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Мы верим мужеству отчаянных парней
КоманднаяÎиграÎвсегдаÎприводитÎкÎпобеде,ÎпотомуÎчтоÎпомыслыÎуÎигроковÎчестныеÎиÎоткрытые

в честном споре 
победа дороже 

ÎÎ24

ÎÎ5, 14–19

В Устьянском районе скрестили клюшки 
команды правительства области и УЛК.

Состоялся товарищеский матч по хоккею между 
командами правительства Архангельской обла-
сти под руководством главы региона Александра  

Цыбульского и Группы компаний «УЛК»  
Владимира Буторина. Игра была напряженной и 
эмоциональной. Команды боролись буквально за 
каждую шайбу, за каждый игровой момент. «Было 
эмоционально», – написал в соцсетях Александр 
Цыбульский.

ÎÎ13
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АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

 
Многоквартирный дом воз-
веден в рамках адресной 
региональной програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на 2019–2025 годы». 
Программа является ча-
стью национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Ключи от новых квартир горо-
жанам вручил губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. В столь важ-
ном событии приняли участие 
глава Архангельска Дмитрий  
Морев и председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина  
Сырова и депутат Госдумы Елена 
Вторыгина.

Александр Цыбульский вме-
сте с заместителем генерального 
директора Фонда содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства Тамирланом  
Аджиевым осмотрели несколько 
квартир и высоко оценили плани-
ровку и качество чистовой отдел-
ки.

– Очень люблю такие события, 
когда можно разделить радость по-
лучения нового, комфортного, бла-
гоустроенного жилья. Я скажу вам 
по секрету, ваш дом у меня был 
на особом контроле, потому что 
я каждый день проезжаю мимо. 
Я звонил министру и спрашивал 
о ходе работ. С одной стороны, я 
знаю о проблемах, которые преодо-
левали, с другой – удивлялся, как 
быстро этот дом построен, – поде-
лился своими впечатлениями гла-
ва региона.

Антон Смирнов, технический 
директор АО «Архангельскграж-
данреконструкция», рассказал, что 
компания строит такие дома уже 12 
лет. 

– Технология проверенная, по-
казала себя крайне надежной и 
энергоэффективной. 50 лет – срок 
эксплуатации дома. В дальней-
шем, если провести капитальный 
ремонт, то можно продлить срок 
службы еще лет на 25, – рассказал 
Антон Смирнов.

Наружные стены дома представля-
ют собой трехслойную конструкцию 
с несущим слоем из железобетонных 

Хочется жить дальше
соÎслезамиÎнаÎглазахÎключиÎотÎновыхÎквартирÎдомаÎнаÎленинградскомÎполучаютÎÎ
переселенцыÎизÎаварийногоÎжилья.ÎЭтогоÎмоментаÎониÎждалиÎмногоÎлет

панелей, с внутренним слоем тепло-
изоляции и облицовкой из силикат-
ного кирпича. Фундамент здания – 
свайный, с монолитным железобе-
тонным ростверком. В просторных 
квартирах установлены пластико-
вые окна, ванные оборудованы всей 
необходимой сантехникой. Жиль-
цам осталось только завезти мебель 
– и можно отмечать новоселье.

Всего в девятиэтажном доме, рас-
положенном по адресу: пр. Ленин-
градский, 358, – 72 квартиры, а об-
щая жилая площадь составляет бо-
лее 6,4 тысячи квадратных метров, 
что позволит переселить из ава-
рийного жилья 265 человек. Вме-
сте с ключами новоселы сразу же 
получили договоры социального 
найма и уже могут готовиться к пе-

реезду. В основном в доме двух– и 
трехкомнатные квартиры. В новом 
жилье гостей встречает Тамара  
Денисова.

– Все хорошо, кухонка простор-
ная. У меня больше даже слов ни-
каких нет, честное слово, я рада, хо-
чется жить дальше, – выразила свои 
эмоции новосел Тамара Денисова. 

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев заметил, что любые нарека-
ния от людейпо их устранению бу-
дут отрабатываться совместно с за-
стройщиком. 

Елена Сухопарова осматривает 
свои трехкомнатные владения вме-
сте с сыном. Шесть лет семья юти-
лась в маневренном жилье.

– Тесно было, взрослые дети, 
19-летние. В одной комнате ютились 

все. Наконец-то дождались, теперь 
будет жить хорошо и просторно, – от-
метила новосел Елена Сухопарова. 

Планы по продолжению про-
граммы переселения масштабные 
– завершить этот этап на два года 
раньше. Дополнительно выделено 
11 с половиной миллиардов рублей.

– Проблемы переселения граждан 
из аварийного жилья – самые чув-
ствительные и отражаются на со-
циальном самочувствии тысяч жи-
телей Архангельска, страдающих 
в ветхом, в основном деревянном 
жилфонде, – отметила Валентина 
Сырова. – И сегодня действитель-
но радостное событие. Однако нам 
надо двигаться дальше в решении 
этого самого сложного вопроса. Есть 
задача, поставленная президентом 
России, – запустить новую програм-
му переселения. Это даст дополни-
тельный толчок и в этом деле.

По программе в 2020 году в рам-
ках этапа 2019 года в областном 
центре построены два многоквар-
тирных дома. Расселено более 11 
тыс. кв. метров аварийного жилья. 
В 2021 году построены еще два мно-
гоквартирных дома. Это еще 5,6 
тыс. кв. м. жилья.

– Мы совместно с губернатором 
и правительством региона будем 
работать над тем, чтобы получить 
по будущей программе переселе-
ния как можно больше средств из 
федерального бюджета, – отметил  
Дмитрий Морев.

В целом по адресной программе 
переселения граждан из аварийно-
го жилья до 2025 года на территории 
Архангельской области планируется 
расселить почти 474 тысячи квадрат-
ных метров аварийных домов, при-
знанных таковыми до 1 января 2017 
года. Однако с этой задачей регион 
планирует справиться досрочно.

До сентября 2022 года планирует-
ся возведение еще 15 домов с рассе-
ляемой площадью 72,8 тысячи ква-
дратных метров. На строительство 
жилых зданий уже заключены го-
сударственные и муниципальные 
контракты.

– Мы надеемся, что к концу  
23-го года регион с этой задачей 
справится. Темпы, которые сегод-
ня мы видим, об этом говорят. Жи-
лье строится с опережением графи-
ка – дом на Ленинградском постро-
ен на месяц раньше, регион спра-
вится, – заявил заместитель дирек-
тора Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Тамирлан Аджиев. 
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Студенты Северного 
техникума транспорта 
и технологий помогли 
выкопать картошку за-
мечательной женщине, 
ветерану Великой  
Отечественной войны 
и настоящему герою 
Анне Михайловне  
Перегородиной.

В 15 лет Анна Михайловна 
поступила учиться на ради-
ста. А потом ее отправили 
работать на метеостанцию 
Летний Наволок. Признает-

ся, что работы было много, 
ведь сводки на фронте нуж-
ны всем. Сейчас Анне Ми-
хайловне уже 93 года, поэто-
му в поля с нами поехала ее 
дочь Ольга Пословина.

– Все вместе с работой мы 
справились быстро. Правда, 
и докопать надо было немно-
го. А все-таки Анне Михай-
ловне приятно. И нам тоже, 
ведь даже небольшая помощь 
– это уважение и благодар-
ность нашим героям за мир-
ную жизнь, – отметил руко-
водитель местного отделения 
Союза машиностроителей 
Александр Спиридонов.

натальяÎЗАхАровА

Эта дорога не видела асфаль-
тоукладчик с начала 2000-х,  
колдобины и ямы достиг-
ли здесь таких масштабов, 
что водители, опасаясь по-
вредить авто, предпочитают 
объезжать «неровности» по 
обочине, вдоль гаражей. 

Претензий на этот счет от горо-
жан скопилось бесчисленное мно-

Улица касаткиной «оживет»  
15 лет спустя
дорогу,ÎкотораяÎвÎпоследнийÎразÎремонтироваласьÎвÎ2006Îгоду,ÎÎ
приведутÎвÎпорядокÎдоÎконцаÎоктября

Подрядчик уже выбран – это ЗАО 
«АГСУМ». На ремонт выделено 8,5 
миллиона рублей, срок окончания 
работ – 31 октября.

– Примерно через полторы неде-
ли приступим к фрезеровке покры-
тия. Кроме того, нужно будет при-
поднять саму дорогу, поскольку 
здесь нет «ливневки». В перечень 
работ входит также подъем колод-
цев, замена их на колодцы с теле-
скопической конструкцией, так на-
зываемые плавающие. И ремонт  
асфальтобетона, предусмотрено 
двуслойное покрытие – выравни-
вающий слой и верхний, повышен-
ной прочности – ЩМА-20, он более 
долговечный, – прокомментировал 
заместитель директора ЗАО «АГ-
СУМ» Руслан Корелин.

Дмитрий Юрков, отметил, что 
улица Касаткиной – настоящая го-
ловная боль автолюбителей. При-
чем направление очень популярное, 
поскольку в этом районе большое ко-
личество крупных торговых точек.

–  Во-первых, здесь постоянно 
происходят разрытия. Во-вторых, 
дорога соединяет два важных про-
спекта – Московский и Ленинград-
ский, поэтому очень востребова-
на, – подчеркнул Дмитрий Юрков. 
– В 2006 году здесь был сделан по-
следний ремонт, и, к сожалению, не 
очень профессионально. И сегодня 
мы видим, к чему привели и разры-
тия, и качество исполнения: водите-
ли даже не рискуют дви работ гать-
ся по проезжей территории, а объ-
езжают дорогу со стороны гаражей. 
Будем контролировать процесс и 
надеемся, что подрядчик выполнит 
все работы качественно и в срок.  

Студенты на картошке у ветерана

Путь в искусстве
определяютÎдляÎюногоÎпоколенияÎÎ
педагогиÎдетскойÎшколыÎ№Î1

В честь 55-летия Архангельской детской ху-
дожественной школы № 1 в выставочном 
зале Союза художников открылась экспози-
ция работ ее учеников и выпускников.

Все педагоги школы – это творческие люди с большим 
художественным опытом. Каждый старается найти 
подход к детям и поддержать их в поиске своего пути в 
искусстве. И то, что ежегодно возникает ажиотаж в пе-
риод зачисления новых учеников, говорит о качестве 
образования и востребованности самой школы.

За свою историю школа выпустила более двух с по-
ловиной тысяч мастеров, среди которых победители 
международных конкурсов и фестивалей. Многие вы-
брали будущую профессию, связанную с искусством 
или творчеством.

– Все вы удивительные люди. В свой юбилей вы сде-
лали подарок прежде всего для жителей и гостей горо-
да Архангельска, а не для себя. Ваши выставки всегда 
становятся значимыми культурными событиями, и ра-
боты, представленные на юбилейной выставке, станут 
импульсом для дальнейшего творческого развития, – 
заявила председатель областного Собрания Екатерина  
Прокопьева, поздравляя коллектив школы.

жество. Депутаты Госдумы Елена 
Вторыгина и Дмитрий Юрков 
обратились к главе Архангельска с 
просьбой привести проезжую часть 
в должный вид. И сегодня решение 
о ремонте улицы уже принято.

Глава города Дмитрий Морев 
совместно с депутатами оценили 
масштабы будущего ремонта на 
улице Касаткиной.

– Вы сами видите, в каком состо-
янии дорога. Очень много жалоб 
поступает по этому поводу, поэто-
му надо заасфальтировать улицу 
как можно раньше, до зимы, что-

бы люди не мучились. Это тем бо-
лее важно, что она соединяет две 
главные трассы – Ленинградский 
и Московский проспекты, – от-
метила депутат Госдумы Елена  
Вторыгина.

– Согласен, участок очень важ-
ный, крупнейшие магазины рядом, 
поэтому здесь довольно большой 
трафик. А то, что мы здесь сейчас 
наблюдаем, – это полное отсутствие 
дороги. Люди ездят по обочине. По-
этому было принято решение на-
чать асфальтирование в этом году, 
– подчеркнул Дмитрий Морев.

Кросс нации
Стань частью само-
го масштабного забе-
га страны! 18 сентября 
пройдет Всероссийский 
день бега «Кросс на-
ции». В нашем регио-
не центральный старт в 
Архангельске!

Регистрация в маске:  с 15 по 
17 сентября с 10:00 до 18:00 
в центре развития спорта 
«Норд Арена» по адресу: Ар-
хангельск, проспект Совет-
ских Космонавтов, 179.

18 сентября – с 09:30 до 10:30 
на месте проведения сорев-
нований (Красная пристань).

У школьников к регистра-
ции приглашаются победи-
тели школьных отборочных 
этапов!

Допуск врача обязателен 
для всех участников!

Также в комиссию необхо-
димо предоставить:

– паспорт или свидетель-
ство о рождении;

– полис обязательного ме-
дицинского страхования;

– полис страхования жиз-
ни и здоровья от несчастных 
случаев.

Справки по телефону: 
22-99-04.
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Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Подрядная организация ООО 
«Севдорстройсервис» за-
кончила асфальтирование 
тротуаров на улице Мещер-
ского в Соломабльском окру-
ге Архангельска.

Комплексный ремонт этой улицы 
был выполнен за средства нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Что вдвойне радует жителей 
Соломбалы, так это устройство ас-
фальтовых тротуаров вдоль всей 
улицы Мещерского – вплоть до ее 
пересечения с Адмирала Кузнецо-
ва.

Более того, подрядчик избавил 
проживающих здесь соломбаль-
цев от огромной лужи, которая в 
течение многих лет разливалась 
на перекрестке улиц – прямо на пе-
шеходном переходе, не позволяя 
пройти через него. На эту пробле-
му жители обратили внимание гла-
вы Архангельска Дмитрия Море-

ва и депутатов облсобрания Ивана  
Новикова и Сергея Красильни-
кова, когда в рамках рабочей по-
ездки те побывали на дорожном 

объекте вместе с представителями 
подрядчика.

Так, дорожники заасфальтиро-
вали затопляемые участки, прочи-

стили дренажно-ливневый коло-
дец, а в том месте, где улица пере-
ходит в частный сектор, прокопали 
дренажную канаву.

Напомним, ремонт участка ули-
цы между Советской и Адмирала 
Кузнецова общей протяженностью 
0,46 км обошелся в 16,3 млн рублей.

В парке им. Грачева состо-
ялась игровая программа с 
викториной «Арзбука пеше-
хода».

Организовали мероприятие со-
трудники Варавинской детской би-
блиотеки № 11.

Дети показали хорошие знания 

основных правил безопасного по-
ведения на дороге. Вспомнили до-
рожные знаки и узнали, чем от-
личаются запрещающие и преду-
преждающие знаки от предписыва-
ющих и информационных.

Дети с интересом слушали 
историю появления светофора и 
играли в подвижную игру «Вни-
мательный пешеход». Мальчиш-

ки и девчонки весело отвечали 
на вопросы о транспортных сред-
ствах сказочных героев и друж-
но выполнили танцевальные дви-
жения, чтобы запомнить и не пу-
тать, где правая и где левая сто-
рона. А для закрепления знаний 
библиотекари познакомили ребят 
с книгами о правилах дорожного 
движения.

Шагай осторожно!
детвораÎокругаÎваравино-ФакторияÎпостигалаÎ
правилаÎдорожногоÎдвижения

В этом году Архан-
гельская область 
получила из феде-
рального бюджета 
дополнительно поч-
ти 175 млн рублей 
на благоустройство 
регионального цен-
тра.

Средства направлены 
на объекты, выбран-
ные жителями горо-
да на 2022 год в рамках 
рейтингового голосова-
ния по программе «Фор-

мирование комфортной 
городской среды». Сре-
ди них и сквер имени 
12-й бригады Морской 
пехоты.

Согласно проекту бла-
гоустройства здесь этой 
осенью появятся совре-
менные площадки – дет-
ская игровая и спортив-
ная. Обе – с травмобе-
зопасным резиновым 
покрытием. Для про-
гулок в сквере обору-
дуют пешеходные до-
рожки. Завершить ра-
боты планируется до  

1 декабря. Выполнит 
их компания «Северная 
Роза» – аукцион по опре-
делению подрядчика со-
стоялся на минувшей не-
деле.

Кстати, как рассказал 
глава Маймаксанского 
округа Андрей Хиле, 
игровой комплекс, ко-
торый сейчас стоит в 
сквере, после демонта-
жа установят в поселке 
Гидролизного завода на 
улице Буденного, и он 
еще послужит местной 
детворе.

Избавимся  
от старых  
шин
вÎтомÎчислеÎÎ
приспособленныхÎÎ
подÎклумбы

– В ходе мониторинга терри-
тории округа администраци-
ей округа были выявлены 
брошенные использован-
ные покрышки, и, в рамках 
контракта, они будут выве-
зены на утилизацию, в том 
числе по заявлениям граж-
дан, – рассказал глава адми-
нистрации округа Варавино-
Фактория Сергей Богомолов.

До середины ноября с территории 
округа вывезут порядка четырех 
тонн бесхозных покрышек.

Автомобильные шины относятся 
к малоопасным отходам (IV класс 
опасности) и подлежат утилизации 
в специальных местах. Согласно 
КоАП ч.1 ст. 8.2, лица допустившие 
утилизацию колес вне специализи-
рованных мест (засорение земель-
ного участка старыми колесами), 
наказываются штрафом в разме-
ре 1000-2000 рублей. На устранение 
загрязнения (удаление шин с зе-
мельного участка) дается год. Да-
лее штрафные санкции увеличива-
ются до 2000-3000 рублей. Для юри-
дических лиц они в разы больше:  
100-200 тысяч рублей.

территорию у кЦ  
приведут в порядок
общественноеÎпространствоÎвÎМаймаксеÎ
преобразитсяÎужеÎвÎэтомÎгоду

С удобным тротуаром и без привычных луж
АсфальтоваяÎпешеходнаяÎдорожкаÎсÎобеихÎсторонÎулицыÎпоявиласьÎнаÎМещерскогоÎвÎрамкахÎдорожногоÎнацпроекта

 � Тротуар на улице Мещерского до ремонта  � Тротуар на улице Мещерского после ремонта

Печное топливо: кто продает
Жители деревянных домов могут купить дрова  
у девяти поставщиков.

Утвержден реестр поставщиков твердого топлива для насе-
ления. Он включает в себя 10 организаций:

– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
– ООО «Дрова29», тел. 46-06-42;
– ООО «Архтоп», тел. 46-06-42;
– ООО «ЛПК 14», тел. 49-04-32;
– ООО «Дровснаб», тел. 47-89-81;
– ООО «Фореста», тел. 8-950-963-44-66;
– ИП Витязев В. А., тел. 40-97-97, 8-911-594-97-97, 43-13-22;
– ИП Агафапудов А. А., тел. 8-921-293-39-77;
– ИП Климова В. В., тел. 8-921-247-88-17;
– ООО «АвтоСтройЛес», тел. 42-55-10.
Экономически обоснованная стоимость печного топлива, 

утвержденная постановлением Агентства по тарифам и це-
нам Архангельской области от 3 декабря 2020 года № 64-п/37, 
составляет 950 руб./пл.м3 (или 693,5 руб./скл.м3) без учета до-
ставки до потребителя.

При этом дрова вывозятся самостоятельно заказчиком или 
транспортом предприятия поставщика дров за дополнитель-
ную плату. Стоимость транспортных услуг определяется по-
ставщиком в зависимости от района города, куда осущест-
вляется поставка.

Пьяные водители все чаще  
становятся виновниками аварий
Каждое седьмое ДТП в регионе происходит в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения законодатель-
ством установлена не только административная, но и уголов-
ная ответственность.

