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Первый шаг к чистой Арктике
УÎНоводвинскойÎкрепостиÎсостояласьÎперваяÎморскаяÎпобедаÎРоссииÎ–ÎспустяÎнесколькоÎвековÎÎ
вÎэтиÎисторическиеÎместаÎвысадилсяÎдесантÎволонтеров,ÎчтобыÎвозродитьÎзримыеÎсимволыÎпамятиÎисторииÎОтечества
В Новодвинской крепости прошел масштабный 
субботник по очистке территории. В нем приня-
ли участие около 150 волонтеров из 15 обще-
ственных объединений – активисты расчищали 
территорию крепости от камней, древесных от-
ходов, металлолома, скошенной травы.

В проекте приняли участие губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский, исполняющий обязанно-
сти генерального директора Корпорации развития Дальне-
го Востока и Арктики Игорь Носов, глава Архангельска 
Дмитрий Морев, председатель Архангельского областно-
го Собрания Екатерина Прокопьева.

Поддержала масшабную экологическую инициативу по 
уборке арктического мусора и певица Елена Ваенга, кста-
ти, родом из соседней Мурманской области.

В России продолжаются экологические мероприятия 
масштабной программы «Чистая Арктика». Они направ-
лены на очистку арктических территорий от мусора. Ар-
хангельская область подключилась к этому проекту, ор-
ганизовав большой субботник на территории Новодвин-
ской крепости.

«Чистая Арктика» уже объединила экоактивистов, на-
учное сообщество, государство, бизнес и широкую обще-
ственность.

Глава региона подчеркнул, что субботник привлечет до-
полнительное внимание к этому знаковому месту. Ведь 
Новодвинская крепость – первая каменная приморская ба-
стионная крепость России. По легенде именно здесь «по-
морский Сусанин» – кормщик Иван Рябов – посадил на 
мель шведские корабли в 1701 году.

– Искренне рад, что это мероприятие привлекло так мно-
го людей. Год назад я впервые оказался в Новодвинской 
крепости. С одной стороны, меня охватило чувство гордо-
сти за то, что слава русского флота ковалась здесь, а с дру-
гой стороны, удручило сегодняшнее состояние этого соору-
жения, – отметил Александр Цыбульский. – Уже год я за-
нимаюсь тем, чтобы на всех уровнях донести важность ре-
конструкции крепости, и очень рад, что сейчас у нас есть 
возможность в рамках проекта «Чистая Арктика» обратить 
внимание на это место. То, что мы делаем, делаем от души.

Новодвинская крепость – это комплекс фортификаци-
онных сооружений в дельте реки Северной Двины – самое 
мощное оборонительное сооружение с трехсотлетней исто-
рией, единственное бастионное укрепление Русского Севе-
ра. Крепости, построенной по указу Петра I, довелось сы-
грать решающую роль в истории Северной войны.

Находится в 20 км к северу от центра Архангельска, на 
северо-западной оконечности острова Линский Прилук.

Заглянув в глубь времен мы увидим, что эти места сы-
грали ключевую роль в истории России.

В XVIII веке единственным торговым и морским пор-
том России был Архангельск. Петр I распорядился сде-
лать здесь верфи, где строили и торговые, и военные ко-
рабли. Так город постепенно стал центром судостроения, 
его стратегическое значение возрастало. Шла Северная во-
йна, и царь понимал, что нападение шведов на такой важ-
ный объект просто неминуемо.

Чтобы подготовиться к встрече с врагом, Петр I прика-
зал построить укрепление, которое бы вмещало тысячу 
человек. Руководил стройкой военный инженер Георг-Эр-
нест Резе, он приступил к работе в апреле 1701 года.

Летом 1701 года огнем береговых батарей только что за-
ложенной крепости был разгромлен авангард шведской 
эскадры, направлявшейся для нападения на Архангельск.

Закончилось строительство цитадели в 1721 году.
Историю государства российского впитал каждый ка-

мень крепости. Однако до наших дней сооружение дошло 
в весьма плачевном состоянии.

Новодвинская крепость с декабря 2007 года находится на 
балансе Архангельского областного краеведческого музея и 
является памятником федерального значения. Для возрож-
дения цитадели требуется комплексный подход, и старт ра-
бот в рамках проекта «Чистая Арктика» стал первым шагом 
на пути к этому.

Ранее руководитель регионального отделения Клуба ли-
деров России «Эльбрус» Александр Спиридонов, который 
принял участие в субботнике в составе команд представите-
лей Севмаша и северодвинского отделения Союза машино-
строителей России, обратился к главе региона с инициати-
вой активизировать работы по сохранению и развитию одно-
го из наиболее ценных исторических объектов Поморья. По 
мнению Спиридонова, крепость может стать отличной пло-
щадкой для патриотических проектов и проведения куль-
турно-исторических мероприятий – ее богатое прошлое бу-
дет способствовать созданию соответствующей атмосферы.

В перспективе в рамках государственно-частного пар-
тнерства на базе крепости планируется создать историко-
туристский кластер с музеем, гостиничным и спортивным 
комплексом для проведения культурных, патриотических 
и спортивных мероприятий, исторических реконструкций.
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Энергетики насчитали  
170 тысяч рублей при заме-
не счетчика. Заместитель ру-
ководителя фракции «Еди-
ная Россия» Архангельского 
облсобрания депутатов Иван 
Новиков побывал дома  
у пенсионерки Любови  
Петровны Власовой. 

Напомним, что у нее при заме-
не поврежденного счетчика на но-
вый образовался огромный долг – 
в 170 тысяч рублей. Женщина уве-
ряет, что всегда исправно платила 
за свет. А долг поставщики элек-
троэнергии насчитали ей за то, что 
при замене счетчика она установи-
ла новый, который не был прове-
рен (для справки: поверка электро-
счетчиков – специальная проверка 
на точность и соответствие метро-
логическим показателям).

Разбирательства в суде длились 
больше года. Женщина, которая уха-
живает за больной престарелой ма-
терью-ветераном, была вынуждена 
взять кредит, чтобы нанять адвока-
та для защиты ее интересов. Однако 
суд первой инстанции, а затем и  об-
ластной суд встали на сторону энер-
гетиков, посчитав вину архангелого-

Энергетики объявили 
войну пенсионерке
ФракцияÎ«единаяÎРоссия»Îразбирается,ÎоткудаÎуÎжительницыÎАрхангельскаÎ
огромныйÎдолгÎзаÎэлектроэнергию

родки доказанной. В июне этого года 
в ее доме из-за неуплаты долга от-
ключили электроэнергию, даже не-
смотря на то, что больной матери 
требуется подключение приборов 
жизнеобеспечения.

Иван Новиков, посетив Любовь 
Власову, познакомился с решения-
ми судов и другими документами 
по делу, которых за полтора года 

разбирательств у нее накопилась 
целая папка. 

– Этот акт, в котором этой семье 
начислили штраф в 170 тысяч ру-
блей, – классический пример ка-
зенного, формалистского отноше-
ния к людям. Организация не при-
няла во внимание ни то, что в доме 
проживает ветеран, которая нуж-
дается в уходе, ни ситуацию, при 

АлександрÎНикОлАев

На объекте побывали пред-
седатель Архангельской го-
родской Думы Валентина 
Сырова и депутат Архангель-
ской городской Думы, член 
фракции «Единая Россия» 
Вячеслав Широкий.

Создание на базе стадиона у шко-
лы № 17 физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого 
типа (ФОКОТа), началось в июле 
прошлого года и должно было за-
кончиться в сентябре 2020-го.

Однако прошел год, а работы на 
объекте до сих пор не завершены.

В эти дни подрядчик в спеш-
ном порядке устраняет многочис-
ленные недостатки. Валентина  
Сырова и Вячеслав Широкий по-
знакомились с ходом работ. Здесь 
установлено футбольное поле с ис-
кусственным покрытием и трибу-
ны для зрителей.

Впереди – обустройство бего-
вых дорожек, удобных раздевалок, 
уличных тренажеров и площадки 
для стритбола.

Для строительства привлека-
лись федеральные, областные и 
местные средства.

– Начиналось все с обращения жи-
телей близлежащих домов и родите-
лей детей, которые здесь учатся. Де-
тям этого района города очень нуж-
ны новые возможности для занятия 
спортом. Потому и было принято ре-
шение строить здесь физкультурно-
оздоровительный комплекс. Я ду-
маю, что до начала учебного года 

работы завершатся и дети с родите-
лями выйдут еще в футбол поиграть 
и спортом позаниматься. Это здоро-
во, – отметила Валентина Сырова.

Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» держат на особом контроле 
ход строительных работ.

– Можно было еще в прошлом 
году отказаться от федеральных 
денег, но мы никогда бы этот ста-
дион не сделали. По крайней мере, 
мы его в этом году запустим. Феде-
ральный подрядчик гарантийные 
обязательства будет выполнять, он 
на связи, – отмечает депутат Архан-
гельской городской Думы Вячеслав 
Широкий.

Валентина Сырова предложи-
ла перед 1 сентября провести здесь 
субботник и прибрать прилегаю-
щую территорию.

Хочется верить, что в скором вре-
мени стадион станет самым совре-
менным в нашем городе и здесь 
смогут заниматься не только уча-
щиеся школы, но и все жители Ар-
хангельска.

На прошлой неделе на строитель-
стве спортивного объекта с очеред-
ной инспекцией побывал замести-
тель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в областном Собрании 
Иван Новиков.

– Мы совместно с городской ад-
министрацией и депутатами горду-
мы в систематическом режиме осу-
ществляем контроль на этом объ-
екте, очень надеюсь, что ситуацию 
удастся преломить.  Справедливо-
сти ради стоит отметить, что дина-
мика, хоть и слабая, но видна. Оста-
ются претензии к качеству работ, 

но мы добьемся положительного ре-
зультата, потому что для города – 
это очень важный объект, – подчер-
кнул Иван Новиков.

Он отметил, что в ближайшее 
время будет организовано второе 
селекторное совещание с участием 
экспертов Минспорта РФ.

– Будем разбираться, почему 
подрядчик отстает, – резюмировал 
Иван Новиков.

Жители района ждут новый 
спортобьект для занятий спортом.

– Достаточно масштабно. Здесь 
хоть и незаконченный проект, но 
уже много людей. Постоянно дети 
тренируются, и важно, что они не 
сидят в телефонах, а постоянно 
чем-то занимаются здесь, – подели-
лась эмоциями жительница Архан-
гельска Юлия Морева.

Стадион у школы: история обновления
депутатыÎАрхангельскойÎгордумыÎдержатÎнаÎконтролеÎходÎкапремонтаÎстадионаÎуÎшколыÎ№Î17

которой произошло разрушение 
счетчика, а затем неправильная за-
мена прибора, ни попытки Любо-
ви Петровны исправить ситуацию. 
Небольшой частный дом, печное 
отопление, регулярные и исправ-
ные платежи по электричеству. А 
ей выставили штраф, который, по 
сути, является неподъемным для 
семьи, «победили» этих людей в 
судах. Такие ситуации возника-
ют там, где нет внимательного от-
ношения к человеку, где действу-
ют сугубо по инструкции. Крайне 
жаль, что те, кто взялся представ-
лять интересы Любови Петровны, 
не смогли донести суть ситуации 
до судей, принимавших решения, – 
говорит Иван Новиков.

Неделю назад свет в доме пенси-
онерки все-таки вновь подключи-
ли. Хотя она сама печально взды-
хает: 

– Я так привыкла, что света в на-
шем доме нет, что сегодня забы-
ваю, что снова можно им пользо-
ваться…

Ну а долг у семьи так и остался. 
Иван Новиков взял ситуацию под 
личный контроль. 

– Будем искать решение, – отме-
тил он.
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Бойцы на мечах – 
лучшие в мире
Светлана КОСТЫК, 
директор по развитию Клуба  
исторической реконструкции «Рыкарь»:

– Клуб исторической реконструкции «Ры-
карь» успешно выступил на Кубке мира по 
современному мечевому бою, который про-
ходил во Владикавказе. Это фехтовальная 
дисциплина на мягком вооружении. Она 
адаптирована для детей с четырех лет.

Наша команда выезжала на состязания в 
составе 13 бойцов в возрасте от 10 до 18 лет. 
Ребята на этих стартах завоевали 21 медаль 
как в личных, так и в командных зачетах (11 
золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых).

Клуб исторической реконструкции «Рыкарь» 
был образован в 2001 году. Главный тренер  
Евгений Костык занимается историческим 
фехтованием с 1996 года, с 2010 года он освоил 
фехтование на мягком вооружении. По этим 
направлениям он воспитал девять чемпионов 
мира, в этом году в копилку прибавились 11 зо-
лотых медалей международного масштаба.

Мы прикладываем много усилий, чтобы 
популяризировать современный мечевой 
бой, потому что считаем, что это направле-
ние полезно для молодого поколения. Оно 
позволяет и физически ребятам развиться, и 
психологически держать себя в тонусе, есть 
и соревновательный момент. Чтобы это на-
правление развивать, мы написали проект 
«Ты – тренер», в рамках которого планируем 
обучить и открыть новые отделения в малых 
городах Архангельской области, чтобы сде-
лать мечевой бой доступным для всех. Наш 
проект получил поддержку губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее».

В Арктику  
за знаниями
Андрей КУННИКОВ,  
заместитель директора по туризму  
и экологическому просвещению  
нацпарка «Русская Арктика»:

– В национальном парке «Русская Аркти-
ка» возобновились круизы на Северный по-
люс. В первый в этом году туристический 
рейс «на макушку планеты» атомный ледо-
кол «50 лет Победы» отправился 11 июля. К 
настоящему моменту состоялись два рей-
са из Мурманска с посещением  архипелага 
Земля Франца-Иосифа.

На сегодняшний день на Северном полю-
се и в нацпарке «Русская Арктика» побыва-
ло более двухсот соотечественников. Из-за 
ледовой обстановки в первом рейсе туристов 
на берег не высаживали. С судна они увиде-
ли острова Рудольфа, Белл и скалу Рубини 
острова Гукера, а также  белых медведей.

Во втором рейсе ледокола высадиться на 
территории нацпарка «Русская Арктика» 
туристам удалось, они в том числе побыва-
ли в легендарной бухте Тихая, где посетили 
самое северное почтовое отделение в мире и 
остров Чампа. В этом году на Северном по-
люсе впервые была установлена мобильная 
баня, в которой смогли попариться гости, 
также был традиционный хоровод вокруг 
нулевых координат и праздничное купание.

В Арктику туристы возвращаются, и за-
поведная территория ожидает как соотече-
ственников, так и гостей из-за рубежа.

Сейчас мы готовим третий круиз – это бу-
дет рейс знаний от «Росатома». В арктической 
экспедиции примут участие одаренные дети 
со всей России, их будет порядка ста человек.

Вложить  
в открытки  
душу Севера
Ксения ДУРАСОВА,  
победитель конкурса  
«Северодвинск ОТКРЫТка»:

– Я не первый раз отправляю свою работу 
на конкурс «Северодвинск ОТКРЫТка», ко-
торый уже на протяжении многих лет прово-
дит Молодежный центр Северодвинска. Его 
участниками могли стать все желающие от 
14 до 35 лет. В этот раз я представила рисунок 
на тему первого союзного конвоя «Дервиш». 
Северные конвои стали синонимом необык-
новенной стойкости в сражениях, где поляр-
ная ночь, льды и штормовые ветры приумно-
жали ужасы войны. Все это я попыталась изо-
бразить художественными методами в своей 
работе, очень рада, что ее высоко оценили.

Я рисую с самого детства, позиционирую 
себя как художник-патриот. Последние два 
года я рисую Архангельскую область: изо-
бражаю природу, архитектуру, чтобы пока-
зать молодежи, что у нас в регионе есть на 
что посмотреть. Для меня большую значи-
мость имеет Кегостров, так как это моя роди-
на. Я рисовала деревенские пейзажи, людей, 
которые там живут. Свои работы я выставля-
ла в Доме молодежи и центре «Патриот».

Сейчас я создаю серию открыток, которая 
будет посвящена районам Архангельской об-
ласти и их особенностям. Так, символом Ме-
зенского района является их символичная 
роспись, а отличительная черта Мирного – 
космодром. Надеюсь, что в будущем эти от-
крытки разлетятся по всей стране, прослав-
ляя наш край.

С призом  
от Марка Тишмана
Иван КЛОЧКОВ,  
участник конкурса молодых  
поэтов «Зеленый листок»:

– В Твери подвели итоги пятого Всероссий-
ского конкурса молодых поэтов «Зеленый 
листок», учрежденного Андреем Демен-
тьевым. Так назвалась рубрика в журнале 
«Юность», когда издание возглавлял попу-
лярный тверской поэт. В этой рубрике пе-
чатались стихи молодых авторов, большин-
ство из которых впоследствии получили из-
вестность. В творческом состязании прини-
мали участие авторы от 16 до 29 лет из раз-
ных уголков страны. В связи с пандемией 
коронавируса в этом году не все финалисты 
смогли приехать в Тверь. Можно было при-
соединиться к мероприятию в режиме он-
лайн. По итогам конкурса мне удалось полу-
чить специальный приз «Российского фон-
да мира» и особую отметку от члена жюри  
Марка Тишмана, который оказался не 
только музыкантом, но и большим поэтом.

Стихи я пишу с тринадцати лет. Основны-
ми темами всех моих произведений являют-
ся всеобъемлющее счастье и абсолютная лю-
бовь. Для творчества обычно не ищу вдохно-
вения: стихи я скорее не пишу, а синтезирую. 
До осени прошлого года писал нерегулярно 
и плохо, тогда стал больше читать, и поэзия 
стала ближе. Мне близки произведения Оси-
па Мандельштама, Бориса Рыжего, Егора 
Летова, Александра Литвинова, Юрия Ка-
зарина.

Сейчас я учусь в одиннадцатом классе Ло-
моносовского лицея, после его окончания пла-
нирую поступать в литературный институт.

АлександрÎгАвЗОв

Подрядчик выполняет ком-
плекс мероприятий по воз-
ведению просторного 
современного здания обра-
зовательного учреждения, 
рассчитанного на 860 учени-
ков.

Объект строится в рамках реали-
зации мероприятий федерального 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние», а главная цель масштабной 
социальной стройки – ликвидация 
второй смены обучения.

Контракт на строительство зда-
ния школы заключен в 2019 году, 
стоимость работ в соответствии с 
этим документом составляет 949 
миллионов рублей

На сегодня готовность объекта 
составляет 62 процента. Заверше-
но устройство фундамента, закон-
чены кирпичная кладка стен, уста-
новка стропильной системы и пере-
городок. Бригады заняты внутрен-
ней отделкой помещений и благоу-
стройством прилегающей к зданию 
территории.

Проектное решение здания пред-
полагает создание лифтового хол-
ла. Это обеспечит доступность об-
разования для ребят с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и 
детей-инвалидов.

На первом этаже разместится со-
временная инфозона, оснащенная 
интерактивной панелью и встро-
енным планшетом с программным 
обеспечением для трансляции тек-
стовых объявлений, фотографий, 
презентаций, видеороликов и дру-
гого контента.

Для безопасности школьников 
учреждение оборудуют системой 
охраны и видеонаблюдения, а для 
удобства взрослых и детей внутри 
школы будет организована беспро-
водная сеть Wi-Fi.

Во всех кабинетах монтируют 
интерактивный программно-аппа-

ратный комплекс, документ-каме-
ры и планшеты. В специализиро-
ванных помещениях ребят будут 
ждать инженерная, слесарная и ин-
струментарная мастерские, а так-
же кабинеты технологии. В школе 
разместятся два спортивных зала, 

а также дополнительное оборудо-
вание: тренажеры, скалодром, ин-
вентарь для спортивного ориенти-
рования и туризма.

Свободное время учащиеся но-
вой школы смогут проводить в ка-
бинетах автодела и ГИБДД, изосту-

дии, в музыкальной и инженерной 
лабораториях, хореографической 
мастерской, издательском центре 
и школьной телестудии.

На цокольном этаже здания даже 
планируется оборудовать тир из 
двух помещений для секции при-
цельной пулевой стрельбы из пнев-
матического оружия. Кроме того, в 
школе будут организованы медблок 
из 12 специализированных помеще-
ний и актовый зал на 384 посадоч-
ных места со сценой, зрительным 
залом, костюмерной и кладовой для 
музыкальных инструментов. В об-
щем, это будет школа мечты.

вÎокругеÎваравино-ФакторияÎпродолжаетсяÎстроительствоÎсовременнойÎшколы

На сегодня готовность объекта со-
ставляет 62 процента. Завершено 

устройство фундамента, закончены кир-
пичная кладка стен, установка стропиль-
ной системы и перегородок

Вторая смена уйдет в прошлое
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АлександрÎгАвЗОв

В ходе координационно-
го комитета подвели ито-
ги первого конкурса грантов 
губернатора Архангельской 
области. На нем была дана 
оценка проведенной работе 
и объявлены победители.

Напомним, что о создании единой 
грантовой площадки губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский объявил в начале мая.

Проект получил поддержку 
Фонда президентских грантов – 
27,5 млн рублей. В итоге с учетом  
региональных средств общий гран-
товый фонд центра превысил 60 
млн рублей.

Прием заявок на конкурс прово-
дился с 1 июня по 1 июля включи-
тельно.

За этот период подано 284 заяв-
ки, из которых 277 были допуще-
ны до независимой экспертизы. Со 
2 по 19 июля проведена 591 незави-
симая экспертиза – для этого были 
привлечены 33 эксперта из девяти 
регионов страны. Каждую заявку 
рассматривали минимум два экс-
перта, а в 37 случаях, когда разни-
ца в оценке двух экспертов состав-
ляла более 20 баллов, был привле-
чен третий независимый эксперт.

По мнению Александра Цыбуль-
ского, столь тщательный отбор 
инициатив позволяет выбрать дей-
ствительно самые сильные и соци-
ально значимые проекты. 

– Проведен абсолютно объектив-
ный отбор социальных инициатив, 
не ангажированный какими-либо 

другими соображениями. Гранты 
некоммерческих организаций – это 
не инструмент влияния на полити-
ческие решения, а действительно 
возможность и шанс для тех, кто 
хочет реализовать свои идеи на 
благо Архангельской области. Экс-
перты из разных регионов делали 
свой выбор на основе четко регла-
ментированных подходов, – под-
черкнул Александр Цыбульский.

Особенностью конкурса по срав-
нению с теми, что проводились в 

регионе ранее, стала единая элек-
тронная система работы с заявка-
ми, что позволяет минимизировать 
ошибки при их заполнении и учете.

– Электронное сопровождение по-
даваемых на конкурс заявок суще-
ственно облегчает работу – это се-
рьезный шаг вперед, – отметил за-
меститель руководителя фракции 
«Единая Россия», председатель ко-
митета областного Собрания по раз-
витию институтов гражданского 
общества, молодежной политике и 

спорту Иван Новиков. – Наш ко-
митет всегда выступает за достой-
ное финансирование грантовой под-
держки социально ориентирован-
ных НКО. С учетом объема посту-
пивших заявок будем ходатайство-
вать об увеличении выделяемых на 
эти цели сумм на следующий год. 
Важно, чтобы жители области име-
ли возможность претворять в жизнь 
свои полезные инициативы.

По итогам отбора в Поморье будет 
реализован 71 проект. Максималь-

ный размер гранта, получаемого од-
ной некоммерческой организацией, 
составляет два миллиона рублей. С 
учетом  распределения финансиро-
вания наибольшая сумма денежных 
средств будет направлена на проек-
ты в сфере социальной поддержки и 
защиты граждан – 13,1 млн рублей. 
На втором месте – поддержка проек-
тов в области культуры и искусства 
(10,4 млн рублей), на третьем – про-
екты в сфере здравоохранения (де-
вять миллионов рублей).

Также в числе одобренных соци-
альных инициатив, которые полу-
чат грантовую поддержку, – про-
екты, направленные на развитие 
молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания, развитие об-
щественных территорий, Соловец-
кого архипелага,  охрану окружа-
ющей среды и защиту животных, 
поддержку науки и образования, 
укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия.

– Систему поддержки социаль-
ных инициатив, которую мы опро-
бовали в этом году, необходимо 
развивать и совершенствовать в бу-
дущем. Важно получить обратную 
связь от конкурсантов – не только 
от победителей, но и от всех участ-
ников. Это позволит определить 
сильные и слабые стороны проце-
дуры проведения конкурса и сде-
лать ее еще более открытой и про-
зрачной, – подвел итог Александр 
Цыбульский.

К реализации проектов обще-
ственные организации – победите-
ли конкурса – приступят уже с 15 ав-
густа. Воплотить свои идеи в жизнь 
им необходимо до конца 2022 года, 
после чего будет дана оценка эф-
фективности проведенной работы.

Кто с идеей к нам пришел
ПодведеныÎитогиÎпервогоÎгубернаторскогоÎконкурсаÎгрантовÎдляÎНкО.ÎМаксимальныйÎразмерÎÎ
финансовойÎподдержки,ÎполучаемойÎоднойÎнекоммерческойÎорганизацией,ÎсоставляетÎдваÎмиллиона

АлександрÎНикОлАев

В ходе еженедельного опе-
ративного совещания в ре-
гиональном правительстве 
председатель Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов Екатерина Про-
копьева  предложила пред-
ставителям всех уровней и 
ветвей власти активнее уча-
ствовать в разработке плана 
по обновлению общеобразо-
вательных учреждений.

– В настоящий момент в регионе 
детально прорабатывается поруче-
ние президента о разработке про-
граммы по капитальному ремон-
ту школ, –  отметила Екатерина  
Прокопьева. – И для реализации 
данного поручения, по приблизи-
тельным оценкам, потребуется по-
рядка нескольких миллиардов ру-
блей. Проблема в том, что речь 
идет о далеко не комплексных под-
ходах. На закупку только лишь обо-
рудования из областного бюдже-
та выделяются большие средства, 
сами муниципалитеты серьезно 
вкладываются в ремонт помеще-
ний школ, но в итоге получается, 
что в одном месте сделано, а в дру-
гом – совсем не так.

Чтобы вместе с муниципалитета-
ми комплексно проработать вопро-
сы капитального ремонта школ, 
председатель областного Собра-
ния предложила главе региона соз-
дать рабочую группу, в которую  
войдут представители исполни-

тельной власти, органов местно-
го самоуправления, депутатского 
корпуса, а также директора обще-
образовательных учреждений.

