018 года

7

Чтобы «пожарка» не подвела

Вице-спикер областного Собрания Надежда Виноградова держит на депутатском контроле Î
готовность школ округа к новому учебному году

дрое решение, что сначала нужно
довести до ума потолок.
– Серьезная проблема с окнами
спортзала, они старые, деревянные. Но так как площадь окон большая, денег на их замену требуется
очень много, поэтому пока сделать
это мы не можем, – говорит Игорь
Парфентьев.
Проблема с окнами и в актовом
зале. Они тоже давно отжили свой
век. Учителя и ученики мечтают
о «пластике» с удобной системой
проветривания, а пока вынуждены по старинке заклеивать окна на
зиму бумагой. Этот вопрос депутат
также взяла на заметку.
Еще один объект депутатского
внимания – подъездные пути к образовательному учреждению. В прошлом году отремонтирован проезд
от улицы Воскресенской. Дорога от
улицы Тимме в достаточно хорошем
состоянии. Законченность облику
придает забор, полностью огораживающий территорию.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Заместитель председателя
облсобрания в канун 1 сентября продолжает инспектировать ход ремонта в учреждениях соцсферы. На этот
раз объектом проверки стала
школа № 10 – одно из крупнейших учреждений образования в Октябрьском округе.

Медная проводка
может подвести
Атмосфера в школах в середине августа – непередаваемая. В непривычно тихих коридорах ведутся подготовительные и ремонтные
работы. По традиции готовность
зданий к учебному году проверяют
представители городской администрации, департамента образования, депутатского корпуса.
– Благоустройство территории у
нас еще не завершено, так как идет
строительство площадки для мини-футбола, – поясняет замдиректора по учебно-воспитательной работе Галина Барабутина, на период отпуска руководителя, Олега
Коноплева, она исполняет его обязанности. – После установки ограждений будет уложено синтетическое покрытие поля. Остальные работы ведутся в плановом режиме.
Как пояснила вице-спикер облсобрания Надежда Виноградова, ее в первую очередь интересует исполнение предписаний Государственного пожарного надзора,
как депутат она на протяжении нескольких лет содействует решению
этих вопросов. В «десятке» две проблемные точки. Первая – установка металлических дверей. Здесь задержек возникнуть не должно: договор заключен, до 1 сентября работы должны быть выполнены.
А вот вторая проблема выходит
далеко за границы отдельно взятого учебного учреждения – это
пожарная сигнализация. По предписаниям пожнадзора ее необходимо менять. А это неподъемные
для школы деньги, около полутора
миллионов рублей. Здание построено почти сорок лет назад, тогда использовалась медная проводка, которая со временем рассыпается. Соответственно, инженерные сети местами «проваливаются». Школа заключила договор с охраной на установку «тревожной кнопки», но слабая старая проводка может в любой
момент подвести.
Как отметила Надежда Виноградова, проблема не локальна, она характерна для многих школ. В дефицитном бюджете города, естественно, столько денег не найти.
– Вот почему нужно скомпоновать вопрос в масштабе всех учреждений образования и решать его сообща. Необходимо выносить тему
на региональный уровень, чтобы
привлечь деньги областного бюджета. Хотя школы в ведении муниципалитета, ясно, что городу с этим
не справиться. К сожалению, проблема на местном уровне не может
решиться уже четвертый год, – сказала Надежда Ивановна.

Бывшую теплицу –
под спортзал
Еще одна болевая точка 10-й школы – нехватка площадей для занятий физкультурой.
– Школа большая, почти на тысячу детей, в этом году у нас 37 классов, а всего один спортзал, – описы-

Кадры решают…
Надежда Виноградова и Галина Барабутина обсудили ремонт спортзала
готовится здесь же, супы, котлеты
и пирожки ученики уплетают, что
называется, с пылу с жару.
– Мы сами закупаем сырье, сами
все контролируем. Получается проще и намного дешевле. Совместно с одним из банков уже третий
год реализуем социальный проект
«Школьное питание», ученики расплачиваются картой. Сейчас банк
поставил новое оборудование, и родители видят не просто сумму, которую школьник потратил на еду,
но и что конкретно он ел – суп, второе или кашу. Как результат – охват детей горячим питанием составляет порядка 89–90 процентов.

Мечты о «пластике»
Игорь Парфентьев: «Трубы поменяли на новые»

К площадке для пляжного волейбола скоро добавится поле
для мини-футбола с искусственным покрытием
вает ситуацию Галина Барабутина.
– Есть площадка на улице, но, сами
понимаете, с нашим климатом там
не всегда можно заниматься. Возможность расшириться есть – на
территории школы стоит бывшая
теплица, где подведены все необходимые коммуникации. Если провести реконструкцию, можно разместить там спортзал. Но это деньги.
Надежда Виноградова согласилась, что идея хорошая. Оборудован же технопарк в 24-й гимназии
Октябрьского округа на месте бывшей теплицы. Но здесь есть нюанс.
– Когда создается технопарк, в
инновационном проекте заинтересованы многие, следовательно, и
поддержку инвесторов он получает соответствующую. Вряд ли по-

добный интерес вызовет обычный
школьный спортзал. Поэтому нужно продумать, как заинтересовать
инвесторов. Бюджету города эта
реконструкция не под силу, – пояснила депутат.
Она предложила более детально
рассмотреть вопрос, подняв типовые проекты реконструкции подобных сооружений.

Котлеты –
с пылу с жару
Большим плюсом «десятки» является наличие собственной столовой с горячим цехом. В отличие
от большинства школ еда не привозится с предприятий питания, а

В этом году школе № 10 не были
выделены бюджетные средства на
текущий ремонт. Тем не менее, обновление здесь налицо. Работы ведут своими силами.
– За три года обновлен актовый
зал, ежегодно ремонтируем туалеты – меняем кафель, трубы и оборудование, в спортзале пол лаком
покрыли, потолок подремонтировали. Решили давнюю проблему с
протечкой крыши, теперь можно
начинать косметический ремонт –
поясняет Игорь Парфентьев, заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Пол в спортзале приходится покрывать лаком практически дважды за год, потому что нагрузка
большая, покрытие быстро истирается. Стены нуждаются в косметическом ремонте, но принято му-

Один из больных вопросов, которые не под силу решить ни городским, ни областным депутатам, –
это учительские кадры. Нужно выносить проблему на общероссийский уровень – вузы выпускают
«некачественный товар».
Кадровый вопрос очень болезненный и труднорешаемый, говорит руководство школы. Люди, которые раньше хорошо учили ребят,
уходят на пенсию, а на их место
приходит смена уже другой формации – выпускники вузов уже не так
относятся к детям, формально подходят к работе.
Живой пример – в 10-ю школу в
прошлом году пришло два молодых
учителя математики. Одна девушка
сбежала через три месяца, вторая –
через полгода. Сейчас, к счастью, кадровый вопрос в «десятке» закрыт,
но учителям приходится брать на
себя дополнительную нагрузку.
– Сегодня мы совместно с представителем департамента образования оценили масштаб работ, который ежегодно проводят все школы и садики нашего города в преддверии 1 сентября. Могу с уверенностью сказать: 10-я школа готова
к учебному году. Видно, что усердие такого большого коллектива
во главе с директором Олегом Николаевичем Коноплевым, его заместителями, дают свои плоды. Мы
наблюдаем, как изменилась школа за последние годы – обновились
классы, санузлы, спортзал, особое
внимание уделяется и подъездным
путям, и спортсооружениям. В наличии оборудованная площадка
для пляжного волейбола, идет к завершению обустройство футбольного мини-поля. Новый учебный
год здесь встретят во всеоружии, –
прокомментировала итоги поездки
Надежда Виноградова.

Коммент
Надежда ВИНОГРАДОВА,
вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов:
– Школа № 10 находится в моем депутатском округе, поэтому я всегда держу руку на пульсе ее проблем. Конечно, есть болевые точки, общие для всего областного центра, в первую очередь стараемся оказывать содействие в
решении вопросов, связанных с предписаниями пожнадзора, в частности
по замене пожарной сигнализации. С этой проблемой буду выходить на региональный уровень власти – это главный мой посыл сегодняшнего визита: привлечение средств на решение системных проблем школ города. Уже
не первый год наблюдаю во многих образовательных учреждениях Архангельска, что денег городского бюджета не хватает на исполнение требований безопасности. Поэтому главная задача сегодня – решить этот вопрос
на городском и региональном уровне, снять давнюю системную проблему
с городских школ и обеспечить безопасность наших детей.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Алексей КУДРИН

Президент РФ на встрече Î
с канцлером Германии Ангелой
Меркель обсудил проблематику
российско-германских
отношений

Премьер-министр РФ отметил
развитие сотрудничества
России и Венгрии

Глава счетной палаты
РФ призвал вернуться к
вопросу индексации пенсий
работающим пенсионерам

«Вместе с германскими партнерами работаем
над проектом нового магистрального газопровода «Северный поток-2». Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий
спрос экономики Европы на энергоресурсы»

«Россию и Венгрию связывают дружественные и партнерские отношения. Устойчиво развивается торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное взаимодействие. Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества <...> в полной мере отвечает интересам наших стран»

«Более справедливо повысить пенсионный
возраст, чем не индексировать пенсии для работающих (пенсионеров). Поэтому я считаю,
что в конечном счете после переходного периода нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих»

Персона

Владимир
Крупчак –
в составе
совета
директоров
Владимир Яковлевич
избран в состав совета
директоров АО «Архангельский ЦБК».

Алексей Крюков, Сергей Красильников и Владимир Буторин

Единственный акционер АО
«Архангельский ЦБК» – Pulp
Mill Holding GmbH (Австрия)
принял решение об избрании нового совета директоров в составе семи человек:
председатель совета директоров д-р Хайнц Циннер,
члены совета – Тимур Соколов, Виталий Баско, Валерий Кудрявцев, Дмитрий
Зылев, Штефан Продель и
Владимир Крупчак.

Для справки
Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Сегодня
комбинат является одним
из ведущих лесохимических
предприятий РФ и Европы.

Транспорт

Световое табло
для пассажиров
На остановке «Площадь
Ленина» начал работать
специальный монитор.
Он уведомляет пассажиров о времени прибытия
автобусов, дате и времени, температуре.
Также показывается социально значимая информация и
реклама.
Информационное
табло установлено в рамках
проекта «Умная остановка»,
который реализуется совместно администрацией города и
рекламным агентством «Факел». Монитор приобретен рекламной компанией.

Вклад в здоровье:
50 миллионов в год
от мецената
Сотрудничество: Первая горбольница будет модернизироваться
при поддержке социально ответственного бизнеса
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Большие перспективы для
обновления медицинской
инфраструктуры в Архангельске открывает подписанное на прошлой неделе
соглашение о взаимодействии между Первой городской больницей и Группой
компаний «УЛК».
Эта больница ежедневной работой
доказывает, что свое название носит неслучайно: именно на ее базе
происходит внедрение самых современных технологий, в ее стенах в Архангельске в разное время начиналось развитие целого
ряда продвинутых направлений –
от кардиохирургии до трансплантологии. При поддержке социально ответственного бизнеса ведущая клиника региона сможет оказывать медпомощь северянам на
еще более высоком уровне. Ежегодно Устьянская лесопромышленная
компания намерена инвестировать
в Первую горбольницу 50 миллионов рублей.
– Здравоохранение нуждается
в регулярной модернизации. Серьезные шаги в этом направлении
предпринимаются и в рамках нац-

В операционной Первой горбольницы
проектов, и на уровне региона, тем
не менее дополнительные ресурсы требуются всегда, – отметил заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков. – Сегодня уже реализуется совместный проект правительства Архангельской области и
Группы компаний «УЛК», направленный на участие в реконструкции Устьянской центральной районной больницы. Это не разовая
акция. Благодаря системной поддержке больница получила новый

автомобиль скорой помощи, построен переход между поликлиникой и хирургическим отделением,
проведена реконструкция инженерных сетей, приобретается новое медицинское оборудование, сделана
новая современная регистратура.
Следующим шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве с Первой горбольницей. Проект прорабатывался при поддержке губернатора Игоря Орлова.
– Мы доверяем Первой городской, здесь работают высококвали-

фицированные специалисты, у нас
выстроены конструктивные взаимоотношения с руководством. И
мы уверены, что наши вложения
пойдут на благо всех жителей региона, – сказал генеральный директор Группы компаний «УЛК» Владимир Буторин. – Кроме того, есть
договоренность с главным врачом,
что мы купим передвижной диагностический комплекс, который
будет ездить по нашим предприятиям – они находятся в Пинежском, Виноградовском, Плесецком,
Устьянском, Вельском районах. И
специалисты будут обследовать сотрудников. В ближайшее время у
нас появится правило: если в течение года человек не прошел медицинское обследование, к работе его
не допустят.
Первая городская больница –
одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений, в
состав которого входят стационар
на 1036 коек, поликлиника, подразделение реабилитационного профиля. За год сюда обращаются за
помощью более 40 тысяч пациентов.
– Ежедневно в стационар поступают до 200 пациентов. Это очень
большая нагрузка и на коллектив,
и на оборудование, которое требует
постоянного обновления. Мы внедряем и развиваем в нашей больнице передовые технологии, современные методы и способы лечения,
для этого требуется лучшее диагностическое и лечебное оборудование.
Сейчас разрабатывается амбициозная программа развития учреждения, которая будет реализовываться при поддержке Группы компаний «УЛК». Мы стремимся к тому,
чтобы больница являлась одной из
лучших на Северо-Западе и северяне получали медицинскую помощь
по современным канонам и стандартам, не выезжая за пределы региона, – подчеркнул главный врач
больницы Сергей Красильников.
Соглашение о сотрудничестве
бессрочное, оно начнет действовать с 2019 года. Все средства, которые поступят в больницу от Группы компаний «УЛК», будут направлены на повышение качества и доступности помощи, удобства нахождения пациентов в стационаре. В качестве первоначальных потребностей Сергей Красильников
назвал покупку анестезиолого-реанимационного и диагностического
оборудования, обновление помещений. Из амбициозных задач на перспективу – реконструкция приемного отделения.
– Наше приемное отделение проектировалось и строилось давно,
на сегодняшний день оно морально устарело. В здравоохранении появляются новые подходы, технологии, и мы намерены перестроить
наш приемный покой в соответствии с ними. Потребуется изменение как принципов работы, так
и структуры этого подразделения.
Мы хотим, чтобы у нас было современное приемное отделение, где
есть диагностическая база, операционные и противошоковые палаты для оказания экстренной помощи. Это большой проект, его реализация займет не один год, но уверен, что с помощью Группы компаний «УЛК» мы его реализуем, – подчеркнул Сергей Красильников.

Валентина МАТВИЕНКО

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Спикер Совета Федерации
РФ оценила перспективы
восстановления доверия между
Россией и ЕС

Уполномоченный по правам
человека в РФ поддержала
идею либерализации наказания
за экстремизм в Интернете

Министр просвещения РФ 
выступила против ограничения
количества усыновляемых
детей

«Европейский союз остается одним из наших
главных экономических партнеров. В этой
сфере намечаются новые точки соприкосновения. Надеемся, что в итоге это даст импульс
восстановлению доверия и развитию дальнейшего сотрудничества в отношениях между ЕС
и Россией»

«Я поддерживаю идею либерализации этой
статьи и считаю, что очень важно нам не расширять искусственно количество граждан с
судимостью, потому что это в корне меняет
жизнь человека»

«Я категорически против количественного
сокращения до трех детей, указанного в проекте (законопроект «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей»). Это неверный
подход <…> Наша задача – защитить детей и
помочь приемным семьям, сделав процедуру
усыновления максимально понятной»
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Здесь требуется ремонт,
будем изыскивать средства
Школа, семейная клиника и спортплощадка в округе Майская Горка – в рабочей поездке Игоря Годзиша

На строительной площадке семейной клиники полностью сделана
выторфовка котлована, готова засыпка. фото: иван малыгин
Следующим этапом
ремонта
школы Соловецких
юнг будет
приведение
в порядок
спортзала.

В школе Соловецких юнг проведен большой объем работ. фото: иван малыгин

Глава Архангельска посетил
школу Соловецких юнг, где
полным ходом идут ремонтные работы. Также градоначальник провел переговоры с инвестором, который
строит поликлинику на улице Полины Осипенко, и обсудил сроки возведения новой спортивной площадки на
улице Галушина.
Школа Соловецких юнг встречает
посетителей блестящим паркетом:
в летний период выполнен большой объем косметического ремонта. Директор образовательного учреждения Ольга Павловцева рассказала, что работы по капитальному ремонту кровли здания ведутся
в соответствии с графиком. На эти
цели из городского бюджета предусмотрено 3,8 млн рублей. Однако в
связи с многолетними протечками актовый зал школы выведен из
эксплуатации – требуется ремонт
потолка и стен. Достигнута договоренность, что за счет внебюджетных средств работа будет выполнена, так что в предстоящем учебном
году ребята смогут в хороших условиях проводить линейки, праздники и танцевальные занятия.
– Причина протечек в этом сезоне устранена – завершается ремонт кровли. Решается и вопрос
с косметическим ремонтом актового зала. Следующим этапом будет приведение в порядок спортза-

ла. Готовьте обследование и смету:
здесь, действительно, требуется ремонт, будем изыскивать средства,
– дал поручение директору школы,
в которой учится 850 ребят, Игорь
Годзиш.
Следующим
социально
значимым объектом поездки стала
стройплощадка, где частный инвестор возводит здание семейной
клиники. Через полтора года получать медицинские услуги здесь
смогут жители округа Майская
Горка – бесплатно по полисам
ОМС, как в государственной поликлинике. Технический директор компании «Семейная клиника»
Владимир Белоус сообщил, что
вся разрешительная документация на строительство получена,
есть технические условия от ресурсоснабжающих организаций. На
данный момент полностью сделана выторфовка котлована, готова
засыпка, проводится испытание
свай. Единственный проблемный
вопрос у инвестора связан с возможностью получения льготного
кредитования от банка. Заместитель министра здравоохранения
Поморья Алексей Крюков и глава
города Игорь Годзиш выразили готовность оказать содействие в положительном решении данного вопроса, направив соответствующие
письма-ходатайства в адрес банковской структуры.
Участвовавший в рабочей поездке градоначальника депутат
Архангельской городской Думы

Александр Фролов отметил, что
на встречах с населением именно
возможность получать консультации врачей в Майской Горке – один
из самых обсуждаемых вопросов.
Поэтому процесс строительства
клиники находится на особом контроле у народных избранников.
Еще один проект, направленный
на развитие округа, – обустройство многофункциональной спортивной площадки на месте старой
футбольной коробки во дворе дома
№ 30, корпус 2 по улице Галушина.
Более 990 тысяч рублей на ее модернизацию выделено из городско-

фото: иван малыгин

Именно возможность
получать консультации врачей в Майской Горке – один из
самых обсуждаемых
вопросов
го бюджета. По информации главы округа Майская Горка Алексея Ганущенко, уже 20 августа
будет объявлен аукцион, а сами
работы завершатся в конце сентября – начале октября. Дети и взрослые смогут в современных условиях заниматься футболом, баскетболом и волейболом, сообщает прессслужба городской администрации.

