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По поручению начальника УМВД России по Ар-
хангельской области генерал-майора полиции 
Александра Прядко начальник УМВД России по 
городу Архангельску полковник полиции  
Валерий Шолохов вручил благодарственное 
письмо Василию Артеменко.

Василий рассказал, что несколько дней назад через интер-
нет-сервис с ним связались неизвестные, которые попроси-
ли забрать якобы у своей родственницы пакет с денежны-
ми средствами. Этот «заказ» сразу показался мужчине по-
дозрительным, однако он проследовал по указанному адре-
су. Увидев на пороге взволнованную престарелую женщину, 
Василий стал уточнять, для кого она передает деньги.

Бабушка рассказала, что ей позвонил сын, который попал 
в аварию. Якобы в ДТП пострадали люди. Чтобы им помочь 
и оградить себя от ответственности, необходима компенса-
ция. Не помня себя от переживаний, мать собрала все день-
ги, которые копила годами.

Василий попытался успокоить пенсионерку и попросил 
при нем перезвонить сыну. Сначала она отказывалась наби-
рать номер, ведь звонивший строго предупредил, что этого 
делать нельзя.

Тогда мужчина позвонил сам. Сын ответил, что с ним все в 
порядке и поспешил приехать к матери. Вместе они успоко-
или женщину и объяснили, что с ней общались мошенники.

Потерпевшая рассказала, что была шокирована новостью, 
и действительно приняла звонившего за родного сына, тем 
более из трубки доносились крики о помощи. Более того, на-
кануне к ней приходил участковый уполномоченный поли-
ции и предупреждал о подобных действиях мошенников, 
вручив листовку, которая лежала у бабушки на столе.

Валерий Шолохов поблагодарил Василия Артеменко 
за активную гражданскую позицию и содействие органам 
внутренних дел в пресечении тяжкого преступления. 

– Ваш поступок – лучший пример того, как нужно по-
ступать добропорядочному человеку, – отметил Валерий  
Борисович.

Поступок добропорядочного 
человека
ВасилийÎАртеменкоÎостановилÎ89-летнююÎженщинуÎотÎпередачиÎкрупнойÎсуммыÎденегÎмошенникам

Торжественно 
присягаю

Есть проблемы –  
иду в спортзал

ÎÎ10

ÎÎ 8

в парусном центре «Норд» состоится

День открытых дверей. 
Адрес: Архангельск, ул. Советская, 1, тел. 24-95-86.

13 августа
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АлександрÎниколАеВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Заместитель генераль-
ного прокурора РФ 
Алексей Захаров при-
нял участие в заседа-
нии коллегии проку-
ратуры Архангельской 
области и провел лич-
ный прием граждан

 
Заместитель генерально-
го прокурора РФ Алексей  
Захаров в рамках рабочего 
визита в Архангельскую об-
ласть принял участие в засе-
дании коллегии прокурату-
ры Архангельской области.

В ходе заседания подве-
дены итоги работы органов 
прокуратуры региона в пер-
вом полугодии 2022 года.

В мероприятии приняли 
участие руководство и аппа-
рат облпрокуратуры, город-
ские, районные и специали-
зированные прокуроры.

Алексей Захаров отметил, 
что деятельность прокуро-
ров в Архангельской области 
способствовала укреплению 
законности и правопорядка 
в регионе.

Благодаря прокурорскому 
вмешательству удалось по-
гасить долги по заработной 
плате более 260 работникам 
на сумму 11 млн рублей, вы-
платить задолженность по 
исполненным публичным 
контрактам перед субъекта-
ми предпринимательства в 
размере 68,5 млн рублей.

Принятыми мерами реаги-
рования обеспечивалось со-
блюдение жилищных прав 
граждан при проведении ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартир-
ных домов, на 18 млн рублей 
снижена задолженность му-
ниципальных образований 
по взносам на капитальный 
ремонт.

Инициировано создание в 
регионе 400 помещений ма-

невренного жилищного фон-
да, приведение его в надле-
жащее состояние.

Принимались необходи-
мые меры и на иных значи-
мых направлениях.

Акцентировав внимание 
коллег на отдельных аспек-
тах прокурорской деятель-
ности, Алексей Захаров обо-
значил ряд задач по повы-
шению эффективности рабо-
ты надзорного ведомства, в 
том числе в сфере соблюде-
ния прав граждан в жилищ-
но-коммунальной сфере, до-
левого строительства, здра-
воохранения, подготовки ре-
гиона к отопительному пери-
оду, борьбы с преступностью.

По окончании работы 
коллегии заместитель ге-
нерального прокурора Рос-
сийской Федерации Алексей  
Захаров с участием прокуро-
ра Архангельской области  
Николая Хлустикова,  
губернатора Архангель-
ской области Александра  
Цыбульского, региональ-
ного уполномоченного по 
правам ребенка Елены  
Молчановой, глав органов 
местного самоуправления 
провел личный прием граж-
дан.

Заявления граждан, обра-
тившихся на прием к заме-
стителю генерального проку-
рора Российской Федерации, 
касались вопросов соблюде-
ния прав инвалидов и несо-
вершеннолетних, законно-
сти в сферах жилищно-ком-
мунального хозяйства, безо-
пасности дорожного движе-
ния и образования.

Например, житель города 
Онеги сообщил о ненадлежа-
щем состоянии пешеходного 
моста через Седунов ручей, 
угрожающем безопасности 
граждан.

Проживающая в селе Ле-
шуконское заявительница 
обратилась в связи с аварий-
ным износом линии электро-
передачи в деревне Палаще-
дье.

Жительница поселка Ко-
ноша пожаловалась на отсут-
ствие в школе бесплатных 
учебных пособий для детей.

Еще одно заявление, по-
ступившее из Коноши, каса-
лось ненадлежащего состоя-
ния дорог в поселке, а в част-
ности улицы Коллективиза-
ции. В ходе рассмотрения во-
проса районная прокуратура 
обещала принять меры реа-
гирования, а муниципальная 
администрация сообщила о 
дополнительном выделении 
средств для приведения дан-
ного участка в нормативное 
состояние до конца месяца. 

Александр Цыбульский 
отметил, что в следующем 
году субсидия на содержа-
ние местных дорог увеличит-
ся в два раза – с 400 миллио-
нов рублей до 800 миллионов 
рублей. 

– У наших коллег из муни-
ципалитетов, включая Ко-
ношский район, появится 
значительно больше ресур-
сов для приведения в поря-
док своей дорожной сети. 
Главное, что требуется от му-
ниципальных образований, – 
подготовить всю необходи-
мую документацию, чтобы 
все работы были выполнены 
в соответствии с законода-
тельством, – подчеркнул гла-
ва региона. 

Алексей Захаров также от-
метил, что за ремонтом посел-
ковой дороги будет организо-
ван прокурорский надзор. 

– Уверен, что в этом году до-
рога у вас улучшится в рам-
ках того бюджета, которым 
располагает администрация 
муниципалитета, а в следу-
ющем году требуйте от ру-
ководства района, чтобы они 
подавали соответствующие 
заявки на ремонт, – сказал, 
обращаясь к заявительнице 
из Коноши, Алексей Захаров.

В ходе личного приема 
Алексеем Захаровым при-
нято 12 граждан, проживаю-
щих в городах Архангельске, 
Котласе, Онеге и Северод-
винске, Вельском, Конош-
ском, Лешуконском и Пле-
сецком районах.

Жители отдаленных насе-
ленных пунктов Архангель-
ской области обратились на 
прием по видеосвязи.

По каждому обращению 
организована проверка, ход 
и результаты которых нахо-
дятся на личном контроле 
заместителя генерального 
прокурора Российской Феде-
рации.

На личном контроле 
замгенпрокурора 
АлексейÎЗахаров:Î«деятельностьÎпрокуроровÎвÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
способствовалаÎукреплениюÎзаконностиÎиÎправопорядкаÎвÎрегионе»

Общественность  
наблюдает  
за выборами
В Единый день голосования, 11 сентября 
2022 года, в Архангельской области состо-
ятся дополнительные, повторные и основ-
ные выборы в органы местного самоуправ-
ления разных уровней.

За ними будет следить пул наблюдателей, который 
сейчас формируется при непосредственном участии 
региональной Общественной палаты.

Всего для наблюдения за выборами будет подго-
товлено порядка тысячи человек, им предстоит про-
верить готовность избирательных участков, а также 
находиться на них при голосовании.

Председатель Общественной палаты Поморья 
Юрий Сердюк напомнил, что практика обучения на-
блюдателей берет свое начало с 2018 года: она опреде-
лена областными и федеральными законодательны-
ми нормами.

– В рамках подготовки к осенней кампании создан 
региональный общественный штаб по наблюдению 
за выборами, который уже начал свою работу, – пояс-
нил Юрий Сердюк. – Он займется подготовкой и обу-
чением наблюдателей, а также контролем за деятель-
ностью избирательных участков. Непосредственно 11 
сентября на базе Общественной палаты будет функ-
ционировать ситуационный центр, аккумулирующий 
информацию о процессе голосования. На выборах в 
представительные органы вновь образованных муни-
ципальных округов, назначенных на 9 октября, тоже 
будут задействованы наблюдатели.

По словам заместителя избирательной комиссии 
Архангельской области Ильи Дубермана, в избира-
тельной кампании нынешней осенью примут участие 
более 300 тысяч граждан, проживающих в различ-
ных муниципальных образованиях Поморья. Для осу-
ществления голосования во второе воскресенье сентя-
бря откроются 275 избирательных участков, которые 
будут работать с 8 до 20 часов. На каждом из них пла-
нируется установить видеорегистраторы. Общее же 
количество участков с учетом голосования 9 октября 
составит 417.

Областной общественный штаб по наблюдению за 
предстоящими выборами возглавил член региональ-
ной Общественной палаты Евгений Шевчук. Также 
в состав штаба вошли представители Общественной 
палаты области и известные политические эксперты.

Отнеситесь  
с пониманием 
Краснофлотский мост закрыт для проезда  
с 8 августа до 06:00 12 августа.

Связь между правым и левым берегом города будет 
обеспечивать Северодвинский мост. 

Однако он имеет ограничение по нагрузке – до  
3,5 тонн. Торговые компании, предприятия и органи-
зации Архангельска заблаговременно предупрежде-
ны о необходимости формирования запасов и времен-
ном изменении логистики.

У жителей Краснофлотского острова будет возмож-
ность въезда с правой части города. Пешеходное дви-
жение останется открытым.

В период четырехдневного перекрытия движения 
специалисты объединят правую и левую полосы 
движения в единую монолитную конструкцию. Что-
бы бетон набрал 70 % от проектной прочности, тре-
буется полное исключение динамических нагрузок.  
Для этого обязательно полное закрытие движения по 
мосту.

Напомним, что Краснофлотский мост был постро-
ен в 1990 году и капитально ремонтируется впервые. 
Средства выделены из федерального бюджета, по-
скольку мост является федеральной собственностью. 

Просим жителей с пониманием отнестись к времен-
ным трудностям: выполнение капремонта позволит 
сделать мост безопасным на многие годы вперед.

Благодаря прокурорскому вмешатель-
ству удалось погасить долги по за-
работной плате более 260 работникам 

на сумму 11 млн рублей, выплатить задолжен-
ность по исполненным публичным контрактам 
перед субъектами предпринимательства в раз-
мере 68,5 млн рублей

Принятыми мерами реагирования обе-
спечивалось соблюдение жилищных 
прав граждан при проведении капи-

тального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, на 18 млн рублей снижена 
задолженность муниципальных образований 
по взносам на капитальный ремонт

общество
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По инициативе школы 
На территории школы № 68 установлена но-
вая спортивная площадка «Всей семьей в 
активный спорт!»

Обновление площадки стало возможным благодаря 
победе инициативы школы в проекте «Бюджет твоих 
возможностей».

– В первую очередь мы хотели заменить старую спор-
тивную площадку. Теперь у нас на территории есть 
современные тренажеры и спортивные комплексы, 
также мы установили скамейки и урны. На спортив-
ной площадке песок допускается как покрытие, он и 
был выбран нами в рамках имевшегося финансирова-
ния. Кроме того, это исключает получение травм на 
турниках, – говорит директор школы № 68 Марина  
Подшивалова.

Судьба четвертого 
подъезда не решена 
Продолжается обследование дома на про-
спекте Советских Космонавтов, 120.

Весной администрация города заключила контракт на 
обследование технического состояния строительных 
конструкций девятиэтажки, где в 2004 году в результа-
те взрыва обрушился пятый подъезд. 

Соседний четвертый подъезд остался целым, но был 
законсервирован и сейчас пустует.

В июле подрядчик произвел определение длины свай, 
шурфование, тахеометрическую съемку, определение 
прочности бетона неразрушающим методом, оценку со-
стояния кровли и наружного периметра как законсерви-
рованного четвертого подъезда, так и трех жилых.

Цель обследования – определить техническое состо-
яние основных несущих и ограждающих конструкций 
для принятия решений о возможности реконструк-
ции или капитального ремонта здания с обеспечени-
ем нормативных требований при разработке проекта 
для дальнейшей безопасной эксплуатации четвертого 
подъезда.

До 1 октября подрядчику предстоит предоставить в 
департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры технический отчет, основываясь на 
полученных данных. На основании отчета будет опре-
делена дальнейшая судьба четвертого подъезда дома.

Ремонт проезда –  
в будущем году 
Жители пожаловались на состояние вну-
тридворового проезда на Холмогорской

В связи с проведением капитального ремонта и пере-
крытием улицы Папанина в администрацию Архан-
гельска обратились жители города с жалобой на состо-
яние внутридворового проезда по улице Холмогорской.

По нему сейчас вынужденно объезжают закрытый 
участок не только легковые, но и грузовые машины.

Заместитель главы Архангельска по инфраструк-
турному развитию Игорь Арсентьев встретился с 
представителем подрядной организации ООО «Сев-
запдорстрой».

– Компания заверила, что в ближайшее время их си-
лами будет осуществлена отсыпка и уплотнение до-
рожного полотна на этом участке. Ну а мы будем пла-
нировать ремонт этого проезда при формировании 
бюджета на ближайший год, – сообщил заместитель 
главы города.

1 сентября –  
в родное здание 
наÎтерриторииÎшколыÎ№Î22ÎподрядчикиÎзанимаютсяÎблагоустройствомÎÎ
иÎустановкойÎуниверсальнойÎспортплощадки

1 сентября школа откроется, 
ученики вернутся за парты в 
родном здании.

Строители успевают завершить 
первый этап благоустройства к на-
чалу учебного года: будут новые 
подходы из тротуарной плитки, га-
зоны, озеленение.

Заказано оборудование для спор-
тивной площадки, после его уста-
новки благоустройство продолжит-
ся с тыльной стороны здания.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев на месте познакомился с хо-
дом работ и поручил департаменту 
образования организовать архитек-
турную подсветку здания школы, 
чтобы территория была освещена.

Рядом со школой благоустраива-
ется сквер, поэтому в следующем 
году считаю необходимым сделать 
дополнительный вход на террито-
рию образовательного учреждения 
со стороны нового сквера.

Ребята смогут после уроков или 
на переменах выходить в сквер, – 
отметил градочачальник.

И, конечно, нельзя оставить без 
внимания дорогу по проспекту  
Советских Космонавтов.

Дмитрий Морев сообщил, что 
планируется включить ее в работы 
по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные автомобильные дороги» 
на 2023-2024 годы.

В учреждение уже поступила 
часть оборудования и мебель. 
Дети смогут использовать на за-
нятиях наборы для робототехни-
ки и цифровые лаборатории для 
разных направлений: физики, 
химии, биологии и экологии. 

В школе будет установлена новая ме-
бель: 10 диванов, 60 стульев, 30 обычных 
столов и 12 компьютерных. Для обору-
дования – шесть новых стеллажей.

Создание «Точки роста» идет в рам-
ках проекта «Современная школа». Ра-
боты по подготовке нового простран-
ства планируется завершить в августе 
2022 года.

«Точка роста» в школе № 93 
ЭтоÎбудетÎвторойÎцентрÎвÎАрхангельске.ÎнаÎегоÎсозданиеÎÎ
изÎгородскогоÎбюджетаÎвыделеноÎ2,8ÎмлнÎрублей
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светланаÎроМАноВА,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
советаÎветерановÎАрхангельскаÎ

Сложно было общаться с будущи-
ми медиками первые несколько ми-
нут.... Почему, спросите вы? Меша-
ли сложности в коммуникации, ведь 
Родина студентов – далекая Индия.

Но теплая и очень дружественная атмосфе-
ра буквально в минуту стерла языковой ба-
рьер, и благодаря улыбкам и жестам обще-
ние получилось.

Музыка –  
это все для меня
Арина БоярИНЦЕВА,  
вокалистка:

– Я четвертый год занимаюсь вокалом в дет-
ской образцовой вокальной студии «Изюмин-
ка» в Исакогорско-Цигломенском культурном 
центре у замечательного педагога, известного 
автора-исполнителя Людмилы Зыковой. 

В этом году завоевала гран-при в конкурсе-
фестивале, организованном Фондом поддерж-
ки и развития детского творчества «Планета 
талантов» в рамках Международно проекта 
«Колыбель России». 

И, откровенно говоря, обожаю участвовать 
в различных конкурсах и мероприятиях му-
зыкальной направленности. Люблю большие 
залы, нравится, когда много зрителей прихо-
дит! Кто-то говорит: «Это же так страшно, ког-
да много людей на тебя смотрит!» – а для меня 
это настоящая радость и счастье!

Недавно мы, участники студии «Изюмин-
ка», ездили в Тотьму и принимали участие, 
выступая как вокалисты, в местном праздни-
ке в День семьи, любви и верности. И мы од-
ной командой, в которой я, Дмитрий Дуров и 
Николай Горб держали аудиторию полтора 
часа концерта. Мне так там понравилось вы-
ступать – было здорово! Зрители нас задарили 
цветами. Вручили местные сувениры, подар-
ки. Местное телевидение у нас взяло интер-
вью. В общем, мы почувствовали себя почти 
настоящими звездами. Но мне больше всего 
запомнилась публика – такие добрые люди! Я 
рада, что у нас получилось представить нашу 
вокальную студию «Изюминка и подарить 
местным жителям настоящий праздник. 