архангельская панорама
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АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎПавелÎКононов

Все проекты обеспече-
ны федеральным фи-
нансированием. А в сло-
жении со средствами из 
местных и региональ-
ных бюджетов в боль-
ших и малых городах и 
селах России появляют-
ся тысячи благоустро-
енных общественных 
территорий и дворов. 

По инициативе депутатов 
фракций «Единой России» и 
президента России Влади-
мира Путина реализуется 
концепция пространствен-
ного развития страны. 

– Важно, что благоустрой-
ство городов происходит при 
самом активном участии 
граждан, через процедуру 
рейтингового голосования, 
– отметил заместитель руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в облсобрании Иван 
Новиков. 

В столице Поморья за-
вершается благоустройство 
шести общественных про-
странств. 

Среди примечательных 
для горожан территорий 
– мини-сквер у Архангель-
ского городского культур-
ного центра. 

Основные дорожки здесь 
выполнены из прочной тро-
туарной плитки, а дополни-
тельные – в гранитном отсе-
ве. Такое дизайнерское реше-
ние сейчас часто применяет-
ся – это создает разнообразие 
и придает пространству «мяг-
кость». В регионах с сильны-
ми морозами отсев не разру-
шается, а в дождливую пого-
ду остается сухим. 

Благоустройство идет 
на улице Химиков в Се-
верном округе. Проектом 
предусмотрены две игровых 
зоны с резиновым покры-
тием, пешеходные дорож-
ки, торшерная линия улич-
ного освещения, скамейки 
и урны, по периметру будет 
смонтировано ограждение и 
высажен кустарник.  

У домов №№ 6 и 8 по ули-
це Воскресенской создана 
прогулочная зона. Люди, 
гуляя по набережной, смогут 
пересечь Троицкий и дви-
гаться по широким тротуа-
рам в сторону вокзала.

– Проектировщики в этот 
раз показали свою креатив-
ность, малые архитектур-
ные формы сконструирова-
ны в современном урбани-
стическом стиле. Тротуар-
ная плитка специально для 
проекта изготовлена в виде 
легендарного символа сто-
лицы Поморья – «высотки», 
такого в Архангельске еще 
не было. Уверен, результа-
том совместной работы ста-
нет возвращение к жизни 
полюбившихся горожанам 
территорий, – прокоммен-
тировал благоустройство на 
Воскресенской глава города 
Дмитрий Морев.

Территория у школы  
№ 41 в Соломбале стала са-
мым дорогостоящим объ-
ектом. На ее обустройство 
потратили порядка 40 мил-
лионов рублей. Заброшен-

Общественные территории: 
возвращение к жизни 
ФедеральнаяÎпрограммаÎ«ФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»ÎвышлаÎизÎпартпроектаÎ«единойÎроссии»,Î
стартовавшегоÎещеÎвÎ2017Îгоду.ÎнаÎбазеÎнихÎпоявилсяÎнациональныйÎпроектÎ«ЖильеÎиÎгородскаяÎсреда»

ное пространство в послед-
ние годы находилось в запу-
щенном состоянии. Но теперь 
это полноценный сквер: про-
ектом был предусмотрен свод 
аварийных тополей, зеленые 
насаждения, устройство про-
гулочной, спортивной, дет-
ской игровой зон, установка 
малых архитектурных форм, 
монтаж опор освещения.

Благоустройство вы-
полняется в сквере у КЦ 
«Соломбала-Арт». Именно 
он стал победителем рей-
тингового голосования 
прошлого года. 

Каким будет новое про-
странство – решали сами жи-
тели еще на этапе подготов-
ки техдокументации. 

– Жители Архангельска 
и название этому месту от-
дыха дали – Белый сквер: 
по ассоциации с березами, 
которыми наполнена терри-
тория, арктической темати-
кой и Снеговиком – брендом 
Архангельска, и парусами – 
символом кораблестроения, 
начало которому было поло-
жено на Соломбальской су-
доверфи. Многие из озвучен-
ных на встречах с жителями 
идей и смыслов нашли отра-
жение в проекте. Таким об-
разом, реализуя проект, вла-
сти активно советуются с го-
рожанами и все создается с 
учетом их мнения, – отметил 
Иван Новиков. 

При необходимости про-
странство главной аллеи бу-
дет задействовано под ярма-
рочную площадь.

Важно, что в результате 
благоустройства будет ре-
шена главная проблема тер-
ритории – постоянные под-
топления.  

На улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии оформле-
на яблоневая аллея, вы-
саженная горожанами в 
2018 году. 

Жители привокзального 
микрорайона оценили широ-
кие высоко поднятые троту-
ары из прочной плитки, по-

явившиеся на месте прова-
лившегося асфальта и выпи-
рающих колодцев. Проектом 
предусмотрено освещение 
и скамейки вдоль аллеи, по 
кругу оформлена брусчаткой 
и технологическая горка. По 
поручению главы города все 
существующие там места об-
щепита и торговли вписаны 
в единый дизайн-проект.

– Мы возвращаем к жиз-
ни прогулочные территории, 
которые востребованы у го-
рожан. У всех, кто наблюда-
ет этот процесс, наверняка 
душа радуется, – подчерки-
вает Иван Новиков.

Завершены работы и в 
сквере у Ломоносовского 
Дворца культуры. Сделан 
капитальный ремонт тор-
шерной линии с фасадной ча-
сти дворца и монтаж подсвет-
ки стелы Победы; устроен ас-
фальтовый тротуар со сторо-
ны центрального входа; уста-
новлены скамейки, клумбы и 
урны; отремонтированы сту-
пени крыльца и лестницы 
при входе в ДК; смонтирова-
но леерное ограждения. Кро-
ме того, на территории выса-
дят ели. А все имеющиеся де-
ревья сохранены.

Этим летом начата мас-
штабная реконструкция про-
спекта Чумбарова-Лучин-
ского. Впервые ремонт за-
тронул всю протяженность 
«Архангельского Арбата». 
Здесь восстановят плитку, 
заменят детскую площадку 
и обновят фасады 15 домов. 

Новое общественное про-
странство – Молодежный 
сквер – появилось на кар-
те Архангельска в 2020 году. 
Его создание стало возмож-
ным благодаря поддержке, 
которая была выделена из 
регионального бюджета.

По предложению адми-
нистрации Архангельска в 
этом году более 45 миллио-
нов рублей дополнительно 
выделено на целевую про-
грамму «Развитие городско-
го хозяйства». Программа, 

принятая по инициативе де-
путатов фракции «Единая 
Россия», позитивно воспри-
нята гражданами. 

Эти средства направлены 
на приведение в порядок са-
мых проблемных дворов и 
проездов, где асфальтовое 
покрытие не видело ремон-
та 30 лет. Всего этим летом 
преображается 21 такая тер-
ритория.

А совсем недавно стало из-
вестно, что компания «Север-
ная Роза» займется создани-
ем общественного простран-
ства – парка им. В. И. Лени-
на в округе Майская Горка. 
Парк стал победителем в го-
лосовании за территории, ко-
торые благоустроят по феде-
ральной программе.

В этом году по инициативе 
губернатора региона Алек-
сандра  Цыбульского пре-
образятся сквер на площади 
Терехина в Соломбале, про-
гулочная зона в районе домов 
№№ 8, 10, 12 по ул. Воскресен-
ской в Ломоносовском окру-
ге, сквер имени 12-й бригады 
Морской пехоты в Маймаксе, 
а также площадь Мира. На 
эти цели направляется 121,6 
млн рублей.

Их обустройством зани-
мается компания «Северная 
Роза», хорошо известная в 
областном центре и регио-
не. Профессионалы из этого 
предприятия создавали но-
вую территорию в Майском 
парке, Рябиновую аллею, За-
русье.

– В этом году мы при-
водим в порядок 15 обще-
ственных территорий в сто-
лице Поморья. Несомнен-
но, благоустройство – важ-
ная часть создания ком-
фортной городской среды. 
Но не менее важно обеспе-
чить достойное содержание 
парков и скверов, их обслу-
живание должно осущест-
вляться администрацией 
города на регулярной осно-
ве, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.
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Подготовка ребенка к 
новому учебному году 
серьезно бьет по се-
мейному бюджету, а 
для многих родителей 
такие затраты и вовсе 
оказываются непосиль-
ными.  

Женсовет округа Варави-
но-Фактория решил помочь 

в этом деле семьям, находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и организо-
вал благотворительную ак-
цию «Соберем в школу вме-
сте». Активистки объявили 
адресный сбор школьных 
принадлежностей для семи 
ребят, но в итоге было ском-
плектовано 30 полноценных 
наборов.

В акции также приняли 
участие  администрация 

округа Варавино-Фактория, 
сотрудники отдела опеки и 
попечительства, руководи-
тели предприятий, депутат 
гордумы Мария Харченко 
и все неравнодушные архан-
гелогородцы.

В канун Дня знаний пода-
рочные школьные наборы 
были вручены ребятам, а пе-
ред отделом опеки и попечи-
тельства состоялся неболь-
шой праздник. 

– Очень дорого и, значит, 
сложно собрать ребенка в 
школу. Спасибо всем нерав-
нодушным жителям наше-
го города за то, что поддер-
жали нашу акцию. Вместе 
с тетрадками и карандаша-
ми мы подарили детям до-
броту и внимание! На лицах 
ребят сияли улыбки! – гово-
рит председатель женсовета 
округа Варавино-Фактория 
Светлана Романова.

Школьные наборы 
для 30 детей
АрхангельскиеÎактивисткиÎподвелиÎитогиÎакцииÎ«соберемÎвÎшколуÎвместе»

Тетрадь  
из «сульфатской» бумаги
Культурный центр «Северный» представил 
выставку «Школьная пора ХХ века».

Экспозицию пополнили школьные принадлежности 
разных лет прошлого столетия, школьная форма, атри-
буты пионерского и комсомольского движений.

Среди самых интересных экспонатов – тетрадь по 
арифметике 1942 года, сделанная вручную из «сульфат-
ской» бумаги, и пропуск ученика 4-го класса на лесо-
пильный завод в тяжелый 1942 год.

Также гости смогут узнать историю пера и уви-
деть, какой красивый почерк вырабатывали ученики  
50-60-х годов. Увлечения тех лет, интересы школьников 
и студентов: пластинки, марки, значки, дневники дру-
зей – все это заставит ностальгировать каждого школь-
ника ХХ века…

Все работы проводятся 
силами местного ТОСа. 
Уже третий год активисты 
работают над созданием 
нового пространства.

Они отреставрировали па-
мятник жертвам интервен-
ции; свели аварийные топо-
ля; в прошлом году сделали 
дизайн-проект нового парка, 
провели планировку участ-
ка, выложили дорожки,  
обустроили площадку из 
плиток у нового мемориа-
ла – памятника воинам-ке-
гостровцам, которые не вер-
нулись с фронта. В этом году 
работа продолжается. Все 
малые и большие дела реа-
лизуются при поддержке не-
равнодушных жителей.

– Обкосили траву возле мо-
лодых сосенок, которые ра-
стут в парке. Докосили траву 
на территории парка. Спаси-
бо активным жителям, кото-
рые присоединились к нам, 
– рассказывает об одном из 
трудовых дней «островитян» 
председатель ТОС «Кего» 
Ирина Лобанкова.

«Парк Памяти» – общее дело
наÎостровеÎКегоÎпродолжаетсяÎобустройствоÎÎ
общественнойÎтерритории

Этот опыт – единственный в ре-
гионе. Росгвардейцы поздра-
вили подшефных кадет с Днем 
знаний.

Начальник Управления Росгвардии по 
Архангельской области полковник по-
лиции Андрей Горбунов напутство-

вал ребят на успешную учебу, вручил 
им сувениры и пригласил познако-
миться со службой сотрудников.

Для воспитанников росгвардейских 
классов в соответствии с возрастной 
категорией на базе подразделений  
Росгвардии предусмотрены ознакоми-
тельные занятия по начальной воен-
ной подготовке.

День знаний для кадет 
Росгвардии
вÎсреднейÎшколеÎ№Î2ÎсозданоÎÎ
дваÎкадетскихÎклассаÎросгвардии



7
Городская Газета

АрхАнгельсКÎ–ÎгородÎвоинсКойÎслАвы
№70 (1063)

15 сентябряÎ2021Îгода

Ее организовали акти-
вистки женсовета окру-
га Варавино-Фактория.

Цель – подарить внимание 
одиноким пожилым людям, 
проживающим в Примор-
ском центре социального об-
служивания, который рас-
положен по адресу: ул. Дач-
ная, 57.

– В центре проживает 63 
человека, для них мы хо-
тим сформировать неболь-
шие сладкие чайные набо-
ры к празднику и подарить 
прежде всего душевное теп-
ло и наше внимание. Мир не 

без добрых людей, поэтому 
мы вновь надеемся на под-
держку и участие в благотво-

рительной акции, – отмети-
ла председатель женсовета 
округа Светлана Романова.

Для формирования чай-
ных наборов необходимы 
простые продукты: чай паке-
тированный, печенье в пач-
ках, конфеты (очень любят 
люди старшего возраста ка-
рамельки), а также пряники, 
сушки, сухарики, шоколад-
ки, вафли. Свой вклад внесет 
и молодое поколение – вара-
винские школьники сделают 
для бабушек и дедушек по-
здравительные открытки.

Продукты можно прине-
сти в администрацию окру-
га Варавино-Фактория по 
адресу: ул. Воронина, 29, 
корп. 2. С 9:00 до 17:00. 

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Флаг Архангельской  
области –  
на телебашне Якутска
В знак благодарности огнеборцам, прини-
мавшим участие в тушении лесных пожаров 
в Якутии, телебашню республиканского цен-
тра подсветили в цветах флага Поморья.

В столице Якутии проводится акция в знак благодар-
ности пожарным, принимающим участие в борьбе со 
стихией на территории республики. Городская теле-
башня каждый вечер подсвечивается в цветах офици-
альных символов федеральных ведомств и регионов, 
внесших значительный вклад в борьбу со стихией.

В тушении пожаров в республике было задействова-
но свыше 3,5 тысячи человек из 16 регионов страны, в 
том числе Поморья.

Наша область отправила на борьбу со стихией 21 ра-
ботника парашютно-десантной пожарной службы из 
Архангельского, Березниковского, Верхнетоемского и 
Карпогорского подразделений Единого лесопожарно-
го центра.

Стань звездой
новыйÎарт-объектÎпоявилсяÎÎ
наÎтерриторииÎшколыÎ№Î11
Такой подарок ребятам к 1 Сентября сделали 
родители, чьи дети тоже получают знания в 
этом учреждении. 

Он призван стать еще одной хорошей фотозоной для 
учащихся и побудить ребят развивать свои таланты – 
в учебе, творчестве, спорте, чтобы звезд в школе № 11 
было как можно больше. 

соломбальская  
народная регата

Это мероприятие – 
часть проекта «Солом-
бальская народная ре-
гата», реализуемого 
центром «Норд» при 
поддержке министер-
ства по делам молоде-
жи и спорту в рамках 
конкурса на лучшую 
организацию спортив-
но-массовой работы.

Участниками мастер-клас-
са стали архангелогородцы 
и гости города, интересую-
щиеся новыми возможностя-
ми для активного отдыха на 
воде.

– Разборный парусный 
катамаран как тип турист-
ского судна появился в 70-е 
годы, но сейчас пережива-
ет второе рождение. Если 
раньше изготовлением та-
ких судов занимались эн-
тузиасты-самодельщики, 
то сегодня рынок предлага-
ет довольно большой выбор 
моделей. При этом сохраня-
ется основная идея такого 
судна: оно должно быть раз-
борным, удобным для транс-
портировки на любую аква-
торию и при этом достаточ-
но мореходным, чтобы обе-
спечить безопасность плава-
ния, – рассказал тренер па-
русного центра Александр  
Перепелкин.

Участники мастер-клас-
са под руководством трене-
ров и воспитанников центра 
«Норд» успешно собрали два 
катамарана, вооружили их 
парусами и даже спустили 
на воду. Попутно познакоми-
лись с самыми популярны-
ми морскими узлами и по-
лучили массу информации о 
конструкции парусных ката-
маранов. Участники без опы-
та работы с парусами с удо-
вольствием походили на вес-
лах по гавани парусного цен-
тра, ну а опытные испытали 
катамаран в деле – прошли 
под парусом небольшую дис-
танцию по акватории Кузне-
чихи.

Мастер-классÎпоÎустройству,ÎсборкеÎиÎвооружениюÎÎ
парусногоÎкатамаранаÎпрошелÎвÎцентреÎ«норд»

От сердца к сердцу
сÎ5ÎпоÎ25Îсентября,ÎвÎпреддверииÎдняÎпожилогоÎчеловека,ÎÎ
проходитÎблаготворительнаяÎакция

Демонтировать  
нельзя оставить
КаковаÎсудьбаÎзданияÎÎ
архангельскогоÎцирка
Напомним, что с середины этого года здание 
цирка находится в оперативном управлении 
Поморской филармонии.

– Сейчас мы получили средства областного бюдже-
та на основные работы. Это противоаварийные меро-
приятия. Потому что там очень много дыр, куда про-
никают лица БОМЖ, подростки – ситуация опасная. 
После того как она будет исправлена, мы также натя-
нем большую сетку, возможно, с нанесением какого-
то арта, поскольку цирк выглядит неприглядно, – про-
комментировал директор Поморской филармонии  
Василий Ларионов.

Проводится и обследование состояния здания. По-
следнее, кстати, делали в 2008 году, и к тому моменту 
цирк находился в удовлетворительном состоянии. Од-
нако прошло уже 13 лет.

После завершения обследования будет решаться 
дальнейшая судьба объекта – демонтаж или реставра-
ция.

Для своей семьи он был и остается 
примером доброты, мужества, эруди-
рованности, благородства, терпения и 
целеустремленности! Всегда в запасе у 
него доброе слово и веселая шутка.  

Сегодня мы отмечаем его почетный 
юбилей и  хотим пожелать  всегда быть 
таким же – крепким телом и духом, ве-
ликодушным и жизнелюбивым челове-
ком! 

С юбилеем, Владислав Евгеньевич!
16ÎсентябряÎ80-летнийÎюбилейÎотмечаетÎизвестныйÎ
общественныйÎдеятель,ÎсынÎписателя,ÎÎпрославившегоÎ
соломбальскуюÎсторону,ÎвладиславÎКоковин

Жена Елена Владимировна, дочери Ольга и Инга,  
внуки Антон, Анника, Филипп, правнучка Владислава, племянница Наталья



8
Городская Газета
АрхАнгельсКÎ–ÎгородÎвоинсКойÎслАвы
№70 (1063)
15 сентябряÎ2021Îгода

архангельская панорама

Хобби, приносящее доход
Архангелогородка Вера Кон-
дратова долгое время радо-
вала своих близких и друзей 
рисункам на одежде.

Вскоре Вера поняла, что эта дея-
тельность может приносить ей не 
только удовольствие, но и допол-
нительный заработок.

Северянка начала использовать 
одежду в качестве холста четыре 
года назад. За это время она успе-
ла изучить различные техники ри-
сования на обуви, сумках и курт-
ках. Доходы семьи Веры Кондра-
товой были небольшие, поэтому 
полностью реализовать свое твор-

чество не представлялось возмож-
ным.

Про социальный контракт Вера 
Сергеевна узнала в Центре занято-
сти города Архангельска и решила 
воспользоваться им для открытия 
своего дела. На выделенные 250 ты-
сяч рублей архангелогородка зареги-
стрировалась в качестве самозанято-
го и закупила необходимые материа-
лы и оборудование. На сегодняшний 
день арендует помещение и создает 
свою студию-мастерскую. Спрос на 
услуги по рисованию на одежде, об-
уви, сумках и куртках есть, тем са-
мым северянка не только получает 
удовольствие от своего дела, но и до-

полнительный заработок.
Напомним, социальный кон-

тракт – мера поддержки, предусмо-
тренная для отдельных категорий 
граждан в целях стимулирования 
их активных действий по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации.