Первые итоги этой масштабной 
работы, которая начнется уже сей-
час, Екатерина Прокопьева пред-
ложила подвести на традиционном 
августовском педагогическом со-
вете.

–  Мне вообще не нравится фраг-
ментарный подход к ремонту учеб-
ных заведений. По некоторым из 
них я уже делал замечания в ходе 
рабочих поездок. Мы дополнитель-
ные средства выделяем, но каждый 
раз это делать в ручном режиме не-
правильно. Если мы взялись за ре-
монт, то хотя бы целыми этажами 

надо это делать. Когда мы делаем 
два современных кабинета на эта-
же, где ремонт в последний раз де-
лали 10 лет назад, – это выглядит 
странно. Не создается ощущения 
новизны, и, самое главное, мы не 
достигаем цели, которую перед со-
бой ставим, чтобы наши дети попа-
дали в современное образователь-
ное пространство. Двумя руками 
поддерживаю вашу инициативу и 
считаю, что нам надо к этому во-
просу подходить более системно, 
– отметил Александр Цыбульский.

Вместе с этим глава региона 
предложил распространить дей-
ствие специального проекта «Об-
щественный контроль», который 
позволяет жителям региона отсле-

живать ход реализации националь-
ных проектов, и на другие обще-
ственно значимые для Архангель-
ской области направления деятель-
ности. В первую очередь это каса-
ется сфер образования и здравоох-
ранения.

Александр Цыбульский также 
призвал присоединиться к этой ра-
боте представителей всех фракций 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов.

– В этой работе должны уча-
ствовать все партии. В этом во-
просе точно не может быть ника-
ких разногласий – мы все нацеле-
ны на развитие области и хотим, 
чтобы учитывалась специфика 
наших территорий. Поэтому чем 

больше людей со своим видени-
ем ситуации войдут в эти группы 
общественного контроля, тем эф-
фективнее мы сможем выстроить 
нашу работу, – сказал Александр 
Цыбульский.

Напомним, что в июле этого года 
президент РФ Владимир Путин 
дал поручение Правительству Рос-
сийской Федерации совместно с 
регионами при участии фракции 
«Единая Россия» обеспечить разра-
ботку программы по капитальному 
ремонту зданий школ на 2022–2026 
годы, предусмотрев включение 
в нее в первую очередь сельских 
школ, а также организовать мони-
торинг исполнения и контроль за 
ее реализацией.

Ручной режим – неправильный
Плохо,ÎкогдаÎвÎшколеÎделаютÎдваÎсовременныхÎкабинетаÎнаÎэтаже,ÎÎ
гдеÎремонтÎвÎпоследнийÎразÎпроводилиÎ10ÎлетÎназад
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Масштабные работы по ре-
монту дворовых проездов, 
дворов и общественных тер-
риторий развернулись в  
Октябрьском округе.

Этим летом обновленный комфорт-
ный двор получат жильцы дома  
№ 13 на улице Карла Маркса. Удоб-
ные, выложенные тротуарной плит-
кой дорожки сделают более ком-
фортной жизнь жителей целого 
ряда домов в районе сквера имени 
Коковина. А уже на этой неделе нач-
нутся работы во дворе дома № 87, 
что на набережной Северной Двины.

Более того, во дворы, где асфаль-
товое покрытие не видело ремонта 
более 30 лет, зашла дорожная техни-
ка – проезды ремонтируют быстро 
и качественно. Именно на это обра-
тил внимание глава Архангельска 
Дмитрий Морев в ходе традици-
онной субботней рабочей поездки. 
Участие в ней также приняли гла-
ва Октябрьского округа Алексей  
Калинин, представитель СРО 
«Союз профессиональных строите-
лей» Дмитрий Колотов, а также 
депутат городской Думы Вячес-
лав Широкий.

900 НОВых ПЛИт
Преображается и пространство в 

сквере у кинотеатра «Мир». Здесь 
подрядчик закончил перекладку 
плиточных пешеходных дорожек. 
Работы в сквере велись в два эта-
па – часть дорожек заменили еще в 
прошлом году и смонтировали тор-
шерную линию освещения. В этом 
году завершили перекладку плит 
на дорожках, соединяющих сквер 
с площадью Павлина Виноградо-
ва. Всего рабочие уложили на ме-
сто старых демонтированных 900 
новых плит, предварительно вы-
полнив устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев из песка. 
Пешеходные дорожки окаймляют 
бортовые камни. Сегодня подряд-
чик завершает планировку газона 
вдоль дорожек.

Алексей Калинин рассказал гла-
ве города, что в планах по благо-
устройству этого сквера еще свод 
нескольких аварийных деревьев. 
Кроме того, необходимо подновить 
газоны – завезти несколько машин 
земли, распланировать ее и подсе-
ять газонную траву.

ЗЕЛЕНь НАДО 
СОхРАНИть!

Во дворе дома № 13 по Карла 
Маркса подрядчик только присту-
пил к реализации проекта благоу-
стройства и ведет работу по демон-
тажу бортового камня вдоль подъ-
ездов домов с тем, чтобы расши-
рить дворовой проезд и расплани-
ровать территорию под устройство 
будущих тротуаров.

Дмитрий Морев сразу же обра-
тил внимание участников осмотра 
на то, что в зону устройства троту-
ара попадает часть палисада у од-
ного из подъездов – вместе с моло-
дыми рябинами. Подрядчик заве-
рил главу, что проект согласован и 
с жителями дома, и с управляющей 
компанией. Несмотря на это, Дми-
трий Морев рекомендовал еще раз 
обсудить этот вопрос с жильцами 
и постараться в ходе работ макси-
мально сохранить деревья. К сло-
ву, такое же пожелание высказа-
ли и жительницы дома, с которы-
ми пообщался глава во дворе. Так, 
Татьяна Пащенко, например, со-
гласна с тем, чтобы новый троту-
ар стал немного шире, но и унич-
тожать цветочную красоту в пали-

Новые штрихи знакомого города
НаÎместеÎдемонтированногоÎигровогоÎоборудованияÎвоÎдворахÎпоявятсяÎновыеÎсовременныеÎдетскиеÎплощадки

саде, создаваемую руками самих 
жильцов, очень жалко. Поэтому не-
обходимо найти компромисс, резю-
мировал глава города.  

БуДЕт И ПАРкОВкА,  
И тРОтуАРы

В целом же проект благоустрой-
ства, который реализуется в рам-
ках госпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», предполагает ремонт дворо-
вого проезда с асфальтобетонным 
покрытием, установку дренажно-
го колодца, обустройство тротуа-
ров из плитки. Причем тротуар по 
проекту расширят на целый метр. 
Кроме того, во дворе обновят дет-
скую игровую площадку, добавят 
травмобезопасное покрытие и де-
монтируют отслужившее свое ка-
чели. Игровую зону также оградят, 
добавят пешеходные дорожки, а в 
завершение благоустройства уста-
новят парковые скамейки и урны. 
Предусмотрена проектом также 
гостевая парковка. Об этом гла-
ве города рассказал руководитель 
подрядной организации Андрей  
Богданов.

Стоимость проекта – 7,9 миллио-
на рублей, а завершить работы под-
рядчик должен до 15 октября.

БЛАГОуСтРОят  
В кОМПЛЕкСЕ

Завершенность этой осенью при-
обретет и пространство во дворе до-
мов, расположенных в границах: 
проезд Выборнова, 3 – Набережная 
Сев. Двины, 134 –  проспект Троиц-
кий, 157. Здесь не только обустра-
ивают тротуары у домов по про-
грамме благоустройства, но и ре-
ализуют проект по созданию скве-
ра в рамках «Бюджета твоих воз-
можностей». Работы выполняет 
ООО «Ресурс». На объекте глава 
Архангельска встретился с его ру-
ководителем Алексеем Калачом. 
Он рассказал, что рабочие выпол-
няют устройство основания доро-
жек щебнем, укладывают геотек-
стиль, затем отсыпают песком, и 
только потом идет укладка плит-
ки. Практика показала, что такой 
способ укладки плиточных троту-
аров очень надежный – подрядчик 
аналогичные работы выполняет на 
протяжении нескольких лет в со-
седних дворах.

Кстати, как отметил глава окру-
га Алексей Калинин, таким обра-
зом в этом году благоустройство 
целого микрорайона приобретет за-
вершенность. В 2020 году по нацпро-
екту здесь удалось привести в поря-
док две придомовые территории. В 
этом году их будет три. Более того, 
благодаря инициативе ТОС «Пред-
мостный» появится и уютное обще-
ственное пространство. В сквере се-
годня тоже кипит работа – подряд-
чик занят планировкой территории 
и уже приступил к подготовке ос-
нования под пешеходные дорожки. 
По завершении работ здесь устано-
вят скамейки, урны и цветочные 
вазоны. Более того, новый сквер 
будет тематическим – в нем уста-
новят стенды с интересной истори-
ческой информацией. Такой ком-
плексный подход к благоустрой-
ству городского пространства, как 
отметил Дмитрий Морев, можно 
только приветствовать.

АСфАЛьтИРуют 
БыСтРО  
И кАчЕСтВЕННО

Пока еще не в комплексе, но та-
кие долгожданные для горожан ра-
боты по ремонту дворовых проездов 
сегодня тоже в разгаре. Глава Ар-
хангельска побывал в уже отремон-
тированных дворах Октябрьского 
округа, а также вместе с подряд-
чиком директором ЗАО «АГСУМ»  
Андреем Крупиным проследил за 
ходом подготовки к асфальтирова-
нию большой дворовой территории 
на улице Воскресенской, 105.

– В этом году в городе стартова-
ла программа по ремонту дворовых 
проездов. Мы планируем этим ле-
том отремонтировать 20 объектов – 
из большого списка территорий на 
первом этапе выбраны самые про-
блемные дворы и проезды. Горожа-
не приняли эту программу с вооду-
шевлением. И сегодня их волнует 
только одно – почему работы вы-
полняются так быстро. Но техноло-
гии и опыт подрядчика позволяют 
асфальтирование выполнять бы-
стро и качественно. Мы, естествен-
но, будем контролировать. Кро-
ме того, подрядчик дает гарантию 
на выполненные работы в четыре 
года. В тех дворах, где ремонт завер-
шен, на мой взгляд, асфальтирова-
ние выполнено качественно. Глав-
ное, чтобы людей это устраивало, – 
подчеркнул Дмитрий Морев.

ПРОСтРАНСтВО  
ДЛя ДЕтВОРы

В завершение рабочей поездки 
главы обсудили благоустройство 
дворовой территории в границах 
домов №16 по улице Тимме и №101 
по улице Воскресенской с корпу-
сами. Здесь администрация окру-
га планирует установить большой 
игровой комплекс с травмобезопас-
ным покрытием.

Как пояснил Дмитрий Морев, в 
этом году администрации пришлось 
демонтировать во дворах детские 
площадки, отслужившие свой срок 
и ставшие опасными для детворы.

– Нивелировать отсутствие игро-
вых площадок мы намерены реали-
зацией новой программы по монта-
жу игрового оборудования и бла-
гоустройства территорий под ним. 
Так, только в Октябрьском округе 
этим летом будет смонтировано 
четыре детских площадки именно 
там, где ранее они были демонти-
рованы. В том числе и в этом боль-
шом дворе, – рассказал Дмитрий 
Морев, подчеркнув, что програм-
ма, стартовав в этом году, будет 
обязательно продолжена, а сред-
ства на детское игровое оборудова-
ние будут ежегодно закладываться 
в городском бюджете.
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чтобы не только учесть, но 
и услышать мнение каждо-
го жителя региона, на базе 
общественных приемных 
Единой России открылись 
штабы общественной под-
держки. В них может обра-
титься любой гражданин и 
внести предложения в  
Народную программу. 

В работе штабов примут участие 
представители некоммерческих 
организаций, организаций молоде-
жи и ветеранов, лидеры волонтер-
ских движений, депутаты фракции 
«Единая Россия». 

Открыт такой штаб и в Архан-
гельской области.  В его составе – 
лидеры общественного мнения ре-
гиона –  председатель Архангель-
ской областной общественной  ор-
ганизации ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Александр 
Андреев, известная архангель-
ская общественница, президент 
фонда поддержки образования де-
тей, молодежи и социальной по-
мощи семьям «Поморье» Галина 
Валова, художественный руково-
дитель Архангельского молодеж-
ного театра, заслуженный деятель 
искусств РФ Виктор Панов и мно-
гие другие. 

Возглавит работу штаба предсе-
датель Архангельского областного 
собрания Екатерина Прокопьева 
(фракция «Единая Россия»).

– Мы запускаем очень важное 
движение. Опыт прошлого года 
показал, что штаб общественной 
поддержки – очень эффективный 
инструмент коммуникации с жи-
телями области, по результатам 
которого формируется целый пе-
речень проблемных вопросов, на 
которые власть должна обратить 
внимание. В 2020 году это движе-
ние помогло сформировать про-
грамму «Вместе мы сильнее»  – 
конкретный документ с наказами 
жителей региона, которая стала 
приоритетной в работе губерна-
тора Александра Витальевича 
Цыбульского. 

И мы сегодня смело можем заяв-
лять, что при поддержке фракции 
«Единая Россия»  в областном Со-
брании депутатов многие направ-
ления этой программы обеспечены 
финансированием.

Задача штаба – создание плат-
формы для общественного со-
гласия и подготовка предложе-
ний в Народную программу Еди-
ной России. Для нас важно, что-
бы Народная программа опира-
лась на мнение людей, на те при-
оритеты, которые жители реги-
она предложат для реализации. 
Хочу подчеркнуть, что обще-
ственные организации, которые 
у нас сейчас существуют, актив-
но взаимодействуют с населени-
ем, являются опорой партии, – от-
метил заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» в  
облсобрании Иван Новиков.   

Екатерина Прокопьева отмети-
ла, что большая работа по реализа-
ции программы «Вместе мы силь-
нее» идет в каждом муниципаль-
ном образовании региона и каждое 
поручение находится на контроле, 
в том числе и депутатов фракции 
«Единая Россия».

– Завтра мы будем работать в 
Онежском районе, и первое, с чего 
начнем, – анализ выполнения всех 
поручений и обращений. Могу от-
метить, что большая их часть вы-
полняется. И здесь хочу поблаго-
дарить муниципальные образова-
ния, потому что от их принципи-

На основе общественного согласия
вÎАрхангельскеÎначалÎработуÎштабÎобщественнойÎподдержки.ÎÎ
егоÎактивистыÎсоберутÎпредложенияÎжителейÎобластиÎвÎНароднуюÎпрограмму

альной позиции в ходе обычной 
работы зависит результат реали-
зации программы, написанной 
вместе с жителями области, – под-
черкнула председатель облсобра-
ния. 

Сегодня на основе этой програм-
мы и продолжается работа над на-
родной программой, а двигателем 
ее станет штаб общественной под-
держки.

На площадке штаба будут прово-
диться круглые столы, обществен-
ные обсуждения, встречи с жите-
лями и приемы граждан, и все эти 
мероприятия станут инструмента-
ми сбора предложений для Народ-
ной программы. Кроме того, любой 
желающий может заполнить анке-
ту с предложениями в Народную 
программу Единой России. Орга-
низаторы внесут всю информацию 
в электронную форму. Также мож-
но передать свои предложения или 
поддержать уже имеющиеся дей-
ствующие на сайте Народной про-
граммы np.er.ru, заполнив анкету 
по одному или нескольким направ-
лениям.

Развернутся штабы обществен-
ной поддержки и в каждом муни-
ципальном образовании области. В 
день открытия регионального шта-
ба все они приняли участие в боль-
шом селекторном совещании по ви-
деосвязи. 

Член президиума областной об-
щественной организации «Совет 
женщин Архангельской области» 
Людмила Кононова отметила, 
что в штабе общественной под-
держки будут работать люди, кото-
рым небезразлична судьба региона 
и которые хотят внести свой вклад 
в решение проблемных вопросов, 
волнующих его жителей.

– В штабе общественной под-
держки каждый может расска-
зать о той или иной проблеме, 
предложить свои решения, и все 
они лягут на стол руководите-
ля области.  Ремонт дорог, стро-
ительство школ и детских садов,  
ФАПов и многие другие вопросы 

вошли в программу «Вместе мы 
сильнее» и приняты главой реги-
она и правительством как руко-
водство к действию. И таким же 
образом начнет работу открытый 
сегодня штаб общественной под-
держки  – через народ, обществен-
ные организации мы будем фор-
мировать основные направления 
развития Архангельской области. 
Я считаю, что это движение помо-
жет определить для этого важные 
приоритеты, –  отметила Людмила 
Кононова.

В штабе общественной поддерж-
ки ярко представлена молодежь.  
Председатель региональной об-
щественной организации «Рос-
сийский союз молодежи» Игорь  
Сучков считает, что одна из задач 
штаба – создание коммуникации.

– Молодежь хочет быть услы-
шанной, делиться своими идеями 
по развитию региона,  участвовать 
в решении его проблем. Штаб об-
щественной поддержки такую воз-
можность дает, и мы готовы при-
нять участие в работе над сбором 
предложений для Народной про-
граммы, – отметил Игорь Сучков. 

Важно чтобы 
Народная про-

грамма опиралась 
на мнение людей, на 
те приоритеты, ко-
торые жители реги-
она предложат для 
реализации
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Развитие округа Варавино-
фактория и повседневные 
вопросы его жителей стали 
темой рабочей поездки фе-
деральных политиков.

Жители округа Варавино-Фактория 
видят позитивные перемены – то, 
как преображаются общественные 
пространства, как быстро растут но-
востройки. Что наконец во дворах 
начался долгожданный ремонт про-
ездов и многое другое. Но, к сожале-
нию, еще слишком много вопросов, 
от которых зависит качество жизни 
простых людей, остаются нерешен-
ными. Но это не значит, что о них не 
знает или позабыла местная власть.

Вот и большая рабочая поезд-
ка действующих депутатов Го-
сударственной Думы Елены  
Вторыгиной и Дмитрия Юркова 
преследовала сразу несколько це-
лей – оценить положительные тен-
денции развития городского окру-
га и в разговоре с его жителями уз-
нать о накопившихся проблемах. 
Тех, решение которых нельзя от-
кладывать в долгий ящик.

ПОД кЛюч
Так, встретившись с главой окру-

га Сергеем Богомоловым, парла-
ментарии отправились на первый 
объект. Это строительство соци-
ального дома в рамках программы 
по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. Возводится 
он на проспекте Ленинградском в 
два этапа – в первом корпусе завер-
шается внутренняя отделка. Квар-
тиры здесь практически готовы к 
приему новоселов – их строят, что 
называется, под ключ, то есть с чи-
стовой отделкой, установкой сан-
техники, входных и межкомнат-
ных дверей и прочее.

Парламентарии на строитель-
ной площадке встретились с пред-
ставителем подрядчика – техниче-
ским директором АО «Архграждан-
реконструкция» Антоном Смир-
новым. Он рассказал, что до конца 
октября в эксплуатацию будут сда-
ны оба дома, каждый по 72 кварти-
ры. Они двух– и трехкомнатные.

Не обошли стороной и вопрос 
удорожания строительных мате-
риалов, которое напрямую влияет 
на стоимость строительства объек-
тов. По данным регионального цен-
тра ценообразования в строитель-
стве, увеличение цены контрактов 
на 2021 год составило 595 миллио-
нов рублей. Елена Вторыгина от-
метила, что в ответе на ее обраще-
ние к премьер-министру Михаилу 
Мишустину сказано, что в Прави-
тельстве РФ прорабатываются ме-
ханизмы сдерживания роста цен 
на внутреннем рынке.  А Минстрой 
подготовил проекты нормативных 
правовых актов. В частности, они 

Время новоселов
вÎокругеÎваравино-ФакторияÎстроитсяÎжилье,ÎноваяÎшкола,ÎблагоустраиваютсяÎобщественныеÎтерритории

предлагают снизить предельный 
размер цены контракта, при кото-
ром его условия могут быть изме-
нены до 15 миллионов рублей вме-
сто действующих 100 миллионов.

Здесь же во дворе строящегося 
дома депутаты Госдумы встрети-
лись с активными общественни-
ками округа, в том числе членами 
Совета ветеранов, и обсудили про-
блемы близлежащих территорий. 
Так, например, активисты отмети-
ли, что в этом районе крайне недо-
стает пешеходного перехода, а так-
же тротуаров на противоположной 
стороне проспекта.

Глава округа Сергей Богомолов 
отметил, что ситуация для пеше-
ходов улучшится, когда в эксплуа-
тацию сдадут строящийся дом. Его 
территория будет заасфальтирова-
на, а для удобства пешеходов по-
явятся тротуары. Поэтому для жи-
телей этого микрорайона округа 
будет более удобным перейти про-
спект по существующему переходу 
и дальше воспользоваться благо-
устроенными тротуарами на этой 
стороне. Строить тротуары рядом 
с аварийными деревянными дома-
ми, подлежащими сносу, сейчас не-
целесообразно. Все они будут рас-
селены, а на их месте планируется 
строительство новых домов. Тогда 
и территория там преобразится.

Также глава округа обратил вни-
мание депутатов на то, что необхо-
дим ремонт внутриквартальных 
проездов в соседних со строящими-
ся домах.

Дмитрий Юрков отметил, что во-
просы ремонта дворовых и межк-
вартальных проездов он на днях 
обсуждал с главой Архангельска 
Дмитрием Моревым.

– Программа по их ремонту, ак-
тивно стартовавшая в этом году, бу-
дет продолжена, а с главами округов 
и общественностью мы договори-
лись, что они совместно сформиру-
ют предложения и представят в ад-
министрацию, – рассказал депутат.

кОГДА ЛюДИ 
НЕРАВНОДуШНыЕ

А у жильцов домов № 354 и № 354, 
корпус 1 по проспекту Ленинград-
скому благоустроенная территория 
есть. Здесь в 2019 году в рамках му-
ниципальной программы выполнен 
ремонт. Но качество асфальта, уло-
женного подрядной организацией, 
оставляет желать лучшего. Татьяна 
Севастьянова рассказала, что после 
дождя во дворе стоит огромная лужа, 
поэтому, чтобы добраться до своей 
припаркованной машины, ей прихо-
дится надевать резиновые сапоги.

Люди в домах живут дружные и 
неравнодушные, поэтому обрати-
лись в суд, который постановил: не-
дочеты устранить. Решение было 
принято еще в прошлом году, но к 
его исполнению подрядчик так и не 
приступил. Жильцы дома попроси-
ли поддержки у депутатов.

Еще одна проблема – состояние 
контейнерной площадки. Она явля-
ется собственностью муниципаль-
ного предприятия «Спецавтохозяй-
ство по уборке города». На просьбы 
навести порядок и отремонтировать 
ограждение площадки не реагирует. 
Более того, по словам главы округа 
Сергея Богомолова, на все обраще-
ния там отвечают, что если площад-
ка не устраивает жильцов, то пред-
приятие ее может просто демонти-

ровать. Мол, пусть жильцы сами 
строят площадку – такую, как им 
необходима. Тем более что домом 
управляет ТСН, а значит, проблемы 
здесь люди привыкли решать само-
стоятельно. Депутаты потребовали 
разобраться с этим вопросом.

– Здесь очень красивый и ухо-
женный двор, чистый, с роскошны-
ми клумбами. Видно, что людям 
небезразлично, в какой среде они 
живут. Я вижу, что здесь хорошо 
сохранилась детская площадка, а 
ведь ставили мы ее еще 2004 году. 
Это был наш пилотный проект, – 
отметил Дмитрий Юрков.

НЕ хВАтАЕт 
СПОРтОБъЕктОВ?

Чисто, красиво и уютно также во 
дворе многоквартирного дома № 31, 
корпус 3 по улице Воронина. Здесь 
состоялась еще одна встреча с жи-
телями Варавино-Фактории. Благо-
устройство этой дворовой террито-
рии по программе «Формирование 
комфортной городской среды» дли-
лось два года – работы разбили на 
два этапа. Здесь отремонтировали 
дворовый проезд, обустроили пар-
ковку, а вдоль дома уложили пли-
точный тротуар. Установили так-
же и игровую площадку для детво-
ры с мягким травмобезопасным по-
крытием. Единственная проблема 
– в проект не вошли работы по вос-
становлению уличного освещения.

Побывали депутаты и в парке 
имени Грачева. Он в прошлом году 
появился в округе благодаря про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» и стал центром 
притяжения для жителей округа Ва-

равино-Фактория. Как отметил Сер-
гей Богомолов, его благоустройство 
и прилегающей к нему территории 
продолжается и по сей день. Так, 
например, решается вопрос с пере-
носом и заменой оборудования пло-
щадки для скейтборда. Во-первых, 
оно устарело и требует замены, во-
вторых, жители близлежащих домов 
жалуются на шум. Поэтому площад-
ку перенесут. Территорию для нее 
уже подобрали за Ломоносовским 
ДК, но она также требует ремонта. 
Дмитрий Юрков обратил внимание, 
что в ходе обновления оборудования 
скейт-парка необходимо учесть по-
желание молодежи – ребята просят, 
чтобы он был крытым.

Кроме того, парку имени Граче-
ва явно не хватает спортивных объ-
ектов – таких, как, например, пло-
щадка с уличными тренажерами. 
Да и в целом у округа нет спортив-
ного объекта для проведения более 
или менее крупных соревнований 
или других спортивных мероприя-
тий. Эту проблему озвучила пред-
седатель окружного общественно-
го совета Елена Дорофеева. Она и 
попросила Дмитрия Юркова уточ-
нить, какой спортивный объект за-
планирован в рамках строитель-
ства новой школы. Напомним, она 
возводится в рамках нацпроекта 
«Демография» на улице Воронина 
и рассчитана на 860 человек.

– Детей в нашем округе очень 
много, и очень хочется, чтобы у 
них были возможности для заня-
тий спортом, чтобы талантливыми 
спортсменами пополнялись спор-
тивные школы. Те же объекты, что 
в округе есть сегодня, не в полной 
мере соответствуют таким зада-
чам,– отметила Елена.
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повестка дня

Депутаты фракции «Единая 
Россия» продолжают плани-
ровать свою работу с учетом 
мнений и пожеланий граж-
дан. С этой целью работает 
проект «Народная програм-
ма», где каждый может вы-
сказать свое предложение 
по улучшению жизни в на-
шем регионе. Сегодня мы 
представляем вам некото-
рые из этих предложений.