А петь я начала с самого детства. Хотя про-
бовала заниматься и танцами, но все равно 
любовь к вокалу взяла вверх. К тому же меня 
поддерживает в моем увлечении музыкой моя 
родная тетя, которая приходит на все мои вы-
ступления. Мне 15 лет, и в настоящее время я 
являюсь девятиклассницей любимой 77-й шко-
лы. В дальнейшем планирую свою професси-
ональную жизнь связать с музыкой – буду по-
ступать в Архангельский музыкальный кол-
ледж. Для меня музыка – это искусство, кото-
рому посвящу всю свою жизнь!

Влюбилась  
в историю  
Северного округа

 
Алена БАЛА,  
менеджер по культурно-массовому  
досугу КЦ «Северный»:

– Впервые проводила экскурсию для ино-
странных студентов-медиков СГМУ. Расска-
зала, как создавался микрорайон Первых 
Пятилеток. Через историю его создания на 
самом деле можно увидеть историю разви-
тия промышленности всего Советского Сою-
за. Такие микрорайоны вырастали по всему 
СССР вокруг построенных заводов и фабрик, 
становясь оплотами советской экономики. 
И Сульфат сыграл большую роль в истории 
страны. Здесь были построены первые про-
мышленные комбинаты СЛДК и СЦБК. 

В КЦ «Северный», когда я еще только при-
ступила к работе в выставочном комплексе, 
а совпало это с 75-летним юбилеем культур-
ного центра, возникла идея писать историю 
нашего КЦ! Так в нашей группе «ВКонтакте» 
я стала вести рубрику «Вехи КЦ «Северный». 
Здесь мы рассказываем о том, как зарождал-
ся центр в 40-х годах прошлого века. А вооб-
ще, моя большая мечта – написать книгу про 
наш культурный центр как центр жизни в 
поселке. Здание построено в стилистике ста-
линского классицизма. Кстати, таких зданий 
в Архангельске осталось очень мало. В со-
ветское время в КЦ «Северный» занимались 
творческие коллективы, известные на всю 
страну и за ее пределами.

А помимо рассказа об истории микрорай-
она Первых Пятилеток провожу также раз-
личные тематические мероприятия, приуро-
ченные к определенным важным датам. Обо-
жаю, когда в глазах ребенка, послушавшего 
мой рассказ о каком-то историческом собы-
тии, зарождается интерес. Ведь с этого и на-
чинается любовь к Родине. С малого! И своей 
миссией считаю хотя бы заложить зерно ин-
тереса к своей малой родине. Из этого зерна и 
рождается настоящий патриотизм

неделяÎвÎлицах

Твори добро
 

Джон КоНДрАтоВ,  
организатор «Марафон Добра»:

– В 2019-м году я сам принимал участие в 
подобном мероприятии в Архангельске под 
названием «Миля Nutrilite». В том марафо-
не вырученные средства при покупке лота 
участия шли на приобретение медицин-
ского оборудования в отделение восстано-
вительного лечения местным детским уч-
реждениям Архангельской области. И я по-
думал, что можно такое же мероприятие 
организовать у нас в Северодвинске и по-
мочь детям, которые находятся на лечении 
в местных клиниках. Принял эту эстафету и 
в 2019-м году организовал первый «Марафон 
Добра» в Северодвинске. Сначала в нем при-
няли участие мои друзья. Они распростра-
нили информацию дальше – по своим дру-
зьям. У нас сразу были объявлены благо-
получатели и местные благотворительные 
фонды. На тот момент я не имел никакого 
отношения к благотворительным фондам, 
просто организовывал сообщество едино-
мышленников, которые также хотели ока-
зать поддержку и помощь местным детям-
инвалидам. 

Первый марафон прошел на ура. Нас со-
бралось 700 человек. По вырученным де-
нежным средствам полностью отчитался. 
Потом марафон в 2020-м, 2021-м годах мы по-
вторили. В 2021-м году в связи с эпидемио-
логической обстановкой «Марафон Добра» 
проводили дистанционно. Тогда приняли 
участие 2160 человек! И в этом году мы про-
водим IV «Марафон Добра» 14 августа. Все 
желающие жители области к нему могут 
присоединиться. На сегодняшний день заре-
гистрировано свыше 2300 человек! Думаю, к 
дню старта их будет порядка трех тысяч.

Я сам отец особенного ребенка. Хотелось, 
чтобы окружение моего сына было макси-
мально лояльным. 

Наши земляки видят, что я искренен в 
своих устремлениях – и очень много людей 
присоединяются к нашим благотворитель-
ным мероприятиям. 

Друг человека
 

олег ХАБАроВ,  
кинолог Центра кинологической  
службы  УМВД россии  
по Архангельской области:

– В июле в Нижегородской области прошел 
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
сотрудников кинологических подразделе-
ний МВД России. Я со своей служебной соба-
кой, бельгийской овчаркой по кличке Юстас, 
в категории «правовая и служебная подго-
товка» занял второе место. 

В практической части служебной подго-
товки необходимо было принять участие в 
этапе обследования местности. Служебная 
собака должна была обозначить искомые 
предметы и не показывать ложные, которые 
также там находились. Но при этом предме-
ты были одинаковые по форме – различа-
лись только по запаху. Так как Юстас – со-
бака разыскного профиля, то был предложен 
поиск определенного запаха искомого и по-
стороннего человека.  

А почему я стал кинологом? Будучи ре-
бенком, смотрел фильмы про полицейских 
с четвероногими помощниками, их профес-
сия еще тогда казалась интересной и привле-
кательной. Когда я служил во Внутренних 
войсках МВД, помогал кинологам и много-
му у них научился. Тогда и зародилось же-
лание стать профессиональным кинологом 
разыскного профиля. И мое желание осу-
ществилось. В настоящее время у меня на 
службе две собаки – немецкая овчарка Фо-
кус и бельгийская Юстас. Нервная система 
немецкой и бельгийской овчарок на самом 
деле различны. И методы подготовки отли-
чаются. 

Словом, действительно собака – это друг 
человека. И за многие годы, века у питом-
цев выстроилась определенная взаимосвязь 
с людьми. То есть как собаки не могут жить 
без человека, так и нам во многих ситуациях 
просто необходима  их помощь. 

дела и люди

Общение 
без границ
ВÎАрхангельскомÎ
городскомÎсоветеÎÎ
ветерановÎсостояласьÎ
встречаÎсÎиностраннымиÎ
студентамиÎсгМУ

Ребята вспоминали знакомые русские сло-
ва, ну а нам пришлось вспоминать англий-
ский язык, который изучали еще в школе.

Студентам СГМУ из Индии много расска-
зывали о знаменитой «девочке с памятни-
ка».

Валентина Ивановна Пакулина давно 
стала живой легендой – ее судьба вдохнови-
ла московского скульптора на создание брон-
зовой девочки с волокушей на памятнике 
«Детям войны».

– Приятно осознавать, что молодым ино-
странцам интересна наша история, в Совете 
ветеранов ребятам предоставилась уникаль-
ная возможность пообщаться с участницей 
войны и познакомиться с музеем ветеранской 
общественной организации Архангельска.

А посетив тематически оформленную ком-
нату, которая выполняет роль «Поморской 
гостиной», студенты с большим удоволь-
ствием пили чай с русскими домашними пи-
рогами, начиненными северной ягодой, и 

знакомились с культурой, бытом коренных 
поморов. В завершении участники встречи 
спели своим юным иностранным гостям зна-
менитую «Катюшу», а студенты для нас ис-
полнили гимн Индии.

Мероприятие прошло по инициативе руко-
водителя Музея истории медицины русско-
го Севера Анны Андреевой. Спасибо всем 
участникам за встречу поколений, за теплое 
душевное общение, стирающее языковой ба-
рьер.

МатериалыÎподготовилаÎеленаÎЧУдеснАЯ
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На территории школы 
№ 4 построят  
спортплощадку 
Установка новой спортплощадки стала воз-
можной благодаря победе в конкурсе на 
предоставление субсидий. 

Сейчас идет подготовка и разравнивание грунта. На 
площадке будут установлены ворота с баскетбольным 
щитом, сетка для мини-футбольных ворот. 

Сооружение будет ограждено защитной сеткой и ос-
вещаться прожекторами. Площадку покроют специ-
альным двухслойным бесшовным пористым водопро-
ницаемым материалом. Открытие объекта пройдет  
1 сентября.

– Строительство спортивной площадки ведется так, 
чтобы максимально сохранить все зеленые насажде-
ния по периметру ограждения. В дальнейшем плани-
руется дополнительная высадка деревьев и кустарни-
ков, – рассказывает исполняющий обязанности дирек-
тора школы № 4 Марина Белозерова.

В округе Варавино– 
Фактория ремонтируют 
стелу Победы
Памятник был установлен в 2013 году возле 
Ломоносовского Дворца культуры на улице 
имени летчика Владимира Никитова – героя 
Великой Отечественной войны.

Трехметровый четырехгранный памятник из карель-
ского гранита – символический штык, увенчанный 
бронзовым знаменем с надписью «Победа 1945».

– В срок до 10 октября подрядчик должен выполнить 
работы по ремонту стелы. Поврежденные, сколотые 
гранитные плиты подлежат замене. Большое внима-
ние мы уделим качеству заполнения швов, чтобы па-
мятник после ремонта как можно дольше имел достой-
ный вид, – сообщил глава администрации округа Вара-
вино–Фактория Сергей Богомолов.

В администрации округа подчеркнули, что работы 
по сохранению и обновлению памятных мест прово-
дятся постоянно, а не только в канун 9 Мая.

Это совместный с правитель-
ством области проект. Средства 
на дополнительный объем работ 

– 32,3 млн рублей – выделены из 
областного бюджета.

Уже определен подрядчик, который вы-
полнит работу до 30 октября.

– Участок от улицы Октябрят до дома 
№ 28 по улице Стрелковой многие годы 
находился в удручающем состоянии: 
было проблемно как проехать на маши-
не, так и пройти пешком. Губернатор 
и правительство региона поддержали 
нашу позицию о необходимости приве-
дения в порядок улицы Стрелковой уже 
в этом сезоне.

Проект ремонта предусматривает ас-
фальтирование проезжей части, устрой-
ство тротуаров и обочин. По итогам 
аукциона определен подрядчик – ООО 
«Севзапдорстрой». Планируем присту-
пить к ремонту уже в августе и завер-
шим до конца октября, – сообщил глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Объект важен для города: здесь распо-
лагается жилой микрорайон, все маши-
ны выезжают на Московский проспект, 
и там образуются пробки. Дорога-дублер 
позволит разгрузить проспект.

Дорога-дублер разгрузит проспект 
городскиеÎвластиÎприступаютÎкÎремонтуÎулицыÎстрелковой

По поручению губернатора Ар-
хангельской области Александра  
Цыбульского городские власти подхо-
дят к решению задач комплексно.

Ремонт на улице Стрелковой увя-
зывается с еще одним объектом – 

в этом году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» ремонтируется  
улица Смольный Буян от улицы 
Стрелковой до проспекта Ленинград-
ского.

Администрация Ар-
хангельска проводит 
конкурсные процеду-
ры по обслуживанию 
автобусных маршру-
тов. 

Новый пассажирский транс-
порт должен выйти на до-
роги Архангельска в январе 
следующего года.

Обеспечить реализацию 
реформы общественного 
пассажирского транспор-
та поручил губернатор Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский в ходе 
выступления с ежегодным 
Посланием областному Со-

бранию депутатов в мае 2021 
года.

Всего в Архангельске пла-
нируется объявить 20 кон-
курсов по обслуживанию ав-
тобусных маршрутов, на те-
кущий момент уже объявле-
но восемь конкурсных про-
цедур.

– Транспортная реформа в 
первую очередь направлена 
на повышение качества ус-
луг. На маршруты выйдут 
новые низкопольные авто-
бусы, оформленные в еди-
ном цвете, а для перевозчи-
ков вводятся стандарты ка-
чества обслуживания пасса-
жиров. Они подразумевают 
и определенную форму для 

персонала на маршрутах, и 
обеспечение стабильного 
выполнения рейсов. За несо-
блюдение новых стандартов 
к перевозчикам будут при-
меняться штрафные санк-
ции, – сообщил заместитель 
председателя правитель-
ства Архангельской области 
Дмитрий рожин.

Для снижения объемов 
выбросов загрязняющих ве-
ществ будут использоваться 
транспортные средства, рабо-
тающие на газомоторном то-
пливе. В областном центре за-
вершается строительство га-
зомоторной станции. Сдача 
объекта запланирована на ок-
тябрь текущего года.

После корректировки гра-
фик работы автобусов будет 
продлен до 23:30 в целях обе-
спечения транспортной до-
ступности отдаленных райо-
нов города в вечернее время, 
сообщили в министерстве 
транспорта Архангельской  
области.

Глава Архангельска Дми-
трий Морев сообщил, что 
новые автобусы должны по-
явиться на маршрутах уже 
с начала следующего года, 
сейчас идут конкурсные 
процедуры по определению 
перевозчиков, на эти цели 
из регионального бюджета 
на 2023, 2024 годы выделено  
2 млрд рублей.

Транспортная реформа
наÎвнедрениеÎновыхÎстандартовÎтранспортногоÎобслуживания
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можности, чтобы задачи нацпроек-
та были исполнены.

Подрядчик, как видите, за рабо-
ту берется, а выполнить ее не мо-
жет: сроки срывает, качество стра-
дает. По факту «АГСУМ» «ворует» 
у нас с вами и у себя: рискует уйти 
с работами в зиму, а брак придется 
переделывать. 

Начался ремонт  
Краснофлотского моста
ПроектировщикамÎудалосьÎнайтиÎрешение,ÎприÎкоторомÎпериодÎ
приостановкиÎдвиженияÎтранспортаÎпоÎмостуÎсокращенÎвÎ15ÎразÎ

На святом месте 
На площади Мира продолжается благоу-
стройство.

Глава Архангельска Дмитрий Морев в рамках рабо-
чей поездки по Октябрьскому округу проверил ход ра-
бот в рамках второго этап обновления площади у Веч-
ного огня.

– Обновление площади Мира мы начали в прошлом 
году: «одели» в благородный гранит постамент мону-
мента Победы. Сейчас в работе второй этап – замена 
плит на самой площади, газоны и установка современ-
ного освещения. Главное мемориальное место Архан-
гельска должно соответствовать почетному званию го-
рода воинской славы. Все наши планы обустройства 
святого места мы сверили с представителями ветеран-
ской общественности, – отметил Дмитрий Морев.

Глава города подчеркнул, что работы проводятся 
при активной поддержке губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского.

Работы по контракту выполняет компания «Норд-
строй сервис». Проведены демонтаж изношенных 
плит, отсыпка основания и уплотнение песка, продол-
жается планировка газонов.

или привлекли субподрядчиков, 
то будут приняты самые жесткие 
меры, – обратился к руководству 
«АГСУМа» заместитель главы го-
рода по инфраструктурному разви-
тию Игорь Арсентьев.

 Контрактом предусмотрены 
штрафные санкции на случай не-
своевременного исполнения работ. 

Также репутационные потери ком-
пании скажутся на дальнейшей ра-
боте данной организации в Архан-
гельске.

 Игорь Арсентьев подчеркнул, 
что администрация города не до-
пустит, чтобы объекты ремонта 
ушли в зиму без завершения – в 
любом случае будут найдены воз-

АлександрÎниколАеВ

По поручению главы горо-
да Дмитрия Морева его за-
меститель Игорь Арсентьев 
встретился с подрядчиком 
на объектах незавершенного 
ремонта. 

На улице Маяковского «АГСУМ» 
привлек субподрядчиков для 
устройства тротуаров и дорожных 
знаков, а чьими силами будет вы-
полнена разметка – не знает до сих 
пор. В ходе рабочей поездки выяв-
лено, что на одном участке не со-
блюден уклон, требуется порабо-
тать над сопряжением тротуаров 
и газонов или лестниц. Также на-
блюдаются утечки на сетях «РВК-
Архангельск», которые компания 
обязана устранить, чтобы новое 
дорожное полотно не разрушалось.

На улице Садовой отставание со-
ставляет более двух недель. Под-
рядчик демонтировал старый 
борт, а к устройству нового не при-
ступил. Жители выражают недо-
вольство – они уже более 10 дней 
вынуждены перешагивать через 
траншеи и бугры. 

Директор ЗАО «АГСУМ»  
Андрей Крупин аргументировал 
задержку отсутствием у произво-
дителя бетона той марки, которая 
предусмотрена проектом. Админи-
страция города связалась с постав-
щиком: бетон нужной марки про-
изводится и может быть отгружен.

 – На улице Садовой вы сами у 
себя украли две недели времени. 
Бортоукладчик уже месяц стоит 
без дела, не организована вторая 
смена. На сегодняшний момент сда-
ны только четыре объекта из 13-ти, 
включенных в контракт. В посел-
ке Гидролизного завода и на улице 
Смольный Буян работы еще не на-
чались, а контракт завершается 30 
сентября. Если через неделю мы не 
увидим, что вы нашли резервы для 
ускорения в собственной компании 

Первоначальный вариант про-
екта предполагал закрытие мо-
ста на 60 дней.

Сейчас необходимо объединить пра-
вую и левую полосы движения в еди-
ную монолитную конструкцию. 

Чтобы бетон набрал 70 % от проект-
ной прочности, требуется полное ис-
ключение динамических нагрузок. Для 
этого обязательно полное закрытие 
движения по мосту на срок четыре дня.

Напомним, что Краснофлот-
ский мост был построен в 1990  

году и капитально ремонтируется  
впервые. 

Средства выделены из федерального 
бюджета, поскольку мост является фе-
деральной собственностью. Выполне-
ние капремонта позволит сделать мост 
безопасным на многие годы вперед.

Придать АГСУМу ускорение
АдминистрацияÎАрхангельскаÎпотребовалаÎотÎподрядчикаÎускоренияÎремонтаÎдорогÎ

Временные 
знаки
На время перекры-
тия Краснофлотско-
го моста установлены 
временные дорож-
ные знаки

«Остановка запрещена» 
с 9 часов 8 августа до 6 ча-
сов 12 августа на следую-
щих участках улично-до-
рожной сети Архангель-
ска:

– ул. Розы Шаниной на 
участке от ул. Урицкого 
до подъема на совмещен-
ный мост через реку Се-
верная Двина с обеих сто-
рон;

– ул. Урицкого на участ-
ке от просп. Обводный ка-
нал до ул. Розы Шаниной 
по нечетной стороне;

– ул. Урицкого на участ-
ке от просп. Ломоносова 
до просп. Новгородского 
по четной стороне;

– ул. Урицкого на участ-
ке от просп. Новгородско-
го до ул. Розы Шаниной по 
четной стороне;

– ул. Смольный Буян на 
участке от ул. Розы Шани-
ной до просп. Обводный 
канал по четной стороне;

– ул. Сурповская на 
участке от автомобиль-
ной дороги М8 «Холмого-
ры» до ул. Дрейера по не-
четной стороне;

– ул. Сурповская на 
участке от ул. Дрейера до 
автомобильной дороги М8 
«Холмогоры» по четной 
стороне.
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Новая спортплощадка  
на областные деньги
В округе Варавино-Фактория в этом году городские власти 
обустроят территорию отдыха.