На месте старой футбольной коробки появится
многофункциональная спортивная площадка. фото: иван малыгин

выборы –2018

Конкурс

Триста призов
за выборное
селфи
Объявлен фотоконкурс
«ЗаРегион29». Жители
Поморья могут сфотографироваться на избирательном участке, выложить селфи в соцсеть
и побороться за айфоны, сертификаты на путешествия, велосипеды,
мультистайлеры и другие ценные подарки.
Подобный конкурс впервые
проводился на выборах президента в марте этого года,
но тогда в нем участвовали
только жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Теперь шанс победить есть у всех жителей
региона, кроме новоземельцев. По словам организаторов, первый конкурс прошел очень успешно – призы
шли нарасхват, а количество
участников перевалило отметку в 3 000 человек.
Сейчас призов в разы больше – 309 против 43 в прошлом
конкурсе.
Вступить в фотобитву просто. Нужно сделать репост
записи о конкурсе в социальной сети «ВКонтакте», затем
сфотографироваться на избирательном участке 9 сентября и выложить снимок в
соцсети с хэштегом «ЗаРегион29» и хэштегом своего города или района. А сделать
снимок еще лучше помогут
волонтеры.
– Во всех муниципальных
образованиях будут работать
более трехсот волонтеров,
которых легко распознать по
футболке с логотипом конкурса и специальной ракетке в руках. Найти волонтеров
можно рядом с баннером, –
пояснил представитель организаторов конкурса «ЗаРегион29» Станислав Косач.
Лучший снимок в каждом
МО выберут путем народного голосования на сайте
za.region29.ru. Результаты
будут объявлены 24 сентября в 19:30 в эфире телеканала «Регион 29».

Акция

Тогда мы идем
к вам
Архангельский облизбирком напоминает
о начале поквартирного обхода избирателей с
19 августа.
По 7 сентября члены участковых избирательных комиссий пройдут по квартирам с целью информирования граждан о предстоящих выборах. Для избирателей, проживающих не по месту регистрации, члены УИК
расскажут о возможности
подачи заявления о голосовании по месту нахождения.
Кроме того, они посетят
людей, кто по состоянию здоровья не сможет прибыть на
избирательный участок.
Член комиссии должен
иметь при себе соответствующее удостоверение.

Архангельск
во власти агитации

Детали: Какова раскладка на выборах депутатов областного Собрания от округов города

 фото: архив редакции
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Алексей МОРОЗОВ

До выборов в Архангельское
областное Собрание депутатов осталось три недели. После новой нарезки избирательных округов, связанной
с сокращением количества
народных избранников с 62
до 47, в Архангельске вместо восьми их стало семь. А
потому конкуренция за мандат увеличилась. Сегодня мы
расскажем, кто баллотируется в облсобрание от округов
Архангельска.

2 округ
Здесь, в левобережье, уже в течение нескольких созывов депутатом
избирается «поморский атаман»
Евгений Ухин. Не стали исключением и нынешние выборы: Евгений Вадимович баллотируется от
«Единой России». Конкурентами у
него стали два Васильева – Ростислав и Максим. Первый, депутат
архгордумы бывший «жириновец»,
теперь представляет КПРФ. Второго выдвинула партия «Родина».
От «Справедливой России» идет
52-летний юрист, общественник и
многодетный отец Андрей Балеевский. Интересно, что ЛДПР отказалась от борьбы за округ. Как и
в других семи округах, нет тут и самовыдвиженцев.

3 округ
В отличие от второго, третий
округ считается нестабильным. В
последнем созыве его представлял
Сергей Моисеев, выдвинувшийся
теперь по списку «Единой России»
и
одномандатником-самовыдвиженцем по области. От «ЕР» теперь
от Варавино и Фактории идет предприниматель Николай Турандин,
не очень знакомый избирателям,
но выигравший в июне праймериз.
Конкурентами его стали: Андрей
Воробьев (КПРФ), Евгений Попов
(ЛДПР), Николай Прокофьев («Родина») и Ирина Чиркова («Справедливая Россия»). Думается, что
основная борьба развернется между
Турандиным и Чирковой, хотя нель-

зя исключать и влияние других партий. Например, журналист и общественник Николай Прокофьев на
нынешних дебатах является одним
из самых острых и речистых.

4 округ
Этот округ в минувшем созыве представлял покойный депутат-строитель Алексей Бородин.
«Единая Россия» выдвинула председателя совета директоров «Аквилон-Инвест» и депутата архгордумы Александра Фролова (он
же входит в предвыборную тройку
«ЕР» на выборах в гордуму). КПРФ
«бросила» на округ экс-заместителя
начальника регионального наркоконтроля Сергея Юрковского, получившего известность после выдвижения на пост главы Архангельска. А вот фамилии претендентов от других партий ничего особо
не говорят: молодежная активистка Анастасия Юдина (ЛДПР),
бывший
военный
Анатолий
Перевозчиков («Родина») и специалист соцстраха Юрий Нестеренко («Справедливая Россия»).

5 округ
Действующий депутат Виктор
Заря решил попробовать счастье на
новых выборах: выиграл праймериз
и был выдвинут «Единой Россией».
Ему придется сражаться с молодежью: 30-летним коммунистом-функционером обкома КПРФ Леонидом
Таскаевым и 30-летним блогером
Михаилом Шишовым («Родина»).
Но будут у Зари и весомые возрастные кандидаты – депутат облсобрания и директор стоматологической
клиники Лариса Сергеева (ЛДПР)
и бизнесмен Эдуард Кобылин
(«Справедливая Россия»). Правда,
Сергеева подстраховалась вхождением в предвыборную тройку «жириновцев» и активной агитации не
ведет. А Кобылин уже развесил по
округу свои предвыборные баннеры.

6 округ
Его эксперты называют самым
сложным. Во-первых, это центр города, традиционно называемый оппозиционным. Во-вторых, в него
вошла часть территории бывше-

го седьмого округа. В-третьих,
действующий депутат Антонина
Драчева, не представлявшая ни
одну из партий, решила больше не
выдвигаться. Она уже поддержала
на этих выборах Надежду Виноградову, ранее избранную по 7-му
округу. Виноградова представляет
КПРФ и входит в партийную предвыборную тройку. Кроме того, в
нынешнем созыве она занимает
внушительный пост вице-спикера.
Ее основным конкурентом является спортсмен и тренер «Водника»
заслуженный мастер спорта Игорь
Гапанович (выдвинут «Единой Россией»). На выборы также заявилась
бывший директор 3-й гимназии и
скандальный блогер Елена Горяшина («Родина»). «Справедливую
Россию» представляет городской депутат и бизнесмен Владимир Карпов, а ЛДПР – преподаватель САФУ
Елена Сидорова. Однако и Горяшина, и Карпов параллельно двигаются в архгордуму, делая акцент на
городские выборы. Значит, острая
борьба развернется между Виноградовой и Гапановичем.

7 округ
Включает часть Октябрьского
округа Архангельска и часть Соломбалы. В прежнем созыве его
представляли два депутата – Надежда Виноградова и Эрнест Белокоровин. Как мы писали выше,
Виноградова теперь баллотируется в 6-м округе, а Белокоровин идет
по списку «Единой России». Эта же
партия выдвинула по округу главного врача 1-й горбольницы и депутата архгордумы Сергея Красильникова. Его конкуренты – сплошь
бизнесмены. Например, Михаил
Папылев («Родина») известен как
представитель ЛПК и бывший депутат облсобрания. Егор Трескин
(«Справедливая Россия») возглавляет развивающуюся компанию.
30-летний предприниматель Евгений Сергеев представляет КПРФ,
а 31-летний территориальный представитель по продажам Иван Ельцов – ЛДПР. Борьба в округе ожидается интересной.

8 округ
Представляет избирателей северных окраин Архангельска – Суль-

фат и Маймаксу, а также часть Соломбалы. Нынешний депутат – специалист по теме ЖКХ Валентина Попова решила не выдвигаться и уже поддержала кандидата от
«Единой России» бизнесмена Михаила Авалиани (он в прошлый
созыв был избран по списку «ЕР»).
Все три его конкурента не так известны и раскручены. Это индивидуальный предприниматель Леонид Заревин (ЛДПР), директор
юридической фирмы Григорий
Завьялов («Родина») и общественница Лариса Демид («Справедливая Россия»). Коммунисты не стали
выдвигать своего кандидата.
Особенностью этих выборов станет не только сокращение количества округов с восьми до семи и отсутствие самовыдвиженцев. Партия «Яблоко», пролетевшая в облсобрание со списком, не стала выдвигать никого от Архангельска. Тем
самым у сторонников либералов
фактически нет возможности голосовать за своих кандидатов. Никого не выдвинула и партия «Коммунисты России», сделавшая упор на
партийный список, в составе которого почти нет архангелогородцев.
По некоторым округам сохраняется интрига, так как явных фаворитов нет.
Теперь о партийных списках.
Тройку «Единой России» на областных выборах возглавляет губернатор Игорь Орлов, «Коммунистов
России» – лидер партии Максим Сурайкин, КПРФ – первый секретарь
обкома Александр Новиков, ЛДПР
– сам Владимир Жириновский,
«Родины» – младший сын депутата
Госдумы Павел Палкин, «Справедливой России» – вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова.
Практически все партии включились в предвыборную агитацию:
идут дебаты, развешаны плакаты
и растяжки, выходят газеты, разбрасываются листовки, идет работа в Интернете. Но многих волнует главный вопрос – явка. Она в
Архангельской области традиционно низкая, особенно на местных
выборах. В 2013 году явка на выборах в облсобрание составила 25,09
процента. «Единая Россия» набрала 40,66 процента, у «Справедливой России» было 10,5 процента, у
КПРФ – 13 процентов, у ЛДПР 12,24
процента.

дела и люди
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Важность объекта требует серьезного подхода
На контроле: Строительство детского сада в поселке Турдеевск вышло на финишную прямую

леум, установить плинтусы, доделать электромонтажные работы, – отметил Геннадий Ганьков.
– Мы понимаем важность социального объекта, и задержек не
будет.

 фото: иван малыгин

– Как только было получено финансирование
из
федерального бюджета, работы тут же были
возобновлены. На объект заходит
техника, и начнутся работы по
благоустройству. Задача – завершить их в сентябре. График производства работ составлен. Городские власти постоянно контролируют ход ремонта, – отметил Виталий Сергеевич.
Как сказал подрядчик – представитель ООО «Торговый дом «Север» Геннадий Ганьков, практически завершена внутренняя отделка здания, установлены сантехника, пожарная сигнализация,
смонтирована система видеонаблюдения, завезено оборудование
в столовую.
– Сейчас необходимо в групповых помещениях постелить лино-

 фото: иван малыгин

Средства на строительство
получены в полном объеме,
и работы возобновились. В
рамках рабочей поездки на
важном социальном объекте
побывал заместитель главы
по городскому хозяйству
Виталий Акишин.

Также впереди масштабные работы по благоустройству: территория вокруг садика приводится в
порядок, оттуда уже вывезен мусор, производится выемка старого
грунта. Далее будет организована

засыпка песка для последующего
обустройства дорожек и игровых
площадок.
Напомним, что садик в поселке
Турдеевск рассчитан на 60 мест, его
строительством занимается ООО

«Торговый дом «Север» в рамках
муниципального контракта. Общая стоимость возведения соцобъекта составляет более 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба
городской администрации.

Возвращение Максимки
Инициатива: В Архангельске на кладбище «Фельшинки» состоялось долгожданное событие – Î
открытие нового памятника на могиле Толи Бовыкина
совсем юных. Кто-то вспоминал Толика, его семью, жившую на Бакарице, а кто-то знал его уже по фильму. Галина Сверида считает, что
кинокартина была бы интересна и
современным школьникам.
– Это очень добрый и светлый
фильм, он учит только хорошему.
Герой Толи Бовыкина должен полюбиться нынешним мальчишкам
и девчонкам. А ученикам 77-й школы, той самой, где учился Толик,
было бы неплохо взять шефство
над могилкой, – говорит Галина Захаровна.
Несколько лет назад на одном
из сайтов Архангельска я написал
статью, которую назвал «Максимка, забытый ребенок Дервиша». В
тот год как раз отмечалось 75-летие
прихода первого конвоя союзников
в Архангельск. Толя Бовыкин был

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Архангельский мальчик
Толя Бовыкин – исполнитель
главной роли в знаменитом
советском фильме «Максимка». Темнокожий паренек с
Бакарицы 65 лет назад стал
известен всей стране. Его
озорной и жизнерадостный
герой – юный матрос Максимка так полюбился зрителям, что даже сейчас, спустя
долгие годы, о нем постоянно вспоминают.
Однако на его родине в Архангельске даже место захоронения оказалось заброшенным. История Толи
Бовыкина стала, в отличие от
фильма, очень печальной. В возрасте 15 лет он простудился, заболел и умер. Какое-то время его
могилу навещали родственники,
была жива мама – Александра
Бовыкина. Но потом захоронение
стало бесхозным, даже найти его
оказалось очень непросто.
Два года назад в некоторых архангельских СМИ стали появляться статьи о том, что было бы неплохо благоустроить могилу. Активную роль сыграла жительница
левобережья Галина Захаровна
Сверида, которая лично знала Толика, училась с ним в одной школе.
Благодаря ей журналисты и смогли обнаружить захоронение. Тогда Галина Захаровна мечтала, что
появится новый памятник. И вот
спустя всего два года ее мечта сбылась.
К делу подключились два депутата – Виктор Заря из облсобрания и Роман Зарипов из гордумы. При их активном содействии
к 60-летию со дня кончины юного артиста на «Фельшинках» был
установлен и торжественно открыт
достойный памятник. Также был
установлен указатель, ведущий к
могиле Толи Бовыкина. Теперь лю-

бой архангелогородец может посетить последнее пристанище легендарного Максимки.
– Я не мог пройти мимо просьбы
о помощи и сразу же подключился
к работе над новым памятником, –
говорит депутат областного Собрания Виктор Заря. – И вот теперь хорошее дело сделано.
Депутат Архангельской городской Думы Роман Зарипов считает,
что забывать известных людей Архангельска нельзя.
– Я, как и Толя Бовыкин, родился и вырос в Архангельске. Недавно узнал, что могила нашего земляка находится в заброшенном состоянии. Конечно, посчитал своим долгом посодействовать в установке памятника, – отметил Зарипов.
На открытие памятника пришло
много людей – как пожилых, так и

Радует, что
теперь из этого названия можно
убрать слово «забытый». Благодаря
новому памятнику и
указателю к могиле
сыном темнокожего матроса с одного из кораблей. Мама его, Александра Бовыкина, работала в порту
Бакарица и полюбила иностранного матроса. Но отец будущего юного киноартиста погиб, Толик так и
не увидел его. Потому и назвал я
его «ребенком Дервиша».
Радует, что теперь из этого названия можно убрать слово «забытый». Благодаря новому памятнику и указателю к могиле. А на памятной плите теперь есть не только фамилия и имя, но еще и нарисованный символический парус, под
которым ходил героический отец
Толи Бовыкина и который стал
главным для его героя – юного моряка Максимки…
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Только лифт и ныне там

Программа ускоренной замены лифтового оборудования в рамках капитального ремонта забуксовала
Добро дает
Ростехнадзор

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В прошлом году в регионе
стартовала программа
замены лифтов в рамках
капремонта, в текущем году
в столице Поморья должны
быть установлены 150 новых подъемников. Сроки в
договоре подряда указаны
довольно оптимистичные:
с момента остановки лифта до его приема заказчиком
должно пройти 70 дней. Для
сравнения, в прошлом году
на это было отведено 110
дней.
Инициатива, конечно, отличная
– побыстрее заменить старые,
страшные и небезопасные лифты
на новенькие металлические коробки. Но реализация, как обычно,
хромает: описать процесс на бумаге оказалось гораздо проще, чем реализовать на практике. На носу конец лета, а работы еще непочатый
край.

