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Общественные пространства 
меняют город

В 2021 году в рамках программы 
«Формирование комфортной
городской среды» 
в Архангельске  
городские власти благоустроят 
семь территорий
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Скорая помощь регионам
обновлениеÎпаркаÎ«скорых»ÎиÎшкольныхÎавтобусовÎ–ÎнаказÎжителейÎобласти

александрÎниколаев

В этом году субъекты РФ по-
лучат более 1600 новых ма-
шин скорой помощи и че-
тырех тысяч школьных 
автобусов.

При составлении карты потреб-
ностей регионов в транспортных 
средствах депутаты от «Единой 
России» ориентировались на запро-
сы от школ, родителей, работников 
станций скорой помощи.

Школы и больницы должны по-
лучить новые машины в макси-
мально короткие сроки, заявил 
первый заместитель председа-
теля Совета Федерации Андрей  
Турчак на совещании, которое 
прошло в штабе общественной под-
держки партии.

Он напомнил, что инициативы 
о выделении средств на закупку 
школьных автобусов и «скорых» в 
регионы вошли в Послание прези-
дента по предложению депутатов 
«Единой России».

– Глава государства отметил, что 
учебные заведения страны полу-
чат не менее 16 тысяч школьных 
автобусов. Тема нашла отражение 
в Народной программе Единой Рос-
сии – в разделе «Современное обра-
зование и передовая наука». Госу-
дарство в ближайшие три года до-
полнительно направит еще пять 
тысяч новых «скорых» в сельскую 
местность, в поселки городского 
типа и малые города, – рассказал 
Андрей Турчак.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Юрия  
Борисова, в реализации проек-
та по обеспечению необходимым 
транспортом будут задействованы 
три завода. 

– В этом году будет поставлено 
1600 автомобилей скорой помощи – 

комфортабельных, современных, с 
высокотехнологическим медицин-
ским оборудованием, которое, по-
мимо оперативной помощи, еще 
позволяет проводить вакцинацию 
населения. И 4100 школьных авто-
бусов различных марок. Участво-
вать в реализации этого проекта 
будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ, – сообщил 
зампред правительства.

Получит автомобили и Поморье.
– Архангельская область – огром-

ная территория, на которой разбро-

саны лесные поселки, маленькие 
деревни, и вопрос транспортной 
доступности для школьников сто-
ит довольно остро, – отметил пред-
седатель комитета Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
по развитию институтов граждан-
ского общества, молодежной поли-
тике и спорту, заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» в 
облсобрании Иван Новиков. – Се-
годня в регионе требуется замена 
автопарка 2011-2012 года, транспорт 
уже исчерпывает свой ресурс. Для 
северной территории, для наших, 
часто сложных дорог для автобу-
са 10 лет эксплуатации – это уже 
достаточно большой износ. В на-
стоящее время требуется обновле-
ние более сотни школьных автобу-
сов. Надеюсь, что вопрос в скором 
времени будет решен, так как сто-

ит отметить, что мы имеем хоро-
шую поддержку от губернатора Ар-
хангельской области Александра 
Цыбульского. Когда инициативе 
депутатов фракций «Единой Рос-
сии» по поставке школьных авто-
бусов и скорых дадут зеленый свет, 
то этот вопрос удастся полностью 
закрыть.

Потребность в школьных автобу-
сах высокая, этот вопрос мы обсуж-
даем в Архангельском  областном 
Собрании депутатов. Достаточно 
много обращений поступает и в 
региональную общественную при-
емную «Единой России», депута-
ты, возвращаясь из командировок 
привозят наказы от родительской 
общественности с просьбой ввести 
или обновить школьный автопарк. 
Запросов много – в какой-то мест-
ности необходим большой автомо-
биль, а где-то, наоборот, поменьше. 
Все зависит от состояния дороги, 
технических возможностей эксплу-
атации, количества детей. Роди-
тельская общественность выступа-
ет за то, чтобы школьные автобусы 
возили детей не только на уроки, 
но еще и на занятия в кружки и до-
полнительные секции. Сейчас этот 
вопрос в Архангельской области 
мы решаем своими силами, но если 
будет поддержка со стороны Феде-
рации, то мы закроем очередной за-
прос со стороны родителей.

Поставка новых школьных авто-
бусов расширит географию поездок 
учащихся, в том числе, на различ-
ные экскурсии.

Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» предлагают заложить финан-
сирование на перевозку детей на 
внешкольные занятия в региональ-
ных бюджетах.

В связи с этим Андрей Турчак за-
явил, что этот вопрос будет поднят 
депутатами «Единой России» на ре-
гиональном уровне при обсужде-
нии проектов бюджета. 

– Секретари региональных от-
делений, руководители фракций в 
региональных парламентах – сей-
час как раз время обсуждения и 
прохождения бюджета на 2022 год, 
плановый период 23-24 годов.  Обя-
зательно в бюджетных проектиров-
ках нужно учесть затраты на орга-
низацию внеклассной активности, 
– сказал он.

Одна из задач депутатов от «Еди-
ной России» – справедливое рас-
пределение и новых «скорых» в 
регионах. В первую очередь нуж-
но учитывать потребности сель-
ских территорий, где машин нет 
или они изношены, отметил глав-
врач больницы в Коммунарке  
Денис Проценко. Также нужно 
привлекать к работе в новых «ско-
рых» высококвалифицированных 
специалистов. 

– На данный момент уже 900 но-
вых «скорых» доставлены в реги-
оны и приняты в эксплуатацию. 
Важно понимать, что парк скорой 
помощи должен обновляться по-
стоянно – это не какая-то одноразо-
вая акция. То, что реализуется сей-
час – беспрецедентно, – добавил он.

Государство в ближайшие три года до-
полнительно направит еще пять тысяч 

новых «скорых» в сельскую местность, в по-
селки городского типа и малые города. Более 
1600 из них поступят уже в этом году

Учебные заве-
дения страны 

получат не менее 16 
тысяч школьных ав-
тобусов
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иринаÎколесникова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Этим летом администрация 
города начала масштабный 
ремонт дворов. В июле до-
рожная техника зашла во 
дворы практически в каж-
дом округе. 

В рамках муниципального кон-
тракта, заключенного с ЗАО  
«АГСУМ», отремонтирован 21 дво-
ровый проезд. Работы уже завер-
шены, и подрядчик наводит поря-
док перед приемкой объектов.

Качество нескольких оцени-
ли глава Архангельска Дмитрий  
Морев и председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина 
Сырова. 

Так, первый объект – проезд во 
дворе дома № 44 по улице Гагарина. 
Здесь подрядчик выполнил работы 
по фрезерованию старого изношен-
ного покрытия проезжей части, вы-
равниванию высотного положе-
ния крышек коммуникационного 
колодца, демонтировал старый и 
установил новый бортовой камень. 

В завершение уложили верхний 
слой асфальтобетонного покрытия 
и отремонтировали тротуар. Стои-
мость работ на этом участке соста-
вила 2,2 миллиона рублей. К слову, 
можно сказать, что жильцам это-
го дома нынешним летом повезло 
дважды – сейчас в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» капитальный ремонт идет 
по всей улице Гайдара. Дорожники 
здесь меняют не только асфальто-
бетонное полотно, но и монтируют 
новые монолитные бортовые кам-
ни, ремонтируют тротуары, а также 
примыкания к дворовым проездам. 

Огромный объем работ выпол-
нен между домами № 22 и № 24 по 
ул. Тимме до ул. Дзержинского, 17. 
Общая площадь работ здесь соста-
вила более трех тысяч квадратных 
метров, а стоимость превысила 3,9 
миллиона рублей. Выполнен боль-
шой перечень работ. Как отметил 
директор ЗАО «АГСУМ» Андрей 
Крупин, только коммуникацион-
ных колодцев на этой территории 
было выровнено 28 штук. 

Чего не хватает территории, так 
это парковок – по-прежнему жиль-
цы оставляют свои автомобили на 
газонах, а вернее, на том, что от 
них осталось. И эту проблему, по 
мнению участников рабочей поезд-
ки, тоже необходимо решить.

Так, Валентина Сырова предло-
жила главе Архангельска разрабо-
тать и реализовать параллельно 
с программой ремонта дворовых 
проездов программу по обустрой-
ству парковок. А какими они долж-
ны быть – асфальтовыми или, мо-
жет быть, гравийными, пусть ре-
шат жители города. 

– Так или иначе, но вопрос с ор-
ганизацией парковок во дворах не-
обходимо решать и узаконивать их, 
– подчеркнула Валентина Сырова. 

Нам нравятся перемены в городе
ЖителиÎхотят,ÎчтобыÎгородскиеÎтерриторииÎблагоустраивалиÎцелымиÎдворами,ÎаÎвÎперспективеÎкварталами

рили, что эта дорога ничья, не зна-
чится на балансе города. Сейчас 
проблема решена, все работы вы-
полнены на совесть, недостатков 
здесь не вижу, – дал оценку про-
веденным работам житель дома  
Вячеслав Коверчик. 

А супругов Буториных и  
Нину Сошневу преображение 
территории вдохновило настоль-
ко, что они вышли на небольшой 
субботник – наводить порядок на 
клумбах. Тем более что не толь-
ко новый асфальт появился у них 
во дворе, но и аккурат за их домом 
заканчиваются работы по благо-
устройству территории большого 
сквера в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Таким переменам жильцы 
дома рады. 

– Большое спасибо за такую кра-
соту. Нам очень нравится, что та-
кие перемены происходят в городе. 
Они и нас, жителей, стимулируют, 
– сказала Лидия Буторина. 

Дмитрий Морев в свою очередь 
поблагодарил жильцов дома за 
поддержку, за то, что участвуют в 
наведении порядка, и пригласил 
на торжественное открытие благо-
устроенной территории. Оно состо-
ится 11 сентября. 

Руководитель подрядной орга-
низации отметил, что здесь в рам-
ках контракта на ремонт дворово-
го проезда полностью обновили по-
крытие, выровняли 13 колодцев, за-
менили старые люки. Отремонти-
рованы и тротуары. 

Оценили участники рабочей по-
ездки также качество работ по ре-
монту асфальтового покрытия 
между домами № 2 и № 4/3 по ули-
це Тимме. Территория примыкает 
к торговому центру «Полюс». Рабо-
ты здесь завершены, но проверяю-
щие подрядчику рекомендовали 
убрать оставшийся строительный 
мусор на газонах. 

Подводя итог рабочей поездки, 
глава Архангельска Дмитрий Мо-
рев отметил, что к подрядчику есть 
небольшие замечания в части убор-
ки мусора и небольших дефектов.

– Но в целом работа уже заверше-
на. Думаю, что в ближайшие два-
три дня подрядчик устранит все за-
мечания, и объекты будут сданы. 

Самое важное, что наше начи-
нание оценили жители – на много-
численных встречах они отмечали, 
что программа долгожданная, что 
довольны качеством работ. Поэто-
му я считаю важным продолжить 
эту программу не только в следу-
ющем году, но и в последующие. 
Причем необходимо не только ре-
монтировать проезды, но и обу-
страивать парковочные простран-
ства. Возможности для этого у нас 
есть, и я думаю, что депутаты го-
родской Думы поддержат эту ини-
циативу, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.

Глава города также рассказал, 
что число обращений от жителей 
на ремонт дворовых проездов уве-
личивается с каждым днем. Он от-
метил, что, выбирая, какие отре-
монтировать в первую очередь, ад-
министрация руководствовалась 
несколькими критериями.

– Во-первых, мы начали програм-
му с ремонта дворов с самым из-
ношенным покрытием. Во-вторых, 
ориентировались на ответную ре-
акцию со стороны управляющих 
компаний или ТСЖ. Заключили 
ли они с нами соглашение на даль-
нейшее содержание этих проездов. 
Речь не идет о ремонте – мы и даль-
ше будем этим заниматься. Но со-
держать их в части уборки мусора, 
снега – задача управляющих ком-
паний, – резюмировал Дмитрий 
Морев. 

Председатель гордумы также от-
метила, что ремонт в этом году был 
выполнен на отдельных, не связан-
ных участках. Разумеется, на это 
есть свои причины. В частности, в 
первую очередь к ремонту были ре-
комендованы проезды с наиболь-
шей изношенностью покрытия. 

 – Тем не менее хочется все-таки, 
чтобы ремонт был комплексным 

– полностью дворами, а в пер-
спективе лучше целыми квар-
талами, – отметила Валентина  
Сырова. 

Не менее долгожданным оказал-
ся ремонт во дворе для жителей 
дома № 10 по улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии. 

– Раньше этот проезд был в очень 
запущенном состоянии. Нам гово-

Начинание городских властей 
по ремонту дворовых территорий 

активно поддержали жители. 
Поэтому программа будет 
продолжена в 2022 году.  

Причем необходимо ремонтировать 
не только проезды, но и обустраивать 

парковочные пространства.
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фото:ÎпавелÎкононов

В этом году в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» (которая является ча-
стью нацпроекта «Жилье и 
городская среда») в Архан-
гельске благоустроят семь 
территорий.

МИНИ-СКВЕР У АГКЦ
Лето позволило приступить к 

процессу раньше срока, поэто-
му работы шли с опережением 
графика. Так, уже в конце июня 
сдан первый объект – мини-
сквер у АГКЦ.

Основные дорожки здесь выпол-
нены из прочной тротуарной плит-
ки, а дополнительные – в гранит-
ном отсеве. Такое дизайнерское ре-
шение сейчас часто применяется – 

это создает разнообразие и придает 
пространству «мягкость». В регио-
нах с сильными морозами отсев не 
разрушается, а в дождливую погоду 
остается сухим. Центр сквера укра-
шает клумба с многолетними цве-
тущими растениями, оформленная 
большими разноцветными камня-
ми. Вокруг – скамейки со спинками 
и подлокотниками и без них, чтобы 
каждый отдыхающий выбрал для 
себя подходящий вариант.

Кроме того, АГКЦ занялся ре-
монтом крыльца. А подрядчик – 
ЗАО «Северная Роза» – по просьбе 
Дмитрия Морева должен допол-
нить проект пандусом, чтобы от 
культурного центра в сквер можно 
было беспрепятственно попасть на 
коляске или с коляской.

Кроме того, в сквере станет ярче 
– «Горсвет» уже завершил капре-
монт линии наружного освещения, 
причем протяженность имеющей-
ся торшерной линии была значи-
тельно увеличена.

– Вместо прежнего всего 81 метра 

она теперь составляет 345 метров. 
Увеличилось и количество торшер-
ных опор – с шести до 16 единиц. На 
опорах установлены светильники 
марки GALAD – благодаря им бла-
гоустроенный сквер будет хорошо 
освещаться, что сделает его при-
влекательным для прогулок и от-
дыха в вечернее время. Наше пред-
приятие выполнило указанные ра-
боты на правах субподрядчика, – 
рассказал директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев.

Обновленный сквер будет нахо-
диться под контролем видеокамер 
– система видеонаблюдения тоже 
уже смонтирована. Всего установ-
лено 26 камер, которые размести-
лись как внутри здания, так и по 
его периметру.

Реализация проекта благоу-
стройства поставила перед город-
скими властями новую задачу – ре-
монт самого культурного центра, 
лестницы, фасада: негоже при кра-
сивом парке оставлять неотремон-
тированное здание.

1

ТЕРРИТОРИЯ  
У ФСК ИМ. ЛИЧУТИНА

Благоустройство идет на ули-
це Химиков в Северном округе. 
Сметная стоимость проекта – 21 
миллион рублей.

В сквере рядом с ФСК им. Ли-
чутина проектом предусмотрены 
две игровых зоны с резиновым 
покрытием, пешеходные дорож-
ки, торшерная линия уличного 
освещения, скамейки и урны, по 
периметру будет смонтировано 
ограждение и высажен кустар-
ник. На входе уже появилась све-
тящаяся арка, а в конце главной 
аллеи интересный артобъект – 
светящееся шестиметровое дере-
во, оно призвано стать символом 
Северного округа.

– Во-первых, вся жизнедеятель-
ность жилого района была связана 
с работой двух бывших промыш-
ленных предприятий лесопиль-
ного и деревообрабатывающего 
производства. Во-вторых, дерево 
– это символ продолжения жизни, 
семьи, трудовых династий, – от-
мечает председатель обществен-
ного совета Северного округа  
Валентина Попова. – Нас много, 
и все мы разные, но вместе – одна 
большая семья единомышленни-
ков, которые уже неоднократно 
доказали, что могут объединять-
ся во имя общей идеи. В этом и за-
ключается сегодняшний патрио-

тизм и любовь к своей малой роди-
не. Сюда будут приходить жители 
и гости нашего округа, выпускни-
ки школ и детских садов, чтобы 
сделать памятные снимки и про-
сто отдохнуть, погулять с детьми. 
Сюда будут приходить молодоже-
ны, чтобы возложить цветы в па-
мять о наших предках, о тех, кто 
строил и благоустраивал наш лю-
бимый округ. И это станет новой 
традицией.

Кстати, участку, который нахо-
дился в низине, подтопления будут 
не страшны.

– Территория сквера выше уров-
ня существующих дорог, от осно-
вания до поверхности самой брус-
чатки – еще сантиметров 30, бла-
годаря разуклонке вода будет сте-
кать в газоны, – поясняет Евгений  
Крылов, представитель компа-
нии-подрядчика.

Сквер на улице Химиков под-
рядчик – компания «Северная 
Роза» – делает с нуля. Это будет 
промежуточный сектор от жилых 
домов до спортивных объектов – 
стадиона и бассейна. Администра-
ции города останется только отре-
монтировать тротуар, ведущий к 
новому парку.

Напомним, в прошлом году в 
микрорайоне Первых Пятилеток 
был капитально отремонтирован 
детский парк на ул. Партизанской, 
а в 2017 году – сквер у КЦ «Север-
ный».

2

городская среда
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– Мы очень довольны, что сегодня приле-
гающая к нашему КЦ территория облагоро-
жена, а не напоминает заброшенный уча-
сток, поросший кустарником. Теперь там 
приятные дорожки, красивая плитка, очень 
удобные скамейки, и мы наблюдаем, что 
жители уже с утра занимают там местеч-
ки, читают, отдыхают, гуляют с детьми. И 
очень приятно, что территория напротив 
нашего учреждения помогает создавать 
ощущение культурного пространства.

Для нас также важно, что мы можем 
этот сквер использовать и в своих улич-
ных мероприятиях. Так, еще в прошлом 
году мы начали интересный проект 
«Пять пятниц» – в последние летние неде-
ли, на исходе белых ночей, каждую пят-
ницу приглашали интересных молодых 
музыкантов и устраивали творческие ве-
чера. Собиралось много зрителей, очень 
хорошее теплое мероприятие для жите-
лей нашего округа, которое мы решили 
повторить и в этом году. Конечно, мы по-
думаем, как сможем использовать терри-
торию для своих новых проектов. И, на-
верное, это будет красиво и удобно.