Получить помощь по соцкон-
тракту могут семьи или одиноко 
проживающие граждане, имеющие 
среднедушевой доход, размер кото-
рого по независящим от них при-
чинам ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в 
Архангельской области, для соот-
ветствующих социально-демогра-
фических групп населения.

Праздник  
посвятили лошадям
Архангельский «Клуб любителей лошадей» 
завершил проект «Клуб социального служе-
ния» большим праздником.

 
«Клуб любителей лошадей» подвел итоги проекта, в 
рамках которого проводятся регулярные занятия для 
детей и взрослых людей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации.

 – Также благодаря проекту в клубе был благоустро-
ен манеж, который в дальнейшем позволит работать и 
реализовывать не менее значимые и интересные идеи.  
Праздник мы посвятили лошадям, их красоте и благо-
родству, их грации и силе, их самоотдаче и доброте. 
Вместе с нами дань традиции отдавала и целевая груп-
па проекта, совершеннолетние люди с особенностями 
здоровья. И очень здорово, что именно этот праздник 
стал завершающим мероприятием по проекту, – рас-
сказала руководитель клуба Наталья Порофиева.

Участники праздника, облачившись в народные ко-
стюмы, кормили и угощали лошадей морковью и ябло-
ками, заплетали красивые ленточки в конские гривы 
и хвосты. Кроме того, была организована фотосессия.

Беломорские игры 
ежегодно собирают 
в Архангельске вос-
питанников школ и 
домов-интернатов 
в возрасте от вось-
ми лет, которые име-
ют нарушения интел-
лекта.

Программой предусмотре-
ны такие дисциплины, как 
бег, бросок малого мяча, тол-
кание ядра, гиревой спорт, 
прыжки в длину.

Победители будут опреде-
лены по каждому виду спор-
тивных состязаний в лич-
ном зачете (командном за-
чете) по возрастным катего-
риям.

спортсмены сразятся за медали
сÎ15ÎпоÎ18ÎсентябряÎстадионÎимениÎА.ÎФ.ÎличутинаÎприметÎÎ
26-еÎспециальныеÎлетниеÎБеломорскиеÎигры

Думать и знать
В рамках Всероссийского дня трезвости со-
трудники центра поддержки молодой семьи 
провели практическое занятие для воспитан-
ников военно-патриотического клуба «Ор-
ден» «Знай, думай, выбирай!». 

На встрече специалисты рассказали ребятам о вреде 
алкоголя и о последствиях его употребления. В ходе 
семинара подростки высказали свое мнение о том, как 
алкоголь может нанести вред жизнедеятельности че-
ловека и как можно провести время в кругу друзей, не 
употребляя горячительные напитки.

Кроме того, ребята получили информационные ли-
стовки, где указан номер телефона доверия, куда мож-
но обратиться, если возникли проблемы.

Активистки архангель-
ского Союза православ-
ных женщин передали 
шерстяную пряжу до-
бровольцам клуба «28 
петель».

Женщины вяжут теплые 
вещи для недоношенных де-
тей.

– Мы передали большую 
часть пледиков, которые 
были связаны в Марафо-
не тепла, в перинатальный 
центр Архангельска, – сооб-
щается на странице клуба. – 
Наши рукодельницы связа-
ли 344 пледа за три летних 
месяца. Большая часть пря-
жи – 100% шерсти – была по-
дарена клубу Союзом пра-
вославных женщин Архан-

гельской области, за что им 
наша огромная благодар-
ность, особенно руководите-
лю – матушке Елене!

Отметим, что дети-
«торопыжки», так называют 
недоношенных детей с экс-
тремально низкой массой 
тела от 500 граммов, нужда-
ются в вязаных теплых но-
сочках, шапочках и пледах 
(без пуговок, узелков, швов, 
резинок, с открытыми места-
ми для катетеров). Чтобы свя-
зать носочек для такого ма-
лыша, нужно набрать 28 пе-
тель. Отсюда происходит на-
звание международного клу-
ба, основанного в 2012 году в 
Казахстане, в который посто-
янно вступают активисты из 
разных российских городов.

Об этом сообщили на 
XV Общероссийском на-
учно-практическом се-
минаре «Репродуктив-
ный потенциал России: 
версии и контравер-
сии», который прохо-
дил в Сочи с 4 по 7 сен-
тября.

Рейтинг был составлен Рос-
сийским обществом аку-
шеров-гинекологов. В этом 
году 40 учреждений пода-
ли заявки для участия в 
нем. В результате проведен-
ной оценки архангельский 
перинатальный центр на-

брал 64 балла, отстав от пер-
вой строчки всего на 6 еди-
ниц.

– Это очень хороший резуль-
тат. Наш перинатальный 
центр работает всего три года, 

и за это время мы сумели до-
стигнуть высоких оценок. 
Безусловно, это результат со-
вместной работы сотрудников 
перинатального центра, вра-
чей Архангельской областной 
клинической больницы и ме-
дицинского персонала район-
ных больниц, – отметила ру-
ководитель перинатального 
центра Екатерина Ольферт. 
– Своим ежедневным трудом 
мы и дальше будем стараться 
улучшать качество оказания 
акушерско-гинекологической 
и неонатологической помощи 
в Архангельской области, ох-
раняя здоровье женщин и но-
ворожденных.

На охране здоровья малышей
АрхангельскийÎперинатальныйÎцентрÎпопалÎвÎтоп-7ÎлучшихÎвÎстране

Теплые пледы для детей-«торопыжек»
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Настоящим подарком 
ко Дню знаний для уча-
щихся архангельской 
гимназии № 24 стало 
преображение школь-
ной столовой. Она пре-
вратилась в стильное и 
современное простран-
ство.

В дни летних каникул в 
гимназии № 24 кипела мас-
штабная работа по обнов-
лению школьной столо-
вой.

– Было проведено вырав-
нивание стен, покраска, над 
дизайном пространства ра-
ботал специалист. У нас по-
явились новые столы, не-
сколько удобных диванов, 
качественное освещение, 
сделана зона перекуса для 
педагогов. Сейчас мы ждем 
дополнительного финанси-
рования из резервного фонда 
правительства региона, что-
бы заменить скамейки но-
вой мебелью, – сообщил ди-
ректор гимназии № 24 Иван 
Белов.

Школьная столовая  
превратилась в стильное кафе
вÎдниÎлетнихÎканикулÎвÎгимназииÎ№Î24ÎкипелаÎмасштабнаяÎработаÎÎ
поÎобновлениюÎобеденногоÎзала

Да будет свет!
 

Совсем скоро архитектурная подсветка из-
менит облик здания архангельского почтам-
та. Ведется ее монтаж.

В прошлом году благодаря программе комплексно-
го развития «Архангельск: новая история» здания ад-
министрации города, «высотки», жилого дома на пло-
щади Ленина, 3 заиграли новыми красками. Подсвет-
ка создана с использованием самых последних техно-
логий, которые позволяют экономить электроэнергию.

В этом году проект продолжен. В эти дни идет мон-
таж подсветки на здании почтамта. Скоро она будет 
радовать горожан в вечернее время.

Столовая рассчитана на 
250 человек и оснащена со-
временным оборудовани-
ем, которое, кстати, так-
же полностью обновилось 
этим летом. Добавим, что 
в масштабные изменения 
вложилось не только обра-
зовательное учреждение, 
но и бизнесмен, который 
организует школьное пита-
ние.

ингаÎШАрШовА

Депутат Архангель-
ской городской Думы 
Иван Воронцов расска-
зал о текущей ситуации 
в депутатском корпусе, 
стоящих задачах перед 
политиками накануне 
выборов в Госдуму.

– Иван Александрович, 
какие вопросы находят-
ся сейчас на повестке дня 
у депутатов Архангель-
ской городской Думы? Ка-
кие из них будут вынесены 
на предстоящую сессию, в 
чем их специфика?

– Повестка сессии, которая 
состоится 22 октября, сфор-
мирована. Один из основ-
ных вопросов – внесение из-
менений в бюджет. Бюджет 
Архангельска на 2021 год со-
ставляет около 11 миллиар-
дов рублей, эта цифра значи-
тельно превышает предыду-
щие годы, что говорит о по-
ложительной динамике.

Сейчас мы видим некую 
последовательность в приве-
дении городской норматив-
ной базы в соответствие с об-
ластной и федеральной. Че-
рез гордуму решаются важ-
нейшие вопросы. Например, 
о передаче в безвозмездное 
пользование здания на про-
спекте Троицком, 47 в област-
ную собственность. Там раз-
местится детская музыкаль-
ная школа Баренц-региона.

 – Как сейчас выстраи-
вается работа городской 
Думы. Какие вопросы ку-
рируете?

 – В гордуме я являюсь пред-
седателем постоянной комис-
сии по вопросам молодежной 
политики, общественным 
объединениям и международ-
ным связям. Работаю на неос-
вобожденной основе. Один из 
принципиальных вопросов, 
который удалось решить со-
вместно с администрацией 
Архангельска, – выделение 
городскому Совету ветеранов 
нового помещения, проведе-
ние в них ремонта. Мы ста-
вим задачу и активно работа-
ем, чтобы в помещениях заме-
нили окна,   был установлен 
стационарный телефон. Мы 
готовы оказать консультатив-
ное содействие по написанию 
грантов всем желающим про-
явить инициативу и заняться 
интересным делом.

Что касается реализации 
молодежной политики, то за-
седание недавней комиссии 
мы посвятили проблемам 
граффити. Хотели помочь 
молодым художникам твор-
чески реализовать свой по-

тенциал. В Северном округе 
мы предоставили им транс-
форматорную будку, распо-
ложенную на новой обще-
ственной территории. Там 
художники изобразили ги-
гантского кузнечика, кото-
рый заинтересовал жителей 
округа. Люди нашли возмож-
ность самореализоваться.

 – Получаете ли вы зар-
плату в аппарате Думы?

 – Только 10 % депута-
тов Архангельской город-
ской Думы имеют зарплату, 
остальные 90 % работают на 
общественных началах. Я 
также отношусь к большин-
ству. Мы тратим свое время, 
ресурсы, энергию на прове-
дение мероприятий в своих 
округах. Покупаем цветы на 
юбилеи, приобретаем подар-
ки, призы для мероприятий. 
Я обычный общественник, 
который работает на добро-
вольных началах. К нам по-
стоянно обращаются люди, 
чьи проблемы долгое время 
остаются нерешенными, на 

чьи беды закрывают глаза 
УК и ресурсноснабжающие 
организации. При этом у нас 
есть освобожденные депута-
ты, являющиеся заместите-
лями председателя гордумы. 
Вся наша работа строится 
на четких законодательных 
нормах и в рамках норматив-
но-правовых актов внутри 
аппарата Думы. Все расходы 
прозрачны, и мы год от года 
их минимизируем.

 – Готовитесь к выборам 
в Госдуму?

–  Для любой партии это эк-
замен на зрелость, а для лю-
бого кандидата испытание 
на искренность и правди-
вость перед избирателями. 
Некоторые кандидаты уто-
нули в бесплодном крити-
канстве и разборках вокруг 
своего имени, забыв про ин-
тересы избирателей. Думаю, 
люди разберутся, кто чего 
стоит и кто может работать, 
а кто бесконечно устраивать 
скандалы, тем самым на-
ращивая свою известность. 
Меня радует, что в стенах 
Думы мы все, представите-
ли различных партий, на-
строены на конструктивное 
взаимодействие и совмест-
но с администрацией горо-
да и правительства решаем 
городские проблемы и помо-
гаем людям. Нас всех объе-
диняет работа на благополу-
чие и развитие города,  но у 
нас разные подходы к реше-
нию тех или иных задач. Од-
нако под председательством  
Валентины Васильевны 
Сыровой мы находим кон-
сенсус и выстраиваем рабо-
ту гордумы вне зависимости 
от политических взглядов.

Мы конструктивно работаем,  
невзирая на политические взгляды
вÎгородскойÎдумеÎорганизованаÎпоследовательнаяÎреализацияÎÎ
наказовÎизбирателейÎиÎтесноеÎвзаимодействиеÎсÎправительствомÎрегионаÎ
иÎадминистрациейÎАрхангельскаÎ

В пятом сезоне шоу «Ты супер!» на НТВ уча-
ствуют юные жители Архангельской области 
– Михаил Ильин и Наталья Кириллова. Одно 
из выступлений уже увидели зрители феде-
рального телеканала на минувших выходных.

Одиннадцатилетний новодвинец Михаил Ильин 
растет в многодетной семье, с шести лет занимается 
вокалом, но петь и выступать начал гораздо раньше. 
Сейчас поет в церковном хоре. На программе «Ты су-
пер!» Миша удивлял членов жюри своим исполнени-
ем песни Владимира Преснякова «Зурбаган».

– Когда у тебя изменится голос, ты будешь петь 
великолепно, это слышно уже сейчас. Все эти ноты 
классные останутся, они только приобретут дополни-
тельную окраску, и это будет очень вкусно, – сказала 
Михаилу певица Ирина Дубцова.

В завершении выпуска члены жюри назвали пятер-
ку счастивчиков-полуфиналистов. Среди них оказался 
и Михаил Ильин. Что касается 18-летней Натальи Ки-
рилловой, которая также представляет Архангельскую 
область, то ее выступление еще только ждет зрителей.

Таланты  
о себе заявят
ЮныеÎсеверянеÎпоборютсяÎÎ
заÎпризыÎтелешоуÎ«ТыÎсупер!»
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полезная информация

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

Картофель,
1 кг 34.99/52.19Î 27.99Î 49.99 26.99Î 34.90/36.80Î

Лук,
1 кг  23.89/25.19Î 26.99Î 29.99Î 25.99Î 35.90

Свекла,
1 кг 28.909 33.99 Î37.99 33.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.49/29.29Î 36.99Î 39.89Î 36.99Î 39.90Î

Капуста,
1 кг 37.89/39.59 33.99 33.99 34.99 42.99

Перец,
1 кг 59.99 68.52 69.99 190 49.90

Чеснок,
1 кг 219.90 229.99 259.99Î 229.99 249.90

Четверг,
16 сентября

Пятница,
17 сентября

Суббота,
18 сентября

Воскресенье,
19 сентября

Понедельник,
20 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

День  
+6...+8

День  
+8...+10

День  
+7...+9

День  
+7...+9

День  
+9...+11

День  
+8...+10

День  
+10...+12

Ночь  
+2...+4

Ночь  
-1...+1

Ночь  
+1...+3

Ночь  
-1...+1

Ночь  
+1...+3

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+6...+8

восход 05.43
заход 18.39

долгота дня 12.57

восход 05.46
заход 18.36

долгота дня 12.50

восход 05.48
заход 18.32

долгота дня 12.44

восход 05.51
заход 18.29

долгота дня 12.37

восход 05.54
заход 18.25

долгота дня 12.31

восход 05.57
заход 18.21

долгота дня 12.24

восход 06.00
заход 18.18

долгота дня 12.18
ветер 

северо-западный
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

западный
Давление

761 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст
Давление

771 мм рт. ст
Давление

774 мм рт. ст
Давление

776 мм рт. ст
Давление

769 мм рт. ст
Давление

768 мм рт. ст

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

Периоды  
приливов и отливов  
в Архангельске

 

ИЗГОТОВИТЕЛь ТВОРОЖНыХ ИЗДЕЛИй 
з/п от 28 000 руб.

ГРУЗЧИК  
з/п от 26 700 руб.

УКЛАДЧИК ГОТОВОй ПРОДУКцИИ 
з/п от 25 000 руб.

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
з/п 26 000 – 37 500 руб.

МАШИНИСТ ХОЛОДИЛьНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
з/п от 31 400

НАЛАДЧИК КИПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
з/п 30 000 руб.

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎТКÎрФ
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
КомпенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

Ждем вас по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят, 42
пн-чт 9:00 до 17:00, пт 9:00-15:30
Тел.: 8-981-550-16-77, 
(8182)61-61-41

реклама

реклама

15 
сентября 

2021

02:23 1.32Îм
08:45 0.83Îм
14:49 1.24Îм
20:58 0.82Îм

16 
сентября

2021

03:28 1.3Îм
09:57 0.84Îм
16:02 1.21Îм
22:06 0.85Îм

17 
сентября 

2021

04:36 1.3Îм
11:08 0.84Îм
17:16 1.21Îм
23:16 0.86Îм

18 
сентября 

2021

05:40 1.3Îм
12:12 0.82Îм
18:22 1.23Îм

19 
сентября 

2021

00:19 0.85Îм
06:37 1.32Îм
13:06 0.79Îм
19:17 1.25Îм

20 
сентября 

2021

01:13 0.83Îм
07:27 1.33Îм
13:53 0.77Îм
20:04 1.28Îм

21 
сентября 

2021

02:01 0.82Îм
08:11 1.34Îм
14:33 0.75Îм
20:45 1.3Îм

С 1 по 2 июня рознич-
ной компанией Х5 Retail 
Group (ТС «Пятерочка» 
и др.) был проведен ау-
дит производства молоч-
ной продукции и цеха по 
производству питьевой и 
минеральной воды.  

Аудит проводился привлечен-
ным экспертом от независи-
мой компании – третьей сторо-
ной. Специалисты проверяли 
наше предприятие на соответ-
ствие требованиям поставщи-
ка пищевой продукции: безо-
пасность продукции и обеспе-
ченность ее стабильного каче-
ства.

Независимая экспертиза 
проводилась в соответствии с 
чек-листом Х5 Retail Group из 
10 разделов: система качества 
и безопасности пищевых про-
дуктов, управление персона-
лом, личная гигиена, инфра-
структура, техническое обслу-
живание, санитарная обработ-
ка, хранение, транспортиров-
ка и пр. Суммарно проверка 
состояла из 128 пунктов-вопро-
сов, которые наше предпри-
ятие должно было практиче-
ски продемонстрировать на 
производстве и документаль-
но подтвердить. И для каждо-
го производства – свой отдель-
ный чек-лист.

Экспертиза производства 
была основана в том числе на 
обследовании производствен-

ных площадок по ходу цепи 
производства (от приемки сы-
рья и до выпуска готовой про-
дукции) и анализе документи-
рованных процедур.

Также аудиторы проводили 
опрос работников предприя-
тия, непосредственно занятых 
на производстве того или ино-
го продукта. Вопросы каса-
лись того, как сотрудники зна-
ют и соблюдают правила лич-
ной гигиены, технологии про-
изводства.

Результаты проверки оце-
ниваются в баллах. Так, по 
итогам аудита, в зависимости 
от полученных баллов, при-
сваивается соответствующая 

категория надежности постав-
щика, где:

• А – соблюдение всех стан-
дартов,

• В – незначительное отклоне-
ние в соблюдении стандартов,

• С – потенциальный риск 
с качеством и безопасностью 
пищевых продуктов,

• D – высокая степень риска, 
наличие высоких несоответ-
ствий.

В результате двухдневно-
го серьезного аудита Х5 Retail 
Group Агрохолдинг Белозорие 
получил официальный статус 
надежного поставщика про-
дукции (молочной и водной!) 
категории А.

–  Агрохолдинг Белозорие 
успешно прошел аудит, не-
смотря на очень высокие тре-
бования X5 Retail Group, и 
подтвердил свой статус на-
дежного поставщика молоч-
ной и водной продукции. Хо-
чется отметить, что такой ре-
зультат достигнут благодаря 
планомерной, на протяжении 
нескольких лет, работы кол-
лектива в части формирова-
ния, внедрения, развития и 
постоянного обновления си-
стемы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции. 
Выстроенная система позво-
ляет управлять качеством и 
безопасностью пищевой про-
дукции. Такие проверки нас 
стимулируют на дальнейшее 
совершенствование произ-
водства любимой горожана-
ми молочной и водной про-
дукции, – резюмировала ито-
ги аудита Алла Острякова,  
директор по качеству АО  
«Молоко».