Городская администрация приняла участие в областном конкурсе, по-
бедила и получила из областного бюджета финансирование на создание 
спортобъекта.

– Знаю, что в данном районе острая нехватка территорий для отдыха, 
тренировок, прогулок, поэтому именно его заявили на конкурс. Проект 
большой и рассчитан на два этапа. Первый реализуем уже в этом сезоне 

– подрядчик определен и в августе приступит к работе, – рассказал глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

На пустыре в районе улиц Почтовый тракт и Кононова создадут дорож-
ки для прогулок, где можно будет кататься на самокатах или скейтах. 
Тренироваться жители смогут на воркаут-площадке, отдыхать на скамей-
ках, играть за теннисным столом.

Прорезиненное покрытие появится уже в этом году, а в следующем вла-
сти планируют установить ограждение, современные тренажеры и ба-
скетбольную стойку.

«Морская сказка» в Майской Горке
В парке имени Ленина вновь обновление. Здесь появится 
первый песочный дворик «Морская сказка». На его установ-
ку выделено из бюджета 395 тыс. рублей.

Игровое оборудование рассчитано на детей младшего возраста – до трех 
лет. В скором времени малыши смогут оценить игровое пространство дво-
рика в полной мере: две песочницы по 12 кубометров, счеты, два домика 
со скамейками и декоративный забор с высокой аркой – все это установят 
к 15 сентября. Площадь дворика «Морская сказка» составляет больше 15 
квадратных метров.

В детской стилистике украшено игровое оборудование: морскими звез-
дами, крабами и рыбками, что сделает времяпрепровождение ребенка 
здесь еще более сказочным.

– По многочисленным просьбам жителей 3-го Лесозавода и главы города 
Дмитрия Морева мы подготовили муниципальный контракт на установ-
ку игрового оборудования для самых маленьких детей. И к 15 сентября мы 
должны его установить в парке имени Ленина. Уверен, нашим малень-
ким жителям округа песочный дворик очень понравится, – рассказал и. о.  
главы округа Майская Горка Андрей Гуляев.

Новые тротуары  
по просьбе жителей 
наÎул.ÎТерехинаÎвÎсоломбалеÎиÎул.ÎдобролюбоваÎвÎсеверномÎÎ
округеÎидетÎвосстановлениеÎтротуаров

АлександрÎниколАеВ

Новые тротуары в асфальтовом испол- 
нении будут обустроены участками:  
на ул. Терехина – от ул. Георгия Иванова 
до Сбербанка (ул. Смолокурова),  
на ул. Добролюбова – от ул. Кутузова  
до ул. Титова.

Восстановление тротуаров ведется по инициати-
ве депутатов городской Думы Ивана Воронцова и 
Вячеслава Широкого. 

Работы выполняет подрядчик ООО «Ава Груп». В 
настоящее время подготовлены основания под ас-
фальтирование. 

В планах на 2022 год одним из пунктов значилось 
строительство нового тротуара по Партизанской от 
Добролюбова до Мусинского. Его актуальность об-
условлена тем, что пешеходной дорожки здесь фак-
тически никогда не было. И жителям приходится 
передвигаться прямо по проезжей части.

К сожалению, из-за удорожания строительных 
материалов сделать этот тротуар в нынешнем году 
не представляется возможным. Потому что на про-
тяжении всего участка от Добролюбова до Мусин-
ского нужно не просто уложить асфальт, а в некото-
рых местах поднять тротуар над уровнем проезжей 
части, и это сейчас требует больших финансовых 
средств, чем планировалось в прошлом году.

Иван Воронцов сообщил, что деньги, заложен-
ные на строительство тротуара по ул. Партизан-
ской, перераспределены на строительство нового 
тротуара по ул. Добролюбова от пешеходного пе-

рехода ул. Кутузова до магазина «Магнит» на До-
бролюбова, 9.

На этом участке дороги людям приходится хо-
дить прямо по обочине.

В приемную депутатов неоднократно присыла-
ли фотографии пешеходной зоны в разные време-
на года.

– Если в сухую летнюю погоду здесь еще можно 
пройти с относительным комфортом, то в дождли-
вую погоду и зимой сделать это очень проблема-
тично. Людям приходится пробираться по каше из 
грязи и снега. Особенно сложно мамочкам с коля-
сками, идущим в детский садик № 88 – колеса то и 
дело застревают посреди пути, – рассказал Иван Во-
ронцов.

Но уже к осени данный участок пешеходной до-
рожки будет заасфальтирован и жители смогут без-
опасно и с комфортом дойти до садика и продукто-
вого магазина.
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АлександрÎгАВЗоВ,Î
фотоÎавтораÎ

Самое известное выраже-
ние про спорт звучит так: 
«В здоровом теле – здоро-
вый дух» (лат. Mens sana in 
corpore sano). Обычно так 
говорят, когда хотят подчер-
кнуть, что физически здоро-
вый человек обладает вы-
соким зарядом бодрости. И 
действительно – в истории 
есть немало примеров, когда 
физически активные люди 
на протяжении всей своей 
жизни впечатляют окружаю-
щих энергичностью.

В нашем регионе примером тако-
го человека по праву можно на-
звать председателя комитета Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов по жилищной поли-
тике и коммунальному хозяйству, 
члена фракции «Единая Россия»  
Виктора Зарю. Политик отметил 
свой 70-летний юбилей, но, несмо-
тря на возраст, он регулярно зани-
мается в тренажерном зале. 

Мы встретились с Виктором  
Николаевичем на тренировке. По-
сле соответствующей разминки де-
путат на глазах у журналиста под-
нял от груди штангу весом 100 ки-
лограммов. Без профессиональной 
подготовки сделать такое невоз-
можно. 

СЕКРЕТ ЗАРИ 

– Виктор Николаевич, не 
каждый в 70 лет может по-
хвастаться физической подго-
товкой, как у вас. Даже боль-
ше скажу: не каждый в 30 
лет обладает такой формой.  
В чем секрет?

– Все просто: регулярные заня-
тия спортом. На самом деле я даже 
не обращаю внимания на возраст. 
Ведь как только ты начинаешь ду-
мать, что тебе сколько-то лет и уже 
пора завязывать со спортом, то ты 
пропал. Естественно, есть момент, 
что поднимаю веса меньше, чем в 
те же 40–50 лет, но на общем само-
чувствии это никак не сказывается. 
Я, как и раньше, могу заниматься 
в спортзале по два часа, и не чув-
ствую какой-то особой усталости. 

– А как давно вы вообще зани-
маетесь спортом?

– Можно сказать, что спортом я 
начал заниматься с первого класса. 
Просто потому, что дорога до шко-
лы составляла семь километров. И 
каждый день приходилось пешком 
ходить более 15 километров, плюс 
еще в школе побегаешь, походишь. 
Поэтому, когда ездил на соревнова-
ния по бегу или лыжам, мне не надо 
было тренироваться. Просто пока 
иду до школы, где-то ускорялся и бе-
жал это расстояние. И могу сказать, 
показывал достаточно хорошие ре-
зультаты. Одноклассники меня в 
шутку называли «Витька-лось». 

Спортом продолжал заниматься, 
когда поступил в Академию МВД. 
Там выполнил норматив мастера 
спорта по дзюдо, а также начал ак-
тивно посещать тренажерный зал. 
Когда по окончании учебы служил 
в Архангельском областном УВД, 
то продолжал участвовать в раз-
личных соревнованиях и регулярно 
поддерживал физическую форму. 

А вот после окончания служ-
бы уже начал заниматься каждый 
день, потому что стал работать тре-
нером в спортивном зале. Если го-
ворить про работу с железом, то 
именно в это время усиленно зани-
мался и поднимал по 140-160 кило-
граммов от груди по 10–15 раз. Мне 
тогда было 37 лет. 

– Это, наверное, норматив 
мастера спорта?

– Я же занимался не ради спор-
тивного разряда или участия в со-
ревнованиях, а просто ради самого 
процесса. Может, если бы ставил 
цель поднимать большие веса, то 
смог бы сделать намного больше. 
Просто там совершенно иные про-
граммы тренировок, специализи-
рованные упражнения, подходы, 
диета.

Но в любом случае, когда занима-
ешься в спортзале, то преодолева-
ешь себя, чтобы выполнить упраж-
нение. Через боль в мышцах дела-
ешь еще несколько повторений, все 
тело напряжено до предела. Орга-
низм работает, и ты от этого чув-
ствуешь себя прекрасно, настрое-
ние сразу повышается. И это самое 
главное.

Ведь когда спорт приносит удо-
вольствие сам по себе, а не только 
победы на соревнованиях, то это 
очень сильно мотивирует. Как для 
дальнейших занятий, так и по жиз-
ни. Причем в молодости у нас не 
было таких комфортных условий 
для тренировок, как сейчас. Поэ-
тому начали заниматься в «подва-
лах», а позже открыли свой спор-
тивный зал – «Афродита», где мы 
сейчас и находимся. 

ТРЕНАЖЕРы КУПИТь 
быЛО НЕГДЕ 

– То есть вы открыли спорт-
зал просто ради того, чтобы 
было где заниматься?

– Это был 1989 год, я уволился 
из органов внутренних дел. Нуж-
но было зарабатывать чем-то на 
жизнь. Вот я и решил открыть со-
временный тренажерный зал. В то 
время как раз активно занимался 

спортом, и особенно нравился сам 
процесс организации занятий – что 
кому-то нужен, востребован. Даже 
специально ездил учиться в Гер-
манию и был в Архангельске един-
ственным тренером с международ-
ным дипломом.

Поэтому основная цель была – 
сделать спортзал, чтобы занимать-
ся самим и тренировать других лю-
дей. Когда открыли этот центр, то 
у нас был один из первых спортза-
лов в направлении бодибилдинга, 
а в отношении аэробики – первый 
в Архангельской области. Един-
ственная проблема на то время – 
тренажеры. Это сейчас их легко ку-
пить, а тогда их попросту нигде не 
было в продаже. 

– Спортзал был без трена-
жеров, только для аэробики?

– Я говорю, что тренажеры не-
где было купить, но не могли же 
мы сделать спортивный центр без 
них. Тогда было найдено достаточ-
но необычное, но верное решение. 
Для этого я поехал в один из круп-
нейших спортивных центров в Мо-
скву для «обмена опытом». Тогда 
как раз шла подготовка к конкур-
су «Мисс СССР», и я попросился 
присутствовать на этих занятиях. 
У меня было десять дней, во время 
которых смотрел, как они трениру-
ют, помогал в некоторых моментах 
и набирался опыта сам.

Но основная цель визита была 
в другом. Каждый день я ходил и 
смотрел на тренажеры – как они 
устроены, какие технические нюан-
сы есть и т. д. Запоминал все это и 
шел перерисовывать на бумагу. В 
итоге за 10 дней перерисовал в точ-
ности все тренажеры. Когда вернул-
ся в Архангельск, то обратился на 
«Красную Кузницу», где мне все это 
изложили на чертеже и сварили из 
металла. 

Таким образом у нас появился 
один из первых спортзалов для за-
нятий бодибилдингом с блочными 
тренажерами местного производ-
ства. Это было определенное преи-
мущество, из-за чего к нам многие 
ходили заниматься. 

Особо стоит отметить, что неко-
торые тренеры по аэробике, кото-

рые позже стали работать в дру-
гих спортивных центрах, были вы-
ходцами из «Афродиты». Мне это 
даже за честь, что многие солид-
ные спортивные центры, которые 
появились в Архангельске, созда-
ли тоже наши тренеры. 

И могу сказать, что это была дей-
ствительно профессиональная ко-
манда. В 1993 году наши тренеры 
по аэробике заняли первое место 
по комплексным занятиям на рос-
сийских соревнованиях среди спор-
тивных центров. 

– А вы были тренером по бо-
дибилдингу или аэробике? 

– Я мог тренировать в любом из 
этих направлений. Но в один мо-
мент все места в зале аэробики 
были заняты, а девушки приходи-
ли записываться. Тогда мы откры-
ли набор на атлетизм для девушек, 
и я стал первым в Архангельске 
тренером по этому направлению. 
Тогда еще никто не знал, что это та-
кое, и относились к нему с опаской. 

К слову, сейчас это направление 
называют фитнесом, и оно доста-
точно популярно. А тогда это все 
было в новинку. Но спустя пару не-
дель тренировок все втянулись, и 
женский атлетизм получил свою 
популярность. Со временем на это 
направление приходило все боль-
ше девушек. 

НАчАТь ЗАНИМАТьСя 
СПОРТОМ

– А какой можете дать совет 
для тех, кто решил начать за-
ниматься спортом?

– Самый главный совет для начи-
нающих: все же начать занимать-
ся. И не обращать внимания на воз-
раст или физическую форму. Все с 
чего-то начинали. Но здесь важно 
оценивать текущее состояние здо-
ровья и медицинские противопока-
зания. Но если нет хронических за-
болеваний, то нужно просто начать 
систематически заниматься спор-
том. При этом не стараться прово-
дить длительные изнуряющие тре-
нировки. Достаточно сорока минут, 
и это принесет более качественный, 

продуктивный, результат, нежели 
тренировка на два-три часа, когда 
люди больше отвлекаются и разго-
варивают, чем занимаются. 

Очень важно выполнить каче-
ственную разминку, чтобы дове-
сти свой пульс до 90 ударов в ми-
нуту. Можно провести аналогию с 
машиной: прежде чем ехать, тебе 
нужно прогреть двигатель. Также 
и в спорте – не нужно приступать 
к тренировке, если еще не размял-
ся и не почувствовал «рабочего со-
стояния». Ну и не стоит делать дли-
тельные перерывы между упраж-
нениями. В среднем 40 секунд –  
2 минуты, в которые нужно дви-
гаться, а не сидеть на месте. Напри-
мер, когда занимаюсь в спортзале, 
то по 9000 шагов нахаживаю. 

Также желательно заниматься 
не на одну группу мышц, как дела-
ют многие начинающие спортсме-
ны. Лучше прийти и все упражне-
ния по кругу выполнить. Уже спу-
стя время можно разводить трени-
ровки по группам мышц, но первые 
два-четыре месяца человек только 
втягивается в тренировочный ре-
жим. 

И очень важный момент: если 
еловек решил ходить в спортзал со 
своим ребенком, то ни в коем слу-
чае нельзя отпускать его самостоя-
тельно делать упражнения. Их нуж-
но все время контролировать, пото-
му что можно получить достаточно 
серьезные травмы. 

– В интернете есть множе-
ство программ тренировок. 
Им можно доверять? 

– Изначально мы сами занима-
лись на основе тех книг, которые 
только могли найти. Программы 
тренировок Шварценеггера и т. д. 
И со временем мы поняли важный 
нюанс: то, что написано в книге 
или в интернете, работает в первую 
очередь для человека, который эту 
программу разработал. Но не факт, 
что она будет подходить и для всех 
остальных.

Каждый человек индивидуа-
лен, поэтому надо смотреть по об-
стоятельствам и чувствовать свои 
мышцы во время выполнения 
упражнений. В этом очень важна  

Виктор Заря: 

«Когда в депутатской работе возникают  
сложности, я иду в спортзал»
спортÎ–ÎэтоÎвÎпервуюÎочередьÎпреодолениеÎсебя.ÎкогдаÎтыÎзанимаешьсяÎвÎзале,ÎтоÎпостоянноÎделаешьÎбольшеÎтого,ÎчтоÎможешь

контекст



9
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№61 (1154)

10 августаÎ2022Îгода

АлександрÎниколАеВ,Î
фото:Î«рВк-Архангельск»

В соответствии с согла-
шением, подписанным 
главой Архангельска 
Дмитрием Моревым, «РВК-
Архангельск» обновля-
ет коммунальную инфра-
структуру города.

Этим летом «РВК-Архангельск» 
ведет масштабные работы по мо-
дернизации и обновлению сетей 
водоснабжения и водоотведения.

Сегодня компания строит дю-
керный переход самотечного ка-
нализационного коллектора под 
рекой Долгая щель в Маймаксан-
ском округе, продолжаются рабо-
ты по строительству коллектора 
от КНС на улице Чкалова вдоль 
Окружного шоссе, завершается 
строительство нового водовода 
по Талажскому шоссе.

Еще один крупный объект – со-
вместная работа с ООО «Автодо-
роги» по прокладке сетей водо-
отведения под строящейся феде-
ральной трассой на Окружном 
шоссе.

– В рамках выполнения работ 
по переустройству сети бытовой 
и напорной канализации в райо-
не автодороги М8 наши специа-
листы ведут перекладку четырех 
участков общей протяженностью 
400 метров. При этом диапазон ди-
аметров труб – от 160 до 1200 мм. 
Замене подлежат трубы стально-
го и чугунного исполнения, на-
ходящиеся под дорожным полот-
ном. Их износ в некоторых случа-
ях составляет 70 процентов, – рас-
сказал начальник отдела продаж 
в нерегулируемой сфере «РВК-
Архангельск» Артем Попов.

На смену старым трубам прихо-
дят новые – из полиэтилена низ-
кого давления, так называемые 
ПНД. Такие трубы обладают вы-
сокой плотностью, прочностью и 
стойкостью к агрессивным усло-
виям эксплуатации. Они устойчи-
вы к коррозии и высокому давле-
нию, экологичны и долговечны.

– На данный момент выполнены 
мероприятия по прокладке трубо-
проводов на трех участках. Диа-
метры труб – 200, 500 и 630 мм. Ра-
боты включают прокладку гильз 

Старые трубы: износ под 70 %
обновлениеÎветхойÎкоммунальнойÎинфраструктуры,ÎÎ
построеннойÎвÎсерединеÎпрошлогоÎвека,Î–ÎусловиеÎразвитияÎАрхангельска

под дорожным полотном диаме-
трами 400 и 900 мм соответствен-
но. Работы ведутся с соблюде-
нием всех норм по безопасности 
и организации строительства, а 
также в соответствии с графиком. 
Также мы готовим для передачи 
в ООО «Автодороги» всю необхо-
димую исполнительную докумен-
тацию, – отметил ведущий инже-
нер по надзору за строительством 
«РВК-Архангельск» Алексей  
Котов.