Ольга 
АБАКШИНА,
директор 
Архангельского 
городского
культурного центра

Глафира 
Николаевна,
жительница  
Октябрьского округа

– Нравится обновленный скверик воз-
ле АГКЦ, молодцы, кто его делал, полу-
чилась красивая ухоженная территория. 
Очень хорошо, что начали беспокоиться 
о людях и создавать для них места отды-
ха. 

Культурный центр проводит здесь раз-
влекательные мероприятия для малыш-
ни, и дети с удовольствием веселятся. Во-
обще, этот участок очень востребован, по-
тому что тут концерты проводятся.

– Зона отдыха, что появилась возле  
Архангельского городского культурного 
центра, несомненно, нужна, потому что 
здесь очень много мам с детьми гуляет, в 
том числе и я с дочкой. Но хотелось бы, 
конечно, побольше скамеек поставить и 
урн. В целом сквер выглядит красиво, по 
сравнению с тем, что было, – небо и зем-
ля. Мы всегда рады, когда что-то хорошее 
для города делается.

Елена 
КАЛЯГИНА,
жительница  
Октябрьского округа

3

ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА  
НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ

У домов №№ 6 и 8 по улице Вос-
кресенской работы движутся к 
завершению. Это будет краси-
вый променад, который станет 
модным местом для прогулок. 

Люди, гуляя по набережной, смо-
гут пересечь Троицкий и двигаться 
по широким тротуарам в сторону 
вокзала.

По задумке архитекторов, орна-
мент центральной дорожки здесь 

повторяет образ «высотки». Со-
временные фонари, густая трава 
на газонах и удобные скамейки 
– все это сделает широкую зеле-
ную территорию местом для про-
гулок и отдыха. Тротуар вдоль 
здания будет отремонтирован за 
счет собственников магазинов, 
которые занимают первые эта-
жи прилегающих зданий. И здесь 
уже идет реконструкция фасадов 
и подходов.

– Проектировщики в этот раз 
показали свою креативность, ма-
лые архитектурные формы скон-

струированы в современном ур-
банистическом стиле. Тротуарная 
плитка специально для проекта 
изготовлена в виде легендарного 
символа столицы Поморья – «вы-
сотки», такого в Архангельске 
еще не было. Специалисты МУП  
«Горсвет» установили стильные 
опоры освещения. Уверен, резуль-
татом совместной работы станет 
возвращение к жизни полюбив-
шихся горожанам территорий, 
– прокомментировал ход работ 
на Воскресенской глава города  
Дмитрий Морев.

– Всегда радуешься, когда город преоб-
ражается, мне кажется, чем больше кра-
сивых пространств – тем счастливее, до-
брее жители. У меня подрастает внучка, и 
летом мы часто гуляем в центре – ходим 
в детский парк, к театру драмы, на набе-
режную. А теперь и прямо рядом с домом, 
на Воскресенской, можно будет прово-
дить время в приятной обстановке. Про-
странства для игр здесь много, ну а взрос-
лые смогут на лавочках отдохнуть. 

Вера ТУПИЦЫНА,
жительница  
Ломоносовского округа

городская среда

11 сентября 
состоится торжественное  

открытие шести  
общественных территоий,  
которые этим летом были  
благоустроены в рамках  

программы «Формирование  
комфортной городской среды»
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ТЕРРИТОРИЯ  
У 41-Й ШКОЛЫ

Еще одна территория, 
которая преобразится в 
этом году, находится у 
старой школы на Николь-
ском, которая негласно су-
ществует под номером 41. 
Она является самым доро-
гостоящим объектом – на 
его обустройство потрати-
ли порядка 40 миллионов 
рублей.

Заброшенное простран-
ство в последние годы на-
ходилось в запущенном со-
стоянии. Но уже вскоре оно 
превратится в полноценный 
сквер: проектом предусмо-
трен свод аварийных топо-
лей, зеленые насаждения, 
устройство прогулочной, 
спортивной, детской игро-
вой зон, установка малых ар-
хитектурных форм, монтаж 
опор освещения.

Здесь уже появились спор-
тивные площадки – тренаже-
ры и оборудование для вор-
каута, стойка для кроссфита, 

игровой комплекс. На всех 
площадках уложено безопас-
ное покрытие из резиновой 
крошки. В парке выложены 
широкие пешеходные дорож-
ки. И в нем уже с удовольстви-
ем занимаются спортом и 
прогуливаются соломбальцы.

Депутат архгордумы  
Михаил Блохин рассказал, 

что еще лет 30 назад, когда 
школа функционировала, 
территория использовалась 
очень активно – это был парк 
отдыха. Там стояли и спор-
тивные площадки, и аллеи 
для прогулок были, множе-
ство деревьев, скульптуры, 
плакаты с именами почет-
ных жителей, работала даже 

карусель по типу «Орбиты», 
и не одна. По признанию де-
путата он и сам на ней кру-
тился, когда учился в этой 
школе, которая раньше рабо-
тала под номером 50. Потом, 
когда учебное заведение за-
крылось, парк забросили, и 
территория превратилась в 
место для выгула собак.

БЕЛЫЙ СКВЕР
Дополнительно к перечислен-

ным территориям благоустрой-
ство выполняется в сквере у КЦ 
«Соломбала-Арт». Именно она 
стала победителем рейтингово-
го голосования прошлого года.

Общая площадь – более девяти 
тысяч квадратных метров. 

Работы уже стартовали, их пла-
нируется завершить до 1 декабря 
текущего года. Собственно, на об-
щественном пространстве сегодня 
работают сразу два подрядчика. 
Сам «Белый сквер» строит компа-
ния из Краснодарского края, а МУП 
«Архкомхоз» занимается проклад-
кой дренажно-ливневой канализа-
ции. Это – важнейший этап, так как 
большую территорию сквера посто-
янно затапливает дождевыми и та-
лыми водами. С учетом организа-
ции дренажа на реализацию проек-
та направят 82 млн рублей. 

Каким будет новое пространство 
– решали сами жители еще на эта-
пе подготовки техдокументации. 
Горожане и название этому месту 
отдыха дали – Белый сквер: по ас-
социации с березами, которыми на-
полнена территория, арктической 
тематикой и Снеговиком – брендом 
Архангельска, и парусами – симво-
лом кораблестроения, начало ко-
торому было положено на Солом-
бальской судоверфи. Многие из оз-
вученных на встрече идей и смыс-
лов нашли отражение в проекте.

Центральную аллею украсит 
входная арка. Минуя ее, гости по-
падают на уютную площадь, с обе-
их сторон от входа – навесы, обу-
строенные стационарными скамья-
ми и столиками. Здесь планирует-
ся устраивать турниры по настоль-
ным играм, проводить мастер-
классы по рисованию и рукоделию. 
При необходимости пространство 
главной аллеи будет задействова-
но под ярмарочную площадь.

Интересен рисунок покрытия 
центральной дорожки – по проек-

ту он состоит из множества много-
угольных элементов, напоминаю-
щих «ледоход». Над головой про-
стирается гирлянда – звездное небо 
Белого сквера.

Центральная аллея условно раз-
деляет территорию на две части – 
активную и тихую. В первой, на-
пример, разместится зона воркау-
та, уличная эстрадная площадка 
с крышей, вокруг которой развер-
нется модульный деревянный ам-
фитеатр в несколько уровней. Про-
ектом предусмотрены площадки 

для детей младшего и среднего 
возраста.

В правой части сквера среди бе-
резовой рощи – зона для спокойно-
го отдыха. Рядом с библиотекой им. 
Шергина разместится литератур-
ный дворик, его территория пол-
ностью закрыта навесом, который 
защитит посетителей от осадков и 
солнечного света. Центральная ко-
лонна навеса приспособлена под 
функцию буккроссинга. Во дворике 
будут установлены комфортные са-
довые диванчики и шезлонги.

Депутат архгордумы Вячеслав 
Широкий подчеркнул, что в ре-
зультате благоустройства будет 
решена главная проблема терри-
тории – постоянные подтопления. 
Кроме того, со строительством дре-
нажной системы по Никольско-
му проспекту появится перспекти-
ва развития стадиона «Волна», его 
тоже можно будет использовать 
летом для проведения различных 
мероприятий, а не только в каче-
стве катка зимой.

5

4

Рейтинговое голосование прошло 

с 26 апреля 
по 30 мая

В нем приняли участие 

около 89 тысяч 
жителей Поморья 

В Архангельске горожане свой выбор сделали  
в пользу проекта благоустройства 

парка имени Ленина в округе Майская Горка. 
Это пространство преобразят уже в этом году. 
Кроме того, благоустроят сквер на площади  
Терехина (Соломбальский округ), а также  

прогулочную зону в районе домов №№ 8–12  
по улице Воскресенской (Ломоносовский округ). 

Эти три территории планировали обновить  
в 2022 году, но благодаря поддержке  

Александра Цыбульского,  
которую получил город, благоустройство  

будет проведено уже в этом сезоне.
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– Территория вдоль Воскресенской, на 
мой взгляд, давно нуждалась в благоу-
стройстве, тем более это центр города, где 
всегда большой поток людей. Я часто про-
езжаю мимо новой зоны отдыха и хочу 
сказать: мне нравится то, что делается, 
уверен, это пространство по завершении 
работ будет выглядеть достойно. Радует, 
что подход к благоустройству на Воскре-
сенской комплексный: сейчас ремонти-
руется участок напротив домов №№ 6 и 
8, а следующим этапом, согласно резуль-
татам  голосования по программе ФКГС, 
приведут в порядок территорию вдоль 
домов №№ 8, 10 и 12, причем уже в этом 
году, а не в следующем, как это изначаль-
но планировалось. Думаю, в итоге очень 
красивая точка притяжения получится.

Вообще, считаю, что вдоль улицы Вос-
кресенской нужно благоустроить все тер-
ритории, так же как и вдоль Троицко-
го проспекта. Это ключевые магистрали 
Архангельска, лицо города, здесь всег-
да много жителей, наши гости, туристы 
тоже обычно проезжают по этим дорогам, 
и хочется, чтобы центр поморской столи-
цы выглядел достойно. 

Сергей  
ЧАНЧИКОВ,
депутат Архангельской
городской Думы

ЯБЛОНЕВАЯ АЛЛЕЯ
На улице 23-й Гвардейской Ди-

визии оформляется яблоневая 
аллея, высаженная горожанами 
в 2018 году.

Часть молодых деревьев прошед-
шую морозную зиму пережили пло-
хо, но вокруг каждого оставшегося 
будет выставлено ограждение. Жи-
тели привокзального микрорайона 
уже могут оценить широкие высо-
ко поднятые тротуары из прочной 
плитки, появившиеся на месте про-
валившегося асфальта и выпираю-
щих колодцев.

Проектом предусмотрено осве-
щение и скамейки вдоль аллеи, 
по кругу оформлена брусчаткой и 
технологическая горка. По пору-
чению главы города все существу-
ющие там места общепита и тор-
говли вписаны в единый дизайн- 
проект.

– Мы возвращаем к жизни прогу-
лочные территории, которые вос-
требованы у горожан. У всех, кто 
наблюдает этот процесс, наверняка 
душа радуется. Качество выполне-

ния работ высокое. Применяется хо-
рошая плитка интересной расцвет-
ки, установлены современные ска-
мейки, подсыпан достаточный слой 
плодородного грунта для оформле-
ния газонов. В процессе строитель-
ства неизбежно возникают слож-
ности, но все были нацелены на их 
скорейшее решение, поэтому темп 
не снижался, – подчеркивает глава 
города Дмитрий Морев.

Работы были выдержаны в гра-
фике, возникали, конечно, не-
большие нюансы – вход на тер-

риторию школы № 20 получился 
ниже, чем сама пешеходная до-
рожка, перепад порядка 20 сан-
тиметров. Но с подрядной орга-
низацией достигнута договорен-
ность сделать необходимые спу-
ски, чтобы нивелировать перепа-
ды высот.

Эта зона кажется неказистой, но 
на самом деле является очень по-
пулярной. Каждый день там прохо-
дит огромное количество горожан. 
Теперь они смогут прогуливаться с 
комфортом.

Леонид 
КРЮЧКОВ,
житель  
Ломоносовского округа

– Я живу в доме напротив прогулоч-
ной зоны на Воскресенской, поэтому для 
меня большой плюс, что рядом вскоре по-
явится новое место для отдыха. Очень 
красиво получается. Особенно мне нра-
вятся дорожки – длинные, широкие, соби-
раюсь испытать на них свой лонг-борд. А 
младшая сестра любит кататься на само-
кате, так что будем проводить здесь вре-
мя активно.

Тимур ПЕТРОВ,
председатель 
общественного
совета Ломоносовского 
округа

– Я думаю, территория вдоль 23-й Гвар-
дейской Дивизии будет востребована, по-
тому что здесь, во-первых, спальный рай-
он, есть в окружении садик, школы, и де-
тей там всегда много гуляет. 

И вообще, у нас в городе недостаточное 
количество прогулочных мест, где мож-
но посидеть, подышать воздухом, менее 
загрязненным от автомобильных выбро-
сов. Так что, думаю, народ оценит то, что 
делается для улучшения облика Архан-
гельска.

Светлана 
ХРОМЦОВА,
жительница 
Ломоносовского округа

– Рада, что сегодня не только централь-
ные улицы стараются привести в поря-
док, но и территории спальных районов. 
Я живу неподалеку от благоустраивае-
мой яблоневой аллеи и уже успела прогу-
ляться по новому тротуару – это, конечно, 
намного приятнее, чем шагать по старо-
му, убитому асфальту. Здесь уже поста-
вили скамейки, с каждым годом яблони 
будут подрастать, думаю, активные жи-
тели захотят украсить территорию цве-
тами – получится красивое пространство 
для отдыха.

– Это место вдоль 23-й Гвардейской Ди-
визии – проходное, здесь большой поток 
людей, в том числе дети идут в школу, 
детский сад. Я сама мама, и мне кажется 
важным, чтобы подрастающее поколение 
видело вокруг себя как можно больше 
красивого, – то, как выглядят обществен-
ные пространства и улицы нашего горо-
да, тоже формирует картину мира чело-
века, влияет на его самоощущение. Я за 
то, чтобы не только в центре города, но и 
во дворах, на таких проходных участках 
появлялись уютные зоны отдыха. 

Людмила 
КУТЕЙКИНА,
жительница 
Ломоносовского округа

111 миллионов рублей. 
Благоустройство ведется за счет средств 
федерального, областного и городского 

бюджетов

Общая стоимость двух 
муниципальных контрактов, 

заключенных с «Северной Розой», – 

6

Эта прогулочная зона сложилась исторически.  
Здесь огромный поток людей, которые спешат на работу, 
в магазин, в больницу, школу, садик
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СКВЕР У ЛОМОНОСОВСКОГО ДК
Завершаются работы и в сквере у Ломоносовского Дворца культу-

ры. Стоимость благоустройства на этом участке составляет поряд-
ка 11 миллионов рублей.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт торшерной линии с фа-
садной части дворца и монтаж подсветки стелы Победы; устройство ас-
фальтовых тротуаров со стороны центрального входа; установка скамеек, 
клумб и урн; ремонт ступеней лестницы при входе в ДК; монтаж леерно-
го ограждения. Кроме того, на территории высадят ели. А все имеющиеся 
деревья сохранены.

Еще пять лет после завершения благоустройства подрядчику – компа-
нии «Северная Роза» – предстоит осуществлять гарантийное обслужива-
ние объекта. 

7

НАБЕРЕЖНАЯ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ И КРАСНАЯ ПРИСТАНь
В 2020 году приведена в порядок набережная от ТЦ «Прага» до ж/д моста. Здесь отремонтирована пешеходная часть, установлены тренажеры, скамейки  
и большие парковые качели. Прошлой осенью начала преображаться Красная пристань: на ее территории появились шезлонги, скамейки в скандинавском 
стиле и качели, теннисные и шахматные столы. Этим летом благоустройство продолжилось – набережная получила новые скамейки интересных форм.

городская среда
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Ростислав 
ВАСИЛЬЕВ,
депутат Архангельской
городской Думы

– Территория возле Ломоносовско-
го Дворца культуры – это знаковый объ-
ект округа Варавино-Фактория. Парковая 
зона выступает местом отдыха горожан, 
а крыльцо ДК – площадкой массовых ме-
роприятий, поэтому и ступеньки, и под-
ходы к ним давно требовали обновления. 
Плиты, которые положены на террито-
рии в качестве дорожки, хоть и старые, но 
очень мощные и надежные. По проекту их 
заменяют на новое покрытие, прежнее же 
будет использовано для благоустройства 
других территорий округа. Лично у меня 
есть опасения, справится ли новое покры-
тие с уготованными ему нагрузками. 

Александр 
БАРСКИЙ,
директор 
Ломоносовского 
Дворца культуры

– Более 40 лет не было ремонта возле 
нашего ДК, световые линии находились 
в аварийном состоянии и представля-
ли собой опасность для прохожих. Зеле-
ная часть тоже требовала ухода – нужно 
было придать ей эстетический вид. Боль-
шой плюс проекта – архитектурная под-
светка стелы Победы, она долгие годы 
оставалась в темноте, дворец своими си-
лами направлял на нее освещение, сейчас 
наконец-то этот вопрос будет решен. 

На мой взгляд, из минусов организации 
работы: дорожки перерыли, но не проду-
мали обходы – людям приходилось прео-
долевать препятствия. Мусор не убирался 
своевременно. То есть отсутствовало хо-
зяйское отношение к территории, культу-
ра труда – это отмечают и местные жите-
ли. Плюс, мне кажется, проектом предус-
мотрены нецелесообразно широкие пеше-
ходные дорожки, при этом места автосто-
янки отсутствуют.

Вячеслав
ШИРОКИЙ,
депутат Архангельской
городской Думы

– Значимость будущего Белого сквера 
обозначили сами жители, поддержав его 
на общегородском голосовании. Эта тер-
ритория – одно из центральных мест в Со-
ломбале, она никогда не пустует. Здесь 
любят отдыхать люди разных возрастов, 
рядом – культурный центр, который про-
водит у себя массу мероприятий, – от но-
вогодних и масленичных гуляний до тра-
диционного бала на соломе. Думаю, пре-
ображенное в рамках проекта простран-
ство будет с большей силой притягивать 
сюда народ.

– Территория у Ломоносовского ДК 
пользуется популярностью. Я работаю пе-
дагогом и знаю, что данный Дворец куль-
туры посещает много детей разных воз-
растов. Восстановленные ступени, отре-
монтированные поручни – это все безо-
пасность наших детей. Конечно, нам хо-
чется, чтобы ремонт был полноценным и 
любимое детьми и взрослыми здание пре-
образилось и стало еще популярнее!