Вкусная продукция
АгрохолдингÎ«Белозорие»ÎподтвердилÎсвойÎстатусÎÎ
надежногоÎпоставщикаÎмолочнойÎиÎводнойÎпродукции

Существенно упали цены на 
морковь, свеклу и капусту.

В целом можно заметить, что по сравне-
нию с прошлой неделей стоимость мор-
кови, свеклы и капусты снизилась при-

мерно на 10 рублей в каждой торговой 
сети. Почти на том же уровне остались 
цены на перец, чеснок и картофель. 

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

«Борщевой набор»  
становится доступнее

Коронавирус.  
Архангельск
За 14 сентября в Поморье выявлено 255 
новых случаев заболевания COVID-19. 

Об этом сообщили в оперативном штабе по борь-
бе с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Вместе с тем, по информации опер-
штаба, за последние сутки в Архангельской об-
ласти после COVID-19 выздоровели 162 человека.

Напомним, что в Архангельской области про-
должается кампания по вакцинации населения. 
По данным регионального министерства здра-
воохранения, на сегодняшний день 317 778 жите-
лей Поморья прошли первый этап вакцинации, 
295 894 человека получили полный вакциналь-
ный комплекс от COVID-19.

Такие проверки стимулируют на 
дальнейшее совершенствование 

производства любимой горожанами мо-
лочной и водной продукции

Юридическая консультация

ЗАПИСь ПО ТЕЛЕФОНУ:

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

8-952-301-00-88

 Бесплатные юридические консультации;
 Подготовка исковых заявлений, жалоб, 
    претензий, договоров;
 Разрешение судебных споров:

 Представительство в судах;
 Участие в исполнительном производстве;
 Обжалование действий  
    судебного пристава-исполнителя.

«Право быть отцом»

– Семейные споры;
– Жилищные споры;
– Наследственные  
споры;
– Страховые споры;
– Трудовые споры;

– Споры по защите прав 
потребителей;
– Арбитражные споры 
(в том числе банкротство);
– Иные дела,  
рассматриваемые в суде;
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полезная информация

Î� 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 56.99 47.89/50.66 61.99 51.49/54.20

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 58.99 59.89/62.98 66.49 62.99/66.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 47.49 45.99/49.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 62.89/66.66 69.99 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 52.69/55.49 55.89 49.89/52.66** 55.19 49.99/55.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 47.99 54.89/57.98 46.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 56.49/59.49 54.99 77.99/84.99 63.99 59.90/99.90

Бананы,
1 кг 59.89/63.09 74.99 76.99/89.99 59.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 89.99/94.79 69.99 79.99 69.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 69.89/73.59 60.69 59.99 63.99 44.90/66.40

ПодготовилаÎингаÎШАрШовА

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

ПамятныеÎдаты

16 сентября 
 1918 года декретом ВЦИК учреж-

ден первый орден РСФСР – орден Крас-
ного Знамени. Орден за № 1 был вручен  
В. К. Блюхеру за успешный рейд сводных 
отрядов южноуральских партизан.

 Международный день охраны 
озонового слоя. Всемирный день защиты 
озонового слоя отмечается 16 сентября, со-
провождаясь обычно различными экологи-
ческими мероприятиями.

17 сентября 
 День российского секретаря.

 День секретаря в России отмеча-
ют в третью пятницу сентября.

18 сентября 
 День рождения советской гвар-

дии (1941 г.).

 Международный день сока. День 
сока в России празднуется каждую третью 
субботу сентября, поскольку именно этот 
месяц приносит нам свои плоды и послед-
ние теплые деньки.

19 сентября 
 95 лет со дня открытия (1926) в 

Архангельске стадиона «Динамо» 

 В 1943 году началась крупней-
шая в Великой Отечественной войне 
операция советских партизан под кодо-
вым названием «Концерт» по выводу из 
строя железнодорожных коммуникаций в 
тылу противника. Операция проводилась 
перед предстоящим наступлением совет-
ских войск на Смоленском и Гомельском 
направлениях. В ней участвовало свыше 
210 тыс. партизан.

 День работников леса и лесопе-
рерабатывающей промышленности. 
День работников леса – интернациональ-
ный профессиональный праздник всех ра-
ботников леса, который отмечается в тре-
тье воскресенье сентября в Республике Бе-
ларусь, Кыргызстане, Российской Федера-
ции и на Украине.

 Международный пиратский 
день. Каждый год 19 сентября имеется 
возможность вспомнить о мечтах и погру-
зиться в морскую бездну.

 День оружейника.

20 сентября 
 110 лет со дня открытия (1911) в 

Архангельске Поморского эллинга, в 
настоящее время – Соломбальская су-
доверфь (7 сент. – ст. ст.)

 В 1923 году родился дважды Ге-
рой Советского Союза главный мар-
шал авиации А. И. Колдунов. Во время 
Великой Отечественной войны, будучи 
летчиком-истребителем, совершил 412 бо-
евых вылетов и в 96 боях уничтожил 46 са-
молетов противника. В 1978-1987 гг. – глав-
нокомандующий войсками ПВО страны.

 В 1778 году родился русский мо-
реплаватель адмирал Ф. Ф. Беллинсга-
узен. В 1819-1821 гг. возглавил кругосвет-
ную экспедицию на шлюпах «Восток» и 
«Мирный», которая, пройдя около 50 тыс. 
миль, открыла Антарктиду (1820 г.).

 День рекрутера. Мнения о том, кто 
такие рекрутеры, расходятся. Кто-то счи-
тает, что это обычные «переманщики», а 
другие думают, что это охотники за голо-
вами.

21 сентября 
 День воинской славы России. 

День победы полков во главе с вели-
ким князем Московским Дмитрием 
Донским в Куликовской битве (1380 год).

 Международный день мира  

 Рождество Пресвятой Богороди-
цы

ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА СЕНТЯБРь 2021 ГОДА

иМеЮТсяÎПроТивоПоКАЗАния,ÎнеоБходиМАÎКонсУльТАцияÎсПециАлисТА

15 сентября,
среда

лунаÎ
вÎКозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎкустарников,Î
особенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсморо-
дины.Îрыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпо-
кос.ÎизÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты

16 сентября,
четверг

лунаÎ
вÎводолее

18:22

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎкустарников,Î
особенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсморо-
дины.Îрыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпо-
кос.ÎизÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты

17 сентября,
пятница

луна
вÎводолее

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎМожноÎзаготавливатьÎ
семена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты

18 сентября,
суббота

лунаÎ
вÎрыбахÎ

23:22

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎМожноÎзаготавливатьÎ
семена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты

19 сентября,
воскресенье

луна
вÎрыбах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты.Î
ЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкультивацииÎ
иÎвнесенияÎудобрений

20 сентября,
понедельник

лунаÎ
вÎрыбах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты.Î
ЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкультивацииÎ
иÎвнесенияÎудобрений

21 сентября,
вторник

лунаÎвÎовне
06:20

Полнолуние
02:54 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

Для чего 
принимают

Название Цена Название Цена
Дорогой вариант Дешевый вариант

От аллергии Кларитин 408 Кларотадин Î224
От диареи Имодиум 433 Лоперамид 109
От бронхита Амбробене 255 Амброксол 127
Тошнота, 
тяжесть в желудке Мотилиум 730 Мотилак Î397

От герпеса Ацик Î182 Ацикловир Î73
Мышечные боли, 
растяжения Фастум гель 328 Ф-гель 164

Непроходимость 
сосудов Лиотон  Î547 Тромблесс 365

Спазмолитик Но-шпа 182 Дротаверин 80
Артриты, ревматизм Наклофен 255 Диклофенак 73
Иммуно- 
стимулирующее Иммунал 328 Настойка 

Эхинацеи 25

Сентябрь  
в огороде – 
двойные  
хлопоты 

Надо успеть вовремя со-
брать урожай и правиль-
но заложить его на хра-
нение.

 
В сентябре растения и почва 
нуждаются в специальных 
осенних подкормках и поли-
вах, луковицы цветов, некото-
рые овощи готовятся к посад-
кам, теплицы и садовой инвен-
тарь приводятся в порядок.

На заметку! В дни Новолуния 
и Полнолуния лучше не произ-
водить с растениями никаких 
манипуляций, не заниматься 
посевными и посадочными ра-
ботами, так как будет снижена 
приживаемость корневой си-
стемы.

Чем заменить лекарства  
без страха за свое здоровье?
Когда человек заболел, он 
не думает об экономической 
стороне лечения, пока сум-
ма не превысит некую кру-
гленькую величину. 

Нужно знать, что почти всегда 

есть аналоги (дженерики) назна-
чаемых вам лекарств с тем же 
действующим веществом и боль-
шим разбросом по цене. Посмо-
трите на таблицу.

Однако помните, что только 
врач назначает препараты и само-
лечение до хорошего не доводит.

Подорожала вода  
и готовая  
консервация

 
цены на продукты в магазинах не-
сетевой торговли в августе вы-
росли на 0,6 %, а больше всего 
– на 2 % – подорожала питьевая 
вода, сообщили РИА Новости  
в IT-компании «Эвотор».

 
Компания оценивает динамику цен с по-
мощью собственного продуктового ин-
декса, который основан на фактических 
данных о покупках в несетевой торговле, 
при расчете используется 187 товарных 
наименований из 47 ключевых в такой 
торговле продуктовых категорий.

Цены на растительное масло, гречку, 
пресервы из рыбы и морепродуктов, а так-
же йогурты и творожки в августе по срав-
нению с июлем практически не измени-
лись. В свою очередь каши и кефир в не-
сетевой торговле за месяц подешевели на 
1 %, рис – на 0,5 %; в годовом выражении 
рис и каши подешевели еще более значи-
тельно – на 3,5 % и 8 % соответственно.

По данным продуктового индекса «Эво-
тора», за год в небольших магазинах боль-
ше всего подорожали растительное масло 
(на 51%), майонез (на 24%) и готовые кон-
сервированные блюда (на 22%). Консерви-
рованные овощи в августе по сравнению 
с августом прошлого года выросли в цене 
на 18%, а крупы – на 11%.
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территория творчества

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

Кирхе – одному из старей-
ших строений Архангель-
ска – уже больше 250 лет, 
это бывшая лютеранская 
церковь Святой Екатерины. 
Ныне здесь базируется По-
морская филармония. 

На реконструкцию здания из об-
ластного бюджета выделено 28,9 
миллиона рублей. Специалисты 
восстановят исторические цвето-
вые решения фасадов: плоскости 
стен будут окрашены в песочно-
желтый цвет, а декор – в белый. Ре-
ставрации подлежат также дере-
вянные окна и двери здания. Для 
ценителей старинной архитектуры 
раскрытым останется участок бе-
локаменной облицовки наружной 
стены – можно будет заглянуть в 
далекое прошлое.

Однако строители столкнулись с 
огромной проблемой.

– После снятия всей штукатурки 
со стен оказалось, что почти поло-
вина камня, из которого построе-
на Кирха, пришла в полную негод-
ность. Особенно на северной сторо-
не, потому что она более подвер-
жена климатическим нагрузкам, – 
рассказал директор Поморской фи-
лармонии Василий Ларионов.

Сейчас превратившиеся почти в 
труху экземпляры вынимаются, а 
их место занимают новые камни, 
которые в Архангельск везут из Ря-
зани, они самые крепкие в России, 
– так заверил представитель под-
рядчика – ремонтно-реставрацион-
ной компании «Сфера 21 век».

– За все эти 250 с лишним лет ка-
мень деструктировался, и сейчас 
мы восстанавливаем кладку. Боль-
ше всего разрушений вокруг окон 
и возле кровли. Но вообще, ремонт 
начался критически вовремя. С 
южной стороны уже приступили к 
нанесению штукатурки – она будет 
выполнена под старину: чуть-чуть 
бархатистая поверхность, цветовое 

натальяÎЗАхАровА

Поморская филармония от-
крывает 84-й, предъюби-
лейный сезон, он пройдет 
под знаком обновления. Зри-
телей ждут вновь пришед-
шие артисты, авторские про-
граммы, новые подходы к 
организации концертов.

Не зря сезону дали название Feel 
the future – почувствуй будущее.

ТРЕБУюТСЯ 
ИНСТРУМЕНТАЛИСТы  
И ВОКАЛИСТы

В первую очередь кардинальные 
изменения произошли в кадровом 
составе. 

В этом году с филармонией по-
прощалась солистка и управляю-
щая гастрольной деятельностью 
Лариса Спиранова – теперь во-
просы гастролей будет координи-
ровать органистка и пианистка  
Полина Бойко. Также штат поки-
нула художественный руководи-
тель ансамбля «Антари» Людми-
ла Дементьева. Ее место заняла 
Анна Тетерина, которая прежде 
была солисткой. Есть и пополне-
ние – коллектив прирос двумя но-
выми артистками.

Кроме того, как рассказал ди-
ректор Поморской филармонии  
Василий Ларионов, есть боль-
шая потребность в вокалистах, со-
листах-инструменталистах. В ор-
кестр требуется сразу четыре че-
ловека: скрипка, виолончель, альт 
и концертмейстер. Для их поиска 

планируется объявить всероссий-
ский конкурс.

ФОЛК-ЛАБОРАТОРИЯ  
И ОРКЕСТР-юБИЛЯР

В Поморской филармонии суще-
ствует два коллектива – помимо 
«Антарей», это Архангельский фи-
лармонический камерный оркестр. 

В их работе тоже намечены нов-
шества. Первый задумано сделать 
некой фолк-лабораторией и объе-
динить в творчестве и народные, и 
современные мотивы.

– Это должен быть глубокий 
взгляд на аутентичную русскую 
культуру, поиск, переосмысление 
традиций. Думаю, мы сделаем от-
дельные коллаборации с нашими из-
вестными современными, но очень 
укорененными в русской тради-
ции дизайнерами Анной Злотко и  

Михаилом Бронским. Возможно, 
это будут новые концертные костю-
мы или коллаборации, связанные с 
росписью. Мы не уходим от канона, 
но переосмысляем его, – рассказал 
Василий Ларионов.

Если говорить о камерном орке-
стре, то ему в этом году исполняется 
30 лет. Впервые за долгие годы кол-
лектив отправится в гастрольный 
тур по всей Архангельской области, 
причем в два этапа. Первый наме-
чен на сентябрь, второй – на октябрь. 
Оба тура закончатся большими кон-
цертами в поморской столице.

НОУ-ХАУ ДЛЯ ДЕТЕй
Большие перемены произошли в 

части работы с детской аудиторией. 
Раньше школьники посещали 

филармонию по абонементам – ре-
бята ходили на концерты и спек-

такли, но вне определенной систе-
мы. В этом сезоне здесь откроется 
Детская музыкальная академия, 
предполагающая  непрерывное му-
зыкальное просвещение.

– Это не просто разрозненное обу-
чение, а целостная программа, дети, 
как студенты, будут переходить с 
курса на курс. Это – наше ноу-хау, – 
подчеркнул директор филармонии.

ОТ ГОГОЛЯ ДО ТОЛКИНА
Также в этом сезоне артисты фи-

лармонии планируют реализовать 
несколько авторских программ. 
Так, музыканты Полина Бойко и 
Армен Вартанян «придумали» це-
лый цикл. Например, для фестива-
ля Forever Young Classic они гото-
вят проект по творчеству Джона 
Толкина. В основе – не сама сказка, 
а глубокая философия «Властелина 
колец». Отельный проект – с бароч-
ной и средневековой музыкой, ко-
торый готовится для Пасхального 
фестиваля. Кроме того, музыканты 
представят зрителям новую музы-
кальную сказку «12 месяцев».

Ольга Голдобина будет высту-
пать с авторским циклом «Актер и 
артист». Это три концерта с участи-
ем представителей архангельских 
театров – Ильи Логинова, Антона 
Чистякова и Анастаса Кичика. 
Каждый проект будет посвящен од-
ной из литературных тем – творче-
ству Бродского, Гоголя и Блока.

ФЕДЕРАЛьНыЕ 
ПАРТНЕРы

В этом сезоне также будет изме-
нен тип сборных концертов.

– Мы решили делать многие кон-
церты по принципу плей-листов. 

Например, плей-лист «Мотивация» 
или «Печаль». То есть программа 
объединит произведения разных 
композиторов, но они будут связа-
ны одной эмоцией, одной темати-
кой, – пояснил Василий Ларионов.  

Среди перемен этого сезона мож-
но назвать и новых партнеров По-
морской филармонии, все они фе-
дерального уровня. Так, в Кирхе 
пройдут три концерта солистов 
Московской филармонии. Санкт-
Петербургский дом музыки  будет 
приезжать с сольными концерта-
ми в Архангельск. С Карельской 
филармонией запланировано не-
сколько обменных проектов. Еще 
один партнер – Культурный центр 
Елены Образцовой.

ФЕСТИВАЛьНАЯ ЖИЗНь
Рассказал Василий Ларионов и о 

традиционных фестивалях. В этом 
году три из них отмечают юбилей-
ные даты.

На осень, как всегда, намечен 
«Похвала органу», которому стук-
нет 30 лет. Еще один осенний му-
зыкальный марафон – Arkhangelsk 
Music Weeks. Зимние – «От рожде-
ства до Рождества» и Forever Young 
Classic, который отпразднует пяти-
летие. Весной уже в 10-й раз прой-
дет Большой Пасхальный фести-
валь. И летом – «Другой». И все они 
не ограничатся выступлениями 
лишь приезжих звезд.

– Артисты филармонии будут ин-
тегрированы во все фестивали со 
своими проектами. И нужно приду-
мать отдельную историю – необыч-
ную. Потому что фестиваль – это 
концентрированное счастье, и зрите-
ли должны увидеть то, что до этого 
не видели, – подытожил Ларионов.

Почувствуй будущее
новыйÎтворческийÎсезонÎвÎПоморскойÎфилармонииÎпройдетÎподÎзнакомÎобновления

бархатистая, песочно-желтая,  
с подсветкой…
КакойÎпредстанетÎпередÎархангелогородцамиÎобновленнаяÎКирха
решение выбрано по образцу 1908 
года, стены будут золотистыми. 
Сейчас уже заканчиваем реставра-
цию окон. В дальнейшем перехо-
дим к работам на башне, еще так-
же неизвестно, в каком состоянии 
там камень – «вскрытие» покажет. 
Скорее всего, уже на следующий 
год будем восстанавливать цоколь, 

– рассказал начальник участка  
Сергей Чистиков.

Работа подрядчика сомнений 
не вызывает, тем более что компа-
ния была задействована на рестав-
рации весьма серьезных историче-
ских объектов, среди них – Москов-
ский Кремль, Большой драматиче-
ский театр в Петербурге, Морской 

собор святителя Николая Чудот-
ворца в Кронштадте, крепость Оре-
шек в Шлиссельбурге.

– Послужной список большой. Не 
стыдно будет и за этот объект, – по-
обещал Сергей Чистиков.

Работы завершатся с первыми 
холодами, зимой будет сделан тех-
нологический перерыв. А уже к 

следующему лету горожане увидят 
любимую Кирху обновленной.

Есть еще одна изюминка – у зда-
ния появится архитектурная под-
светка. Она будет выполнена в том 
же световом решении, что и здания 
на площади Ленина. Есть также 
идеи и по благоустройству терри-
тории.
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Мы верим мужеству  
отчаянных парней
КоманднаяÎиграÎвсегдаÎприводитÎкÎпобеде,ÎÎ
потомуÎчтоÎпомыслыÎуÎигроковÎчестныеÎиÎоткрытые

Эта сказка написана по мотивам пьесы  
А. Н. Островского «Снегурочка» с вклю-
чением северного колорита.