В эти дни бригада цеха канали-
зационной сети с помощью робо-
та проводит телеинспекцию кана-
лизационного коллектора по ули-
це Урицкого.

Робота через колодец заводят в 
трубу – и он отправляется в путе-
шествие по ней, снимая по пути 
все, что увидит. Глаза робота – 
это глаза специалистов: так мож-
но оценить состояние трубы, на-
личие трещин, пропускную спо-
собность.

С последней на этом перекрест-
ке как раз проблемы – телеин-
спекция показала, что труба заи-
лена, в ней – большие отложения 

специалистов – понять, почему в 
этом месте – на перекрестке Уриц-
кого-Новгородский – образовался 
провал, найти излом трубы, если 
он есть, и привести коллектор в 
порядок.

Кстати, колодец был закатан в 
асфальт во время последнего ре-
монта улицы Урицкого.

Предстоящей осенью «РВК-
Архангельск» существенно обно-
вит водопроводные и канализаци-
онные магистрали.

песка, из-за которого «Валли» не 
смог далеко продвинуться. Не-
обходима промывка коллектора 

– после этого робота снова мож-
но будет запустить в трубу. Цель 

Этим летом «РВК-Архангельск» ведет 
масштабные работы по модерниза-

ции и обновлению сетей водоснабжения и 
водоотведения

правильная техника. Некоторые 
люди, когда занимаются в зале, 
смотрят на окружающих и ста-
раются поднять вес больше, чем 
нужно. И в результате не работа-
ет та группа мышц, на которую на-
правлено упражнение. Здесь такой 
принцип: не всегда больше означа-
ет лучше.

ПОХУДЕТь В СПОРТЗАЛЕ 
– Правда, что спортзал – это 

самый действенный способ по-
худеть?

– Это самое распространенное за-
блуждение. Когда человек набрал 
лишний вес, то думает, что спорт-
зал – это панацея. Есть много при-
меров, когда люди занимаются по 
несколько месяцев, а результат так 
и стоит на одном месте. На самом 
деле в большей степени это зави-
сит от питания. 

На одном питании можно убрать 
лишний вес, а уже потом для релье-
фа заниматься в спортзале. Нужно 
приучить себя к дисциплине и не 
есть продуктов, которые способ-
ствуют набору жировой ткани. Как 
обычно говорят: нельзя есть после 
18 часов. Я считаю, что уже после 16 
часов не надо есть те продукты, ко-
торые влияют на вес. Они все ука-
заны в интернете, если кто захочет 
узнать. 

Если появился голод, лучше вы-
пить кефир, воду, съесть яблоко. 
Самое главное в питании – это ка-
лории. Нужно потреблять их мень-
ше, чем мы тратим. Таким образом, 
за месяц порядка пяти килограм-
мов можно сбросить. 

И, конечно, чтобы более эффек-
тивно сжигать калории, нужно за-
ниматься в спортзале. Когда мы ра-
ботаем на рельеф, то делаем боль-
ше повторений – минимум 20. Это 
более эффективно – организм ин-
тенсивно работает, идет сжигание 
жира. 

И очень важно перед тем, как на-
чать заниматься, измерить свои ан-
тропометрические данные: грудь, 
талия, бедра, бицепс. И в конце 
каждой недели измерять себя, что-
бы видеть прогресс от тренировок. 
Бывает так, что человек худеет, 
но вес не уходит. Дело в том, что 
мышцы тяжелее жира, и за счет их 
прироста вес остается на месте. Но 
внешне будет заметно, что человек 
начинает приходить в форму. Поэ-
тому вес в данном случае не самый 
ключевой показатель. Но со време-
нем и он начнет уходить.

СПОРТ ПОМОГАЕТ  
В РАбОТЕ

– Иногда говорят, что спорт 
помогает в работе. Как ска-
зываются ваши занятия в 
спортзале на депутатской де-
ятельности?

– Спорт – это в первую очередь 
преодоление себя. Когда ты зани-
маешься в зале, то постоянно дела-
ешь больше того, что можешь. Это 
вырабатывает определенную чер-
ту характера – доводить дело до 
конца. Особенно в тех ситуациях, 
когда хочется все бросить. Но вме-
сто того, чтобы опустить руки, ты 
находишь в себе силы продолжать 
дальше. Ведь всегда можно найти 
отговорку, чтобы не делать. Но так-
же всегда можно найти возможно-
сти, чтобы продолжать дальше.

Вот и наш комитет в областном 
Собрании курирует очень важное 
направление, которое постоянно 
на слуху. Ведь проблемы в сфере 
ЖКХ всегда болезненно восприни-
маются людьми. Это и переселение 
из ветхого аварийного жилья, ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных домов, обращение с ТКО.

И когда в процессе депутатской 
деятельности возникают те или 
иные сложности, то я иду в спорт-
зал. Здесь есть время, чтобы порас-
суждать, поразмыслить во время 
занятий. Порой очень важные ре-
шения и идеи рождаются именно 
здесь, в спортзале. 

(Продолжение следует)

Виктор Заря: 

«Когда в депутатской работе возникают  
сложности, я иду в спортзал»
спортÎ–ÎэтоÎвÎпервуюÎочередьÎпреодолениеÎсебя.ÎкогдаÎтыÎзанимаешьсяÎвÎзале,ÎтоÎпостоянноÎделаешьÎбольшеÎтого,ÎчтоÎможешь

Место активного отдыха 
МуниципальноеÎпредприятиеÎ«городскоеÎблагоустройство»ÎсоздаетÎдвеÎновыеÎтерриторииÎотдыха

Силами муниципального 
предприятия в этом году 
благоустраиваются обще-
ственные пространства на 
ул. Силикатчиков в окру-
ге Варавино-Фактория и на 
пересечении пр. Советских 
Космонавтов и ул. Помор-
ской в центральной части 
города.

– Впервые МУП «Городское бла-
гоустройство» мы привлекли в 
качестве подрядчика для созда-
ния территорий отдыха по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». У 
предприятия есть опыт и по-
нимание, как выполнять рабо-
ты, чтобы в дальнейшем скве-
ры было удобно содержать. По 
итогам благоустройства здесь 
появится территория активно-
го отдыха – с тренажерной пло-
щадкой и спорткомплексом. 

Для маленьких жителей окру-
га предусмотрены качели, ка-
русели и песочница. Дорожки 
будут выполнены из тротуар-
ной плитки, а в план озелене-
ния включены не только газо-
ны, но и высадка кустарника, 

– сообщил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

На площадке у дома № 3/1 по 
ул. Силикатчиков идет демон-
таж изношенного оборудования, 
снято верхнее покрытие, произ-
водится снятие грунта.

Малый сквер в районе ул. По-
морской и пр. Советских Космо-
навтов создается на месте ранее 
снесенных аварийных домов.

Решением главы города  
Дмитрия Морева участок не был 
передан под застройку, а станет 
уютной территорией отдыха.

Для удобства горожан в сквере 
предполагается проложить пе-
шеходные дорожки, установить 
скамейки и освещение, посадить 
деревья и кустарники.
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еленаÎЧУдеснАЯ,Î
фото:ÎАндрейÎПАршин

91 курсант военно-учебного 
центра САФУ в торжествен-
ной обстановке на строевом 
плацу принял присягу. Во-
енная подготовка у студен-
тов длилась два года. Обу-
чение здесь приравнивается 
к службе в Вооруженных 
Силах РФ и позволяет ос-
воить одну из трех военно-
учетных специальностей ин-
женерных войск. Впереди 
у курсантов – 30-дневные 
сборы, итоговая аттестация 
и выдача военного билета.  
А пока – момент праздника – 
как у курсантов, офицерско-
го обучающего состава ВУЦ  
и, конечно, родных и близ-
ких самих участников тор-
жества. 

На строевом плацу выстроились 
три взвода. Родители, друзья и од-
нокурсники будущих сержантов 
первого выпуска ВУЦ САФУ в вол-
нительном предвкушении. И вот 
настал торжественный момент – 
принятие присяги. 

По одному от каждого взвода вы-
ходит курсант, громко зачитывает: 
«Торжественно присягаю на вер-
ность своему Отечеству – Россий-
ской Федерации. Клянусь свято со-
блюдать Конституцию Российской 
Федерации, строго выполнять тре-
бования воинских уставов, при-
казы командиров и начальников. 
Клянусь достойно исполнять воин-
ский долг, мужественно защищать 
свободу, независимость и консти-
туционный строй России, народ и 
Отечество». 

– В России менялись правите-
ли, общественное устройство, но 
одно оставалось всегда неизмен-
ным: во все исторические време-
на военные присягали на верность 
своему Отечеству! Присяга прини-
мается только раз в жизни. С это-
го дня вы – надежные защитники 
своей Родины, для которых клят-
ва эта священна, – сказал в своем 
выступлении начальник военно-
учебного центра САФУ полковник  
Виталий Голышев. 

Многие курсанты считают уда-
чей, что в период их обучения в 
вузе появилась возможность прой-
ти срочную службу на базе военно-
учебного центра САФУ. 

Напомним, открылся центр и 
начал прием на обучение в сентя-
бре 2020 года. Студенты разных фа-
культетов САФУ сами проявили 
желание стать первыми курсанта-
ми ВУЦ и получить военный билет 
в звании сержанта. 

– Я сегодня пришел поддержать 

сына. Он является студентом 
Высшей школы энергетики, неф-
ти и газа САФУ. И я сам, прошед-
ший армию, как отец мотивиро-
вал сына пройти здесь подготовку. 
Поэтому здорово, что ВУЦ откры-
ли так своевременно. Замечатель-
но, что вернулись такие тради-
ции, – рассказал присутствующий 
на торжественном мероприятии 
отец одного из курсантов Юрий  
Петрович.

Проходили военную подготовку 
студенты без отрыва от основной 
учебы в вузе, один раз в неделю 
приезжая в ВУЦ.  

– На данном этапе у ребят прохо-
дят учебные военные сборы про-
должительностью один месяц, 
все находятся здесь, все в казар-
ме, никого никуда не отпускают, 
на практике выполняем то, что в 
ходе теоритических занятий из-
учали, – рассказал начальник во-
енно-учебного центра при САФУ  
Виталий Голышев.

Заключительным этапом подго-
товки для всех студентов являет-
ся прохождение военных сборов в 
частях инженерных войск Мини-
стерства обороны РФ, где они вы-
полняют нормативы по своей спе-
циальности. Здесь уже курсанты 
демонстрируют навыки ведения 
инженерной разведки местности 
и объектов, маскировки военной 
техники и объектов, оборудова-
ния укрытий для техники и лич-
ного состава, разведки водных 
преград. Они также работают со 
средствами поиска и обнаруже-
ния взрывоопасных предметов, со 
взрывчатыми веществами и сред-
ствами взрывания, выполняют  
задания по разминированию 

Торжественно присягаю  
на верность россии
курсантыÎвоенно-учебногоÎцентраÎсАФУÎпринялиÎприсягу.ÎПослеÎокончанияÎсборовÎониÎстанутÎрядовымиÎиÎсержантами

местности и стрельбе из стрелко-
вого оружия.

 – Принятие воинской присяги – 
это настоящий праздник для тех, 
кто решил связать свою судьбу с 
Вооруженными Силами РФ. Здо-
рово, что у студентов САФУ поя-
вилась возможность пройти здесь 
обучение и получить военно-учет-
ную специальность. Слова бла-
годарности – всему учебному со-
ставу военно-учебного центра: за 
профессионализм, поддержку и 
умение наставить на путь истин-
ный. За два года службы на базе 
ВУЦ мы не только проходили во-
енную подготовку, но и актив-
но участвовали в жизни центра.  
И в заключении хочется сказать 
лишь одно: «Наша Родина мо-
жет спать спокойно!», – подыто-
жил курсант ВУЦ, студент САФУ  
Валерий Богданов. 

 Поддержать своего однокурс-
ника в этот торжественный день 
пришли и его друзья. 

 – Здесь, на строевом плацу, – 
наш друг. Мы с ним вместе рабо-
таем в Студенческом совете САФУ. 
Поэтому как часть большой коман-
ды пришли его поддержать. Он яв-
ляется пятикурсником Высшей 
школы естественных наук и техно-
логий САФУ и в будущем планиру-
ет работать в сфере биомедицины. 
Конечно, мы испытываем за него 
гордость. Все ребята – большие 
молодцы. Они прошли большой и 
серьезный путь в военной подго-
товке в течение двух лет, – расска-
зала студентка САФУ Кристина  
тихомирова.

Сергей и Любовь Соболевы 
пришли также поддержать сына в 
принятии воинской присяги. 

 – Здорово, что так все совпало: и 
приятная солнечная погода, и та-
кая торжественная обстановка в 
военно-учебном центре. И еще нам 
особенно приятно то, что наш сын 

– командир взвода. Мы видим, что 
он справляется со своим званием 

– и гордость за него переполняет, – 
поделились родители курсанта.

 Для подготовки специалистов 
инженерных войск ВУЦ САФУ име-
ет всю необходимую учебно-мате-
риальную базу, включающую спе-
циальные классы, а также учебные 
пособия, которые позволяют прово-
дить занятия на высоком методи-
ческом уровне. 

Со следующего года на базе 
ВУЦ появится возможность по-
лучить обучение по специально-
сти «военная психология» в зва-
нии офицера запаса. Подготовка 
будет длиться три года. Набор от-
кроют и для девушек. Напомним, 
обучение в военном центре позво-
ляет курсантам освобождаться от 
срочной службы в армии. Вероят-
но, желающих попасть в следую-
щий набор курсантов ВУЦ будет 
еще больше.

на службе отечеству
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В березнике Виноградовско-
го округа открылось новое 
здание районной больни-
цы. На 8000 квадратных ме-
тров нового корпуса здания 
расположились поликлини-
ка, терапевтическое отделе-
ние, операционный блок, от-
деление функциональной 
диагностики, приемно-диа-
гностическое и рентгеноди-
агностическое отделения.

Новая больница в Березнике обеспе-
чит обслуживание 13 тыс. жителей 
Виноградовского района. Здесь па-
циенты будут получать медпомощь 
по 15 профилям – это в том числе 
травматология, стоматология, нар-
кология, фтизиатрия, венерология, 
онкология, гинекология, спортив-
ная медицина.

В круглосуточном стационаре 
24/7 будут лечить пациентов тера-
певтического и хирургического от-
делений, инфекционных больных 
и детей.

Готовность объекта к приему па-
циентов проверил глава региона 
Александр Цыбульский. 

Секретарь Виноградовского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Андрей Аннин сооб-
щил, что строительство централь-
ной районной больницы в поселке 
Березник Виноградовского округа 
Архангельской области началось в 
2018 году.

Однако наиболее активная ста-
дия работ по возведению социаль-
но значимого объекта началась по-
сле приезда сюда главы региона  
Александра Цыбульского. 2022-й 
год стал периодом оснащения ново-
го здания необходимым оборудова-
нием и мебелью.

Все, что нужно для бесперебой-
ной работы медучреждения, но не 
требует постоянного вовлечения в 
процесс медиков и пациентов, рас-
положено на техническом этаже 
здания. Это стерилизационная, кла-
довая, помещение компрессорной 
и вакуумной станции, помещение 
для емкостей питьевой воды и за-
паса воды на случай необходимо-
сти пожаротушения, тепловой узел, 
вентиляционная, электрощитовая. 

Территория вокруг нового зда-
ния больницы полностью благоу-
строена. Здесь организованы систе-
ма уличного освещения, посажены 
деревья и кустарники, обустроены 
парковка, ливневая канализация.

За последние два года на техниче-
ское оснащение больницы направ-
лено в общей сложности 119 млн ру-
блей.

Среди высокотехнологичного 
оборудования, которое приобретено 
на эти средства: цифровой рентген-
аппарат, система цифровой рентге-
новской маммографии, компьютер-

ный томограф, стоматологическая 
установка и дентальный рентге-
новский аппарат, эндоскопический 
комплекс. Кроме того, стационар 
полностью оснащен новой мебелью.

Для доставки пациентов в боль-
ницу, а медработников к месту жи-
тельства пациентов, а также для пе-
ревозки биологических материалов 
для исследований и доставки лекар-
ственных препаратов жителям от-
даленных сел и деревень Виногра-
довская ЦРБ получила три новых 
автомобиля отечественного произ-
водства.

Поздравляя жителей Виноградов-
ского округа и сотрудников ЦРБ с 
открытием нового корпуса больни-
цы, Александр Цыбульский особо 
отметил важность развития кадро-
вого потенциала в медучреждении.

– Важно, чтобы при таком высо-
ком уровне оснащения новая боль-
ница была обеспечена специали-
стами. И мы над этим работаем 
постоянно. В Северном государ-
ственном медицинском универси-
тете сейчас обучаются семь студен-
тов-целевиков, которые придут на 
работу именно в Виноградовскую 
ЦРБ. Кроме того, уже в сентябре по-
сле целевой ординатуры к вам при-
едет на работу врач-офтальмолог. 
В следующем году ждем анестези-
олога-реаниматолога, – рассказал 
Александр Цыбульский. 

Глава региона добавил, что для 
привлечения на работу молодых 
специалистов в Архангельской об-
ласти почти в десять раз увеличи-
ли размер так называемых подъем-
ных выплат. Решаются и вопросы 
с обеспечением медиков жильем – 
областные власти предоставляют 
специалистам служебные кварти-
ры либо компенсируют аренду жи-
лья.

В регионе продолжается дей-
ствие программы «Земский доктор/
Земский фельдшер». В прошлом 
году с ее помощью удалось при-
влечь 46 медицинских работников. 
В 2022-м планируется трудоустро-
ить в районы области еще 44 чело-
века. В настоящее время капиталь-
ный ремонт и строительство новых 
зданий медучреждений одновре-
менно идет в Холмогорах, Шенкур-
ске, Новодвинске, Мезени, Примор-
ском районе и Архангельске.