Исчезли
вместе с авансом
Лифты в многоэтажках, которым посчастливилось попасть в
программу ускоренной замены, отключили еще в июне. В число таких попал и дом на Воскресенской,
89. Морально жильцы были вполне
готовы к тому, чтобы на три месяца отказаться от подъемника и в
поте лица тренировать икроножные мышцы, поднимаясь по лестнице на девятый (!) этаж. Но никто
из них не предполагал, что ждать
придется гораздо дольше: 70-тидневный срок, установленный в контракте, истекает через неделю, а
новые подъемники даже из коробок еще не вытащены.
Бесхозное оборудование брошено прямо на улице: бригада, которая должна была его установить,
исчезла в неизвестном направлении вместе с авансом, полученным
за работу. По крайней мере, именно
такую версию озвучил подрядчик
ООО «Мосрегионлифт», нанявший
этих предприимчивых монтажников на работу.
– Первого августа у нас было собрание по этому поводу, на нем
присутствовали
представители
управляющей компании, администрации и Фонда капитального ремонта, нам было обещано, что третьего августа на объект будет поставлена новая бригада, – рассказала Татьяна Козлова, жительница дома и член инициативной
группы. – Третьего августа, естественно, никто не появился. В Фонде капитального ремонта нам сообщили, что рабочие начнут монтаж
оборудования шестого августа. С
тех пор прошло уже две недели, а
работа так и не возобновилась. Сначала говорили о том, что с момента
остановки лифтов до сдачи работ
должно пройти 70 дней, теперь звучит другая цифра – 110 дней. Очень
неприятно, что обещания не выполняются.
Когда новые лифты на Воскресенской, 89 все-таки поедут – неизвестно, поэтому пока пенсионеры,
мамочки с колясками и инвалиды занимаются вынужденной физкультурой.
Но кто-то все-таки должен разрешить эту проблему? Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Александр Бараев объяснил, что на
объект необходимо заводить новую
бригаду. Но вот тут опять возника-

Но даже когда лифт установлен
и все вроде около дела, скорого пуска ждать не стоит. После того как
монтаж завершен, подъемник проверяет независимый специализированный инженерный центр – специалисты приезжают из Мурманска или Санкт-Петербурга, затем –
непосредственно заказчик, то есть
региональный Фонд капремонта.
Здесь как раз и заканчиваются отведенные по контракту 70 дней, а
вот проверки – нет.
– Мы передаем документы УК или
ТСЖ, и уже они как владельцы лифтового оборудования обязаны предъявить его Ростехнадзору, с первого
сентября прошлого года подъемники принимаются в эксплуатацию согласно постановлению Правительства №743, – отметил Александр Бараев. – Ростехнадзор не только принимает результаты выполненного
ремонта, но также проверяет соответствие УК новым требованиям,
квалификацию лифтеров, диспетчеров и так далее. Он же выдает раз-

Лифтовое оборудование на Воскресенской, 89 ждет установки
ет загвоздка: специалистов, которые способны выполнять сложные
монтажные работы, в городе совсем
немного. И у каждого из них забот
сейчас в буквальном смысле выше
крыши. Так что прежде чем отправить рабочих на Воскресенскую, 89,
необходимо дождаться, пока они
закончат монтаж оборудования на
других адресах.
Пока решается вопрос с рабочими, новенькие лифты в коробках (и
без) складированы возле и внутри
подъездов, но так неаккуратно, что
жильцам приходится второй месяц буквально с боем пробираться
к дверям подъездов и своих квартир. За оборудованием никто, естественно, не приглядывает, хуже
того, предприимчивые горожане,
не стесняясь, среди бела дня тащат
детали из коробок. Ну а что? Раз на
улице, значит, можно брать. На то,
что смонтировать лифты без недостающих винтиков и болтиков будет невозможно, им наплевать.
Решать эту проблему будет уже
подрядчик, но хотелось бы надеяться, что из-за пропавших деталей монтаж лифтов не затянется на
еще более долгий срок.

Корочек
достаточно?
Бригада рабочих сбежала не
только с Воскресенской, 89, таких
«брошенных» домов в городе целых четыре (!) штуки: пострадали
также многоэтажки на Галушина, 9 и 11 и на Приорова, 5. Правда,
последним трем адресам повезло
чуть больше, чем жильцам на Воскресенской: буквально в конце прошлой недели новые бригады всетаки приступили к работе. Понятно, что в установленный срок рабочие не уложатся, но у жильцов хотя
бы появилась надежда.
Ситуация с Воскресенской заставляет задуматься: почему же
так случилось, что за работу взялись мошенники? Конечно, каждому в душу не заглянешь и наверняка знать о том, какими моральными принципами обладает тот
или иной специалист, невозможно, но их можно хоть как-то проверить перед тем, как нанимать! Есть
же, в конце концов, такое понятие
как профессиональная репутация,
можно было получить отзывы с
прошлых мест работы. А если нанимали кристально чистых и честных людей, как случилось, что они
бросили объекты?

– Фонд капитального ремонта
осуществляет контроль выполнения работ, а в хозяйственную деятельность подрядчика мы не имеем возможности вмешиваться,
тем более проверять, где монтажники работали ранее, – признался
Александр Бараев. – Главное, что
они подтверждают свою квалификацию корочками, значит, имеют
право работать. У бригад, которые
покинули объекты, такие документы действительно были в порядке,
квалификацию они подтвердили,
их работу на других объектах, насколько мне известно, подрядчик
проверял. Но почему так произошло, почему они получили аванс и
покинули объект – неизвестно.
Монтажники в бригадах, которые занимаются установкой лифтов в Архангельске, практически
все не местные, в основном это работяги из ближнего зарубежья. В
СМИ шутят, мол, как они могут инструкцию на русском языке прочитать, если и говорить-то толком
не умеют? Но, как оказалось, для
работы это не главное. В Северодвинске, например, в прошлом году
были задействованы две бригады:
братья наши славяне и представители Армении. В итоге бригада с
идеальным знанием русского язы-

Пока решается вопрос с рабочими,
новенькие лифты в коробках (и без)
складированы возле и внутри подъездов,
но так неаккуратно, что жильцам приходится второй месяц буквально с боем пробираться к дверям подъездов и своих квартир. За оборудованием никто, естественно,
не приглядывает, хуже того, предприимчивые горожане, не стесняясь, среди бела дня
тащат детали из коробок
ка схалтурила, и устранять косяки товарищей пришлось армянам.
Так что национальность не показатель компетентности. А рабочих
из ближнего зарубежья еще и пожалеть можно: мало того, что трудиться им пришлось у черта на
куличиках (согласитесь, Архангельск – не ближний свет), так еще
и обмануты остались: не так давно в СМИ появилась информация
о том, что бригада, установившая
лифты в доме на Ломоносова, 90
еще в прошлом году, до сих пор не
получила зарплату.

В 2018 году в областной столице должно быть заменено 150 лифтов

решение на ввод лифтов в эксплуатацию. Согласно регламенту проверить новое оборудование необходимо в течение 10 рабочих дней.
Но это в случае, если нет нареканий, если же замечания нашлись –
необходимо будет их устранять. На
это, опять же, требуется время, ну а
жильцам ничего другого не остается, как топать в свою квартиру пешком, пополняя ряды приверженцев
здорового образа жизни. И не важно,
что некоторым заниматься такой
«физкультурой» уже не просто тяжело, а докторами противопоказано.

среда обитания
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Большие проблемы маленького острова
Окружные акценты: В двух поселках, расположенных на острове Бревенник, Î
местные жители ведут борьбу с плохими дорогами, ветхой ливневкой и отсутствием аптеки
ЛесномУ порту
нужна аптека

Игорь САВИЧЕВ

В борьбе с комунальными
проблемами островитянам помогают активисты ТОСа и депутат гордумы Роман Зарипов.
Ремонта ливневой канализации
жители поселка 23-го лесозавода
добивались не первый год – из-за ее
неудовлетворительного состояния
страдала дорога. И вот в этом году
благодаря активности ТОС «23 лесозавод», поддержке администрации города и депутата Романа Зарипова проект по ее реконструкции получил финансирование из
местного бюджета. Сегодня активные работы идут на участке ливневки от дома № 10 до перекрестка с улицей Проезжей. Параллельно идет восстановление мостовых.
– Хороший пример часто бывает
заразительным. Так и в этот раз:
активность ТОСа и его председателя Виктории Селезневой подтолкнула жителей поселка 23-го
лесозавода на поиск решения других проблем территории. В частности, я уже получил обращение от
местных жителей с просьбой оказать содействие в прочистке водостока на участке от дома № 20 по
улице Колхозной до детского сада
№ 145 «Снежинка», а также в отсыпке дорог, состояние которых сегод-

ня не позволяет передвигаться по
ним даже машинам специальных
служб – скорой помощи и пожарным, – рассказывает Роман Зарипов. – Думаю, что мы сможем добиться решения и этих вопросов.

Вторая жизнь
для «Дороги жизни»
А вот жителей другой части Бревенника, поселка Лесного порта,

волнуют несколько другие проблемы. Здесь пришла в негодность,
как говорят сами жители поселка,
«дорога жизни» – мостки от дома
№ 18 по улице Луганской, которые
ведут к колонке и магазину.
С этой проблемой к Роману
Зарипову обратились несколько маймаксанцев, в том числе
Людмила Луткова и Михаил
Кульба.
– Это не единственная проблема, – рассказывает Роман Зарипов.

– Людей волнует благоустройство
дворовой территории. Здесь необходимо отремонтировать песочницу, детские качели и в целом навести порядок. Мы обязательно
проработаем этот вопрос вместе
с управляющей компанией и, надеюсь, решим его. А что касается
«дороги жизни», то мы уже нашли
предприятие, которое готово профинансировать ремонт мостков.
Уверен, что уже скоро жители увидят результат нашей работы.

Однако жителей Бревенника волнуют не только коммунальные проблемы. Например, в поселке Лесного порта отсутствует аптека, а в
местном ФАПе не ведет прием, казалось бы, самый востребованный
специалист – терапевт. В результате за препаратами и за рецептом от
врача местные жители должны путешествовать на «большую землю».
– С этой проблемой жители поселка Лесного порта уже не раз обращались ко мне во время личных
приемов, – рассказывает Роман Зарипов. – Безусловно, они правы – наличие аптеки и врача широкого профиля на столь отдаленной территории жизненно необходимо. Поэтому
мы вместе с депутатом областного Собрания Михаилом Авалиани, который входит в состав парламентского комитета по здравоохранению, приняли решение посодействовать в решении этой проблемы.
Нами уже подготовлено обращение
в ФГУП «Фармация» с предложением открыть аптечный пункт в помещении местного ФАПа. Кроме
этого, мы обратились и в областное
министерство здравоохранения для
того, чтобы на Бревеннике наконецто появился терапевт.

Как разрубить мусорный
гордиев узел
Есть мнение: Новая система вывоза ТБО – плюсы и минусы

контейнеров и прилегающей территории. То, что происходит сейчас,
многих не устраивает – когда грязь
у контейнеров разносится по дворам, а вывозятся они зачастую несвоевременно.
Я часто приезжаю в гости к матери на Факторию, и практически
всегда вижу переполненные контейнеры у домов. Признаюсь, раздражает и мерзкий запах, распространяющийся вокруг. Проблема
не решается годами, даже десятилетиями. Вроде и платят люди
за вывоз мусора, а самой услугой
остаются недовольны.
«Мусорный» вопрос назрел в Архангельске не сегодня и не вчера. И

Алексей МОРОЗОВ

Но вопросов перед грядущей реформой, как водится, очень и очень
много. А не будет ли еще хуже, чем
есть сейчас? И не ударят ли изменения по карману архангелогородцев и жителей области?
В Архангельской области уже
определились с тем, кто будет отвечать за мусор: заключено соглашение с победителем конкурса по
определению регионального оператора в сфере обращения с отходами – ООО «ЭкоЦентр». Теперь
компания должна представить
правительству региона обоснованные предложения по установлению
единого тарифа на оказание услуг
по обращению с отходами.
Кроме того, в течение ближайших десяти лет на сбор и утилизацию твердых отходов в Поморье
планируют потратить 9 миллиардов рублей. Из этой суммы 6,5 миллиарда – это инвестиции регионального оператора, 1,5 миллиарда – средства областного бюджета,
еще 1,3 миллиарда составят общие
расходы местных бюджетов. Планируется создать новые полигоны,

 фото: архив редакции

Архангельск утопает в грязи и мусоре – такое мнение можно часто услышать
от горожан. Причем разговоры на эту тему идут уже
не один год – складывается ощущение, что проблема
уходит корнями еще в 90-е.
В качестве ее решения предлагается изменение системы оплаты за вывоз твердых
бытовых отходов (ТБО).

50 мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также мусороперерабатывающие комплексы. Более 200 свалок собираются закрыть и рекультивировать.
Население соседнего Северодвинска и особенно владельцы дачных участков в последнее время
активно выступают против строительства мусороперерабатывающего завода в Рикасихе. По их мнению, это может серьезно ухудшить
и без того сложную экологическую
ситуацию. Вспоминают печальный опыт Подмосковья, где полигон вызвал массовые протесты

вплоть до требований отставки
губернатора. Однако и не решать
проблему с мусором тоже нельзя:
ведь в том же Северодвинске из-за
горящей свалки регулярно образуется смог.
У «мусорной» проблемы есть немало нюансов. Например, тариф.
Он будет рассчитываться от логистики, то есть, от удаленности
мусороперерабатывающего завода. Если построят в Рикасихе – будет один тариф, если в ста километрах от Архангельска, – другой, повыше. Сегодня горожане платят за
вывоз ТБО в зависимости от пло-

щади квартиры, по сути копейки.
По новым правилам платить придется от количества зарегистрированных в квартире граждан. Комуто это уже кажется не очень выгодным, например, владельцам «резиновых» квартир или бабушкам, на
квадратных метрах которых прописаны дети и внуки. А вот жильцы-одиночки, скорее всего, от этого
только выиграют.
Еще одна тема – своевременный
вывоз мусора. По новым правилам
возникает ответственность управляющих компаний за содержание
контейнерных площадок, самих

Планируется
создать новые
полигоны, 50 мусоросортировочных
и мусороперегрузочных станций, а
также мусороперерабатывающие комплексы
если его не решить завтра, то в этой
грязи можно запросто утонуть.
Плюс к этому страшные болезни
вроде онкологии, берущие начало
в загрязненной атмосфере. Конечно, прежде чем построить мусороперерабатывающий завод, нужно
все взвесить, прислушаться к мнению ученых и самих жителей. Но
оставлять проблему нерешенной
уже нельзя. Гордиев узел необходимо разрубать.
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хорошая идея

Добрый доктор И-го-го

На Краснофлотском острове появился первый в регионе крытый конный манеж для занятий иппотерапией
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Площадка построена в рамках проекта «Центр иппотерапии «Синергия» на конной
базе Архангельской городской общественной благотворительной организации
«Клуб любителей лошадей». На эти цели Фонд президентских грантов выделил
четыре миллиона рублей.
На торжественной церемонии открытия манежа побывал и глава
Архангельска Игорь Годзиш.
– В моей семье есть человек, который до безумия любит лошадей
и практически все свое свободное
время посвящает им, это моя дочь.
И я вижу, как она меняется от общения с этими прекрасными благородными животными, как она
стремится вернуться к ним вновь, –
сказал Игорь Викторович. – Я понимаю, почему сюда настолько тянет
людей, – это место, которое наполняет любовью, и, когда таких мест
появляется больше, когда они становятся комфортнее, становится
богаче наш город.
Клуб много лет проводит занятия для детей с ограниченными
возможностями,
воспитанников
детских домов и реабилитационных центров, ребят, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и людей с ментальными особенностями
здоровья. Доказано, что верховая
езда обладает лечебными свойствами: оказывает массирующее и разогревающее воздействие на мышцы
ног всадника и органы малого таза,
что усиливает кровоток в конечностях; тренирует мускулатуру, включая в работу даже те мышцы, которые в обычной жизни не задействованы; стимулирует развитие мелкой моторики; а также благотворно влияет на эмоциональное состояние наездников. Однако чтобы терапия приносила плоды, нужен системный подход, который из-за сурового северного климата не всегда
удается обеспечить. Теперь, с появлением крытого манежа, ни ветер,
ни дождь, ни снегопад, ни жгучие
морозы не будут помехой для желающих провести время в седле.
– Вы знаете, сколько счастья дарят этим людям лошади?! Но мы
живем в таких условиях, что счастье, к сожалению, прерывисто: человек вроде только начинает заниматься – и то дожди, то ветра, то
еще что-то, и тренировки приходится откладывать, а это неправильно
– необходима система. Эта крыша
уже давно должна была появиться,
чтобы людям было где заниматься
независимо от капризов погоды, –
отметила руководитель Клуба любителей лошадей Наталья Порофиева. – Этот манеж не очень большой по размеру, но большой по своей востребованности – здесь могут
заниматься дети, получать реабилитацию стареющие и травмиро-

ванные лошади, здесь можно будет
проводить клубные мероприятия.
Но главное, для чего это все затевалось, – работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Просторная и светлая крытая площадка размером 20 на 40 метров получилась очень уютной – так, по
крайней мере, покажется любому городскому жителю. Здесь попадаешь
в особую атмосферу какого-то деревенского уголка, где об ноги трутся откормленные довольные коты
– тоже любимцы клуба, а воздух наполнен ароматами сена – его, кстати, завезли специально, чтобы лошади чувствовали себя комфортнее в
пока еще незнакомом для них месте.
И кажется, скакунам новенький манеж пришелся по душе – гостям они
показали свои лучшие трюки.
Выпускница Клуба любителей
лошадей Ирина Разулевич вывела на арену 26-летнего Бомбея. Этот
жеребец – настоящий ветеран спорта, воспитавший за свою жизнь не
один десяток конников.
– Когда семь лет назад я пришла в
клуб, для меня самым любимым конем стал Бомбей. Я начала с ним заниматься «в руках» (работа с лошадью на свободе, без всадника – прим.
ред.), раньше всего, что мы сегодня
показали, он делать не умел, потому что человеку не доверял, – рассказывает девушка. – Для воспитанников у нас проходят тренировки
верхом, также в поводу много с лошадьми занимаемся, очень важен и
уход за животными – это чистка лошади, кормежка, седловка, мы следим за их здоровьем – если какая-то
ранка, болячка появилась, сразу сообщаем тренеру. Что дает общение
с лошадьми? Это расслабляет, успокаивает, воспитывает уважение к
братьям нашим меньшим, ты начинаешь доверять таким большим животным и они в ответ доверяют тебе.
У лошадей своя энергетика, и она

очень помогает в жизни, общаясь с
ними, человек сам немножко меняется в лучшую сторону. Не только я
учу Бомбея каким-то трюкам, но и
он многому учит меня.
Более молодая коллега коня-старожила – 10-летняя лошадь с позитивной кличкой Наша Радость, а
для своих – попросту Дуся. Ее характер лучше других изучила Екатерина Секушина, которая пришла в конный клуб на Краснофлотском восемь лет назад:
– Дуся не сразу стала моей любимой лошадкой, потому что была
вредная, только ела и меня не слушалась. Потом я начала за ней ухаживать, работать «в руках» и впоследствии стала заниматься иппотерапией. Дружба с лошадьми дает
умиротворение, все проблемы рядом с ними забываются.
Екатерина проводит тренировки
для людей, совершеннолетних лишь
по паспорту, – имеющих ментальные нарушения здоровья. По словам
девушки, иппотерапия помогает
«взрослым детям» не только развиваться физически, но и положительно влияет на их социализацию.
– Скажу честно, первое время,
когда-то очень давно, мне не очень
нравилось заниматься с такими
людьми. Сейчас я отношусь к этому
совершенно по-другому, даже специально беру выходные именно в
те дни, когда эти ребята приезжают
к нам, чтобы провести с ними занятия, потому что я к ним привыкла,
очень полюбила и хочу дальше продолжать с ними работать, – признается волонтер. – Замечаю ли перемены в своих подопечных? Конечно,
во-первых, они развиваются физически: люди же большую часть времени находятся в больничных условиях, и понятно, что физнагрузок
кроме зарядки по утрам – никаких.
А когда человек верхом на лошади,
у него работают все мышцы, плюс
мы с ними делаем определенные
упражнения, которые кажутся простыми, но выполнить их не всем легко – например, лечь на круп лошади, то есть назад. Так что потихонечку развиваются, и некоторые у меня
уже даже ездят галопом. Во-вторых,
ребята учатся общаться с людьми.
К примеру, когда я впервые увидела одного молодого человека из этой
группы, мне показалось, что он совсем не разговаривает, абсолютно
неконтактный. Но спустя несколько занятий он не только стал лучше владеть своим телом, но и начал
общаться – он хорошо формулирует
фразы, отвечает на вопросы, причем
очень развернуто, и может даже целую историю рассказать о себе и о
том, что он любит.
Не устояла перед обаянием Дуси и
я – пользуясь случаем, напросилась
прокатиться. Когда сидишь верхом
на большом красивом животном,
чувствуешь его дыхание, ощущаешь под собой мягкий, но уверенный
шаг, действительно накрывает волной безмятежности и вместе с тем
какого-то детского восторга, – тогда
не остается никаких сомнений в действенности лошадиной терапии.