Елена 
КУРЯТКОВА,
жительница округа 
Варавино-Фактория

Александра 
ПОПОВА,
жительница округа 
Варавино-Фактория

– Мы рады, что территория у Ломоно-
совского ДК преображается, в том числе 
отремонтирована входная группа. Сын 
ходит туда в библиотеку и посещает с 
классом спектакли. Раньше состояние 
крыльца было небезопасным, и трудно 
уследить, когда 30 человек класса подни-
маются по нему. Теперь мне не придется 
переживать за травмоопасность.

ПР. ЧУМБАРОВА-ЛУЧИНСКОГО

МОЛОДЕЖНЫЙ СКВЕР

Впервые реконструкция затронула всю протяженность «Архангельского Арбата». 
Здесь восстановят плитку, заменят детскую площадку и обновят фасады 15 домов.

Новое общественное пространство появилось на карте Архангельска в 2020 году.  
Его создание стало возможным благодаря поддержке,  
которая была выделена из регионального бюджета.

городская среда
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В СТОЛИЦЕ ПОМОРьЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕМОНТ ДВОРОВЫх 
ТЕРРИТОРИЙ  
И ПРОЕЗДОВ

По предложению администра-
ции Архангельска в этом году 
более 45 миллионов рублей до-
полнительно выделено на це-
левую программу «Развитие го-
родского хозяйства».

Эти средства направлены на при-
ведение в порядок самых проблем-
ных дворов и проездов, где асфаль-
товое покрытие не видело ремонта 
30 лет. Всего этим летом преобра-
жается 21 такая территория.

В список работ вошли: фрезеро-
вание асфальтобетонного покры-
тия, выравнивание поверхности, 
устройство покрытия и бортово-
го камня, замена люков колодцев, 
устройство основания из щебеноч-
но-песчаной смеси толщиной 20 см.

 � ул. Почтовая, 21

 � ул. Тимме, 16, корп. 1 � ул. Тимме, 18, корп. 1 � ул. Холмогорская, 16

 � ул. Холмогорская, 16, корп. 1

 � ул. Воронина, 53/54

 � Подъезд к больнице № 4

 � ул. Воронина, 53/54

 � ул. Добролюбова, 30 � ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 10  � ул. Гайдара, 44

 � ул. Гайдара, 44 � ул. Тимме между домами № 22 и № 24
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– Потенциал у территории возле школы 
на Никольском большой, и, думаю, это 
будет красивая история для района, хоро-
шая зона отдыха для соломбальцев, тем 
более что вокруг строится много жилых 
домов, население округа растет. 

Судя по тому, что уже сделано, обнов-
ленное пространство будет востребовано 
– для детей есть игровая площадка, для 
любителей активного отдыха – спортив-
ные снаряды, для пожилых людей – про-
гулочные дорожки, скамейки… Самое 
главное – чтобы благоустройство было 
доведено до ума.

Михаил БЛОХИН,
депутат Архангельской
городской Думы

Вера 
МАНЦУРОВА,
председатель
общественного совета
Соломбальского
округа

– Все наши окружные общественные 
территории мы контролируем и надеем-
ся на то, что благоустройство у 41-й шко-
лы послужит хорошим подарком для со-
ломбальцев – появится еще одна прогу-
лочная зона. 

У нас в округе не так много мест для от-
дыха, поэтому, уверена, территория бу-
дет востребована, тем более этот микро-
район достаточно густонаселенный. У 
людей появится возможность и пройтись, 
и отдохнуть на скамеечке в тени дере-
вьев. В свое время здесь было достаточно 
популярное место отдыха, стояли и спор-
тивные сооружения, и лыжня была не-
плохая, люди любили просто погулять в 
зеленой зоне, тихом уголке. И, думаю, ин-
терес к скверу возродится.

Татьяна
ТАРАКАНОВА,
жительница 
Соломбальского округа

– Для нас это долгожданное событие – 
участок возле старой школы на Николь-
ском давно требовал благоустройства. 
Такие места, большие зеленые простран-
ства – редкость для города, и они не долж-
ны находиться в запущенном состоянии. 
У меня подрастает дочь, и, естественно, 
хочется, чтобы летом дети больше прово-
дили времени на улице и видели вокруг 
себя не заброшенные территории, а кра-
сивые, облагороженные зоны отдыха. Ду-
маю, сквер станет популярным местом у 
соломбальцев, тем более расположение 
очень удачное – рядом с центральным 
проспектом. 

Надежда
МАТУКАЙТЕС,
жительница 
Соломбальского округа

– Я больше десяти лет живу в Солом-
бале, и всегда радостно, если округ пре-
ображается – в этом году у нас обновят-
ся сразу две популярных территории – у 
КЦ «Соломбала-Арт» и возле старой 41-й 
школы. С нетерпением жду появления 
новых пространств, тем более что в окру-
ге не так много мест для прогулок и отды-
ха. Сквер у школы на Никольском – очень 
удачная территория, много зелени, возду-
ха, пространства, уверена, он станет цен-
тром притяжения и для родителей с деть-
ми, и для молодежи, и для людей старше-
го возраста.

– Важно, что в будущем Белом сквере 
отражена сказочная составляющая места 
и многие культурные коды. Резиденция 
Снеговика, главного персонажа Архан-
гельска, находится в нашем КЦ, поэтому 
основная тематика сквера – арктическая 
– сохранится и в новом исполнении. Цве-
товая гамма будет выдержана в сине-го-
лубых тонах – это как раз подходит под 
образ заполярного края, нашей безмолв-
ной зимы, уникальной северной земли. 
Вообще, проект вобрал в себя несколько 
историй, в нем, например, нашла отраже-
ние тема корабельной романтики Евге-
ния Коковина, автора повести «Детство 
в Соломбале». Эта территория задейство-
вана на всех массовых мероприятиях, и 
жители с удовольствием приходят к нам. 
Здесь жизнь есть, осталось только соз-
дать более качественные условия для на-
ших зрителей.

Марина 
МАЛАХОВА,
директор
КЦ «Соломбала-Арт»

В рамках программы  
«Формирование 
комфортной  
городской среды»  
благоустраивается  
семь дворовых 
территорий  
по адресам:
– ул. Карла Маркса, 13;
– наб. Северной 
    Двины, 134 – 
    проезд Выборнова, 3 – 
    пр. Троицкий, 157;
– Лахтинское шоссе, 26;
– наб. Северной Двины, 87;
– ул. Воскресенская, 10;
– пр. Ломоносова, 291;
– ул. Садовая, 19 и 21.

 � ул. Карла Маркса, 13

 � наб. Северной Двины, 134 – проезд Выборнова, 3 – пр. Троицкий, 157

 � Лахтинское шоссе, 26

 � ул. Адмирала Кузнецова � ул. Кедрова

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРОТУАРЫ  
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

Этим летом ремонт мостовых проводился во 
всех округах города.

Например, в Соломбале запланировано отремонти-
ровать 1016 квадратных метров деревянных участков, 
подрядчик должен завершить все работы до 10 августа.

Летний ремонт предусматривает замену старых по-

крытий на улицах Валявкина, Кедрова, Адмиралтей-
ская, проспекте Никольский, ул. Терехина, Красных 
Партизан, Маяковского, Гуляева, Мещерского, Адми-
рала Кузнецова и др.

В рамках контракта выполняются работы по вы-
равниванию поверхности под устройство тротуа-
ров, устройству дощатого настила из обрезных досок 
хвойных пород с прошивкой гвоздями.

Цена контракта составила 1 млн 355 тысяч рублей.
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При САФУ успешно работает «На-
родный университет серебря-
ного возраста». Он призван по-
мочь людям старшего поколения 
«подружиться» с современными 
технологиями, а также научиться 
противостоять угрозам цифрово-
го мира.

Недавно здесь ввели новое направление 
– по обучению пожилых людей практиче-
ским технологиям использования смарт-

фона, чтобы в том числе оградить их от 
телефонных аферистов. Идею предложи-
ли молодые активисты во главе с предсе-
дателем местного отделения «Союза ма-
шиностроителей России» Александром 
Спиридоновым.

Одно из таких занятий под названием 
«Знакомство со смартфоном и защита от 
кибермошенников» состоялось в библио-
теке № 10. К сожалению, почти каждый 
перед уроком поделился своим печаль-
ным опытом общения с телефонными 
аферистами.

– Очень важно для людей старшего 
поколения постараться создать ком-

фортные условия проживания в со-
временном мире интернета и гадже-
тов. Пожилые люди более доверчивы 
и поэтом более уязвимы, часто стано-
вятся легкой добычей для злоумыш-
ленников. Поэтому помощь молодого 
поколения ветеранам просто необхо-
дима, – прокомментировала зампред-
седателя Совета ветеранов Светлана  
Романова.

Заявку на проведение данного уро-
ка для представителей ветеранских ор-
ганизаций (группа не менее 10 человек) 
можно подать через городской Совет ве-
теранов.

Народный университет 
против кибермошенников
старшееÎпоколениеÎучитсяÎ«дружить»ÎсÎсовременнымиÎтехнологиями

прокуратураÎразъясняет

Обманули  
пенсионеров
двоеÎжителейÎобластногоÎцентраÎ
обвиняютсяÎвÎобманеÎпенсионеров

 
Заместителем прокурора г. Архангельска ут-
верждено обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 26-летних Ильи 
Свинцова и Антона Кабанова, обвиняемых в 
мошенничестве, то есть в хищении чужого иму-
щества путем обмана группой лиц по предвари-
тельному сговору, с причинением значительно-
го ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в феврале 2021 года Свинцов совмест-
но с Кабановым в Соломбальском округе г. Архангель-
ска реализовали пенсионерам пожарно-дымовые авто-
номные извещатели по завышенным ценам, при этом 
в целях реализации обмана использовали документы 
работников ИП Свинцов, которые выдавали за удосто-
верения сотрудников пожарной безопасности, создава-
ли видимость проверки газового оборудования квар-
тир на предмет его исправности.

Также обвиняемые, осознавая, что лица пожилого воз-
раста имеют повышенную социальную ответственность, 
сообщали, что установка детекторов загрязнителей воз-
духа является обязательной и в случае последующего 
выявления факта эксплуатации газового оборудования в 
доме в отсутствие указанных детекторов будут приняты 
меры к обязанию их установки и наложен штраф.

Потерпевшими по делу признаны восемь пенсионе-
ров. Общая сумма причиненного им ущерба составила 
107 800 рублей. В ходе предварительного следствия ма-
териальный вред обвиняемые частично возместили.

Уголовное дело расследовалось в Следственной ча-
сти СУ УМВД России по городу Архангельску и направ-
лено в Соломбальский районный суд г.Архангельска 
для рассмотрения по существу.

Вознаграждение  
за работу – 
по справедливости
вÎпрокуратуреÎархангельскойÎ
областиÎоткрытаÎгорячаяÎлинияÎÎ
поÎвопросамÎоплатыÎтруда

 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством гарантируется 
право каждого на своевременное и полное 
вознаграждение за труд.

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» с 1 января 2021 года 
минимальный размер оплаты труда установлен в сум-
ме 12 792 рубля.

Статья 133 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что месячная заработная плата работ-
ника, отработавшего за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда.

Нормами трудового законодательства предусмотре-
но, что оплата труда, выполняемого в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, осущест-
вляется с применением районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате (ст. ст. 148, 
315, 316, 317 ТК РФ).

В этой связи каждому работнику в равной мере долж-
на быть обеспечена заработная плата в размере не ниже 
установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, то есть с учетом районных коэф-
фициентов и процентных надбавок к заработной плате 
на территории г. Северодвинска, Мезенского, Лешукон-
ского, Пинежского районов и Соловецких островов не 
менее 28 142 рублей, на остальной территории Архан-
гельской области не менее 21 746 рублей.

В прокуратуре Архангельской области открыта го-
рячая линия, принимающая обращения граждан, свя-
занные с нарушениями трудового законодательства, 
в том числе выплатой заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты труда.

Горячая линия работает ежедневно с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по номеру те-
лефона: (8-818-2) 410-236.

По всем поступившим сообщениям в пределах своей 
компетенции органами прокуратуры Архангельской 
области будут даны разъяснения или проведена про-
верка в установленном законом порядке.

Отопление  
дадут 
8 сентября
Глава Архангельска 
Дмитрий Морев объ-
явил дату начала ото-
пительного сезона для 
жилого фонда столицы 
Поморья.

Напомним, что отопитель-
ный сезон для учреждений 
соцсферы стартовал 3 сентя-
бря.

Как сообщили в департа-
менте образования админи-
страции Архангельска, на 
сегодняшний день 104 обра-
зовательных учреждения из 
116 подключены к отопле-
нию. Это 43 школы, 59 садов 
и два учреждения допол-
нительного образования. В 
остальных ведется плановая 
работа по подключению: ло-
кальные котельные нача-
ли работу по подключению 
с 6 сентября. Запитанные от 
локальных источников те-
плоснабжения сады и шко-
лы также получили возмож-
ность начать отопительный 
период.

8 сентября стартует отопи-
тельный сезон и в жилых до-
мах. Управляющим компа-
ниям необходимо будет от-
крыть соответствующие за-
движки на внутридомовых 
системах, чтобы батареи в 
квартирах стали теплыми.

В первые две недели бу-
дет проводиться работа по 
регулировке систем, а так-
же снятию завоздушивания 
в трубах. Этой работой так-
же предстоит заняться спе-
циалистам управляющих ор-
ганизаций.
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Их обустройством занима-
емся компания «Северная 
Роза», хорошо известная в 
областном центре и регио-
не. Профессионалы из этого 
предприятия создавали но-
вую территорию в Майском 
парке, Рябиновую аллею, 
Зарусье.

Александр Цыбульский оценил 
ход благоустройства общественных 
пространств в областном центре.

Глава администрации Архан-
гельска Дмитрий Морев сообщил, 
что, работы ведутся в соответствии 
с графиком.

Благоустройство на улице Вос-
кресенской выполнено на 90 про-
центов: установлен бортовой ка-
мень, завершено устройство систе-
мы наружного освещения, заканчи-
вается укладка тротуарной плитки, 
привезены скамейки.

Близки к окончанию и работы 
по благоустройству сквера на Ни-
кольском проспекте в Соломбале. 
Здесь также выполнено обустрой-
ство дорожек, установлены дет-
ские и спортивные площадки.

– Чтобы сохранить деревья, про-
ект пришлось корректировать. 
Обсуждали изменения с экоакти-
вистами, представителями адми-
нистрации округа, – рассказал ге-
неральный директор «Северной 
Розы» Виталий Львов.

По словам Дмитрия Морева, по-
сле благоустройства сквер по пра-
ву можно будет именовать пар-
ком, который достоин того, чтобы 

Важное дело –  
благоустроить и содержать
вÎсентябреÎвÎстолицеÎпоморьяÎдолжноÎбытьÎзавершеноÎблагоустройствоÎшестиÎобщественныхÎтерриторий,ÎÎ
вÎтомÎчислеÎнаÎулицеÎвоскресенскойÎвÎцентреÎархангельскаÎиÎнаÎникольскомÎпроспектеÎвÎсоломбале

15 
общественных 

территорий 
приводит в порядок  

город в 2021 году 

350 
млн рублей 

направлено 
на благоустройство 

общественных 
территорий  

областного центра  
в 2021 году

иметь собственное название. Алек-
сандр Цыбульский предложил об-
судить идею с общественностью.

В ходе рабочей поездки глава ре-
гиона посетил еще два объекта бла-
гоустройства.

В парке у культурного центра 
«Соломбала-Арт» завершены ра-
боты по планировке территории, 
идет монтаж оснований самых 
крупных объектов – сцены, ам-
фитеатра и центральной входной 
группы. В парке также появятся 
спортивная и игровая площадки, 
множество новых архитектурных 
форм. Кроме того, по просьбам со-
ломбальцев сохранят расположен-
ную здесь горку – зимой любимое 
место отдыха местной детворы. 

Полностью объект должен быть 
сдан до 1 декабря.

Александр Цыбульский пред-
ложил найти новые аспекты раз-
вития проекта «Резиденция Сне-
говика», который реализуется в 
«Соломбале-Арт»: например, по-
строить в парке небольшой бре-
венчатый домик, где сказочный 
герой может принимать гостей.

К началу зимы должно быть вы-
полнено и благоустройство сквера 
у памятника В. И. Ленину на пло-
щади Терехина в Соломбале, кото-
рое производится в рамках допол-
нительного финансирования по 
федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Здесь также создадут новую 

детскую игровую зону, площадку 
для воркаута, установят теннис-
ные столы и турники, дорожки вы-
ложат различными видами троту-
арной плитки. Кроме того, сметой  
предусмотрены средства на рестав-
рацию памятника.

Аукцион по определению под-
рядчика уже стартовал. Работы 
должны быть завершены также  
к 1 декабря. Так что первый день 
зимы может стать для Архангель-
ска еще одним днем новых парков.

– В этом году мы приводим в по-
рядок 15 общественных террито-
рий в столице Поморья. Несомнен-
но, благоустройство – важная часть 
создания комфортной городской 
среды. Но не менее важно обеспе-

чить достойное содержание пар-
ков и скверов, их обслуживание 
должно осуществляться админи-
страцией города на регулярной 
основе, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Архангельску в этом году выделены до-
полнительные средства на благоустрой-
ство территорий отдыха.

В рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» капремонт пройдет еще на пяти 
популярных у жителей площадках.

По результатам электронного аукциона опреде-
лен подрядчик – компания «Северная Роза». В на-
стоящее время она завершает благоустройство ше-
сти территорий – также по федеральной програм-
ме.

В срок до 1 декабря преобразятся парк имени Ле-
нина в округе Майская Горка, сквер на площади Те-
рехина в Соломбале, прогулочная зона в районе до-
мов №№ 8, 10, 12 по ул. Воскресенской в Ломоносов-
ском округе, сквер имени 12-й бригады Морской пе-
хоты в Маймаксе, а также площадь Мира. На эти 
цели направляется 121,6 млн рублей дотации из фе-
дерального бюджета, предоставленные министер-
ству ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

«Северная Роза» займется новыми территориями
определенÎподрядчикÎдляÎкапитальногоÎремонтаÎдополнительныхÎобщественныхÎпространствÎгорода

 � Парк  
им. В. И. Ле-
нина в округе 
Майская Горка 
стал победите-
лем в голосо-
вании за терри-
тории, которые 
благоустроят 
по федераль-
ной программе 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды»
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Компания «Северная Роза» 
знакома архангелогородцам 
по таким весомым проек-
там, как Зарусье и Майский 
парк, Рябиновая аллея и Мо-
лодежный сквер с его испо-
линскими муравьями.