– Много раз за два с половиной 
года эту больницу мы переформа-
тировали, изменяли подход, марш-
рутизацию, старались сделать ее 
более удобной для врачей и более 
функциональной для пациентов. И, 
мне кажется, нам это удалось. Мы 
видим сегодня медицинское учреж-
дение совершенно нового уровня. 
Современное оборудование, цифро-
вые компьютерный томограф, рент-
ген-аппарат и маммограф – все это 

дает возможность не только для ка-
чественной диагностики, но и одно-
временно для онлайн-связи с архан-
гельскими медицинскими учрежде-
ниями, для взаимодействия врачей 
в онлайн-режиме.

Даже операционные оснаще-
ны камерами, и, возможно, если 
какие-то сложные случаи потребу-
ют срочного участия специалиста 
узкой направленности, это можно 
теперь реализовывать, – отметил 
губернатор.

Глава областного министер-
ства здравоохранения Александр  
Герштанский добавил, что Вино-
градовская ЦРБ сможет работать и 
как травматологический центр.

Такой функционал предусмотрен 
для оперативного реагирования в 
случае возникновения ДТП на трас-
се М-8, которая проходит вблизи Бе-
резника.

– Конечно, хочется, чтобы данная 
необходимость была минимальной 
или вообще отсутствовала, но ока-
зать экстренную медицинскую по-
мощь мы должны быть готовы и в 
таких ситуациях, – сказал руково-
дитель ведомства.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина поздравила жителей 
Виноградовского округа с открыти-
ем нового лечебного учреждения.

Больница нового уровня 
современноеÎоборудование,ÎцифровыеÎкомпьютерныйÎтомограф,Îрентген-аппаратÎиÎмаммографÎдаютÎвозможностьÎ
дляÎпроведенияÎкачественнойÎдиагностики,Îонлайн-связиÎсÎархангельскимиÎмедицинскимиÎучреждениямиÎÎ
иÎвзаимодействияÎврачейÎвÎдистанционномÎрежиме

– Запад пугает нас, что из-за нало-
женных ими различных ограниче-
ний в России остановятся все эконо-
мические процессы, все «встанет», 
ничего не будет строиться и разви-
ваться, а мы строим, и будем стро-
ить – и больницы, и школы, и сады, 
и дома. Отличный пример – Вино-
градовская ЦРБ. Современная боль-
ница, новейшее отечественное обо-
рудование, отечественный меди-
цинский транспорт и многое дру-
гое, – подчеркнула парламентарий. 

– Здесь будет комфортно и врачам, и 
пациентам. Палаты оснащены и ду-
шем, и туалетом. Не во всех город-
ских больницах созданы такие ус-
ловия.

Меня сегодня переполняет чув-
ство гордости. В строительство вло-
жены средства областного бюджета, 
и я благодарю всю команду главы 
региона, Правительство Архангель-
ской области – практически пол-
миллиарда ушло на нашу больницу.

Остается решить вопрос обеспече-
ния такого роскошного учреждения 
медицинскими кадрами, но, я увере-
на, в таких условиях захотят порабо-
тать многие врачи, ну а вопрос с обе-
спечением их служебным жильем 
мы продолжим решать с профиль-
ными областными ведомствами, – 
отметила Елена Вторыгина.

Для жителей Двиноважья запрос 
на строительство нового современ-
ного медицинского комплекса был 
одним из главных, поэтому его от-
крытие стало большим событием.

– Люди ждали строительства боль-
ницы много лет, участвовали в на-
ведении порядка перед ее открыти-
ем. И сегодня я хочу сказать спаси-
бо всем, кто не переставал верить 
и делал все, чтобы это открытие 
состоялось. Самое главное, что-
бы и пациентам, и медперсоналу 
здесь было комфортно, – подчер-
кнула председатель Архангельско-
го областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Она также добавила, что сегодня 
в больнице есть все самое необхо-
димое оборудование и со временем 
оно будет обновляться. Несмотря 
на то что в бюджете не всегда и на 
все хватает средств, все, что связано 
со здравоохранением и социальной 
сферой, – в приоритете у властей ре-
гиона.
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лись найти, и собственница 
велосипеда с супругом на ав-
томобиле по району проезжа-
ли. Если честно, уже не наде-
ялись вернуть.

Однако вскоре женщи-
не сообщили радостную но-
вость – сотрудники уголов-
ного розыска установили и 
задержали злоумышленни-
ка, изъяв у него похищенный 
велосипед. Узнав о фактах 
краж, многие жильцы насто-
рожились и нашли место для 
хранения «железных коней» 
в своих квартирах. Но есть и 
те, кто по-прежнему доверя-
ет защиту своего имущества 
видеокамерам.

– Такие случаи достаточ-
но типичны. Именно так и 
действуют злоумышленни-
ки. Заходят и берут первый 
попавшийся велосипед, же-
лательно незакрепленный. 
Причем, как правило, жиль-
цы сами впускают в подъезд 
незнакомцев. Они или захо-
дят следом, пока не захлоп-
нулась дверь, или набирают 
наугад номер квартиры по 
домофону и просят впустить, 
представляясь или соседом, 
забывшим ключ, или сотруд-
ником коммунальных служб. 
Поэтому не стоит забывать 
о том, что «мой дом – моя 
крепость»: именно от вни-
мательности жильцов зави-
сит, зайдет ли в их подъезд 
злоумышленник, – говорит 
начальник Отдела организа-
ции дознания УМВД России 
по Архангельской области 
полковник полиции Сергей 
Серебренников. 

– Подчас удивляет беспеч-
ность владельцев велоси-
педов. Во многих случаях 
это достаточно дорогостоя-
щее имущество. Тем не ме-
нее их оставляют без при-
смотра на продолжительное 
время не только в подъез-

дах, но и на улице, не исполь-
зуя противоугонные устрой-
ства, – рассказывает Сергей  
Владимирович. – После хи-
щения велосипеда многие 
владельцы не могут предо-
ставить документы на дан-
ное имущество, не знают се-
рийный номер. Мало кто 
оставляет на велосипеде от-
личительные знаки, которые 
могут помочь найти транс-
портное средство в случае 
кражи. 

Чтобы еще раз напомнить 
велолюбителям о необходи-
мости внимательнее отно-
ситься к сохранности своих 
двухколесных транспорт-
ных средств, с 6 по 16 авгу-
ста в регионе проходит ак-
ция «Мой велосипед дома». В 
этот период пройдут рейдо-
вые мероприятия. Также со-
трудники полиции постара-
ются в который раз донести 
информацию об элементар-
ных способах защиты вело-
сипедов от краж.

Безусловно, самое простое 
правило – найти в своем жи-
лье место для «железного 
коня», чтобы не пришлось 
потом его разыскивать. Ведь 
когда велосипед дома – тут и 
беспокоиться не о чем.

Если это невозможно, 
обязательно закрепляйте 
свой байк, используя на-
дежное противоугонное 
устройство, которое слож-
но «перекусить» бытовым 
инструментом. И, что нема-
ловажно, – закрепляйте его 
правильно.

– В Северном округе в 
июле был похищен велоси-
пед. Владелица оставила его 
на улице, прикрепив к стол-
бу за металлическую трубку 
под седлом. Однако она не 
учла, что при таком способе 
трос легко перекидывался 
через сиденье. 17-летний па-
рень без труда похитил вело-
сипед и уехал на нем домой 
в другой округ. Подросток 
был уверен, что его не уста-
новят, так как он проживает 
далеко от места совершения 
кражи, и решил оставить ве-
лосипед себе. В этом случае 
имущество удалось вернуть, 

– приводит пример Сергей  
Серебренников. 

Помимо крепления, нуж-
но правильно выбирать ме-
сто в случае необходимости 
ненадолго оставить велоси-
пед. Если есть специальная 

парковка для двухколесных 
транспортных средств – это 
хороший вариант. При этом 
место должно быть людное 
и желательно попадать в 
обзор камер видеонаблюде-
ния. 

Советуем также нанести 
на велосипед какие-либо 
опознавательные знаки, за-
ранее переписать его серий-
ный номер и сохранить по-
лученные при покупке до-
кументы. Эта информация 
поможет найти велосипед в 
случае его хищения.

Ну а если ваш двухколе-
ный транспорт все же угна-
ли, незамедлительно обра-
щайтесь в органы внутрен-
них дел. Сотрудники поли-
ции постараются сделать все 
возможное, чтоб ваш велоси-
пед вернулся домой.

– Буквально на днях в Ко-
ряжме раскрыта серия краж 
велосипедов. Задержаны 
два молодых человека. Од-
ному 17 лет, второму – 21 
год. Сначала была установ-
лена причастность первого 
к совершению двух краж ве-
лосипедов. Один из них он 
успел продать, второй хра-
нил дома. При обыске у него 
изъяли третий велосипед, 
который, как оказалось, по-
хитил его приятель и попро-
сил спрятать у себя на вре-
мя, – рассказывает Сергей  
Серебренников. – Приме-
чательно, что все три похи-
щенных велосипеда были 
оставлены собственниками в 
подъездах домов без присмо-
тра и непристегнутыми.

– Возникает вопрос: а кому 
так быстро злоумышлен-
ники продают похищенные 
байки?

– Как правило, случайным 
прохожим, которые не прочь 
приобрести за копейки хо-
роший товар, – поясняет  
Сергей Владимирович. – Со-
мневаюсь, что они не дога-
дываются о том, что этот ве-
лосипед мог быть похищен. 
В таком случае нужно пони-
мать, что за приобретение 
или сбыт имущества, заведо-
мо добытого преступным пу-
тем, предусмотрена уголов-
ная ответственность. А в слу-
чае если будет установлено, 
что купленный вами велоси-
пед числится как похищен-
ный, сотрудники полиции 
вправе его изъять и вернуть 
законному собственнику. 

ВераÎиВАноВА,ÎÎ
пресс-службаÎУМВдÎроссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В летний период чис-
ло таких преступлений 
заметно увеличивается. 
чтобы напомнить граж-
данам о необходимости 
надежно хранить сво-
их «железных коней», 
УМВД России по Архан-
гельской области про-
водит акцию «Мой ве-
лосипед дома».

– В наших домах установлена 
система видеонаблюдения, 
пройти мимо камер незаме-
ченным невозможно, тем не 
менее велосипеды похища-
ли дважды, – рассказыва-
ет председатель ТСН «Авро-
ра» Вячеслав Мякушкин. –  
В первом случае ближе к ве-
черу мужчина зашел в подъ-
езд, прошел по этажам, вы-
брал велосипед, который не 
был закреплен, и уехал на 
нем. Собственник обратился 
в полицию, злоумышленни-
ка нашли. Насколько я знаю, 
он уже осужден. Тогда вело-
сипед вернуть не удалось, так 
как преступник успел про-
дать его случайному прохо-
жему буквально за бесценок.

Второй случай в этом же 
ТСН произошел в июне этого 
года. Тогда женщина на ве-
лосипеде приехала в гости к 
родственникам. Она плани-
ровала через несколько ми-
нут уехать обратно, поэтому 
оставила «транспорт» в там-
буре на первом этаже, никак 
его не закрепив. 

– Происходящее зафикси-
ровали камеры видеонаблю-
дения. По ним мы отследи-
ли всю картину. В подъезд 
заходила жительница дома 
с коляской. Ей помогла не-
знакомая девушка, придер-
жав входную дверь. Восполь-
зовавшись моментом, незна-
комка и сама зашла в подъ-
езд, а после впустила моло-
дого человека. Он сначала 
приглядывал велосипед и 
всячески отвлекал от себя 
внимание. Затем взял, пожа-
луй, самый приметный – яр-
ко-розовый, вышел из подъ-
езда и уехал. Причем и де-
вушка, и мужчина постоян-
но пытались спрятаться от 
видеокамер, закрывая лица. 

Владелица велосипеда 
спустилась буквально через 
несколько минут, но байка, 
как говорится, и след про-
стыл. 

– Жильцы сразу сообщи-
ли мне о случившемся, мы 
позвонили в дежурную 
часть Соломбальского отде-
ла полиции, – рассказывает  
Вячеслав Васильевич. – 
Знаю, что и наряды пыта-

 

а твой велосипед дома?
ВÎпервомÎполугодииÎ2022ÎгодаÎнаÎтерриторииÎАрхангельскойÎобластиÎзарегистрированоÎÎ
127ÎкражÎвелосипедов,ÎбольшинствоÎ–ÎвÎАрхангельскеÎиÎсеверодвинскеÎ

Что такое  
фьючерсы?
ФьючерсныйÎконтрактÎ–ÎлегкийÎ
способÎпотерятьÎсвоиÎденьги
Поистине уникальным производным финан-
совым инструментом являются фьючерс-
ные контракты. Очень часто именно о покуп-
ке или продаже таких инструментов говорят 
как о «продаже воздуха» и очевидных спе-
куляциях. Сегодня мы поговорим о том, что 
же такое фьючерсы и почему это является 
сомнительным активом для частных инве-
сторов.

ИСТОРИя ФьючЕРСОВ
Первое упоминание фьючерсных контрактов отно-

сится к рисовой бирже Додзима в середине XVII века. 
Поскольку в то время в Японии не существовало еди-
ной валюты, мерой обмена де-факто стал рис. И боль-
шая часть риса, собранного феодальными уделами, в 
качестве налога отправлялась в крупные города. Там 
этот налоговый рис продавался брокерам через аукци-
оны.

Успешным участникам торгов выдавались рисо-
вые купоны, которые представляли собой расписку на 
поставку риса в будущем. Рисовые векселя, включая 
то зерно, которое только должно быть доставлено на 
склад, активно продавались и покупались участника-
ми торгов. По факту – продавали рис, которого сейчас 
нет, но он будет поставлен в дальнейшем.

Позже, в XIX веке в Чикаго была создана торговая 
палата, на которой аналогичным образом продавалось 
зерно (кукуруза, пшеница, овес и т. д.). Главное преи-
мущество такого способа поставки было очевидным. 
Торговцы и фермеры могли за несколько месяцев до 
передачи товара договориться о цене и объеме прода-
жи зерна. Документ оберегал обе стороны от любых ко-
лебаний цен на товар – каждый получал ровно столько, 
сколько написано в контракте и мог заранее планиро-
вать бюджет.

СПЕКУЛяТИВНый ИНСТРУМЕНТ
Довольно быстро фьючерсами заинтересовались и 

спекулянты, которым на самом деле не нужно было 
никакое зерно. Такие игроки преследовали лишь одну 
цель – купить дешевле и продать дороже. И уже в XX 
веке фьючерсы начали появляться на более разно- 
образные товары – свинину, золото, серебро, нефть, 
биржевые индексы, валюту и даже на погоду. В по-
следних за основу берется атмосферное давление, тем-
пература, скорость ветра и влажность воздуха.

Те фьючерсы, которые не связаны напрямую с по-
ставкой товаров, начали называться «расчетными». 
Они значат, что между участниками производятся 
только денежные расчеты в сумме разницы между це-
ной контракта и фактической ценой актива на дату его 
исполнения.

Главной особенностью фьючерса является возмож-
ность совершить короткую продажу контракта. В са-
мом простом понимании – взять в долг у брокера фью-
черсный контракт, продать его, а в дальнейшем отку-
пить и вернуть обратно и заплатить за это комиссию. 
Иначе говоря, сделать ставку на то, что цена будет сни-
жаться.

В отличие от остальных финансовых инструментов, 
фьючерсы можно торговать в обе стороны – на повы-
шение и понижение. Зачастую такие инструменты ис-
пользуются профессиональными спекулянтами для 
извлечения прибыли из разницы цен. Но неподготов-
ленных инвесторов такая торговля скорее разорит, 
чем принесет потенциальный доход.

ДИВЕРСИФИКАЦИя РИСКОВ
При грамотном использовании, фьючерс может со-

кратить риски от колебания цен. Например, вы купили 
себе акции крупной компании, рассчитывая получать 
с нее дивиденды долгие годы. В качестве страховки 
от падения цены вместе с покупкой акции можно про-
дать аналогичный фьючерс. В случае сильного сниже-
ния цены можно будет закрыть позицию по фьючерсу, 
тем самым забрать разницу от цены покупки. Но если 
цена на актив вырастет, то фьючерсный контракт при-
дется закрывать с соответствующим убытком. В об-
щей сумме у вас будет ноль от денежных колебаний 
цены, и прибыль, выраженная в дивидендах от акции.

 закон и порядок
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Партнеры социального 
взаимодействия 
Новый начальник УФСИН России по Архан-
гельской области Михаил Девятов и губер-
натор Александр Цыбульский встретились 
впервые.

В ходе общения стороны обсудили взаимодействие ве-
домства с органами исполнительной власти.

Основной акцент был сделан на вопросы развития 
производственного сектора УИС региона и работу Цен-
тров трудовой адаптации осужденных, которые дей-
ствуют в каждом исправительном учреждении.

– С одной стороны, возглавляемое вами ведомство 
выступает нашим партнером в части социального вза-
имодействия, с другой стороны – сотрудничество с си-
стемой УФСИН позволяет решать в области и экономи-
ческие вопросы. Ваши структуры участвуют в реали-
зации таких важных задач, как капитальный ремонт 
социальных учреждений.

Сегодня есть законодательные возможности за-
ключать такие договоры, и я надеюсь, что это взаимо-
действие будет расширяться, – отметил Александр  
Цыбульский. 

Михаил Девятов подчеркнул, что партнерские от-
ношения регионального правительства и УФСИН Рос-
сии по Архангельской области способствуют занято-
сти осужденных на производстве, что, в свою очередь, 
помогает им выплачивать иски по исполнительным 
листам. 

– Действительно, потенциал у пенитенциарной си-
стемы Архангельской области достаточно серьезный. 
В настоящее время практически 99,9 % осужденных 
привлечены к труду – это очень высокий показатель 
по сравнению с другими регионами страны.

Поэтому надеюсь на долгосрочное и конструктивное 
взаимодействие, – сказал Михаил Девятов. 

Сотрудничество между правительством Поморья и 
УФСИН России по Архангельской области носит устой-
чивый и долговременный характер. Объемы поставок 
продукции для нужд региональных и муниципальных 
органов власти из года в год стабильны, и это отра-
жает интересы обеих сторон, сообщила пресс-служба  
УФСИН России по Архангельской области

Осужденные готовы  
к новым заказам 
Исправительную колонию № 14 УФСИН Рос-
сии по Архангельской области в Вельске по-
сетил министр связи и информационных тех-
нологий региона Павел Окладников.