Виктор ЗАРя,  
председатель комитета  
Архангельского областного  
Собрания депутатов  
по жилищной политике  
и коммунальному хозяйству:

– Народная программа Единой 
России, уникальна, так как она 
формируется из мнений всех жите-
лей нашей страны, принявших уча-
стие в опросе.

Она призвана ответить на набо-
левшие вопросы, которые сегодня 
волнуют миллионы людей: это не-
хватка детских садов, качество до-
рог, образование и медицинское 
обслуживание, проблема алкого-
лизации населения и многое дру-
гое.

Со своей стороны  я бы хотел вы-
делить направление по жилищно-
коммунальному хозяйству, кото-
рое наиболее популярно не только 
среди архангелогородцев, но и для 
всех россиян. Оно напрямую ка-
сается создания комфортной сре-
ды для жизни. Речь идет о благо-
устройстве дворовых территорий, 
велосипедных маршрутов, скве-
ров, парков, обустройстве детских 
площадок и установке оборудова-
ния для занятий спортом. Также 
необходимо расширить програм-
мы льготной ипотеки, ускорить 
процесс расселения из аварийного 
жилья, повысить качество строи-
тельства многоквартирных домов, 
усилить госконтроль за работой 
управляющих компаний и довести 
стоимость жилья до приемлемого 
уровня.

Но самое важное – все согласо-
ванные решения должны стать обя-
зательными для исполнения депу-
татами от Единой России и ОНФ. 
По сути, это  руководство для зако-
нопроектной работы Государствен-
ной Думы нового созыва. Поэтому 
пустых обещаний в Народной про-
грамме не должно быть!

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Мы ждем от северян предложе-
ний в Народную программу. Мое 
пожелание – чтобы в федеральную 
программу включили капиталь-
ный ремонт детских школьных, 
дошкольных учреждений, учреж-
дений культуры и дополнитель-
ного образования. Мы знаем, что 
эти здания у нас построены уже 
давно, они ветшают. И хотя сейчас 
строятся новые школы и детсады, 
но объемы нужны более масштаб-
ные. А основная опора всей систе-
мы образования – это школы, сдан-
ные много лет назад. Давайте их 
сохраним, отремонтируем, чтобы 
наши дети учились в комфортной 
среде.

Пишем Народную     программу вместе

Иван ВОРОНЦОВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Повышение качества жиз-
ни людей, на мой взгляд, должно 
стать приоритетным направлени-
ем Народной программы. Это и ре-
монт дошкольных и школьных уч-
реждений, культурных центров, ре-
монт дорог, а также отдельное вни-
мание национальным проектам: 
«Демография» и «Комфортная го-
родская среда».

Лично я внес предложения по 
ремонту коммунальных сетей. На 
мой взгляд, это одна из животрепе-
щущих проблем нашего города.

Все потому, что коммунальная 
инфраструктура была заложена 
почти 60 лет назад, после этого ре-
монта практически не было, так 
как на это требуется большой объ-
ем финансовых средств. Своими 

к статусу детей войны необходимо 
всех, кто родился и до роковых-со-
роковых, и во время, и после. Я ча-
сто общаюсь с теми, кто появился 
на свет и в конце 1945-1947 годов, – 
они так же болели рахитом, так же 
голодали, чуть ли не до 50-х, пока 
страна восстанавливалась. А те, 
кто целину поднимал? Кто БАМ 
строил?  Нельзя забывать и о чело-
веке труда – простом рабочем, кол-
хознике. 

Считаю, необходимо принять  
отдельные программы по под-
держке людей старшего поколе-
ния. А также единые програм-
мы, объединяющие обществен-
ные инициативы. Например, мне 
бы хотелось, чтобы у нас в Архан-

Народная программа – единый спи-
сок требований и пожеланий от мил-

лионов сограждан, социальный компас, по 
которому прокладывается курс развития 
нашей страны. Разумеется, в центре про-
граммы должны быть поддержка экономи-
ки, инновационное развитие промышлен-
ности, но не менее важны и социальные 
направления

Повышение 
качества жиз-

ни людей должно 
стать приоритетным 
направлением на-
родной программы. 
Это и ремонт до-
школьных и школь-
ных учреждений, 
культурных центров, 
ремонт дорог

силами муниципалитету не спра-
виться с износом еще советской си-
стемы коммунальных сетей. Необ-
ходима федеральная программа по 
ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Вячеслав ШИРОКИй, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Сегодня в интернете работает 
сайт NP.ER.RU, где от всех желаю-
щих принимаются предложения о 
включении в Народную програм-
му. Всего там можно высказаться 
по одиннадцати направлениям – 
от регионального развития и здра-
воохранения до благоустройства 
цифровизации. Я лично ратую за 
массовый спорт, поэтому сам пред-
ложил в эту программу меры по 
развитию массового, школьного, 
детского спорта. И также призы-
ваю вас внести свои предложения 
для улучшения нашей жизни.

Наталья ЗАРУБИНА, 
начальник управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
Архангельска:

– Я всячески поддерживаю На-
родную программу Единой России. 
Учреждения культуры необходимо 
сделать доступнее, комфортнее, 
современнее, ближе жителям горо-
да и туристам. Благодаря новому 
формату подачи идей люди смо-
гут внести предложения по улуч-

шению качества жизни в нашем 
городе.

По решению главы города Дми-
трия Александровича Морева в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда» начался процесс 
благоустройства входных зон и фа-
садов культурных центров. Хоте-
лось бы, чтобы наши учреждения 
начали выглядеть достойнее, при-
влекательнее для горожан. Следую-
щим этапам я вижу их реконструк-
цию. Учреждения культуры города 
должны отвечать современным тре-
бованиям наших граждан и стать 
доступными для всех горожан: мам 
с колясками, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Хочется, чтобы у нас появлялись 
и новые культурные центры на ма-
лых территориях, островах. Они 
должны быть многофункциональ-
ными: с библиотеками, с хорошей 
сценой, помещениями для занятий 
в творческих объединениях и про-
странствами для собраний обще-
ственников.

Светлана РОМАНОВА, 
заместитель председателя 
городского Совета ветеранов:

– Важно, чтобы ветераны пре-
жде всего получали заслуженное 
внимание, чувствовали человече-
ское участие в их судьбе, в их жиз-
ни, независимо от регалий. Мы не 
должны забывать и об участниках 
Великой Отечественной, и о детях 
войны. Причем, я считаю, отнести 

На чем основывается эта программа и 
как она должна помочь в работе над 
улучшением качества жизни региона?

С сентября на всех уровнях власти начнет-
ся работа с бюджетами на следующий год и 
прогнозирование на два последующих года. 
Фракция «Единая Россия» сегодня определяет 
приоритеты, выявляет наиболее важные во-
просы, волнующие жителей страны и  регио-
на. С этой целью создается Народная програм-
ма. На портале  NP.ER.RU каждый может вы-
сказать свое мнение и внести в эту программу 
предложения по улучшению жизни в Архан-
гельской области. С новой платформой легче 
понять ожидания людей и спланировать рабо-
ту.

– Сегодня в регионе активно реализуются 
многие социально значимые программы. Это 
переселение из аварийного жилья, комфорт-
ная городская среда, широкий пакет мер под-
держки многодетных семей. Все они когда-то 
были частью народной программы, подготов-
ленной в 2016 году. Тогда жители нашей стра-
ны, Архангельской области говорили, что 
именно для них важно, куда власти необходи-
мо направить свои ресурсы. Этот же процесс 
происходит и сегодня, – говорит заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» Ар-
хангельского областного Собрания депутатов 
Иван Новиков.

 Таким образом, изучается мнение большо-
го количества людей, а из анализа складыва-
ется конкретная  программа. В прошлом году в 

Архангельской области  фракция активно вела 
работу над программой «Вместе мы сильнее». 
Она тоже основывалась на мнении граждан.

– Большое количество мероприятий, кото-
рые вошли в программу «Вместе мы сильнее», 
уже обеспечены реальным финансировани-
ем и начали исполняться. Сегодня разраба-
тывается новая Народная программа, которая 
должна быть основана на предложениях жите-
лей, – отметил губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.

Таким образом, на основе программы «Вме-
сте мы сильнее» продолжится работа над ре-
ализацией Народной программы в регионе. В 
конце августа фракция проанализирует пред-
ложения и пожелания, поступившие на пор-
тал NP.ER.RU.

Какой быть Народной программе
ПринципыÎсозданияÎпрограммыÎдействийÎобсудилиÎгубернаторÎАрхангельскойÎÎ
области,ÎпредставителиÎобщественностиÎиÎчленыÎфракцииÎ«единаяÎРоссия»Î

Подготовили: Инга ШАРШОВА, Ирина КОЛЕСНИКОВА,                        Наталья ЗАХАРОВА, Александр ГАВЗОВ
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гельске появился большой функ-
циональный центр обществен-
ных инициатив. Я уверена, что 
не должно быть разобщения – на 
ветеранские организации, женсо-
веты и Советы отцов,  професси-
ональные советы, молодежные 
и прочие. Мы должны наладить 
единство в действиях и наметить 
общую траекторию развития.   

В целом хочется, чтобы Народ-
ная программа действительно от-
ражала пожелания людей и стала 
не разовой акцией, а основой си-
стемной работы.

Владимир САМОфАЛОВ, 
член Общественного совета 
при главе Архангельска:

– Народная программа – единый 
список требований и пожеланий 
от миллионов сограждан, соци-
альный компас, по которому про-
кладывается курс развития нашей 
страны.

Разумеется, в центре программы 
должны быть поддержка экономи-
ки, инновационное развитие про-
мышленности, но не менее значи-
мы и социальные направления. Для 
россиян важны и актуальны вопро-
сы здравоохранения и образования, 
социальной поддержки и защиты 
семей, людей старшего поколения, 
и все это они отражают в своих пред-
ложениях в Народную программу.

Необходимо продлить действие 
и существенно увеличить объем 
финансирования федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» и дать воз-
можность городам, поселкам и де-
ревням продолжить работу по бла-
гоустройству. Такое предложение 
я вношу в Народную программу и 
призываю северян также принять 
участие в ее формировании.

Татьяна БОРОВИКОВА, 
общественный представитель 
губернатора Архангельской 
области в Архангельске:

– Создание портала по сбору пред-
ложений в новую программу разви-
тия – это дополнительная возмож-
ность для жителей быть услышан-
ными. Перемены к лучшему проис-
ходят не сами собой – они складыва-
ются из наших с вами общих усилий.

Поэтому я тоже внесла свое пред-
ложение в Народную программу. 
Приоритетным направлением про-
граммы, на мой взгляд, должна 
стать поддержка детей и молодежи.

Все дети должны иметь возмож-
ность развиваться с учетом их ин-
тересов и способностей. Очень важ-
но, чтобы в школах были площад-
ки для того, чтобы подрастающее 
поколение могло заниматься са-
мореализацией и саморазвитием. 
Программа капремонта школы 
должна включать в себя не только 
ремонт здания, но и полноценное 
оборудование и создание комфорт-
ных условий для учеников.

Но не стоит оставлять без внима-
ния и другие направления, такие 
как здравоохранение, ремонт боль-
ниц и строительство социальной 
инфраструктуры.

Александр БАРСКИй,  
директор Ломоносовского  
Дворца культуры:

– Я бы внес в Народную програм-
му предложение об улучшении ма-
териально-технической базы уч-
реждений культуры. Сегодня мы 

Пишем Народную     программу вместе

столкнулись с большой конкурен-
цией. Нам на пятки наступают тор-
говые центры, частные организа-
ции, которые предлагают услуги в 
части дополнительного образова-
ния детей и юношества, развлека-
тельные программы для пожилых 
людей. Материально-техническая 
база наших учреждений сильно от-
стает от того, что предлагает ры-
нок. Коммерциализация культу-
ры, которая сейчас есть, тянет на-
зад ее доступность, и это серьезная 
проблема, которую нужно решать.

Валентина РУДКИНА,
глава Приморского района:

– У меня есть несколько пред-
ложений в Народную программу. 
Прежде всего это развитие первич-
ного звена здравоохранения. Сегод-
ня в сельских районах нашей об-
ласти остро стоит вопрос дефици-
та медицинских кадров. Я считаю, 
что необходимо увеличить матери-
альную поддержку врачей, особен-
но медработников в сельской мест-
ности, модернизировать парк авто-
мобилей скорой помощи, нарастить 
количество бригад скорых, выезжа-
ющих в деревни и села, а также ре-
конструировать и строить новые 
фельдшерско-акушерские пункты.

Еще одно предложение касается 
обеспечения жителей побережья 
питьевой водой. Это крайне серьез-
ная проблема, и особенно остро она 
проявилась этим жарким и засуш-
ливым летом. 

Внести ряд из-
менений в 89 

Федеральный закон 
«Об отходах произ-
водства и потребле-
ния». В настоящее 
время строительство, 
содержание, ремонт, 
реконструкция пло-
щадок накопления 
мусорных отходов 
находятся на бюдже-
тах поселений

Необходимо расширить программы 
льготной ипотеки, ускорить процесс 

расселения из аварийного жилья, повысить 
качество строительства многоквартирных 
домов, усилить госконтроль за работой 
управляющих компаний и довести стои-
мость жилья до приемлемого уровня

Приоритетным направлением про-
граммы должна стать поддержка 

детей и молодежи. Все дети должны иметь 
возможность развиваться с учетом их 
интересов и способностей. Очень важно, 
чтобы в школах были площадки для того, 
чтобы подрастающее поколение могло 
заниматься самореализацией и самораз-
витием

Юрий ВОЛОхОВ, 
председатель городского совета 
депутатов г. Мирный:

– Предложенная Народная про-
грамма дает нам возможность на-
прямую поучаствовать в решении 
вопросов развития нашей страны. 
Все 11 направлений, безусловно, 
важны и значимы. Вместе с тем 
без эффективной экономики невоз-
можны достижения в других обла-
стях деятельности нашего государ-
ства. Поэтому я считаю, что прио-
ритетным направлением  должно 
быть развитие экономики. А имен-
но: создание условий для открытия 
новых предприятий и появления 
новых рабочих мест, привлечение 
инвестиций для создания новых и 
расширения действующих произ-
водств, создание условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса. 
Я призываю всех принять участие 
в формировании приоритетов раз-
вития нашего государства и внести 
предложения на сайте NP.ER.RU. 
Будущее страны зависит от нас и 
только от нас!

Алла МАЛКО, 
руководитель отдела 
социальной защиты населения, 
г. Мирный:

– Я поддерживаю Народную про-
грамму, в том числе пункт, где 
предлагается расширить перечень 
мер социальной поддержки, ко-
торые предоставляются гражда-
нам в беззаявительном порядке. 
А также предлагаю ввести льгот-
ную категорию «дети войны» для 
лиц, которые перенесли вместе 
со взрослыми все тяготы Великой 
Отечественной, и предоставлять 
им меры социальной поддержки. 
Считаю эти пункты важными и 
предлагаю каждому высказаться 
по наиболее актуальным, на ваш 
взгляд, вопросам. Вместе мы сде-
лаем больше!

ков тем участникам Великой Оте-
чественной войны, которые умер-
ли до июля 1990 года. И еще один 
вопрос, который хотелось бы ре-
шить: по уменьшению тарифов в 
блок государственного социально-
го обслуживания на дому ветера-
нов, пенсионеров, одиноких людей.

Анна хАРИНА, 
глава МО «Оксовское»:

– Меня волнует вопрос по пересе-
лению из ветхого и аварийного жи-
лья. В рамках национальной про-
граммы предусмотрено строитель-
ство многоэтажного жилого фонда. 
Но для сельской местности это эко-
номически не выгодно и не целесо-
образно. Хотя люди не желают уез-
жать из своих поселков, а хотят до-
стойно жить на своей малой роди-
не. Я предлагаю внести изменение 
в программу переселения из вет-
хого и аварийного жилья для сель-
ских территорий с численностью 
населения от 1000 до 3000 человек и 
предусмотреть строительство ма-
лоэтажных многоквартирных до-
мов в рамках этой программы.

Алексей АГАфОНОВ, 
медбрат неотложной помощи, 
г. Мирный:

– Считаю, что мне, как медицин-
скому работнику, просто необходи-
мо внести свои предложения в На-
родную программу для того, чтобы 
улучшить систему здравоохране-
ния в нашей стране. Я считаю, что 
основной задачей является укре-
пление кадрового потенциала ме-
дицины. Здесь необходимо ввести 
систему распределения выпускни-
ков медицинских вузов и коллед-
жей, обучающихся на бюджетной 
основе. Это даст значительный тол-
чок в укреплении первичного звена 
здравоохранения. Второе: необхо-
димо ускорить строительство боль-
ниц и поликлиник. Оснастить поли-
клиники и больницы современным 
диагностическим и лечебным обо-
рудованием. Третье предложение: 
необходимо ввести единую систе-
му оплаты труда медицинских ра-
ботников. Считаю, что все эти меры 
приведут к значительному увели-
чению кадрового ресурса системы 
здравоохранения в стране.

 
Татьяна ПОПОВА, 
начальник Управления
образования администрации 
МО «Каргопольский 
муниципальный округ»:

– В Народную программу мы внес-
ли предложение о строительстве 
служебного жилья для педагогиче-
ских работников. В настоящее вре-
мя сфера образования в нашем окру-
ге испытывает большие трудности, 
связанные с дефицитом кадров. И 
чтобы решить эту проблему и при-
влекать молодых специалистов, нам 
необходимо служебное жилье.

Добровольцы «Группы милосердия», ве-
тераны Ломоносовского округа внесли 
свои предложения в Народную программу 
Единой России.

Обсуждали вопросы экологии, создания комфорт-
ной среды для жизни. Затронули тему здравоох-
ранения, а также внесли предложение по увеличе-
нию количества бесплатных билетов на проезд в 
общественном транспорте с 70 лет.

Ветераны вносят предложения

обязать регионального оператора 
в случае длительного нарушения 
графика делать перерасчет для лю-
дей авоматически.

 
Лидия КОхАНОВА, 
глава Емцовского 
сельского поселения:

– Последние годы в Плесецком 
районе одной из проблем стал во-
прос снабжения дровяным топли-
вом льготных категорий граждан. 
Инвалиды I, II и III групп, пользую-
щиеся печным отоплением, вправе 
получать компенсацию за покупку 
дров. Но на сегодняшний день ос-
новная проблема жителей, имею-
щих право на обеспечение твердым 
топливом, заключается не столько 
в том, что они не получают эту ус-
лугу, сколько в том, что теряется 
льгота. Сегодня все чаще среди на-
селения звучит предложение о том, 
что данную льготу необходимо мо-

Решать проблему необходимо на 
федеральном уровне. Разработать 
федеральную программу в рамках 
нацпроекта «Экология» и выделять 
муниципалитетам средства на буре-
ние скважин и предварительную ге-
ологическую разведку запасов воды.

Наталья ЛЕБЕДЕВА, 
председатель собрания 
депутатов Плесецкого района:

– Я предложила в Народную про-
грамму внести ряд изменений в 89 
Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления». В настоя-
щее время строительство, содержа-
ние, ремонт, реконструкция площа-
док накопления мусорных отходов 
находятся на бюджетах поселений. 
Понятно, что достаточных средств 
в этих бюджетах нет. И поэтому счи-
таю, что вся система – от содержания 
контейнерных площадок до вывоза 
мусора – должна находиться в одних 
руках: регионального оператора.

И второе. Очень часто региональ-
ный оператор нарушает график вы-
воза мусора в силу недостатка ма-
шин или протяженности террито-
рии района. Перерасчет за оплату 
этой услуги ЖКХ для жителей но-
сит заявительный характер. Поэто-
му мое предложение следующее: 

нетизировать. Мое предложение в 
Народную программу: внести изме-
нение в федеральное законодатель-
ство по вопросу монетизации льго-
ты по оплате твердого топлива.

 
Валентина ПИРОГОВА, 
председатель Совета ветеранов 
муниципального образования 
«Оксовское»:

– Вношу свое предложение в На-
родную программу. Официально 
изменить внесением в федераль-
ное законодательство статус «дети  
войны». Потому что участников Ве-
ликой Отечественной, тружеников 
тыла остается с каждым днем все 
меньше и меньше, но еще живет 
целое поколение детей войны. Мы 
считаем, что они тоже заслужива-
ют внимания и признания на госу-
дарственном уровне.

Тамара ШЕВЕЛЕВА, 
председатель Совета ветеранов 
Каргопольского 
муниципального округа:

– Члены нашего Совета ветера-
нов также внесли предложение в 
Народную программу о статусе 
«дети войны». Второе предложение 
–  о бесплатной установке памятни-

Подготовили: Инга ШАРШОВА, Ирина КОЛЕСНИКОВА,                        Наталья ЗАХАРОВА, Александр ГАВЗОВ
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архангельская панорама

Бабушкины каникулы
НовыйÎпроектÎпарусногоÎцентраÎ«Норд»Îим.ÎЮ.Îс.ÎАнисимоваÎпризванÎзаботитьсяÎоÎстаршемÎпоколении
Здесь считают, что отдых, 
смена деятельности и новые 
впечатления нужны не толь-
ко детям, но и представите-
лям старшего поколения.

Участникам мероприятия была 
предложена специальная размин-
ка, ориентированная на развитие 
и поддержание гибкости суставов, 
а затем – мастер-класс по сканди-
навской ходьбе. Этот вид активно-
сти очень популярен в Архангель-
ске, особенно среди людей старше-
го возраста, однако здесь важно 
соблюсти и правильную технику. 
Под руководством инструкторов 
по северной (скандинавской) ходь-
бе Ольги Копытовой и Алексан-
дры Мишиной участники мастер-
класса отрегулировали длину па-
лок под свой рост, научились пра-
вильной технике движения и даже 
прошли свою первую «милю здоро-
вья» по спортивной площадке па-

русного центра. А еще – получи-
ли памятные сертификаты, а так-
же сувениры. Не обошлось и без ро-
мантической прогулки по воде.

– Удивительно, но многие участ-
ники мероприятия, прожив долгое 
время в Архангельске, впервые ока-

зались в парусном центре. И конеч-
но, им очень понравились красави-
цы-яхты, впечатлили белые пару-
са. Небольшая водная прогулка на 
гребной лодке по гавани сопрово-
ждалась рассказом об истории па-
русного центра, выдающихся ях-

тсменах, дальних плаваниях. Мно-
гие с ностальгией вспоминали, что 
когда-то в Архангельске в погожий 
день можно было взять гребную 
лодку напрокат и пройтись вдоль 
городской набережной, – рассказы-
вает Александр Перепелкин, тре-

нер по спортивному туризму.
Ну а завершением «каникул» ста-

ла экскурсия на настоящую яхту, где 
гости узнали, как устроено судно, 
где находится камбуз, а где каюта, 
и научились вязать несколько про-
стых, но полезных морских узлов.

Самый лучший выбирай
Музей деревянного зодчества объявил о про-
ведении регионального конкурса хлебобу-
лочных и кондитерских изделий «Самый 
красивый каравай».

В нем примут участие организации общепита Архан-
гельска и области (кафе, рестораны, столовые, хлебо-
комбинаты), частные кондитерские и мини-пекарни, 
народные мастера и частные лица.

Главный приз – годовой абонемент на посещение му-
зея «Малые Корелы» и городских музейных комплек-
сов «Усадьба М. Т. Куницыной» и «Дом коммерческого 
собрания».

Как отмечают организаторы, главная задача конкурса 
– популяризация лучших традиций праздничной народ-
ной культуры Русского Севера и внедрение традиций се-
верной кухни в повседневный быт жителей региона. По-
бедителей «вкусного состязания» определят 29 августа на 
традиционном Празднике Хлеба в музее «Малые Корелы».

Причем выбирать лучший каравай будет не только 
жюри, но и посетители музея, которые смогут прого-
лосовать за обладателя приза зрительских симпатий.

Заявки на участие в конкурсе и работы принимают-
ся по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лу-
чинского, д. 38, музейный комплекс «Дом коммерческо-
го собрания». Тел: 8 (8182) 65-25-15, e-mail: etno@korely.ru.

 

Цветущие дворики
Силами неравнодушных горожан каждый 
год многие дворики поморской столицы пре-
вращаются в цветущие сады.

Например, мы запечатлели результат стараний жите-
лей двух соседних домов – по улице Советской, 17, кор-
пус 2 и по проспекту Никольскому, 32, корпус 1.

Кстати, территория последнего в этом году стала по-
бедителем ежегодного городского конкурса «Лучший 
архангельский дворик» – удостоилась первого места 
в номинации «Самый уютный двор». В этом конкурсе 
участвуют люди, которые хотят видеть наш город чи-
стым и красивым и делают все возможное, чтобы в нем 
было приятно жить.

Ради улыбок первоклашек
АрхангельскиеÎотцыÎготовятсяÎкÎавтопробегуÎ«ПоможемÎдетямÎПоморья»
Меньше месяца оста-
лось до Дня знаний. Не 
секрет, что этот празд-
ник связан с большими 
финансовыми затрата-
ми, и особенно сложно 
подготовка к 1 сентя-
бря дается родителям с 
низкими доходами. 

Совет отцов Архангельской 
области уже десять лет реа-
лизует проект «Поможем де-
тям Поморья». Активисты 
собирают канцелярские при-
надлежности, рюкзаки и от-
правляются в автопробег в 
разные районы области, что-
бы передать презенты перво-
классникам из семей с низ-
ким доходом и малышам из 
социальных учреждений.

– Любой родитель знает, 
что даже минимальный на-
бор канцелярских принад-
лежностей влетает в копееч-
ку, тем более если речь идет 
о младшеклассниках, о пер-
воклашках, которым нужен 
еще и рюкзак, цветная бума-
га, карандаши, множество 
тетрадей, альбомы, краски… 
– комментирует Андрей 
Есипов, председатель регио-
нального Совета отцов. – Но 
есть родители, которые не 
могут себе все это позволить, 
и есть дети, о которых неко-

му позаботиться. Зато мы с 
вами можем это сделать – до-
статочно поддержать проект 
любой суммой.

Присоединиться к авто-
пробегу может любой жела-
ющий, даже если у вас нет 
авто – достаточно сделать 
посильное пожертвование, 
которое будет перечислено 
для закупки канцелярских 
товаров и рюкзаков, а Совет 
отцов Архангельской обла-

сти приобретет школьные 
принадлежности и отвезет 
первоклассникам из мало-
обеспеченных семей и соци-
альных центров.