В этом году предприятие высту-
пает подрядчиком на шести обще-
ственных территориях, которые 
благоустраиваются в рамках про-
граммы по формированию ком-
фортной городской среды. Работы 
уже близятся к завершению.

О том, как преобразятся скверы 
и пешеходные зоны столицы По-
морья, о дизайнерских решениях и 
современных технологиях, приме-
няемых в городском пространстве, 
озеленении территорий и многом 
другом – наш разговор с дирек-
тором предприятия Виталием  
Львовым.

– Виталий Игоревич, как вы 
оцениваете реализацию проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Архан-
гельске?

– С точки зрения организации 
процесса в этом году все было сде-
лано близко к идеалу, потому что 
торги состоялись вовремя – в дека-
бре этого года, и уже в зимний пе-
риод мы внесли предоплату за ма-
териалы, у нас было время найти 
необходимый персонал, приобре-
сти соответствующую технику. Да, 
были некоторые шероховатости с 
точки зрения проектных решений, 
но в процессе выполнения работ 
мы их корректировали.

Общая стоимость двух муници-
пальных контрактов, заключен-
ных с «Северной Розой», – 111 мил-
лионов рублей. Благоустройство 
ведется за счет средств федераль-
ного, областного и городского бюд-
жетов. Объемы работ небольшие, 
по крайней мере, для нашей ком-
пании.

– Какой объект из тех, что 
благоустраиваются «Северной 
Розой» в этом году, для вас осо-
бенно значим?

– Вообще, все объекты интерес-
ны, все выбранные территории 
давно требовали благоустройства. 
Ломоносовский ДК, например, 
очень преобразился: серое угрю-
мое место вдруг заиграло яркими 
красками, в числе выполненных 
работ – ремонт парадной лестни-
цы, которую хорошо видно с Ле-
нинградского проспекта. Конеч-
но, тут же всплыли и огрехи: об-
новленное пространство слишком 
резонирует с фасадом здания, ко-
торый давно требуется привести 
в порядок. Мы также выполняли 
благоустройство около АГКЦ, и 
руководство культурного центра 
оперативно приступило к ремон-
ту входной группы. Это очень пра-
вильное решение – все-таки терри-
тория должна иметь завершенный 
облик.

Интересный объект – аллея 
вдоль улицы 23-й Гвардейской Ди-
визии, которая объединяет круп-
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ный жилой сектор, проходит вдоль 
школы и детского сада и ведет к 
торговому центру «Полюс». Там 
появился широкий бульвар, кра-
сивые дорожки, новая линия ос-
вещения. Причем эта прогулоч-
ная зона сложилась исторически, 
там огромный поток людей, кото-
рые не праздно гуляют, а двигают-
ся на работу, с работы, в магазин, 
в больницу, школу, садик. То есть 
это именно та артерия, которой го-
рожане будут пользоваться в еже-
дневном режиме.

Зона вдоль Воскресенской в рай-
оне магазина «Ткани» – это парад-
ная часть Архангельска, и ее дав-
но надо было приводить в порядок. 
Причем благоустройство повлекло 
за собой и другие положительные 
перемены: владельцы помещений, 
которые находятся на первом эта-
же дома на Воскресенской, 6, взя-
лись за ремонт своей недвижимо-
сти. Они приведут в порядок и тер-
риторию, прилегающую к фаса-
дам: озеленят, уложат брусчатку, 
установят скамейки. Так что, наде-
юсь, Воскресенская станет «выста-
вочной» улицей Архангельска и 
будет наряднее, чем Троицкий про-
спект, – здесь и сама дорога шире, 
и зеленая часть большая, и троту-
ары просторные – есть где разгу-
ляться людям.

Сквер на Никольском в Солом-
бале – еще одна шикарная терри-
тория, очень зеленая, с большими 
игровыми зонами, спортплощад-
кой, местами для отдыха. Там бу-
дет оборудован круг для катания 
на лыжах – это огромный плюс, по-
скольку рядом школа, садики. Ду-
маю, это место тоже станет цен-
тром притяжения, как парки Зару-
сье, Майский.

– Есть ли какие-то новые, не-
обычные решения, которые уда-
лось реализовать в этом году?

– Во-первых, везде применяем 
современное светодиодное освеще-
ние, устанавливаем современные 
светильники. В частности, я могу 
выделить красивые светильники, 
которые появились на Воскресен-
ской, в сквере на Никольском – они 
не только энергоэффективны, но и 
имеют интересный дизайн.

Вообще, если сравнивать проек-
ты благоустройства, которые ре-
ализуются в Архангельске и дру-
гих российских городах, не столич-
ных, конечно, но таких как Тула, 
Рязань, Вологда и многих других, 
то столица Поморья в этом плане 
гораздо их опережает. Потому что 
и дизайнерские решения интерес-
ные применяются, и новые техно-

логии. Помимо светодиодного ос-
вещения, это, например, гидропо-
сев газонов – метод, при котором 
смесь из газонных семян, удобре-
ний, витаминов, ускорителей ро-
ста растений и других составляю-
щих под давлением засеивается, в 
итоге получается такая бирюзовая 
корка, и через десять дней мы име-
ем качественный газон.

Еще одна относительно недав-
няя тенденция – экопарковка, 
своеобразный компромисс меж-
ду обычной парковкой и газоном. 
При ее обустройстве применяется 
специальный «ячеистый» бетон, 
сквозь который потом растет тра-
ва. Я считаю, это оптимальное ре-

шение – вокруг домов появляются 
не асфальтовые, а зеленые благо-
устроенные зоны. Единственный 
минус – на каблуках женщинам 
по ним ходить неудобно. В осталь-
ном сплошные плюсы: во-первых, 
вода не скапливается, сразу дре-
нируется, во-вторых зимой меха-
низированно убирать очень удоб-
но.

Сейчас как раз экопарковку мы 
делаем на 23-й Гвардейской Диви-
зии.

– Вы высказывались, что в 
Архангельской области не виде-
ли ни одного проекта, где в це-
лом создается комфортная сре-
да, – это, скорее, решение «то-
чечных» задач. По-вашему, ка-
ким должно быть благоустрой-
ство?

– Я выступаю за комплексный 
подход. Если мы, например, дела-
ем сквер, то, соответственно, в зоне 

видимости территория тоже долж-
на быть благоустроена. То есть 
оборудован хороший подъездной 
путь, парковки, тротуарная зона, 
освещение проведено, – весь квар-
тал необходимо привести в поря-
док. А если мы по грязи будем про-
бираться к новому скверу и в ис-
пачканной обуви ходить по только 
что уложенному покрытию спор-
тивной площадки или по красивой 
брусчатке, то это никуда не годит-
ся.

Не стоит забывать еще о чем? 
Помимо того, что объект нужно 
построить, его потом необходимо 
еще и содержать. Ведь огромные 
пространства приводятся в поря-
док, а средства на их содержание в 
бюджете не были предусмотрены. 
Например, того же сквера на Ни-
кольском раньше как такового не 
существовало – территория была 
заброшенной.

Причем уход за новыми обще-
ственными пространствами требу-
ет и средств малой механизации, и 
ручного труда, потому что нельзя 
загонять туда большую дорожную 
технику, которой убирают город-
ские улицы. Нужна специальная 
техника и обученные люди, кото-
рые могут сажать цветы, косить 
траву и подстригать кустарник, ну 
а зимой, соответственно, убирать 
снег и украшать территорию, на-
пример, к Новому году.

– На ваш взгляд, хватает ли 
нашему городу красок? В север-
ных городах других стран есть 
практика устройства разноц-
ветных фасадов и т. д., во мно-
гих южных городах использу-
ется цветная плитка. Почему у 
нас так серо?

– Я бы не сказал, что серо. На-
пример, у Ломоносовского ДК 
трехцветную плитку уложили. А 
вообще, о цветовой гамме можно 
спорить. Не думаю, что все долж-

но быть красным и желтым, реше-
ние должно сочетаться и с проез-
жей частью, и с фасадами домов, и 
нашему климату соответствовать. 
Иначе уложишь белую плитку – 
да, красиво, но до тех пор, пока по 
ней не начнут ходить в межсезо-
нье.

Во многих северных городах, 
таких как Нарьян-Мар, Салехард, 
действительно, любят делать фа-
сады красными, желтыми, оран-
жевыми, поскольку там большую 
часть года зима. Наверное, для тех 
территорий это уместно. Но Архан-
гельск все-таки город портовый, и 
здесь хотелось бы больше примор-
скую тематику использовать, но 
никак не «ляпистость» придавать 
пространству.

Но вообще, я считаю, облик горо-
да постепенно складывается, и, ду-
маю, нужно двигаться именно в за-
данном направлении.

– И все же, наверное, в других 
городах приходилось видеть 
какие-то решения в части бла-
гоустройства, которые вам бы 
хотелось воплотить в Архан-
гельске?

– Да, и это в первую очередь ка-
сается инновационных вещей. На-
пример, в финских городах часто 
под тротуарной плиткой прокла-
дывают теплоизоляционные маты 
– снег на них сам растапливается, 

Первые лица 
дело двигают, 

а мы помогаем, и, 
что немаловажно, к 
нашему мнению го-
родская власть при-
слушивается, – зна-
чит, думаю, результат 
будет налицо

Тротуары 
обязательно 

должны быть: у нас 
многие пятиэтажки 
остались без пеше-
ходной части – в 
советское время так 
проектировали

Например, в финских городах часто 
под тротуарной плиткой прокладывают 

теплоизоляционные маты – снег на них сам 
растапливается, и зимой пешеходные дорож-
ки не требуют чистки

Если сравнивать проекты благоустрой-
ства, которые реализуются в Архан-

гельске и других российских городах, не сто-
личных, конечно, но таких как Тула, Рязань, 
Вологда и многих других, то столица Поморья 
в этом плане гораздо их опережает

У нас жители 
часто выступа-

ют против тополей. 
Я считаю, напротив, 
это хорошие деревья, 
нужно просто грамот-
но их высаживать, в 
нужных местах

городская среда

Виталий ЛьВОВ:

к благоустройству     общественных территорий
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и зимой пешеходные дорожки не 
требуют чистки. Такие решения 
можно использовать в центре Ар-
хангельска.

Или, допустим, светодиодная 
подсветка дорожек, когда светя-
щийся кабель встраивается в края 
пешеходной части, – тоже интерес-
ный элемент, к тому же довольно 
экономичный.

– Важная часть благоустрой-
ства – озеленение территории. 
Какие деревья больше всего под-
ходят для нашего климата и 
какие востребованы жителя-
ми?

– Самое главное, чтобы выбор 
зеленых насаждений был эконо-

мически оправдан. Я видел неко-
торые проекты, в которых заложе-
ны растения, которые у нас в Ар-
хангельской области в принципе 
не растут, они и сами по себе сто-
ят очень дорого, и требуют соответ-
ствующего ухода. Я как подрядчик 
стараюсь в этих вопросах подска-
зывать проектным организациям и 
руководству города, чтобы финан-
совые средства тратились более 
рационально. Гарантийные сроки 
у каждого контракта пять лет, и я 
лично заинтересован в том, чтобы 
моя работа простояла не меньше 
этого периода.

Но люди сегодня хотят всего са-
мого экзотичного, чего в Архан-
гельске нет. Но опять же, повто-
рюсь, если мы высадим каштаны, 
пальмы, фикусы и прочие «изы-

ски» – они просто не приживутся. 
Многие просят тую, но по опыту 
скажу, что это капризный вид: на 
зиму надо утеплять корневую си-
стему, весной это все вскрывать, и 
у деревьев очень большой процент 
«отпада» – многие погибают.

Я сторонник того, чтобы в городе 
высаживать порядка 10-12 наиме-
нований деревьев, к исторически 
сложившимся по одной-две породе 
потихонечку внедрять. Конечно, 
на тех территориях, где это оправ-
данно, – нет смысла в березовой ал-
лее высаживать непонятного вида 
экземпляры. Все должно быть сде-
лано профессионально, изящно и 
красиво.

У нас жители часто выступают 
против тополей. Я считаю, напро-
тив, это хорошие деревья, нужно 
просто грамотно их высаживать, 
в нужных местах. Тополь забира-
ет огромное количество грунто-
вых вод, выступая естественным 
дренажом, что для нашего города 
крайне актуально. И плюс растет 
моментально – в два-три раза бы-
стрее, чем все остальные породы, 
такие как ель, сосна, лиственни-
ца, пихта. Но вообще, в нашем се-
верном городе, конечно, хотелось 
бы больше хвойных растений, тог-
да он и зимой и летом будет выгля-
деть более целостно.

Ну и надо заняться подсветкой 
садово-парковых зон. В этом году 
шикарно подсветили высотное зда-
ние, поставили буквы «Поморье» 
на площади Ленина. Надо и даль-
ше заниматься световым оформ-
лением Архангельска, в том чис-
ле подсвечивать красивые зеленые 
зоны – по Троицкому, Воскресен-
ской, набережной. И тогда город 
будет смотреться современным, 
молодым.  

– Ну а существуют ли какие-
то требования к саженцам?

– Главное – они не могут быть 
меньше двух метров. Деревья 
должны выращивать в питомни-
ках и уже потом высаживать в го-
родских условиях, чтобы облик 
пространства сразу менялся. А не 
делать из общественных террито-
рий питомник для выращивания 
саженцев. Иначе мы увидим пол-
ноценную аллею лет через 30-40.

– Во многих муниципальных 
образованиях области, где идет 
работа над проектом «Форми-
рование комфортной городской 
среды», отмечают недостаточ-
ное количество профессиональ-
ных кадров, способных ее реали-
зовывать. Почему это происхо-
дит? И что скажете о специали-
стах своего предприятия?

– Совершенно верно. Настоя-
щая система благоустройства у 
нас утрачена. Факультеты ланд-
шафтного дизайна выпускают по 
30 специалистов в год, но они ред-
ко «идут в профессию», все больше 
в торговлю или по линии бухгалте-
рии.

Людям же нужно регулярно вы-
плачивать зарплату, а благоу-
стройство – работа сезонная. У нас 
на Севере «рабочая пора» продол-
жается с мая до середины октября. 
А что делать зимой? Поэтому при-
ходится зимний период специали-
стов занимать снежным содержа-
нием. Но если в таком городе, как 
Архангельск, это возможно, то в 
небольших муниципальных обра-
зованиях почти нереально.

Поэтому специалисты в райо-
нах отсутствуют, соответствен-
но, и проекты там в основном про-
стенькие, банальные: газон, ас-
фальт, плитка. Необходимо, чтобы 
серьезные организации выходили 
на объекты в районах, приезжали 
на два-три месяца на благоустрой-
ство сквера, парка, бульвара. А му-
ниципальному образованию оста-
нется только содержать террито-
рии.

Сейчас «Северная Роза», что на-
зывается, пошла в регион. Нас 
давно приглашали, но мы боль-
ше были сосредоточены на Ар-
хангельске, частично на Северод-
винске и Новодвинске, в этом году 
в Котласе и Мезени будем зани-
маться благоустройством обще-
ственных территорий, которые 
там являются «градообразующи-
ми».

– Если говорить о дворах. С 
какими проблемами сталкива-
ются люди, которые решаются 

Надо учиться договариваться 
и принимать оптимальные реше-
ния. Взять двор на Тимме, 4, где 
территория делалась комплексно, 
сразу для трех домов. Там разные 
ТСЖ, и они захотели иметь отдель-
ные зоны накопления отходов, для 
каждой многоэтажки свою, с клю-
чами, – чтобы соседи, не дай бог, не 
выкинули туда свой мусор.

Я считаю, что это неправильно. 
В больших городах, в том же Пе-
тербурге, стоят одна-две контей-
нерных площадки на несколько 
домов, и место выбрано оптималь-
ное – чтобы мусоровозу не надо 
было пробираться через припарко-
ванные машины, портить асфальт. 
Это и удобно, и экономически вы-
годно для самих жителей.

– А как, по-вашему, должен 
выглядеть идеальный двор?

– Идеальный двор – это двор без 
машин. Когда автомобиль оставля-
ется в подземном, надземном пар-
кинге или в 20-30 метрах от дома. 
А сама территория использует-
ся жильцами для общественных 
нужд – они там могут в домино по-
играть, спортом позаниматься и 
так далее. Современные дома так и 
строятся – там уже не стоят маши-
ны у подъездов.

Тротуары обязательно должны 
быть: у нас многие пятиэтажки 
остались без пешеходной части – в 
советское время так проектирова-
ли. Ухоженные цветы и газоны, зе-
леные насаждения. Конечно, от су-
шилок для белья, «хлопалок» надо 
отказываться.

Не должно быть, чтобы возле од-
ного подъезда было так, а около 
соседнего по-другому. А для этого 
жильцы должны взаимодейство-
вать друг с другом, прикладывать 
усилия к тому, чтобы все было вы-
держано в едином стиле.

В хорошем дворе пешеходы и ав-
товладельцы не мешают друг дру-
гу. Грамотные инженерные реше-
ния позволяют им сосуществовать 
без конфликтов.

– Как вы оцениваете действия 
городской власти в этом про-
цессе преобразований?

– Городская власть, наверное, 
так же, как и все участники про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды», набивает много 
шишек, опять же потому, что нет 
специалистов. Все разбираются в 
электричестве, в трубах, а как дол-
жен выглядеть современный го-
род, люди мало себе представляют. 
Но нельзя не отметить тот факт, 
что глава города Дмитрий Морев 
и его заместители «болеют» этим 
проектом. А раз первые лица дело 
двигают, а мы помогаем, и, что не-
маловажно, к нашему мнению го-
родская власть прислушивается, 
– значит, думаю, результат будет 
налицо.

В хорошем дворе пешеходы и автов-
ладельцы не мешают друг другу. Гра-

мотные инженерные решения позволяют им 
сосуществовать без конфликтов

Уход за новыми 
общественны-

ми пространствами 
требует и средств 
малой механизации, и 
ручного труда, потому 
что нельзя загонять 
туда большую дорож-
ную технику, которой 
убирают городские 
улицы

Идеальный 
двор – это двор 

без машин. Когда ав-
томобиль оставляется 
в подземном, надзем-
ном паркинге или в 
20-30 метрах от дома

Мы постоянно сталкиваемся с тем, что 
два-три активиста делают проект на 

свой вкус, остальные люди молчаливо согла-
шаются, а потом, когда мы уже выходим на 
объект, начинаются склоки с соседями

В больших городах, в том же Петер-
бурге, стоят одна-две контейнерных 

площадки на несколько домов, и место выбра-
но оптимальное – чтобы мусоровозу не надо 
было пробираться через припаркованные 
машины, портить асфальт

Деревья долж-
ны выращивать 

в питомниках и уже 
потом высаживать в 
городских условиях, 
чтобы облик про-
странства сразу ме-
нялся

участвовать в федеральной про-
грамме и благоустраивать свои 
придомовые территории?