Пришедшие на представление зрители окунулись 
в обычную жизнь поморской деревни.

Среди хороводов девушек, беседы жёноцек, по-
вседневных забот жителей в деревне происходят 
неожиданные и необычные события.

Зрители с интересом следили за приключени-
ями героев, радовались и огорчались вместе с 
ними. Северные песни, танцы, игра на музыкаль-
ных инструментах создавали особое настроение.

После представления зрители долго не хотели 
отпускать артистов, благодарили за доставленное 
удовольствие.

В представлении приняли участие ансамбль ро-
жечников под управлением Елены Курицыной 
из ансамбля «Сиверко»!

Яркие народные костюмы создают на предпри-
ятии народных художественных промыслов «Бе-
ломорские узоры».

«ПоморскаяÎартель»ÎоткрылаÎновыйÎтворческийÎсезонÎпредставлениемÎÎ
«ПроÎжизньÎдосельнуюÎдаÎлюбовьÎжеланную»

Про жизнь досельную

Компания УЛК основала и 
много лет поддерживает 
хоккей с шайбой. Этим ви-
дом спорта увлекаются как 
ветераны, так и молодежь.

Тон задает правительство регио-
на, где с приходом нового губер-
натора Александра Цыбуль-
ского появилась своя ледовая 
дружина.

Недавно хоккеисты УЛК и пра-

вительства сошлись в серьез-
ном состязании прямо на льду в 
Устьянском районе. Состоялся 
товарищеский матч между ко-
мандой губернатора и командой 
группы компаний «УЛК».

Хорошую игру показали депута-
ты-единороссы, в том числе  Иван 
Новиков. Среди главных забива-
ющих – Дмитрий Дорофеев.

Счет на табло по окончании мат-
ча 6:6 – победила дружба.

Чтобы  
блогер  
понял театр
В Архангельском молодеж-
ном театре стартует про-
ект всероссийского уровня 
«Школа театрального бло-
гера».

Лекции, семинары, просмотры по-
становок и практическая работа по 
их разбору – все это формирует и 
укрепляет понимание современно-
го театра во всем его многообразии.

«Школа театрального блогера» 
ориентируется на работу с продви-
нутыми зрителями, которые пи-
шут или хотят писать о театре в 
свой блог.

Впервые в Архангельске заня-
тия школы пройдут на базе Архан-
гельского молодежного театра в 
октябре 2021 года. На конкурсной 
основе будет отобрана группа уче-
ников, которых ожидает насыщен-
ная творческая работа под руко-
водством московского театроведа 
и критика Глеба Ситковского.

В программу обучения входят 
семинарские занятия, просмотры 
спектаклей Архангельского моло-
дежного театра и их подробное об-
суждение, а также домашние зада-
ния по написанию рецензий на уви-
денные спектакли.

Выпускники школы будут на-
граждены дипломами и получат 
аккредитацию на театральный 
сезон 2021/2022, которая позволит 
бесплатно посещать спектакли 
Архангельского молодежного те-
атра и совершенствовать получен-
ные в школе навыки, а также по-
полнять контент своего блога.

Родители  
помогли  
детсаду
В детском саду № 50 родите-
ли группы № 3 оказали по-
мощь в благоустройстве про-
гулочных участков детского 
сада.

Проведены работы по выравнива-
нию поверхности, обновлению пе-
ска в песочницах.

Песочница для малыша – это 
маленькая модель окружающего 
мира. Во время игры с песком ре-
бенок может выразить свои чув-
ства и переживания. Дети знако-
мятся с разными тактильными 
ощущениями, развивают мелкую 
моторику, воображение и усидчи-
вость.

реклама
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натальяÎЗАхАровА,Î
иринаÎКолесниКовА,Î
фото:ÎПавелÎКононов,Î
иванÎМАлыгин

Вместе с жителями на сво-
еобразный общегородской 
праздник общественных тер-
риторий пришли губерна-
тор Архангельской области 
Александр цыбульский,  
глава Архангельска  
Дмитрий Морев, замести-
тель руководителя фракции 
«Единая Россия» в облсо-
брании Иван Новиков, депу-
таты Государственной Думы 
РФ Елена Вторыгина и  
Дмитрий юрков, председа-
тель Архангельской город-
ской Думы Валентина  
Сырова, руководитель  
местного отделения Союза 
машиностроителей  
Александр Спиридонов.

Обустроенные общественные про-
странства представил генераль-
ный директор компании-подряд-
чика «Северная Роза» Виталий 
Львов.

ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА  
НА ВОСКРЕСЕНСКОй

В субботу официально откры-
лась прогулочная зона на Вос-
кресенской. 

Эта  территория у домов №№ 6 и 
8 по улице Воскресенской давно 
нуждалась в обновлении. Центр го-
рода, большое пространство, тем 
не менее оно долгое время остава-
лось «бесхозным». После ремонта  
здесь  наконец-то появилась  краси-
вая прогулочная зона.

По задумке архитекторов, орна-
мент центральной дорожки повто-
ряет образ «высотки». Современ-
ные фонари,  удобные скамейки, 
интересные архитектурные объек-
ты,  красивые газоны, подрастаю-
щие деревца  – все это сделало ши-
рокую зеленую территорию отлич-
ным местом для прогулок и отды-
ха. Тротуар вдоль здания и фасады  
тоже будут  обновлены – ремонт ве-
дется  за счет собственников мага-
зинов, которые занимают первые 
этажи прилегающих зданий.

Горожане, пришедшие на тор-
жественное открытие, поделились 
своим мнением о новом простран-
стве.

– Считаю, что все центральные 
улицы должны быть облагороже-
ны – и Троицкий, и Воскресенская. 
Все-таки это лицо города.  Как по 
мне, в этом году положено хоро-
шее начало, и, если традиция бу-
дет продолжена, наш Архангельск 
наконец-то расцветет. Очень хочет-
ся видеть его современным, благоу-
строенным, чистым. Но для этого и 
сами жители должны бережнее от-
носиться к своему дому. Да, работы 
еще много, но, повторюсь, начало 
хорошее, – отметила архангелого-
родка Зоя Спицына. 

– Положительно оцениваю пере-
мены на Воскресенской. Террито-
рия получилась уютной, современ-
ной. И она открывает красивый 
вид на «высотку» – один из сим-
волов города, – добавляет Ирина  
Васильева. 

Обновленное пространство оце-
нил заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Архан-
гельском областном Собрании де-
путатов Иван Новиков.

– Даже не знаю, какую оценку 
дать новой прогулочной зоне, ко-
торая бы отражала мою радость. 

Городская среда – проект,     изменивший архангельск
благоустроенныеÎпоÎпрограммеÎ«ФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпринятойÎпоÎинициативеÎдепутатовÎфракцииÎ«единаяÎроссия»

вÎстолицеÎПоморьяÎвÎминувшуюÎсубботуÎпраздничноÎоткрылиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобщественныеÎтерриторииÎ–ÎскверыÎиÎпрогулочныеÎзоны,
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Городская среда – проект,     изменивший архангельск
благоустроенныеÎпоÎпрограммеÎ«ФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпринятойÎпоÎинициативеÎдепутатовÎфракцииÎ«единаяÎроссия»

вÎстолицеÎПоморьяÎвÎминувшуюÎсубботуÎпраздничноÎоткрылиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобщественныеÎтерриторииÎ–ÎскверыÎиÎпрогулочныеÎзоны,

Я сам живу в этом микрорайоне и, 
конечно, часто пользуюсь этой тер-
риторией. И если оценивать «было 
– стало», то результат превзошел 
все ожидания. Действительно, это 
пример парковой культуры – ког-
да все ровно, эстетично, интерес-
ная плитка применена, очень кра-
сивая, причем с гарантией 30 лет. 
То есть и материалы, и задумка на 
высшем уровне. Мне кажется, на-
чатое преображение улицы Вос-
кресенской вернет тот образ го-
роду, который ожидают увидеть 
наши гости, которые приезжают из 
других регионов и стран, – отметил 
Иван Новиков.

К слову,  благоустройство  на Вос-
кресенской на этом не закончит-
ся. Следующим этапом, согласно 
результатам голосования по про-
грамме формирования комфорт-
ной среды, приведут в порядок тер-
риторию вдоль домов №№ 8, 10 и 12.

Причем благодаря поддерж-
ке губернатора Александра  
Цыбульского, которую получил 
город,  к  ремонту приступят уже в 
этом году, а не в следующем, как 
планировалось изначально.

НИКОЛьСКИй  
СКВЕР

Эта территория рядом со  ста-
рой школой – самый  дорогосто-
ящий  объект текущего года:  на 
его обустройство потратили  по-
рядка 40 миллионов рублей.

Пространство в последние годы 
находилось в запущенном состоя-
нии. Но теперь это  полноценный 
сквер: с обилием зелени,  прогулоч-
ной, спортивной, детской игровой 
зонами, малыми  архитектурными  
формами, современными  опорами 
освещения. 

С открытием нового сквера со-
ломбальцев поздравил глава горо-
да Дмитрий Морев.

– Очень приятно видеть здесь 
так много людей. Я хорошо пом-
ню это место до того, как мы ста-
ли его благоустраивать. Здесь тор-
чал одинокий ржавый флагшток, 
а все остальное было в зарослях. 
И вот за довольно короткий пери-
од здесь получился очень хороший 
сквер. Мне кажется, он лучший из 
тех, что мы сделали в этом сезоне. 
Он большой, зеленый, с хорошей 
инфраструктурой, отлично спла-
нирован. Я надеюсь, это место от-
дыха принесет вам много хороших 
эмоций и вы с удовольствием бу-
дете проводить здесь время со сво-
ими семьями. Не надо забывать, 
что на этом в текущем году для 
Соломбалы не завершается бла-
гоустройство. До конца года мы 
должны отметить открытие Бело-
го сквера возле КЦ «Соломбала-
Арт», также в ближайшее время 
начнется обустройство сквера на 
площади Терехина. Все это вне-
сет большую лепту в благоустрой-
ство этого района, – подчеркнул  
Дмитрий Морев.

Губернатор Александр Цыбуль-
ский поддержал предложение Дми-
трия Морева установить в центре 
парка большую ель, которая станет 
центром новогодних гуляний.

Иван Новиков отметил, что на 
встречах соломбальцы старшего 
поколения  напоминали: лет 30 на-
зад,  когда школа, работавшая в то 
время  под номером № 50, функцио-
нировала, территория представля-
ла собой настоящий парк отдыха. 
Здесь были  и спортивные площад-
ки, и аллеи со скульптурными ком-
позициями, работала даже кару-
сель по типу «Орбиты», и не одна. 
Но когда учебное заведение закры-
лось, территорию забросили.

 16–17
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– Хорошо, что парк возродили. 
Для жителей Соломбалы это дол-
гожданное событие. Я помню, ка-
ким он был – красивым, зеленым, 
и здесь кипела жизнь и зимой и ле-
том. Теперь, уже как молодая ба-
бушка,  буду часто здесь бывать. 
Площадки сделаны добротные, по-
крытие безопасное уложено, про-
странства очень много, думаю, 
малышне понравится, –  подели-
лась местная жительница  Ольга  
Соснина.     

На открытии сквера с програм-
мой «Музыка садов и парков» вы-
ступил городской духовой оркестр 
им. В. Н. Васильева. Творческие 
коллективы КЦ «Соломбала-Арт» 
подготовили шоу Архангельского 
Снеговика для всей семьи. Благоу-
строен сквер благодаря националь-
ному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». А имя 
ему выбрали горожане – по итогам 
народного голосования этот сквер 
будет называться Никольским.

– Радует, что в Архангельске по-
явились современные и комфорт-
ные места для культурного отдыха 
горожан. Надеюсь, что сегодня по-
ложено начало хорошей традиции 
– в сентябре открывать обновлен-
ные парки и скверы, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

СКВЕР  
У ЛОМОНОСОВСКОГО ДК

На главной площади Варавино-
Фактории в субботнее утро было 
многолюдно и весело. У Ломоно-
совского Дворца культуры состоял-
ся праздник городской среды.

Малыши и взрослые «тестируют» 
новенькие скамейки и испытыва-
ют красивые пешеходные дорожки. 
В одной из аллей развернулась ре-
месленная ярмарка – свои изделия 
предлагают местные рукодельни-
цы.

Клуб лоскутного шитья «Ляпа-
чок» при Ломоносовском ДК во 
главе со своим практически ле-
гендарным руководителем народ-
ным мастером России Галиной  
Поляковой представил редкой 
красоты лоскутные одеяла, панно, 
мягкие игрушки. А сами рукодель-
ницы предстали в уникальных соб-
ственноручно сшитых народных 
костюмах. Конечно же, из лоскутов!

– Надеемся передать наше заме-
чательное настроение всем, кто се-
годня пришел на праздник. Мы так 
рады, что преображается и наш лю-
бимый дворец, и большая террито-
рия возле него просто радует глаз! 
В этом году сделали очень удобное 
новое крылечко, с поручнями, что 
очень важно для посетителей пре-
клонного возраста. А территория 
очень понравилась – тротуарная 
плитка такая красивая! Даже ког-
да едешь мимо на автобусе, она ра-
дует глаз: такая пестрая, что даже 
вся территория стала… веселее. А 
то были все одни рытвины да ка-
навы. Детям негде было ходить 
да бегать, – говорит рукодельни-
ца из клуба «Ляпачок» Татьяна  
Кострушина.

На праздник пришла и Кристи-
на Третьякова вместе с сыном 
Ильей. Они оба довольны тем, ка-
ким стало благоустроенное про-
странство.

– Мы живем рядом и, конечно, 
довольны тем, что такие переме-
ны происходят в округе в целом 
и, в частности, возле ДК. Именно 
здесь всегда проходят все большие 
праздники, так что здорово, что эту 
территорию привели в порядок.

Нам понравились скамейки, где 
можно отдохнуть с ребенком. А дети 
могут здесь покататься на самокате 

и роликах. Моя старшая дочь ката-
ется здесь на роликах с удовольстви-
ем. И праздник сегодня хороший 
устроили – даже с каруселями и 
сладкой ватой! – отметила Татьяна.

Единственное замечание от жи-
тельницы округа – это незавершен-
ный ремонт ступеней. В центре тер-
ритории их не заменили, а по воз-
можности отремонтировали, но это 
не помогло им вписаться в новое 
современное пространство. Тем бо-
лее что от тротуара ступени совер-
шенно новые, как и у самого зда-
ния Дворца культуры.

Внимание на этот факт обратил 
и Александр Цыбульский, который 
побывал на всех открывающихся 
после благоустройства обществен-
ных территориях Архангельска.

Более того, глава региона не мог 
не отметить, что в ремонте нуждает-
ся и само здание Дворца культуры.

– Мне кажется, что стало лучше, 
и я нас всех с этим поздравляю. По-
нятно, что есть еще чем заняться в 
следующем году, поэтому, радуясь 
тому, что создано, мы сегодня стро-
им планы уже на следующий год, 
– отметил губернатор, обращаясь 
к жителям округа, пришедшим на 
праздник.

Руководитель подрядной органи-
зации по всем объектам Виталий  
Львов рассказал, что в рамках кон-

тракта по благоустройству на об-
щественной территории был вы-
полнен капитальный ремонт тор-
шерной линии с фасадной части 
дворца и реконструкция системы 
наружного освещения.

В сквере у ДК выложены пеше-
ходные дорожки и покрыта плит-
кой центральная площадка, где 
проходят масштабные праздни-
ки. В зоне отдыха установили ди-
зайнерские парковые скамейки и 
урны. Кроме того, у здания обу-
строена парковка.  

ПРОЕКТ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТы

Заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» в  
облсобрании Иван Новиков от-
метил, что программа благо-
устройства, стартовавшая еще 
в 2017 году как партийный про-
ект «Единой России», с каждым 
годом набирает обороты.

– Запрос у жителей Архангель-
ска и области на комфортные про-

странства для отдыха и занятий 
спортом все еще велик. У столи-
цы Поморья особенно в вопросах 
благоустройства есть твердая под-
держка главы региона. Так, в част-
ности, кроме шести территорий, 
которые созданы для горожан, за 
счет дополнительных средств пре-
образятся еще пять.

Поздравил жителей Варавино-
Фактории и глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

– Очень приятно, что территория 
так ожила сегодня. Я здесь никогда 
не видел так много людей. Радует, 
что очень много детворы пришло на 
праздник, – отметил глава города и 
подчеркнул, что преобразования на 
этом не закончатся и работа по фор-
мированию комфортной среды про-
должится в следующем году, в том 
числе и на  Варавино-Фактории.

А Валентина Сырова озвучи-
ла предложение проводить такие 
праздники благоустроенных тер-
риторий ежегодно во вторую суббо-
ту сентября.

Жители округа такую идею под-
держали.

Александр Цыбульский отме-
тил: это должно стать хорошей тра-
дицией  –  в сентябре открывать об-
новленные парки и скверы.

А будет ли что отмечать? Глава 
округа Сергей Богомолов уверен, 
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что будет. В следующем году пла-
нируется благоустройство терри-
тории в районе улицы Почтовый 
Тракт – уже готов проект для стро-
ительства спортивной площадки. 
Кроме того, на следующий год за-
планировано благоустройство об-
щественного пространства в посел-
ке Силикатчиков.

СКВЕР  
У ГОРОДСКОГО 
КУЛьТУРНОГО цЕНТРА

Праздничный концерт по слу-
чаю торжественного открытия 
мини-сквера состоялся и около  
АГКЦ. Эта территория – первая, 
что подрядчик (ЗАО «Северная 
Роза») сдал в этом году.

– Сегодня прилегающая к на-
шему КЦ территория облагороже-
на, а не напоминает заброшенный 
участок, поросший кустарником.  
Теперь здесь  красивые  дорожки, 
удобные скамейки, и все лето мы  
наблюдали, как  жители уже с утра 
занимали  там местечки, читали, 
отдыхали, гуляли  с детьми. Очень 
приятно, что сквер  напротив наше-
го учреждения помогает создавать 
ощущение культурного простран-
ства, – отметила  директор АГКЦ 
Ольга Абакшина. 

По случаю открытия сквера со-
стоялся праздничный концерт.  В 
торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель главы 
Архангельска по вопросам эконо-
мического развития и финансам 
Даниил Шапошников,  а также 
председатель  местного  отделения 
Союза машиностроителей России   
Александр  Спиридонов.

– Радует, что такие события, 
как сегодняшнее открытие скве-
ра, происходят все чаще и чаще в 
Архангельске. Все общественные 
территории, которые мы откры-
ваем сегодня, были благоустрое-
ны по программе формирования 
комфортной городской среды. Кто 
в этом принимал участие? Имен-
но мы с вами, поскольку голосова-
ли за территории, которые сегод-
ня преобразились. И чем больше 
мы будем проявлять гражданскую 
активность, тем больше скверов и 
парков Архангельска будут краси-
выми и удобными для прогулок и 
отдыха. Сюда будет приятно при-
ходить и старшему, и младшему 
поколению, подышать свежим воз-
духом, погулять с детьми. Поэто-
му сказать спасибо хочется в пер-
вую очередь вам – за участие, – об-
ратился к горожанам Александр 
Спиридонов.

С открытием сквера гостей 
праздника поздравил Даниил Ша-
пошников. Он отметил, что адми-
нистрация Архангельска плано-
мерно занимается вопросами бла-
гоустройства города.