Стать участником ко-
манды можно:

– купив «ранец первокласс-
ника» в магазине «Кнопка 
29» (адрес: пр. Троицкий, 21, 
ТЦ «Престиж», цокольный 
этаж). Также в магазине мож-
но получить значок участни-

ка автопробега, сделав взнос 
в куб для сбора средств. Теле-
фон: 8(8182) 21-49-07.

– наличными: благотвори-
тельный Фонд развития со-
общества «Гарант». (адрес: 
ул. Попова, дом 18 (левый 
подъезд, 4 этаж) Телефон: 
8(8182) 20-65-10 (с 10:00 до 17:00, 
кроме выходных). Наличные 
средства принимаются с вы-
дачей соответствующих фи-
нансовых документов.

Архангельская регио-
нальная общественная 
организация развития и 
поддержки творческих 
людей и творчества в 
людях «Арт-Север» 
разработала проект 
«Зеленый каркас».

Он стал одним из победите-
лей первого конкурса гран-
тов губернатора Поморья на 
поддержку целевых проек-
тов социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций.

Совместно с красноярски-
ми партнерами КРООРГС 
«Живой город» организа-
торы проекта внедрят пер-
вую в России самостоятель-

ную систему учета город-
ских зеленых насаждений  
Countree.ru, благодаря кото-
рой возможно решить про-
блему «бесхозности», отсут-
ствия контроля и учета зеле-

ного фонда. Аналогов такой 
системы на территории на-
шего региона нет.

В рамках пилотного про-
екта будет создана карта рас-
положения зеленых насаж-

дений на территории Архан-
гельска с детальным описа-
нием каждого объекта, кото-
рая будет использоваться для 
анализа качества озеленения 
территории. «Наполнять» 
карту будет команда волонте-
ров, которую еще предстоит 
обучить. 

За следующий летний се-
зон представители проекта 
рассчитывают собрать дан-
ные как минимум о 5000 де-
ревьев. Это поможет вести 
реальный учет зеленого фон-
да города, планировать даль-
нейшее формирование каче-
ственного зеленого каркаса 
и иметь современные акту-
альные данные о зеленых на-
саждениях, доступные всем 
заинтересованным сторонам.

Деревья поставят на контроль
вÎАрхангельскеÎбудетÎреализованÎпроектÎ«ЗеленыйÎкаркас»
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На каяке через Северный 
Ледовитый океан
БлогерÎсеменÎворобьевÎсовершилÎодиночноеÎпутешествиеÎÎ
изÎАрхангельскаÎвÎМурманск
До пункта назначения мо-
лодой человек добирал-
ся через Белое и Баренцево 
моря. Ему потребовался ме-
сяц, чтобы преодолеть весь 
маршрут.

– Жил в заброшенных рыбацких 
избах и палатке, переплыл про-
лив шириной 48 километров в гор-
ле Белого моря, гонялся за медве-
дями, встречал китов и белух, по-
пал в двухдневный ураган в тун-
дре, взбирался на сопки, ночевал 
в пещере, отыскал древние камен-
ные лабиринты, прошел через оку-
танный легендами мыс Святой 
Нос, чтобы обойти Кольский полу-
остров и спустя 1000 километров 
и 31 день добраться до Мурман-
ска, – пишет в своем блоге Семен  
Воробьев.

По итогам своего путешествия 
российский блогер создал трехча-
совой фильм, в котором рассказы-
вает о природных достопримеча-
тельностях, которые удалось уви-
деть по пути маршрута, капризах 
арктической погоды и всех перипе-
тиях подобного туризма.

– Ты понимаешь, что приехал на 
Север, – здесь все серьезно, – отме-
чает в своем фильме Семен Воро-
бьев.

Стать метеорологом
каждый четверг Архангельский краеведче-
ский организует музейную метеоплощадку.

Горожан приглашают на обучение для семейной ауди-
тории на базе метеоплощадки.

Это отличная возможность попробовать себя в роли 
метеоролога – поработать с приборами советской эпо-
хи и сравнить полученные результаты с данными со-
временной метеостанции.

Занятие включает посещение совместной с нацпар-
ком «Русская Арктика» выставки «Семеро смелых. 
Бухта Тихая. 1929–2019», посвященной истории первой 
метеорологической станции на Земле Франца-Иосифа.

Танцуй –  
укрепляй здоровье
Все лето в поморской столице работают от-
крытые площадки. Проект «танцуй – укре-
пляй здоровье!» реализует «Студия хороше-
го самочувствия».

Основная цель – мотивировать людей заботиться о сво-
ем организме.

– Танцы – это отличная физическая нагрузка, име-
ющая оздоровительный эффект. Они благотворно воз-
действуют и на сердечно-сосудистую, и на дыхатель-
ную систему, и гибкость увеличивают, и стрессоустой-
чивость развивают, плюсом – положительное влия-
ние ритма, музыки, общения, – подчеркивает Елена  
Гафарова, врач-терапевт, врач спортивной медици-
ны, специалист Архангельского областного центра об-
щественного здоровья и медицинской профилактики.

На танцпол под открытым небом приглашают всех 
желающих с июня по сентябрь, время занятий – с 17:30 
до 19:30. Занятия бесплатные, главное – одеться по по-
годе и позаботиться об удобной обуви.

Любителей подвигать телом ждут на площадках:
Во вторник – около театра драмы; в четверг – в Май-

ском парке (пр. Ленинградский, 42, остановка автобуса 
ул. Красной Звезды, возле елочного шара); в пятницу – 
на Кегострове на стадионе.

Пароход на Кегостров теперь отходит от 8-го причала.

Он начал работать для па-
ломников в начале августа. В 
каждой палатке могут распо-
ложиться два-три человека.

– Вы познакомитесь с удивитель-
ной природой Сийского лесопарка, 
пройдете по экологической тропе к 
Святому озеру, – рассказала кура-
тор монастырского проекта «Наеди-
не с природой» Вера Костылева.

Подробности уточняйте по теле-
фону: +7 (953) 934 35 17, Вера Дми-
триевна Костылева.

Кстати, на днях в Сии побывали 
архангельские общественницы – 
активистки женсовета.

– Мы прошли экологической тро-
пой до смотровой площадки, уста-
новленной на живописном берегу 

Михайловского озера, с которой от-
крывается удивительный вид на ста-
ринные стены и купола монастыря. 
Получили большое удовольствие 
от небольшого по времени путеше-
ствия. Эмоции радости, умиротворе-
ния, счастья переполняли всех участ-
ников поездки, – поделилась Светла-
на Романова, председатель женсо-
вета округа Варавино-Фактория.

Кроме того, гости Сии смогут 
принять участие в создании бота-
нического сада, который решено 
разбить в честь 500-летнего юбилея 
обители. В монастырь привезли са-
женцы плодово-ягодных деревьев 
и уже высадили 17 яблонек.

Вера Костылева отметила, что 
развитие садоводства на Руси нача-
лось с принятием христианства и 

организации первых монастырей. 
Особенной чертой сада была его 
практическая польза – он служил 
не только для эстетической радо-
сти, но и доставлял овощи и ягоды 
к столу. Сады северных монасты-
рей не имели большой пышности, 
не нарушали целостности приро-
ды и были встроены в уникальный 
ландшафт местности. В архивах со-
хранились скудные сведения о бла-
гоустройстве территории Антони-
ево-Сийского монастыря. В описа-
нии XIX века говорится, что здесь 
были посажены кедры, ели, разби-
ты цветники. На старых фотогра-
фиях видна тенистая аллея, веду-
щая к центральным воротам обите-
ли. До наших дней сохранились ве-
ковые кедры и березы.

Находку сделали участ-
ники военно-историче-
ского клуба «Северная 
Двина» возле деревни 
Солза во время полево-
го выхода, посвящен-
ного теме Гражданской 
войны 1918-1920 годов 
на Севере.

Цель мероприятия – воссоз-
дать полевой лагерь на бое-
вых позициях красноармей-
цев, оборонявших побережье 
Солзы. Там любители исто-
рии и обнаружили заросшие 
за сотню лет окопы. А вдоль 
линии окопов – остатки трех 
бревенчатых блиндажей. В 
этом месте реконструкторы 
и развернули свой лагерь.

Вот что пишут о событи-
ях на Солзе представители 
«Северной Двины» на своей 
странице в соцсетях:

«1 августа 1918 года. Со-
лозский район особо забо-
тил красное командование, 
после того как здесь были 
пойманы двое шпионов Ан-
танты, при которых были об-
наружены документы о том, 
что именно в районе Солзы 
должна состояться высадка 
союзнического десанта, пе-
ред которым будет поставле-

на задача отрезать пути от-
ступления для большевиков 
из Архангельска.

С этого момента стано-
вится ясно, что судьба Ар-
хангельска может зависеть 
от отрядов обороны на Сол-
зе. Антанта предприняла по-
пытку высадки, но Красная 
армия была к ней подготов-
лена и дала достойный от-

пор противнику.
Несмотря на то что план 

Антанты по частичному 
окружению еще советского 
Архангельска провалился, 
интервенты при поддерж-
ке своего флота и мощной 
агентурной сети капитана 
Чаплина все-таки занима-
ют столицу Поморья почти 
без боя. Однако благодаря 
действиям отрядов обороны 
Солзы красные части смог-
ли свободно отступать по 
железной дороге, пока «дер-
жалась» Исакогорка. Это по-
зволило организовать хоть 
какую-то оборону на Желез-
нодорожном фронте в пер-
вые недели войны.

Судьба солозского отря-
да печальна. Командование 
большевиков в панике забы-
ло о Солзе, и отряд оказался 
брошен на произвол судьбы 
и попал в окружение».

Палатка с видом на обитель
вÎАнтониево-сийскомÎмонастыреÎоткрылиÎпалаточныйÎгородок

Пока «держалась» Исакогорка
ПодÎсеверодвинскомÎобнаруженыÎблиндажиÎвременÎгражданскойÎвойны
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Август – щедрый и кра-
сочный месяц. Его бо-
гатство связано как с 
дарами природы, так и 
с церковными праздни-
ками. череду торжеств, 
14 августа, начинает 
Медовый Спас, главным 
продуктом на столе в 
этот день на Руси тра-
диционно являлся мед. 
Но как не потеряться 
во множестве сортов и 
предложений?

14 августа по православному 
обычаю отмечают пчелиный 
праздник. В народном кален-
даре он получил название – 
Медовый Спас. Самый слад-
кий Спас, с наступлением ко-
торого, по народным верова-
ниям, завершается лето.

Именно в это время пче-
лы прекращают собирать не-
ктар с цветов, и начинает-
ся сбор меда. 14 августа, со-
гласно церковной традиции, 
совершают освящение меда 
нового сбора, благословляют 
его и пекут разные медовые 
вкусности – пряники, блины, 
пироги, булочки. С Медового 
Спаса начинается и длится 
до 27 августа Успенский пост 
– второй по строгости после 
Великого поста.

Раньше свежий мед несли в 
церковь для освящения, а за-
тем раздавали – жадность в 
этот день могла раз и навсег-
да поставить крест на карьере 
пасечника. Пчела всегда счи-
талась божьей труженицей, 
а потому и пчеловод на Руси 
призван был являть пример 
образцового христианина. 

Самый сладкий Спас
ЧемÎжеÎтакÎполезныÎпродуктыÎпчеловодстваÎиÎстоитÎлиÎгнатьсяÎзаÎматочнымÎмолочком?

– По доброму обычаю в за-
вершении литургии сверша-
ется молебственное пение с 
особой молитвой на освяще-
ние меда нового сбора. Тягу-
чий янтарный сладкий мед – 
символ Божественной благо-
дати, – говорит протоиерей 
Артемий Владимиров.

Как же выбрать качествен-
ный и полезный продукт? 
Можно сказать, гуру пасеч-
ников на Кубани – Алек-
сандр Моисеевич Гри-
бачев, который всю свою 
жизнь работает с пчелами. 
В свои 86 лет он на здоровье 
не жалуется, каждое утро 
сам на машине приезжает на 
пасеку. Говорит, что секрет 
долгожительства пасечни-
ков – в хорошем меде.

– Лучше всего покупать его 
на пасеках – на стационар-
ных или передвижных. На 
ярмарках нужно держать ухо 

востро: много обмана. Для 
подделок используются та-
кие химикаты, что и на вид, 
и на запах, и на цвет сложно 
определить. Но уж точно дер-
житесь подальше от продав-
цов «лекарственного» меда – 
в природе его не существует, 
цвет продукта должен быть 
натуральным, – советует 
Александр Моисеевич.

По мнению пчеловода, 
наиболее ценен мед с разно-
травья, потому что собран 
он с разных растений – тут 
и одуванчик, и подсолнух, и 
гречиха, и еще самые разные 
травы. И к осени он уже, как 
правило, засахаренный – это 
норма для меда.

Кстати, наиболее обиль-
ный урожай на пасеке соби-
рают с липы, до 16 килограм-
мов с улья, когда, например, 
с подсолнуха – килограммов 
шесть. 

– Многие гонятся за жид-
ким медом, покупатели бе-
рут его охотнее, и в угоду то-
варному виду продавцы за-
частую нарочно портят про-
дукт, добавляют химикаты. 
На самом деле не засахари-
вается только мед первой 
качки, его называют май-
ским, потому что пчелы его 
добывают ранней весной, с 
акации. Так как его немно-
го, стоит он значительно до-
роже, чем мед второй и тре-
тьей качки. Но при этом и 
полезных веществ в нем го-
раздо меньше – он взят с мо-
нокультуры, – поясняет па-
сечник.

Кто касается продуктов 
пчеловодства, они все полез-
ны. Так что можно смело по-
купать и пергу, и прополис, 
и соты. А вот с маточным 
молочком, о чудодействен-
ной лечебной силе которого 
ходят легенды, нужно быть 
осторожнее. Это не массо-
вый продукт, его производ-
ство – кропотливый ручной 
труд, его специальным обра-
зом добывают из соты, объ-
ем получается микроскопи-
ческий. Его сразу помещают 
в пузырек из темного стекла 
и запечатывают сургучом. 
Поэтому стоит очень дорого.

Но можно и не гнаться за 
дорогим продуктом, регу-
лярное употребление меда 
укрепит здоровье не хуже. 
Главное, выбрать правиль-
ный и качественный про-
дукт. Александр Моисеевич 
уверен, что мед полезен и 
детям, и взрослым, ведь это 
просто кладезь ценных ве-
ществ. Главное – не класть 
его в горячий чай, так толку 
будет мало. Есть мед лучше 
вприкуску, наслаждаясь не-
повторимым вкусом этого 
природного дара.

�� компетентно

Главный приоритет – качество
Дмитрий ТяПКИН,
предприниматель, торговая сеть «Мед и Сладости»:

– «Мед и Сладости» – местная торговая 
сеть. У нас три отдела в Архангельске. По 
многочисленным просьбам наших покупате-
лей, как только началась пандемия корона-
вируса, мы организовали  бесплатную и безо-
пасную доставку нашей продукции по Ар-
хангельску, Северодвинску и Новодвинску.  

Главный приоритет компании – качество 
меда. Да, вероятно, можно на многочислен-
ных ярмарках найти продукцию немного де-
шевле, но лично у меня натуральность тако-
го меда вызывает большие сомнения.

Уже сейчас практически весь мед у нас све-
жий, сбора 2021 года, поступления идут каж-
дую неделю с пасек горного Алтая, Красно-

дарского края, Самарской области. Мы един-
ственные в Архангельске торгуем оренбург-
ским медом с пасеки Мусихиных и самым се-
верным медом – с пасеки в Приморском рай-
оне Архангельской области.

Уже три года подряд рано утром в Медо-
вый Спас мы освящаем всю нашу продукцию 
прямо в отделах и на складе. И всех горожан 
ждем к нам за покупками качественного ос-
вященного меда!

Наши отделы расположены по адресам: ТЦ 
«Меланж», 0 этаж (Воскресенская, 93, корп. 1), 
МРВ Терминал, 1 этаж (Наб. Северной Двины, 
29),  ТЦ «Пешеход»,  2 этаж (Тимме, 1, корп. 2). 
По всем вопросам звоните по телефону: 482-000.  

реклама

реклама

Личное участие 
принесет плоды
ПрибрежнуюÎзонуÎМайскогоÎÎ
паркаÎочистятÎотÎмусора

иринаÎкОлесНикОвА,ÎÎ
ПавелÎБОгдАНОв,Î
фото:ÎАлександрÎгАвЗОв

Жители дома № 23, корпус 1, что по улице 
Галушина, озвучили представителям власти 
накопившиеся проблемы.

С ними в ходе рабочей поездки в округ Майская Горка 
встретился депутат Государственной Думы Дмитрий 
Юрков. Участие в диалоге также приняли председа-
тель ТСЖ «Шанс» Татьяна Лукина и заместитель гла-
вы округа Михаил Краснов.

Татьяна Лукина рассказала, что при возведении жи-
лого комплекса «Солнечный» строители разбили ас-
фальтовое покрытие на межквартальных проездах. 
Добавляют проблем жильцам дома и ресурсоснабжаю-
щие организации, регулярно перерывающие асфальт. 
Так, по словам женщины, еще три года назад, ликвиди-
руя аварию, рабочие одной из компаний повредили не 
только асфальтовое покрытие, но также ограждение и 
бордюрные камни. И до сих пор последствия не устра-
нили. Обращение по поводу ремонта проезда в город-
скую администрацию, увы, результатов не принесло.

Кроме того, пожаловалась председатель ТСЖ и на 
работу регоператора по обращению с отходами. При 
уборке мусора работники так небрежно действуют, что 
разбили все контейнеры.

Зашла речь и о благоустройстве не только дворовых 
территорий, но и общественных пространств округа. Как 
рассказал Михаил Краснов, в этом году в Майской Горке 
две территории участвуют в программе «Формирование 
комфортной городской среды» – остров Краснофлотский 
и парк им. В. И. Ленина. К слову, парк стал победителем 
рейтингового голосования по отбору территорий для 
благоустройства на 2022 год, но за счет дополнительных 
средств работы в нем будут выполнены уже в этом году.

Дмитрий Юрков считает, что привлечь дополни-
тельные средства на реализацию благоустройства жи-
тели округа могут самостоятельно, создав ТОС. На их 
проекты ежегодно выделяются немалые средства из 
городского бюджета.

Обратили внимание представителей власти жители 
округа также и на состояние прибрежной зоны в Май-
ском парке.

Надежда Овсянникова отметила, что жителям 
округа очень полюбился благоустроенный парк, и они 
с удовольствием в нем прогуливаются, а вот набереж-
ная совершенно не обустроена.

Замглавы округа рассказал, что уже на этой неделе 
начнется уборка прибрежной полосы Майского пар-
ка. Определен подрядчик, который расчистит террито-
рию –  вывезет арматуру, бревна, бетонные сваи, вы-
корчует пни.

– Только личное участие способно принести реаль-
ные плоды. Не соглашаюсь с утверждением, что депу-
тат должен решать исключительно вопросы законот-
ворчества, а частные проблемы лишь рассматривать. 
Сегодня на встрече люди говорили о самом насущном, 
и мы вместе с администрацией округа и города поста-
раемся найти решения, – подвел итог общению с жите-
лями Дмитрий Юрков.

Не соглашаюсь с утвержде-
нием, что депутат должен 

решать исключительно вопросы 
законотворчества, а частные про-
блемы лишь рассматривать. Се-
годня на встрече люди говорили 
о самом насущном, и мы вместе с 
администрацией округа и города 
постараемся найти решения
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Немногим меньше двух ме-
сяцев осталось до заверше-
ния контрактов по ремон-
ту городских дорог в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги».

В Архангельске за федеральные 
средства в этом году отремонтиру-
ют семь участков дорог общей про-
тяженностью 12,7 километра.

Цена муниципального контракта 
составляет 450 миллионов рублей.

Сегодня идут активные работы 
на всем протяжении улицы Гайдара 
– от набережной Северной Двины до 
улицы Нагорной.  Компания ООО 
«Севдорстройсервис» выполняет 
сразу целый комплекс дорожного 
ремонта. Здесь ежедневно только 
на этой улице задействовано до 25 
рабочих и семь единиц техники.

Так, уже проведено фрезерова-
ние асфальтобетонного покрытия, 
и строители укладывают монолит-
ный бортовой камень. Технология 
установки монолитного бортового 
камня состоит в том, что бетоноу-
кладчик со специальной скользя-
щей опалубкой прямо на месте с вы-
сокой скоростью формирует гото-
вый монолитный цементобетонный 
профиль, который не требует даль-
нейшей обработки. Эта технология 
хорошо зарекомендовала себя на 
объектах предыдущего дорожно-
го ремонта в Архангельске – на Мо-
сковском, Ленинградском проспек-
тах и на других объектах БКД в го-
роде Архангельске, реализованных 
в предыдущие годы. Монолитный 
бортовой камень способен повто-
рять изгибы дороги, отличается вы-
сокой прочностью, устойчив к воз-
действию низких температур.

Как рассказал начальник участ-
ка ООО «Севдорстройсервис»  
Александр Чубарь, особая слож-
ность такого способа укладки бор-
тового камня заключается в пра-
вильном подборе консистенции бе-
тонной смеси – слишком твердая 
будет рассыпаться, жидкая не при-
мет нужную форму или будет дол-
го застывать. С этим, кстати, и у до-
рожников не без проблем. Достав-
ляют их пешеходы, которые, несмо-
тря на выставленное ограждение, 
наступают на незастывший бетон.

Уложить на улице Гайдара та-
кого бортового камня работникам 
предстоит, согласно контракту, 2,9 
тысячи метров.

Кроме того, дорожники уже при-
ступили к поднятию коммуникаци-
онных люков до проектной отметки. 
Как рассказал Александр Чубарь, и 
здесь специалисты компании при-
меняют новые технологии – колод-
цы с телескопическими устройства-
ми.  Телескопические колодцы  – 
это оптимальное решение  для до-
рог, где присутствует интенсивное 

Хорошие тротуары  
для комфорта горожан
компанияÎОООÎ«севдорстройсервис»ÎвыполняетÎсразуÎцелыйÎкомплексÎдорожныхÎработ

движение транспорта и на колод-
цы оказывается повышенное давле-
ние. Как работает? Все просто: теле-
скоп прочно соединяется с обоймой 
люка, в то время как другой его ко-
нец соединяется с телом колодца с 
помощью резинового уплотнителя.

– Изначально устанавливается 
нижняя часть колодца – так назы-
ваемые закладные детали. А верх-
няя часть монтируется непосред-
ственно при укладке верхнего слоя 
асфальта. Ставится в горячий ас-
фальт и закатывается вровень с 
ним. И если вдруг участок асфаль-
та просаживается или поднимает-
ся, то люк за счет телескопическо-
го устройства следует за его слоем, 
– пояснил  Александр Чубарь.

Всего на Гайдара 147 колодцев 
с глухими люками и 49 дождепри-
емников. И только после того, как 
в порядок приведут колодцы, уста-
новят бордюрный камень, дорож-
ники приступят к укладке верхне-
го слоя асфальта.

Александр Чубарь рассказал, 
что в соответствии с технологией, 
асфальт на Гайдара уложат в два 
слоя – нижний составит 4 сантиме-
тра, верхний – 4,5.

– Нижний слой выполнен из по-
ристого, а верхний  – из щебеночно-
мастичного асфальтобетона. Этот 

Он также отметил, что у «Севдор-
стройсервиса» есть собственный 
мобильный асфальтобетонный за-
вод, мощности которого достаточ-
но, чтобы производить качествен-
ные современные смеси  для стро-
ительства дорожного покрытия. 
Причем не только для собственных 
нужд, но и реализовывать ее дру-
гим дорожно-строительным орга-
низациям.

Завершатся работы на Гайдара 
ремонтом тротуаров и нанесением 
дорожной разметки.  По контрак-
ту закончить работы дорожники 
должны до 30 сентября, но Алек-
сандр Чубарь уверен, что справят-
ся с задачей досрочно. Затем пред-
стоит комиссионная приемка объ-
екта. Представитель «Севдорстрой-
сервис» отметил, что в этой проце-
дуре традиционно принимает уча-
стие и общественность. Более того, 

активные горожане наблюдают за 
ходом работ и в процессе.

В качестве выполненного ремон-
та подрядчик не сомневается.

– Мы ведем жесткий контроль за 
качеством материалов. Для этого у 
нашей компании есть собственные 
лаборатории стройконтроля, где 
абсолютно все материалы прохо-
дят исследования, – резюмировал 
начальник участка.

Александр Чубарь также поде-
лился  своим личным отношением 
к стремительному преображению 
городских дорог. Как рядовой жи-
тель Архангельска.

– Меня радует, что в последние 
три года благодаря нацпроекту в 
нашем городе не только дороги ре-
монтируются, но и наконец-то ста-
ли появляться хорошие тротуары. 
На Обводном канале, улице Космо-
навтов, на Новгородском, где рань-
ше было ни пройти ни проехать.  
Очень правильно, что в каждом 
контракте в рамках дорожного нац-
проекта заложен ремонт или строи-
тельство тротуаров. Теперь прогул-
ки с семьей по городу стали намно-
го приятнее, – отметил дорожник.

 

�� Справка
ООО «Севдорстройсервис» яв-

ляется одним из крупных под-
рядных строительных предпри-
ятий не только Архангельской 
области, но и Северо-Западно-
го региона в целом. Уже 24 года 
предприятие специализируется 
на выполнении всего комплекса 
дорожно-строительных работ, 
начиная с разрубки полосы от-
вода и подготовительных работ, 
устройства малых искусствен-
ных сооружений, устройства ос-
нований и покрытий из щебня, 
асфальтобетона и других видов, 
вплоть до установления дорож-
ных знаков, ограждений и оста-
новочных павильонов.

В Архангельске за федеральные сред-
ства в этом году отремонтируют семь 
участков дорог общей протяженностью 

12,7 километра

Цена муниципального контракта –  

450 миллионов рублей
асфальтобетон хорошо зарекомен-
довал себя в северных условиях. 
Его отличает повышенные пока-
затели упругости, водостойкости 
и сдвигоустойчивости, – рассказал 
начальник участка дорожной ком-
пании.  
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Среди событий лета 1941 
года, положивших начало 
созданию антигитлеровской 
коалиции, одним из ключе-
вых был визит спецпредста-
вителя президента США Гар-
ри Гопкинса в СССР.