Министр посетил производственные цеха Центра 
трудовой адаптации осужденных. В сопровожде-
нии начальника колонии Артура Акопяна он по-
бывал на участке изготовления срубов, малых форм 
из минибруса, цех металлообработки и швейный  
участок.

Особенно заинтересовала Павла окладникова про-
дукция из профилированной доски – мебель, беседки, 
хозяйственные строения и прочие малые формы.

Колония готова выполнять заказы за пределами уч-
реждения – производить монтаж изготовленных изде-
лий под ключ на территории покупателя, а также осу-
ществлять ремонт объектов. На таких работах задей-
ствуются осужденные участка колонии-поселения при 
ИК-14.

Министр связи не впервые посещает исправитель-
ное учреждение. Он отметил положительные измене-
ния в части развития производства, сообщила пресс-
служба УФСИН России по Архангельской области.
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натальяÎЗАхАроВА,ÎÎ
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области

18 молодых офицеров 
в форме с иголочки вы-
строились на плацу. Ре-
бята в этом году окон-
чили высшие учебные 
заведения ФСИН Рос-
сии – теперь из братства 
курсантов они перехо-
дят в ряды сотрудников 
Управления федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний. Начи-
нающие специалисты 
будут проходить служ-
бу в учреждениях, ис-
полняющих уголовные 
наказания, во всей Ар-
хангельской области.

Полученные знания им 
предстоит применить на 
практике, чтобы достичь но-
вых успехов – теперь уже в 
профессии. Обращаясь к вы-
пускникам, заместитель на-
чальника УФСИН России 
по Архангельской области  
Владимир тропов поже-
лал им скорейшей адапта-
ции к работе – в этом моло-
дым кадрам будут помогать 
старшие товарищи. В торже-
ственный день они тоже в 
строю, плечом к плечу с мо-
лодыми офицерами. 

– Каждый из вас может об-
ратиться к своему наставни-
ку не только по служебным 
вопросам, но и жизненным, 

– подчеркнул Владимир  
Тропов, напутствуя новоис-
печенных коллег. – Также 
хочу сказать, что федераль-
ная служба заботится о сво-
их выпускниках: каждому 
положено подъемное посо-
бие в размере порядка 50 ты-
сяч рублей, а если молодые 
люди вступят в брак – полу-
чат подъемные на обзаведе-
ние имуществом. Кроме того, 
для молодых специалистов 
есть все возможности про-
явить себя – в волонтерстве, 
спорте и многих других на-
правлениях. К тому же ребя-
та могут продолжать учебу 
дальше – в аспирантуре, ма-
гистратуре ведомственных 
вузов. Только нужно проя-
вить себя в службе, показать 
свое рвение…

К молодым специали-
стам также обратились ве-
теран ведомства Василий  
Кошелев и помощник на-
чальника УФСИН по органи-
зации работы с верующими 
иерей Игорь Горбань, они 
поздравили ребят с новым 
жизненным этапом, дали 
установку на легкую службу.

Все выпускники уже лей-
тенанты внутренней службы, 
это звание присваивается 
им после окончания учебы. 
Тонкости профессий они ос-
ваивали в Академии ФСИН 
России, Псковском филиа-
ле Академии ФСИН России, 
Вологодском институте пра-
ва и экономики ФСИН Рос-
сии, Владимирском юриди-
ческом институте ФСИН Рос-
сии и Воронежском институ-
те ФСИН России.

Вузы готовят широкий 
спектр специалистов – это 
и психологи, и сотрудники 
группы режима, воспита-
тельной службы, и оператив-
ные работники.

Егор Свиридок назна-
чен на должность старшего 

инспектора отдела безопас-
ности. Молодой человек – 
продолжатель семейной ди-
настии: папа и мама лейте-
нанта всю жизнь работали 
в системе ФСИН, служили  
в Североонежске. Сам Егор 
начнет трудовую биогра-
фию в Плесецком районе – 
в исправительной колонии 
№ 29.

– Глядя на родителей, за-
горелся желанием связать 
свою жизнь с этой службой. 
Но, конечно, на выбор бу-
дущей профессии повлияло 
и гарантированное трудоу-
стройство после окончания 
вуза, социальные гарантии, 
достойная зарплата, – поде-
лился Егор Свиридок.

Вдохновился примером 
родственника и Джамирза 
Исаев – его родной брат тоже 
работает в системе ФСИН. 
Молодому офицеру предсто-
ит служить в Архангельске, 
в исправительной колонии 
№1, в должности заместите-
ля дежурного помощника на-
чальника колонии.

Джамирза окончил ведом-
ственный вуз во Владимире, 

сам родом из Дагестана, а на 
Севере он впервые. 

– С Архангельском я уже 
успел познакомиться, и впе-
чатления сложились поло-
жительные – спокойный го-
род, хорошие, добрые люди. 
Северную погоду, конечно, 
еще не ощутил на себе, но зи-
мой, думаю, смогу это ком-
пенсировать, – поделился 
новоиспеченный сотрудник 
ФСИН.

Дмитрий Лапин, выпуск-
ник Академии права и управ-
ления ФСИН России, тоже бу-
дет работать в архангельской 
ИК-1. Говорит, его должность 

– начальник отряда – коротко 
можно описать так: мать и 
отец всех осужденных.

– Преподаватели нам всег-
да говорили: начальник отря-
да – это начальник колонии в 
миниатюре и положение дел 
в отряде должен знать луч-
ше всех. Осужденные счи-
тают его за отца и мать в 
одном лице, идут со всеми 
проблемами: свидания, по-
сылки, передачи, кружковая 
работа, профессиональная 
деятельность… Так, напри-

мер, у нас проводится набор 
в ПТУ, и начальник отряда 
должен довести сведения до 
осужденных – какие есть спе-
циальности, кого берут, как 
подать заявление… А у кого-
то даже школьного образо-
вания нет – и надо организо-
вать это обучение.

Я считаю, начальник отря-
да должен обладать знания-
ми, можно сказать, в каждой 
отрасли, в первую очередь, 
конечно, в юридической, но 
также в психологии, филосо-
фии, социологии, политоло-
гии… Потому что осужден-
ные подходят с разными во-
просами, и ты должен дать 
на них ответ. Но главная моя 
задача – к каждому осуж-
денному найти индивиду-
альный подход, – рассказал 
Дмитрий Лапин.

Знания в области психоло-
гии предстоит применять и 
Валерии Артемьевой. Де-
вушка начинает службу в Ар-
хангельске в уголовно-испол-
нительной инспекции – бу-
дет работать с гражданами, 
получившими наказание без 
лишения свободы, это в том 
числе те, кто находится под 
домашним арестом или по-
лучил наказание в виде ис-
правительных, обязательных 
работ. Помимо контроля за 
подозреваемыми и обвиняе-
мыми, Валерии предстоит за-
ниматься и воспитательной 
работой, и здесь, кроме зна-
ния психологии, подспорьем 
будет чувствительность и 
восприимчивость, присущие 
слабому полу. 

– Среди осужденных, поми-
мо мужчин, есть и женщины. 
А кто их поймет лучше, чем 
женщина? Поэтому пред-
ставительницы прекрасного 
пола тоже должны быть на 
службе, и какой-то опасно-
сти для себя я не ощущаю, – 
поделилась девушка. 

Ее коллега Алексей  
Кубышкин – инспектор 
группы по воспитательной 
работе – отправляется рабо-
тать Вельское СИЗО.

– Всегда мечтал носить по-
гоны, служить народу и Оте- 
честву. Я считаю, что каж-
дого человека можно напра-
вить на верный путь, если 
есть желание. И осужденных 
нужно направлять – они та-
кие же полноценные граж-
дане, которые нуждаются в 
поддержке, – уверен Алексей. 

Молодые сотрудники, в 
торжественной обстанов-
ке получившие свои первые 
служебные удостоверения, 
пополнили коллективы ис-
правительных колоний №№ 1,  
5, 14, 16, 21 и 28, следственно-
го изолятора № 3 и уголовно-
исполнительной инспекции.

«Всегда мечтал носить погоны»
ВыпускникиÎведомственныхÎвузовÎприступилиÎкÎслужбеÎвÎУФсин

на службе отечеству
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натальяÎЗАхАроВА,ÎÎ
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В детстве она пережила  
войну, еще не окончив школу, 
осталась сиротой, а в студен-
ческие годы почти голода-
ла. Но, как бы ни испытыва-
ла судьба, Галина Павловна 
всегда старалась усердно 
учиться, заниматься спортом, 
помогать тем, кому сложно, 
и много работать. Перебирая 
эпизоды трудовой биографии, 
она вспоминает, как совсем 
еще юной по пояс в снегу 
принимала срубленный лес в 
архангельской глубинке…

– Я родилась в 1933 году и счи-
таю, что так долго живу, пото-
му что всю жизнь занята: у меня 
всегда была основная работа, до-
полнительная и общественная – 
то с детьми, то в профкоме, то 
с ветеранами… – рассказывает  
Галина Халезина.

Родилась она в Устьянах, селе 
Шангалы. Отец – председатель рай-
исполкома, мама – домохозяйка, 
родители воспитывали четверых 
детей: трех дочерей и сына. Гла-
ву семьи часто переводили – после 
Устьян отправили в Ровдино, а за-
тем – в Карпогоры. Там маленькая 
Галя и пошла в первый класс, прав-
да, радость школьной линейки не 
запечатлелась в памяти, ведь на 
дворе стоял 41-й год. 

– Каждый верил: победа будет 
наша. Но ни у кого и в мыслях не 
было, что так долго продлится  
война! Когда провожали мужчин на 
фронт, и гармошка играла, и пели, 
и плясали, потому что думали: ну, 
съездят, разобьют фашистов и вер-
нутся… – делится наша собеседница.

Уже тогда, в первые школь-
ные годы, Галина – в то время  
Коробицына – занялась обществен-
ной работой. В 1943 году ее приняли 
в пионеры, избрали председателем 
пионерского отряда. Как могли, ре-
бята в красных галстуках тоже при-
ближали Победу.

– Мы  собирали колоски. Придем 
на поле всей школой, в шеренгу вы-
строимся – и идем до самого леса. 
Знали, что солдату, офицеру нужен 
каждый колосок, – вспоминает Га-
лина Павловна. – А еще моя стар-
шая сестра Тоня создала тимуров-
скую команду, она была председа-
телем совета дружины и главным 
«Тимуром». У нас каждый дом, где 
нужна была помощь, был отмечен 
звездочками – и мы помогали: дро-
ва кололи, воду носили… Притом 
старались сделать так, чтобы никто 
не узнал, чьих рук эти добрые дела.

В 1944 году семья переехала в 
Верхнетоемский район. Здесь в 14 
лет школьницу Галю приняли в 
комсомол. Главная задача, которую 

«Долго живу, потому что 
всю жизнь работаю»
ПочетныйÎчленÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎгалинаÎхалезинаÎ–ÎÎ
оÎсвоемÎвоенномÎдетстве,ÎтрудовомÎпутиÎиÎобщественномÎслужении

она ставила перед собой, – повысить 
успеваемость.

– Я объясняла, что это помогает 
каждому солдатику – вот получит 
он письмо от сына или дочки, в ко-
тором он или она делится: «Я учусь 
хорошо», – и бойцу хоть на какое-то 
время станет на душе тепло, – рас-
сказывает наша собеседница.

Была и художественная самоде-
ятельность, а еще комсомолка Га-
лина увлекалась спортом, особенно 
любила волейбол, даже разряды по-
лучила и собрала бесчисленное ко-
личество грамот.

Как рассказывает Галина  
Павловна, несмотря на то что 
жизнь в Верхней Тойме была на-
сыщенной, с этим местом связаны 
ее самые трагичные воспоминания.  
В 1944-м заболела мама, в том же 
году ее не стало. А в 1950-м ушел из 
жизни отец. 

– Папа работал председателем 
райисполкома. Его пригласили в 
обком партии и с чего-то вдруг сня-
ли с работы, исключили из партии. 
Он писал в Москву – ждал ответа, 
никому не показывался, сидел за 
домом... И друзей вдруг не стало – 
единственный товарищ к нему при-
ходил, а остальные отвернулись – 
боялись, что ли... Этот сильный 
удар он пережить не смог. Папа 
ждал целый месяц, а через три дня 
после его смерти пришел ответ из 
Москвы: восстановить в должности, 

– вспоминает Галина Павловна.
Дети остались круглыми сирота-

ми. Младшего мальчика отправили 

в Суворовское училище в Туле. Се-
стру Тамару старшая дочь семьи 
забрала к себе в Подмосковье. А де-
вятиклассницу Галю увезли в Май-
максу, устроили в лесотехнический 
техникум, о чем, как признается, 
она никогда не мечтала.

– Первую неделю я не могла 
учиться, ходила на уроки, но все 
молчала. И постоянно думала: 
остаться или уйти? А куда? У меня 
при себе не было никаких докумен-
тов. И я поняла, что должна учить-
ся – и лучше всех, – рассказывает  
Галина Павловна.

Как всегда, обещание свое сдер-
жала – показывала хорошие резуль-
таты в успеваемости и, конечно, не 
смогла не проявить себя в обще-
ственной работе.

– Меня избрали секретарем отде-
ленческого бюро водников, посколь-
ку я училась по этому направлению. 
Какую работу мы проводили? Я кон-
тролировала, чтобы все учились хо-
рошо, а кто не мог – помогала. Это 
было на первом плане. На втором – 
культурно-массовая работа: мы со 
своими художественными номера-
ми ездили на заводы и там выступа-
ли, – делится Галина Павловна.

После окончания техникума вы-
пускница по направлению поехала 
работать в проектный институт в 
Москву.

– Я обожала чертить, но в институ-
те была всего полгода. Потому что 
пришло постановление Правитель-
ства отправить в лесную промыш-
ленность специалистов, потому что 

там не хватало кадров. А ведь я ком-
сорг – как не поехать.

Меня отправили в Архангель-
скую область, в Рикасиху – в При-
морский леспромхоз. Посмотрели: 
молоденькая, худенькая – и назна-
чили в отдел по кадрам. Но я чело-
век подвижный, не могу просто бу-
мажки перебирать. Сказала дирек-
тору: меня ведь в лес отправили, а 
не сидеть, к тому же три письма 
писала в Архангельск. И они, ви-
димо, разозлились и послали меня 
в самый дальний леспромхоз – в 
Лешуконию – и самый дальний ле-
сопункт – Вожгоры, на границе с 
Коми, – вспоминает наша собесед-
ница.

Девушку определили на долж-
ность десятника. В обязанностях – 
принимать лес: определять сорт-
ность, длину, диаметр. Обстановка, 
рассказывает наша героиня, как в 
фильме «Девчата» – только рабо-
тать приходилось вовсе не в столо-
вой.

– Возле каждого бревнышка, в 
снегу всегда, да иногда по пояс, – 
с улыбкой вспоминает Галина  
Павловна. – Но мне нравилось!  
К тому же я общественной деятель-
ностью занялась. Была занята от и 
до – а это я всегда любила! 

Потом молодого специалиста 
вместе с группой таких же девчо-
нок командировали в Мезень – не-
обходимо было отправить лес на за-
вод. Там Галина Павловна встрети-
ла своего будущего супруга, которо-
го, кстати, знала с детских лет. 

– Однажды к нам в дверь посту-
чался молодой человек в военной 
форме. Это был мой школьный то-
варищ – он меня любил еще с пято-
го класса, а приехал – уже офицер, 
военное училище окончил и слу-
жил в Брянске. Мы долго вспоми-
нали школу, друзей... И вдруг он 
говорит: «Галя, а я ведь приехал 
за тобой, выходи за меня замуж». 
Хороший парень, надежный. И я 
дала согласие, ни разу не пожа-
лела об этом – мы с ним хорошую 
жизнь прожили, дружную, – делит-
ся наша героиня. 

Вскоре молодые переехали жить 
в Брянск, там у супругов родился 
сын. Потом главу семьи перевели в 
Иваново, затем – в Липецк, а еще че-
рез три месяца – в Польшу, где Хале-
зины прожили семь лет.

Галину Павловну позвали в 
штаб – на должность механика.  
В ее ведении была вся оснастка са-

молетов: снимала и проверяла при-
боры в лаборатории. А затем той же 
работой занималась на тренажерах 
для летчиков. 

После Халезиных перевели в Смо-
ленск, и Галину Павловну снова взя-
ли в авиацию, в общей сложности в 
этой сфере она проработала 13 лет.

Ну а потом в судьбе нашей геро-
ини снова был Архангельск – гла-
ва семьи демобилизовался и ре-
шил ехать в столицу Поморья. Его 
супругу пригласили в обком проф- 
союзов лесной промышленности, 
оттуда она и вышла на пенсию.

Но отдохнуть удалось всего 
лишь месяц – двоюродный брат  
Галины Павловны Павел  
Иванович Честнейшин позвал ее 
в городской Совет ветеранов, кото-
рый сам и возглавлял.

– Он был первым председателем 
этой общественной организации, 
можно сказать, отец ветеранского 
движения Архангельска. Когда я 
пришла работать, первой нашей за-
дачей было обучить людей, чтобы у 
нас были хорошие кадры, – расска-
зывает наша собеседница.

Галину Павловну в городском 
Совете ветеранов называют не ина-
че как аксакал – она стояла у его у 
истоков и помнит каждый этап ста-
новления. Пришла в общественную 
организацию в 1988 году и прора-
ботала 30 с лишним лет. Сначала в 
оргкомиссии, секретарем городско-
го Совета, а после – заместителем 
председателя. Про каждого активи-
ста может рассказывать бесконеч-
но.

– Все они замечательные люди, 
труженики… Как, например,  
Валентина Петрова, председатель 
комиссии по патриотическому вос-
питанию: сколько она провела уро-
ков мужества – думаю, нет ни од-
ной школы, где бы она не побыва-
ла. Комиссию по культурно-массо-
вой работе возглавляла Людмила  
Водомерова, которая, к сожа-
лению, ушла из жизни. Сейчас 
этот пост занимает Валентина  
Чемакина – очень активный че-
ловек, у нее много планов. Предсе-
датель комиссии по социальным 
вопросам – Галина Мальцева. 
Организационно-методической –  
Александра раздобурди-
на. Валентина Карнавина – 
наш пресс-секретарь, и какие-
бы мероприятия мы ни прово-
дили, она все фиксирует. Заме-
ститель председателя Светлана  
романова, председатель Сергей  
ореханов… Все они очень хорошие, 
трудолюбивые люди, душой боле-
ют за свою работу, за ветеранов.