– С точки зрения организации 
процесса проблем никаких нет, 
главное – найти одного активи-
ста, который будет всем этим зани-
маться. На сайте администрации 
области, муниципальных образо-
ваний можно посмотреть, какие 
нужны документы, – список их со-
всем небольшой.

Но мы постоянно сталкиваемся 
с тем, что два-три активиста дела-
ют проект на свой вкус, остальные 

люди молчаливо соглашаются, а 
потом, когда мы уже выходим на 
объект, начинаются склоки с сосе-
дями. Беда в чем? Кому-то нужен 
тротуар, а кому-то парковочная 
зона, одним – детская площадка, 
другим – спортивная и так далее. 
Поэтому надо не полениться, схо-
дить на общее собрание и посмо-
треть, что собираются делать во 
дворе.

Это и есть главная проблема: на 
момент принятия решения люди 
проявляют равнодушие, а когда 
начинают понимать, какой двор 
у них будет, «просыпаются», но, 
как правило, уже поздно что-то 
менять, потому что материалы за-
куплены, проекты получили со-
гласование, контракты расторго-
ваны.

городская среда

к благоустройству     общественных территорий
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Эти и другие вопросы, ка-
сающиеся здравоохране-
ния, обсудили на круглом 
столе регионального обще-
ственного совета федераль-
ного проекта «Здоровое бу-
дущее» в Архангельской 
области.

В повестке дня – программа «Мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения в Архангельской об-
ласти».

Участие в заседании приняли  
и. о. министра здравоохранения Ар-
хангельской области Александр 
Герштанский, председатель ко-
митета Архангельского областно-
го Собрания депутатов по социаль-
ной политике и здравоохранению  
Сергей Эммануилов, замести-
тель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в областном Собрании 
депутатов Иван Новиков, а также 
представители учреждений здраво-
охранения на местах по видео-кон-
ференц-связи.

ОТКРЫТЫЙ  
И ЧЕСТНЫЙ  
РАЗГОВОР

 
Разговор был обстоятельным, 

насыщенным, оживленным, а 
самое главное – открытым. На 
связи с аудиторией в Архангель-
ске была вся область. Это, поми-
мо обсуждения проблемных во-
просов, позволило проинформи-
ровать представителей сферы 
здравоохранения о том, какие 
изменения внесены в програм-
му модернизации первичного 
звена здравоохранения, какие 
цели и задачи предстоит реали-
зовать до 2025 года.

Напомним, что в июле 2021 года 
на заседании правительства реги-
она была утверждена новая редак-
ция программы по модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния. По ней в ближайшие пять лет 
Архангельская область направит 
6,3 млрд рублей. Средства до 2025 
года будут выделяться из феде-
рального бюджета. Региональное 
софинансирование составит более 
200 млн рублей.

 

РАЗВИВАТь  
ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО

 
Открывая дискуссию, Сергей 

Эммануилов отметил, что уже с 
2018 года на территории Архан-
гельской области идет реализа-
ция федерального проекта раз-
вития системы первичной меди-
цинской помощи.

– Перед нами была поставлена 
задача по строительству ФАПов, 
врачебных амбулаторий, а также 
внедрению новейших моделей ор-
ганизации медицинской помощи. 

Пусть удалось сделать не все, но 
модель успела показать свою вы-
сокую эффективность. Идет вне-
дрение модели бережливых поли-
клиник, а также поставка большо-

Здоровое будущее
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го количества передвижных меди-
цинских комплексов в районы об-
ласти, развитие санитарной авиа-
ции, строительство новых зданий 
больниц.

Сегодня перед нами стоит задача 
по преодолению проблем в части 
оказания первичной медицинской 
помощи. За годы многое было упу-
щено, и система оказалась в очень 
плохом состоянии, что вызывает 
справедливые нарекания жителей 
региона.

Сергей Эммануилов отметил, 
что при составлении Народной 
программы специалисты и жите-
ли региона сошлись во мнении, что 
необходимо увеличивать объемы 
финансирования первичного звена 
медицины.

– Именно так можно обеспечить 
бесперебойное функционирова-
ние системы здравоохранения, ле-
карственное обеспечение и обнов-
ление материальной базы, а так-
же своевременного приобретения 

медицинского оборудования. Но 
во главе угла в здравоохранении 
должен стать медицинский работ-
ник, который обеспечен достой-
ным уровнем оплаты труда. Мно-
гое нужно сделать для повышения 
престижа медицинской профессии, 
– сказал в своем выступлении Сер-
гей Эммануилов.

– Важно, чтобы без внимания не 
остались сами врачи, которые спа-
сают жизни, поэтому учреждение 
губернатором Архангельской обла-
сти премии «Профессия – Жизнь» 
считаю очень правильным  реше-
нием. Ее лауреатами ежегодно мо-
гут стать до 20 медработников. В 
качестве награды – 100 тысяч ру-
блей каждому.

Он также подчеркнул, что, кроме 
оплаты труда, остро стоит вопрос 
по обеспечению служебным жи-
льем молодых специалистов, осо-
бенно в селе.

Сейчас только в Лешуконском 
районе в резерве всегда имеется 
одна квартира. Практика показы-
вает, что это возможно.

Ректор СГМУ Любовь Горбато-
ва продолжила разговор и подчер-
кнула, что ключевая задача – ка-
дры в медицине.

Другим приоритетом являет-
ся создание нормальных условий 
для профессиональной самореали-
зации молодых специалистов. И 
здесь очень многое зависит от ру-
ководства учреждений здравоохра-
нения.

Сергей Эммануилов подчеркнул, 
что перечисленный комплекс за-
дач требует решения уже сегодня, 

ведь в медицине нового времени 
ничего нельзя откладывать на по-
том. Пандемия показала, как важ-
но медицине быть современной, 
а медикам – готовыми к борьбе за 
жизнь людей.

Депутат областного Собрания 
Сергей Красильников отметил, 
что консолидированный бюджет 
сферы здравоохранения составил 
35 миллиардов рублей – это сред-
ства регионального бюджета и суб-
венции из федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания.

ДЕНьГИ  
В МЕДИЦИНУ

Александр Герштанский на-
помнил о задачах, которые по-
ставил в своем послании губер-
натор Архангельской области.

Беспрецедентные шесть милли-
ардов рублей регион получит на 
модернизацию первичного звена. 
В ближайшие пять лет предстоит 
построить 19 крупных объектов: 
это ФАПы, участковые больницы, 
амбулатории, поликлиники. Капи-
тально отремонтировать 24 меди-
цинских учреждения. Приобрести 
более 600 единиц нового медицин-
ского оборудования и 130 автомоби-
лей скорой помощи. 

В 2021 году в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» уже завершено 
строительство двух ФАПов в Лен-
ском и Верхнетоемском районах. 
Еще восемь ранее построенных 
ФАПов переданы медучреждени-
ям, ведется работа по получению 
санитарно-эпидемиологических 
заключений для дальнейшего ли-
цензирования.

В рамках региональной про-
граммы модернизации первично-
го звена здравоохранения в 2021 

году запланировано строитель-
ство девяти ФАПов и уже заклю-
чено два госконтракта. Вместе с 
тем в этом году будут разработа-
ны проекты по строительству еще 
двух фельдшерско-акушерских 
пунктов. При этом в программу 
вносились коррективы. Так, на-
пример, вместо дорогостоящего 
строительства нового ФАПа в де-
ревне Бычье Мезенского района 
будет произведен ремонт имеюще-
гося здания.

В 2020 году на оснащение  
ФАПов медицинским оборудова-
нием было выделено 19,4 млн ру-
блей. В текущем году – еще 22 млн 
рублей. Что касается проектирова-
ния новых ФАПов, то, чтобы избе-
жать трудностей с вводом в строй 
объектов, специалисты предлага-
ют выбрать один, наиболее удач-
ный из реализованных проектов 
и применять его по всей области. 
Так, предлагается взять за основу 
проект фельдшерско-акушерского 
пункта, построенного в поселке Зе-
леный Бор Вельского района.

ЖИЛьЕ –  
МОЛОДЫМ МЕДИКАМ

Говоря о проблеме жилья 
для специалистов, Александр 
Герштанский подчеркнул, что 
уже выделено 33 миллиона ру-
блей для того, чтобы приобре-
сти жилье для медицинских 
работников в районах обла-
сти.

– В настоящий момент прово-
дятся комплексные мероприя-
тия. В ряде районов уже удалось 
приобрести жилье, а в некоторых 
случаях возникли сложности свя-
занные с тем, что не всегда жи-
лые помещения соответствуют 
требованиям, но мы ведем актив-
ную работу с муниципалитета-
ми.

Александр Цыбульский ста-
вит задачу провести работу над 
ошибками в сфере медицины.

Прежде вего речь идет о содер-
жании и эффективном использова-
нии имеющихся зданий больниц, 
поликлиник и ФАПов. В них жите-
ли должны получать весь спектр 
медицинских услуг, на который 
вправе рассчитывать. Важно сде-
лать так, чтобы эффективность ра-
боты учреждений здравоохранения 
была максимально высокой и соот-
ветствовала потребностям жите-
лей.

В июле 2021 года на заседании пра-
вительства региона была утверждена 

новая редакция программы по модернизации 
первичного звена здравоохранения, по ко-
торой в ближайшие пять лет Архангельская 
область направит 6,3 млрд рублей. Средства до 
2025 года будут выделяться из федерального 
бюджета. Региональное софинансирование 
составит более 200 млн рублей

Идет внедрение 
модели береж-

ливых поликлиник, 
а также поставка 
большого количества 
передвижных меди-
цинских комплексов 
в районы области и 
развитие санитарной 
авиации

Консолидиро-
ванный бюджет 

сферы здравоохране-
ния составил 35 мил-
лиардов рублей – это 
средства областного 
бюджета и субвен-
ции из федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания

Необходима 
углубленная 

программа диспан-
серизации и профи-
лактических меди-
цинских осмотров, 
особенно лиц, пре-
несших COVID-19, а 
также иммунизации 
населения
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ПРОФИЛАКТИКА 
ОНКОЛОГИИ – 
ВАЖНЕЙШИЙ 
ПРИОРИТЕТ

Борьба с онкологическими за-
болеваниями является нацио-
нальной приоритетной задачей 
и частью нацпроекта «Здравоох-
ранение».

Имеющиеся статистические дан-
ные по заболеваемости и смертно-
сти от злокачественных новообра-
зований говорят о том, что ежегод-
но увеличивается процент их ран-
ней выявляемости.

А ведущими локализациями зло-
качественных новообразований у 
мужчин в Архангельской области 
являются легкие, желудок, пред-
стательная железа и пищевод, а у 
женщин – молочная железа, обо-
дочная кишка, желудок и поджелу-
дочная железа.

Снижение смертности от новооб-
разований и повышение доступно-
сти, качества и своевременности 
оказания онкологической помощи 
населению – основные цели проек-
та «Борьба с онкологическими за-
болеваниями».

Программа подразумевает це-
лый ряд мероприятий, в том чис-
ле повышение информированно-
сти населения об онкологических 
заболеваниях и приверженности к 
лечению, увеличение финансиро-
вания на дооснащение оборудова-
нием медицинских организаций, 
а также создание центров амбула-
торной онкологической помощи.

Большое значение в реализации 
программы имеет обновление ма-
териально-технической базы орга-
низаций, оказывающих онкологи-
ческую помощь. Масштабное об-
новление началось в 2019 году – за 
счет средств федерального бюдже-
та по «онкологической» программе 
приобретена 21 единица медицин-
ского оборудования, будет оно про-
должаться и все остальные годы 
реализации проекта.

ЛЕЧИТь СЕРДЦА
Сергей Красильников также 

обратил внимание на то, что в 
Архангельской области утверж-
дена региональная программа 
«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями».

Болезни системы кровообраще-
ния сегодня занимают лидиру-
ющее место в структуре причин 
смертности населения как в стра-
не, так и в Архангельской обла-
сти. И если в последние годы от-

мечалась устойчивая тенденция 
к снижению смертности от болез-
ней системы кровообращения, то 
в 2020 году уровень летальных ис-
ходов вырос. Специалисты свя-
зывают данный факт с коронави-
русной инфекцией, которая отя-
гощала имеющиеся заболевания. 
Именно поэтому, по мнению ру-
ководителей лечебных учрежде-
ний, необходима углубленная про-
грамма диспансеризации и про-
филактических медицинских ос-
мотров, особенно лиц, пренесших 
COVID-19, а также иммунизации 
населения. 

ДОСТУПНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩь

Иван Новиков отметил, что 
тема первичного звена здра-
воохранения является самой 
острой и больше всего волнует 
граждан региона. Право любого 

человека – иметь  возможность 
на оказание доступной меди-
цинской помощи.

Внушительный блок Народной 
программы посвящен модерниза-
ции первичного звена здравоохра-
нения.  

– Мы проводили пять эксперт-
ных площадок на территориях му-
ниципальных образований, одна 
из них была посвящена теме здра-
воохранения. Был составлен рей-
тинг проблематики, которую необ-
ходимо решить, чтобы улучшить 
качество медицинских услуг, осо-
бенно в сельских территориях. Сре-
ди задач – строительство новых и 
реконструкция старых зданий  
медучреждений, привлечение ка-
дров и улучшение базы оборудова-
ния, престиж и уровень зарплаты 
медиков и транспортная доступ-
ность. Я уверен, что первичное зве-
но здравоохранения получит до-
полнительные средства уже в этом 
году, – считает Иван Новиков. – По-
рядка 340 млрд рублей планиру-
ется выделить на модернизацию 
адресной скорой медицинской по-
мощи и мобильные медицинские 

Выделено  
33 миллиона 

рублей для того, что-
бы приобрести жилье 
для медицинских 
работников в районах 
области

В 2020 году 
на оснащение 

ФАПов медицинским 
оборудованием было 
выделено 19,4 млн ру-
блей. В текущем году 
выделено еще 22 млн 
рублей

Снижение смертности от новообразо-
ваний и повышение доступности, каче-

ства и своевременности оказания онкологи-
ческой помощи населению – основные цели 
проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями». Программа подразумевает целый 
ряд мероприятий, в том числе увеличение 
финансирования на дооснащение оборудова-
нием медицинских организаций, а также соз-
дание центров амбулаторной онкологической 
помощи

Эндоваскулярная хирургия малотравма-
тична и позволяет спасти и продлить жизнь 
человеку.

Впервые она была проведена в регионе месяц назад. 
В настоящее время хирурги отделения рентгенохи-
рургических методов диагностики и лечения Архан-
гельской областной клинической больницы продол-

жают выполнять такие операционные вмешатель-
ства.

На этой неделе они установили сердечный клапан 
сразу двум пациентам. Оба находились в критиче-
ском состоянии, и помочь им было возможно только 
малотравматичным способом.

Через четыре–пять дней после операции обоих па-
циентов выпишут домой.

Спасти человека
вÎархангельскеÎхирургиÎпровелиÎещеÎдвеÎэндоваскулярныеÎÎ
операцииÎпоÎустановкеÎсердечногоÎклапана

комплексы, особенно востребован-
ные на сельских территориях. Для 
нас, как для северного арктическо-
го региона, это актуально, посколь-
ку имеется огромное количество 
труднодоступных территорий. 

Меня порадовало, что в Народ-
ной программе особое внимание 
отведено сельской медицине. В том 
числе программе обеспечения ав-
тотранспортом фельдшеров, рабо-
тающих в удаленных и довольно 
обширных территориях. Это будет 
еще одним пунктом, которой по-
может привлечь кадры в сельскую 
территорию, – в заключении сказал 
Иван Новиков.

Новые «скорые» уже начали  
поступать в регионы
Разработать масштабную программу обновления автопарка 
неотложки поручил Владимир Путин. Она рассчитана на три 
года. Всего в регионы отправятся 5 тысяч автомобилей.  
900 уже вышли на линию.

До конца месяца Архангельская область получит оставшийся объем 
транспортных средств. Всего в наш регион будет поставлено 102 школь-
ных автобуса и 15 машин скорой помощи.
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Четверг,
9 сентября

Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

Воскресенье,
12 сентября

Понедельник,
13 сентября

Вторник,
14 сентября

Среда,
15 сентября

День  
+9...+11

День  
+10...+12

День  
+12...+14

День  
+9...+11

День  
+9...+11

День  
+7...+9

День  
+9...+11

Ночь  
+2...+4

Ночь  
+1...+3

Ночь  
+1...+3

Ночь  
0...+2

Ночь  
+2...+4

Ночь  
+1...+3

Ночь  
+5...+7

восход 05.22
заход 19.05

долгота дня 13.43

восход 05.25
заход 19.01

долгота дня 13.36

восход 05.28
заход 18.58

долгота дня 13.30

восход 05.31
заход 18.54

долгота дня 13.23

восход 05.34
заход 18.50

долгота дня 13.16

восход 05.37
заход 18.47

долгота дня 13.10

восход 05.40
заход 18.43

долгота дня 13.03
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

южный
Давление

751 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

758 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

751 мм рт. ст
Давление

754 мм рт. ст
Давление

751 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 25.89/27.99 25.99 31.Î99Î 29.99 39.99Î

Лук,
1 кг  23.89/25.29 24.99 29.99 24.99 35.90

Свекла,
1 кг 30.69 35.99 Î37.89 33.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.49/29.99 40.99 42.89 59.99 49.90Î

Капуста,
1 кг 37.89/39.89 37.69 39.89 41.99 42.99

Перец,
1 кг 59.99/73.69 68.52 69.89 74.49 49.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99Î 279.99 249.90

Периоды  
приливов и отливов  
в Архангельске

20-81-79
ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

8 
сентября 

с 17:00 до 18:30Дмитрий 
Александрович
МОРЕВ
глава Архангельска

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

8 
сентября 

2021

02:41 0.77Îм
08:54 1.39Îм
15:15 0.71Îм
21:26 1.34Îм

9 
сентября

2021

03:27 0.75Îм
09:38 1.4Îм
15:57 0.69Îм
22:10 1.37Îм

10 
сентября 

2021

04:13 0.74Îм
10:22 1.4Îм
16:41 0.68Îм
22:55 1.38Îм

11 
сентября 

2021

05:00 0.74Îм
11:07 1.39Îм
17:24 0.69Îм
23:42 1.38Îм

12 
сентября 

2021

05:49 0.76Îм
11:55 1.36Îм
18:11 0.71Îм

13 
сентября 

2021

00:31 1.36Îм
06:42 0.78Îм
12:46 1.32Îм
19:01 0.75Îм

14 
сентября 

2021

01:24 1.34Îм
07:40 0.81Îм
13:44 1.27Îм
19:56 0.79Îм

официально

22-23 сентября  
состоится  
сессия гордумы
22 сентября в 10:00 начнет свою рабо-
ту тридцать первая сессия городской 
Думы 27-го созыва. 