22 ИюЛя 1941 ГОДА, ЛОНДОН

На встрече с послом И. М. Май-
ским Г. Гопкинс сказал: «Вы пони-
маете, для Рузвельта Сталин сей-
час просто имя. Главы вашего пра-
вительства он никогда не видел, ни-
когда с ним не беседовал, вообще не 
имеет никакого представления, что 
он за человек. Вероятно, и Рузвельт 
для Сталина тоже весьма туман-
ный образ. Надо изменить такое по-
ложение, но как?». Майский отве-
тил, что возможны: личное свида-
ние, посылка друг к другу доверен-
ных людей, обмен личными посла-
ниями. Первый путь сейчас явно 
отпадает, остаются, стало быть, два 
других. У Гопкинса появилась идея 
срочной поездки в Москву.

22 ИюЛя 1941 ГОДА,  
МОСкВА – АРхАНГЕЛьСк

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов в директиве командующему 
Северным флотом контр-адмиралу 
А. Г. Головко приказал учесть зна-
чение Архангельска как пункта 
для разгрузочных операций союз-
ных конвоев. 

22 ИюЛя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСк

С аэродрома Ягодник на англий-
ском самолете PBY-5A «Catalina» 
глава советской военной миссии ге-
нерал-лейтенант Ф. И. Голиков вы-
летел в Великобританию и далее в 
США.

22 ИюЛя 1941 ГОДА,  
ВАШИНГтОН

Ф. Д. Рузвельт отдал распоря-
жение о поставке в СССР истреби-
телей, зенитных орудий, толуола, 
авиационного бензина на сумму 
21,9 млн долларов. 

22 ИюЛя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСк

Обком ВКП(б) и облисполком 
приняли постановление о строи-
тельстве железной дороги от пере-
правы на Левый берег до Экономии.

23 ИюЛя 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОНРЕАЛь

Ф. И. Голиков встретился с ми-
нистром иностранных дел Вели-
кобритании Э. Иденом. Обсуждал-
ся вопрос о срочной поставке 200 
истребителей и сроках начала со-
вместных боевых действий в Запо-
лярье. Вечером Голиков вылетел в 
Монреаль.

23 ИюЛя 1941 ГОДА,  
ВЕЛИкОБРИтАНИя –  
ИСЛАНДИя

Операция «EF»: соединение 
«Q» вышло в море для нанесения  
авиаудара по Киркенесу и Петса-
мо. В его составе шел и минный за-
градитель «ADVENTURER».

24 ИюЛя 1941 ГОДА, ЛОНДОН

У. Черчилль приказал отправить 
в СССР через Архангельск 200 ис-
требителей Р-40 «Tomahawk», 36 зе-
нитных орудий и 2 тыс. тонн толу-
ола. Также он отдал приказ о фор-

Гарри Гопкинс летит в Архангельск

мировании соединения ВВС для 
усиления ПВО в районе Мурман-
ска. Были согласованы поставки в 
СССР в объеме 100 тыс. тонн.

25 ИюЛя 1941 ГОДА, ЛОНДОН

На встрече с У. Черчиллем  
Г. Гопкинс спросил, есть ли воз-
можность вылететь в СССР и вер-
нуться обратно в Лондон за 7 дней? 
Премьер сообщил, что воздушная 
трасса проложена английской ави-
ацией из Шотландии вокруг мыса 
Нордкап до Архангельска. Чер-
чилль согласился, что было бы по-
лезно узнать информацию о поло-
жении на Восточном фронте «из 
первых рук» – от Сталина, но идея 
опасного путешествия не вызыва-
ла у него восторга. Однако Гопкинс 
принял решение лететь. 

26 ИюЛя 1941 ГОДА,  
ВАШИНГтОН

На встрече с прибывшим в США 
Ф. И. Голиковым зам. госсекрета-
ря С. Уоллес сообщил, что по пору-
чению Ф. Д. Рузвельта в Советский 
Союз вылетает Г. Гопкинс. Также 
были согласованы советские закуп-
ки на 70 млн долларов.

26 ИюЛя 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОСкВА

Черчилль – Сталину: «Я очень рад 
сообщить Вам, что Военный каби-
нет, несмотря на то, что это серьезно 
уменьшит наши ресурсы истребите-
лей, единодушно решил послать в 
возможно короткий срок в Россию 
200 истребителей «Tomahawk». 140 
из этих самолетов будут отправле-
ны в Архангельск отсюда, а 60 – из 
числа заказанных нами в Соеди-
ненных Штатах. От 2 до 3 млн пар 
ботинок скоро будут готовы здесь 
к отправке. Мы также принима-
ем меры к поставке в течение это-
го года большого количества кау-

чука, олова, шерсти и шерстяной 
одежды, джута, свинца и шеллака. 
Все другие Ваши запросы на сырье 
подвергаются тщательному рассмо-
трению». Когда посол Великобрита-
нии С. Криппс передал это письмо,  
И. В. Сталин попросил его сделать 
все возможное для того, чтобы Ан-
глия предоставила суда для пере-
возок грузов в Архангельск.

26 ИюЛя 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – ВАШИНГтОН

Г. Гопкинс написал Ф. Д. Рузвель-
ту из резиденции У. Черчилля в Че-
керсе: «Я бы хотел знать, сочтете ли 
Вы важным и полезным, чтобы я по-
ехал в Москву. Воздушный транс-
порт хорош и может доставить меня 
туда в 24 часа. Если на Сталина мож-
но как-то повлиять в критический 
момент, я думаю, это стоило бы сде-
лать путем прямого обращения от 
Вашего имени через личного пред-
ставителя. Мне кажется, на карту 
поставлено так много, что это следу-
ет сделать. В таком случае Сталин 
будет твердо знать, что мы имеем 
в виду деловой подход и настроены 
на длительное сотрудничество». 

27 ИюЛя 1941 ГОДА, ЛОНДОН 

Около 22:00 к послу И. М. Майско-
му приехал посол США Дж. Вай-
нант. Он привез для визирования 
паспорт Г. Гопкинса. Но все визные 
печати были в консульстве, а по-
езд, на котором он выезжал в Шот-
ландию, отходил через полчаса. 
Тогда Майский взял паспорт Гоп-
кинса и написал на нем от руки: 
«Пропустить Гарри Гопкинса через 
любой пограничный пункт СССР 
без досмотра багажа, как лицо ди-
пломатическое. Посол СССР в Ан-
глии И. Майский». Сбоку он поста-
вил дату и приложил посольскую 
печать. Вайнант приехал на вок-
зал, когда поезд уже двигался, и пе-
редал паспорт в открытое окно ва-

гона. Майский же сразу отправил 
в Москву шифровку-молнию, в ко-
торой просил принять все необхо-
димые меры для встречи Гопкинса.

27 ИюНя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСк

В штабе ВВС Архангельского во-
енного округа была развернута спе-
циальная радиостанция для обе-
спечения перелета Г. Гопкинса. 

27 ИюЛя 1941 ГОДА, ЛОНДОН

Ф. Д. Рузвельт одобрил поездку 
Г. Гопкинса и сообщил, что отпра-
вит личное письмо И. В. Сталину. 
Гопкинс нашел Черчилля в ванной. 
Премьер-министр по телефону от-
дал приказ подготовить самолет 
для полета в Архангельск. Прово-
жая Гопкинса, он просил его пере-
дать Сталину: «У Британии есть 
лишь одно стремление, одно жела-
ние – сокрушить Гитлера», отдал 
ему «на счастье» свою шляпу и до-
бавил: «До свидания, и да благосло-
вит вас Бог, Гарри».

27-28 ИюЛя 1941 ГОДА,  
НОРВЕЖСкОЕ МОРЕ –  
БАРЕНЦЕВО МОРЕ –  
БЕЛОЕ МОРЕ

Летающая лодка PBY-5A 
«Catalina» с представителем пре-
зидента США Г. Гопкинсом, сидев-
шим на месте воздушного стрел-
ка, вылетела из Шотландии. Что-
бы взять дополнительное топливо, 
экипаж сократили до 5 человек, и 
Гопкинс, которому теплая одежда 
не подошла по размеру, в полете 
выполнял обязанности повара и бу-
фетчика. Из-за ошибки штурмана 
самолет прошел до острова Колгу-
ев и повернул в Чешскую губу, при-
нятую за Белое море. Но тут радист 
услышал слабый сигнал радиомая-
ка из Архангельска, что позволило 
благополучно завершить перелет.

28 ИюЛя 1941 ГОДА, ЛОНДОН

У. Черчилль дал указание отпра-
вить в Архангельск дополнительно 
10 тыс. тонн каучука, а Адмирал-
тейству – ускорить планирование 
проводки первых конвоев в СССР 
северным маршрутом.

28 ИюЛя 1941 ГОДА,  
НОРВЕЖСкОЕ МОРЕ –  
БАРЕНЦЕВО МОРЕ

Минный заградитель 
«ADVENTURE» отделился от сое-
динения «Q» и в сопровождении эс-
минца «ANTHONY» пошел в Барен-
цево море.

28 ИюЛя 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОСкВА

Черчилль – Сталину: «Гарри Гоп-
кинс эти дни был со мной. На про-
шлой неделе он просил президента 
разрешить ему посетить Москву. Я 
должен Вам сказать, что этот чело-
век пламенно предан демократии и 
горит желанием победить Гитлера. 
Он ближайший личный предста-
витель президента США. Он снаб-
дил его полными инструкциями, и 
он покидает мой дом сегодня с тем, 
чтобы направиться к Вам. Вы буде-
те извещены о его прибытии через 
надлежащие каналы. Вы можете 
отнестись к нему с полнейшим до-
верием: он Ваш друг и наш друг. 
Он поможет Вам в подготовке буду-
щей победы и налаживании снаб-
жения России на длительный пери-
од». Передавая наркому иностран-
ных дел В. М. Молотову это письмо, 
посол Великобритании С. Криппс 
отметил, что Гопкинс прилетит в 
Архангельск на гидросамолете.

28 ИюЛя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСк

Летающая лодка PBY-5A 
«Catalina» с Г. Гопкинсом приво-
днилась на Северной Двине. Из-за 
погодных условий сразу вылететь 
в Москву не удалось. Командир 
Беломорской ВМБ контр-адмирал  
М. М. Долинин устроил в честь вы-
сокого гостя ужин, который, по сло-
вам Гопкинса, был «торжественно-
монументальным – в стиле Айовы: 
свежие овощи, масло, сливки и зе-
лень. Огурцы и редиска меня уди-
вили – они были выращены в хо-
зяйствах, окружавших город. Так 
или иначе – обед был ошеломляю-
щим, одно блюдо следовало за дру-
гим, была неизбежная холодная 
рыба, икра и водка. Русская водка, 
напиток сильных, любителю неза-
чем шутить с ней. Выпьете ее так, 
как пьет американец или англича-
нин неразбавленный виски, – и вас 
разорвет на части. Следует посту-
пать так: намазать кусок хлеба (а 
хлеб был хороший) икрой, и пока 
вы глотаете это – глотайте и вод-
ку». Теплая встреча в Архангель-
ске позволила насквозь промерз-
шему и полубольному Гопкинсу 
найти силы для следующего пере-
лета в Москву. В кармане у него ле-
жал текст личного письма Ф. Д. Руз-
вельта И. В. Сталину: «Г-н Гопкинс 
находится в Москве по моей прось-
бе для того, чтобы обсудить с Вами 
лично жизненно важный вопрос о 
том, как мы можем наиболее бы-
стро и эффективно предоставить 
помощь, которую США способны 
оказать Вашей стране в ее велико-
лепном сопротивлении вероломной 
агрессии гитлеровской Германии. Я 
прошу относиться к г-ну Гопкинсу с 
таким же доверием, какое Вы испы-
тывали, если бы говорили лично со 
мной. Разрешите мне в заключение 
выразить общее для нас всех в США 
восхищение замечательной храбро-
стью, проявленной русским наро-
дом в деле защиты своей свободы, 
в борьбе за независимость России».

 � Гарри Гопкинс  � Каучук

 � Место воздушного стрелка

 � Летающая лодка PBY-5A «Catalina»

ТеплаяÎвстречаÎвÎнашемÎгородеÎпозволилаÎнасквозьÎпромерзшемуÎгопкинсуÎнайтиÎсилыÎдляÎследующегоÎперелетаÎвÎМоскву
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Проект по истории род-
ного края парламента-
рий презентовал в ян-
варе этого года. Суть 
его в издании уникаль-
ных календарей, пове-
ствующих об истории 
Архангельска и регио-
на, причем с акцентом 
на конкретную терри-
торию – округа област-
ной столицы, города и 
районы области. 

Причем это не просто кален-
дарь, но еще и викторина по 
значимым историческим со-
бытиям и фактам. Вопросы 
можно было найти в каждом 
месяце календаря. Северяне, 
правильно ответившие на 
них, стали участниками ро-
зыгрыша призов, а победи-
телей выбирали с помощью 
специальной компьютерной 
программы. В редакции на-
шей газеты, выступившей 
информационным партне-
ром проекта, Дмитрий Юр-
ков вручил подарки победи-
телям из Архангельска. Сре-
ди них – житель Соломбалы 
Александр хрущев.

– Вопросы были доволь-
но сложными. И не на все 
из них ответы можно было 
найти в интернете, поэто-
му пришлось потрудиться и 
в библиотеке. У меня четве-
ро детей, поэтому ответы на 

вопросы викторины мы ис-
кали всей нашей большой 
и дружной командой. При-
чем не только на те, что ка-
сались истории Соломбаль-
ского округа, а и других тер-
риторий.

Такие интересные меро-
приятия, на мой взгляд, не 
только сплачивают семью, 
но и прививают и взрослым, 
и детям интерес к истории 
Архангельска и области, – 
считает Александр.

Анна Кичанова тоже жи-
вет в Соломбале. Ей очень 
понравилось искать отве-
ты на вопросы викторины. 

Особенно сложно пришлось 
с поиском ответа на вопрос 
о втором названии Солом-
балы. А вы знали, что впер-
вые Соломбала упоминает-
ся в списке Двинских земель, 
составленном в 1471 году? У 
нее было и второе название – 
Терпилов Стан.

Анастасия Летавина при-
шла в редакцию вместе с сы-
ном Матвеем. Мальчик учит-
ся в школе № 37 и, как расска-
зала его мама, с удовольстви-
ем участвовал в викторине, 
потому что ему было инте-
ресно узнать историю своего 
округа – Северного.

– Были сложности, конеч-
но, но вместе читали, иска-
ли ответы и узнавали что-то 
новое на двоих, – рассказала 
Анастасия.

А Надежда Цихончик 
живет тоже в Соломбаль-
ском округе Архангельска, 
но стала победителем викто-
рины, ответив на вопросы об 
Октябрьском.

Высоко оценила слож-
ность вопросов жительни-
ца Маймаксанского округа  
Татьяна Шахова. Она, к 
слову, единственная, кто 
правильно ответил на все во-
просы викторины, касающи-

еся истории этого округа.
– Календарь «Соломбаль-

ские истории» мне дали в 
ветеранской организации  
УФСИН, и я сначала отве-
тила на его вопросы, а уже 
на сайте нашла вопросы по 
Маймаксе. Мне они показа-
лись гораздо сложнее. На не-
которые пришлось искать 
ответы не только в библио-
теке, но даже в музей обра-
щаться. Очень понравился 
вопрос о будущем градона-
чальнике Архангельска, – 
отметила Татьяна Иванов-
на и поделилась, что, пока 
искала ответ, изучила поря-

дочный отрезок истории Ар-
хангельска и узнала практи-
чески обо всех градоначаль-
никах. Даже их мемуары по-
читала. Уже сейчас женщи-
на готова участвовать во вто-
ром этапе викторины.

Победители поинтересова-
лись у Дмитрия Юркова, кто 
помогал ему в составлении 
вопросов для викторины. 
Что для человека, который 
несколько лет вел на телека-
нале «Поморье» цикл исто-
рических передач «Архан-
гельские истории», совсем 
несложно. Хотя из-за боль-
шой загруженности – рабо-
ты в парламенте, насыщен-
ной преподавательской дея-
тельности, полностью посвя-
тить себя работе над состав-
лением вопросника по всем 
выпущенным календарям у 
Дмитрия Юркова не получи-
лось. Но на помощь полити-
ку пришли студенты. 

Дмитрий Юрков напомнил, 
что стартовал второй этап 
викторины, поэтому посове-
товал уже сейчас озаботить-
ся поиском правильных отве-
тов и обязательно поучаство-
вать в ней. Ну а нынешним 
победителям депутат вручил 
ценные подарки и поблагода-
рил их за любовь к своей ма-
лой родине. Примечательно, 
что призы победители выбра-
ли сами – что кому больше по-
нравилось или пригодится в 
домашнем хозяйстве, а это и 
мультиварки, и пылесосы, а 
также телевизор и современ-
ный смартфон.

Интерес к истории всей семьей
ПодаркиÎполучилиÎпобедителиÎисторическойÎвикторины.ÎÎ
ихÎвручилÎархангелогородцамÎдепутатÎгосударственнойÎдумыÎРФÎдмитрийÎЮрков

иринаÎкОлесНикОвА,ÎÎ
фотоÎавтора

Нина федоровна кры-
лова родилась в 1935 
году. когда началась 
война, ей едва испол-
нилось шесть лет. 

Папа – Федор Емельянович 
– ушел на фронт в первый 
же год, а она с мамой из по-
селка 25-го лесозавода пере-
ехала к бабушке в соседний.  
Мама пошла работать на ле-
сопильный завод, участвова-
ла в погрузке транспортных 
судов – это было тяжело для 
женщины, но позволяло вы-
живать, ведь за работу рас-
плачивались продуктами.

– А на погрузке судов ино-
странные моряки прямо с 
бортов бросали женщинам 
на пристани хлеб. Жалели... – 
вспоминает Нина Федоровна, 
с которой мы встретились в 
Катунинской библиотеке. 

Именно хлеб в голодные 
военные годы был главной 
ценностью. 

– Помню, как получала 
его по карточкам. Тогда пек-
ли такие огромные бухан-
ки, которые потом нарезали 
на пайки. Стоишь, бывало, у 
прилавка и про себя как мо-
литву повторяешь: «Хоть бы 
с довеском, хоть бы с дове-
ском…». И если довесок полу-
чался, то это было такое сча-
стье! Его можно было тут же 
положить в рот и всю дорогу 
смаковать, как самую вкус-
ную на свете конфету, – рас-
сказывает Нина Федоровна. 

А иногда мама брала ее 
с собой в заводскую столо-
вую. Женщинам позволяли 
приводить детей, прекрасно 
понимая, что никакой мате-
ри кусок в горло не полезет, 
если ее ребенок голодает. 
И там они щедро делились 
своей порцией с детьми.

– Я как сейчас помню это 
меню! Был суп. Мы про него 
тогда такой стишок сочини-
ли: «Крупинка за крупинкой 
так и бегают с дубинкой», – 
смеется моя собеседница. – 
Давали еще омлет из яично-
го порошка и вместо компо-
та или чая отвар из сосновых 
иголок. Летом было чуть по-
легче. У бабушки был свой 
дом, огород – мы сажали кар-
тошку, другие овощи. Были 
козы. Часто вспоминаю, что 
когда с другими ребятами их 
пасли, то брали с собой кусо-
чек хлеба, собирали сиху – 

болотную ягоду. Смешаешь 
ее с двумя крупинками саха-
рина – и вприкуску с хлебом. 
Так было вкусно! Или это 
тогда так казалось…. 

Помнит Нина Федоров-
на и знаменитые бабушки-
ны лепешки. Картофельные 
очистки хорошенько мыли 
и мелко рубили, добавляли 
в них отруби и пекли лепеш-
ки. Ими нередко угощали со-
седских девчонок. 

– Рядом жила Лукерья 
Петровна Богданова. Ее 
муж и старший сын ушли на 
фронт, а она осталась одна с 
двумя девочками. Им было 
очень тяжело. Девочки зи-
мой на улицу не выходили 
вовсе – было не в чем. И с 
продуктами было очень пло-
хо, – делится воспоминания-
ми моя собеседница.

Маленькая Нина часто 
приходила к девочкам, что-

бы скрасить их одиночество. 
А еще она пела. Пела с дет-
ского сада и выступала с та-
кими же малышами перед 
ранеными солдатами в го-
спиталях. Она, кстати, поет 
до сих пор – в хоре «Лахтя-
ночка» Катунинского сель-
ского Дома культуры. 

– Нина Федоровна, а вы 
помните День Победы? – 
спрашиваю.

– Ну конечно же. Уже в на-
чале мая было очень тепло, 
и мы спали в доме на полу. 
Вдруг слышим стук в окно и 
женский голос: «Лида! Вста-
вайте! Победа!».  Это был уди-
вительный день. Все высыпа-
ли на улицы – плакали и сме-
ялись, обнимались. Потом все 
вместе двинулись на поселко-
вую площадь, был какой-то 
митинг. Но главное – столько 
было радости!

А потом вернулся папа. 
Он служил связистом, был 

ранен и потерял руку. Я 
помню, как пришла из шко-
лы, а он сидит за столом…  
Я очень его любила! 

Несмотря на полученное 
увечье, глава семьи никогда 
не был обузой. Одной рукой 
он приспособился делать абсо-
лютно все – мог и обед приго-
товить, и гвоздь забить. Конеч-
но, отцу всегда помогала един-
ственная любимая дочь…

Есть в семье Нины Федо-
ровны и уникальная исто-
рия, связанная с отцом. Фе-
дор Емельянович родился 
в Полтавской области. Его 
отец погиб в Первую миро-
вую, а мама вышла замуж 
снова – за вдовца. Жили они 
неплохо, поэтому и попали 
под раскулачивание. В ре-
зультате мать и отчима со-
слали куда-то на Север, а де-
тей отправили в детский дом. 
Когда вырос, Федор поставил 
цель найти мать и приехал в 
Архангельск, но здесь следы 
затерялись. 

Уже после войны в одной 
из рабочих поездок по обла-
сти в Холмогорском районе 
разговорился с женщиной и 
наугад спросил: а не живут 
ли у вас такие? Оказалось, 
живут! Матрена Никифоров-
на с мужем жила в посел-
ке Орлово Емецкого района. 
Так у Нины появились еще 
одни дедушка и бабушка. 

Нина мечтала стать вра-
чом. Но учиться на врача 
нужно было долго, а семья 
нуждалась в помощи уже 
сейчас, поэтому окончила 
фельдшерское училище и 
по распределению вместе с 

подругой Машей Лаврен-
тьевой уехала работать в са-
наторий «Солониха». Стала 
процедурной медсестрой и 
отработала там четыре года. 
В один из приездов в Архан-
гельск на танцах познакоми-
лась с будущим супругом, 
а потом, окончив институт-
ские курсы по лечебной физ-
культуре, по настоянию уже 
мужа вернулась домой. С 
Александром Семеновичем 
пришлось поездить по стра-
не – он был военным. Какое-
то время жили в Лоустари, а 
затем вернулись в Катунино.  
Здесь Нина Федоровна рабо-
тала в гарнизонном госпита-
ле. Пришлось поработать и в 
областной детской больнице, 
и в туберкулезном диспансе-
ре, и в Катунинской амбула-
тории. Ее стаж в здравоохра-
нении составляет 52 года!

– Нина Федоровна, как ду-
маете, что помогло пере-
жить войну и тяжелые по-
слевоенные годы? – задаю 
вопрос.

–  Вера в то, что нам это 
по силам. Взаимовыручка 
и поддержка. Не хочу нико-
го обидеть, но мне кажется, 
что люди были добрее и от-
зывчивее. Готовы были поде-
литься, помочь, поддержать. 
А еще я помню это общее на-
строение – стремление от-
дать все силы и возможно-
сти, но победить фашистов. 
До сих пор перед глазами 
плакаты того времени: «Все 
для фронта! Все для Побе-
ды!», «Все для разгрома вра-
га!», «Победа будет за нами!». 
И мы все чувствовали, знали, 
что это не пустые слова…

Хлеб с довеском…
егоÎвкусÎникогдаÎнеÎзабудутÎте,ÎчьеÎдетствоÎпришлосьÎнаÎголодныеÎвоенныеÎгоды

 � Нина 
Крылова: 
«До сих пор 
перед глазами 
плакаты того 
времени: «Все 
для фронта! 
Все для По-
беды!», «Все 
для разгрома 
врага!», «По-
беда будет за 
нами!». И мы 
все чувствова-
ли, знали, что 
это не пустые 
слова…»
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Тебя удача найдет
АрхангельскийÎтаксистÎспелÎдуэтомÎсÎденисомÎклявером
Архангелогородец Алексей 
Бессонов совмещает хобби и 
профессию. таксист развле-
кает своих пассажиров ис-
полнением известных хитов. 
Недавно исполнилась мечта 
Алексея – он спел дуэтом с 
экс-участником группы «чай 
вдвоем» Денисом клявером.

Алексея Бессонова знают многие 
северяне, даже те, кто не пользует-
ся услугами такси. У него несколь-
ко тысяч подписчиков в соцсетях. 
Известен он тем, что во время по-
ездки исполняет известные пес-

ни популярных исполнителей. По 
его словам, он очень любит группу 
«Руки вверх».

С недавних пор таксист работа-
ет в Санкт-Петербурге. Культур-
ная столица день изо дня дарит 
ему встречи с известными людьми. 
Так, его пассажиркой стала певица 
Маша Кольцова. Вместе они ис-
полнили попурри из популярных 
песен. А с солистом группы «Мар-
сель» – композицию «Сколько бы». 
Шеф-повар Александр Белько-
вич тоже оказался в числе пасса-
жиров Бессонова. Вместе они спе-
ли хит ДДТ «Родина».

Недавно исполнилась мечта ар-
хангельского таксиста. Его попут-

чиком стал певец Денис Клявер.
– Этой встречи я ждал с 13 лет... 

Представлял, что пою вместе с 
группой «Чай вдвоем». Да, группа 
распалась, и каждый ушел в соль-
ное творчество, но любовь к ар-
тистам осталась и меньше не ста-
ла. Мечты сбываются, и рядом со 
мной сидел Денис Клявер. Мы еха-
ли, общались обо всем, так свобод-
но и легко, а в это время у меня в 
душе был щенячий восторг, кото-
рый я старался скрыть, – говорит 
таксист.

Алексей Бессонов исполнил в 
дуэте с Денисом Клявером песню 
«Тебя удача найдет». Видимо, так-
систа удача уже нашла. 