Мы все занимали трудные от-
ветственные общественные долж-
ности, но не роптали, работали не 
по принуждению, а по зову серд-
ца, успешно справлялись со всеми 
задачами. И когда я прихожу в Со-
вет ветеранов – чувствую такое теп-
ло, будто в родном доме, – говорит  
Галина Павловна.

Здесь жизнь кипит все лето
ЧитальныйÎзалÎподÎоткрытымÎнебомÎорганизованÎÎ
муниципальнойÎбиблиотекой

Акция «читальный зал под 
открытым небом», организо-
ванная Центральной город-
ской библиотекой им.  
М. В. Ломоносова и муници-
пальным учреждением «би-
блиотека – Архангельский 
литературный музей» про-
должится до конца августа.

Каждый вторник с 11 до 15 часов 
детей с родителями ждут в уютном 
читальном зале под открытым не-
бом, что расположился на проспек-
те Чумбарова-Лучинского (ул. Во-
лодарского, 10).

Здесь всегда кипит жизнь: юные 
архангелогородцы участвуют в ма-
стер-классах по изготовлению раз-
личных забавных животных и мор-
ских обитателей, играют в «Бочку с 
пиратом», в парикмахера и другие 
интересные игры, слушают сказ-
ки и рассматривают красочные ил-
люстрации в детской литературе.  
А еще летняя читальня волшебная: 

участникам, ответившим верно на 
вопросы сказочной викторины, би-
блиотекари вручают воздушный 
шарик или сладкий приз.

– Я как методист Центральной 
городской библиотеки принимаю 
участие в акции «Читальный зал 
под открытым небом». И с боль-
шим удовольствием провожу для 
детей такое мероприятия. Наши 
читатели уже привыкли, что каж-
дый вторник и четверг в опреде-
ленное время мы появляемся на 
обозначенной площадке. И к 11 ча-
сам уже подходит огромное коли-
чество детей. Ребятам у нас очень 
нравится. Организуем для них 
«громкое чтение». Приходятся им 
по душе также наши мастер-клас-
сы – стараемся что-то новенькое 
всегда придумывать. Мне самой 
нравится работать с детьми – за-
ниматься с ними творчеством! Да 
и родители пишут нам хорошие 
отзывы, – рассказала сотрудник 
библиотеки им. М. В. Ломоносова 
Александра туренко.
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нии лекарствами, средствами реа-
билитации. Также часто к нам об-
ращаются с жалобами на действия 
либо бездействие работников пра-
воохранительных органов и служ-
бы судебных приставов, – расска-
зывает Артем Сергеевич.

Среди приоритетных направле-
ний также – контроль за реализа-
цией нацпроектов, государствен-
ных и муниципальным программ, 
например, переселением из ветхо-
го и аварийного жилья. Так, в ми-
нувшем году в Новодвинске возво-
дилось два многоквартирных со-
циальных дома. Стройка на ули-
це Фронтовых Бригад затянулась, 
пришлось вмешаться прокуратуре 
города, в отношении подрядчика 
были приняты меры реагирования, 
дабы не сорвать установленный 
срок сдачи квартир. Благодаря это-
му более 120 новодвинцев встрети-
ли Новый год в новом жилье. Ситу-
ация с возведением второго дома на 
улице Добровольского продолжа-
ет находиться на контроле проку-
ратуры. Меры реагирования здесь 
приняты как в отношении подряд-
чика, так и заказчика в лице город-
ской администрации. И сейчас в ус-
ловиях активизации темпов строи-
тельства самая главная наша зада-
ча – не допустить ввода в эксплуа-
тацию некачественного жилья. 

Другой объемный пласт рабо-
ты Артема Обухова – прокурор-
ский надзор за расследованием 
уголовных дел. Участвовать при-
ходилось в самых громких процес-
сах. Например, убийство ольги  
Шляминой, которое потряс-
ло Новодвинск в марте прошло-
го года. Обезглавленное тело де-
вушки нашли за городом. Вероят-
ным убийцей оказался ее сожитель  
Вячеслав Самойлов, который по-
началу хладнокровно участвовал в 
поисках пропавшей.

– Фрагменты тела он поместил в 
полиэтиленовые пакеты, которые 
на автомобиле вывез и спрятал в 
лесном массиве вблизи недостро-
енного завода «Родонит». При этом 
личные вещи и имущество потер-
певшей на общую сумму 109 ты-
сяч рублей сжег в недостроенном 
здании, – комментирует прокурор. 

– Не сразу удалось раскрыть это 
дело, однако проведенными след-

ственно-розыскными мероприяти-
ями установили лицо, причастное 
к совершению этого преступления. 
Вячеслав Самойлов признал вину 
частично. Новодвинский город-
ской суд назначил ему 9 лет 7 меся-
цев колонии строгого режима.

В ближайшее время поступит на 
утверждение еще одно резонанс-
ное дело – жестокое обращение с 
животным. Год назад история со-
баки по кличке Сара всколыхну-
ла, пожалуй, всю Архангельскую 
область. Прежний хозяин избивал 
питомца и довел до полного исто-
щения. Изможденную и покалечен-
ную, Сару спасли неравнодушные 
горожане. Теперь у нее новый дом 
и любящая семья, а живодеру гро-
зит уголовное наказание.

– Санкция, к сожалению, в отно-
шении обвиняемого небольшая. 
Если в случае с северодвинским ко-
том Кузей вменялись группа лиц, 
садистские методы и лишение сво-
боды предусматривается до пяти 
лет, то здесь максимальное нака-
зание – это лишение свободы до 
трех лет. К слову, прежний хозяин 
Сары упирается, вину не признает, 
хотя и очевидцы есть – соседи ви-
дели, как на улице он бил собаку 
ногами, животное нашли в состоя-
нии «кожа да кости». То есть факты 
жесткого обращения налицо. При 
этом изначально в возбуждении 
уголовного дела по данному факту 
органом внутренних дел было неза-
конно отказано, в связи с чем про-
куратурой города приняты меры 
реагирования, сотрудник полиции, 
допустивший волокиту и иные на-
рушения закона, привлечен к дис-
циплинарной ответственности, – 
рассказывает Артем Обухов.

Несмотря на большой объем вы-
полняемых задач, главное в рабо-
те прокурора, как считает наш со-
беседник, – быть неравнодушным. 
Люди обращаются в надзорное ве-
домство со своей болью, и чаще все-
го тогда, когда другие инстанции 
не смогли или не захотели помочь.

– Нужно быть стрессоустойчивым 
и объективным, поскольку люди 
идут к нам со своими проблема-
ми и, несмотря на ежедневное вы-
полнение значительного числа за-
дач, необходимо выслушать граж-
данина, вникнуть в суть вопроса 

и понять, как эффективно можно 
оказать помощь. И поэтому самое 
главное – не оставаться в стороне к 
чаяниям граждан, – уверен Артем 
Обухов. – Не всегда мы в рамках 
установленной законом компетен-
ции можем принять меры реаги-
рования, но бывают случаи, когда, 
например, оказываем помощь в со-
ставлении заявления в суд, чтобы 
человек уже в судебном порядке 
свои права отстаивал. А потом от-
слеживаем решения.

Сегодня в прокуратуре Ново-
двинска работают десять человек: 
прокурор, его заместитель, два 
старших помощника и четыре по-
мощника прокурора, а также два 
работника службы делопроизвод-
ства. Проходят службу как опыт-
ные сотрудники, так и молодые 
специалисты. Профессионализм, 
ответственность, исполнитель-
ность, дисциплина, широкий кру-
гозор, умение четко и ясно отста-
ивать свою позицию, готовность 
к высоким нагрузкам – качества, 
которые новодвинский прокурор 
предъявляет к своей команде. Не 
сгореть на трудовом посту помога-
ет благодарность людей. 

– Наша работа интересная, каса-
ется практически всех сфер обще-
ственных отношений, и если под-
ходить к ней неформально, с энту-
зиазмом, то получаешь удовлетво-
рение от полученного результата. 
Мне, как руководителю городской 
прокуратуры, не раз приходилось 
слышать от населения, должност-
ных лиц, органов власти, пред-
ставителей депутатского корпуса 
слова благодарности за проделан-
ную нами работу, – делится Артем 
Сергеевич. – Бывали случаи, когда 
граждане приходили на личный 
прием только для того, чтобы ска-
зать спасибо за помощь в разреше-
нии их проблемы, просили поощ-
рить отдельных работников и даже 
повысить в звании. Такие момен-
ты очень приятны, они прибавля-
ют сил, чтобы выполнять дальней-
шие задачи.

В 2017 и 2019 годах по итогам 
оценки эффективности надзорной 
деятельности прокуратура города 
Новодвинска заняла первое место 
среди других прокуратур районно-
го звена в Архангельской области.

Благодарность людей помогает в работе
новодвинскийÎпрокурорÎАртемÎобухов:Î«людиÎидутÎкÎнамÎсоÎсвоимиÎпроблемами,ÎкаждогоÎнеобходимоÎвыслушать,ÎÎ
вникнутьÎвÎсутьÎвопросаÎиÎпонять,ÎкакÎэффективноÎоказатьÎпомощь»

областного центра, в 2012-м стал 
первым заместителем прокурора  
города Архангельска. В должности 
прокурора города Новодвинска – с 
2014 года.

Рабочий день Артема Обухова 
начинается с изучения сводки о 
происшествиях, мониторинга соц-
сетей и публикаций в СМИ. Так 
можно отследить сведения о нару-
шениях закона, требующих проку-
рорского вмешательства.

– В частности, отслеживаем во-
просы своевременного задержания 
лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления, избрания 
им адекватной содеянному меры 
пресечения, факты неформальной 
занятости и соблюдения трудово-
го законодательства, случаи упо-
требления несовершеннолетними 
спиртных напитков и нахождения 
их вне дома в ночное время, ука-
зывающие на необходимость при-
влечения их законных представи-
телей либо иных лиц к установ-
ленной законом ответственности, – 
рассказывает Артем Сергеевич.

В прокуратуре также активно 
ведется прием граждан, за минув-
ший год поступило более 500 обра-
щений, как письменных, так и при-
нятых на личном приеме.

– Есть три основных блока во-
просов, которые волнуют людей 
и определяют ежедневное настро-
ение граждан. Первый – это сво-
евременная и полная выплата за-
работной платы. Второй – сфера 
ЖКХ, надлежащее предоставление 
коммунальных услуг. И третий – 
здравоохранение, речь идет о каче-
ственном оказании медицинской 
помощи, своевременном обеспече-

ровья, удачи, долголетия и успе-
хов в важном и нужном деле на 
благо защиты жизней и здоровья 
граждан. Вы выбрали трудную, 
но жизненно необходимую людям 
профессию, – сказал в напутствие 
Александр Бахтин молодым офи-
церам.

натальяÎЗАхАроВА

В 2022 году прокуратура Рос-
сии отметила 300-летний 
юбилей, 100 лет исполняет-
ся прокуратуре Архангель-
ской области. В честь зна-
чимых дат мы продолжаем 
рассказывать о представите-
лях профессии, чья основ-
ная задача – защищать инте-
ресы людей.

Старший советник юстиции  
Артем обухов – прокурор Ново-
двинска. В городе бумажников он 
и начинал свой профессиональный 
путь – поступил на службу в над-
зорное ведомство в 2003 году, еще 
будучи студентом юридического 
факультета ПГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Молодого специалиста назна-
чили на должность старшего сле-
дователя.

Работе в следственных органах 
прокуратуры Артем Сергеевич по-
святил шесть лет. Признается, что 
профессию следователя считает 
одной из самых интересных и до 
сих пор в деталях помнит первые 
уголовные дела, расследование ко-
торых ему было поручено. Это и 
убийства, и нарушения правил тех-
ники безопасности, должностные, 
экологические преступления.

– Первое дело, которое мне пере-
дали: отец в состоянии алкоголь-
ного опьянения задушил сына рем-
нем. События он не помнил и свои 
действия объяснить ничем не мог. 
Мужчину осудили. Эта одна из 
многих трагичных историй, кото-
рая осталась в памяти: в одноча-
сье семьи не стало – женщина ли-
шилась единственного ребенка и 
осталась без мужа… Когда посто-
янно сталкиваешься с горем людей, 
выстраивается некий «защитный» 
барьер, иначе не получится объек-
тивно оценить ситуацию и работу 
свою ты выполнить не сможешь, – 
делится наш собеседник. 

В дальнейшем Артем Сергеевич 
перевелся в прокуратуру Ненецко-
го автономного округа, почти год 
работал помощником прокурора. 
Затем продолжил службу в про-
куратуре Ломоносовского района 

также приняли участие и сотруд-
ники ведомства.

– Сегодня в этом строю стоят мо-
лодые офицеры, которые совсем 
скоро приступят к выполнению 
своих служебных обязанностей в 
различных районах Архангель-
ской области. Я желаю вам здо-

В этом строю – молодые офицеры 
МолодыеÎофицерыÎМЧсÎвыбралиÎнеобходимуюÎлюдямÎпрофессиюÎиÎсовсемÎскороÎприступятÎÎ
кÎвыполнениюÎсвоихÎслужебныхÎобязанностейÎвÎразличныхÎрайонахÎАрхангельскойÎобласти
В специализированной по-
жарно-спасательной части 
им. Героя Советского Сою-
за В. М. Петрова состоялась 
торжественная церемония 
приема молодых офицеров 
в ряды Главного управления 
МчС России по Архангель-
ской области. 

Все выпускники уроженцы Архан-
гельской области. Молодые офи-
церы проходили обучение по спе-
циальностям: «Техносферная безо-
пасность», «Юриспруденция», «Су-
дебная экспертиза», а также «Си-
стемный анализ и управление» – 
в Ивановской спасательной ака-
демии Государственной противо-
пожарной службы МЧС России и 
Санкт-Петербургском универси-
тете Государственной противопо-
жарной службы МЧС России име-
ни Героя Российской Федерации  
Е. Н. Зиничева.

Прежде чем приступить к вы-
полнению своих служебных обя-
занностей, молодые офицеры при-
няли участие в учебно-методиче-
ском сборе, по результатам кото-
рого их распределили по местам 
дальнейшего прохождения служ-
бы. Новое пополнение лично по-

приветствовали и. о. начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Архангельской области  
Александр Бахтин и первый за-
меститель губернатора Архангель-
ской области – председатель прави-
тельства Архангельской области  
Алексей Алсуфьев. В церемонии 

Фото:Îпресс-службаÎМЧс
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ПОНЕДЕЛьНИК, 15 АВГУСТА

 � Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00 Новости 

16+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «МаГОМаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

 � рОссия

05:00, 09:30, 04:54 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
23:55 Т/с «ГрОЗный» 16+
01:05 Х/ф «сиБириаДа» 16+
02:15 Т/с «кОрОлева  

БанДиТОв – 2» 16+
04:00 Т/с «МОрОЗОва» 16+

 � нТв

04:55 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ 
 ФОнарей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские  

ДЬявОлы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «МенТОвские  

вОйны» 16+
23:55 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «БраТаны» 16+

 � Тв-ЦенТр

06:00 Настроение 16+
08:45, 15:10, 00:30 Петровка, 38 16+
08:55 Т/с «ПОслеДний  

кОрДОн» 16+
10:40 Д/ф «Николай Губенко  

и Жанна Болотова. Министр  
и недотрога» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События 16+

11:50 Т/с «ПракТика» 16+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:25 Х/ф «48 ЧасОв» 16+
17:00, 02:05 Хроники московского быта 

12+
18:15 Х/ф «кОлОДеЦ ЗаБыТыХ 

Желаний» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01:25 Д/ф «Звездные приживалы» 16+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:10 Х/ф «УснУвШий ПассаЖир» 

16+
04:30 «Развлекательная программа» 

16+

 � кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «крОвЬ и ПесОк»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ в рУкаве»
14:00 Д/ф «Евгений Павловский. 

Как выживать в невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко 
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
16:50, 02:45 Цвет времени
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее»
17:30, 00:05 Т/с «слеДсТвие веДУТ 

ЗнаТОки»
19:45 Письма из провинции
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
23:00 Отсекая лишнее

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

 � Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00 Новости 

16+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «МаГОМаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

 � рОссия

05:00, 09:30, 04:56 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
23:55 Т/с «ГрОЗный» 16+
01:05 Х/ф «сиБириаДа» 16+
02:15 Т/с «кОрОлева 

 БанДиТОв – 2» 16+
04:00 Т/с «МОрОЗОва» 16+

 � нТв

04:50 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ  
ФОнарей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские  

ДЬявОлы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «МенТОвские вОйны» 

16+
23:55 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «БраТаны» 16+

 � Тв-ЦенТр

06:00 Настроение 16+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «ПОслеДний кОрДОн» 

16+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая  

в небеса» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ПракТика» 16+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10, 00:30 Петровка, 38 16+
15:25 Х/ф «48 ЧасОв» 16+
17:00, 00:45, 02:10 Хроники  

московского быта 12+
18:15 Т/с «ЧУДны Дела ТвОи,  

ГОсПОДи!» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
01:30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет – 

значит любит?» 16+
02:50 Х/ф «евДОкия» 16+
04:30 «Развлекательная программа» 

16+

 � кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «в рОДнОМ ГОрОДе»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «ДрУГОе вреМя, 

ДрУГОе МесТО»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи барокко 
16:50, 21:00, 02:50 Цвет времени
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее»
17:30, 00:05 Т/с «слеДсТвие веДУТ 

ЗнаТОки»
19:45 Письма из провинции
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Легендарные дружбы
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 Отсекая лишнее

СРЕДА, 17 АВГУСТА

 � Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00 Новости 

16+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «МаГОМаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

 � рОссия

05:00, 09:30, 04:53 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
23:55 Т/с «ГрОЗный» 16+
01:05 Х/ф «сиБириаДа» 16+
02:30 Т/с «кОрОлева  

БанДиТОв – 2» 16+
04:00 Т/с «МОрОЗОва» 16+

 � нТв

04:50 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ  
ФОнарей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские  

ДЬявОлы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «МенТОвские вОйны» 

16+
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев.  

Возвращение» 16+
00:55 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «БраТаны» 16+

 � Тв-ЦенТр

06:00 Настроение 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «МарУся» 16+
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев.  