– Сегодня мы открываем пять но-
вых общественных пространств, а 
всего в этом году сдадим их боль-
ше десяти. И мы не забываем дру-
гие наши локации. Вы видите, как 
преобразилась набережная, сей-
час идет реконструкция Чумбаро-
ва-Лучинского, причем не толь-
ко самой улицы, но и фасадов до-
мов. В следующем году мы продол-
жим эту работу, и уже сейчас ве-
дем проектирование девяти новых 
территорий, – поприветствовал го-
рожан Даниил Шапошников. – Но-
вый сквер, на мой взгляд, получил-
ся очень удобным. Я часто прохо-
жу мимо этой территории и знаю, 
что еще до официального откры-
тия здесь всегда было много лю-
дей, скамейки постоянно заняты, 
гуляют семьи с детьми, и это заме-
чательно.

 18–19
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 � Главный подрядчик благоустройства города –  
компания «Северная Роза».  
Елизавета Хабарова – инженер по благоустройству,  
Ирина Кузьмина – исполнительный директор, Денис Бессонов – мастер,  
Андрей Богданов – главный инженер компании

 � Губернатор Александр Цыбульский, глава города Дмитрий 
Морев и директор «Северной Розы» Виталий Львов обсудили 
дальнейшие планы благоустройства общественных территорий
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На празднике открытия сквера 
горожан встречала цирковая сту-
дия, ростовые куклы, барабанщи-
ки из группы «Батукада», студии 
танца «Гран-При» и «Апельсин», 
вокалисты коллективов «Консо-
нанс» и «Риальто». На торжество 
пришли десятки горожан.  Как 
заметила  местная жительница  
Тамара Свиридова, новый сквер 
востребован не только как место 
отдыха, но и как дополнительная 
площадка для творческих  проек-
тов  АГКЦ. 

– Мы с внучкой здесь часто бы-
ваем, особенно летом приходили 
почти каждый день. Детям есть где 
поиграть, взрослым – отдохнуть в 
тени деревьев. Красиво, удобно, ря-
дом с домом. Плюс ко всему куль-
турный центр проводит здесь улич-
ные  развлекательные мероприятия 
для малышни, и дети с удоволь-
ствием веселятся. Меня радуют по-
добные перемены в городе, главное 
– чтобы люди бережно относились 
к проведенному ремонту,    – отмети-
ла женщина.

ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА  
НА УЛ. 23-й 
ГВАРДЕйСКОй 
ДИВИЗИИ

Здесь в минувшую субботу 
царила праздничная атмосфе-
ра, которую создавал коллектив 
МКЦ «Луч». 

На обновленной аллее организо-
вана выставка-продажа. Здесь со-
брались горожане, а праздничное 
настроение им подарил коллек-
тив вокальный коллектив «Кали-
нушка» (руководитель Татьяна  
Малышева).

Веселые аниматоры и сказочные 
герои развлекали детвору, а горо-
жане старшего поколения облюбо-
вали удобные скамейки, установ-
ленные вдоль пешеходных доро-
жек в обновленном пространстве.

Приветствовал горожан дирек-
тор департамента городского хо-
зяйства администрации Архан-
гельска Владимир Шадрин.

– Я знаю, насколько востребова-
на эта прогулочная зона и важна 

для жителей Ломоносовского окру-
га – здесь и школа, и детские сады. 
Она пользуется большой популяр-
ностью как у молодежи, так и у лю-
дей старшего поколения, – отметил 
представитель горадмина.

Владимир Шадрин также под-
черкнул, что территория продол-
жит развиваться.

– Здесь есть еще что добавить, по-
этому мы надеемся на вашу актив-
ность и интересные предложения 
по дальнейшему благоустройству 
этой и других общественных тер-
риторий города, – сказал руководи-
тель департамента городского хо-
зяйства.

Ольга Александровна и Генна-
дий Петрович живут неподалеку. 
Они очень рады преображению тер-
ритории.

– У меня было только одно заме-
чание, и я озвучил его главе города 
– относительно освещения сквера. 
Дмитрий Александрович заверил 
меня, что вечером в нем загорят-
ся фонари. А так – все прекрасно! 
Раньше дорожки были такие узкие, 
что разойтись со встречными пе-
шеходами было невозможно, еще и 

все в выбоинах,  а теперь отличные 
пешеходные дорожки из тротуар-
ной плитки, скамеечки, урны. Все 
очень хорошо, – говорит Геннадий 
Петрович.

А его супругу волнует сохран-
ность всей этой красоты.

– Хотелось бы, конечно, чтобы 
за этой преобразившейся терри-
торией следили и содержали ее 
в должном порядке. Народ у нас, 
надо сказать, разный есть, и не все 
горожане отличаются культурой 
поведения. Боюсь, что не все бу-
дут бережно относиться к новому 
пространству, а хотелось бы, что-
бы оно всегда оставалось таким 
чистым и красивым. Нам здесь 
очень нравится, – говорит Ольга  
Александровна.

Объект посетили руководители 
области и города, придирчиво ос-
матривали благоустроенную тер-
риторию, им вслед от пришедших 
на праздник горожан неслись сло-
ва благодарности.

– Уверена, что не одна я это за-
метила, но с приходом команды 
нашего губернатора во власть Ар-
хангельск начал меняться прямо 

на глазах. Город оживился, в нем 
кипит жизнь – везде идут работы, 
появляются новые благоустроен-
ные пространства, ремонтируют-
ся дороги, в том числе и во дво-
рах. Город меняется – он стал кра-
сивее и чище. А какая у нас набе-
режная чудесная! Идешь, и душа 
радуется. Недавно мне знакомая, 
которая давно не была в  Архан-
гельске, сказала, что город очень 
преобразился. Стало так прият-
но, чувство гордости появилось 
за свой дом. Я очень благодарна 
за такое отношение к Архангель-
ску  главе города и губернатору, 
– поделилась эмоциями Наталья  
Короткая.

– А я, как медицинский работ-
ник, хочу сказать о важности таких 
мест отдыха для здоровья. Особен-
но для пенсионеров. Ведь раньше в 
этом районе негде было даже про-
сто погулять, подышать свежим 
воздухом. А сейчас по всем дорож-
кам каждый вечер гуляют бабуш-
ки с  дедушками! Здорово было 
бы, если бы и в этой аллее прохо-
дили танцевальные встречи, кото-
рые проводит Елена Гафарова. 
Их очень любят люди старшего воз-
раста и с удовольствием приходят 
позаниматься, – говорит Татьяна  
Денисова.

Кроме праздничной программы 
горожане могли побаловать себя 
уникальными сувенирами и ру-
коделием. Например, Светлана  
Аксенова представила на импро-
визированной праздничной ярмар-
ке своих кукол. Ради того, чтобы 
создавать их, девушка ушла из пе-
дагогики – настолько ее захватило 
увлекательное ремесло. И надо ска-
зать, не только ее – одну из кукол 
ручной работы на память приобрел 
Александр Цыбульский.

– Я живу в Ломоносовском окру-
ге и, конечно, радуюсь, что в нем 
появляются новые зоны отдыха. 
Это еще один шаг к преображению 
нашего города. Так небольшими, 
но уверенными шагами мы дви-
жемся к тому моменту, когда Ар-
хангельск весь станет таким краси-
вым, – считает Светлана.

С ней согласна и ее коллега по ре-
меслу Наталья Прокопьева.

– Я живу неподалеку от аллеи и 
наблюдаю, как здесь гуляют роди-
тели с детьми, пожилые люди. Уве-
рена, что все они довольны ее пре-
ображением. Скамейки очень удоб-
ные, комфортные, – делится Ната-
лья.

Напомним, благоустройство про-
странства выполнила подрядная 
организация ЗАО «Северная Роза». 
Стоимость проекта – 14 миллионов 
рублей. На эти деньги подрядчик 
спланировал территорию, восста-
новил пешеходные дорожки, но уже 
в плиточном, а не асфальтовом ис-
полнении. Также смонтирована ли-
ния освещения, установлены удоб-
ные парковые скамейки и урны. 
Кроме того, для удобства горожан 
организована экопарковка. Уста-
новлена также новая современная 
контейнерная площадка закрытого 
типа.

– Она выдержана в том же сти-
ле, что и все украшения сквера, и 
совершенно не портит вид. А еще 
очень удобна и эстетична: мусор в 
контейнерах не виден горожанам 
и не разносится по территории ве-
тром, птицами или животными,  – 
отметил директор «Северной Розы» 
Виталий Львов.

Примечательно, что в комплек-
се этим летом отремонтированы и 
межквартальные проезды, приле-
гающие к аллее. И, что очень важ-
но для горожан, подрядчик макси-
мально сохранил на территории де-
ревья, в том числе и те, что в 2018 
году горожане высадили в рамках 
акции «Аллея памяти».  

Городская среда – проект,     изменивший архангельск
благоустроенныеÎпоÎпрограммеÎ«ФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпринятойÎпоÎинициативеÎдепутатовÎфракцииÎ«единаяÎроссия»

власть: что для людей
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Многие считают, что услу-
ги юриста слишком доро-
ги и редко кому по карма-
ну. Депутат Архангельской 
городской Думы, юрист Ан-
дрей Балеевский своей об-
щественной деятельностью 
этот стереотип не то чтобы 
ломает, но уже десять лет 
реализуя проект бесплатной 
юридической консультации, 
доказывает, что помощь мо-
жет быть бескорыстной.  

Юридические вопросы – не тот слу-
чай, когда можно пытаться разо-
браться самостоятельно. Сориенти-
роваться в море правовых актов, их 
толкований и практике примене-
ния под силу только специалисту. 
А если на оплату его услуг нет де-
нег?

Так, 10 лет назад идея о бесплат-
ной юридической помощи была 
инициирована в областном Совете 
отцов, и юрист с радостью взялся за 
ее реализацию. 

Сам отец пятерых детей, Андрей 
Валерьевич считает, что больше 
других из-за семейных неурядиц 
страдают дети. Кроме того, неред-
ко при определении прав постра-
давшей в семейных конфликтах 
стороной остаются… мужчины. 
Согласитесь, что при бракоразвод-
ном процессе в нашей стране порой 
даже не возникает вопроса, с кем 
должен остаться ребенок. По умол-
чанию это мама. И все бы ничего, 
но часто отца и вовсе вычеркивают 
из жизни ребенка, запрещая даже 
видеться. А бывают и ситуации, 
когда из семьи уходят не отцы, а 
матери, оставляя детей. 

Именно с таких случаев нача-
ла практику бесплатная юридиче-
ская консультация «Право быть от-

цом». Тогда, 10 лет назад, она ра-
ботала на базе центра обществен-
ных инициатив САФУ, и вместе с 
юристом помощь северянам в ней 
оказывали студенты юрфака. За-
одно и получали практические на-
выки. Сегодня практику Андрей  
Балеевский ведет один, но это не 
значит, что людей, желающих по-
лучить помощь, стало меньше. На-
оборот, с учетом того, что юрист бе-
рется не только за решение вопро-
сов по семейному праву. Помощь 
в консультации можно получить 
также и по жилищным, наслед-
ственным, страховым, трудовым 
и арбитражным спорам. Спорам 
по защите прав потребителей, бан-
кротству. Юрист также поможет 
с представительством в суде и ис-
полнительном производстве.  

–  Андрей Валерьевич, а почему 
у вас сейчас нет помощников?

– Ну почему нет. Вот смена под-
растает – дочь поступила на юри-
дический. Она интересуется рабо-
той консультации в том числе. С 

ней мы всегда обсуждаем дела, ко-
торые я веду.

– И все же, почему вы ведете 
эту бесплатную практику?

– Из желания помогать людям. На-
верное, даже не потому, что на услу-
ги частного юриста им необходимо 
будет потратить деньги, а потому, 
что, к сожалению, юридическая гра-
мотность населения по-прежнему 
остается на очень низком уровне. 
Мне кажется, что таким образом я 
помогаю людям не только решить 
волнующий их вопрос, но и немно-
го просвещаю в юриспруденции. К 
тому же сейчас бесплатная юриди-
ческая консультация позволяет мне 
и как депутату оказывать жителям 
моего округа  помощь. Многие во-
просы, с которыми они ко мне обра-
щаются, я могу решить сам. 

– Андрей Валерьевич, сегодня 
Всемирная паутина просто пе-
стрит объявлениями о бесплат-
ной юридической помощи. Сто-
ит ли им доверять?

– Желающих получить консуль-
тацию много, а значит, и мошенни-
чество в сфере юридических услуг 
процветает. Ушлые «правозащит-
ники» пользуются тем, что не все 
разбираются в законодательстве, 
и наживаются на этом. Ко мне тоже 
нередко обращаются такие вот 
жертвы мошенничества. 

– Как уберечься от этого? 
– Чаще всего мошеннические 

схемы срабатывают в интернете, а 
здесь нужно быть очень осторож-

ными. Но есть случаи, и даже в Ар-
хангельске, когда людей заманили 
предложением о бесплатной юриди-
ческой помощи, а потом всеми прав-
дами и неправдами навязали под-
писание договора на оказание услуг 
для представления его интересов. 
Было и такое, что прямо в юридиче-
ском офисе представитель банка за-
ключал кредитные договоры. 

Поэтому я рекомендую, прежде 
чем обращаться в ту или иную кон-
тору, тщательно изучить ее дея-
тельность, узнать отзывы.

По совету знакомых в бесплат-
ную консультацию к Андрею Бале-
евскому обратилась и архангелого-
родка Елена. Она рассказала нам, 
что несколько лет назад ее дочь и 
внук в ходе бракоразводного про-
цесса едва не лишились жилья. Еле-
на обратилась за консультацией и  
получила помощь – юристу удалось 
защитить права матери и ребенка. 

– Андрей Валерьевич с понима-
нием отнесся к нашей ситуации и 
практически в считанные часы ре-
шил вопрос, – говорит Елена, ко-
торая снова пришла на консульта-
цию к юристу с новой проблемой. 

– Как попасть к вам на бес-
платную консультацию? 

– Позвонить и записаться на при-
ем.  

Так, если вам нужна помощь 
юриста, звоните по телефону:  
8-952-301-00-88.

Право по велению души
БесплатнаяÎюридическаяÎконсультацияÎАндреяÎБалеевскогоÎпоявиласьÎ10ÎлетÎназадÎÎ
иÎнаÎэтапеÎсвоегоÎстановленияÎотстаивалаÎправаÎотцов

Î� Досье
Андрей Балеевский – юрист, эксперт по проблемам семьи и дет-

ства, социального законодательства, депутат Архангельской город-
ской Думы. 

Родился 4 мая 1966 года в Архангельске. Окончил среднюю шко-
лу №14 города Архангельска.  Службу в рядах Советской армии про-
шел в войсках ПВО.

Выпускник Архангельского Мореходного училища имени капи-
тана В. И. Воронина.  

Окончил Юридический институт САФУ им. М. В. Ломоносова по 
специальности «Юриспруденция».

 � Андрей 
Балеевский: 
«Бесплатная 
юридическая 
консультация 
позволяет мне 
и как депута-
ту оказывать 
жителям моего 
округа  по-
мощь»

Городская среда – проект,     изменивший архангельск
благоустроенныеÎпоÎпрограммеÎ«ФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпринятойÎпоÎинициативеÎдепутатовÎфракцииÎ«единаяÎроссия»

Î� Мнения

В ПАРКЕ ЛЕНИНА СТАРТОВАЛО БЛАГОУСТРОйСТВО
– Как только по инициативе губернатора Архангельской области Алексан-

дра Цыбульского в столицу Поморья пришли дополнительные средства, мы 
приняли решение в первоочередном порядке благоустраивать именно парк 
имени Ленина на Ленинградском проспекте. Спасибо всем жителям города, 
которые активно голосовали за эту территорию! – сказал глава Архангель-
ска Дмитрий Морев, встречаясь с жителями округа Майская Горка.

Глава города, депутат Государственной Думы Елена Вторыгина и под-
рядчик на месте будущего парка обсудили план предстоящих работ с жи-
телями и активистами ветеранской организации.

Дмитрий Морев сообщил, что будет заменена старая тротуарная плитка: 
широкий бульвар вдоль Ленинградского и всю сетку дорожек выполнят из 
современной брусчатки. Кардинально изменится детская площадка: будет 
резиновое покрытие, красивый игровой комплекс. Появится тренажерная 
площадка для подростков и взрослых, а также тихий уголок для спокойно-
го отдыха. Гордость парка – деревья – сохранят, уберут лишь пять старых 
тополей и сорные заросли. И в парке появится освещение! Подрядчик обе-
щает выполнить все до 15 ноября.

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской  
городской Думы:

– Благоустройство – одна из важнейших задач го-
родских властей.

Создавать комфортные условия в доме – само-
стоятельная задача каждого горожанина. А сде-
лать окружающую среду за пределами дома уют-
ной – совместная задача городских властей и жи-
телей. Мы активно участвуем в национальных 
проектах, направленных на благоустройство об-
щественных территорий, и сегодня уже видны 
результаты этой работы. В городе появляются 
новые парки и скверы, облагораживаются неког-
да утратившие внимание зоны отдыха и прогу-
лок. Количество их посетителей заметно возрос-
ло, и это говорит о том, что мы двигаемся в пра-
вильном направлении. Работа по созданию ком-
фортной городской среды должна быть продол-
жена.

Иван ВОРОНЦОВ,  
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Аллея на ул. им 23-й Гвардейской Дивизии ра-
дует широким освещенным тротуаром, скамейка-
ми для отдыха. Все сделано масштабно и впечат-
ляюще. Вдоль аллеи высажены молодые сажен-
цы. Я вместе со своими детьми с удовольствием 
погулял в этом месте.

Рим КАЛИМУЛЛИН,  
вице-спикер Архангельской  
городской Думы:

– У Ломоносовского ДК получилась отличная 
зона отдыха, она давно требовала обновления. 
Ведь Ломоносовский дворец культуры – это всегда 
точка притяжения для жителей. Теперь люди смо-
гут пользоваться обновленными дорожками, удоб-
ными скамейками и любоваться молодыми дере-
вьями. Жители округа достойны самых лучших ус-
ловий.

Вячеслав ШИРОКИй,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Я побывал на открытии сквера на Никольском 
и слышал только положительные отзывы от лю-
дей, и даже те, кто критиковал проект ранее, пре-
бывали в великолепном расположении духа. Очень 
приятно, что власти региона и лично губернатор 
Александр Цыбульский уделяют внимание Солом-
бале. Теперь будем ждать открытия Белого сквера 
у «Соломбалы-Арт» и сквера на площади Терехина. 
Мы с общественностью постоянно напоминаем о 
Соломбале и совместными усилиями делаем наш 
округ краше.

власть: что для людей
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Ольга Павловна ТЕСТОВА, 
ведущий специалист отдела  
по обеспечению деятельности  
главы мо «город архангельск» 
Владимир Александрович 
ШАДРИН, 
директор департамента городского 
хозяйства администрации 
архангельска

Малхаз Александрович АЛХАЗОВ, 
председатель архангельской 
местной общественной организации 
«грузинская национально-
культурная автономия»

Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ, 
заместитель руководителя 
администрации – директор 
правового департамента 
администрации губернатора  
и правительства  
архангельской области

Сергей Александрович ЕДЕМСКИЙ, 
депутат архангельского  
областного собрания

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)

10 сентября 
принимала  

поздравления
с днем рождения 

Светлана  
Ивановна  

НИКИФОРОВА, 
председатель Совета 

ветеранов Соломбаль-
ского округа
Уважаемая Светлана Ивановна!