Постановление о созыве сессии подписала 
председатель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сессии: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний го-
родской Думы.

позаботьтесьÎоÎсебеÎиÎродных,ÎсделайтеÎпрививку.Îонлайн-записьÎдоступнаÎпоÎссылке:Îhttps://bit.ly/3rBoy3e.ÎÎ
такжеÎнапоминаем,ÎчтоÎвÎвыходныеÎвÎрегионеÎработаютÎмобильныеÎпунктыÎвакцинации

Вакцинация – один из самых эффективных способов 
снизить риски тяжелого течения коронавируса

Минпромторг заявил о суще-
ственном снижении цен на 
«борщевой набор».

Статс-секретарь, заместитель главы 
Минпромторга РФ Виктор Евтухов 
считает, что в России ситуация с цена-
ми на продукты питания в целом опре-
деляется как стабильная. Он заявил, 

что стоимость «борщевого набора» су-
щественно снижаются.

Снизились цены на плодоовощную 
продукцию – на 1,7 %. Морковь поде-
шевела на 7,5 %, картофель – на 1,9 %, 
помидоры – на 1,7 %.

Журналисты газеты продолжают 
проводить мониторинг цен на «борще-
вой набор» в Архангельске.

«Борщевой набор» упал в цене

За 7 сентября в Поморье выявлено 254 новых случая заболе-
вания COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, 
за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздорове-
ли 56 человек.

В Архангельской области продолжается кампания по вакцинации на-
селения. По данным регионального министерства здравоохранения, на 
сегодняшний день 312 097 жителей Поморья прошли первый этап вак-
цинации, 285 178 человек получили полный вакцинальный комплекс от 
COVID-19.

Всего:
Заражено – 83 093
Погибло – 1 141
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�� Цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 59.99 52.89/55.98 42.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.99/52.69 54.99 47.89/50.66 63.09 51.99/54.80

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 63.99 59.39/62.98 66.49 62.99/66.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 45.99 47.99/49.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 57.89/60.98 54.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 53.79/56.69 55.99 49.89/52.66** 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 46.99 49.89/54.99 46.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 58.79/61.89 69.89 69.90/83.98 69.99 69.90/73.60

Бананы,
1 кг 59.89/63.09 59.99 69.99/79.99 59.99 69.90/73.60

Огурцы,
1 кг 84.99/89.49 72.99 79.99/84.99 69.99 79.90/84.20

Помидоры,
1 кг 89.99/94.79 61.99 69.99/79.90 57.99 59.90/89.90

подготовилаÎингаÎШарШова

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

памятныеÎдаты

8 сентября
 День воинской славы России. В 

1812 году русская армия под командовани-
ем Михаила Илларионовича Кутузова вы-
стояла в генеральном сражении с француз-
ской армией при селе Бородино.

 День финансиста России

 Международный день грамотно-
сти

 Международный день солидар-
ности журналистов

9 сентября 
 В 1913 году военный летчик  

П. Н. Нестеров на самолете «Ньюпор-
IV» первым в мире выполнил фигуру 
высшего пилотажа – «мертвую петлю» 
в вертикальной плоскости (над Киевом 
на высоте 600 м), вошедшую в историю ави-
ации под названием «петля Нестерова».

 Международный день красоты. 
«Красота спасет мир» – такое крылатое вы-
ражение знают все на планете Земля. Этот 
праздник стал отмечаться по инициативе 
Международного комитета эстетики и кос-
метологии Cidesco с 1995 года.

10 сентября
 130 лет со дня рождения Алек-

сандра Матвеевича Пустошного (1891–
1943), лоцмана Архангельского порта, 
спутника Г. Я. Седова (вместе с Г. В. Лин-
ником) в экспедиции к Северному полю-
су (1912–1914). Уроженец д. Пустошинской 
(Пустошь) Лоцманского стана Архангель-
ского уезда (29 авг. – ст. ст.). 

 В 1943 году во время Великой  
Отечественной войны началась Ново-
российско-Таманская наступательная 
операция войск Северо-Кавказского 
фронта (генерал-лейтенант И. Е. Петров), 
которая привела к освобождению Таман-
ского полуострова.

 В 1708 гоу во время Северной  
войны у села Доброе авангард русских 
войск под командованием М. М. Голицы-
на нанес поражение 6-тысячному аван-
гарду двигавшейся на Москву шведской 
армии короля Карла XII. По поводу этого 
успеха Петр I писал: «…Как начал служить, 
такова огня и порядочного действа от наших 
солдат не слыхал и не видал».

 Всемирный день предотвраще-
ния самоубийств

11 сентября
 День воинской славы России. В 

1790 году русская эскадра под коман-
дованием Федора Федоровича Ушако-
ва одержала победу над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра. 

 250 лет со дня прибытия 
(1771) в Архангельск экспедиции 
Петербургской академии наук во гла-
ве с академиком Иваном Ивановичем 
Лепёхиным (30 авг. – ст. ст.).

 110 лет со дня открытия (1911) в 
Архангельске яхт-клуба (29 авг. – ст. ст.). 

 День специалиста органов вос-
питательной работы

12 сентября 
 115 лет лет со дня рождения Сер-

гея Николаевича Маркова (1906–1979), 
писателя, поэта, историка-краеведа (30 авг. 
– ст. ст.). 

 День памяти жертв фашизма

 День танкиста. Российский и со-
ветский профессиональный праздник тан-
кистов и танкостроителей, отмечаемый 
ежегодно во второе воскресенье сентября.

13 сентября 
 140 лет со дня рождения Рудоль-

фа Лазаревича Самойловича (1881–1940), 
полярного исследователя, первого дирек-
тора Северной научной промысловой экс-
педиции (1 сент. – ст. ст.).

 День программиста

 День парикмахера

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА СЕНТЯБРь 2021 ГОДА

иМеютсяÎпротивопокаЗания,ÎнеоБходиМаÎконсУльтацияÎспециалиста

8 сентября,
среда

лунаÎ
вÎвесах
06:20

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎ
рекомендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.Îпре-
краснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнамен-
тов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями

9 сентября,
четверг

лунаÎ
вÎвесах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎ
рекомендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.Îпре-
краснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнамен-
тов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями

10 сентября,
пятница

лунаÎ
вÎскорпионе

09:04

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎ
иÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎ
консервированияÎфруктовÎиÎовощей

11 сентября,
суббота

луна
ÎвÎскорпионе

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎ
иÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎ
консервированияÎфруктовÎиÎовощей

12 сентября,
воскресенье

лунаÎ
вÎстрельце

11:34

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎ
цветов.ÎпрекраснаяÎпораÎдляÎсушкиÎовощейÎиÎгрибов.Îпосажен-
ныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают

13 сентября,
понедельник

лунаÎ
вÎстрельце

перваяÎ
четверть

23:39

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎ
цветов.ÎпрекраснаяÎпораÎдляÎсушкиÎовощейÎиÎгрибов.Îпосажен-
ныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают

14 сентября,
вторник

лунаÎ
вÎкозероге

14:34

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎкустарников,Î
особенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсмороди-
ны.Îрыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.Î
изÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты

Сентябрь – месяц  
подведения  
итогов  
своего труда

 
В сентябре еще рано рас-
слабляться, сейчас самое 
время сажать декоратив-
ные и плодово-ягодные 
кустарники, виноград, а 
благоприятные для это-
го дни подскажет лунный 
посевной календарь.

 
В лунном календаре огородни-
ка и садовода на сентябрь 2021 
года различные события оказы-
вают определенное действие на 
посадку и пересадку растений 
или уход за ними. Выбрав благо-
приятные дни для работ в огоро-
де и саду, вы сохраните свои по-
ложительные силы и настрой, 
избавите растения от всех опас-
ностей, обретете гармонию со 
своим огородом и садом.

Президентские 10 000 рублей уже начали 
поступать на банковские карты пенсионе-
ров Поморья.

В нашем регионе такую выплату смогут получить 
около 400 000 человек.

Единовременная выплата не заменит ежегод-
ную индексацию пенсии, закрепленную в Консти-
туции.

Все стабильно!
Минпромторг заявил, что 
ситуация с ценами в Рос-
сии стабильная. Среди при-
чин представители ведом-
ства назвали сезонность и 
успешную работу прави-
тельства.

– В целом ситуация с ценами на 
продовольствие стабильная. Это-
му способствовала и реализация 
поручения правительства по рас-
ширению каналов продаж: в ре-
гионах увеличивается число яр-
марок, которые упрощают сбыт 
небольшим фермерским хозяй-
ствам, – сказал в интервью РИА 
«Новости» в рамках ВЭФ-2021 
статс-секретарь, замглавы Мин-
промторга РФ Виктор Евтухов.

Он заявил, что стоимость «бор-
щевого» набора снижается благо-
даря новому урожаю. Однако по 
некоторым овощам снижение не 
сильное, например, по капусте. 
Это связано с более поздними сро-
ками начала уборки. Также цены 
упали на картофель, однако сей-
час эта тенденция затормозилась. 
Стоимость сахара и подсолнеч-
ного масла, по словам замглавы 
Минпромторга, стабильна. Поде-
шевели куриные яйца.

Для чего принимают
Название Цена Название Цена

Дорогой вариант Дешевый вариант

От ОРВИ  
Циклоферон 371 Кагоцел 225
Амиксин 1054 Цитовир 350
Ингавирин 590 Арбидол 251

От гриппа
Тимафлю 1069 Рибавирин 337
Реленза 1163 Ремантадин 177
Терафлю 384 Риниколд 142

От кашля
АЦЦ-лонг 661 Ацетилцистеин 111
Синекод 352 Стоптуссин 219
Лазолван 198 Амброксол 63

От насморка
Санорин 138 Нафтизин 24
Отривин 160 Ксилен 28

Для снижения 
температуры  

Панадол 41 Парацетамол 28
Аспирин 309 Ацетилсалициловая 

кислота
29

Болеть дорого: приходится тра-
тить деньги на лекарства, вме-
сто того чтобы работать, а цены 
на некоторые таблетки ужасают. 

Большая часть популярных противо-
вирусных лекарств не вылечит ОРВИ 

или грипп, но если вам спокойнее при-
нимать привычные таблетки, так хотя 
бы не переплачивайте.

Мы подготовили таблицу аналогов 
дорогих лекарств: в большинстве из них 
то же действующее вещество, разница 
лишь в производителе и вспомогатель-
ных

Встречаем сезон простуд во всеоружии
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8 сентября

12 сентября

10 сентября

11 сентября

14 сентября

Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ, 
заместитель руководителя  
северо-западного управления 
федеральной службы ростехнадзора 
по архангельской области

Александр Владимирович  
ДЯТЛОВ, 
заместитель председателя 
архангельского областного собрания 
депутатов, председатель комитета по 
лПк, природопользованию  
и экологии 

Игорь Васильевич ПЕТЧИН, 
главный врач гбуз ао 
«архангельская областная 
клиническая больница»

Олег Вячеславович ПОЛУХИН, 
директор архангельского  
морского кадетского корпуса  
им. адмирала флота советского 
союза н. г. кузнецова

Сергей Юрьевич МАРИЧЕВ, 
генеральный директор  
оао «центр судоремонта 
«звездочка»

С днем рождения!

только раЗ в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Присылайте  
поздравления  

по e-mail:  
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

1 сентября 
отметила 80-летний юбилей 

Валентина Васильевна  
ДЕЛЯГИНА,

ветеран труда, отличник  
народного образования

Уважаемая Валентина Васильевна!
Примите самые искренние поздравления с 

вашим юбилеем! От всей души желаем вам 
вдохновения, сил, здоровья, рядом близких и 
друзей. Жить интересно, активно, в сердце 
сохранять позитивный настрой к жизни. 

Совет ветеранов школы № 33

1 сентября 
отпраздновали юбилей
Вера Глебовна ШУБИНА
Раиса Яковлевна ФАЛЕЕВА

Уважаемые юбиляры! С праздником вас! 
Пусть юбилей случается не часто, но насту-
пила торжества пора! Удачи юбилярам, 
сил и счастья, достатка, долгих лет, добра! 
Пусть то, что радует, будет с вами осенью, 
летом, зимой и весной, не забывают друзья 
и любимые и все дни будут только счастли-
выми! Оставайтесь всегда такими же жиз-
нерадостными, какими мы вас знаем!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

4 сентября 
отметила  

100-летний юбилей 
Любовь  

Ивановна  
ТРАПЕЗНИКОВА, 

ветеран Великой  
Отечественной войны, 

ветеран труда
Уважаемая Любовь Ивановна, вам жизнь 

вручила огромное богатство: ведь за спиною 
целый век – сто лет! Бесценно в вашей жиз-
ни все: вклад в Победу, нелегкие пути-доро-
ги, счастье, друзья, любовь, семья, забота 
близких, долголетний труд в родном депо. 
И вспомнится сегодня все хорошее: успехи, 
встречи, яркие дела... Пусть будут ваши дни 
приятными, погожими, а жизнь – на радо-
сти щедра! Пусть дальше календарь года 
считает, ведь главное – душою не стареть!

С уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД  
и Совет ветеранов ТЧЭ-13

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров сентября:

 Василия Михайловича ПОПОВА
 Нину Петровну БЕЛОЗЕРОВУ
 Эдуарда Васильевича КОРЕНЕВА
 Геннадия Александровича 
    СПИРИДОНОВА
 Петра Николаевича ЗАЙКОВА
 Альбину Васильевну АКСЕНОВУ
 Тамару Николаевну ДМИТРИЕВУ
 Валентина Сергеевича ПАСХИНА
 Николая Иннокентьевича
     ПОНОМАРЕВА
 Александру Александровну 
    БОЛОТОВУ
 Тамару Павловну ОНУЧИНУ
 Юрия Александровича ПУРТОВА
 Татьяну Михайловну ЛОШКАРЕВУ
 Софью Павловну ЕРЫГИНУ
 Надежду Павловну КОТЦОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

4 сентября 
отметил юбилей
Алексей ПОСНОВ

Такие даты празднуют не часто, но 
раз уже пришла пора, желаем полной 
чаши счастья, а с ней здоровья, радости, 
тепла. Пусть становится жизнь веселее, 
пусть улыбки сияют всегда, пусть укра-
сятся днем юбилея замечательной жиз-
ни года. Юбиляра высокое звание это – 
стимул для шага вперед, пусть все планы, 
мечты и желания в юбилейный испол-
нятся год.

Бабушка Аня 

4 сентября 
отпраздновали 

50-летие совместной жизни
Михаил Александрович  

и Любовь Васильевна  
ДАНИЛОВЫ

Желаем счастья, здоровья на долгие 
годы. Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет светлым и радостным. Оставайтесь 
такими же любящими и впредь!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

Отмечает 
60-летний юбилей
Вячеслав Николаевич 
ЩЕПОТКИН

Желаем всегда  присутствия духа и ду-
шевного равновесия! Пусть благополучие 
сопутствует в жизни! Желаем сил на все 
дела и заботы!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского 

общества инвалидов

5 сентября
принимала поздравления 

с юбилеем 
Людмила Васильевна  

МАТВЕЕВА, 
председатель ветеранской  

организации 
 железнодорожной больницы

Уважаемая Людмила Васильевна, от 
всей души поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть будет на душе у вас светло в день 
праздничный и яркий юбилея! Вот семь-
десят прекрасных лет прошло – и вы жи-
вете, сердцем не старея, умеете и верить, 
и мечтать, и близких согреваете любо-
вью. Нам только остается пожелать 
большого счастья, крепкого здоровья и по-
благодарить за активную общественную 
работу.

С уважением, 
Архангельский региональный 

Совет ветеранов СЖД

6 сентября
исполняется 70 лет
Владимиру  
Евлампиевичу  
БАКШАНОВУ

С юбилеем! С 70-летием! Путь жизнь 
радует верными друзьями, интересными 
знакомствами, увлекательными хобби. 
Счастья, здоровья, вдохновения, благопо-
лучия! 

Музей школы № 55, 
С. Г. Рогозина

 
6 сентября

отметила 80-летний 
юбилей

Лидия  
Алексеевна  

МИТЮКОВА
Любимая наша ма-

мочка, бабушка! От 
всей души поздравля-
ем тебя с прекрасным 80-летним юбиле-
ем! Спасибо, дорогая, за любовь, понима-
ние и заботу! Пусть в твоем доме и в тво-
ей душе всегда будет тепло и солнечно! 
Пусть болезни и невзгоды обходят тебя 
стороной! Пусть близкие и любимые 
люди всегда будут рядом! Пусть на серд-
це будет хорошо от приятных встреч и 
воспоминаний! Будь здорова, не скучай и 
еще много лет юбилеи свои отмечай!

Дети, внуки

8 сентября 
отмечает день рождения 
Валентина Александровна 
ОПЕХТИНА,
член культурно-массовой  
комиссии Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Алексан-
дровне крепкого здоровья, оптимизма, се-
мейного тепла, отличного настроения!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

10 сентября 
празднуют золотой 
свадебный юбилей 

Анатолий Максимович 
 и Любовь Филипповна  

ДУБИНИНЫ 

Уважаемые юбиляры, сегодня в вашей 
семье чудесный, замечательный, самый 
прекрасный праздник – ей исполняет-
ся 50 лет! Мы от всей души поздравля-
ем вас с этим замечательным событи-
ем. Любовь свою вы сберегли и нежность 
в сердцах сохранили, вы долгие годы и дни 
друг другу поддержку дарили! Медаль «За 
любовь и верность» – лучшее тому под-
тверждение! Пусть и впредь, как все эти 
годы, ваш дом наполняется гармонией и 
уютом, а сердца согревают взаимная лю-
бовь, уважение и теплота ваших чувств!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов Северной  
железной дороги

11 сентября
исполнится 95 лет
Надежде Павловне 
ШАРЫПОВОЙ

Дорогая мама, бабушка, прабабушка, 
поздравляем с прекрасным юбилеем! Же-
лаем здоровья, счастья. Мы тебя любим!

Родственники, соседи

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
2-ГО ЛЕСОЗАВОДА 
поздравляет юбиляров сентября:

 Татьяну Алексеевну  
     КОСТРОМИНУ
 Лидию Ивановну КУЧМАЙ
 Владимира Михайловича 
     НОВОСЕЛОВА
 Владимира Андреевича ГОНТАРЯ
 Владимира Михайловича 
     ГОРБУНОВА

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем счастья и добра, улыбок, солнечного 
настроения, любви, здоровья и тепла.