Стихия стихов – Север
ОÎмолодыхÎархангельскихÎпоэтахÎговорятÎвоÎвсейÎРоссии

В твери подвели ито-
ги Всероссийского кон-
курса молодых поэтов 
«Зеленый листок». 
Его проводил Дом по-
эзии Андрея Дементье-
ва. Победителем ста-
ла поэтесса из поселка 
Пинега Архангельской 
области Варвара Забор-
цева.

Главная цель творческо-
го состязания – пропаган-
да русского языка, его бо-
гатства, красоты, глубины 

среди молодежи. Меропри-
ятия, которые проходили в 
Твери, включали в себя экс-
курсии, выступления участ-
ников, разбор их произведе-
ний известными поэтами, 
такими как Юрий Поляков 
и Марина Кудимова. В ме-
роприятиях также участво-
вала вдова Андрея Демен-
тьева – Анна Пугач-Демен-
тьева и легендарный диктор 
центрального телевидения – 
Анна Шатилова.

Победителем конкур-
са признана Варвара За-
борцева из поселка Пине-
га. Девушка живет в Санкт-
Петербурге, там она прохо-
дит обучение в Академии 
художеств имени Репина. 
По словам Варвары, стихия 
ее стихов – Север, поскольку 
она выросла на книгах Федо-
ра Абрамова и Ольги Фоки-
ной.

– Стараюсь писать не сло-
вами, а звуками. У меня сна-
чала рождается мелодия, 
а затем нанизываются сло-
ва, поэтому мои стихи ино-
гда вслух звучат лучше, 
чем читаются с листа. Кон-
курс «Зеленый листок» дал 
мне мощный толчок. Глав-
ное, теперь лететь дальше, 
выше и увереннее, не рас-
слабляться, – говорит Вар-
вара Заборцева.

Добавим, что еще двое ре-
бят из Архангельской об-
ласти, Иван Клочков и  
Надежда Келарева, были 
отмечены на конкурсе спе-
циальными призами от «Рос-
сийского фонда мира».

Космическое Кенозерье
космонавт Иван Вагнер на своей страничке 
в соцсети поделился снимком кенозерского 
национального парка, который он сделал с 
борта Международной космической станции.

Уроженец Архангельской области Иван Вагнер к сво-
ему первому полету шел долгих десять лет, пройдя 
путь от инженера российской ракетно-космической от-
расли до космонавта-испытателя отряда Роскосмоса. 
Он вместе с Анатолием Иванишиным сначала был 
дублером экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-
16» и должен был лететь на Международную космиче-
скую станцию позже, но непредвиденные обстоятель-
ства поставили их перед фактом: дублирующий эки-
паж стал основным.

Продолжительность пребывания в космическом по-
лете экипажа экспедиции составила 195 суток 18 часов 
49 минут.

Космонавт Иван Вагнер часто делится фотография-
ми из космоса. На этот раз он решил показать своим 
подписчикам, как из космоса выглядит Кенозерский 
национальный парк.

– Впервые я побывал там в детстве, во время водных 
походов, и до сих пор иногда посещаю. Во время сво-
ей экспедиции на МКС специально снял Кенозеро из 
космоса. К сожалению, парк расположен далеко на се-
вер от трассы полета станции, поэтому это максималь-
но возможная детализация, которую смог получить, – 
рассказывает Иван Вагнер.

Космонавт напомнил своим подписчикам, что при-
родный и историко-культурный комплекс расположен 
на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Он яв-
ляется эталонной системой исторической среды обита-
ния человека, объектом, сохранившим многовековую 
историю и культуру Русского Севера. Это то место, ко-
торое стоит хоть раз в жизни посетить.

На базе Архангельского 
драмтеатра имени М.В. Ло-
моносова с 27 по 29 ав-
густа будет проходить 
финал конкурса совре-
менной драматургии «Ре-
марка».

Конкурс «Ремарка» был создан рос-
сийским режиссером и продюсе-
ром Олегом Липовецким в 2011 
году в Петрозаводске для поддерж-
ки и продвижения талантливых 
драматургов Карелии и Северо-За-
пада. Вскоре творческое состяза-
ние перешагнуло региональные 
рамки. На «Ремарку» приходят рус-
скоязычные пьесы со всей России, 
а также из стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Финал конкурса каждый раз про-
водится в новом регионе. Напри-
мер, в прошлом году он проходил в 
Красноярске, а в этом – в поморской 
столице. В течении трех дней в Ар-
хангельском драмтеатре состоятся 
9 читок. После каждой пьесы для 
зрителей будет возможность обсу-
дить текст вместе с драматургом, 
режиссером и актерами-участника-
ми. Также эксперты конкурса про-
ведут несколько встреч-семинаров. 
Посещение читок и семинаров бес-
платное.

– На этой неделе формируется 
список пьес. Также мы поймем, кто 
из режиссеров, над каким материа-
лом будет работать. В ближайшее 
время мы сформируем расписание 
трех дней и доведем эту информа-
цию дополнительно. Хочется, что-

бы «Ремарка» стала еще одним со-
бытием, которое объединяет теа-
тральное сообщество. Хочется, что 
все театры нашего региона приня-
ли участие в читках, – рассказал 
директор Архангельского драма-
тического театра Сергей Самодов.

«Ремарка» объединит все театры Поморья

После каждой 
пьесы для зри-

телей будет возмож-
ность обсудить текст 
вместе с драматур-
гом, режиссером и 
актерами-участни-
ками

архангельская панорама
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На кегострове сотрудники 
Архангельского областного 
центра общественного здо-
ровья и медицинский про-
филактики провели актив-
ный день отдыха.

Специалисты центра познакоми-
ли участников мероприятия с про-
стой, но такой веселой командной 
игрой, как простынбол. Ее правила 

элементарны как дважды два: мяч 
нужно отбивать настоящими про-
стынями. Помимо этого забавно-
го развлечения, гостей праздника 
ждали песни и танцы.

Участницы «Студии оздоро-
вительных танцев» вместе с ее 
идейным вдохновителем Еленой  
Гафаровой организовали для жи-
телей Кегострова танцевальное 
занятие на свежем воздухе.

Молодежи по душе пришел-
ся мастер-класс по фехтованию. 

Учил владеть шпагой и рапирой 
сотрудник Архангельского об-
ластного центра общественного 
здоровья и медицинский профи-
лактики Андрей Ильин.

Солнце, общение, физическая 
активность – то, что нужно для 
летнего настроения и хорошего 
самочувствия! Центр обществен-
ного здоровья и дальше плани-
рует проводить мероприятия, ко-
торые будут радовать северян и 
укреплять их здоровье.

Дивный новый мир  
без гаджетов
На автобусной останов-
ке «улица Суворова» 
уличные художники 
приступили к оформле-
нию нового стрит-арта.

Похоже, что по задумке ав-
торов, граффити призваны 
напомнить горожанам, что 
мир гораздо шире экрана ва-

шего смартфона. На полотне 
уже видны очертания десят-
ка однотипных  человечков 
с телефонами в руках, кото-
рые бодро куда-то шагают, 
возможно, спешат зайти в 
ближайший автобус.

Граффити-полотно выпол-
нено пока на одну треть, так 
что будем ждать готового ре-
зультата.

В перинатальном цен-
тре Архангельска меди-
ки выполнили первую 
нейроэндоскопическую 
операцию младенцу.

При проведении КТ-
исследования малыша стало 
ясно, что один из желудоч-
ков головного мозга не сооб-
щается с другими. К слову, 
отклонение медики замети-
ли еще во время УЗИ матери 
ребенка.

По словам врача-неонатоло-
га Алены Пятышевой, ска-
зать, как данная патология 
может повлиять на будущее 
здоровье малыша, сложно.

– Может быть, что у ребе-
ночка размеры желудочков 
остались бы на том же уров-
не, не увеличивались и не ме-
шали бы ему в жизни. А мо-
жет быть, стали бы стреми-
тельно расширяться, что мог-
ло бы привести к сдавлива-
нию ткани головного мозга.

После консилиума было 
принято решение провести 

Состояние стабильное
НейрохирургиÎАрхангельскаÎпровелиÎсложнейшуюÎоперациюÎноворожденному

операцию. Нейрохирурги 
Игорь Корняков и Андрей 
Снегирев выполнили эндо-
скопическое вмешательство. 
По словам лечащего врача 
Алены Пятышевой, после-
операционный период у ма-
лыша прошел без особенно-
стей, состояние стабильное, 
ребенок готовится к выписке.

По словам 
лечаще-

го врача Алены 
Пятышевой, 
послеопераци-
онный период у 
малыша прошел 
без особенно-
стей, состояние 
стабильное, ре-
бенок готовится 
к выписке

ковровая дорожка  
у архангельской многоэтажки
Вот уж поистине северяне люди гостепри-
имные. у торца многоэтажки по адресу: про-
спект Новгородский, 164 на земле появились 
несколько расписных ковров. Они выложе-
ны в виде своеобразной дорожки.

Некоторые коврики уже несут на себе отпечаток време-
ни, но есть и весьма новенькие образцы тканого искус-
ства. Так, здесь можно увидеть ковер с изображением 
двух африканских зебр, дорожки в восточном стиле и эк-
земпляр, напоминающий о неброской северной природе.

– Я живу в этом доме, но понятия не имею, откуда 
здесь появились эти коврики. Мне нравится, выглядит 
симпатично, – рассказала жительница дома № 164 по 
проспекту Новгородскому Людмила.

Сам дворик девятиэтажки выглядит очень ухожен-
ным и прибранным – он буквально утопает в ярких 
цветах. Даже павильон с овощами и фруктами, кото-
рый находится по соседству с домом, имеет опрятный 
вид. Сзади он разрисован граффити с изображением 
дворника, даже здесь присутствует некий символизм. 

«Водник» начал игры 
Кубка России с побед
«Желто-зеленые» сперва разгромили кировскую «Родину», 
а затем ульяновскую «Волгу» в рамках предварительного 
этапа розыгрыша кубка России.

Первым соперником «Водника» стала кировская «Родина». Архангель-
ские хоккеисты не сразу вошли в игру. Возможно, это связано с тем, что 
игра у них была первая. Вскоре «желто-зеленым» удалось сперва сделать 
счет равным, а затем выйти вперед – 2:1.

Развязка наступила в начале второго тайма. Хеттрик Ильи Насекина, 
дубль Михаила Сергеева, а также голы Максима Анциферова и Вла-
дислава Кутузова довели этот поединок до уверенной победы – 7:2. При-
чем для последнего из них этот мяч стал дебютным в классе сильнейших.

– Мне понравилось, как ребята были готовы к этой игре, но в их действиях 
было много технического брака. Я в большей степени это связываю с возник-
шим волнением перед официальной игрой. Думаю, что дальше его будет все 
меньше и меньше, – отметил главный тренер «Водника» Ильяс хандаев.

5 августа «Водник» встретился с ульяновской «Волгой». Только после 
перерыва архангелогородцам удалось «подобрать» ключи к обороне «Вол-
ги», мячи в ворота которой полетели один за другим. Капитан «желто-зе-
леных» Евгений Дергаев стал автором пяти голов. Первый из них стал 
сотым для него в рамках игр Кубка России за родной клуб.

От своего лидера не отстали Максим Анциферов, Андрей Долгих, а 
также два Павла – Дубовик и Пожилов, в активе которых по одному мячу. 
В итоге «Водник» одержал вторую уверенную победу подряд – 9:2.

А вы знаете, что такое  
простынбол по-кегостровски?

Подготовила
Инга ШАРШОВА
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Очередную годовщину  
со дня рождения отметила 
Лидия Александровна  
ДРОЗДОВА 

Лидия Александровна! Правление ООО Ар-
хангельской региональной ОО «Дети войны» 
поздравляет вас с этой достойной датой. 
Мы, ваши соратники, желаем вам многих 
лет жизни, добра и здоровья! Вы для нас – 
пример служения Родине и заботы о народе.

Юрий Витков,  
председатель правления 

55 лет совместной 
жизни отмечают 

Борис Ананьевич  
и Тамара Григорьевна  

СЕРЕБРяНИКОВЫ
Желаем вам поддержки и внимания в 

любое время и с любого расстояния! Здоро-
вья, любви и терпения!

Совет ветеранов  
Архангельского рыбокомбината

Отмечает 75-летие
Елена Моисеевна  
ПРОЗОРОВСКАя

Желаем вам всегда иметь жизнерадост-
ное настроение и душевное спокойствие! 
Желаем  счастливого умения: видеть и на-
ходить радости в нашей обыденной повсед-
невной жизни! Пусть хватает сил на все 
дела и заботы!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов 

3 августа 
отметила  

день рождения
Светлана  

Витальевна  
ЛЮБИМОВА, 
почетный ветеран  

СЖД
Уважаемая Светла-

на Витальевна, сердечно поздравляем вас 
с днем рождения и благодарим за много-
летнюю работу на Северной магистрали 
и активную общественную деятельность 
в ветеранской организации! Всего вам са-
мого доброго в жизни! Пусть все будет луч-
ше, чем прежде, в глазах счастья искорки 
светятся, живет в сердце лучик надежды и 
только прекрасное помнится!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СРЗ «кРАСНАя куЗНИЦА» 
поздравляет юбиляров августа:

 Клавдию Прокопьевну ЮДИНУ
 Нину Александровну ШУНЬКО
 Антонину Анатольевну ЕЛИСЕЕВУ
 Лидию Прокопьевну ВАЛИНОВСКУЮ
 Надежду Семеновну КУДИМЕНКО
 Николая Алексеевича 
     МЕДВЕДНИКОВА
 Раизу федотовну ПРИВАЛОВУ
 Александра федоровича ШИБАКИНА
 Виктора Егоровича ЛОБАНОВА
 Валентину Васильевну РЕКИНУ

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

6 августа 
исполнилось 85 лет
Галине Михайловне  
КОЛПАКОВОй

Дорогая мамочка, бабушка, прабабуш-
ка, любимая тещенька поздравляем с юби-
леем! Желаем здоровья, терпения и испол-
нения всех твоих желаний. Долгих тебе и 
счастливых лет!

Любящие Семеновы, дети,  
Бурухины, Агафоновы, Дисяки,  

Маслаковы, Масуновы, Галкины

6 августа 
отметила  

день рождения 
Нина Ивановна 

САРДАРяН,
ветеран труда

Уважаемая Нина 
Ивановна, поздравляем 
вас с днем рождения и 
благодарим за долголетний труд на Север-
ной железной дороге и активную работу в 
ветеранской организации Исакогорского 
железнодорожного узла. Желаем вам здо-
ровья, счастья, благополучия и неиссякае-
мой энергии. Пусть все, что вам дорого, и 
все, кто вам дорог, радуют сердце и напол-
няют душу теплом.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

7 августа день рождения
у Анны СЕМяЦКОй

Поздравляем с днем рождения! Желаю 
здоровья, семейного счастья.

Татьяна, Вячеслав

7 августа 
отметила  

день рождения 
фаина Петровна 

ЩЕНИКОВА,
ветеран войны,  

почетный ветеран  
Северной железной  

дороги
Уважаемая Фаина Петровна, поздрав-

ляем вас с 94-м днем рождения и благо-
дарим за многолетний добросовестный 
труд в отделе рабочего снабжения Ар-
хангельского отделения Северной же-
лезной дороги, активную общественную 
работу с ветеранами на протяжении  
25 лет. Вы многое испытали и пережи-
ли за свой долгий жизненный путь, но 
сохранили оптимизм, стойкость, веру 
в добро и стремление помогать людям. 
Желаем вам благополучия, душевного 
тепла, внимания и заботы со стороны 
близких.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

7 августа
принимала поздравления 
с днем рождения 
Галина филипповна  
ЖУКОВА

С днем рождения поздравляем, удачи в 
жизни вам желаем, улыбка с губ чтоб не 
сходила, невзгода мимо проходила. Род-
ные, близкие друзья – желаем счастья вам 
сполна. 

8 августа 
отпраздновала  
день рождения

Ольга  
Николаевна 
ГИЧКИНА 

Поздравляем с днем 
рождения! От всей 
души хочется поже-
лать любви и взаимопонимания, жен-
ского счастья, внутреннего спокойствия 
и умиротворения и всего самого наилуч-
шего. Пусть каждый год приносит толь-
ко радость, а грусть и печаль никогда не 
настигнут. Море улыбок, позитива и хо-
рошего настроения!

Друзья и коллеги

8 августа 
исполнилось 85 лет
Августе Ивановне  
ПЛЕЧЕВОй

Поздравляем с юбилеем! В этот ра-
достный и ясный день желаем вдохно-
вения и счастья. Пусть дата праздни-
ка ни капли не пугает тебя. Пусть юби-
лей даст побольше сил, счастья и успеха. 
А рядом пусть будут родные и близкие 
люди.

Ветеранский клуб «Талисман»

9 августа 
принимает поздравления  

с юбилеем
Галина Александровна  

ДАНИЛОВА,
в прошлом педагог

Она много лет трудилась на благо вос-
питания молодого поколения, вклады-
вая в них всю свою душу, внимание и за-
боту. Этот человек уникален, трудолю-
бив, эрудирован. Написала три книги о 
своей малой родине – Пинеге, а ведь это 
так здорово! Всегда большая  радость об-
щаться с вами, заряжаться от вас до-
бротой и  порядочностью. Пусть ваши 
годы будут гордостью для вас! Желаем 
вам всегда находиться в прекрасном со-
стоянии, быть авторитетом и люби-
мою. Все эти качества у вас есть. Счаст-
ливой быть вам целый век, дорогой наш 
человек. Мы все вас очень любим!

Одноклассники

АРхАНГЕЛьСкИй РЕГИОНАЛьНый 
СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СЕВЕРНОй ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за многолетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Лидию Васильевну ВАНТРУСОВУ
 Светлану федоровну ТОРВАНЕН
 Евгения Алексеевича 
     ПАРАМОНОВА
 Ольгу Анатольевну ПЕРфИЛЬЕВУ
 Владимира Николаевича 
     ВАСИЛЬЕВА
 Людмилу Викторовну ДЕМИДОВИЧ
 Елену Николаевну ЦВЕТКОВУ
 Игоря Станиславовича 
     МЕНЬШИКОВА

Желаем всем юбилярам здоровья креп-
кого, благополучия, добра. Пусть будет 
мир вокруг красивым, ярким, прекрасно 
удаются все дела, судьба пусть будет ще-
дрой на подарки, всегда хватает понима-
ния, тепла.

13 августа 
отпразднует день рождения

Наталья Владимировна ЛЫТКИНА,
заместитель директора  

МУ «Информационно-издательский центр»
Дорогая Наталья, поздравляем с днем рождения! 

Ты – профессионал своего дела и сумела располо-
жить к себе всех сотрудников редакции – своей от-
крытостью, доброжелательностью и, конечно, от-
ветственным отношением к делу, профессиональным подходом к по-
ставленным задачам. Желаем тебе яркого позитивного настроения, 
высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здо-
ровья, успехов во всем! Желаем никогда не останавливаться на достиг-
нутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления 
только к самому лучшему!

Коллеги

11 августа 
отмечает день рождения

Владимир Александрович  
ШИЛОВ,

инженер-программист  
МУ «Информационно-издательский центр»

Владимир, поздравляем тебя с днем рож-
дения! Пусть сбудутся все самые заветные 
мечты. Стабильности по жизни, здоровья, 
счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, кото-
рые ценят, любят и хотят быть рядом. Желаем, чтобы успех 
ни на секунду не угас, чтобы появлялись все новые и новые идеи 
и задумки, чтобы вдохновение никогда не покидало, чтобы ра-
бота благополучно продвигалась вперед, чтобы было искреннее 
счастье в душе и верная любовь в сердце.

Коллеги

СБ

ПН

Вт

14 августа

16 августа

17 августа

Сергей Владимирович 
МАЛИНОВСКИЙ, 
депутат архангельской городской думы 

Дмитрий Васильевич РОЖИН, 
заместитель председателя 
правительства архангельской области

Елена Андреевна ВТОРЫГИНА, 
депутат государственной думы 
российской Федерации

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)

СОВЕт СтАРШИН АОО «ВЕтЕРАНы 
СЕВЕРНОГО фЛОтА» 
поздравляют с юбилеем:

 Татьяну Анатольевну ЕРМОЛИНУ
 Виктора Анатольевича ЛУЗЬяНОВА
 Игоря Петровича БЛИЗНОВА
с днем рождения:
 Александра Ивановича РАДУГИНА
 Николая Борисовича ГОРДЕЕВА
 Сергея Борисовича ИНАЛДИЕВА

С благодарностью отмечаем ваш боль-
шой вклад в ветеранское движение По-
морья, личный патриотизм и граждан-
ственность. Мы искренне желаем, чтобы 
в этот особенный день вашего рождения и 
многие последующие годы вас всегда окру-
жало тепло любящих сердец родных, близ-
ких и друзей, а каждый новый день прино-
сил вам счастье и радость, успех и удачу! 
Пусть ваша душа наполняется уверенно-
стью в безоблачном будущем, даруя здоро-
вье и бодрость духа!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ООО «СОЛОМБАЛьСкИй 

МАШИНОСтРОИтЕЛьНый ЗАВОД»
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Васильевну АНТОНОВУ
 Веру Ивановну МЕЛЬНИКОВУ
 Николая Петровича ТУТЫГИНА
 Раису Ивановну КЛЮЧНИКОВУ
 Валентину Александровну 
     БЕРСЕНЕВУ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, прекрасного настроения, чтоб еще 
долго-долго радовали своим присутствием 
родных и близких. Многие вам лета!

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕтИ ВОйНы» 
ОктяБРьСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нелли Николаевну ЗЕМЧИК
 Рузану Семеновну МОРОЗОВУ
 Валентину Ивановну КУРОПТЕВУ
 Маргариту Палладьевну 
    ЧУПРИКОВУ
 Галину Демидовну АНТРОПОВУ
 Надежду Александровну ЩЕНИНУ
 Альбину Павловну СТАРЫГИНУ
 Людмилу Александровну БЕЛЬДЕй
 Людмилу Георгиевну ЖЕРНИЦУ

От всей души желаем жизненных сил, 
энергии на долгие годы. Пусть радуют 
дети, внуки, родные и близкие.

ПЕРВИчНАя ВЕтЕРАНСкАя 
ОРГАНИЗАЦИя

кИРПИчНОГО ЗАВОДА 
поздравляет юбиляров августа: 

 Зинаиду Николаевну СМИРНОВУ
 Геннадия Геннадьевича 
    ГЕРАСИМОВА
Пусть улыбкой доброй, светлой каждый 

день ваш начинается! Пусть забот, тре-
вог, волнений меньше на пути встречает-
ся. Крепкого вам здоровья на долгие годы, 
благополучия, хорошего настроения, люб-
ви, уважения родных и близких.
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12 августа
отметит  

70-летний юбилей 
Людмила  

федоровна  
ЛУНЬКОВА, 

ветеран труда,  
председатель  

первичной ветеранской  
организации ДТВС-3
Уважаемая Людмила Федоровна! От 

всей души поздравляем вас с юбилеем и сер-
дечно благодарим за многолетнюю трудо-
вую деятельность и активную обществен-
ную работу, внимание и заботу о своих ве-
теранах. Желаем вам здоровья, благополу-
чия, бодрости, тепла и праздничного на-
строения. Пусть дом будет полною чашей, 
мечты и желанья исполнятся, дни станут 
красивей и ярче и в самое доброе верится!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

13 августа 
принимает поздравления 
с юбилеем
Ангелина Ивановна  
КАПЕЛЮШЕК

Желаем юбиляру крепкого здоровья на 
долгие годы, тревог поменьше на пути 
встречать.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

13 августа 
отмечает  

свой юбилей 
Елена  

Николаевна 
ЦВЕТКОВА
Уважаемая Елена 

Николаевна!
Вы начинали свою 

трудовую деятельность с технического пе-
ревооружения энергетических устройств, 
внедрения новой техники на Байкало-Амур-
ской магистрали. Вы прошли большую тру-
довую школу, работая инженером, энергоди-
спетчером, применили свои знания и опыт 
на Архангельской дистанции электроснаб-
жения СЖД. Много сил и энергии отдали 
кадровой работе на предприятии, проявили 
себя грамотным специалистом. А сейчас вы 
принимаете активное участие в жизни ве-
теранской организации. Желаем вам, что-
бы удача, успех и вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие – на высшем уровне!

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5 

15 августа 
принимает поздравления
с днем рождения 
Тамара Павловна  
ПОЗДНяКОВА

Тамара Павловна, поздравляем с днем 
рождения! Пусть будет счастье и здоровье 
и пусть на все хватает сил! Чтоб каждый 
день обычной жизни лишь только радость 
приносил!

Правление ОО «Дети войны»  
Октябрьского округа

10 августа 
отметила юбилей 

Алевтина Васильевна  
КОЗЛОВА

Уважаемая Алевтина Васильевна!
С датой яркой, знаменательной от 

души приятно поздравлять. Цифра 80 – 
это опыт замечательный, есть за что це-
нить и уважать. Не грустите, что неза-
метно пролетело столько лет! Желаем 
крепкого здоровья, а также выражаем сло-
ва благодарности за многолетний труд в 
совете ветеранов. 

С уважением,  
Людмила Васильевна, Совет  

ветеранов округа Майская Горка

10 августа юбилей
у Тамары Петровны  
БАБИЧ

От всей души поздравляем Тамару Пе-
тровну с этим юбилеем и желаем здоровья, 
удачи. Пусть вас всегда сопровождает по 
жизни успех и хорошее настроение, а поло-
жительные эмоции придают дополнитель-
ную уверенность в свои силы и возможно-
сти. Неугасаемого оптимизма, благополу-
чия и исполнения желаний. Мира и тепла в 
доме, любви, взаимопонимания и уважения 
со стороны родных и близких вам людей. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

11 августа 
празднует  

день рождения 
Любовь  

Владимировна 
ДЕМИНА, 

ветеран педагогического  
труда, председатель 

Совета ветеранов  
школы № 34

Уважаемая Любовь Владимировна, с 
днем рождения! Женщина с годами стано-
вится мудрей, женщина с годами стано-
вится красивей. Это о вас! Вы воспитали 
замечательных дочерей, много лет труди-
лись в школе, находя подход к самым труд-
ным ученикам, а сейчас возглавляете Со-
вет ветеранов. К вам обращаются за сове-
том, помощью и просто с разговором, и вы 
для каждого находите время и доброе слово. 
Спасибо вам за это. Пусть ваша жизнь всег-
да будет полна любовью, светом и теплом!