традиция
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Здесь живут
трудяги-лесопильщики
В минувшее воскресенье на праздновании Дня Цигломени вспоминали славную историю поселка
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Большое праздничное мероприятие
по традиции развернулось на площадке перед культурным центром,
отметить день рождения поселка в
воскресный день пришли около тысячи горожан, многие – целыми семьями, с друзьями и родственниками. На День Цигломени приехали и
архангелогородцы из других округов, решив провести выходной вдали от городского шума и суеты на
почти семейном, душевном празднике, объединяющем жителей поселка.
В этом году Цигломень отметила 91 год с момента присвоения рабочему поселку привычного нам всем сегодня названия. Но вообще история этой территории уходит корнями вглубь веков, богатое у нее и производственное прошлое: поселок всегда славился своими лесопильными заводами. И
сейчас здесь располагается производственный участок ЗАО «Лесозавод 25», его работники чтят славные трудовые традиции поселка. Надежда Черткова, начальник производства Цигломенского участка, во время
праздника наградила грамотами предприятия за многолетний и добросовестный труд
работников лесозавода: Татьяну Абакумову, Татьяну Ганнутину, Тамару Замятину, Ольгу Хромцову и Оксану Шныпер.
Организаторы праздничного мероприятия
подготовили несколько тематических зон.
Главным событием, конечно, стал праздничный концерт, участие в котором приняли коллективы культурного центра «Цигломень», творческое объединение «Презент»,
театральная студия «Овация», приглашены
были на праздник артисты Ольга Ямшанова и Михаил Жигулевич. Концерт получился очень музыкальным, гости праздника
танцевали под открытым небом, слушая знакомые композиции со сцены.
В этом году организаторы праздника впервые решили провести выставку рисунков
«Цигломень – настоящее и будущее». Всем
желающим было предложено подготовить
тематический сюжет о жизни поселка: ктото рисовал прошлое, кто-то – будущее, а ктото объединил то и другое. Авторы готовили
свои работы заранее, возрастных ограничений не было, поэтому проявить себя могли
все, кто любит художественное творчество.
Самому младшему участнику выставки –
семь лет. Сейчас работы художников можно
увидеть в фойе культурного центра.
Организованы были также игровые зоны
для детей разного возраста, самые маленькие гости праздника, например, строили
здания из мягких кубиков и кирпичиков. А
ребята постарше вспоминали подвижные
игры.
– Этнографическая гостиная «Северный
дом» нашего культурного центра подготовила интерактивную площадку, где мальчишки и девчонки играли в традиционные
подвижные народные игры, – рассказала
Валентина Дюкарева, менеджер культурного центра «Цигломень». – В течение года
дети в этнографической гостиной изучают
русские обычаи, отмечают праздники народного календаря, а в День поселка с русскими народными забавами познакомились
всех желающие.
Впервые площадку на празднике поселка организовала Цигломенская библиотека
№ 16, сотрудники учреждения провели для
ребят мастер-классы, а также представили
книжные новинки.
На празднике также можно было приобрести интересный сувенир, преобразиться с
помощью аквагрима, попробовать сладкую
вату или сделать селфи на память. А еще –
оставить свое пожелание поселку: многие
желали Цигломени процветания и успехов,
а кое-кто – хороших дорог и новых мостовых.
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Площадь предоставлена избирательному объединению Арх РО ПП «Единая Россия», выдвинувшему кандидатов
в депутаты Архангельской городской Думы 27 созыва на безвозмездной основе

выборы–2018

Площадь предоставлена избирательному объединению Арх РО ПП «Спаведливая Россия», выдвинувшему кандидатов
в депутаты Архангельской городской Думы 27 созыва на безвозмездной основе

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПРОТИВ повышения
пенсионного возраста
и ЗА рост пенсий
На выборах 9 сентября
ни одного голоса тем,
кто поддержал
пенсионную реформу!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает категорически против повышения
пенсионного возраста и требует внести
в законопроект поправки, которые сделают
жизнь россиян легче, а не добавят проблем
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ТРЕБУЕТ:

1. Ввести запрет на повышение пенсионного возраста вплоть до 1 января 2035 года. Сохранить действующий пенсионный возраст: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет.
2. Установить нормы полноценной индексации для работающих и неработающих
пенсионеров. Сейчас работающим пенсия не индексируется. Поправка направлена на
восстановление социальной справедливости и социальных гарантий в отношении пенсионеров, которые, выйдя на пенсию, продолжают трудовую деятельность.
3. Исключить нормы законопроекта о повышении пенсионного возраста для жителей
Крайнего Севера. Пенсионный возраст для указанных лиц будет достигаться: для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним
местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
4. Включить в пенсионный страховой стаж периоды получения среднего профессионального и высшего образования в очной форме. А также поправкой пролонгируется
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста
трех лет, но не более двенадцати лет в общей сложности.
5. Исключить из числа участников госзакупок и муниципальных закупок участников,
использующих неофициальный труд и тем самым уклоняющихся от уплаты страховых
взносов и отчислений подоходного налога. Это будет способствовать легализация труда, росту отчислений в бюджет и полноценное пенсионное обеспечение граждан.
Пакет поправок фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже направлен в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
9 сентября пройдут выборы в Архангельскую городскую Думу. От их результатов будет зависеть многое. Поэтому ни одного голоса на выборах тем, кто поддержал повышение пенсионного возраста! ГОЛОСУЕМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

закон и порядок
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На войне
с «зеленым змием»
Рейд: Как беспринципные дельцы-предприниматели получают по рукам
Андрей КАПИТАНЮК, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельская полиция совместно с сотрудниками
управления торговли администрации города провела
рейд по выявлению ночной
продажи алкоголя.
Депутат городской Думы, несколько муниципальных чиновников,
полицейские и журналисты собрались под покровом ночи неподалеку от Ильинской улицы – похоже на начало детектива, но это не
съемки криминального фильма,
дело предстоит серьезное. Уже далеко за девять вечера, и команда
выдвигается в жилой район рядом
с Ильинским кладбищем, где, по
свидетельствам горожан, в ларьках продают алкоголь в любое время суток, ночью в том числе.
Такого рода рейды – обычная составляющая работы как сотрудников управления торговли и услуг населению, так и представителей органов охраны правопорядка. Но со
временем следить за соблюдением
закона стало сложнее – правонарушитель стал мельче и разрозненнее.
– Все началось с официального запрета на продажу алкоголя после
девяти часов вечера, – рассказывает начальник управления торговли
и услуг населению городской администрации Ирина Любова. – После нескольких похожих проверок
крупных магазинов те начали уже
всерьез воспринимать запрет, четко
следовать букве закона и строго следить за своими работниками, а некоторые вообще сократили часы работы. И так открылась новая бизнесниша для наследия «девяностых» –
разного рода круглосуточных ларьков и киосков, особенно тех, что с
точки зрения инфраструктуры удачно расположены: на остановках, у
тех же больших магазинов, в районе
плотной жилой застройки.
Именно поэтому ларьки и стали
целью проверки на этот раз. Начали с павильона, расположенного
на Московском проспекте, 8. Несмотря на всю настойчивость «подсадных уток» в их попытках приобрести самое дешевое пиво, продавщица была как кремень и стояла на том, что никаким алкоголем
их честное предприятие не торгует – вопреки противоречащим этому уверению заявлениям горожан,
имеющимся в распоряжении полиции. Одно из двух: или совесть у
владельца ларька проснулась и жалобы перестали быть актуальными, или продавщице чутье подсказало западню.
В пользу второго говорило то, что
она сразу же поспешила «сдать»
своих конкурентов:
– А вот в соседнем ларьке продают!
Наша команда не замедлила отправиться по указанному адресу.
На этот раз дело пошло куда бодрее: без особых церемоний, просто
и быстро купили две банки пенного напитка – неспроста киоск имеет за собой дурную славу. Но вслед
за купюрами рука покупателя тут
же протянула служебное удостоверение, прозвучало требование открыть дверь и сдаться властям.
Помимо продажи алкоголя в неположенное время за киоском оказались и другие «грешки»: на верхней полке, прямо над кассой, лежало несколько упаковок сигарет с
приклеенной заметкой: «Продавать
только поштучно, пять рублей» –
что также запрещено законом.

– Похоже на контрафакт, – мрачно замечает сотрудник полиции.
Вишенкой на торте стало то, что
продавщица сама оказалась явно в
нетрезвом состоянии – запах перегара в помещении стоял такой, что
его подтвердили все присутствовавшие.
– Да я просто заработать пытаюсь, болею… – меланхолично произносит она, объясняя, почему нарушает правила торговли.
Продавщица сначала понадеялась, что если будет отрицать наличие при себе паспорта и любых
прочих документов, то от нее отстанут, чего, разумеется, не случилось – пришлось повиноваться
и честно выдать все необходимые
для протокола данные. Но на этом
ее попытки повернуть ситуацию в
более благоприятное русло не закончились: продавщица всячески пыталась выгородить хозяина
ларька, уверяя в том, что нарушение закона – ее личная инициатива, о которой начальство ни сном
ни духом. В это верится слабо,
учитывая все обнаруженные в помещении находки. А в чем смысл
подобного поведения, объяснила
Ирина Любова:
– Налицо прямое нарушение федерального законодательства, так
что тут все просто и однозначно: составляется протокол, который пойдет в административную комиссию,
где практически гарантированно
подпишут снос ларька. Вопрос уже,

считай, решенный, так как это стандартная мера в подобных случаях.
На месте ларька либо просто остановка останется, либо, например,
пододвинут к ней поближе палатку
«РосПечати». Да, сурово, но мы не
враги малому бизнесу: если не был
нарушен закон, если речь идет о менее серьезных проступках, вроде недобросовестной уборки территории
или несоответствия где-то техническим нормам, то мы можем еще пытаться договориться по-хорошему,
к сознательности взывать. Или
предложить, например, перенос на
другое место или перепрофилирование предприятия под другие сферы, подсказать какие-то иные варианты. Это все тоже денег стоит, но
так хоть владелец сможет сохранить дело, за возможность чего мы
стараемся бороться до последнего,
– объяснила Ирина Владимировна.
В сухом остатке и продавец, и
владелец киоска будут оштрафованы – до полутора и тридцати тысяч
рублей соответственно. Помимо
штрафа, первая лишится рабочего
места, а второй – своего дела. Такова суровая расплата за недобросовестную торговлю.
Начальник управления торговли сетует: несмотря на целый комплекс широких и решительных мер
по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем, масштаб проблемы лишь идет в рост – в прошлом
году было снесено вдвое больше точек, чем в позапрошлом. Еще хуже

то, что такими темпами перепуганные коммерсанты могут практически исчезнуть из виду, например, перейдя на домашнюю торговлю по подвалам, частным домам и
квартирам, – хорошо, что полиция
пока еще не фиксировала большого
количества подобных случаев.
– Вы знаете, эти рейды очень важны, их нужно проводить как можно чаще, потому что бизнес в целом
должен уяснить, что подобная проверка может любому из них на голову свалиться в любое время дня
и ночи, совершенно неожиданно, –
делится участвующий в контроле
депутат гордумы Сергей Пономарев, – Это не только карательная, но
еще и довольно эффективная профилактическая мера. Однако не стоит забывать и о «прянике»: хорошо
бы как-то поощрять тех предпринимателей, что ведут свои дела честно, без нарушений и попыток срубить денег в обход закона – налоговую нагрузку смягчить, например.
Пока полиция оформляла протокол, в окошко несколько раз стучались постоянные клиенты, которые, поняв, что лавочку накрыли, торопились удалиться. Только один из них, который был уже
сильно навеселе, спешить не стал –
в ответ на невинный вопрос, часто
ли он тут отоваривается, собрался
полезть в драку с журналистами,
но мужчину вовремя удержала расторопная и трезвая супруга. То ли
его так понесло с расстройства от
крушений надежд «догнаться» пивом, то ли просто кулаки от ранее
выпитого зачесались.
Так или иначе, проблема незаконной торговли алкоголем действительно слишком сложна, чтобы ее удалось решить одними
лишь карательными акциями.
Есть постоянный и хорошо осязаемый спрос на продукцию, который
только растет. Есть множество людей, реально нуждающихся в деньгах, но не имеющих доступных альтернатив для заработка, кроме как
сидеть в киоске и сбывать все, что
только велит хозяин. Эти факторы еще долго будут мешать борьбе города со злоумышленниками.
Но если бы не все уже сейчас прикладываемые усилия, то ситуация
была бы намного хуже – следует об
этом помнить и не опускать руки.
На войне с «зеленым змием» все
средства хороши.
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Опрос

Выбери
имя новому
парку
Голосование за название парка за кинотеатром «Русь» продлено
до 31 августа. У горожан еще есть время
сделать свой выбор на
сайте городской администрации. Напомним,
что опрос общественного мнения стартовал
в начале августа.
Горожане выбирают имя новому парку, который строится по программе «Формирование комфортной городской среды» за кинотеатром «Русь». Обустройство
зоны отдыха, адаптированной для горожан с ограниченными
возможностями
здоровья, началось 12 июля.
Пустырь на улице 23-й Гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь» к 1 октября
должен превратиться в полноценный парк. Здесь появятся прогулочные и велосипедные дорожки, газоны,
деревья и кустарники, площадка с тренажерами, наружное освещение.
Какое имя получит новый
парк, решат жители города.
Пока по итогам голосования
лидирует название «Гвардейский» – за него проголосовали 677 горожан. На втором месте идет «Зарусье»
(619 голосов), в аутсайдерах
– «Березовый парк», «Русьпарк», «Русич».

Без ям и ухабов

Набережную
ремонтируют
«картами»
В областном центре выполняются работы по
приведению в порядок
дорожного полотна по
предписаниям ГИБДД.
Их исполнителем выступает подрядная
организация ОАО
«Ремикс».
Струйно-инъекционным методом выполнен ямочный
ремонт на левом берегу.
Устранены дефекты на улице Магистральной, также начаты работы на улице Вычегодской. Общий объем составил 550 квадратных метров.
В общей сложности, начиная
с апреля, показатель выполнения установленного плана достиг восьми тысяч квадратных метров, или 77 процентов.
Также в городе продолжается ремонт дорог «картами». На прошлой неделе
произведено асфальтирование площадью 985 квадратных метров участка набережной Северной Двины
между переулками Банковским и Театральным. Всего
же начиная с мая «картами»
отремонтировано 7446 квадратных метров асфальтового полотна.
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Хорошая идея

Серебро летней
«снежной» битвы
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Региональное отделение Всероссийского движения «Стопнаркотик» подготовило команду
для 4-го летнего турнира по юкигассен.

19 августа на футбольной площадке школы № 11 состоялся 4-й летний турнир по игре в снежки юкигассен.
В этом году участие в состязании впервые приняла команда «Галактика», подготовленная региональным отделением Всероссийской общественной организацией
«Стопнаркотик».
– В июне этого года мы обсудили варианты сотрудничества с руководством отдела полиции № 3 и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, в частности, предложили вовлекать в работу, проводимую «Стопнаркотиком», к социально-значимым
и спортивным мероприятиям подростков, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних Ломоносовского округа, – рассказал Сергей Пономарев, руководитель регионального отделения. – Летний турнир по юкигассен стал как раз таким совместным мероприятием: в команду движения «Стопнаркотик» вошли трудные подростки.
К турниру ребят готовили активисты движения, на
протяжении целого месяца юноши и девушки проходили теоретическое и практическое обучение. Занятия
не прошли даром: новичкам удалось дойти до финала.
Главный матч турнира им пришлось сыграть с командой «1337» – действующим чемпионом зимнего турнира и международного турнира северных стран, который
проходил в Норвегии. Матч был напряженным, продолжался он три раунда, по итогам двух из них «Галактика» лидировала с преимуществом в 3 очка, однако опыт
взял свое и команда «1337» все-таки вырвала победу.
Региональное отделение движения «Стопнаркотик»
планирует продолжить совместную работу с окружной комиссией по делам несовершеннолетних, в планах еще много интересных мероприятий.

Инициатива  

Детская площадка
и автогородок
Социально значимый проект реализует ТОС
«Краснофлотский» – на острове планируется организовать зону отдыха для детей и
взрослых.
Чтобы жители Краснофлотского могли в комфортных
условиях проводить свободное время и обучать детей
правилам дорожного движения, необходимо провести
масштабные работы. Начиная с середины апреля при
помощи волонтеров и инициативной части жителей
острова проводилась обрезка кустарников, выкорчевка кустов, летом скошена трава. Сейчас ТОСовцы выполняют планировку площади, которая составляет более 200 метров.
– Аллея на острове Краснофлотский будет условно
разделена на три зоны. На первом этапе – в этом году
– обустраивается одна из них. Уже проведены подготовительные работы по отсыпке, выравниванию, выложены плиты, размещены клумбы, осталось установить
скамейки и урны. Эта прогулочная зона предназначена
для жителей всех возрастов. Силами волонтеров и жителей острова осенью здесь будут посажены кусты роз
и сирени, рябинки, елочки, сосны. В дальнейшем планируется отсыпка и асфальтирование зоны детского автогородка и установка игрового оборудования. Проект
большой, поэтому ТОС реализует его в три этапа, – пояснил глава округа Майская Горка Алексей Ганущенко.
В этом году, после выравнивания территории, подрядная организация асфальтирует дорожки длиной 146 метров. Работы планируется завершить до конца августа.