12 сентября 
отмечает день рождения

Ирина Петровна КОЛЕСНИКОВА,
редактор отдела информации  

МУ «Информационно-издательский центр»
Уважаемая Ирина Петровна! 

Примите наши поздравления с днем рождения! Ваши авторские мате-
риалы отличаются глубиной и содержательностью, легкостью и красо-
той слога. Мы ценим вас за доброжелательность и выдержку, которая 
порой так необходима в вашей работе, умение с улыбкой относиться к трудностям и пре-
одолевать любые преграды. 

Мы желаем вам дальнейших высот в профессии, чтобы любое дело давалось легко, чтобы 
будни приносили только хорошие эмоции, а отдых был наполнен самыми яркими впечат-
лениями!

Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЛЕСОЗАВОД № 3» 

поздравляет юбиляров сентября:

 Любовь Владимировну  
         АНДРЕЕВУ
 Ангелину Николаевну АРДЕЕВУ
 Татьяну Николаевну 
    ВАСИЛЬЧЕНКО
 Марию Павловну БЕЛОШИЦКУЮ  
 Светлану Ивановну ДАНИЛОВУ
 Василия Егоровича ИЛЬИНА
 Любовь Дмитриевну 
    КАМЕНСКУЮ
 Владимира Александровича 
    КРУПИНА
 Алексея Сергеевича ЛОБАНОВА
 Татьяну Васильевну 
    МАРТЫНОВУ
 Валентину Владимировну 
    МЕЗЕНЦЕВУ  
 Владислава Васильевича 
    МАТВЕЕВА  
 Алексея Петровича ПИСНОГО
 Антонину  Васильевну ПОПОВУ
 Анатолия Федоровича ЦЫКАВОГО
 Лидию Александровну 
    ЧЕРНАКОВУ
 Милитину Александровну 
    ШИНКАРЕВУ
 Таисью Дмитриевну ЮРОВУ
От чистого сердца поздравляем вас с 

юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, 
на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!
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�� Астропрогноз с 13 по 19 сентября

овеНÎнакопившиесяÎпроблемыÎвамÎпридетсяÎре-
шатьÎбезÎпостороннейÎпомощи.ÎпостарайтесьÎразо-
братьсяÎвÎнеотложныхÎделах.ÎвасÎпорадуютÎновыеÎ
встречиÎиÎвпечатления.

ТелецÎвамÎнеобходимоÎпроявитьÎтерпениеÎиÎ
сдержанностьÎвÎэмоциях,ÎтогдаÎнеÎвозникнетÎ
сложныхÎситуацийÎнаÎработеÎиÎвÎсемье.ÎлучшеÎнеÎ
планироватьÎделовыхÎвстреч.

близНецы васÎждетÎисполнениеÎжеланий.Î
работатьÎуÎвасÎполучитсяÎпоÎсвободномуÎграфику,Î
иÎэтоÎпозволитÎвамÎподойтиÎкÎделуÎтворчески.ÎвамÎ
необходимаÎспокойнаяÎиÎгармоничнаяÎобстановка.

ракÎобстоятельстваÎмогутÎпотребоватьÎотÎвасÎсо-
средоточенностиÎвÎпоступкахÎиÎсвежестиÎвÎидеях.Î
сохраняйтеÎдушевноеÎравновесие.ÎвамÎпростоÎне-
обходимыÎновыеÎвпечатления.

лев накопившаясяÎусталостьÎможетÎпроявитьсяÎ
самымÎнеподходящимÎобразом.ÎеслиÎвыÎещеÎрабо-
таете,ÎтоÎсамоеÎвремяÎзанятьсяÎбумажнымиÎиÎорга-
низационнымиÎделами.

Дева количествоÎделÎвсеÎувеличивается,ÎвамÎможетÎ
дажеÎпоказаться,ÎчтоÎвсеÎдниÎвыÎпроведетеÎвÎтрудахÎ
безÎправаÎнаÎотдых,ÎедуÎиÎсон.ÎнеÎпереживайте,ÎвсеÎ
проблемыÎрешаемы,ÎеслиÎвыÎпроявитеÎсобранность.

весы события,ÎкоторыеÎмогутÎповлиятьÎнаÎвашуÎ
судьбу,Îпроизойдут,ÎиÎвашаÎжизньÎизменится.ÎвсеÎ
идеи,ÎкоторыеÎбудутÎприходитьÎкÎвам,ÎбудутÎзамеча-
тельны,ÎделоÎостаетсяÎзаÎмалымÎ–ÎвоплотитьÎих.

скорпиоНÎвыÎпоймете,ÎчтоÎпришлоÎвремяÎизме-
нитьÎустаревшиеÎвзглядыÎиÎсказатьÎ«да»Îчему-тоÎно-
вому.ÎхватитÎразмышлять,ÎпораÎдействовать.Îпереме-
ны,ÎпроисходящиеÎсÎвами,ÎбудутÎвесьмаÎпозитивны.

сТрелецÎнеÎвремяÎдляÎпроявленияÎличныхÎини-
циатив,ÎлучшеÎплытьÎпоÎтечениюÎиÎбытьÎчастьюÎ
коллектива.ÎвамÎпотребуетсяÎсосредоточенностьÎ
дляÎрешенияÎнакопившихсяÎпроблем.Î

козерог вооружитесьÎтерпениемÎиÎсобранностью.Î
неÎпровоцируйтеÎконфликтныхÎситуацийÎнаÎработе,Î
лучшеÎнеÎпопадатьсяÎнаÎглазаÎначальству.ÎвашиÎидеиÎ
всемÎпонравятся,ÎвашÎавторитетÎвозрастет.

воДолей некоторыеÎизÎвашихÎплановÎгрозятÎ
разрушиться,ÎноÎэтоÎнеÎповодÎдляÎогорчений,ÎониÎ
лишьÎуступятÎместоÎновымÎболееÎреалистичнымÎце-
лям.ÎБольшеÎвремениÎуделяйтеÎблизкимÎлюдям.

рыбы любаяÎвашаÎинициативаÎбудетÎвостребо-
вана,ÎпригодятсяÎдажеÎдовольноÎфантастическиеÎ
вашиÎидеи.ÎхорошееÎвремяÎдляÎновыхÎзнакомств.Î
УпорныйÎтрудÎбудетÎоцененÎпоÎзаслугам.

11 сентября 
будет праздновать  

юбилей 
Тамара  

Алексеевна  
ГЛЕМБОЦКАЯ, 

ветеран труда
Уважаемая Тамара  

Алексеевна! Грядет пре-
красный праздник – 85! Так хочется сегод-
ня пожелать всего вам в жизни только 
лучшего: здоровья и тепла, заботы близ-
ких и благополучия. За то, что вы мудры 
и справедливы, за сердца доброту и руки зо-
лотые, за милосердие и долголетие в труде 
от нас сердечное спасибо!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

13 сентября 
принимает поздравления
с юбилеем
Светлана Александровна  
АРТЮГИНА,
директор школы № 55

Уважаемая Светлана Александровна, 
поздравляем вас с юбилеем! От души же-
лаем всего самого лучшего: понимания, 
благополучия, оптимизма, крепкого здоро-
вья, творческих успехов в работе, мудрых 
решений. Пусть все мечты и надежды сбы-
ваются!

Совет ветеранов школы № 55

13 сентября
день рождения

у Клавдии Михайловны 
ИВАНОВОЙ

Желаем счастья, здоровья, успехов в 
жизни и труде. Пусть волшебница-жизнь 
на алмазный поднос позолоченный кубок 
поставит. Полный кубок здоровья нальет 
и для счастья местечко оставит.

Любяща тетя Анна Павловна  
и все родные

СОВЕТ СТАРШИН 
АОО «ВЕТЕРАНЫ 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Владимировича  
          ГОЛУБКОВА

с днем рождения:
 Виктора Давыдовича ШЕНКНЕХТА
 Светлану Ивановну 
     НИКИФОРОВУ
 Александра Вячеславовича 
    ДЕМЕША
 Валерия Васильевича КУЛИКОВА
 Валентина Анатольевича 
    ПУШКАРА
В день рождения мы искренне желаем 

вам крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Берегите себя и, пусть ангел-храни-
тель надежно оберегает вас от невзгод и 
несчастий, ведет к успехам и достатку, а 
плечо верных друзей остается надежной 
опорой в трудной жизненной ситуации!

АРхАНГЕЛьСКИЙ РЕГИОНАЛьНЫЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем 

и благодарит за долголетний труд  
на железнодорожном транспорте:

 Надежду Викентьевну  
         РЫКАЛОВУ
 Алексея Александровича 
     ЩЕГОЛЕВА
 Любовь Васильевну 
     БАРАНОВСКУЮ
 Марину Степановну КУСТОВУ
 Лидию Александровну 
     АМИНОВНУ
 Тамару Николаевну ДРУЖИНИНУ
 Вячеслава Юрьевича 
    АЛЕКСЕЕВСКОГО
 Александра Алексеевича 
     ПЕТУХОВА
 Людмилу Анатольевну 
     ТИХОМИРОВУ
 Галину Александровну ПОПОВУ
 Александра Прокопьевича 
     ПИВНЕНКО
Желаем юбилярам здоровья крепкого, 

душевного тепла, добра, удачи, бодрости 
на долгие года. Пусть все, что жизнь успе-
ла подарить, оставит в сердце добрый 
след, а впереди пусть будет много славных 
лет среди родных и любящих людей!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
поздравляет с юбилеем:

 Валерия Ивановича БЛАЖНОВА
 Антулахата КАРИМОВА
 Виталия Григорьевича 
     ЛЫБЫШЕВА
 Любовь Витальевну КИСЛОВУ
 Надежду Васильевну ПЛУГОВУ
 Аллу Даниловну ОРЛОВУ

Пусть улыбок доброй светлой каждый 
день ваш начинается, пусть забот, тре-
вог, волнений меньше на пути встречает-
ся. Крепкого вам здоровья на долгие годы, 
благополучия, хорошего настроения, ува-
жения и любви близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОСТРОВА БРЕВЕННИК 

поздравляет с юбилеем:

 Римму Александровну  
         КАРАМЗИНУ
 Галину Павловну БУЛАТОВУ
 Лилию Николаевну ДАНИЛОВУ
 Геннадия Николаевича ХОМУТОВА
 Екатерину Васильевну ЧЕРНЯЕВУ
 Татьяну Михайловну ВАСИЛЕЦ
 Александру Антоновну ГУБАРИК
 Надежду Борисовну ТИМОНИНУ
 Валентину Федоровну 
     БЕЛЬТЮКОВУ

с днем рождения:
 Валентину Михайловну СЕДЯКИНУ
 Розу Иосифовну ЛЕЩИК
 Нину Ивановну ФРОЛОВУ
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
 Валентину Ивановну СОКОЛОВУ
 Аллу Ивановну ТИЩЕНКО
Желаем крепкого здоровья на долгие 

годы, семейного тепла, благополучия, 
много светлых и радостных дней.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Сергея Федоровича ГУРЬЕВА
 Надежду Ивановну КОСТРИЦКУЮ
 Андрея Дмитриевича НИКИТИНА
 Владиславу Робертовну 
    МАРТИНОВСКУЮ
 Ольгу Ивановну ЦВЕТИНСКУЮ
 Нину Гавриловну ПОНОМАРЕВУ
 Ольгу Алексеевну ПОНОМАРЕВУ
 Тамару Ильиничну ОРЕШКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Веру Ивановну КИЧЕВУ
с днем рождения:
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Татьяну Михайловну МАРЧЕНКОВУ
 Валентину Александровну ГУРЬЕВУ
 Валерия Васильевича КУЗНЕЦОВА
 Владислава Сергеевича 
    КЫРКУНОВА
 Елену Ивановну СТЕПАНОВУ
 Нину Андреевну МОКЕЕВУ

Желаем здоровья, благополучия, чтоб 
рядом с вами всегда были близкие и родные 
люди. Пусть в душе будет мир и гармония.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 2 

поздравляет с юбилеем:

 Надежду Дмитриевну  
         ЖЕЛЕЗНИКОВУ
 Светлану Алексеевну БУЛЫГИНУ
Уважаемые юбиляры! За ласку, добро-

ту, заботу хотим мы вас благодарить, со-
брать бы все цветы на свете и вам скорее 
подарить. И пожелать здоровья, счастья, 
побольше радости, тепла, чтоб в жизни 
не было ненастья и чтоб не старили года! 
А суть пожелания проста: прожить на 
свете лет до ста. Пусть будет жизнь у вас 
светла, окружена любовью, желаем сча-
стья и добра, а главное – здоровья!

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ 
ПОГИБШИх ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА
 сердечно поздравляет с юбилеем:

 Надежду  Анатольевну СИДЕЛИНУ 
 Галину Федоровну 
    КУЗОВЕНКОВУ 
 Алексея  Николаевича КАЛИНИНА
с днем рождения:
 Нину Валентиновну КУЦЕНКО
 Дмитрия Геннадьевича 
    КОВАЛЕВА
 Антонину Борисовну БОГДАНОВУ
 Тамару Михайловну СИМАКОВУ 

Мы поздравляем с днем рожденья и от 
души желаем вам: пусть жизни доброе те-
ченье несет к счастливым берегам, пусть 
дарит мир сиянье солнца и небосвода си-
неву и в этом мире удается мечты испол-
нить наяву.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ОАО «АРхМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров сентября:

 Юрия Алексеевича ЛЕШУКОВА
 Галину Степановну ТОТОЛДИНУ
 Олега Михайловича КОЗЛОВА
 Евгения Владимировича 
    КОЧЕМАСКИНА
 Константина Игоревича СЕТИНА
 Ивана Федоровича 
    НОВОЛОЦКОГО
 Татьяну Владимировну БЫКОВУ
 Юрия Михайловича ДЕМИДОВА
 Геннадия Викторовича 
    ЧИЖЫКОВА
 Алексея Ефимовича ЯРЫШ
 Валерия Юрьевича ГЛУХОВА
 Валентину Сергеевну 
     КУЗНЕЦОВУ
 Геннадия Николаевича ЛАСТИНА
 Александру Васильевну 
    СКИБАРКО
 Татьяну Геннадьевну КЛОПОВУ
 Наталью Алексеевну 
     КОРНИЛОВУ
Пусть будет счастьем жизнь полна, 

а лет вам нечего бояться. И помнить вы 
должны всегда: мои года – мое богатство.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Агнию Крискентовну МАКЛАКОВУ
 Зою Григорьевну БЕЛЯЕВУ
 Татьяну Михайловну ОВЧАРЕНКО
 Тамару Михайловну ТИТОВУ
 Веру Михайловну МОРОЗ
 Тамару Васильевну ЛИФАГИНУ

Желаем всем доброго здоровья, оптимиз-
ма и бодрости духа.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЦИГЛОМЕНСКОГО ОКРУГА 

поздравляет юбиляров сентября:

 Алефтину Федоровну АКСЕНОВУ
 Людмилу Ивановну БИРИЧЕВУ
 Надежду Васильевну БОБРОВУ
 Зинаиду Александровну 
    ВИШНЯКОВУ
 Владимира Николаевича 
    ГОРОЖАНИНА
 Любовь Ивановну ЖУРОНОВУ
 Нину Ивановну КАМЕННУЮ
 Ольгу Ивановну КУЗНЕЦОВУ
 Любовь Ивановну 
    КУЗЬМЕНКОВУ
 Александру Васильевну 
    МАШЬЯНОВУ
 Галину Гавриловну 
     НИКИФОРОВУ
 Валентину Ивановну 
     ТРЕТЬЯКОВУ
 Нину Васильевну ТИШКО
 Анастасию Павловну ФОРСОВУ
 Екатерину Константиновну 
    СОЛОВЬЕВУ
 Тамару Петровну ШВЕДКОВУ
 Екатерину Борисовну 
    ШУШАРИНУ
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, любви родных и близких.
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ПОНЕДЕЛьНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы–2021 г. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Сны у розового дерева».  

А. Розенбаум 16+

 � РОССИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Александр Розенбаум.  

70. Обратный отсчет. 12+
0.00 К юбилею А. Розенбаума. 

«Свой среди своих» 16+
1.05 «ГРОМ яРОСТИ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.10 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы–2021 г. 12+
8.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» 0+
10.20 Александр Розенбаум.  

Тринадцатая струна 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 3.20 «АКВАТОРИя» 16+
17.00 Выборы–2021 г. Дебаты 12+
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.50 Советские мафии 16+
1.35 Владимир Ивашов.  

От измены до измены 16+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Олег Табаков.  

У меня все получилось... 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Бове 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Секреты древних  

мегаполисов. Александрия 6+
8.40 Разведка в лицах.  

Нелегалы. Мемуары 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 На все времена. Евгений 

и Татьяна Самойловы 12+
12.10 Забытое ремесло 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Цвет времени. Надя Рушева 12+
13.35 А. Розенбаум. Линия жизни 12+
14.30 Хождение Кутузова за море 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25 Хулиган с Покровки 12+
17.05 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.20, 1.45 Московская консерватория. 

Музыкальная история 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Запечатленное время 12+
22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ  

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
0.10 Дрейден. Представление 12+
0.50 Секреты древних мегаполисов. 

Александрия 12+
2.15 Игнатий Стеллецкий.  

Тайна подземных палат 12+

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы–2021 г. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Вышел ежик из тумана».  

Ю. Норштейн 12+

 � РОССИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 Вечер 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «БИРЮК» 16+
3.15 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы–2021 г. 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «САМАя ОБАяТЕЛЬНАя  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАя» 12+
10.35, 4.40 Михаил Кокшенов.  

Простота обманчива 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.20 «АКВАТОРИя» 16+
17.00 Выборы–2021 г. Дебаты 12+
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Тамара Макарова.  

Месть снежной королевы 16+
0.00 События. 16+
0.50 90-е. «Менты» 16+
1.35 Хроники московского быта 12+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва композиторская 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.05 Секреты древних  

мегаполисов. Афины 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Зоя Федорова 12+
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 У самого синего моря.  

Курортная столица – Сочи 12+
12.10 Первые в мире 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер» 12+
13.45 Дрейден. Представление 12+
14.30 Хождение Кутузова за море 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Эрмитаж 6+
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50, 22.15 Запечатленное время 12+
17.20, 2.00 «Московская консерватория. 

Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 А. Кушнер. «Белая студия» 6+
0.10 На все времена. Евгений  

и Татьяна Самойловы 12+
2.30 Владикавказ. Дом для Сонечки 12+

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы–2021 г. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» 12+

 � РОССИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 Вечер 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.05 «ДВЕНАДцАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.15 Агентство скрытых камер 16+
3.15 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы–2021 г. 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Петровка, 38 16+
10.35, 4.45 Александра Завьялова.  