С уважением и благодарностью, Ар-
хангельский региональный Совет ве-

теранов СЖД и ветераны школы № 34

11 августа 
отмечает день рождения 
Валентина Захаровна  
ЧЕСНОКОВА,

член комиссии по работе с ветеранами  
Совета ветеранов Октябрьского округа
Сердечно желаем Валентине Захаровне 

крепкого здоровья, радости, семейного теп-
ла, оставаться такой же энергичной и не-
равнодушной в общественной работе!

Совет ветеранов Октябрьского округа

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

�� Астропрогноз с 16 по 22 августа

ОВЕНÎРеализацияÎнамеченныхÎплановÎпройдетÎго-
раздоÎэффективнее,ÎеслиÎвыÎиспользуетеÎсвоиÎде-
ловыеÎсвязи,Îвпрочем,ÎчрезмерноÎзлоупотреблятьÎ
личнымиÎотношениямиÎтожеÎнеÎстоит.

ТЕлЕцÎМожноÎнадеятьсяÎнаÎприливÎсилÎиÎхоро-
шуюÎработоспособность,ÎвÎделовомÎпартнерствеÎ
делаÎпойдутÎнаÎлад.ÎНаступаетÎвремя,ÎудачноеÎдляÎ
новыхÎзнакомствÎилиÎновойÎработы.

близНЕцыÎНаступилоÎособоÎудачноеÎвремяÎдляÎ
реализацииÎвашихÎделовыхÎидейÎиÎличныхÎжела-
ний.ÎлучшеÎвсегоÎсосредоточитьсяÎнаÎдолгосроч-
ныхÎпланах.ÎвыÎможетеÎсмелоÎсмотретьÎвÎбудущее.

ракÎкогдаÎрезкоеÎсловоÎбудетÎготовоÎсорватьсяÎ
сÎвашегоÎязыка,ÎподумайтеÎоÎвозможныхÎпослед-
ствиях.ÎТолькоÎвашаÎвыдержкаÎсможетÎудержатьÎ
событияÎвÎмирномÎрусле.

лЕВ МогутÎобостритьсяÎвопросыÎкарьерыÎиÎвласти,Î
ноÎколлегиÎвасÎподдержатÎиÎобстановкаÎнаÎработеÎ
скороÎулучшится.ÎНеÎбойтесьÎприниматьÎважныеÎ
решенияÎнеÎтолькоÎзаÎсебя,ÎноÎиÎзаÎдругих.

дЕВа вашаÎзадачаÎ–ÎдобросовестноÎвыполнятьÎ
своюÎработу,ÎделовойÎхваткиÎиÎспособностейÎвамÎ
неÎзанимать.ÎНеÎбудьтеÎизлишнеÎлюбопытны,Îпо-
старайтесьÎспокойноÎотнестисьÎкÎчужимÎтайнам.Î

ВЕсы УдачаÎможетÎоказатьсяÎнаÎвашейÎстороне,Î
ноÎработатьÎпридетсяÎмного.ÎвамÎнеобходимоÎре-
алистичноÎпосмотретьÎнаÎвещиÎиÎпринятьÎиногдаÎ
дажеÎнеÎсовсемÎприятныеÎдляÎвасÎрешения.

скОрпиОНÎУдачаÎбудетÎсопутствоватьÎвамÎвÎбиз-
несеÎиÎвÎличнойÎжизни.ÎделаÎскладываютсяÎхоро-
шо,ÎнесмотряÎнаÎрядÎпроблем,ÎсвязанныхÎсÎнеобхо-
димостьюÎосвобожденияÎотÎпрежнихÎобязательств.Î

сТрЕлЕцÎвашаÎпредприимчивостьÎпозволитÎ
реализоватьÎмногиеÎзадумки.ÎПроявивÎизобрета-
тельностьÎвÎделах,ÎвыÎдобьетесьÎпрактическиÎвсего,Î
чегоÎпожелаете.Î

кОзЕрОг вамÎбудетÎполезноÎумениеÎанали-
зироватьÎситуациюÎиÎповедениеÎлюдейÎиÎделатьÎ
правильныеÎвыводы.ÎПостарайтесьÎбытьÎпредельноÎ
честнымÎсÎсамимÎсобой.

ВОдОлЕй еслиÎвыÎнеÎстанетеÎподгонятьÎсо-
бытия,ÎтоÎнеделяÎобещаетÎбытьÎспокойнойÎиÎраз-
меренной.ÎдрузьяÎподдержатÎиÎпомогутÎвамÎвÎ
сложившейсяÎситуации.Î

рыбы возможнаÎвстреча,ÎкотораяÎизменитÎвашиÎ
планы.ÎвамÎмогутÎпреподнестиÎсюрприз,ÎвыÎокаже-
тесьÎвÎцентреÎсобытий,ÎтакÎизвлекитеÎизÎэтогоÎмакси-
мумÎпользы.ÎМожноÎспроситьÎсоветаÎуÎдрузей.

11 августа отпразднует 
70-летний юбилей
Александр Алексеевич  
ШЕВЫРКОВ

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни.

Друзья

11 августа 
принимает поздравления 

с юбилеем 
Любовь Сергеевна КУЦЫК,

председатель Совета ветеранов  
отдела полиции № 3 УМВД России  

по г. Архангельску
Уважаемая Любовь Сергеевна! 

Желаем активного долголетия, жиз-
ненной стойкости, оптимизма, молодо-
сти души, счастья и любви; пусть вас окру-
жают только преданные и любящие люди, 
во всем сопутствует успех и исполняются 
все желания и мечты. Света, мира, теп-
ла,  только радостных событий, и самого 
главного – здоровья! С юбилеем вас!

Советы ветеранов: УМВД России  
по Архангельской области, городу  

Архангельску, отделу полиции № 3

Пусть улыбкой доброй, светлой каждый 
день ваш начинается. Пусть забот, тре-
вог, волнений меньше на пути встречает-
ся. Желаем быть всегда здоровыми, и сча-
стью в доме быть всегда, чтобы хватало 
сил, задора на все хорошие дела.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа 

12 августа 
празднует юбилей 
Николай Алексеевич  
ПАШИН, 
ветеран труда,  
почетный железнодорожник

Уважаемый Николай Алексеевич, при-
мите от нас самые теплые и сердечные 
поздравления с юбилеем! Достойной жиз-
ни отражение в прекрасных цифрах 7 и 
5, и в юбилейный день рождения приятно 
от души желать быть в настроении при-
поднятом, улыбку добрую дарить, надол-
го каждый миг сегодняшний на память в 
сердце сохранить! Здоровья крепкого, и бо-
дрости, и теплоты родных людей! Пусть 
окружает лишь хорошее, ждет много до-
брых новостей! Благодарим вас за мно-
голетний добросовестный труд в Архан-
гельской дистанции сигнализации и связи.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

Поздравляем с днем рождения 
СОтРуДНИкОВ 
СРЗ «кРАСНАя куЗНИЦА»:
 Валентину Юрьевну хЛЕБНИКОВУ
 Владимира Валентиновича 
    ДЕМУШИНА
 Алексея Александровича фОфАНОВА

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, радости и трудовых успехов!

Коллеги

16 августа 
отметит юбилей 
Елена Моисеевна  
ПРОЗОРОВСКАя

Уважаемая Елена Моисеевна! 
С праздником вас, с юбилеем! В прекрас-

ный праздник юбилей так много теплых 
поздравлений: здоровья, счастья, ясных дней 
и солнечного настроения! Пусть будет на 
душе светло от радостных воспоминаний, 
от искренних сердечных слов и этих добрых 
пожеланий! Благополучия вам и удачи!

Коллектив общества инвалидов  
Ломоносовского округа

АДМИНИСтРАЦИя  
И СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
ОАО «АРхМОРтОРГПОРт» 
поздравляет юбиляров августа:
 Александру Николаевну фИЛИППОВУ
 Веру Тарасовну МИхАйЛОВУ
 Умара Абасовича ГАйМЕРЗАЕВА
 Валентина Прокопьевича ВЕТКИНА
 фаину Леонтьевну КУЗНЕЦОВУ
 Любовь Петровну СМИРНОВУ
 Татьяну Михайловну МАРКОВУ
 Тамару Александровну КОНИК
 Вадима Леонтьевича 
     КОТЕЛЬНИКОВА
 Надежду Павловну РОМАНОВУ
 Галину Васильевну САМКОВУ
 Леонида Александровича 
    КАРЕЛЬСКОГО
 Николая Михайловича ЩУКИНА
 Валентину Александровну 
    ВАСИЛЬЕВУ
 Нину Ивановну КОРЫхАЛОВУ

Пусть годы непременно прибавляют здо-
ровья, счастья, радости, друзей. И пусть 
все лучшее приумножает прекрасный дол-
гожданный юбилей !

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕтИ ВОйНы» 

ИСАкОГОРСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Лию Павловну МОНИНУ
 Альбину Андреевну ЛИЧУТИНУ

с днем рождения:
 Нину Александровну РОМАНОВУ
 Августу Иосифовну ПОПОВУ
 Татьяну Марковну ГАСНИКОВУ
 Аллу Степановну ТРУСОВУ
 Василия Андреевича ТЕРЕНТЬЕВА
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 

мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие годы!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОБЛПОтРЕБСОюЗА 
поздравляет с юбилеем:

 Ирину Павловну САЖИНОВУ
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГОРШКОВУ
 фаину Павловну ДЕРяГИНУ

Пусть каждый день удачу вам приносит, 
пусть солнце светит вам всегда, пусть в 
вашей жизни не наступит осень и медлен-
ней бегут года. Крепкого вам здоровья, сча-
стья и благополучия.
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Официально

За достойное  
воспитание детей
Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск» продолжает прием доку-
ментов для участия в следующих конкурсах:

1. по отбору многодетных семей для представления к 
награждению знаком отличия «Материнская слава» (Указ 
Губернатора Архангельской области от 10 августа 2009 
года № 19-у (с изменениями));

2. по отбору родителей (усыновителей) для представле-
ния к награждению орденом «Родительская слава» или ме-
далью ордена «Родительская слава» (учреждены Указами 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775 
«Об учреждении ордена «Родительская слава» и от 7 сентя-
бря 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы Российской Федерации»).

В первом конкурсе имеют право участвовать многодетные 
матери, зарегистрированные на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск» и родившие (усыновив-
шие, удочерившие), принявшие под опеку, попечительство 
или в приемную семью и достойно воспитывающие пять и 
более детей (далее – участники конкурса), выдвинутые для 
участия в конкурсе общественными объединениями, орга-
низациями, инициативными группами граждан (не менее 
трех человек), в том числе по месту жительства или работы 
многодетных матерей, а также в порядке самовыдвижения.

Во втором конкурсе имеют право участвовать родители 
(усыновители), зарегистрированные на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», состоящие в 
браке, заключенном в органах записи актов гражданского со-
стояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей 
(усыновителей), воспитывающие или воспитавшие четырех 
и более детей – граждан Российской Федерации до достиже-
ния четвертым ребенком возраста трех лет (для награждения 
медалью ордена «Родительская слава»); воспитывающие или 
воспитавшие семерых и более детей – граждан Российской 
Федерации до достижения седьмым ребенком возраста трех 
лет (для награждения орденом «Родительская слава») (далее 
– участники конкурса), выдвинутые для участия в конкурсе 
трудовыми коллективами организаций, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск», 
общественными организациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Архангельской области.

Субъекты выдвижения участников конкурса до 1 сентя-
бря 2021 года представляют в отделы по территориальным 
округам управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – отделы УВСОП) по месту ре-
гистрации семьи пакет документов в соответствии с пун-
ктами 2 Порядков проведения конкурсов.

ОТДЕЛЫ УВСОП РАСПОЛОЖЕНЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Октябрьский округ – просп. Троицкий, д. 61, контакт-
ный телефон 20-43-81;

Ломоносовский округ – просп. Ломоносова, д. 30, кон-
тактный телефон 68-33-09;

округ Майская Горка – ул. Ф. Абрамова, д. 16, корп. 1, 
контактный телефон 66-85-03;

округ Варавино-фактория – ул. Кононова, д. 2, кон-
тактный телефон 61-27-19;

Соломбальский округ – просп. Никольский, д. 92, кон-
тактный телефон 22-01-33;

Северный округ – ул. Химиков, д. 21, контактный теле-
фон 23-48-58;

Маймаксанский округ – ул. Буденного, д. 5, корп. 2, 
контактный телефон 24-63-13;

Исакогорский округ – ул. Дежнёвцев, д. 14, контакт-
ный телефон 29-60-18;

Цигломенский округ – ул. Красина, д. 8, корп.1, кон-
тактный телефон 29-64-68.

Просим обращаться в отделы УВСОП за консультацией 
заблаговременно.

Дополнительную информацию можно получить по вы-
шеуказанным телефонам.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ЦИГЛОМЕНСкОГО ОкРуГА 
поздравляет юбиляров августа:

 Ивана Степановича БОРИСЕНКО
 ярослава Васильевича БОДНАРА
 Татьяну Николаевну 
     ВЕШНяКОВУ
 Римму Андреевну ГАВРЫШ
 Анну Кузьминичну ЗАхАРОВУ
 Ольгу Александровну КИСЕЛЕВУ
 Алексея Александровича 
    КОРяКИНА
 Нину Григорьевну КРАСКО
 Людмилу Михайловну ЛУКИНУ
 Галину Алексеевну 
    МОРГУНОВУ
 Ию Васильевну МАРЧЕНКО
 Александра Ивановича 
    МАКСИМОВА
 Татьяну Львовну МУСТАЕВУ
 Татьяну Михайловну 
    ПОЛЕГЕНЬКО
 Сергея Александровича 
    ПЕКЛЕЦОВА
 Любовь Александровну 
    ПРОТАСОВУ
 Валентину Егоровну 
    ПОЛИЕКТОВУ
 Алевтину Петровну хРОМЦОВУ
 Серафиму Ивановну ШВЕЦ
 Виталия Ивановича яКОВЛЕВА
 Анатолия Александровича 
     КОРяКИНА

Желаем крепкого здоровья, душевно-
го покоя, благополучия, в семье тепла 
и доброты.

ОБщЕСтВО ИНВАЛИДОВ
СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА 

поздравляет с днем рождения:

 Нину Александровну  
         КОНДАКОВУ
 Серафиму Николаевну 
    ШУМКОВУ
 Елену Николаевну 
     МУЧКАЕВУ
 Нину Тимофеевну ЕВСЕЕВУ
В праздник на душе тепло и ра-

дость и слова красивые звучат. И при-
ятно близких видеть рядом в день 
рождения! Пусть всегда здоровье бу-
дет крепким, дом согреет чуткость, 
доброта, будет жизнь полна улыбок, 
света долгие счастливые года.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
2-ГО ЛЕСОЗАВОДА 
поздравляет юбиляров августа:

 Лию Николаевну ГАПОНОВУ
 Галину Николаевну 
    ГОЛЕТНИНУ
 Валентину Павловну ЛАПТЕВУ
 Тамару Александровну 
     ПУСТОВАЛОВУ
 Евгения Павловича 
     СЕЛЕЗНЕВА

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, любви род-
ных и близких и мирного неба над го-
ловой.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 
поздравляет юбиляров августа:

 Валентина Алексеевича  
    яДРИхИНСКОГО
 Валерия Михайловича
    КОЛОДЕНКО
 Ирину федоровну 
    КОСТРОМИКИНУ
 Галину Николаевну ЕЛОхИНУ
 Александру Дмитриевну 
    АЛфЕРЬЕВУ
 Галину филипповну 
    МяКИШЕВУ
 Анатолия Григорьевича 
    ЕРяГИНА
 Виталия Евгеньевича 
     СУхАНОВА
а также долгожителей:
 Марию Александровну 
    АГАПИТОВУ
 Глафиру Николаевну ПОПОВУ
 Валентину Михайловну 
     ШЕГОРИНУ
 Лилию Владимировну 
    АБРАМОВУ
 Валентину Александровну 
    АЛАДИНУ
 Анастасию Николаевну 
    СЕЛИВАНОВУ
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Марию Михайловну хАВАНОВУ

В день рождения желаем исполне-
ния мечты, пусть рассветы вдохнов-
ляют, дарят солнце и цветы, пусть 
удача рядом будет каждый день вез-
де, всегда. Праздник пусть в душе раз-
будит чувства счастья и тепла! Всем 
крепкого здоровья!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОктяБРьСкОГО ОкРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Валю федоровну ПОТКИНУ
 фаину Прокопьевну ЧУПРОВУ
 Генриетту Георгиевну 
     ТОРМОСОВУ
 Людмилу Ивановну ОРЕхОВУ
 Нину Тимофеевну ЕВСЕЕВУ
 Анну Ивановну ПИЛИПЕНКО
Желаем юбилярам крепкого здоро-

вья на долгие годы, благополучия, се-
мейного тепла, много светлых и ра-
достных дней!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
уПРАВЛЕНИя фЕДЕРАЛьНОй 
ПОчтОВОй СВяЗИ 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Александровну  
    ВАСЮКОВУ
с днем рождения в августе:
 Надежду Борисовну
    МЕРКУРЬЕВУ
 Надежду Петровну ПЬяНКОВУ
 Наталью Сергеевну ПОТАШЕВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, 
чтоб стала жизнь еще прекрасней и 
интересной, чем была.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА

поздравляет с юбилеем:

 Ильму Николаевну ШЕИНУ
 Александра Васильевича 
     КЛОКОВА
 Эльзу Ивановну 
     ПЛАТИЦЫНУ
 Нину Тимофеевну 
     ЕВСЕЕВУ

с днем рождения:
 Людмилу Ильиничну 
     ШЕКОЛЕНКО
 Веру яковлевну СУхАНОВУ
 Ину Степановну АНОхИНУ
 Галину Павловну
     МИхАСЬКОВУ
 Анну Павловну КОШЕЛЕВУ
 Марию Анатольевну 
    ЖУКОВУ
 Михаила Васильевича 
    ЖИЛИНА
Желаем здоровья, добра, благополу-

чия. Пусть ваше сердце согревает теп-
ло, внимание и любовь родных и близ-
ких вам людей.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
АРхАНГЕЛьСкОГО 
РыБОкОМБИНАтА 
поздравляет с днем рождения:

 Анатолия федоровича  
     ВЕЧЕСЛАВОВА
 Надежду Венедиктовну
     ДОЛИНИНУ
 Веру Васильевну ЖУКОВУ
 Геннадия Алексеевича 
     МИЛАШИНА
 Альбину Владимировну 
     ПОВОЗКОВУ
 Дину Ивановну ПРОхНИНУ
 Тамару Викторовну 
      ПОРОШИНУ
 Александру Петровну ЮДИНУ

Желаем только крепкого здоровья, 
пусть дни будут наполнены удачей и 
любовью!

АРхАНГЕЛьСкИй
РЕГИОНАЛьНый 

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СЕВЕРНОй ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ

сердечно поздравляет 
с присвоением звания 

«ПОчЕтНый ВЕтЕРАН СЕВЕРНОй 
ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ» 

с вручением нагрудного знака 
за долголетний добросовестный 

труд на железнодорожном 
транспорте и активную 
общественную работу:

 Татьяну Петровну ИВАНОВУ
 Анатолия Максимовича 
    ДУБИНИНА
 Владимира Алексеевича
     ПРУДНИЧЕНКОВА
 Лидию Михайловну 
    СЫСОЕВУ

только раз в году

компания «РВк-
Архангельск» в соответствии 
с поручением губернатора 
разработают альтернативный 
график отключений водо-
снабжения для проведения 
ремонтных работ.

Ранее компания «РВК-
Архангельск» объявила о том, что 
в период с 20 по 23 августа в городе 
запланировано отключение потре-

бителей от водоснабжения. Причи-
на – проведение работ по переносу 
центрального городского водово-
да, на котором весной произошла 
крупная авария.

– Это не принимается. Ника-
ких отключений воды на три 
дня быть не может. Пусть «РВК-
Архангельск» ищет другие ва-
рианты. Нет у них возможности 
снабжать подвозной водой населе-
ние города, – отметил Александр  
Цыбульский, обращаясь к гла-

ве администрации Архангельска 
Дмитрию Мореву. – Предупреж-
дение аварий на водоводе – важ-
нейшая задача. Но никаких отклю-
чений воды на три дня быть не мо-
жет. Пусть ищут альтернативные 
варианты.

По словам главы региона, мак-
симальный срок отключения от во-
доснабжения населения города не 
должен превышать 18 часов. И сде-
лано это должно быть преимуще-
ственно в ночное время.

«Никаких отключений воды  
в Архангельске на три дня  
быть не может»
ОбÎэтомÎгубернаторÎПоморьяÎАлександрÎЦыбульскийÎÎ
заявилÎвÎходеÎоперативногоÎсовещанияÎвÎправительствеÎрегиона Соответствующий проект приказа, которым будет утверж-

ден Порядок обмена информацией между территориаль-
ными органами ПфР и уполномоченными органами регио-
нов, подготовлен Минтрудом России. 

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достигает величины прожиточного миниму-
ма пенсионера (ПМП) в регионе, устанавливается социальная допла-
та к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания 
пенсионера. 

– Если после получения и обработки информации доход пенсионера 
по-прежнему будет ниже минимального, территориальный орган фон-
да сам установит необходимую сумму и уведомит об этом пенсионера в 
течение трех рабочих дней, – пояснили в Пенсионном фонде.

Социальная доплата к пенсии 
будет устанавливаться  
в беззаявительном порядке
сÎ1ÎянваряÎ2022ÎгодаÎдоплатаÎÎ
кÎпенсииÎбудетÎустанавливатьсяÎÎ
соÎдняÎназначенияÎпенсии
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четверг,
12 августа

Пятница,
13 августа

Суббота,
14 августа

Воскресенье,
15 августа

Понедельник,
16 августа

Вторник,
17 августа

Среда,
18 августа

день  
+24...+26

день  
+21...+23

день  
+15...+17

день  
+18...+20

день  
+15...+17

день  
+15...+17

день  
+13...+15

Ночь  
+15...+17

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+5...+7

восход 03.56
заход 20.46

долгота дня 16.49

восход 03.59
заход 20.42

долгота дня 16.43

восход 04.03
заход 20.38

долгота дня 16.36

восход 04.06
заход 20.35

долгота дня 16.29

восход 04.09
заход 20.31

долгота дня 16.22

восход 04.12
заход 20.28

долгота дня 16.16

восход 04.15
заход 20.24

долгота дня 16.09
ветер 

восточный
ветер 

южный
ветер 

западный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
давление

760 мм рт. ст
давление

749 мм рт. ст
давление

757 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст
давление

751 мм рт. ст
давление

748 мм рт. ст
давление

751 мм рт. ст

полезная информация

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

�� Цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 42.29/43.89* 59.99 55.99 55.99/59.00 49.99/52.89

Рис длиннозерный, 
800 гр 64.99/68.49 56,99 61.99 52.99/54.80 49.99/52.89

Крупа гречневая, 
800 гр 79.89/99.89 58.99 66.49 56.99 59.89/62.98

Сахарный песок, 
900 гр 53.99 Î 45.99Î 47.99/48.00 49.99/53.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 68.89/72.59 69.99 54.99Î 56.99/60.00 54.99/57.89

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.99 110.00 109.89/117.89

Молоко «Белозорие», 
1 литр 53.79/Î56.69 55.89 56.19 49.99/52.70 49.89/52.66**

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 78.99/74.99 48.99 47.99 59.99/63.20 48.99/59.99

Яблоки,
1 кг 89.99/94.79 77.99 74.99 109.90/139.90 37.99/44.99

Бананы,
1 кг 59.89/63.09 62.99 62.99Î 69.90/73.60 66.99/79.99

Огурцы,
1 кг 89.99/Î105.29 54.99 59.99 69.90/73.60 69.90/99.99

Помидоры,
1 кг 89.99/Î94.79 66.99 66.99Î 79.90/84.20 69.99/79.99

ПодготовилаÎингаÎШАРШОвА

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

ПамятныеÎдаты

11 августа 
 100 лет со дня начала (1921) 

первой советской арктической 
гидрологической экспедиции, 
организованной Плавучим морским 
научным институтом (Плавморнин) на 
ледокольном пароходе «Малыгин».

12 августа 
 День Военно-воздушных сил 

(День ВВС).

 105 лет со дня рождения Максима 
Михайловича Кузнецова (1916–1999), 
строителя, Героя Социалистическо-
го Труда (1966), почетного гражданина  
г. Архангельска (1974). Участника Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945).

14 августа
 День физкультурника в России. 

Праздник отмечается во вторую субботу 
августа. В 2021 году эта дата – 14 августа.

15 августа 
 День Воздушного флота России 

отмечается в третье воскресенье авгу-
ста. В 2021 году эта дата – 15 августа. 
Профессиональный праздник всех пило-
тов воздушного флота, авиаторов, инженер-
но-технического и диспетчерского состава, 
бортпроводников и работников авиацион-
ной инфраструктуры России.

 80 лет со дня открытия (1941) для 
посетителей Историко-мемориального 
музея Михаила Ломоносова на его ро-
дине в с. Ломоносово холмогорского 
района. 

 В этот день в 1799 году русские 
войска под командованием Алексан-
дра Васильевича Суворова разгромили 
французские войска в битве при Нови.

17 августа 
 100 лет со дня образования (1921) 

государственного Северо-Беломорско-
го лесного треста «Северолес»; ликви-
дирован 1 июня 1957 г.

 70 лет назад (1951) родился Вла-
дислав Иванович Голдин, архангель-
ский историк, политолог, доктор исто-
рических наук, академик Российской 
академии естественных наук (2003).

На мировом рынке  
подорожали  
сахар и мясо
После четырех месяцев роста 
цены на сахар достигли самого 
высокого уровня с марта 2017 
года.

Основная причина – засуха, а потом за-
морозки в Бразилии, крупнейшем экс-
портере сахара. Из мяса больше все-
го выросла в цене птица – увеличил-
ся спрос со стороны стран Восточной 
Азии.

Напротив, мировые цены на продо-
вольствие ожидаемо снижаются вто-
рой месяц подряд на фоне поступле-
ния нового урожая. Но сейчас стои-
мость основной продукции АПК на 
треть выше, чем в июле 2020 года, сле-
дует из данных Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО).