Как не стать
жертвой
мисселинга

 фото: наталья сенчукова

 фото: предоставлено общественным движением «стопнаркотик»

ров вклада гражданам порой предлагают облигации
или иные ценные бумаги, –
комментирует Андрей Блок.
– Чаще всего граждане обнаруживают подмену, когда
хотят досрочно вернуть размещенные сбережения, так
как один из минусов ИСЖ –
отсутствие возможности сделать это без финансовых потерь. Кроме того, выбирая
данный продукт, надо знать,
что гарантия Агентства по
страхованию вкладов на
него не распространяется и
инвестиционный доход также не гарантирован. Поэтому, получая в банке «выгодное предложение», гражда-

Свои деньги: Как банковский вкладÎ
может превратиться в страховку
Анастасия НИКОЛАЕВА

Когда у архангелогородки Марии Александровны закончился
срок вклада, сотрудница одного из банков
предложила ей заключить на пять лет другой, более выгодный
договор. Женщина согласилась, все подписала, но лишь дома после
разговора с сыном поняла, что это не вклад.
Оказалось, ей продали страховку жизни с инвестиционным доходом, который может быть, а может и не быть.
Из объяснений работника
банка она этого не уловила,
да и в документах сути не
разобрала. Вправе ли банковские работники предлагать страховой продукт вместо банковского, умалчивая
о его особенностях? С таким
вопросом Мария Александровна позвонила к нам в редакцию, а мы обратились за
разъяснением в Отделение
по Архангельской области
Северо-Западного ГУ Банка
России.
– Ситуация, о которой идет
речь, имеет отношение как к
кредитным, так и к страховым организациям. Дело в
том, что одним из основных
каналов продаж инвестиционного страхования жизни

(ИСЖ), которое было предложено Марии Александровне вместо вклада, для страховщиков являются банки. И
называется такая ситуация
«мисселинг» – в переводе с
английского «неправильная
продажа», когда под видом
одного финансового продукта продается другой, – пояснил и. о. управляющего Отделением по Архангельской
области
Северо-Западного
ГУ Банка России Андрей
Блок.
Иностранный термин используется, потому что для
нашей страны ситуация с
введением потребителей в
заблуждение и продажей
им одних финансовых услуг
вместо других относительно новая. Так, например, по
данным Банка России, в 2017
году произошел взрывной

рост рынка инвестиционных
страховых продуктов: количество соответствующих договоров увеличилось почти
на 40 процентов. Как только выросли такие продажи,
в Банк России начали поступать жалобы на продажу
(или предложение) ИСЖ под
видом вкладов.
– Нет ничего плохого или
незаконного ни в самом
ИСЖ, ни в предложении этого страхового продукта клиентам банков. Если сравнивать его с вкладами, можно
найти как плюсы, так и минусы. Другое дело, что недобросовестные продавцы
под видом «вкладов с повышенной доходностью» предлагают ИСЖ, не раскрывая
всех рисков и особенностей
его использования. Таким
же образом вместо догово-

Недавно в результате взаимодействия Банка России
со Всероссийским союзом страховщиков был утвержден базовый
стандарт защиты прав и интересов
потребителей услуг страховых организаций, в котором закреплены
требования к порядку заключения
клиентом и страховщиком договора
ИСЖ

Стандарт
вступает в
силу в мае 2019
года и обязывает
страховые компании и их агентов раскрывать
клиентам всю
информацию о
возможных рисках и особенностях страховых
продуктов
не должны проявить осмотрительность – быть внимательными к деталям при заключении договора, изучать
предлагаемые к подписанию
документы.
Банк России, в свою очередь, считает важным обеспечить полную прозрачность в сфере предложения
инвестиционных продуктов
гражданам. По итогам анализа обращений он рекомендовал кредитным организациям, используя специально
разработанную форму, информировать потребителей
услуг о существенных особенностях предлагаемых им
небанковских финансовых
продуктов. Для искоренения
недобросовестных продаж
на финансовом рынке регулятор выстраивает поведенческий надзор.
Кроме того, недавно в результате
взаимодействия
Банка России со Всероссийским союзом страховщиков был утвержден базовый
стандарт защиты прав и интересов потребителей услуг
страховых организаций, в
котором закреплены требования к порядку заключения
клиентом и страховщиком
договора ИСЖ. Они будут
обязательны к исполнению
страховыми организациями
после соответствующей подготовки страховщиков к такой работе. Стандарт вступает в силу в мае 2019 года и
обязывает страховые компании и их агентов раскрывать
клиентам всю информацию
о возможных рисках и особенностях страховых продуктов.

панорама
Площадь для публикации агитационного материала предоставлена кандидату в депутаты
Архангельской городской Думы 27 созыва Балеевскому Андрею Валерьевичу на безвозмездной основе
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Мобильный избиратель – в помощь горожанам
Для тех, кто не сможет проголосовать на своем избирательном участке, в день
голосования, 9 сентября,
есть возможность сделать
это в любой участковой избирательной комиссии в
пределах региона.

Впервые жители Поморья воспользовались данной системой
на выборах президента РФ в марте этого года.
Прием заявлений о голосовании по месту нахождения стартовал 25 июля. В срок до 5 сентября подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно в офисе

МФЦ, через территориальные избирательные комиссии или через
«Госуслуги». В регионе действует более 30 пунктов приема заявлений в МФЦ. Адреса ТИК можно посмотреть на сайте или уточнить на горячей линии облизбиркома по номеру 28-54-28.
Возможность подать заявление
для голосования по месту нахож-

В первый класс собрать
и не прогадать

Поможем
школьникам
с экипировкой
В Архангельске проходит уже ставшая традиционной акция «Скоро в школу». В этом
году она приобрела несколько иной формат –
в здании городской администрации поставлен
специальный куб для
сбора школьных принадлежностей.

Полина КУНАКОВА

 фото: иван малыгин

 фото: ирина полынкина

Меньше двух недель остается до окончания летних
каникул, самое время задуматься о подготовке к новому учебному году. Особая
ответственность в этом вопросе лежит на плечах родителей первоклассников
– для их детей начинается
один из самых главных этапов в жизни.

тябрьские» аксессуары для волос:
резинки, заколки, ленточки от 149
рублей.
Для того чтобы не переплачивать за брендовую продукцию,
школьную форму можно купить
в маленьких магазинчиках и отделах, качество одежды в которых редко отличается от такой же
в магазинах с известным именем,
но стоит она в разы дешевле. Такие отделы находятся, например, в
«Мире детства». Здесь полный комплект школьной формы для девочки, состоящий из сарафана, блузки
и туфель, можно приобрести меньше чем за 3 000 рублей.
Еще один важный пункт подготовки первоклассника к его первому учебному году – выбор портфеля. Для младших школьников важно, чтобы спинка рюкзака была ор-

топедической, это поможет избежать нежелательных проблем со
спиной и облегчить тяжесть учебников. Стоимость таких сумок гораздо выше обычных, в крупных
сетевых магазинах она начинается
от 2500 рублей, в то время как портфели без ортопедической спинки
стоят от 1000 рублей. Большой выбор рюкзаков представлен в «Буквоеде», здесь цена ниже – за портфель с ортопедической спинкой родители отдадут всего 1300 рублей, а
обычные можно приобрести даже
за 400 рублей. Рюкзаки продаются в магазине «Карандаш» на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской, здесь их цена также невысока
– от 1500 рублей за изделие с ортопедической спинкой.
Подготовились к новому учебному году и спортивные магазины

дения с 29 августа по 5 сентября
предоставят и участковые избирательные комиссии. С 6 по 8 сентября принимать заявления будут только участковые комиссии
по месту жительства.
Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать
только один раз. При себе нужно
иметь паспорт.

Акция

Кошелек: Как без большого ущерба для семейного бюджета снарядить ребенка в школу

Множество магазинов предлагают разнообразные наборы «первоклассных» товаров по самым разным ценам. Мы прошлись по некоторым архангельским магазинам и
убедились, что главное в этом деле
– не спешить, сравнивать различные предложения и выбирать из
них оптимальные.
Первое, о чем стоит задуматься, – школьная форма. В некоторых учебных заведениях она четко регламентирована, в таком случае родителям проще обратиться
в ателье, которое сможет сшить
его на заказ. Стоимость формы не
сильно отличается от магазинной
– классический сарафан в разных
ателье Архангельска обойдется
от 1200 до 1400 рублей, в зависимости от количества использованной ткани и рисунка на ней. Юбка
будет дешевле – от 900 до 1100 рублей. И для мальчиков, и для девочек ателье шьют пиджаки и жилеты в сером и черном цвете, их стоимость варьируется от 1100 до 1400
рублей за жилетки и от 1500 до 1700
за пиджаки.
Для тех родителей, чьи дети будут учиться в школе без строгой
школьной формы, подойдет предложение обычных магазинов. К
середине августа началась реклама школьных ярмарок, где можно
купить необходимые к учебному
году вещи по довольно низким ценам. Так, например, на школьной
ярмарке в «Детском мире» можно
приобрести белую блузку для девочки за 300 рублей, причем их выбор не ограничивается одной-двумя моделями. Удобство подобных
ярмарок в том, что они предлагают
сразу все, что необходимо школьнику в новом учебном году, – от
формы до канцелярии. Здесь можно найти удобную обувь, которая
подойдет первокласснику в качестве сменной, ее стоимость начинается от 600 рублей, строгие школьные брюки, как для мальчика, так
и для девочки обойдутся родителям от 700 до 1500 рублей, в зависимости от фасона и ткани.
Свою линейку предлагает и
«Ostin kids», в коллекции представлены рубашки для мальчиков
и блузки для девочек, их цена начинается от 400 рублей, жилетки и
жакеты стоимостью от 550 рублей и
строгие штаны от 800 рублей. Также магазин предлагает «первосен-
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– помимо школьной формы будущим первоклассникам понадобится еще и одежда для физкультуры.
«Спортмастер» предлагает своим
покупателям футболки, цена которых не превышает и 100 рублей,
спортивные штаны стоимостью от
500 рублей, а также огромный выбор спортивного инвентаря. Скакалки, теннисные мячи, ракетки
– родители будущих первоклассников смогут найти все, что понадобится их детям в новом учебном
году. Кроме того, здесь можно приобрести спортивную обувь для бега
и прыжков, цена которой начинается от 600 рублей.
Один из главных вопросов перед
учебным годом – канцелярия. Как
правильно собрать ребенку пенал?
Самые простые карандаши в магазинах сохраняют свою фиксированную стоимость в 15-20 рублей, в то
время как ручек продается бесчисленное множество, и их цена варьируется от 15 рублей за самую простую, шариковую, до более чем 200
рублей за самые «сложноустроенные» гелевые пасты, которые вряд
ли пригодятся первокласснику в
школе. То же самое и с тетрадями
– разноцветное множество обложек
сбивает с рационального выбора.
Специально для того, чтобы родитель не растерялся в этом многообразии, во многих магазинах продаются «наборы школьника», куда
входят уже необходимые первокласснику вещи. Например, покупка такого в «Детском мире» обойдется мамам и папам в 300 рублей,
в него входит только набор канцелярии, без портфеля и вещевого
мешка. Зато набор с ними можно
купить в «Буквоеде», здесь он будет стоить от 2450 рублей.

Благотворительный проект
направлен на приобретение
самых необходимых школьных принадлежностей, канцелярских товаров, товаров
для творчества, одежды и
обуви для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Также в ходе акции 30 детей получат от управления
по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации Архангельска подарки – наборы необходимых для школы принадлежностей. Специалисты управления уже начали вручать
их будущим первоклассникам.
Помочь собраться юным
горожанам в школу может
любой желающий. Детям необходимы ранцы, школьные
тетради, учебники, ручки,
карандаши, линейки, альбомы для рисования, одежда,
обувь. По всем вопросам передачи вещей можно обратиться в администрации территориальных округов города.

Есть вопросы?

В центре
внимания –
интересы
детей
В преддверии начала учебного года советник главы муниципального образования
«Город Архангельск»
по вопросам защиты прав ребенка Елена Борисовна Ильина
проводит горячую линию для жителей Архангельска.
Актуальные вопросы по
проблемам детства можно задать 29 августа с 16 до
18 часов по телефону 607376 или обратиться лично в
администрацию города по
адресу: пл. Ленина, 5, кабинет 125.

общество

Прокуратура информирует

Личный прием
для жителей Хабарки
В четверг, 30 августа, с 14:30 до 17:00 в здании школы № 48 (ул. Приморская, 13) на
острове Хабарка будет организован личный
прием граждан заместителем прокурора.
Прием ведет заместитель прокурора города Архангельска Алексей Игоревич Михайлов. Граждане
принимаются в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.

Принудительная
госпитализация –
по решению прокурора
С 30 июля вступили в силу изменения в законе, дающие прокурору право подачи искового заявления о госпитализации в принудительном порядке гражданина, страдающего
психическим расстройством или больного
туберкулезом.
Федеральным законом от 19.07.2018 № 213-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства РФ и отдельные законодательные акты РФ»
закреплены полномочия прокурора на обращение в
суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий
граждан.
Прокурор наделен правом подачи административного искового заявления о госпитализации (или о продлении срока госпитализации) в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством. При
этом административное исковое заявление подписывается прокурором.
Кроме того, прокурором также может быть подано
административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
В случае, если административное дело о госпитализации (или ее принудительном продлении) гражданина
в недобровольном порядке возбуждено не на основании
административного искового заявления прокурора,
прокурор, вступивший в судебный процесс, дает заключение по этому административному делу.
Федеральный закон вступил в силу с 30 июля.

Будни трудовой инспекции

Приняли на работу
без заключения психиатра
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и НАО в ходе проведения
плановой проверки в муниципальном предприятии «Горэлектросеть» МО «Няндомское» были выявлены нарушения трудового
законодательства.
Так, получение работниками МП «Горэлектросеть» экземпляра трудовых договоров не было подтверждено
подписью работников на экземплярах, хранящихся у
работодателя, в трудовых договорах не были указаны
обязательные условия трудового договора.
Кроме того, выявлены нарушения законодательства в
области охраны труда. Установлено, что согласно решению врачебной комиссии по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том
числе связанные с источниками повышенной опасности
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности, психиатрическое освидетельствование работника И. по должности «электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей 3-го разряда»
пройдено 7 февраля 2018 года.
При этом работник И. по должности «электромонтер» был допущен к работе с января 2018 года без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Аналогичное нарушение допущено и в
отношении работников по должности «водитель», «дежурный электромонтер».
По результатам проведенной проверки в отношении
работодателя приняты меры инспекторского реагирования. За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в
размере 125 000 рублей.

Его характер был
крепче гранита
Светлая память: Ушел из жизни бывший председатель Î
Совета ветеранов Октябрьского округа Валентин Киреев
Ирина ПАВЛОВСКАЯ 

Ответственный, честный и порядочный, одним словом, человек
слова и дела – таким
остался в памяти родных, друзей и коллег
Валентин Иванович Киреев. Он вкладывал все
силы и душу в то, чем
занимался: сначала – в
профессию, потом – в
общественную работу.
Валентин Иванович родился 11 апреля 1936 года в украинском городе Могилев-Подольский. Когда ему было
пять лет, началась Великая
Отечественная война. Винницкая область, где жила семья Киреевых, была оккупирована. Эти тяжелые годы и
послевоенное, пожалуй, еще
более трудное время Валентин Иванович провел вдвоем с мамой: отец погиб, поэтому надеяться было особенно не на кого. Учиться он начал только в девять лет – уже
после того как территорию
Украины освободили от фашистских захватчиков.
После школы юношу призвали в армию, три года он
провел на Крайнем Севере в
бухте Тикси. На службе Валентин Иванович познакомился с парнем из Львова,
тот уговорил вместе поступать в политехнический институт: профессия геолога
уже тогда считалась высокооплачиваемой и престижной.
Правда, учиться вместе не
получилось: друг не поступил, а вот Валентин Киреев
отбор прошел – так он оказался во Львове. В 1963 году окончил нефтяной факультет.
Примерно в это же время в
мае он встретил будущую супругу Ольгу. Познакомились
на свадьбе однокурсников.
– Он предложил проводить
меня, – вспоминает Ольга
Васильевна. – Понравился
буквально с первого взгляда:
был подтянутым, аккуратным, ухоженным, а еще – довольно скромным.
Уже в июне влюбленные
подали заявление в ЗАГС, а
пятого июля сыграли свадьбу. С тех пор расставались
лишь на время длительных
командировок супруга, прожили в браке 55 лет.
Профессиональный путь
геолога Валентин Киреев
начал в Туркмении в Приаральской гидрогеологический экспедиции. Занимал
сначала должность помощника бурильщика, а спустя
несколько лет стал начальником производственно-технического отдела. При его участии на территории Туркмении было открыто несколько
месторождений газа, которые
эксплуатируются по сей день.
Через пять лет Киреев вернулся во Львов, чтобы быть рядом с семьей: у
него как раз родился старший сын. Какое-то время
работал в тресте «Львовнефтегазразведка», а потом
его пригласили в Чернигов

 фото: архив редакции
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главным инженером нормативно-исследовательской
партии при Министерстве
геологии Украинской СССР.
Именно там, в Чернигове, на
свет появился второй сын.
В Поморье молодая семья
перебралась в 1975 году, Валентина Ивановича пригласили работать в трест «Архангельскгеология». На севере
Киреевы задержалась, глава
семьи больше 18-ти лет посвятил самоотверженной работе в сфере геологии Поморья.
Его трудовая деятельность
в Архангельском тресте пришлась на одну из наиболее
плодотворных для отрасли
эпох – 70-80-е годы, в это время на Севере были открыты
почти все известные сегодня
месторождения. Киреев был
главным технологом, затем
– заместителем гендиректора по кадрам. За годы работы
получил несколько государственных наград, в том числе медали «За заслуги в разведке недр», «За трудовую
доблесть», «За многолетний
добросовестный труд», а еще
множество почетных грамот
и благодарностей.
Жена Валентина Ивановича Ольга Васильевна тоже работала в тресте «Архангельскгеология», правда, виделись супруги нечасто. Глава
семьи порой по полгода пропадал в командировках на
Севере. Работа геолога всегда была сопряжена с опасностями, Кирееву пришлось несколько раз испытать это на
себе: едва не стоили ему жизни несколько аварий, случившиеся во время перелетов. Кроме того, приходилось
ликвидировать нештатные
ситуации на месторождениях. Опасность всегда была рядом, но Киреева, казалось бы,
сам Бог берег.
С такой же ответственностью, с какой Валентин Иванович подходил к работе, он