Затворница 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «АКВАТОРИя» 16+
17.00 Выборы–2021 г. Дебаты 12+
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Андрей Краско 16+
0.00 События 16+
0.55 Как отдыхали вожди 12+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Письмо товарища Зиновьева 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Владимир резной 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.25 Секреты древних  

мегаполисов. Рим 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Кирилл Лавров 6+
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Ваше мнение по делу... 12+
12.15 Лоскутный театр 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30, 22.30 Первые в мире 12+
13.45 Театральный роман-с 12+
14.30 Хождение Кутузова за море 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ  

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Запечатленное время 12+
17.20, 2.20 Московская консерватория. 

Музыкальная история 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог 12+
0.10 Новоселье. Театр кукол  

Сергея Образцова 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный  

и сын его Иван» 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы–2021 г. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» 12+

 � РОССИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
3.10 «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы–2021 г. 12+

8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 4.45 Юрий Беляев.  

Аристократ из Ступино 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «АКВАТОРИя» 16+
17.00 Выборы–2021 г. Дебаты 12+
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Голос за кадром 12+
0.00 События 16+
0.50 Прощание.  

Борис Березовский 16+
1.35 Побег.  

Сквозь железный занавес 12+
2.15 Маршал Жуков.  

Первая победа 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва заречная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.15 Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль 6+
8.35 Цвет времени. 

 Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Лидия Смирнова 12+
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Новоселье. Театр кукол  

Сергея Образцова 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Палех 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Хождение Кутузова за море 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь – Россия! 6+
15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ  

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Запечатленное время 12+
17.20, 2.10 Московская консерватория. 

Музыкальная история 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Петр Бечала 12+
22.15 Необыкновенный концерт 12+
0.10 «ВАШЕ МНЕНИЕ  

ПО ДЕЛУ...» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 12+

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+. Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Джоди Фостер:  

Строптивое дитя 16+
1.25 Планета Земля.  

Увидимся завтра 0+
2.15 Наедине со всеми 16+

 � РОССИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звезды Тавриды 16+
1.25 «ПРОВИНцИАЛЬНАя  

МУЗА» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 Агентство скрытых камер 16+
3.30 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.10, 11.50 «ЗАКАТЫ  

И РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 «КТО ПОЙМАЛ  

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
18.15 Актеры затонувшего театра 12+
20.10 «ПОКОПАЙТЕСЬ  

В МОЕЙ ПАМяТИ» 12+
22.10 Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно 12+
23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

1.05 Петровка, 38 16+
1.20 «КОЛОМБО» 12+
4.55 Короли эпизода.  

Станислав Чекан 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Дома в серебряных тонах 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Игнатий Стеллецкий.  

Тайна подземных палат 12+
8.15 Забытое ремесло 6+
8.35 Цвет времени. Иван Мартос 6+
8.45 Легенды мирового кино.  

Леонид Быков 6+
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.20 «ЛЮБИМАя ДЕВУШКА» 12+
12.00 Владикавказ.  

Дом для Сонечки 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 История и геополитика 12+
14.15 Мераб Мамардашвили.  

Философский остров 12+
15.05 Письма из провинции.  

Льгов Курская область 6+
15.35 Энигма. Петр Бечала 12+
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

ДОКТОР!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15 Линия жизни.  

Роберт Ляпидевский 6+
21.10 «МИМИНО» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
0.00 «СТИКС» 12+
1.45 Поражение Ивана Грозного 12+
2.30 Мультфильм 12+

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев.  

«Наивно это и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.40 «ПОМЕНяТЬСя МЕСТАМИ» 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.45 «КАТя И БЛЭК» 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
5.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «БЕГЛяНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
1.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

 � НТВ

5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер  

Анны Нетребко 12+
0.40 «Анна».  

К юбилею А. Нетребко 16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.55 Агентство скрытых камер 16+
3.30 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
7.55 Православная энциклопедия 6+
8.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСя» 6+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «СУДЬя» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Звездное достоинство 16+
0.50 Прощание. Лаврентий Берия 16+
1.35 Крым. Соль земли 16+
2.00 Советские мафии 16+
2.40 Хроники московского быта 12+
3.25 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ» 12+
4.05 Побег.  

Сквозь железный занавес 12+
4.40 Петровка, 38 16+
4.50 «КТО ПОЙМАЛ  

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

ДОКТОР!» 12+
9.45 Обыкновенный концерт 6+
10.15 «МИМИНО» 12+

11.50 Эрмитаж 6+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00 Восточные ханты.  

Прописка в лесу 12+
13.30, 1.20 Эйнштейны от природы 12+
14.25 Искусственный отбор 6+
15.05 Никита Долгушин.  

Сказка его жизни 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Забытое ремесло 6+
17.55 «ОНА БЫЛА  

НЕПРЕДСКАЗУЕМА...» 12+
18.35 Великие мифы. Одиссея 12+
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
21.05 Разведка в лицах. Нелегалы 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Неистовый Александр Дюма 12+
23.55 Кинескоп 12+
0.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 12+
2.10 Темная история белого камня 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КАТя И БЛЭК» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь»,  

или Идеальная защита 12+
14.50 «Сны у розового дерева».  

А. Розенбаум 16+
15.55 Александр Розенбаум.  

Мой удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Короли 16+
0.05 Германская головоломка 18+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

 � РОССИя

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «БЕГЛяНКА 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу  

«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
3.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

 � НТВ

5.00 «ДВОЕ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.20 АННА 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.35 Агентство скрытых камер 16+
3.10 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.25 Актеры затонувшего театра 12+
8.20 «ПОКОПАЙТЕСЬ 

В МОЕЙ ПАМяТИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События 16+
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Сергей Филиппов 16+
15.55 90-е. Королевы красоты 16+
16.50 Людмила Марченко. 

Девочка для битья 16+
17.40, 21.10 «ШАХМАТНАя  

КОРОЛЕВА» 16+
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
22.15, 23.15, 0.20 «ВЗГЛяД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
2.30 Петровка, 38 16+
2.40 «ПУЛя-ДУРА.  

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.05 Мы – грамотеи! 6+
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
12.15, 0.55 Диалоги о животных 6+
12.55 Коллекция 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Гала-концерт к юбилею  

Московской государственной  
консерватории  
им. П.И. Чайковского 12+

15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком. Другое дело.  

Циолковский 6+
17.40 Неистовый Александр Дюма 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ГОЛЛИВУДСКАя 

ИСТОРИя» 12+
21.40 Сила судьбы 12+
1.35 Куда ведут 

Соловецкие лабиринты? 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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общество

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

10 СЕНТЯБРЯ 

в 19:00 (в сквере АГКЦ) – мьюзик-парк «Пять 
пятниц». Вход свободный (6+)

11 СЕНТЯБРЯ

(время уточняется) – праздничное откры-
тие общественной территории – сквера в райо-
не АГКЦ (0+)

в 13:00 – «Первая встреча»: концертные про-
граммы творческих коллективов АГКЦ (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01,  8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332

8 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – творческий вечер Татьяны Москви-
ной «Стихи и песни для друзей» (6+)

11 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – театрализованное представление 
«Про жизнь досельную да любовь желанную» 
театра народной и современной культуры «По-
морская артель» (6+)

12 СЕНТЯБРЯ

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

15 СЕНТЯБРЯ 

в 17:30 – открытие персональной выставки 
Александра Земцовского (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

11 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – «Доктор Айболиткина» – спектакль 
в рамках проекта «Семейная гостиная», посвя-
щенный всемирному дню оказания первой ме-
дицинской помощи (0+)

в 17:00 – «Мудрой осени счастливые момен-
ты» в рамках всероссийской акции «Культурная 
суббота» (12+)

13 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – концерт фестиваля «Inclusive Dance 
NordWest» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

12 СЕНТЯБРЯ

в 14:00 – развлекательная игровая программа 
по мотивам компьютерной игры «Brawl Stars» 
(0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПО ЗАЯВКАМ

интерактивная программа «Посвящение в 
первоклассники» (6+); экскурсия по Северному 
дому «Где тепло, там и добро» (6+); час краевед-
ческих знаний «Край, в котором я живу» (6+)

1-19 СЕНТЯБРЯ

конкурс «Осенние чудеса» (0+); конкурс ри-
сунков, посвященный культуре толерантности 
«Наша планета, что значит дружить»» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29

11 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Открытка-шоколад-
ница» (6+)

в 13:00 – театрализованное представление 
«Пеппи Длинныйчулок» (6+)

12 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 – день открытых дверей (6+)
13 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – квиз «Квизтория» (12+)

Филиал «Турдеевский» 
ул.  Центральная, 28;  тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 

8 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «Грамоте 
учиться – всегда пригодиться» (6+)

15 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Кофейная игрушка» 
(6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29

10 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – игра-беседа «Живи здорово! Это здо-
рово!» (6+)

в 16:30 – интеллектуальная игра «Мозгобит-
ва» (6+)

15 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – интерактивная программа «Мой 

друг – светофор» (6+)

ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

9 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – программа «Тимбилдинг» (6+)
в 14:30 – работа мобильного киберклуба (12+)

11 СЕНТЯБРЯ
в 14:00 – мероприятие, посвященное всемир-

ному Дню трезвости, «Здоровый – значит силь-
ный» (12+)

15 СЕНТЯБРЯ
в 13:00 – игровая программа «Ток-шоу «Шко-

ла мульти-блогеров» (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
12 СЕНТЯБРЯ 

в 17:00 – караоке-вечер «В кругу друзей» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

11 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – праздник, посвященный открытию 

творческого сезона, на площади Ломоносовско-
го Дворца культуры (0+)

13 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – киносеанс (12+)

15 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – мастер-класс по борецкой росписи 

«Птица» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДЫЕ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние заба-

вы» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 46)
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 17:00 – игровая программа «Осенние заба-
вы» (0+) (детская площадка на ул. Буденного, 5)

5 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Приключение Аленки в сказочном лесу» (0+)

6-12 СЕНТЯБРЯ

выставка рисунков «День танкиста» (0+)
12 СЕНТЯБРЯ

в 14:00 – концерт русской песни «Пой, моя 
душа!» (12+)

15-30 СЕНТЯБРЯ

фотовыставка «Урожай года» (0+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 

в 14:30 – кинолекторий «По страницам Крас-
ной книги» (6+) 

КАЖДУЮ СРЕДУ

в 14:30 – цикл познавательных программ 
«Экологическая гостиная» (6+)

КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 15:00 – игровые аттракционы (6+)
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 

в 15:00 – кинолекторий-мультпарад «Прихо-
ди, сказка!» (6+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 15:00 – кинолекторий «Арктика» (6+) 
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 11:00  – цикл мастер-классов «Шишкина ма-
стерская» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 14:30 – игровая программа «Осенняя игроте-
ка (6+) (площадка на ул. Капитана Хромцова, 1-1)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611

КАЖДЫЙ ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ 

в 16:00 – игровая программа «Переменка» (0+)
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 18:00 – мульт-урок «В стране невыученных 
уроков» (0+)

КАЖДУЮ СРЕДУ И ПЯТНИЦУ 

в 12:00,  15:00 –  игровая программа «Лето-
лучшая пора!» (0+)

1-15 СЕНТЯБРЯ

фотовыставка «Как я провел лето» (0+)
1-30 СЕНТЯБРЯ

фотогалерея «Детские мечты» (0+)
10 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 и в 14:00 – тематический час «Терро-
ризм – зло против человечества» (12+)

11 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 – тематический час «Терроризм – зло 
против человечества» (12+)

Культурные центры приглашают

натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтора

В рамках рабочей поездки в 
Исакогорский округ депу-
тат Госдумы Елена Вторыги-
на осмотрела вновь оборудо-
ванную детскую площадку 
на улице Тяговой, 5.  

Благодаря усилиям администра-
ции Исакогорского и Цигломенско-
го округов здесь появилась детская 
площадка с разнообразным обору-
дованием: двумя игровыми ком-
плексами, качелями, каруселями, 
качалками, турниками и песочни-
цей. Подрядчик выполнил боль-
шую часть работ.

– В этом микрорайоне очень мно-
го детей, и площадки жителям 
крайне не хватало. Вокруг будет 
установлено надежное ограждение 
высотой два метра, чтобы обеспе-
чить безопасность детей, посколь-
ку рядом проезжая часть, – проком-
ментировал глава округа Валерий 
Авдеев.

Кстати, скамейки в поморском 
стиле, смонтированные на площад-

ке, будут установлены по всему 
округу – всего 50 штук. Их изготав-
ливают в рамках сотрудничества с 
УФСИН.

На встречу с депутатом Госдумы 
пришли и местные жители. Елена 
Вторыгина поинтересовалась, ка-
кие проблемы их волнуют больше 
всего и есть ли положительные пе-
ремены в жизни округа.

– Мы рады, что округ понемногу 
меняется. Детская площадка, на-

пример, нам была необходима – ма-
лышей здесь очень много. И конеч-
но, не можем не отметить, что сде-
лали дорогу и тротуар (в прошлом 
году улица Тяговая была отремон-
тирована по дорожному нацпроекту 
– прим. ред). Раньше весной, осенью 
здесь была яма на яме, потом все 
это замерзало, колдобины такие, 
что не знали, как пройти, – подели-
лась местная жительница Елена 
Корякина. – Что бы нам хотелось? 

Очень нужен пешеходный переход 
на главной дороге, возле остановки. 
Там машины из-за поворота выска-
кивают на скорости, поскольку во-

дители знают, что зебры нет, а то, 
что здесь единственная остановка, – 
их не волнует. Очень опасная ситу-
ация, и в первую очередь для детей.

новаяÎдетскаяÎплощадкаÎпостроенаÎнаÎтяговойÎвÎисакогорскомÎокруге

Малышей здесь очень много

Мы рады, что округ понемногу меняет-
ся. Детская площадка, например, нам 

была необходима – малышей здесь очень 
много
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детскийÎуголокÎеленыÎказакевич

Начался новый 
учебный год. 
В столице По-
морья за парты 
сели более 38 
тысяч школь-
ников.

А в начале лета бу-
дущие первоклаш-
ки попрощались 
со своими детски-
ми садами. Но они 
никогда не забу-
дут свои садики 
и своих любимых 
воспитателей! Об 
этом – стихотворе-
ние Елены Каза-
кевич из сборни-
ка стихов «Впере-
мешку».

общество

александрÎниколаев

В помещениях на  
ул. Полины Осипенко, 
3, корп. 1 ремонт за-
вершен на 60 процен-
тов. На объекте побы-
вал глава Архангельска 
Дмитрий Морев и депу-
тат Госдумы Дмитрий 
Юрков.

Напомним, что благодаря 
взаимодействию областной, 
муниципальной властей и 
бизнеса вместо питейного 
заведения и сауны в округе 
Майская Горка появится со-
временный спортивный зал 
для занятий борьбой, где бу-
дут заниматься около 300 
детей. Отдельный зал по-
явится для девочек-спорт-
сменок.

Помещения были переда-
ны спортшколе № 6, после 
чего управление физкульту-
ры и спорта и региональное 

Вместо «наливайки» – 
спортивный зал
помещенияÎбывшегоÎпитейногоÎзаведенияÎбылиÎпереданыÎспортшколеÎ№Î6

отделение федерации борь-
бы разработали проект буду-
щего зала.

На капитальный ремонт 
здания выделили 4,5 млн  
рублей из городского и об-
ластного бюджетов. На-
шлись и спонсоры – компа-
ния «Аквилон» дополнитель-
но выделила 1,6 млн рублей.

В помещениях провели 
демонтажные работы, убра-
ли стены, полы, дверные и 
оконные блоки. Уже произ-
ведена заливка пола, идет 
облицовка кафельной плит-
кой. Началась чистовая от-
делка стен и потолков, про-
водятся инженерные ком-
муникации и электросети. 
В конце сентября основные 
работы на объекте должны 
быть завершены.

Выяснилось, что еще 
один арендатор помещений 
решил отказаться от пло-
щадей. Их также планиру-
ют передать спортшколе. 
Это позволит расширить 
функционал и дать возмож-
ность для занятий не толь-
ко детям, но и пожилым лю-
дям.

– Майская Горка – разви-
вающийся округ, здесь есть 
потребность в спортивных 
объектах. Но, безусловно, не-
обходимы дополнительные 
вложения. Этот объект мо-
жет использоваться не толь-
ко детьми. Предложил ор-
ганизовать в определенные 
часы оздоровительные заня-
тия для пожилых людей, – 
сказал Дмитрий Морев.

– Здесь раньше были пив-
ная, сауна. Отличная идея – 
все это переформатировать, 
тем более что помещения 
переданы в муниципальную 
собственность. Нам поступи-
ло предложение о поддерж-
ке, мы с удовольствием по-
участвовали, – сказал депу-
тат областного Собрания  
Александр Фролов.

ЗаконÎиÎпорядок

Раскрыта квартирная кража
В отдел полиции № 2 (по обслуживанию Иса-
когорского и Цигломенского округов) УМВД 
России по городу Архангельску поступило 
сообщение от местной жительницы.

По словам потерпевшей, у себя в квартире, располо-
женной по улице Адмирала Макарова, она употребля-
ла спиртное в компании малознакомых людей. Про-
снувшись утром, девушка обнаружила пропажу иму-
щества – телевизора, телефона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска подозреваемый в соверше-
нии преступления был установлен и задержан. Им ока-
зался нигде не работающий, ранее неоднократно суди-
мый 39-летний архангелогородец. Похищенные вещи 
мужчина продал, а вырученные деньги потратил на 
спиртное.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кра-
жа». Санкция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет 
лишения свободы.

Задержан подозреваемый  
в серии краж велосипедов
Сотрудниками отдела полиции № 1 (по об-
служиванию округа Варавино-Фактория) 
УМВД России по городу Архангельску за-
держан местный житель 1982 года рожде-
ния.

Он подозревается в совершении серии краж велосипе-
дов. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уго-
ловной ответственности, в том числе за аналогичные 
преступления.

В полицию поступило заявление от женщины, кото-
рая сообщила, что из подъезда дома по улице Ворони-
на, неизвестный похитил принадлежащий ей велоси-
пед. Транспортное средство не было пристегнуто про-
тивоугонным тросом. Еще две кражи велотранспорта 
произошли в соседних домах в период с 12 по 20 августа 
текущего года.

Похищенное имущество злоумышленник прода-
вал, а вырученные денежные средства тратил на 
спиртное.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, прово-
дится расследование. 

Стражи порядка рекомендуют гражданам исклю-
чить хранение личного имущества, в том числе вело-
сипедов, в местах общего доступа. Если возникла не-
обходимость оставить транспортное средство на про-
должительное время, пользуйтесь надежными проти-
воугонными устройствами, которые нельзя разрушить 
бытовым инструментом.