Примите самые сердечные поздравления 
с днем рождения. Пожелания крепкого здо-
ровья на долгие годы, семейного благопо-
лучия, счастья в семье, в работе вдохнове-
ния. У каждого в судьбе своя мечта, доро-
га к ней не так проста порою... Пусть цели 
достигаются всегда, удача светит яркою 
звездою! Поможет добиваться всех высот 
в победу вера, в собственные силы, и новый 
день, который настает, опять успешным 
будет и счастливым! Спасибо вам за мно-
голетний нелегкий труд с ветеранами, за 
неравнодушие, желание всегда прийти на 
помощь. Ветераны это очень ценят.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

11 сентября 
отпраздновала 
день рождения
Наталья Васильевна  
ПРОТОПОПОВА

С днем рождения поздравляем и от всей 
души желаем: чтобы старость не подкра-
лась, чтобы молодость осталась, чтобы 
счастье в доме было, чтобы сердце меньше 
ныло, чтобы жизнь была все краше – это 
пожеланья наши.

Родные, близкие, друзья,  
подруга детства Людмила,  

семьи Пановых, Узких, Андреевых

14 сентября 
отметила 90-летний юбилей 
Тамара Михайловна  

ГАЛИМОВА, 
ветеран войны и труда

Уважаемая Тамара Михайловна! 
90 – это яркая дата, мудростью, опытом 

славным богата! Вы много в жизни сделали 
хорошего. Поклон за это вам, почет! Пусть 
то добро, что вы посеяли, вернется стори-
цею к вам! Желаем крепкого здоровья, забо-
ты близких и родных, побить рекорды дол-
голетья и много радостей земных! Прими-
те слова благодарности за нелегкий труд 
в годы войны и в Архангельской дистанции 
зданий и гражданских сооружений.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

14 сентября 
принимала поздравления  

с 85-летним юбилеем 
Татьяна Иосифовна 

ТОКАР 
Уважаемая Татьяна Иосифовна! 

Пусть годы летят, но вы не оглядывай-
тесь назад – впереди еще много жизненных 
лет. Будьте счастливы, радостны, живи-
те без горя и забот! Пусть вас окружают 
заботливые родные люди и верные друзья! 

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКРУГА МАйСКАЯ ГОРКА 
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Васильевну ВЕШНЯКОВУ
с днем рождения:
 Лидию Николаевну ПОТВОРОВУ
 Любовь Дмитриевну КОРОВИНУ
 Любовь Валентиновну 
     МУРАВЬЕВУ
 Лидию Александровну САСС
 Екатерину Николаевну КУЩ
 Маргариту Федоровну 
     ТИМАНЬКОВУ

От всей души желаем доброго здоровья, 
бодрости духа. Пусть вокруг вас будут 
только преданные и любящие люди. Све-
та, мира, радости и счастья вам!

15 сентября 
отмечает  

день рождения 
Людмила  
Павловна  

ОПОКИНА, 
солистка хора  

ветеранов  
«Русская песня»

Уважаемая Людмила Павловна, от всей 
души поздравляем вас с днем рождения и 
сердечно благодарим за ту радость, кото-
рую вы дарите людям своим творчеством, 
вашу доброту и сердечность по отноше-
нию к старшему поколению, за активное 
участие в благотворительных акциях. 
Желаем вам здоровья, исполненья жела-
ний, везенья, улыбаться, мечтать и тво-
рить, быть в чудесном всегда настроенье, 
вдохновенно и счастливо жить!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

15 сентября 
принимает поздравления 
с юбилеем
Раиса Дмитриевна  
ПЕТУХОВА

Сердечно поздравляем Раису Дмитриев-
ну с этим событием и от всей души жела-
ем прежде всего здоровья и счастья. Пусть 
вам каждый новый день приносит море по-
ложительных эмоций и дарит радость от 
общения с самыми родными и близкими 
людьми, укрепляет веру в свои силы и ис-
полняет все мечты и планы. Мира, благо-
получия в доме, неугасаемого оптимизма и 
активного участия в общественной жизни. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

15 сентября 
отмечает 80-летний юбилей 

Юрий Алексеевич  
ЛЕШУКОВ

Уважаемый Юрий Алексеевич! Вы – жи-
вой пример для нас, силы жизненной за-
пас! Поздравляем с юбилеем и от всей 
души желаем: счастья, добра. Чтобы 
жизнь как день была светла! Чтоб толь-
ко радость без тревог переступала ваш по-
рог. Не беда, что мелькают года и волосы 
от времени седеют, была б душа молода! 
Счастье пусть вас только греет. Здоровье 
пусть не убывает и силы только прибав-
ляет! С юбилеем, дорогой наш юбиляр!

С уважением,  
семья Базиных – Людмила,  

Наташа и Елена

17 сентября 
день рождения
у Михаила Павловича  
СОБОЛЕВА,
члена Союза журналистов России,  
руководителя Международного  
научно-творческого объединения 
«Родимая землица» им. Н. М. Рубцова

От всей души поздравляем Михаила 
Павловича! Желаем ему здоровья, вдохно-
вения и творческих успехов!

Н. П. Харламова,  
заведующий библиотекой № 17  

им. Н. М. Рубцова округа  
Майская Горка 

Т. С. Рудная,  
руководитель литературного  

объединения «Творчество» 
 им. Н. М. Рубцова при ЦГБ  

им. М. В. Ломоносова 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛьНОй ПОЧТОВОй СВЯЗИ 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Сергеевну УВАРОВУ
с днем рождения в сентябре:
 Любовь Васильевну РОЗОВУ
 Любовь Серапионовну СКУРИХИНУ
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, радости, любви и 
заботы родных и близких!

17 сентября 
будет отмечать 

90-летний юбилей 
Анастасия Севастьяновна 

ШУМКОВА,
ветеран труда

Уважаемая Анастасия Севастьянов-
на! Большой юбилей у порога – без десяти 
лет целый век! Большая пройдена жиз-
ни дорога... Поворотов на ней не счесть! 
Вы многое сумели повидать и пережить, 
трудились финансистом 45 лет и сегод-
ня способны дать толковый совет! В 
ваш 90-й день рождения хотим сердечно 
пожелать добра, здоровья, оптимизма 
и не состариться душой! Жизнь в любой 
поре прекрасна. Пусть будет длинной 
и приятной та часть пути, которую 
осталось вам пройти. Благодарим вас 
за многолетний добросовестный труд в 
Архангельском отделении Северной же-
лезной дороги, активную общественную 
работу.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

18 сентября 
отпразднуют 50-летие
совместной жизни
Анатолий Дмитриевич 
и Лидия Эдуардовна  
СПИРИДОНОВы

Пусть ваша свадьба золотая будет на-
полнена любовью! Вам всей душой сейчас 
желаем достатка мира и здоровья.

Дети, внуки и родственники

18 сентября 
отметит 92-й  

день рождения
Анна  

Александровна 
СМИРНОВА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Анна Александровна, при-
мите от нас самые теплые поздравле-
ния с днем рождения! 92 – немалый срок! 
Годы разные бывали. Сколько радостей, 
тревог в этой жизни испытали! Ваша 
жизнь – она в делах, вы достойно потру-
дились, с дорогой северной сроднились! Не 
беда, что вперед бегут годы и возраст – 
большое число. Главное – это родное теп-
ло! Пусть будет ваша жизнь светла, 
окружена вниманием, любовью и забо-
той. Пусть дети, внуки, правнуки напол-
няют радостью ваш дом! А мы благода-
рим вас за личный вклад в Победу и мно-
голетний добросовестный труд на Север-
ной магистрали.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

19 сентября 
отпразднует юбилей
Тамара Александровна  
ДУДыШЕВА

Уважаемая Тамара Александровна, 
поздравляем тебя с юбилеем! Добра, здо-
ровья, счастья желаем. Ты оставайся, 
Тамара, молода и как березка русская 
стройна. Мила, красива, будь всегда лю-
бима, ведь в этом во всем наша женская 
сила. Пусть житейские ненастья всегда 
проходят стороной, как прежде, береж-
но храни в душе прекрасные черты, как 
прежде, щедро всем дари огонь душевной 
теплоты.

С уважением и любовью,  
Нецветаева, Коробовская

20 сентября 
отметит 75-летие 

Виктор Иванович  
ЛИСИЦыН

Сердечно желаем юбиляру крепкого здо-
ровья, что всего ценней. Дорогу жизни под-
линней и много добрых, светлых дней.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛПОТРЕБСОюЗА 

поздравляет с юбилеем:

 Нину Николаевну РОДИОНОВУ
 Ирину Николаевну ЕРМОЛИНУ
Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 

спутником будет всегда! Пусть сбывают-
ся думы заветные, пусть душа не болит 
никогда! Крепкого вам здоровья, долголе-
тия, счастья, заботы родных и близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА 
поздравляет юбиляров сентября:

 Степана Николаевича МАЛыГИНА
 Нину Леонтьевну БОНДАРЕНКО
 Нину Сергеевну ЛУЖИНСКУЮ
 Людмилу Семеновну МАРТЯШКИНУ
 Светлану Александровну ЖДАНОВУ
 Василия Васильевича КОРОЛЯ
 Сергея Михайловича РОДЬКО
 Валентину Степановну ГАЛАШЕВУ
 Веру Андреевну ГОРЮНОВУ
 Романа Ильича ДУМАНСКОГО
 Александра Борисовича КОКАРЕВА
 Анатолия Александровича КОЧЕТОВА
 Леонида Ивановича КУВАКИНА
 Бронислава Александровича 
     КУДЕЛИНА
 Владимира Матвеевича ПАВЛОВА
 Анатолия Григорьевича ПЛыЛОВА
 Анатолия Дмитриевича СЕДУНОВА
 Александра Никитича ЧЕКАЛЕВА
 Сергея Сергеевича ЯСТРЕБЦЕВА
 Галину Павловну БОРМОТОВУ
 Владимира Михайловича 
     ГАЛАЦАНА
 Александра Николаевича 
    КУВШИНСКОГО
 Михаила Ивановича МАТОНИНА
 Хайдара Сингатулловича 
    МУРТАЗИНА
 Владимира Ивановича ПАВЛОВА
 Надежду Дмитриевну РЕТРОВСКУЮ
 Игоря Васильевича ТРЕТЬЯКОВА
 Николая Аркадьевича ЛАДыГИНА
 Светлану Алексеевну ЛОБАРЕВУ
 Александра Трофимовича САЧУКА
 Юрия Федоровича БРАТАНОВА
 Владимира Викторовича 
     РОГУШИНА

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем му-
жества и бодрости, пусть ваши родные и 
близкие окружают вас теплом и заботой! 
Здоровья и счастья вам!
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Î� Астропрогноз с 20 по 26 сентября

овеНÎеслиÎуÎвасÎнеÎбудетÎчто-тоÎполучаться,ÎнеÎ
отчаивайтесьÎиÎнеÎнастаивайтеÎнаÎсвоем,ÎзаймитесьÎ
другимÎделом,ÎиÎпроблемаÎпостепенноÎрешитсяÎ
самаÎсобой.Î

ТелецÎПериодÎрасполагаетÎкÎвзаимопониманиюÎ
сÎначальством.ÎнежелательноÎотклонятьсяÎотÎнаме-
ченныхÎцелей,ÎскольÎбыÎвеликиÎниÎбылиÎсоблазны.Î
УÎвасÎможетÎпоявитьсяÎжеланиеÎбытьÎвпередиÎвсех.

близНецы наступаетÎвесьмаÎблагоприятноеÎ
времяÎдляÎдостиженияÎважныхÎпрофессиональныхÎ
целейÎиÎпеременÎкÎлучшемуÎвÎличнойÎжизни.ÎПо-
старайтесьÎнеÎвпадатьÎвÎкрайности.

ракÎЖелательноÎсоизмерятьÎсвоиÎжеланияÎсÎвоз-
можностямиÎиÎнеÎобещатьÎтого,ÎчегоÎвыÎнеÎсможетеÎ
сделать.ÎПостарайтесьÎсосредоточитьсяÎнаÎсамомÎ
главном,ÎменьшеÎвремениÎтратитьÎнаÎболтовню.Î

лев неÎстоитÎспешитьÎсÎразрешениемÎвсехÎнако-
пившихсяÎделÎиÎосуществлениемÎпланов,Îпостарай-
тесьÎразбитьÎобъемÎработыÎнаÎпоследовательныеÎ
этапы.ÎКакÎможноÎменьшеÎкритикуйтеÎначальство.

Дева должноÎналадитьсяÎвзаимопониманиеÎсÎ
окружающими,ÎвÎжизниÎпоявитсяÎбольшеÎкомфортаÎ
иÎпорядка.ÎвашеÎчувствоÎюмораÎбудетÎпритягиватьÎ
кÎвамÎлюдей,ÎчтоÎоткроетÎпередÎвамиÎперспективы.Î

весы ПостарайтесьÎбытьÎодновременноÎвежли-
вымÎиÎнастойчивым,ÎименноÎтакаяÎсхемаÎповеде-
нияÎбудетÎключомÎкÎуспеху.ÎПрактическиÎвсеÎделаÎ
будутÎудаватьсяÎсÎлегкостью.

скорпиоНÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎдляÎкарьерногоÎ
роста,ÎвыÎсможетеÎперейтиÎнаÎболееÎперспектив-
нуюÎиÎвысокооплачиваемуюÎработу.ÎвыÎсможетеÎ
убедитьÎкогоÎугодноÎвÎчемÎугодно.

сТрелецÎБлагоприятныйÎпериодÎдляÎпереходаÎкÎ
новомуÎвидуÎдеятельности,ÎизменениямÎвÎкарьере.Î
выÎспособныÎпостроитьÎсложнейшуюÎкомбинациюÎ
радиÎдостиженияÎцели.Î

козерог БудьтеÎтвердыÎиÎпоследовательны,Î
надейтесьÎтолькоÎнаÎсвоиÎсилы.ÎиногдаÎстоитÎогра-
ничитьсяÎрольюÎнаблюдателя.ÎвÎделахÎсердечныхÎ
могутÎнаметитьсяÎяркиеÎперспективы.Î

воДолей событияÎбудутÎпротекатьÎплавноÎиÎспо-
койно,ÎкакÎнаÎработе,ÎтакÎиÎдома.ÎеслиÎиÎслучитсяÎ
небольшаяÎссора,ÎтоÎонаÎобязательноÎутихнетÎсама.Î
МожетÎпроявитьсяÎдавняяÎпроблема.

рыбы началоÎнеделиÎхорошоÎподойдетÎдляÎза-
вершенияÎначатогоÎранее,ÎконецÎжеÎпринесетÎудачуÎ
вÎновыхÎначинаниях.ÎделовыеÎвстречиÎнеÎдадутÎ
желаемыхÎрезультатов,ÎлучшеÎперенестиÎих.

20 сентября 
принимает поздравления 
с днем рождения
Антонина Владимировна  
РОМАНОВА

С днем рождения тебя поздравляю, са-
мый близкий, родной человек. И здоровья 
тебе я желаю, не на год, а на долгий твой 
век! Среди сильного зноя, ненастья, среди 
горя, обмана и лжи я желаю тебе только 
счастья, только преданности и любви!

Подруга Людмила

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Ангелину Константиновну  
         КУЛЕБЯКИНУ
 Раису Ивановну ПРИЛУЦКУЮ
 Надежду Викторовну КОРЧАВИНИНУ
 Юрия Александровича ПОНОМАРЕВА
 Веру Федоровну ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Галину Анатольевну БАДАНИНУ
 Эмилию Валентиновну МАХАНЕЦ
 Жанну Николаевну ДОБРыНИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
«ДЕТИ ВОйНы» 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Федоровну ВЕЩАГИНУ
 Зою Николаевну БУРЛАКОВУ
 Людмилу Николаевну ЛИЗУН
 Клавдию Николаевну МЕЛЬНИКОВУ
 Виктора Михайловича МАЛЬГИНА
 Валентину Федоровну ОРЕХОВУ
 Тамару Петровну ПРОПАЛОВУ
 Татьяну Федоровну ПЕРФИЛЬЕВУ
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
 Таисью Васильевну ТАЛЕйКИНУ
 Валентину Ивановну ХОХЛОВУ
 Розу Жановну ДУБАКОВУ
 Любовь Алексеевну ОКЕАНОВУ
 Анатолия Степановича КОСАРЕНКО

Желаем вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, семейного благополучия, тепла, 
хороших светлых и радостных дней.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САФУ 
поздравляет юбиляров сентября:

 Ларису Николаевну ДЕВИНУ
 Валентину Николаевну ДЕДКОВУ
 Наталью Васильевну 
     ДИДКОВСКУЮ
 Зинаиду Павловну ДМИТЕРКО 
 Валентина Анатольевича ЕЛКИНА 
 Людмилу Алексеевну 
     КАЛИННИКОВУ
 Татьяну Трофимовну КУЗНЕЦОВУ
 Галину Андреевну МАРКОВУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 

СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИцА»:
 Олега Васильевича КОРЕЛЬСКОГО
 Татьяну Сергеевну СЕРГЕЕВУ
 Александра Александровича
    ЛЬДИНИНА
 Владимира Геннадьевича 
     БАЛАКШИНА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
 Вадима Валерьевича КУЗЬМЕНКО
 Игоря Семеновича МЕНЬШИКОВА
 Артура Владимировича МАРИНИНА
Желаем всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, радости и трудовых успехов!
Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРХАНГЕЛьСКОГО РыБОКОМБИНАТА 
поздравляет с юбилеем: 

 Людмилу Сергеевну ЗАСУХИНУ
 Марию Ивановну МИГОВК
 Тамару Григорьевну МОШНИКОВУ
с днем рождения:
 Евгению Павловну МАРЧУК
 Екатерину Аркадьевну ПЕРШИНУ
 Антонину Ефремовну СИГИТОВУ
 Валентину Александровну ЮДИНУ

Желаем здоровья, любви и тепла, чтобы 
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед. 

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
«ДЕТИ ВОйНы» 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Фантимовну ЗВЯГИНУ
 Тамару Александровну ХУДЯКОВУ
 Валентину Николаевну БыКОВУ
 Алефтину Степановну 
     ПРЕБыШЕВСКУЮ

Пусть всегда будет достаточно в доме 
здоровья, радости, удач, любви и понима-
ния родных и уважения близких! 

СОВЕТ СТАРШИН АОО «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

поздравляет с юбилеем:

 Юрия Яковлевича ЮСОВА
 Анатолия Александровича 
     ПЕРЕВОЗЧИКОВА

с днем рождения:
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕРОВА
 Людмилу Николаевну БЕРСЕНЕВУ
 Анелию Максимовну ЕГОРОВУ
В день рождения мы искренне желаем 

вам крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Берегите себя и пусть плечо верных 
друзей остается надежной опорой в труд-
ной жизненной ситуации! 

АРХАНГЕЛьСКИй РЕГИОНАЛьНый 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД
поздравляет с юбилеем
и благодарит за многолетний 
труд в различных подразделениях 
Северной железной дороги:

 Александра Александровича СОКОЛОВА
 Зинаиду Васильевну ФЕДОСЕЕВУ
 Александра Сергеевича СМИРНОВА
 Надежду Анатольевну КАЛУГИНУ
 Николая Николаевича РыБКИНА
 Татьяну Алексеевну ЛОПАТИНУ
 Нину Леонидовну СМИРНОВУ
 Галину Петровну КРУГЛИХИНУ
 Татьяну Николаевну ИГЛИНУ

Желаем юбилярам здоровья, уюта 
в доме, радости и счастья, приятных 
встреч и добрых новостей. Пусть будет 
жизнь удачной и прекрасной и состоит из 
самых лучших дней!

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:
 Нину Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ
 Елену Ивановну СТЕПАНОВУ
Желаем счастья, светлых дней! Здоро-

вья, что всего ценней. Дорогу жизни под-
линней и много радости на ней!