относился потом и к общественной деятельности. В
90-е годы, выйдя на пенсию,
стал членом президиума Совета ветеранов Октябрьского округа, а в 1997 году возглавил его. Руководителем
был требовательным, причем не только к коллегам, а
к самому себе в первую очередь. Всегда считал, что на
первом месте должна быть
работа, поэтому поблажек
ветеранам не делал: если
назначено на 12 часов совещание, то будьте добры не
опаздывать. Он сам был исполнительным и от окружающих требовал того же.
Ольга Васильевна в Совете ветеранов была рядом с
мужем: поддерживала его во
всем. Она до сих пор не может
забыть случай, после которого Валентин Иванович согласился возглавить ветеранскую организацию округа.
– 90-е были очень тяжелым
временем, тогда не выдавались пенсии, народ практически голодал, – вспоминает она. – Как-то мы раздавали продовольственные гуманитарные пайки от Красного
Креста. Валентин Иванович
разносил их пожилым людям, ветеранам. В одной из
квартир старушка с благодарностями упала на колени: она уже несколько дней
голодала, а он принес целый
пакет еды. Валентин Иванович, конечно, бросился ее
поднимать, а домой вернулся в совершенно сметенных
чувствах.
Совет ветеранов в 90-е и
2000-е годы действительно
порой был последней надеждой пожилых людей. Комуто нужно было помочь материально, кому-то – советом, а
кому-то – заменить развалившийся унитаз или сломанную
газовую плиту. Вмешивался
совет и в семейные проблемы, когда дети, ведущие асо-

циальный образ жизни, издевались над пожилыми родителями. Вопросов возникало
много, и разных, работа была
незаметной, но необходимой.
Евгений Костиков в те
годы состоял в составе президиума совета.
– Валентин Иванович был
человеком принципиальным
и справедливым, часто выступал с критикой проблем,
но критиковал всегда за дело,
чем порой заслуживал недовольство администрации города, – но ничего не боялся.
В то же время он был очень
контактным, чтобы решать
проблемы ветеранов округа, Валентин Иванович обращался к депутатам. Упор был
сделан на то, чтобы пожилые
люди не были обделены в социальном плане, – вспоминает Евгений Михайлович.
Совет ветеранов проводил большую работу в преддверии Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня пожилых людей, поздравлял
юбиляров-долгожителей
и
супругов, проживших вместе десятки лет. А еще много внимания уделялось патриотическому воспитанию
школьников, вместе с мальчишками и девчонками ветераны отмечали важные даты
Великой Отечественной войны. Валентин Иванович много рассказывал о пережитом
времени, но делился не только своими воспоминаниями,
но и тем, что почерпнул из
книг: в домашней библиотеке
Киреева порядка пяти тысяч
печатных изданий. За годы
работы в ветеранской организации округа он был поощрен множеством грамот, благодарностей. Но делал все это
не ради признания: просто не
мог оставить стариков на произвол судьбы.
В 2014 году, когда здоровье
уже не позволяло отдавать
все силы общественной работе, супруги Киреевы оставили Совет ветеранов. К тому
же им и дома было чем заняться: подрастали внуки.
Сыновья Игорь и Василий,
к слову, пошли по стопам
отца: стали горными инженерами по разработке нефтяных и газовых месторождений.
Профессию отца сыновья
выбрали потому, что его пример всегда был перед глазами: они видели, как Валентин Иванович трудится, как
отдается работе, а еще как заботится о супруге и о детях.
Он передал сыновьям настоящие мужские качества, да и
сам был примером терпения
и стойкости: никогда не жаловался на боль, хотя болезнь,
унесшая его жизнь, уже давно давала о себе знать. И даже
когда онкология была обнаружена врачами и Валентину Ивановичу пришлось лечь
в больницу, практически до
последнего дня он провожал
супругу, навещавшую его, до
больничного лифта: не хотел
показывать слабость, потому
что у геологов, как и у настоящих мужчин, характер крепче гранита.

судьба
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На съемках сериала «Сибирочка» Тамара Константиновна играла мещанку
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Фильм по мотивам сказки «Аленький цветочек»

На втором дубле
смотрите прямо в камеру

Тамара Боркичева – о военном детстве на Кегострове и съемках в картинах известных режиссеров
шутить над актерами, достаю его и
говорю: «Руки вверх!». Все опешили, помощница режиссера хватает меня за руку и говорит: «Тамара Константиновна, где вы это взяли?». Оказалось, это реквизит, пистолет случайно положили в сумку, а потом так и не смогли найти.
Во время съемок одного из эпизодов Тамара Константиновна вместе с другой дамой покупала пироги у уличного торговца.
– По сюжету мы подходим, берем пирог, отходим и, конечно, сразу его съедаем, – вспоминает Тамара Боркичева. – Режиссер просит
повторить дубль – мы повторяем,
затем снова. После третьего раза
я спрашиваю у режиссера: что мы
делаем неправильно? Ведь такими
темпами скоро все пироги закончатся!
Тамара Константиновна время
работы над картинами вспоминает с ностальгией, она очень сдружи-

Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Мало кто может похвастаться, что хоть раз принял участие в съемках фильма. А
вот Тамаре Константиновне
Боркичевой к этому не привыкать: на ее счету целых
три картины, причем одна из
них – американского производства.
Правда, и до съемок жизнь Тамары Боркичевой была похожа на
киноленту: на ее долю выпало немало испытаний, ведь детство пришлось на военные годы. Когда девочке было семь лет, ее большая
семья перебралась на Кегостров,
а когда началась Великая Отечественная, ей исполнилось 13. Подростков готовили к тому, что придется сражаться.
– В школе было военное дело: на
занятиях учили стрелять из винтовок, обращаться с гранатами, оказывать помощь раненым, гасить зажигалки, – вспоминает Тамара Константиновна. – В военные годы мы,
подростки, работали на бирже лесозавода, укладывали в штабеля тяжелые сырые доски для просушки.
А летом и осенью нас отправляли на
подсобное хозяйство, где мы сажали
и убирали картошку, турнепс: его
было много, поэтому нам разрешалось есть прямо на поле, а вот взять
домой нельзя было ни в коем случае, за этим следили очень строго.
Когда начинались бомбежки,
подростки не прятались в убежище, а бежали на биржу, чтобы помогать женщинам, которые там дежурили, тушить зажигалки. Уже
после победы Тамару Константиновну наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В 1946 году она поступила в педагогическое училище, а в 1949-м
– в институт на двухгодичное учительское отделение: так как преподавателей после войны катастрофически не хватало, кадры
для школ готовили быстро. Тамара Константиновна получила образование учителя русского языка
и литературы, преподавала на Кегострове и в Цигломени, а потом,
когда здоровье уже не позволяло
работать со школьниками, трудилась воспитателем в детском саду.
Ее педагогический стаж – 50 лет, а
трудовой – целых 62 года.
В конце 80-х – начале 90-х годов
впервые снялась в кино. Картина
по мотивам аксаковского «Аленького цветочка» называлась «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке». Снимать часть
фильма на Севере решила киносту-

Тамара Боркичева старается дарить окружающим только положительные эмоции
дия имени Горького, режиссером
был известный в те годы кинодеятель Владимир Грамматиков.
Площадкой для работы стал музей
«Малые Корелы»: уж очень колоритные там собраны памятники деревянного зодчества.
Тамара Боркичева о съемках картины в нашем городе узнала по радио, услышала объявление о том,
что приглашаются актеры для эпизодов, и решила: а почему бы не попробовать? Так она попала в мир
кино. Женщина вспоминает, что во
время съемок происходило немало
курьезных случаев.
– В одном из эпизодов участвовали школьники: мальчишки должны были ехать сзади на полозьях
саней, – рассказывает она. – Их снимали крупным планом, а они отвернулись и в лес смотрели, то есть
лиц в кадре не видно было совсем.

Мне обидно за ребят стало, поэтому
я им сказала: что вы, бестолковые,
отвернулись? Второй дубль поедете – смотрите прямо в камеру. Они
последовали моему совету, а помощница режиссера мальчишек отругала за то, что они в камеру уставились, и выгнала со съемочной
площадки. Пришлось за ребят заступаться.
Вторым фильмом, в котором появилась архангелогородка, стал
американский боевик «Бегущий по
льду». Она так влилась в коллектив, что работники съемочной площадки между собой называли ее
«наша милая добрая тетенька».
– Это были грандиозные съемки:
на вертолете в «Малые Корелы» привезли оленей, собачьи упряжки, выступала фольклорная группа из Цигломени, цыганский ансамбль из
Новодвинска, – вспоминает Тамара

Порой она недоумевает, как смогла
пережить столько трудностей, ведь
не только белые, но и черные полосы были
в ее жизни. Но, пожалуй, именно тяготы
закалили характер женщины, девиз Тамары
Константиновны: никогда не жаловаться
на жизнь, стараться дарить окружающим
только положительные эмоции

Боркичева. – Площадку охраняли
моряки и солдаты. Они, кстати, тоже
принимали участие в массовых сценах, для этого форменные шапки переворачивали назад звездочками.
Работа над картиной длилась всю
зиму, за это время мы очень подружились с американцами.
В начала 2000-х в Архангельск
снова приехал Владимир Грамматиков, в этот раз на съемки сериала «Сибирочка». Тамару Константиновну сразу пригласили поработать: она уже зарекомендовала
себя с хорошей стороны, внося полезные предложения, да и вообще
стала душой коллектива. В «Сибирочке» женщина играла мещанку. На этот раз съемки проходили
не только в «Малых Корелах», но
и в Архангельске: в бывшем Банковском переулке, у Гостиных дворов. Актеров в эпизодах было очень
много, участвовал даже темнокожий мужчина, правда, ему достался женский образ.
– На съемках «Сибирочки» тоже
случилась интересная история, –
вспоминает Тамара Константиновна. – Костюмеры для полноты образа выдали мне холщовую сумку
– тяжелую очень. Я день с ней снимаюсь, второй и никак не пойму,
почему она такая неподъемная? А
потом во время перерыва, когда мы
грелись в автобусе и пили чай, заглянула внутрь и обнаружила там
огромный пистолет. Решила под-

Тамара Константиновна
время работы над
картинами вспоминает с ностальгией,
она очень сдружилась со всеми съемочными группами
лась со всеми съемочными группами. Правда, и помимо кино ей было
чем заняться: долгие годы являлась одной из главных болельщиц
команды «Водник», матчи посещала даже в 30-градусный мороз, принимала участие в передачах радиоканала «Архангельск», где познакомилась с массой именитых деятелей культуры. Кроме того, всегда увлекалась театром, а еще долгие годы, пока позволяло здоровье,
вместе с соседкой наводила красоту у подъезда, неоднократно участвовала в конкурсе «Лучший архангельский дворик».
27 августа Тамаре Константиновне исполнится 88 лет. Порой она недоумевает, как смогла пережить
столько трудностей, ведь не только
белые, но и черные полосы были в
ее жизни. Но, пожалуй, именно тяготы закалили характер женщины,
девиз Тамары Константиновны: никогда не жаловаться на жизнь, стараться дарить окружающим только
положительные эмоции. Этой мудростью она длится и с молодежью:
любить свою Родину, помогать ей
в трудные моменты, уважать и беречь родителей, старичков – подрастающее поколение должно перенять эстафетную палочку такого
отношения к жизни у ветеранов.
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С днем рождения!
ср
22 августа
Алан Борисович КУПЕЕВ,
начальник УФСИН России Î
по Архангельской области
Олег Валерьевич КУЗНЕЦОВ,
директор МУ «Информационноиздательский центр»

пт

24 августа

Сергей Анатольевич ПИВКОВ,
заместитель председателя комитета
Архангельского областного Собрания
депутатов по региональной политикеÎ
и вопросам местного самоуправления

сб

25 августа

Сергей Иванович НОВОСЕЛОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
Елена Владимировна МОЛЧАНОВА,
министр труда, занятости и социального
развития Архангельской области
Роман Андреевич ПИЛЮЦКИЙ,
руководитель представительства
Архангельской области Î
в Санкт-Петербурге

вс

26 августа

Татьяна Валентиновна ОРЛОВА,
руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии Î
по Архангельской области и НАО
Андрей Владимирович
ПРИЩЕМИХИН,
депутат Архангельской городской Думы

пн

только раз в году
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27 августа

Альберт Васильевич СМЕТАНИН,
советник ректора САФУ Î
им. М.В. Ломоносова, обладатель
знака «За заслуги перед городом
Архангельском»
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в августе:
 Андрея Сергеевича РАКУТИНА
 Сергея Семеновича БЕЛКИНА
 Сергея Борисовича ПАТРАКОВА
 Сергея Валерьевича ТАТАРСКОГО
 Сергея Павловича КОРЕЛЬСКОГО
 Елену Ивановну ЧУРИНУ
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Валерия Александровича БОГДАНОВА
 Александра Ефимовича ЖУРАВСКОГО
 Татьяну Васильевну ФИЛИНУ
с днем рождения:
 Ивана Михайловича БУТОРИНА
 Валерия Владимировича СИВЕРА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, хороших друзей и счастья на многие годы!

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

директор МУ «Информационно-издательский центр»
Уважаемый Олег Валерьевич,
примите наши поздравления с днем рождения!
Деловые качества и талант руководителя, профессиональные знания и
большая эрудиция – вот то, что позволяет вам быть успешным лидером.
Однако не только за это мы хотим присвоить вам звание лучшего шефа,
но в первую очередь за ту особую атмосферу, которую вы создаете благодаря своему исключительному чувству юмора, умению сохранять позитивный настрой даже в самые напряженные рабочие дни, делиться этим зарядом с окружающими
и в то же время серьезно подходить к любому делу, быть требовательным к себе и коллегам и в
нужные моменты проявлять мягкость и доброту. Для многих из нас редакция стала вторым
домом, а вы – не просто хорошим начальником, но и другом. Олег Валерьевич, мы хотим пожелать вам, чтобы трудовые будни всегда были продуктивными, деловые встречи – плодотворными, коллеги – исключительно профессиональными, чтобы непременно находилось время на отдых, новые эмоции и незабываемые впечатления!
Коллектив МУ «Информационно-издательский центр»

17 августа
праздновал день рождения

Валерий Алексеевич ПОПОВ
Желаем здоровья, хорошего настроения,
чтобы ты выдержал все испытания, которые
выпали на твою долю в это трудное время.
Сестра
18 августа
отметила юбилей

Мария Александровна
ПАПУКОВА
Уважаемая Мария Александровна, поздравляем вас с юбилеем! Пусть мудрость,
сердечная доброта и богатый жизненный
опыт сделают вашу жизнь еще более многогранной, интересной и счастливой. Желаем
поморского здоровья, уюта и гармонии в доме.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
20 августа
день рождения
у Любови Константиновны

КОРЕПАНОВОЙ,

председателя Совета ветеранов школы № 9
Уважаемая Любовь Константиновна,
поздравляем вас с днем рождения. От всего сердца желаем исполнения всех желаний,
пусть сбудутся все ваши мечты, а успех, радость и вдохновение будут постоянными
спутниками жизни. Спасибо вам за большую работу с ветеранами.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
22 августа
отмечает юбилей

Михаил Яковлевич
АНТРУШИН,
ветеран педагогического труда, отличник
физической культуры и спорта
Уважаемый Михаил Яковлевич, приятно
в этот день взглянуть назад и с гордостью
припомнить достижения! Пусть будет
жизнь прекрасна в 60 и дарит всех желаний
исполнение!
С уважением, Надежда Щеголева
и Совет ветеранов школы № 34
22 августа
день рождения
у Людмилы Александровны

ПОГОЖЕВОЙ,

председателя Совета ветеранов
облпотребсоюза
Уважаемая Людмила Александровна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем
крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов во всех начинаниях, поддержки от родных и друзей, позитивных эмоций и неиссякаемого оптимизма. Благодарим вас за внимание и тепло, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
23 августа
отметит юбилей

Михаил Леонидович ВЛАСОВ
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Георгиевну ФОКИНУ
 Ольгу Алексеевну ДИКАРЕВСКУЮ
 Эмму Владимировну КОЛМАКОВУ
 Евгения Кузьмича КОРОВЯКОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Поздравляем

22 августа отмечает день рождения

Олег Валерьевич КУЗНЕЦОВ,

Уважаемый Михаил Леонидович, с праздником вас! Проходят годы незаметно, виски становятся белей, былые радости, невзгоды – все вспоминаешь в юбилей. Так
пусть же после юбилея сопутствует здоровье вам, держитесь бодро, молодея, наперекор своим годам! Спокойствия, успехов, удачи! Всего вам доброго!
Друзья и знакомые

23 августа
отпразднует
день рождения

Ирина Михайловна
БАСАКИНА
Поздравляем с днем рождения! Желаем тебе всего
самого прекрасного, такого
же чистого и искреннего, как ты сама. Желаем, чтобы мечты сбылись и все сегодняшние пожелания превратились в реальность.
Пусть судьба тебя любит и балует, дарит
хороших и преданных людей вокруг.
Городской клуб моржей
24 августа отмечают
50 лет совместной жизни

Леонид Михайлович
и Лидия Андреевна
ГЕРАСИМОВЫ

Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет
светлым и радостным. Оставайтесь такими же любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа
24 августа
отпразднует день рождения

Светлана Александровна
ГУРЬЕВА,
председатель Совета ветеранов
детского сада № 131 «Радуга»
Уважаемая Светлана Александровна, поздравляем вас с днем рождения. Пусть все,
что в планах и мечтах, сбывается в жизни
чаще. Удачи, радости, тепла и нескончаемого счастья. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
25 августа
отмечает день рождения

Валентина Михайловна
ЛЕОНТЬЕВА,
член комиссии по работе с ветеранами
Совета ветеранов Октябрьского округа
Валентина Михайловна, желаем вам
крепкого здоровья и бодрого настроения!
Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа
27 августа
исполнится 70 лет