В июле цены на зерновые опусти-
лись на 3 % за месяц. Но это на 29,6 % 
выше, чем годом раньше.  Цены на мо-
лочную продукцию в июле снизились 
на 2,8 %. Но это все равно выше, чем 
в июле 2020 года, на 14,5 %. На расти-
тельные масла цены за месяц снизи-
лись на 1,4 %, но пока они тоже выше 
многолетних значений.

участники фармацев-
тического рынка и 
эксперты предсказа-
ли рост цен на лекар-
ства в России в 2021 
году. По их оценкам, 
он составит как ми-
нимум восемь про-
центов.

 
Основные причины подо-
рожания заключаются в 
снижении курса рубля и 
росте стоимости сырья, 
импортируемого из-за ру-
бежа. Отмечается, что 
сложившаяся ситуация 
может привести к дефи-
циту некоторых базовых 
препаратов — компаниям 
будет невыгодно произво-
дить их в России из-за воз-
росших затрат.

В свою очередь, мы про-
вели рейд по аптекам го-
рода, чтобы сравнить 
цены на лекарства, кото-
рые сейчас пользуются 
большой популярностью 
среди жителей. Самой де-
шевой сетью аптек оказа-
лась – «Ригла», на втором 
месте «Вита Норд», далее 
«Добрая Аптека» и «Фар-
мация».

Наименование 
лекартства Фармация Вита Норд, 

сеть аптек Ригла Добрая 
аптека

Нурофен таблетки 
200 мг, № 10  82.7Î 81.36Î 78Î 85Î

Арбидол 
100 мг капс. № 10 269.1 254.87ÎÎ 280Î 254Î

Кагоцел  
12 мг таб. № 10 221.6 210.87Î 200Î 219.9Î

Ингавирин 
90 мг капс. № 10 751.7 745.73ÎÎ 620Î 697Î

Парацетамол 
500 мг таб. шип.  
№ 12

73.7 99.99Î 61,5Î 68.50ÎÎ

Цитрамон П  
таб. №10 75 37.78Î 59Î 74.3ÎÎ

Уголь  
активированный 
250 мг таб. № 10

4 4.99ÎÎ 5Î 5Î

Корвалол 25мл 21 19.87Î 26Î 19.9

Кардиомагнил 
75 мг+15,2 мг 
таб. п/о № 100

20 189.87ÎÎ 210 212.8Î

Мексидол 
125 мг таб. п/о № 50 435, 472.04ÎÎÎ 470Î 489Î

Мирамистин 
0,01 % р-р 150 мл 
с распылителем

264 299.87ÎÎÎ 216Î 216.8ÎÎ

Пандемия:  
цены на лекарства выросли

Борщ по карману?
 

В последние пару недель цены на про-
дукты из «борщевого набора» стали 
меняться. Например, килограмм мор-
кови на рынке изначально стоил  
200 рублей, свекла – 150. теперь  
килограмм овощей в среднем стоит 
120 рублей.

Журналисты газеты провели мониторинг стои-
мости продуктов «борщевого набора» на рынке у 
«Диеты». По словам торговцев, тенденция к сни-
жению цен на овощи есть.

Стоит походить по рядам, и можно найти 
очень выгодные варианты, поэтому, приходя на 
рынок, не торопитесь с выбором. Например, мы 
нашли совершенно одинаковую капусту у раз-
ных продавцов за 65 рублей и 85 рублей.

 

 
Цена за 1 кг  

2 недели 
назад

Цена за 1 кг
сегодня

СВеКЛА 85Îрублей 80Îрублей

МОРКОВь 85Îрублей 85Îрублей

ЛУК 45Îрублей 35Îрублей

КАРТОФеЛь 40Îрублей 38Îрублей

ПеРеЦ 100Îрублей 75Îрублей

КАПУСТА 50Îрублей 65Îрублей

ЧеСНОК 350Îрублей 200Îрублей

УКРОП пучокÎÎ
30Îрублей

пучокÎÎ
25Îрублей

Коронавирус. 
Архангельск
Статистика коронавируса 
в Архангельской области 
на 10 августа 2021 года 

В Поморье выявлено 218 новых 
случаев заболеваний COVID-19. 
Лечение от коронавируса в Ар-
хангельской области продолжа-
ют 4965 человек.

Всего:
– заражено 75 921
– погибло 1 088
 Напомним, что в регионе 

идет активная вакцинация. 
Как отметила заместитель ми-
нистра здравоохранения Ар-
хангельской области Татьяна  
Русинова, в Поморье первую 
прививку получили 257 513 че-
ловек, 191 543 прошли полный 
вакцинальный комплекс.

Таким образом, процент вы-
полнения плана иммунизации 
взрослого населения выполнен 
почти на 50 процентов.
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ПОНЕДЕЛьНИк, 16 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Олег Табаков.  

Все, что останется  
после тебя... 12+

 � 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 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «В ПЛЕНУ  

У ПРоШЛоГо» 12+
1.20 «ПосЛЕДНяя НЕДЕЛя» 12+
3.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВо-

ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «сУДЬя» 16+
3.05 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «БоЛЬШАя сЕМЬя» 0+
10.20 Владимир Гуляев.  

Такси на Дубровку 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 2.50 «ЧИсТо МосКоВсКИЕ 

УБИЙсТВА» 12+
16.55 «БИТВА ЗА НАсЛЕДсТВо» 12+
18.10 «АЛМАЗЫ цИРцЕИ» 12+
22.35 Истории спасения 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 «цЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
1.05 Маргарита Терехова.  

Всегда одна 16+
1.45 Мятеж генерала Гордова 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва усадебная 6+

7.05 Острова.  
Микаэл Таривердиев 6+

7.45 «АДАМ ЖЕНИТся НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик.  

Поташное дело 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Пиквикский клуб 12+
14.10, 18.35, 22.25 Первые в мире 6+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.05, 22.40 Загадки  

древнего Египта 6+
15.55 «ЛИЧНоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
17.05 Франция. Замок Шенонсо 6+
17.35, 0.55 Мастера 

 вокального искусства 12+
18.50 Европейский концерт.  

Бисмарк и Горчаков 12+
19.45 Люди и страсти  

Алисы Фрейндлих 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Запечатленное время 6+
21.15 Американская трагедия 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.55 Дипломатия Древней Руси 12+
2.35 Цвет времени.  

Караваджо 12+

ВтОРНИк, 17 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Николай Добрынин.  

«Я – эталон мужа» 12+

 � 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 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «В ПЛЕНУ  

У ПРоШЛоГо» 12+
1.20 «ПосЛЕДНяя НЕДЕЛя» 12+
3.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «сУДЬя» 16+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЛЕКАРсТВо  

ПРоТИВ сТРАХА» 12+
10.40 Николай Губенко  

и Жанна Болотова.  
Министр и недотрога 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 2.55 «ЧИсТо МосКоВсКИЕ 

УБИЙсТВА» 12+
16.55 Разлучники и разлучницы 12+
18.10 «сФИНКсЫ  

сЕВЕРНЫХ ВоРоТ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Бес в ребро 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Прощание.  

Андрей Миронов 16+
1.05 90-е. Поющие трусы 16+
1.50 Два председателя.  

Остановка на пути в Кремль 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Крым серебряный 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Леонид Броневой 6+

7.30, 15.05, 22.40 Загадки  
древнего Египта 6+

8.15, 21.15 «АМЕРИКАНсКАя  
ТРАГЕДИя» 12+

9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Традиции Абрамцева 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Дядя Ваня 12+
14.15, 22.25 Первые в мире 6+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 «ЛИЧНоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
17.05 Доктор Воробьев.  

Перечитывая  
автобиографию 12+

17.35, 0.55 Мастера  
вокального искусства 12+

18.50 Дипломатия Древней Руси 12+
19.45 Т. Зульфикаров. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Запечатленное время 6+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.05 Великий посол 12+
2.45 Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 12+

СРЕДА, 18 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «До первого крика совы».  

Б. Крюк 12+

 � 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 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «В ПЛЕНУ  

У ПРоШЛоГо» 12+
1.20 «ПосЛЕДНяя НЕДЕЛя» 12+
3.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «соЛНцЕПЕК» 18+
2.20 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ПРИсТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАцИИ» 12+
10.55 Спартак Мишулин.  

Человек с непредсказуемым  
прошлым 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 0.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.55 «ЧИсТо МосКоВсКИЕ 

УБИЙсТВА» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Не своим голосом 12+
18.15 «оТРАВЛЕННАя  

ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка.  

Тайна смерти звезд 16+
23.10 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
0.20 Хроники московского быта 12+
1.05 Знак качества 16+
1.50 Юрий Андропов.  

Легенды и биография 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва дворцовая 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Людмила Гурченко 6+

7.30, 15.05, 22.40 Загадки  
древнего Египта 6+

8.15, 21.15 «АМЕРИКАНсКАя  
ТРАГЕДИя» 12+

9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Ивановские ситцы 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Калифорнийская сюита 12+
13.45 Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 «ЛИЧНоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
17.05 Доктор Воробьев.  

Перечитывая  
автобиографию 12+

17.35, 1.00 Мастера 
вокального искусства 12+

18.15, 2.25 Ростов-на-Дону.  
Особняки Парамоновых 6+

18.50 Великий посол 12+
19.45 Моя великая война 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Запечатленное время 6+
22.30 Цвет времени.  

Михаил Врубель 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.45 Хозяйка Европы 12+

чЕтВЕРГ, 19 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по путчу.  

Разлом 16+
0.35 Наказания без вины не бывает!  

В. Конкин 12+

 � 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 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «В ПЛЕНУ  

У ПРоШЛоГо» 12+
1.20 «ПосЛЕДНяя НЕДЕЛя» 12+
3.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. 

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «ИсПАНЕц» 16+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «сВАДЬБА  

В МАЛИНоВКЕ» 12+
8.40 «ВАМ И НЕ сНИЛосЬ...» 0+
10.40 Владимир Конкин.  

Искушение Славой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 0.00 Петровка, 38 16++
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 2.55 «ЧИсТо МосКоВсКИЕ 

УБИЙсТВА» 12+
16.55 Актерские судьбы 12+

18.10 «МАсТЕР оХоТЫ  
НА ЕДИНоРоГА» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Предательское лицо 12+
0.20 90-е. Секс без перерыва 16+
1.05 Удар властью 16+
1.50 Юрий Андропов.  

Последняя надежда режима 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.  
Преображение 12+

7.00 Легенды мирового кино.  
Юрий Озеров 12+

7.30, 15.05, 22.40 Загадки  
древнего Египта 6+

8.15, 21.15 «АМЕРИКАНсКАя 
ТРАГЕДИя» 12+

9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Деревянное кружево 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Дядюшкин сон 12+
14.05 Олег Басилашвили.  

Послесловие  
к сыгранному... 12+

14.45 Эдуард Мане.  
«Бар в Фоли-Бержер» 12+

15.55 «ЛИЧНоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
17.05 Доктор Воробьев.  

Перечитывая  
автобиографию 12+

17.35, 0.55 Мастера  
вокального искусства 12+

18.30 Цвет времени.  
Владимир Татлин 12+

18.50 Хозяйка Европы 12+
19.45 В.Конкин. «Белая студия» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Запечатленное время 6+
22.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 Дипломатия побед  

и поражений 12+
2.30 Алтайские кержаки 6+

ПятНИЦА, 20 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.35 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара»  

в Москве. Творческий вечер  
Д. Маликова 12+

23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Изабель Юппер:  

Откровенно о личном 16+
0.55 Поле притяжения  

А. Кончаловского 12+
1.50 Наедине со всеми 16+
4.45 Россия от края до края 12+

 � 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 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное открытие  

Международного конкурса  
молодых исполнителей  
«Новая волна-2021» 16+

23.30 «Моя МАМА ПРоТИВ» 12+
3.10 «ясНоВИДяЩАя» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.40 СССР. Крах империи 12+
0.45 Ельцин. Три дня в августе 16+
2.30 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00, 11.50 «сЕМЕЙНоЕ ДЕЛо» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ДВА сИЛУЭТА  

НА ЗАКАТЕ соЛНцА» 12+
16.55 Закулисные войны  

на эстраде 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТояТЕЛЬсТВА» 16+
20.25 «ЗАБЫТоЕ 

ПРЕсТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
0.25 Годунов и Барышников.  

Победителей не судят 12+
1.20 Собор парижской  

богоматери 0+
3.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
4.55 Петровка, 38 16+ 

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва пешеходная 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Жанна Моро 12+

7.30 Загадки древнего Египта 6+
8.15 «АМЕРИКАНсКАя  

ТРАГЕДИя» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.20 «БЕЛЫЙ оРЕЛ» 12+
11.35 Кошки-мышки 12+
13.40 Зинаида Шарко.  

Актриса на все времена 12+
14.20 Иван Крамской.  

«Портрет неизвестной» 12+
14.30 Алтайские кержаки 6+
15.05 Гатчина. Свершилось 6+
15.55 «ЛИЧНоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
17.05 Доктор Воробьев. 

Перечитывая  
автобиографию 12+

17.35, 1.25 Мастера  
вокального искусства 12+

18.50 Дипломатия  
побед и поражений 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Тайна ожившего портрета 6+
21.05 Линия жизни.  

Юрий Энтин 12+
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В оДИННАДцАТЬ» 12+
23.40 «ЛЮБоВЬ  

ПосЛЕ ПоЛУДНя» 12+
2.35 Мультфильм 12+

СуББОтА, 21 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Три дня,  

которые изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет  

по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 К 800-летию  

Нижнего Новгорода 12+
23.10 «оН И оНА» 16+
1.20 Наедине со всеми 16+
2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
4.15 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
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, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЛЮБоВНАя сЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 «КРИВоЕ ЗЕРКАЛо» 12+
22.45 Большой юбилейный вечер  

Димы Билана 16+
0.55 «ЗАПоВЕДНИК» 16+
2.45 «НА РАЙоНЕ» 16+
4.25 «По сЕКРЕТУ  

ВсЕМУ сВЕТУ» 12+

 � НТВ

6.35 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.ю. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 «КРЫсоЛоВ» 12+
1.30 «ДоМоВоЙ» 16+
3.20 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.20 Православная  
энциклопедия 6+

7.40 «ДоБРо ПоЖАЛоВАТЬ,  
ИЛИ ПосТоРоННИМ  
ВХоД ВосПРЕЩЕН» 0+

9.15, 11.45 «сЕРЖАНТ  
МИЛИцИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
13.35, 14.45 «ЮРоЧКА» 12+
18.00 «ДоМ НА КРАЮ ЛЕсА» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.05 Грязные тайны первых леди 16+
0.00 90-е. Горько! 16+
0.50 Советские мафии 16+
1.30 Закулисные войны  

на эстраде 12+
2.10 Актерские драмы.  

Не своим голосом 12+
2.50 «РАЗЛУЧНИКИ  

И РАЗЛУЧНИцЫ» 12+
3.30 Актерские судьбы 12+
4.10 Битва за наследство 12+
4.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТояТЕЛЬсТВА» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы» 6+

7.05 Мультфильм  
«Приключения  
поросенка Фунтика» 6+

7.50 «ПУТЕШЕсТВИЕ  
МИссИс ШЕЛТоН» 12+

9.25 Обыкновенный концерт 6+
9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В оДИННАДцАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
11.55 Мудрость китов 6+
12.50 Юбилейный гала-концерт  

Российского национального  
оркестра 12+

14.20 «НЕ БоЙся, я с ТоБоЙ!» 12+
16.50 Предки наших предков 6+
17.35 Даты, определившие  

ход истории 6+
18.05 Незабываемые мелодии.  

М. Магомаев 12+
18.50 Н. Губенко.  

Монолог в 4-х частях 12+
19.45 «ПоДРАНКИ» 12+
21.15 Летний концерт  

в парке дворца Шенбрунн 6+
23.05 «БАБоЧКИ сВоБоДНЫ» 12+
0.50 Мудрость китов 12+
1.40 След Одигитрии 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ВОСкРЕСЕНьЕ, 22 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «ЗА ДВУМя ЗАЙцАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 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 Инна Макарова.  

Судьба человека 12+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская.  

Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда. Лучшее 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция. Финал 12+
23.40 «КУДА ТЫ ПРоПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» 16+
1.35 Наедине со всеми 16+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+

 � РоссИя

6.00 «ТРЕТЬя ПоПЫТКА» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 «Петросян-шоу 16+
13.50 «ЛЮБоВНАя сЕТЬ» 12+
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести 16+
22.30 Большой юбилейный вечер  

Александра Розенбаума 16+
1.00 «ГЕоГРАФ 

ГЛоБУс ПРоПИЛ» 16+
3.15 «По сЕКРЕТУ 

ВсЕМУ сВЕТУ» 12+

 � НТВ

6.50 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
2.30 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.35 «ЗАБЫТоЕ  
ПРЕсТУПЛЕНИЕ» 12+

8.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, 

я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МЕДоВЫЙ МЕсяц» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 16+
15.40 90-е. Звезды и ворье 16+
16.30 Прощание.  

Александр Абдулов 16+
17.25 «ШРАМ» 12+
21.15, 0.10 «оКоНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРИГоВоР» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 «сЕРЖАНТ МИЛИцИИ» 12+
4.25 «ДВА сИЛУЭТА  

НА ЗАКАТЕ соЛНцА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «НЕ БоЙся, я с ТоБоЙ!» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 6+
10.35 «ПоДРАНКИ» 12+
12.05 Иероглифы на манеже 6+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 0.35 Опасные связи. Друзья  

и враги в дикой природе 12+
14.10 Мультфильм «Либретто». 

К. В. Глюк  
«Орфей и Эвридика» 6+

14.25 Коллекция 12+
14.55 Звезда Лидии Смирновой 12+
15.10 «Моя ЛЮБоВЬ» 12+
16.25 Первые в мире 6+
16.45 Предки наших предков 6+
17.25 Пешком... Мелихово 6+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 Н. Губенко.  

Монолог в 4-х частях 12+
19.45 «ДИРЕКТоР» 12+
22.10 Дж. Ноймайера  

«Бетховен Проект» 12+
1.30 Бегство бриллиантщика Позье 12+
2.15 Мультфильмы 12+
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Культурные центры приглашают

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«Роспечать»
пр.ÎТроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.ÎТроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.ÎТроицкий,Î96.ÎУправлениеÎФсиНÎРоссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎТалаги,Î10.ÎНордавиаÎкППÎ
аэропортÎТалаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.ÎТроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-Фактория
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.ÎТроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.ÎТроицкий,Î73.ÎТелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎТимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАгкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
БиблиотекаÎсАФУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.ÎТроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

также в редакции по адресу: 
пр. троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

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

12 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «День покоре-

ния неба», посвященная Дню Военно-воздуш-
ных сил. Вход свободный (0+)

17 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «День приду-

мывания секретов». Вход свободный (0+)

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

11 АВГУСТА
в 11:00 – рисунки на асфальте «Радуга в ла-

дошках» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по борецкой роспи-

си «Птица» (6+)
13 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс по работе с соленым 
тестом «Подвеска Сова» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по рисованию на 
световом планшете «Яркое лето» (6+)

14 АВГУСТА 
в 11:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
в 12:00 – мастер-класс по народной кукле 

«Мартинички» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по рисованию на 

световом планшете «Мир птиц» (6+)
в 15:00 – мастер-класс по лепке из глины 

«Каргопольский полкан» (6+)
15 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс по рисованию на 
световом планшете «Портрет» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по рисованию цвет-
ным песком на картоне «Сафари-парк» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по выжиганию 
«Лев» (6+)

16 АВГУСТА
в 12:00 – мастер-класс по оригами «Добро-

душный енот» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по выжиганию 

«Птицы» (6+)
в 15:00 – мастер-класс по рисованию цвет-

ным песком «Солнечная лужайка» (6+)

17 АВГУСТА
в 11:00 – игровая познавательная програм-

ма «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» (6+)
в 12:00 – мастер-класс по работе с соленым 

тестом «Спелая рябина» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по рисованию на 

световом планшете «Сказочный город» (6+)

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

11 и 18 АВГУСТА 
в 12:00 – развлекательная программа 

«День настольных игр» (0+)
12 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая программа «День спор-
тивных игр» – спортивные и эстафетные 
игры для детей и взрослых (0+)

13 АВГУСТА 
в 12:00 – воспитательная игровая програм-

ма «День народных игр» – игры и развлече-
ния разных народов мира (0+)

14 и 16 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабора-

тория». На занятиях ребята познакомятся с 
разными видами декоративно-прикладного 
творчества (6+)

15 АВГУСТА 
в 12:00 – игровая тематическая танцеваль-

ная программа «День сюрпризов» (0+)
17 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая программа «День дворо-
вых игр» – игры и развлечения наших бабу-
шек и дедушек (0+)

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

11 АВГУСТА 
в 12:00 – «Спортивным быть модно» – стар-

тин. Ребята посоревнуются в различных за-
даниях на ловкость и смекалку, силу и вы-
носливость (0+)

12 АВГУСТА 
в 12:00 – «Покорители галактики» – косми-

ческое путешествие. Участники программы 
отправятся покорять просторы космоса (0+)

13 АВГУСТА 
в 12:00 – «Все обо всем» – командная 

игра. Интеллектуальная викторина, в ходе 

которой участники продемонстрируют 
свою эрудицию и умение работать в коман-
де (0+)

14 АВГУСТА
в 17:00 – «Настольных игр полон мир» – 

игровая программа. Участники сразятся в 
популярные настольные игры (0+)

в 17:00 – «Нас не догонят» – творческий ма-
рафон в рамках летнего вечера в парке, по-
священный Дню физкультурника. (0+)

17 АВГУСТА 
в 12:00 – «Настольных игр полон мир» – 

игровая программа. Участники сразятся в 
популярные настольные игры (0+)

18 АВГУСТА 
в 12:00 – «ЛОЛвечеринка» – развлекатель-

но-танцевальная программа (0+)

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

11 АВГУСТА
в 14:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (0+)
12 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

18 АВГУСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (0+)
в 14:00 – мастер-класс по изготовлению 

слайма «Золотой Флаффи» (0+)

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

vk.com/bakariza29
11 и 18 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Твор-
ческая беседка» (0+)

12 АВГУСТА 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)

филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 
тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
11 и 18 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Твор-
ческая беседка» (0+)

11 АВГУСТА 
в 15:00 – интерактивная программа «Брат-

ство северных конвоев» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
11 и 18 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Твор-
ческая беседка» (0+)

12 АВГУСТА 
в 12:00 – интерактивная программа «Лов-

кие, смелые, сильные, умелые» (6+)

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

ЕЖЕДНЕВНО 
с 10:00 до 20:00 – настольная игротека (6+)

КАЖДЫЕ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Летний день» 

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

в 17:00 – игровая программа «Летний день» 
(0+) (детская площадка на ул. Буденного, 5)

КАЖДУЮ ПяТНИЦУ 
в 16:00 – развлекательная программа 

«Культурный вечер» (0+)
10 – 15 АВГУСТА

конкурс рисунков «За окнами август…»
13 АВГУСТА 

в 17:30 – фестиваль уличного кино, кино-
показ программ: «Внеконкурс. Анимация» 
(16+)

 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+)
КАЖДАя СРЕДА 

в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих воз-
можностей» (6+)

КАЖДАя ПяТНИЦА 
в 14:00 – цикл мастер-классов по приклад-

ному творчеству «Мастерская фантазия» 
(6+)
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В Архангельской области во всю от-
крыт сезон грибов и ягод. На рынках 
уже можно приобрести все что душе 
угодно. Многих горожан волнуют 
цены на продукцию. Журналисты га-
зеты «Архангельск – город воинской 
славы» провели мониторинг стоимо-
сти грибов и ягод на рынке у «Дие-
ты».

По словам торговцев, ягод в этом году уроди-
лось намного больше, чем в прошлом. При-
чем созрели они достаточно рано благодаря 
обилию солнечных дней. Продавец Анаста-
сия продемонстрировала нам так называемую 
«царскую ягоду» морошку, которую собирала 
в Онежском районе. Литр такого лакомства 
она отдает за тысячу рублей.

Березник, Шенкурск, Пинега – ягодная гео-
графия на рынке у «Диеты» весьма обширна. 
Любителям черники и голубики за литровую 
банку придется отдать 250 рублей, как, впро-
чем, и за крыжовник. 

– Неплохой урожай у нас и садовых ягод. 
Смородина намного слаще, чем в предыдущие 
годы, – рассказывает продавец Ольга.

Свежая малинка обойдется в 250 рублей за 
килограмм, смородина и вовсе за 200 рублей. 
Любители чего-нибудь эдакого могут приобре-
сти уже готовую пареную чернику в собствен-
ном соку или просто протертую с сахаром.

На прилавках появились и первые грибы. 
Полкилограмма свежих лисичек будет стоить 
250 рублей. Сто граммов белых сушеных гри-
бов обойдется в 400 рублей. Дороговато, но про-
давцы оправдывают такую цену сложностью 
тихой охоты.

Во время нашего ягодно-грибного рейда мы 
обратили внимание на овощные прилавки. На 
одном из них увидели сразу и крупную свеклу, 
морковь, картофель, редис, зелень и даже по-
мидоры. Продавцом оказался дипломирован-
ный агроном из деревни Нижние Валдушки 
Борис Иванович.

– Все овощи я высаживаю в теплицу 25 апре-
ля, а в конце июня собираю урожай. В этом 
году порадовали помидоры, смотрите, какие 
крупные! – восклицает агроном.

Диву даешься, что на Севере можно полу-
чить такой урожай, но, как говорится, все воз-
можно, стоит только захотеть. Оценить дары 
нашей земли вы можете уже сейчас, просто 
прогулявшись по местным рынкам, с пусты-
ми руками точно не уйдете.

детскийÎуголокÎеленыÎказакевич

Дивный урожай
ПарадÎягодÎиÎовощейÎнаÎархангельскихÎрынках

В книге Елены 
казакевич  
«Вперемешку» 
есть немало сти-
хотворений, ко-
торые придутся 
по душе лого-
педам. Мы уже 
публиковали 
скороговорки, 
а сегодня пред-
лагаем вашему 
внимание еще 
одно логопеди-
ческое стихот-
ворение о заме-
чательное таксе, 
которая владе-
ла несколькими 
языками. трени-
руйтесь, друзья! 
Это очень полез-
но!

калейдоскоп