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
«ДЕТИ ВОйНы» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Ильиничну ПЛАТОНОВУ
 Альберта Григорьевича ЗыКОВА
 Апполинарию Михайловну ЛАКОМОВУ
 Валентину Александровну СОВИКОВУ
 Галину Павловну ЧАЩИНУ
 Надежду Тарасовну МАЗЕИНУ
 Валентину Васильевну РыБИНУ

Цветы, улыбки, пожелания лишь вам се-
годня посвящаются! И пусть все ваши ожи-
дания в прекрасный этот день сбываются! 
Пусть в жизни каждая минута вам дарит 
счастье, наслаждение, всегда пусть рядом с 
вами будут успех, удача – с днем рождения! 

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
«ДЕТИ ВОйНы» 

ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Манефу Ефимовну ХОМУТНИКОВУ
 Людмилу Ивановну КОПыЛОВУ
 Галину Николаевну КАРНыШЕВУ
 Нину Иосифовну ДМИТРИЕВУ
 Галину Степановну ТОТОЛДИНУ
 Дину Ивану ФЕДОТОВУ
 Капиталину Николаевну 
    ПОДыМНИКОВУ
 Ангелину Андреевну ПОЧЕЗЕРЦЕВУ
 Валентину Андреевну ПЛЮСНИНУ
 Валентину Владимировну РОДИОНОВУ
 Людмилу Алексеевну КОШКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Николаевну КУВШИНОВУ
 Руфину Петровну ЛАТУХИНУ
с днем рождения:
 Елизавету Ивановну БОЧЕК
 Августу Петровну КОРЕЛЬСКУЮ
 Любовь Гавриловну ЛЯШЕНКО
 Галину Павловну ОЖИГИНУ
 Нину Николаевну КОЧАНОВУ
 Анатолия Ивановича ПАНФИЛОВА

Желаем здоровья, пусть светлой и ра-
достной будет ваша жизнь, пусть ваши 
сердца согревает любовь и внимание род-
ных вам людей.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ООО «СОЛОМБАЛьСКИй 

МАШИНОСТРОИТЕЛьНый ЗАВОД» 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Фантиновну ЗВЯГИНУ
 Анну Павловну ЧЕРТОПОЛОХОВУ

с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, долго-долго жить в прекрасном на-
строении, радовать родных и близких. 

17 сентября
отпразднует 70-летний юбилей

Анатолий Александрович ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
ветеран вооруженных сил, генерал-майор

Уважаемый Анатолий Александрович!
Примите самые сердечные поздравления с прекрас-

ным юбилеем и пожелания крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы, семейного благополучия, тепла и до-
бра от родных и близких вам людей. Не рождаются 
люди военными. Быть военным – диагноз такой. Это 
люди душой здоровенные и богаты своей красотой. Сло-
во гордое – военный – будет пусть всегда с вами. Поже-
лать хотим удачи и семейного тепла. Пусть полной 
чашей будет дом, тепла душевного и счастья. В труде 
нелегком много сил и вдохновения. Желаем чаще улы-
баться и позитив в наш мир нести! Легко всех целей 
добиваться на своем жизненном пути. 

Спасибо вам за огромный личный вклад в ветеран-
ское движение нашего города – города воинской Славы 
– и области. 

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов

Уважаемый Анатолий Александрович!
Ветераны-североморцы искренне поздравляют вас с прекрас-

ным юбилеем – 70-летием!
С юных лет вы посвятили себя служению народу и родному 

Отечеству, всегда выполняя свой сыновий, гражданский долг с 
доблестью и честью. Родина высоко оценила ваши заслуги, отметив многими госу-
дарственными наградами, присвоив высокое воинское звание генерал-майора.

Мы с благодарностью отмечаем ваш личный огромный вклад в развитие вете-
ранского движения на Севере, в становлении ряда ветеранских организаций регио-
на, в патриотическом воспитании граждан и особенно молодежи при подготовке 
ее к военной службе.

Желаем вам, уважаемый Анатолий Александрович, крепкого здоровья, бодрости 
духа и оптимизма! Пусть счастье и радость, тепло и забота еще многие и многие 
годы наполняют ваш дом, а все ваши мечты и планы будут успешно реализованы! 
Пусть воинское братство, плечо друзей остаются вашими надежными спутника-
ми по жизни!

С большим уважением,  
ветераны-североморцы – моряки, пехотинцы, авиаторы
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ПОНЕДЕЛьНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 К юбилею Э. Радзинского.  

«Царство женщин» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 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+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
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, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.20 Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.15 «АКВАТОРИя» 16+
16.55 90-е. Звезды из «ящика» 16+
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание. Сергей Филиппов 16+
1.30 90-е. Звездное достоинство 16+
2.10 Март-53. Чекистские игры 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Александр Лазарев  

и Светлана Немоляева.  
Испытание верностью 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва французская 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Технологии счастья 6+
8.15 Забытое ремесло.  

Ловчий 6+
8.35 Голливудская история 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Кинопанорама.  

Нам 30 лет 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 Забытое ремесло 6+
14.05 Линия жизни.  

Р. Ляпидевский 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Разведка в лицах. Нелегалы 12+
17.20 Первые в мире 12+
17.35, 2.00 Юбилей оркестра МГАФ 16+
18.35, 1.05 Тайны мозга 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Такая жиза  

Алексея Новоселова 12+
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр» 12+

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 К юбилею Э. Радзинского.  

«Царство женщин» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 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+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40, 1.20 Вечер 12+
0.30 Лужков 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИцА» 0+
10.40 Павел Кадочников.  

Затерянный герой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 3.15 «АКВАТОРИя» 16+
16.55 90-е. Криминальные жены 16+
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Андрей Миронов.  

Цена аплодисментов 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Королевы красоты 16+
1.30 Прощание. Андрей Краско 16+
2.10 Дворцовый переворот – 1964 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне. Рождество  
Пресвятой Богородицы 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.50 Тайны мозга 12+
8.35, 17.25 Цвет времени. Карандаш 6+
8.45 Легенды мирового кино.  

Г. Жженов 6+
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 23.50 Потому что мы пилоты... 6+
12.10, 2.40 Первые в мире 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Дмитрий Донской.  

Спасти мир 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Неизвестная».  

Иван Крамской 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 22.30 Мой театр.  

Эдвард Радзинский 12+
17.35, 1.45 Юбилей оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Моя конвергенция 12+
21.30 Белая студия 6+
22.15 Такая жиза  

Константина Фомина 12+
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 К юбилею Э. Радзинского.  

«Царство женщин» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 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+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
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, 

23.35 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.15 Агентство скрытых камер 16+
3.15 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Ольга Аросева.  

Расплата за успех 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15, 3.15 «АКВАТОРИя» 16+
16.55 90-е.  

В шумном зале ресторана 16+
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Людмила Марченко.  

Девочка для битья 16+
1.25 Знак качества 16+
2.10 Несостоявшиеся генсеки 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Светлана Крючкова. Никогда  

не говори «никогда» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва студенческая 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.05 Тайны мозга 12+
8.35 В. Поленов.  

«Московский дворик» 6+
8.45 Легенды мирового кино.  

И. Извицкая 6+
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 О балете.  

Марина Кондратьева 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.20 Острова. Надежда Кошеверова 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
16.35, 22.30 «Мой театр». 

Эдвард Радзинский 12+
17.25 Альбрехт Дюрер.  

«Меланхолия» 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Две жизни  

Наполеона Бонапарта 6+
22.10 Такая жиза Павла Завьялова 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 К юбилею Э. Радзинского.  

«Царство женщин» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 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+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
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, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
3.25 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЕВДОКИя» 0+
10.55 Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15, 3.20 «АКВАТОРИя» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь 12+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание. Лаврентий Берия 16+
1.30 Тамара Макарова.  

Месть снежной королевы 16+
2.10 Галина Брежнева.  

Изгнание из рая 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Василий Ливанов. 

Я умею держать удар 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва барочная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.00 Тайны мозга 12+
8.35 Цвет времени. Николай Ге 6+
8.45 Легенды мирового кино.  

Н. Рыбников 6+
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 23.50 «Я песне отдал  

все сполна...» Прощальный  
концерт И. Кобзона 12+

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Мой Шостакович 6+
14.30 Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Коми. Люди леса и воды 6+
15.50 2 Верник 2 6+
16.35, 22.30 «Мой театр».  

Эдвард Радзинский 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 12+
22.10 Такая жиза Вали Манн 12+

ПЯТНИцА, 24 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55, 2.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.40 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Миры и войны  

Сергея Бондарчука 12+
1.40 Наедине со всеми 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 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+
23.00 Веселья час 16+
0.50 «СИЛА СЕРДцА» 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. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «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, 2.15 Петровка, 38 16+
8.30, 11.50, 15.10 «СУДЬя» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.55 Закулисные войны.  

Эстрада 12+
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
0.55 Ширвиндт и Державин.  

Короли и капуста 12+
1.35 Семейные тайны.  

Максим Горький 12+
2.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
4.00 «КОМАНДИР КОРАБЛя» 0+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва боярская 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 «ТАЙНЫ МОЗГА» 12+
8.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

В. Серова 6+
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.20 Смелые люди 12+
11.55 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.00 Две жизни  

Наполеона Бонапарта 12+
14.45, 18.15 Забытое ремесло 6+
15.05 Письма из провинции.  

Енисейск Красноярский край 6+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.35 «Мой театр».  

Эдвард Радзинский 12+
17.35 Билет в Большой 6+
18.30 Н. Аринбасарова. Линия жизни 6+
19.45 И. Ясулович. Линия жизни 6+
20.40, 2.00 Почему не падает  

Невьянская башня? 6+
21.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
23.00 2 Верник 2 6+
0.10 «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
2.45 Мультфильм 12+

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 «Я больше никогда не буду».  

З. Гердт 12+
16.35 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». 

Д. Шостакович 12+
0.40 «КОВЧЕГ» 12+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
4.45 «КАТя И БЛЭК» 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
5.25 «НАПРАСНАя ЖЕРТВА» 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 «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КАТЕРИНА» 12+
1.10 «ХРАНИ ТЕБя  

ЛЮБОВЬ МОя» 12+

 � НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама 16+
0.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.00 Агентство скрытых камер 16+
3.25 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.50 «ТРЕМБИТА» 0+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАя  

ЧЕРЕПАХА» 12+
17.10 «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
0.50 Прощание. Николай Щелоков 16+
1.30 Новое лицо Германии 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 90-е. Звезды из «ящика» 16+
3.10 90-е. Криминальные жены 16+
3.50 90-е.  

В шумном зале ресторана 16+
4.30 90-е. Тачка 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.15 Короткометражные фильмы 6+

10.00 Обыкновенный концерт 6+
10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
12.05 Тайная жизнь  

сказочных человечков 6+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15, 1.30 Эйнштейны от природы 6+
14.10, 0.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.25 Янтарная комната.  

Поиски продолжаются» 6+
18.15 М. Ковальчук. Линия жизни 6+
19.10 Великие мифы. Одиссея 12+
19.45 «Человек с бульвара капуцинов». 

Билли, заряжай! 12+
20.25 «ЧЕЛОВЕК  

С БУЛЬВАРА  
КАПУцИНОВ» 12+

22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
2.20 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 26 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+
13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.45 «Напрасные слова».  

Л. Рубальская 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+
1.10 Германская головоломка 18+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 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 «ПЕНЕЛОПА» 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 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 16+
3.15 «НАПРАСНАя ЖЕРТВА» 12+

 � НТВ

5.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 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+
14.00 Секрет на миллион 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+
0.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
2.45 Агентство скрытых камер 16+
3.15 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.50 «ЕВДОКИя» 0+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «ЗВЕЗДНЫЕ 

АЛИМЕНТЩИКИ» 16+
15.50 Прощание. Борис Грачевский 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 «ТАЙНА  

ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40, 0.05 «СЕЛФИ НА ПАМяТЬ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.00 «ПУЛя-ДУРА.  

АГЕНТ ДЛя  
НАСЛЕДНИцЫ» 16+

4.45 Ширвиндт и Державин.  
Короли и капуста 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.55 Мы – грамотеи! 6+
10.40 «ЧЕЛОВЕК  

С БУЛЬВАРА  
КАПУцИНОВ» 12+

12.15 Письма из провинции.  
Енисейск Красноярский край 6+

12.45, 1.35 Диалоги о животных 6+
13.25 Коллекция 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 Сара Погреб.  

Я домолчалась до стихов 12+
15.15 «ФОКУСНИК» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Первые в мире 12+
17.30 Ю. Бутусов. Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ» 12+
22.10 Света 12+
23.50 Короткометражные фильмы 6+
2.15 Мультфильмы 12+
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будет интересно

культурные центры  
приглашают

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

17 СЕНТЯБРЯ 
в 19:00 (сквер АГКЦ) – проект «Пять пят-

ниц». Вход свободный (6+) 

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

https://vk.com/public165949332
18 СЕНТЯБРЯ 

в 17:00 – концертная программа группы 
«АКостин» (6+)

19 СЕНТЯБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 17:30 – открытие творческого сезона «Это 

будет завтра…» (0+)

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

16 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – выставка-презентация «Алтай-

ские травы» 6+
18 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – «Споемте, друзья!» – музыкальная 
гостиная 12+

в 11:00 – «Приключения в царстве Чисто-
ты» – спектакль в рамках проекта «Семейная 
гостиная», посвященный Всемирному дню 
чистоты (0+)

19 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – «Вместе весело шагать» – концерт 

творческих коллективов, посвященный от-
крытию творческого сезона (0+)

21 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – программа, направленная на со-

хранение традиций Русского Севера, «Солом-
бальский вечерок» (6+)

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

21 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – интерактивная программа «А у 

нас во дворе» (6+)

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

vk.com/turdeevo29 
15 СЕНТЯБРЯ 

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

06-16 СЕНТЯБРЯ
благотворительная акция помощи живот-

ным «Доброе сердце» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
15 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – интерактивная программа «Мой 
друг – светофор» (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 за-

бавы» (0+) (площадка на ул. Буденного, 5)
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 
красной книги» (6+) 

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 14:30 – цикл познавательных программ 

«Экологическая гостиная» (6+)
в 15:00 – игровые аттракционы (6+)

КАЖДый ЧЕТВЕРГ
в 15:00 – кинолекторий-мультпарад «При-

ходи, сказка!» (6+)
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

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

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

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

19 СЕНТЯБРЯ
в 14:00 – концерт «Мы снова вместе!» (6+)

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 невыучен-

ных уроков» (0+)
КАЖДУЮ СРЕДУ И ПЯТНИЦУ 

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

15-30 СЕНТЯБРЯ
фотовыставка «Мой питомец» (0+)

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

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)
15 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – игровая программа «Ток-шоу 
«Школа мульти-блогеров» (6+)

16 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – акция «Не делай, как я», направ-

ленная на предупреждение травматизма на 
дорогах (0+)

в 14:00 – игровой квест «Порт-сити» (6+)
22 СЕНТЯБРЯ

в 13:00 – дни уроков безопасности в «Муль-
тишколе»: «Дорожная безопасность» (6+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
16 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – кинолекторий «Сталинград» (12+)

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

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

«Птица» (6+)
18 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – игровая программа «Осенние за-
бавы» (0+) на площади Ломоносовского Двор-
ца культуры

22 СЕНТЯБРЯ
в 12:00 – мастер-класс «Плетение оберега» 

(6+)
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спортивный азарт

светланаÎПриБыТКовА,Î
фото:ÎАлександраÎКонычевА

Мероприятие прошло в рам-
ках реализации федераль-
ных проектов «Детский 
спорт» и «Спорт – норма 
жизни» в Архангельской об-
ласти.  

Его организаторами выступили де-
путаты фракции «Единая Россия» 
в областном Собрании депутатов,  
областное министерство по делам 
молодежи и спорту при поддерж-
ке регионального отделения Об-
щероссийской общественной физ-
культурно-спортивной организа-
ции «Всероссийская федерация 
школьного спорта».

В минувшую субботу на стади-
оне «Труд» собрались почти 150 
юных северян из Архангельска, Се-
веродвинска, Виноградовского рай-
она и Каргопольского округа. 13 ко-
манд дворового футбола и 7 команд 
по стритболу  сразились за звание 
лучших.  

С приветственным словом перед 
ребятами выступил министр об-
разования Архангельской области 
Олег Русинов.

– Состоялось спортивное откры-
тие учебного года. Вы будете сра-
жаться с сильнейшими, сможете 
показать свою сноровку, умения и 
навыки. Я уверен, вашему спортив-
ному примеру будут следовать все 
ваши сверстники. Спасибо за вашу 
активную жизненную позицию. Се-
годня желаю вам честной, живой и 
конкурентной борьбы, – пожелал 
удачи Олег Русинов.

На спортивное поле ребята выш-
ли в прекрасном настроении, а под-
держку спортивного духа команд 
обеспечивали болельщики.  Матч 
был динамичным, интересным, 
хотя и очень непростым для участ-
ников команд. Развернувшаяся на 
поле борьба заставила не на шутку 
поволноваться болельщиков. Все 
участники показали отличную тех-
нику владения мячом и высокий 
командный дух.

– Это настоящий спортивный 
праздник! Команды приехали со 
всех уголков области посоревно-
ваться, проявить лучшие спортив-
ные качества и выявить победите-
ля, – отметил руководитель Архан-
гельского РИК «Единой России» 
Дмитрий Дорофеев.

Председатель общественного со-
вета партпроекта «Детский спорт», 
депутат Архангельской городской 
Думы Вячеслав Широкий отме-
чает, что региональный фести-
валь школьного спорта направлен 
на формирование здорового образа 
жизни, развитие массового детско-
го спорта, вовлечение детей и под-
ростков в регулярные занятия физ-
культурой и спортом.  

С победой ребят поздравил заме-
ститель председателя областного 
Собрания Александр Дятлов.

– Вы являетесь примером для 
всех ребят архангельской области, 
продолжайте дальше занимать-
ся спортом, а мы всегда будем вас 
поддерживать и помогать.  Удачи 
в дальнейших спортивных дости-
жениях и спасибо за игру,  ––  по-
благодарил участников Александр 
Дятлов.

В обоих видах спорта победу 
одержали представители столицы 
Поморья.

Победители турнира по футболу 
регионального фестиваля школь-
ного спорта 2021. Первое место у  
команды «Звезда», второе место до-
сталось команде «Стандарт», тре-
тье заняла команда «Каргополь-
ские медведи».

Лучшим вратарем турнира при-
знан Александр Зеленин (коман-
да «Звезда») лучшим защитником 

в честном споре победа дороже 
вÎАрхангельскеÎсостоялсяÎрегиональныйÎфестивальÎшкольногоÎспортаÎÎ
приÎподдержкеÎдепутатовÎобластногоÎсобранияÎфракцииÎ«единаяÎроссия»

Станислав Ивлев (команда «Кар-
гопольские медведи»). Лучший 
игрок турнира – Илья Пятунин (ко-
манда «Каргопольские медведи»).

В соревнованиях по стритболу 
среди юношей весь комплект на-
град достался командам из Архан-
гельска –  первое место заняла ко-

манда «Орандж бол», второе – ко-
манда МБОУ СОШ № 1, третье – ко-
манда «Юниор».

Среди девушек упорное сопро-
тивление лидеру областного ба-
скетбола – архангельскому «Факе-
лу» – оказала сборная Северодвин-
ска. В решающем матче верх взя-

ли архангелогородки – 11:7. Третье 
место заняла команда МБОУ СОШ  
№ 14 Архангельска.

В стритболе лучшим игроком 
среди девушек признана Кристи-
на Беляева (команда «Факел»). 
Среди юношей – Семен Друганов 
(команда «Орандж бол»).

Стоит отметить, что победи-
тели турнира по мини-футболу, 
кроме медалей и грамот, полу-
чили право представлять Архан-
гельскую область на Всероссий-
ском фестивале дворового футбо-
ла, который пройдет в октябре в 
Москве.