Валентине Ивановне
БОРИСОВОЙ
В прекрасный юбилей с огромным уважением поздравляем Валентину Ивановну. Желаем здоровья на долгие годы, счастья, радости,
тепла и доброты. Пусть всегда спутниками
жизни будут хорошее настроение, любовь и
уважение родных и близких. А все желания и
мечты исполнит этот день рождения.
Подруги
28 августа
день рождения
у Светланы Ильиничны

ШИШАТСКОЙ

Уважаемая Светлана Ильинична, поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, неугасаемого оптимизма, уверенности в своих силах, внимания
и теплоты со стороны близких и знакомых.
Благодарим за внимание и активную жизненную позицию, которые дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

90-летие
Баруздина Анна Андрияновна
Пряников
Григорий Мартемьянович
Таранин Борис Андрианович
Черняева Людмила Андреевна
Меркуров Петр Васильевич
Конах Любовь Сергеевна
Суханова Анфиса Семеновна
Стеганцова
Любовь Андреевна
Балашова
Валентина Николаевна
Звягина София Васильевна
Коржавина Нина Андреевна
Семашко Лидия Владимировна
Усаев Таиб Халиуллович
Козлов Андрей Алексеевич
Середкина Дина Николаевна
Иконников
Виктор Степанович

80-летие
Ломакина Галина Ефимовна
Плотникова
Валентина Николаевна
Ритвинская Роза Ивановна
Соколов Альберт Васильевич
Попова Алевтина Петровна
Сергиенко
Михаил Александрович
Сытин Вадим Львович
Гордиенкова
Галина Федоровна
Гусев Евгений Иванович
Попова Андилина Петровна
Узкая Женя Зосимовна
Вахрамеева Анна Васильевна
Потуткина Римма Сергеевна
Матвеева Вера Андреевна
Синицкая Людмила Ивановна
Хоботова Анфиса Ивановна
Нелюбов
Анатолий Владимирович
Данилкина
Людмила Адольфовна
Кочулин Александр Павлович
Лытасова Ира Петровна
Терентьева Нина Васильевна
Созонова
Маргарита Михайловна
Коптяева
Валентина Яковлевна
Храбрых Галина Павловна
Шильниковская
Алефтина Васильевна
Мищенок Нина Семеновна
Тестов Николай Павлович
Волконовская
Валентина Александровна
Минаева Ната Васильевна
Кононова Евстолия Петровна
Мошонкина
Людмила Алексеевна
Козубовская Нина Алексеевна
Скутина Галина Ивановна
Матвеева Валентина Федоровна
Климушева Дина Васильевна

70-летие
Мерзенкина Ольга Николаевна
Гармаш Любовь Геннадьевна
Кривополенова
Валентина Алексеевна
Коровяков Евгений Кузьмич
Богданов
Валерий Александрович
Кожина Алла Васильевна
Мохова Нина Александровна
Еремин
Александр Всеволодович
Мешкова Елизавета Михайловна
Крылов Александр Сергеевич
Лисовская
Людмила Васильевна
Першутов
Александр Васильевич
Рюмин Валентин Михайлович
Фокина Любовь Георгиевна
Хромцов Александр Федорович
Седова Алимпияда Яковлевна
Антипина
Татьяна Александровна
Ахметшин Шамиль Закиевич
Старковская
Галина Николаевна
Луканина Людмила Борисовна
Бутакова Ольга Федоровна
Попов Александр Васильевич

только раз в году
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юбиляров!
Диев Юрий Иванович
Давыденко
Альберт Алексеевич
Мишина Валентина Павловна
Шипицын
Станислав Симонович
Чуракова Надежда Яковлевна
Бушковская
Любовь Александровна
Матвеева Анна Георгиевна
Медведкин
Виктор Андреевич
Березина Нина Сергеевна
Соболев Валерий Клавдионович
Овсянников
Владимир Александрович
Долгобородова
Тамара Егоровна
Дерягина Ольга Яковлевна
Гнедаш Сергей Андреевич
Кабакова Надежда Васильевна
Костылев
Николай Анатольевич
Максимова
Надежда Константиновна
Малютина
Татьяна Валентиновна
Мальцев Владимир Николаевич
Бахматова
Татьяна Васильевна
Дерябина Зина Антоновна
Рассказова
Надежда Павловна
Данилова
Валентина Михайловна
Карпунина
Любовь Яковлевна
Замятин Юрий Викторович
Шпак Галина Ефимовна
Афанасьева Анна Ивановна
Демин Владимир Сергеевич
Кузьмин
Александр Николаевич
Тарарышкина
Нина Владимировна
Просвиряков
Виктор Артемьевич
Халиулин
Александр Набиивич
Дубасова Татьяна Андреевна
Герасимова
Валентина Николаевна
Бабич Николай Николаевич
Квятковская
Татьяна Федоровна
Воронцова
Нина Владимировна
Заремба Михаил Васильевич
Правилов
Николай Михайлович
Воробьев
Александр Васильевич
Ропотова Галина Васильевна
Моршнева Людмила Павловна
Рухлов Виталий Николаевич
Слудникова
Валентина Даниловна
Сагеева Наталья Федоровна
Сажинов
Владимир Алексеевич
Чапыгина
Антонина Александровна
Шилова Мария Петровна
Семушина Елена Федоровна
Киселева Екатерина Петровна
Литунина Людмила Петровна

Совет ветеранов
Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Людмилу Афанасьевну
АЛФЕРОВУ
 Надежду Венедиктовну
ДОЛИНИНУ
 Веру Васильевну ЖУКОВУ
 Геннадия Алексеевича
МИЛАШИНА
 Альбину Владимировну
ПОВОЗКОВУ
 Надежду Ивановну ПОПОВУ
 Александру Петровну ЮДИНУ
Что главнее всего – здоровье, и у
вас, и у родных. Чтобы в день рожденья праздник и проблем бы никаких.
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«Веселые старты»
для мальчишек и девчонок
Хорошая идея: Маленькие участники благотворительного
проекта «Воспитание гражданина», поддержанного Фондом Î
президентских грантов, продолжают активно отдыхать

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Юлию Степановну МОРОЗ
 Янину Франциевну
БЕДУНКЕВИЧ
Поздравляем с днем рождения,
желаем здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной и долгой
была, чтоб в доме уют был, любовь
да совет, чтоб дом защищен был
от горя и бед. Всего вам наилучшего!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Ирину Ивановну ПОНОМАРЕВУ
 Евгения Адамовича ДОРОТЮКА
Уважаемые ветераны! С днем
рождения вас! Вы заслужили в
жизни радость на много лет уже
вперед, так будьте счастливы, здоровы и каждый день, и каждый год!
Живите долго-долго, удачи вам!
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Петра Васильевича
МЕРКУРОВА
 Валентину Николаевну
БАЛАШОВУ
 Софью Васильевну ЗВЯГИНУ
 Нину Андреевну
КОРЖАВИНУ
 Владимира Андреевича
НАЛЕТОВА
 Любовь Трофимовну ЧУРИНУ
 Светлану Ивановну ГОЛОВКО
с днем рождения:
 Людмилу Ильиничну
ШЕКОЛЕНКО
 Виктора Яковлевича
ЕРЕМЕЕВА
 Александра Васильевича
КЛОКОВА
 Анастасию Филипповну
САВЧУК
 Антонину Евгеньевну
ШИЛОВСКУЮ
 Ину Степановну АНОХИНУ
 Веру Яковлевну СУХАНОВУ
Желаем здоровья, тепла, уюта,
любви и заботы родных и близких.

Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

Лето 2018 года стало незабываемым для многих
ребят. Целую череду мероприятий для детей из
семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, воспитанников
реабилитационных и социальных центров продолжила командная спортивная игра.
Азарт и воля к победе игороков, звонкие крики болельщиков наполнили большой двор
Центра социальной помощи
семье и детям в Исакогорке. 16
августа там прошла командная игра «Веселые старты».
Команда «Патриот» из Архангельска принимала у себя в гостях команду «Радуга» из Приморского района. Отметим,
что на спортивных площадках
ребята встречаются не первый
раз, уже успели не просто познакомиться, но и подружиться.
Командам юных атлетов
предстояло преодолеть десять
этапов игры. Настоящие спортивные страсти разгорелись и
в зоне болельщиков, громкие

звонкие детские голоса было
слышно далеко за пределами площадки. Ребята показали отличное владение мячом,
умение прыгать в мешках, кататься на досках для скейта и
быстро бегать, но главное – то,
что они умеют работать в команде.
Со счетом 14:8 победу одержала команда «Радуга», сладкие
призы получили и участники
соревнований, и болельщики.

На память о «Веселых стартах»
у ребят останутся кубки, дипломы и большие мячи и, конечно
же, добрые и теплые воспоминания.
Все призы и награды были
приобретены на средства президентского гранта в рамках проекта «Воспитание гражданина».
Напомним, проект был разработан и заявлен на получение
гранта городским Советом ветеранов.

Астропрогноз с 27 августа по 2 сентября
овен У вас появится возможность с лучшей стороны зарекомендовать себя на работе и в дружеском обществе. Хотя грандиозных побед не предвидится, но приятные перемены вполне возможны.

телец Не стоит спешить с решением проблем. Некоторые из них исчезнут самостоятельно, если вы
перестанете паниковать. Удачный момент для того,
чтобы поговорить по душам со своей интуицией.

близнецы Ваше серьезное и добросовестное
отношение к работе не останется незамеченным.
Может поступить весьма интересное и прибыльное
деловое предложение.

рак Может вскрыться тайная конкуренция, что
позволит вам помериться силами с оппонентами.
Необходимо сосредоточиться, прежде чем приступить к работе, будет сложно выполнить обещания.

лев Наступает время новых отношений, они

дева Вам просто необходимо твердо стоять на
земле, не витать в облаках и избегать неясных ситуаций. Воспользуйтесь помощью друзей, близких,
коллег.

весы Планы должны быть реалистичными. Ваша

скорпион Вас ждет успех в делах. Желательно

стрелец Вам необходимо обратить на работу
пристальное внимание, желательно заняться разгребанием накопившихся дел. Много времени придется посвятить решению текущих проблем.

Козерог Не стоит совершать героических и
экстравагантных поступков. Никто их не оценит.
Лучше постарайтесь справиться с накопившимися
мелкими проблемами.

водолей Это замечательное время, когда вы
можете повлиять на свое будущее силой собственной
мысли. Так что стоит позаботиться о том, чтобы
мысли ваши были креативны и позитивны.

рыбы Хорошее время для решения вопросов,

успешность зависит не только от вас, но и от поддержки окружающих, поэтому отбросьте ложную
гордость и примите необходимую помощь.

могут оказаться не такими комфортными, как вам
бы хотелось. Однако в конце концов вы найдете
общий язык.
направить свою энергию в нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам. Ваша добросовестная
работа даст положительные результаты.

которые вызывали определенные трудности. Новые события, которые произойдут на работе, откроют перспективы карьерного роста.
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Состояние здоровья –
не помеха для выборов

На заметку: Как проголосовать на дому, если вы не можете прийти на избирательный участок
Памятка о порядке голосования для избирателей, имеющих ограничения по здоровью, на выборах депутатов
Архангельского областного Собрания 9 сентября 2018
года.
Выборы депутатов Архангельского
областного Собрания седьмого созыва проводятся по единому избирательному округу на территории Архангельской области и Ненецкого
автономного округа и по одномандатным избирательным округам.
Принять участие в голосовании
можно на избирательном участке по месту жительства на территории Архангельской области или
НАО, где вы включены в список
избирателей, либо вне помещения
для голосования в день выборов, 9
сентября, – то есть на дому при наличии оснований (состояние здоровья, инвалидность).

Правила
голосования
за депутатов
областного Собрания

Как подать
заявление,
если вы не можете
выйти из дома?

Порядок голосования вам объяснят на избирательном участке, а
именно: правила получения и заполнения бюллетеней, пользования трафаретом для самостоятельного заполнения бюллетеня, процедуру голосования, а также объяснят что делать, если не имеете возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня либо самостоятельно
заполнить бюллетень или испортили бюллетень.
Помещения для голосования будут открыты с 8 до 22 часов.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ
НЕ ПО АДРЕСУ
РЕГИСТРАЦИИ?
Если в день голосования, 9 сентября, вы будете находиться не по месту жительства на территории обла-

сти или НАО – адресу регистрации,
указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто зарегистрированы в одном месте, а
живете в другом), то можно письменно заявить о своем желании голосовать на другом избирательном
участке на указанной территории.
Лично с паспортом гражданина
Российской
Федерации
с 25 июля по 5 сентября обратиться на территории региона в любую
территориальную избирательную
комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а с 29 августа по 5 сентября 2018 года – в любую участковую
избирательную комиссию.
В указанных пунктах необходимо подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный
участок, где вы планируете проголосовать. Подать заявление можно
только один раз.

реклама

реклама

При голосовании на избирательном участке для получения бюллетеня избиратель предъявляет паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина.
Для голосования на выборах депутатов Архангельского областного Собрания избиратель получает
два бюллетеня. Если место жительства избирателя находится за пределами одномандатного избирательного округа, он получит только один бюллетень по единому избирательному округу.

Подав такое заявление, 9 сентября вы приходите на выбранный
вами избирательный участок и,
предъявив свой паспорт, получаете избирательный бюллетень.

Подать заявление также возможно в режиме онлайн через интернетпортал «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на данном портале.
Можно устно или письменно (в
том числе при содействии других
лиц, например социального работника) сообщить о своем намерении проголосовать в ближайшую
территориальную или участковую
избирательную комиссию. Члены
участковой избирательной комиссии приедут к вам на дом, чтобы вы
могли заполнить заявление. Одновременно они могут принять заявление о голосовании на дому.

Голосование
на избирательном
участке
Если у вас имеются ограничения
по состоянию здоровья и вы приняли решение проголосовать непосредственно на избирательном
участке, но для этого вам требуется
какая-либо помощь, то желательно
предварительно до дня голосования уведомить об этом ближайшую
территориальную или участковую
избирательную комиссию, при необходимости – сделать заявку на
оказание содействия.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
НА ДОМУ
Это можно сделать только в день
голосования на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного
при содействии других лиц).
Заявление или устное обращение
может быть подано в участковую
избирательную комиссию в любое
время, начиная с 29 августа и до 16
часов 9 сентября. Вы должны указать причину (их может быть только две: инвалидность или состояние здоровья), по которой не можете прибыть на избирательный участок. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество,
адрес места жительства, желательно указать контактный телефон.
Члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю на дом с опечатанным переносным ящиком для
голосования и избирательными
бюллетенями для проведения голосования.
Информацию по всем вопросам
вы можете получить в участковой
или территориальных избирательных комиссиях, в избирательной
комиссии Архангельской области.
Адреса всех участковых избирательных комиссий можно узнать
на сайте Центральной избирательной комиссии России cikrf.ru (сервисы «Найди свой избирательный
участок», «ТИК и УИК на карте
России»). Адреса и имеющиеся телефоны избирательных комиссий,
действующих на территории Архангельской области, можно найти на соответствующих сайтах:
arkhangelsk.izbirkom.ru, nenetsk.
izbirkom.ru.
Горячая линия (8182)25-54-28 с
10 до 17 часов.
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Понедельник 27 августа
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.35 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.35
Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.25
Документальный проект 16+
8.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
9.40 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Трое в лифте,
не считая собаки» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вооруженные ценности 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Свадьба и развод 16+
1.25 «РОКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ» 12+

Вторник 28 августа

Россия

Первый

6.30 Легенды мирового кино 16+
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
8.25 Пешком... 16+
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
12.55 Самсон Неприкаянный 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15, 0.30 Гиперболоид
инженера Шухова 16+
15.10 Сергей Крикалев 16+
15.40, 19.45 Новый взгляд на
доисторическую эпоху 16+
18.00 П.Чайковский.
Симфония № 4 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет жизни. Начало 16+
21.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
23.35 Медичи. Повелители
Флоренции 16+

НТВ
5.05, 6.05 Подозреваются все 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.05 Поздняков 16+
0.20 Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы 16+
1.25 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+

СТС
Ералаш 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
6.35 Мишки Буни. Тайна цирка 6+
8.30 Драконы и всадники Олуха 6+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.40 Союзники 16+
11.10 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» 16+
14.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Корпорация монстров 0+
23.00, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
1.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.10 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
6.00
6.10

Среда 29 августа
Первый

Россия

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.35 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.35
Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.00 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
БОГОРОДИЦЫ» 12+
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Наталья Гундарева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Мышеловка
на три персоны» 12+
18.30 Выборы– 2018 г. 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 90-е 16+

Успение Пресвятой
Богородицы 16+
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
8.25 Пешком... 16+
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.40 Цвет жизни. Начало 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Ищу учителя 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 19.45 Новый взгляд
на доисторическую эпоху 16+
18.00 Чичестерские псалмы 16+
18.35 Цвет времени 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Дом 16+
23.35 Медичи. Повелители
Флоренции 16+
6.30

НТВ
5.05, 6.05 Подозреваются все 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
12.00
14.00
18.00
19.30
21.00
23.05
0.30
1.00
3.20
4.20

Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Драконы.
Гонки по краю 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Драконы и всадники
Олуха 6+
«ИНФЕРНО» 16+
Корпорация монстров 0+
«КУХНЯ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
Университет монстров 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое»16+
«ЧЕМПИОН» 0+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+

Четверг 30 августа
Россия

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.35 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.35
Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.25
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.10
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
18.30 ВЫБОРЫ– 2018 г. 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «ПОБЕГ
С ТОГО СВЕТА» 16+
0.35 Майкл Джексон 16+
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6.30 Легенды мирового кино 16+
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
8.25 Пешком... 16+
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.30 Дом 16+
13.20 Укхаламба – драконовы
горы 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Ищу учителя 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 19.45 Новый взгляд
на доисторическую эпоху 16+
18.00 Вестсайдская история 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Тайны Болливуда 16+
23.35 Медичи. Повелители
Флоренции 16+
0.30 Чичестерские псалмы 16+

НТВ
5.05, 6.05 Подозреваются все 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 Дачный ответ 0+
3.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
9.55
11.55
14.00
18.00
20.00
21.00
23.00
0.30
1.00
2.55
3.55
4.55

Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Драконы и всадники
Олуха 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» 0+
Университет монстров 6+
«КУХНЯ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
Валл-И 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» 0+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 1.35 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
0.35 Пластиковый мир 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.35
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
18.30 ВЫБОРЫ– 2018 г. 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Путь воды 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Увидеть Америку
и умереть 12+
0.35 Прощание 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+

НТВ
5.05, 6.05 Подозреваются все 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 НашПотребНадзор 16+
3.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30 Легенды мирового кино 16+
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
8.35 Гавр. Поэзия бетона 16+
8.50 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.30 Тайны Болливуда 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.15 Ищу учителя 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 19.45 Что скрывает
кратер динозавров 16+
18.00 Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович.
Легендарный концерт
в Париже 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Все проходит... 16+
23.35 Медичи. Повелители
Флоренции 16+
0.30 Вестсайдская история 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
10.00
12.00
14.00
18.00
20.00
21.00
23.20
0.30
1.00
2.50
3.50
4.50

Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Драконы и всадники
Олуха 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» 12+
Валл-И 0+
«КУХНЯ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
Рататуй 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» 12+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+
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Россия

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50, 4.05 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30 Видели видео? 16+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара».
Творческий вечер
Л. Успенской 12+
23.50 «ФРЕННИ» 16+
1.40 «ИГРА» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
1.30 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный
проект 16+
8.00 Олег Янковский 12+
8.50, 11.50 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
13.05 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «КЛАССИК» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Удар властью 16+
22.20 90-е. Лебединая песня 16+
23.15 Дикие деньги. Джордж –
потрошитель 16+
0.00 Прощание 16+
0.55 Петровка, 38 16+
1.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

Суббота 1 сентября

6.30 Легенды мирового кино 16+
7.05, 18.00 «КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» 16+
8.35 И.Репин. «Иван Грозный
и сын его Иван» 16+
8.45 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.30 Все проходит... 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Ищу учителя 16+
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 16+
17.05 Острова 16+
17.50 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная
шоколадница» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Загадочный полет
самолета Можайского 16+
21.05 Линия жизни 16+
21.55 «ЛЮБОВНИК» 16+

НТВ
5.05, 6.05 Подозреваются все 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.10 Поедем, поедим! 0+
2.40 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
7.20 Смешарики 0+
7.30 «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Сергей Гармаш 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 16+
14.10 Вячеслав Добрынин 12+
15.00 Песня на двоих.
Л. Лещенко
и В. Добрынин 16+
16.50 Лев Лещенко16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
0.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
2.35 Модный приговор 16+

9.30
9.35
11.45
14.00
16.30
19.00
19.05
21.00
23.45
1.45
3.45

Ералаш 6+
Команда Турбо 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Драконы и всадники
Олуха 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
Рататуй 0+
«КУХНЯ» 16+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ТЕЛЕПОРТ» 16+
«ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
Букашки. Приключения
в Долине муравьев 0+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
8.15 Православная
энциклопедия 6+
8.45, 9.15 Выходные
на колесах 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
17.15, 19.00 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Вооруженные
ценности 16+
3.35 Удар властью 16+
4.25 90-е. Лебединая песня 16+
5.40
6.10
6.40

Воскресенье 2 сентября
Россия

5.10, 4.05 Контрольная
закупка 16+
5.45, 6.10 «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.20 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Елена Проклова 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Наталья Гундарева 12+
13.20 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
14.50 Александр Михайлов 12+
15.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН 16+
0.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
2.15 Модный приговор 16+

ТВ-Центр
6.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
8.10 Фактор жизни 12+
8.45, 9.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.35 Сергей Гармаш 12+
11.30, 23.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Петровка, 38 16+
15.10, 16.20 Хроники
московского быта 16+
16.55 Прощание.
Любовь Полищук 16+
17.45 «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.00 Спасская башня.
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади.
Прямая трансляция 16+
23.20 «КЛАССИК» 16+
1.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+

6.45
7.35
8.05
8.45
9.25
10.10
11.00
11.20
13.25
18.00
20.00
22.00
0.30
1.25
2.25

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Вести 16+
Сваты-2012 12+
«НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
Удивительные люди-3 16+
Вести недели 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
Патент на Родину 12+
«ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

НТВ
5.05 Квартирный вопрос 0+
6.05 Ты супер! До и после... 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
0.50 «КУРЬЕР» 0+
2.35 Поедем, поедим! 0+
3.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30, 15.50 Первые в мире 16+
6.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
10.15 Обыкновенный концерт 16+
10.45 «МАЛЯВКИН
И КОМПАНИЯ» 16+
12.55 Людвиг Второй 16+
13.25, 1.55 Династия
дельфинов 16+
14.10 «КАСАБЛАНКА» 16+
16.05 Пешком... 16+
16.35 Невероятные
артефакты 16+
17.20 Песня не прощается...
1976-1977 16+
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 16+
20.30 «СИТА И РАМА» 16+
21.50 Мэрилин Монро
и Артур Миллер 16+
22.40 Свадьба Фигаро 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.45
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
11.00
12.55
14.35
16.40
19.30
21.00
23.20
1.10
4.00

Ералаш 6+
Том и Джерри 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ПАПИНА ДОЧКА» 0+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
Союзники 16+
«КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ТЕЛЕПОРТ» 16+
«БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
«ПАПИНА ДОЧКА» 0+

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
6.50 Живые истории 16+
7.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
8.40 Сто к одному 16+
9.30 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА» 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ
ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
0.55 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
6.15

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30

Россия

Первый

НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 «ПеС» 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
0.05 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.55 «СВОИ» 16+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
4.40 Ты супер! The best 6+

Культура
Библейский сюжет 16+
«СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
8.45 Мультфильмы 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 16+
12.10, 16.45 Первые в мире 16+
12.25, 1.20 Жизнь в воздухе 16+
13.15 Передвижники 16+
13.45 Юбилейный концерт
ансамбля народного танца
имени И. Моисеева 16+
15.20 Мозг. Вторая вселенная 16+
17.05 Я очень люблю эту жизнь... 16+
17.45 «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Концерт. Леонард
Бернстайн. в Бостоне 16+
23.40 «КАСАБЛАНКА» 16+
2.10 Йеллоустоунский
заповедник 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05

СТС
6.00
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
10.00
10.30
11.30
11.45
14.00
16.00
17.25
19.20
21.00
23.10
1.00
4.35

Ералаш 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» 18+
«ПИНОККИО» 6+
Миллионы в сети 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
(на площадке перед зданием)
21 августа
в 11:00 – игровая программа «День
поисков кладов и секретов» (6+)
22 августа
с 17:30 до 19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй –
укрепляй здоровье!» (12+)
23 августа
в 11:00 – игровая программа «День развевающихся флагов на ветру», посвященная Дню Государственного флага (6+)
25 августа
в 11:00 – игровая программа «День
поиска сказок» (6+)
28 августа
в 11:00 – игровая программа «День
смешивания разных красок» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
22 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «Летний мир красок» (6+)
23 августа
в 14:00 – игровая программа «Поморская лоция» (6+)
24 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «Первый сказ о
граде Архангельском» (6+)
25 и 28 августа
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)
27 августа
в 11:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» с мастер-классом (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
22 августа
в 12:00 – «День настольной игры» для
детей и взрослых (6+)
22 и 24 августа
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
23 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
24 августа
в 12:00 – игровая уличная программа
для детей и взрослых «Час игры» (0+)
26 августа
в 12:00 – программа на улице для детей и взрослых «Супердискотека» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
22 августа
в 12:00 – командная интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (6+)
23 августа
в 12:00 – соревнования по командным видам спорта «День спортивных
игр» (6+)

24 августа
в 12:00 – познавательная квест-игра
«Охотники за пятерками» (6+)
27 августа
в 12:00 – командная игра «День русских народных игр» (6+)
28 августа
в 12:00 – познавательная игра «Тролли готовятся к школе» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
22 августа 
в 11:00 – патриотическая акция «Под
флагом российским…», посвященная
Дню Государственного флага Российской Федерации (площадь у Ломоносовского Дворца культуры) (0+)
23 августа 
в 11:00 – игровая программа «Час
игры» (поселок Силикатный) (0+)
24 августа
в 11:00 – игровая программа «Час
игры» (сквер Грачева) (0+)
25 августа
в 11:00 – показ мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
в 12:00 – экскурсия в киноаппаратную
«Архангельские киномеханики» (6+)
27 августа
в 11:00 – викторина «Кино, кино,
кино!» – показ детского кинофильма, посвященный Дню российского кино (6+)
28 августа
в 12:00 – ролевая игровая программа
«Следствие ведут детективы» (6+)
в 15:00 – развлекательная игровая
программа «Активные каникулы!»
(сквер Грачева) (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
25 августа
в 17:00 – культурный вечер «День флага» (мастер-класс, настольные игры, танцевальная зарядка «Танцующий округ»,
игровые аттракционы, аудиосказка) (0+)
в 20:00 – всероссийская акция «Ночь
кино» (16+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
23 августа
в 16:00 – подвижные игры «Играем
вместе» (площадка у магазина «Магнит», ул. Капитана Хромцова, 5) (6+)
25 августа
в 17:00 – игровая программа «Карамельная дискотека» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
25 августа
в 19:00 – вечер отдыха под открытым
небом «Вот и лето прошло» (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
22 августа
в 15:30 – игровая программа «Российский флаг» (6+)
23 августа
в 15:30 – спортивная эстафета по правилам дорожного движения «Азбука
движения (6+)

28 августа
в 15:30 – традиционный окружной
праздник «Первый раз в первый класс» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
22 августа
в 14:00 – викторина, посвященная
Дню Государственного флага РФ, «Символы моей страны» (6+)
24 августа
в 13:00 – комильфо-вечер «Вечер хороших манер» (6+)
27 августа
в 13:00 – концертно-развлекательная
программа «Фильм, фильм, фильм» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
22 августа
в 14:00 – уличные дворовые игры
«Делай раз…!» (6+)
25 августа
в 18:00 – диско-программа для детей
«Танцуй! Веселись!» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
26 августа
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Клоун из
бумаги» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
22 августа
в 18:00 – мастер-класс «Воздушный
змей» ко Дню Государственного флага (6+)
в 15:00 – мастер-класс «Территория
творчества» (6+)
23 августа
в 18:00 – семейный праздник «Парк
развлечений» (0+)
25 августа
в 11:00 – игровая программа «Потешки для малышей» (2+)
в 20:00 – всероссийская акция «Ночь
кино» (18+)
в 16:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
28 августа
в 15:00 – настольные игры (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
24 августа
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
22 и 26 августа
в 12:00 – детская игровая программа
на свежем воздухе «Станция «Лето» (0+)
в 13:00 – игровая зона «Строим вместе» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
23 августа
в 13:00 – детская игровая программа
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)
28 августа
в 13:00 – детский семейный мастеркласс «Самоделкин» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10;
vk.com/arhluch2
26 августа
в 15:00 – сборный концерт артистов
Архангельска «Лучшее для вас» (6+)
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Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

В России находятся
почти все города
22 августа Россия отмечает День Государственного флага. В этот важный для страны
праздник мы решили спросить у воспитанников детского сада № 140 «Творчество»,
что отличает Русь-матушку от других государств.
Соня БЕСПАЛОВА:
– Наша страна очень большая, в
России находятся почти все города, например, Мурманск, Париж,
Архангельск… Города отличаются
холодом или жаром: у нас холодно,
потому что мы у севера живем, а на
юге тепло. Наш народ – славячный,
он правильный, потому что мы говорим русские слова, понятные всем. В России много
праздников: День рождения, Новый год, Пасха, День
защиты детей, 8 Марта, выпускной... А хэллоуин – это
не наш праздник.
Алена БРЕХОВА:
– В нашей стране много существ
и животных: собак, кошек, морских
свинок, мышей. У кого-то бывают
необычные питомцы, например,
хамелеоны, крысы, хомяки… Чем
Россия отличается от других государств? Возможно, там нет деревьев, которые растут у нас, или, например, там надо убираться за собаками, а у нас такого правила нет. Возможно, какой-то транспорт в одной
стране есть, а в другой нет. В Архангельске, например,
нет троллейбусов.
Алиса ЦЫМБАЛЕНКО:
– В России живет русский народ,
а в других странах – нет. У нас есть
достопримечательности, например,
высотка, а еще мы отмечаем праздник российского снеговика, я была
на нем много раз. Кроме того, снеговик часто прибегает на праздники,
которые проходят в «СоломбалеАрт». В разных странах люди носят разные костюмы:
когда мы танцевали на сцене танец папуасов, у нас
были костюмы в пятнышках, как у леопардов. А русские народные танцы обычно танцуют в длинных платьицах с красными или белыми цветочками.
Маша ФАДЕЕВА:
– Россия очень богатая и сильная. Чем богата? Все русские к Богу
относятся, у нас в стране есть традиция креститься. А сильная, потому что всегда побеждает врагов,
хотя их у нее не очень много. В нашей стране есть достопримечательность, которой нет в других, – это
высотка. В Крыму есть большая гостиница, а в Ярославле – аквапарк. А еще россияне отличаются по характеру: мы хорошо себя ведем.
Лиза УЗКАЯ:
– У нас в стране очень много городов. В каждом есть мэр, он командует, говорит, что можно, что нельзя
делать. Во всех странах есть мэры,
но наш – добрый, справедливый
и умный. Еще у нас в стране много воды, овощей и фруктов. В России растут не все фрукты, поэтому мы едем в Африку, срываем кокосы, привозим в Архангельск и кладем в магазин. У
нас есть достопримечательности в стране, например,
Дворец пионеров и памятник – дяденька, который сидит на рыбе. Еще в России есть традиция рождаться
в какой-то год, например, я родилась в год Кролика и
Кота.
Илья КОРЕЛИН:
– Наша страна красивая, это можно определить по домам: если они
красивые, то и страна – тоже. У нас
есть российский флаг, он отличается от флагов в других странах. Есть
ли в России какие-то блюда особенные? Да, например, раки, мы их варим и жарим. Еще есть особая одежда, ее носят военные и полицейские. В России живут
люди, у которых голос и внешность такие же, как у людей в других странах, так что мы от них ничем не отличаемся.
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Марш-бросок
для архангельских полицейских

 фото: полина кунакова

 фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области

На стадионе «Динамо» состоялась 59-я эстафета среди сотрудников УМВД России по Архангельской области

 фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области

 фото: полина кунакова

 фото: полина кунакова

Полина КУНАКОВА

В спортивных соревнованиях приняло участие семь команд, в рамках забега они
преодолели одиннадцать
этапов. У каждого из членов
команды была своя задача
– кто-то бежал в противогазах, кто-то отстаивал честь
коллектива в велогонках, а
кто-то преодолевал препятствия вместе с четвероногим
другом. Каждый этап мог как
вывести сборную на призовые места, так и сократить ее
преимущество.
– Команды, строимся! – прозвучало в микрофон, и сотрудники органов внутренних дел собрались на
торжественное построение. Ведущий поприветствовал участников
и объявил об изменении маршрута некоторых этапов – бег в противогазах, в отличие от прошлого
года, прошел исключительно на
стадионе.
Первый этап – бег на 400 метров.
Прозвучал выстрел, и участники
сорвались с места. Вперед тут же
вырвался сотрудник батальона патрульно-постовой службы, его команда выступала под седьмым
номером. Со всех сторон звучало
приветственное
«Давай-давай!».
Некоторые бежали вместе с участником, по пути крича ему что-то
подбадривающее. Всего в эстафете
было три спринтерские дистанции.
Преимущество после них сохранила седьмая команда – батальон патрульно-постовой службы УМВД
России по городу Архангельску.
Следующая часть эстафеты – разборка и сборка пистолета Макарова. На краю беговой дорожки – столы, где лежат собранные пистолеты. Участник, преодолевая половину дистанции, под пристальным
взором судей разбирает и собирает
оружие, стараясь уложиться во вре-

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

менной норматив и опередить соперников. Затем завершает забег.
Еще на одном этапе представители команд преодолевали часть своей дистанции с усложнением – из
четырехсот метров, которые включает в себя круг на стадионе, сто
они должны были пробежать, надев противогаз. Как уже было сказано, маршрут этого этапа изменился – теперь он целиком на территории стадиона, в то время как
раньше часть дистанции проходила по улице Логинова.
«Закрыть» пять мишеней из однозарядной винтовки – такая задача стояла перед спринтерами шестого этапа. Судья следил за ходом
стрельбы и объявлял о попаданиях
и промахах. Команды уже не шли
дружной группой – некоторые отстали на задании с противогазом,
потеряв заветные секунды при его
надевании, кто-то «сдал позиции»
на спринтерской дистанции.
Замена колеса на служебной машине – очередной этап эстафеты –
стал неудачным для до сих пор ведущей гонку седьмой команды –
несмотря на то что на «точку» представитель батальона патрульно-постовой службы пришел первым, с
установкой колеса ему пришлось
повозиться.
– Я же говорю, резьба слетела, – с
досадой проговорил один из наблюдавших, на чьей белой майке тоже
красовалась семерка.
К одному из самых сложных этапов – марш-броску – лидировали
трехкратные победители эстафеты
– команда УМВД России по городу
Архангельску. На этот раз участники преодолевали дистанцию в полном боевом облачении – в касках,
бронежилетах, и с тяжелым ящиком в руках. Да и под ногами была
не твердая беговая дорожка, а песок, что добавляло сложности в передвижении.
Затем на дорожку вышли собаки
– круг по стадиону бежали кинологи со своими питомцами. Те вели
себя по-разному – кто-то тащил хозяев так, что те еле успевали за их

бегом, а кого-то, наоборот, приходилось уговаривать.
– Ну, Гоша, ты чего, приятель,
– один из участников ласково треплет за ухо своего пса, когда тот,
добежав последние метры, улегся
прямо на дорожку.
Предпоследними стартовали велосипедисты. Это единственный
этап, выходящий за рамки стадиона, – участники совершают заезд
по улице Логинова, объезжают по
набережной и возвращаются на
«Динамо». Здесь из битвы за призовую тройку выбыла команда Центра профессиональной подготовки
– поиск нового велосипеда взамен
сломанного занял слишком много
времени.
Последний этап – бег с препятствиями – окончательно определил

Лидерами
стали представители УМВД
России по городу
Архангельску. Почетное второе место заняла команда
областного УМВД,
третье – у архангельского батальона патрульно-постовой службы
лидера – им в четвертый раз стала
команда УМВД России по городу Архангельску. Преодолев стенку и горизонтальное бревно, они завершили гонку с большим отрывом от соперников.
Почетное второе место заняла команда областного УМВД, третье – у
лидера первых пяти этапов – архангельского батальона патрульно-постовой службы.

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