Последний концерт» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ПракТика» 16+
13:45, 05:15 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10, 00:30 Петровка, 38 16+
15:25 Х/ф «48 ЧасОв» 16+
17:00, 02:10 Хроники московского быта 

12+
18:20 Х/ф «ЖДиТе  

неОЖиДаннОГО» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Прощание 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
04:20 «Развлекательная программа» 

16+

 � кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки  

цивилизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «ПОЗнакОМЬТесЬ  

с ДЖОнОМ ДОУ»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «сыГрай ЭТО еЩе 

раЗ, сЭМ»
13:40 Д/ф «Николай Федоренко.  

Человек, который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко 
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее»
17:30, 00:05 Т/с «слеДсТвие веДУТ 

ЗнаТОки»
19:45 Письма из провинции
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 Отсекая лишнее
02:30 Д/ф «Роман в камне»

чЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

 � Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00 Новости 

16+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «МаГОМаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

 � рОссия

05:00, 09:30, 04:55 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
23:55 Т/с «ГрОЗный» 16+
01:05 Х/ф «сиБириаДа» 16+
02:15 Т/с «кОрОлева  

БанДиТОв – 2» 16+
04:00 Т/с «МОрОЗОва» 16+

 � нТв

04:50 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ  
ФОнарей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские ДЬявО-

лы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «МенТОвские вОйны» 

16+
23:55 Т/с «Пес» 16+

01:55 Т/с «БраТаны» 16+

 � Тв-ЦенТр

06:00 Настроение 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «МарУся.  

ТрУДные вЗрОслые» 16+
10:40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ПракТика» 16+
13:45, 05:15 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10, 00:30 Петровка, 38 16+
15:25 Х/ф «48 ЧасОв» 16+
17:00, 02:10 Хроники московского быта 

12+
18:15 Х/ф «селФи с сУДЬБОй» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Актерские драмы» 16+
00:45 «Дикие деньги» 16+
01:25 Прощание 16+
04:20 «Развлекательная программа» 

16+

 � кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки  

цивилизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «ПОЗнакОМЬТесЬ  

с ДЖОнОМ ДОУ»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МеХ  

нОрки»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 02:00 Музыка эпохи барокко. 
16:30 Д/ф «Роман в камне»
17:05, 00:05 Т/с «слеДсТвие веДУТ 

ЗнаТОки»
19:45 Письма из провинции
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Больше, чем любовь
22:50 Д/с «Первые в мире»
23:00 Отсекая лишнее
02:45 Цвет времени

ПяТНИЦА, 19 АВГУСТА

 � Первый канал 

05:00 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05  

«Информационный канал» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Бенефис Любови Успенской  

на музыкальном фестивале  
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+

23:45 Д/ф «Пространство свободы,  
или Потом значит никогда.  
Михаил Шемякин» 16+

05:05 Д/с «Россия от края до края» 16+

 � рОссия

05:00, 09:30, 05:58 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Х/ф «ДОрОГие ТОвариЩи!» 

16+
23:30 Х/ф «рай» 16+
01:40 «Белая студия» 16+
02:25 Х/ф «сТрасТи ПО анДреЮ» 

16+

 � нТв

04:55 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ  
ФОнарей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские  

ДЬявОлы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «МенТОвские вОйны» 

16+
23:35 Х/ф «ПрОсТО ДЖексОн» 16+
01:20 «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «БраТаны» 16+

 � Тв-ЦенТр

06:00 Настроение 16+
08:10 Д/ф «Актерские драмы. Талант  

не пропьешь?» 16+
09:00, 11:50 Х/ф «ЖДиТе  

неОЖиДаннОГО» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Т/с «ЧУДны Дела 

ТвОи, ГОсПОДи!» 16+
14:50 Город новостей 16+
17:00 «Актерские драмы» 16+
18:10 Х/ф «рОкОвОе SMS» 16+

20:05 Х/ф «нОЧнОй ПерееЗД» 16+
21:50 «Закулисные войны. Эстрада» 16+
22:40 Приют комедиантов 16+
00:10 Х/ф «ДОрОГОй МОй  

ЧелОвек» 16+
01:55 Петровка, 38 16+
02:10 Х/ф «кОлОДеЦ ЗаБыТыХ 

Желаний» 16+
05:05 «Большое кино» 12+

 � кУлЬТУра

06:30 Лето Господне
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Роман в камне»
08:00 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «ТревОЖная кнОПка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:50 Х/ф «ДвОрянскОе 

ГнеЗДО»
14:00 Д/ф «Точка отсчета – планета 

Земля. Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко 
15:55, 00:00 Т/с «слеДсТвие веДУТ 

ЗнаТОки»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 «Россия в моем кино». Творческий 

вечер Андрея Кончаловского
 

СУббОТА, 20 АВГУСТА

 � Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09:45 «Слово пастыря» 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Х/ф «исТОрия аси  

кляЧинОй, кОТОрая  
лЮБила, Да не выШла  
ЗаМУЖ» 16+

15:25 Х/ф «рОМанс  
О влЮБленныХ» 16+

18:00 Вечерние новости 16+
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский.  

Разрушитель иллюзий» 16+
19:25 РЭБ 16+
21:00 «Время» 16+
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «ГреХ» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 16+

 � рОссия

06:00, 05:31 16+
08:00 Вести. Местное время 16+
08:20 Местное время. Суббота 16+
08:35 «По секрету всему свету» 16+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «свяТая лОЖЬ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «вТОрая ПОПыТка» 16+
00:55 Х/ф «Тили-Тили ТесТО» 16+
03:50 Х/ф «не ПОкиДай Меня, 

лЮБОвЬ» 16+

 � нТв

04:50 Т/с «ДелЬТа.  
ПрОДОлЖение» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
16+

08:20 «Поедем, поедим!» 6+
09:25 «Едим дома» 6+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 6+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 6+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «МенТОвские вОйны» 

16+
23:00 «Все лучшее для вас». Концерт 

Ирины Понаровской 12+
00:50 Т/с «аГенТсТвО скрыТыХ 

каМер» 16+
01:50 Т/с «БраТаны» 16+

 � Тв-ЦенТр

05:30 Х/ф «нОЧнОй ПерееЗД» 16+
07:00 Православная энциклопедия 16+
07:25 «Закулисные войны. Эстрада» 16+
08:05 Х/ф «вОсПиТание и выГУл 

сОБак и МУЖЧин» 16+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» 16+
12:30 Х/ф «ДОрОГОй МОй ЧелО-

век» 16+
14:45 Х/ф «ПТиЧка ПевЧая» 16+
18:30 Х/ф «МесТЬ на ДесерТ» 16+
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23:00 Прощание 16+
23:50, 00:30 Хроники московского быта 

12+
01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит 

слухов!» 16+
03:00 Х/ф «селФи с сУДЬБОй» 16+
05:55 М/ф «Ну, погоди!» 6+

 � кУлЬТУра

06:30 «Библейский сюжет»
07:00, 02:35 Мультфильмы
07:55 Х/ф «ОТеллО»

09:40 Д/с «Передвижники»
10:10, 00:00 Х/ф «ГОсТЬ с кУБани»
11:20 Черные дыры. Белые пятна
12:05, 01:10 Диалоги о животных
12:45 Балет «Спящая красавица»
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 «Муслим Магомаев. Мои люби-

мые мелодии»
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
18:25 Х/ф «БУМБараШ»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «ДяДя ваня»
23:30 Д/ф «Роман в камне»
01:50 Д/с «Искатели»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 21 АВГУСТА

 � Первый канал 

05:10, 06:10 Х/ф «исТОрия  
аси кляЧинОй, кОТОрая 
лЮБила, Да не выШла  
ЗаМУЖ» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:05 Играй, гармонь любимая! 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 16+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 

голос Земли» 16+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Эксклюзив». К 80-летию 

Муслима Магомаева 16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская.  

Созвездие любви» 16+
16:30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева 12+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 

16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка».  

На стороне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный риск. Часть  

вторая» 16+
21:00 «Время» 16+
22:35 Х/ф «верБОвЩик» 16+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 16+

 � рОссия

05:35, 02:50 Х/ф «БлесТяЩей 
ЖиЗни леПесТОк» 16+

07:15, 04:37 16+
08:00 Местное время. Воскресенье 16+
08:35 «Когда все дома» 16+
09:25 Утренняя почта 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00, 17:00 Вести 16+
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Х/ф «сОлнеЧный УДар» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели 16+
22:00 Москва. Кремль. Путин 16+
22:40 Воскресный вечер 12+
01:30 Д/ф «Человек неунывающий» 16+

 � нТв

04:45 Т/с «ДелЬТа. ПрОДОлЖе-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 6+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 6+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:00 Т/с «МенТОвские вОйны» 

16+
23:45 Х/ф «ПеЧенЬ, или исТОрия 

ОДнОГО сТарТаПа» 16+
01:15 «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «БраТаны» 16+

 � Тв-ЦенТр

06:15 Х/ф «рОкОвОе SMS» 16+
07:45 Х/ф «Черный ТЮлЬПан» 16+
09:50, 05:30 «Большое кино» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «кОлЬе  

ШарлОТТы» 16+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 «Как стать оптимистом». Юмори-

стический концерт 12+
16:25 Х/ф «УЧениЦа ЧарОДея» 16+
18:20 Х/ф «ПяТый ЭТаЖ  

БеЗ лиФТа» 16+
21:55, 00:50 Х/ф «кОнЬ иЗаБеллО-

вОй МасТи» 16+
01:40 Петровка, 38 16+
01:50 Х/ф «МесТЬ на ДесерТ» 16+
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев.  

Последний концерт» 16+

 � кУлЬТУра

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:00 Мультфильмы
08:10 Х/ф «ДяДя ваня»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «БУМБараШ»
12:30, 02:15 Диалоги о животных
13:10 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся...». Концерт 
15:15 Д/с «Мировая литература в зерка-

ле Голливуда»
16:05, 00:35 Х/ф «как ваМ ЭТО ПО-

нравиТся»
17:45, 20:05 Линия жизни
18:40 «Пешком...»
19:10 «Романтика романса»
20:55 Х/ф «ОТеллО»
22:40 Большая опера – 2016
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полезная информация

ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

четверг,
11 августа

Пятница,
12 августа

Суббота,
13 августа

Воскресенье,
14 августа

Понедельник,
15 августа

Вторник,
16 августа

Среда,
17 августа

День  
+24...+25

День  
+19...+21

День  
+19...+21

День  
+14...+17

День  
+17...+19

День  
+19...+21

День  
+24...+26

Ночь  
+16...+17

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+14...+16

Ночь  
+18...+19

восход 03.52
заход 20.50

долгота дня 16.58

восход 03.56
заход 20.46

долгота дня 16.51

восход 03.59
заход 20.43

долгота дня 16.44

восход 04.02
заход 20.39

долгота дня 16.37

восход 04.05
заход 20.36

долгота дня 16.31

восход 04.08
заход 20.32

долгота дня 16.24

восход 04.11
заход 20.29

долгота дня 16.17
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
Давление

760 мм рт. ст.
Давление

757 мм рт. ст.
Давление

763 мм рт. ст.
Давление

761 мм рт. ст.
Давление

765 мм рт. ст.
Давление

767 мм рт. ст.
Давление

760 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
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.ÎсоветÎветерановокругаÎВаравино-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.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.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.ÎАдминистрацияÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮТÎ(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

ПамятныеÎдаты

10 августа
 Международный день биодизеля. Этот 

неофициальный праздник экологически чисто-
го топлива учрежден в память о первом его ис-
пользовании – 10 августа 1893 года был запущен 
двигатель, работающий на топливе, основой ко-
торого стало арахисовое масло, и с целью рас-
пространения информации о преимуществах 
биодизельного топлива.

 Празднование в честь Смоленской 
иконы Божией Матери.

 90 лет со дня рождения Германа  
Алексеевича Мазурина (р. 1932), российского 
художника, графика, иллюстратора.

 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду 
(1912–2001), бразильского писателя.

11 августа
 рождество святителя Николая  

Чудотворца.

 125 лет со дня рождения Энид Мэри 
Блайтон (1897–1968), английской писательницы

12 августа
 Международный день молодежи. Празд-

ник отмечается с целью напомнить о роли моло-
дых людей в развитии и построении мира, и по-
вседневных проблемах, которые стоят на их пути.

 День Военно-воздушных сил россии.

 В 1759 году русские войска и их союз-
ники разгромили прусские войска в сраже-
нии при Кунерсдорфе.

 90 лет со дня рождения Сергея  
Михайловича Слонимского (1932–2020), рос-
сийского композитора, музыковеда, педагога.

13 августа
 День физкультурника в россии. День 

физкультурника своим профессиональным 
праздником считают все тренеры, учителя физ-
культуры, спортсмены и простые любители физ-
культуры. А сам праздник продолжают широко 
отмечать по всей стране. Во многих российских 
городах проходят всевозможные спортивные ме-
роприятия и соревнования.

 Международный день левшей.

 190 лет с начала первой гидрографиче-
ской экспедиции П. К. Пахтусова на острова 
Новой Земли (1832) (01.08 – ст.ст.)

14 августа
 День строителя.

 Праздник происхождения (изнесе-
ния) честных древ Животворящего Креста  
Господня. В народе праздник известен как  
Медовый Спас.

 Начало Успенского поста.

15 августа
 День археолога.

 День рождения республики тыва 
(День Тувы). Праздник утвержден законом ре-
спублики №143 от 12 февраля 1999 года «О празд-
ничных днях Республики Тыва». В Республике 
этот день является выходным и насыщен празд-
ничными, торжественными и спортивными ме-
роприятиями.

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

 235 лет со дня рождения Александра 
Александровича Алябьева (1787–1851), россий-
ского композитора.

16 августа
 День малинового варенья. Выбор даты 

праздника не случаен – на Руси этот день назы-
вался Малинником и был посвящен ягоде, люби-
мой с давних времен всеми, вне зависимости от 
возраста и социального положения.

 День памяти Антония римлянина, 
Новгородского чудотворца.

 45 лет со дня рождения Наталии  
Геннадьевны Волковой (р. 1977), российского 
детского писателя, педагога, переводчика.

11 августа,
четверг

лунаÎ
вÎВодолее

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎ
иÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎ
деревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев.ÎизÎ
срезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎ
букеты.

12 августа,
пятница

лунаÎ
вÎрыбах

21:43

Полнолуние
04:35 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.

13 августа,
суббота

лунаÎ
вÎрыбах

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎлуковичных,ÎпрививкаÎ
деревьевÎиÎягодныхÎкустов.ÎЗаготовкаÎваренийÎ
иÎсолений.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкультивации,Î
поливаÎиÎвнесенияÎудобрений.

14 августа,
воскресенье

лунаÎ
вÎовне
23:42

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎлуковичных,ÎпрививкаÎ
деревьевÎиÎягодныхÎкустов.ÎЗаготовкаÎваренийÎ
иÎсолений.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкультивации,Î
поливаÎиÎвнесенияÎудобрений.

15 августа,
понедельник

луна
ÎвÎовне

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îреко-
мендуетсяÎуничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎ
иÎмульчирование.ÎсборÎурожаяÎкорнеплодов,Î
фруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромаслич-
ныхÎкультур,ÎсушкаÎовощейÎиÎфруктов.

16 августа,
вторник

лунаÎ
вÎовне

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îреко-
мендуетсяÎуничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎ
иÎмульчирование.ÎсборÎурожаяÎкорнеплодов,Î
фруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромаслич-
ныхÎкультур,ÎсушкаÎовощейÎиÎфруктов.

17 августа,
среда

лунаÎ
вÎТельце

05:21

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.Î
ПодстриганиеÎдеревьевÎиÎкустарников.ÎФрукты,Î
ягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎтакжеÎ
грибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

11 
августа 

2022

00:40 0.78Îм
07:09 1.39Îм
13:37 0.76Îм
19:40 1.27Îм

12 
августа 

2022

01:39 0.77Îм
08:03 1.41Îм
14:32 0.73Îм
20:37 1.3Îм

13 
августа 

2022

02:34 0.76Îм
08:54 1.42Îм
15:22 0.7Îм
21:29 1.32Îм

14 
августа 

2022

03:25 0.76Îм
09:42 1.43Îм
16:08 0.69Îм
22:18 1.33Îм

15 
августа 

2022

04:14 0.76Îм
10:27 1.42Îм
16:53 0.69Îм
23:05 1.33Îм

16 
августа 

2022

05:01 0.78Îм
11:11 1.39Îм
17:36 0.71Îм

17 
августа 

2022

23:51 1.32Îм
05:48 0.8Îм
11:55 1.36Îм
18:18 0.73Îм
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С днем 
рождения!
16 АВГУСТА

Дмитрий Васильевич 
РОЖИН, 
заместитель председателя 
правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
17 АВГУСТА

Елена Андреевна  
ВТОРыГИНА, 
депутат Государственной 
Думы Российской Федерации

С днем 
рождения!
17 АВГУСТА

юлия Николаевна  
МАКАРЕВИч, 
директор культурного центра 
«Маймакса»

С днем 
рождения!
20 АВГУСТА

Лилия Иосифовна 
КРюКОВА, 
в прошлом – главный врач 
МУЗ «Станция скорой  
медицинской помощи»,  
награждена нагрудным  
знаком «За заслуги перед 
городом Архангельском»

29 июля 
отметила  

25-летний юбилей
Милина  

Дмитриевна  
ПроХороВА

Счастливой будь, не-
повторимой, всегда 
люби и будь любимой! 
Родная наша Милиночка, от всего сердца 
поздравляем тебя с 25-летием! Юбилей 

– особый, яркий в череде обычных будних 
дней, юбилей – тепло сердечных слов, по-
здравлений близких и друзей.

Пусть в этот замечательный день небо 
порадует солнышком ясным, букеты из 
цветов – ароматом душистым, прекрас-
ным. Родные– вниманием, поздравлением. 
Любимый – лаской и заботой. Друзья – по-
ниманием и вдохновением. Жизнь – пре-
красным сюрпризом!

Сегодня каждый миг неповторимый, 
как самый восхитительный букет. Пусть 
все вокргу желают быть любимой, цвести 
от счастья много-много лет!

Крепко целуем, обнимаем, любим, 
мама, папа, Барон, бабушка Света, 

дядя Андрюша, тетя Лена,  
Лера, Алеша, Варенька

5 августа 
отметила день рождения
Светлана Владимировна 
ШНЮКоВА

Дорогую доченьку, сестру поздравляем 
с днем рождения! Желаем крепкого здо-
ровья, добра и благополучия. Пусть твоя 
жизнь всегда будет наполнена радостью 
и счастьем! Да сохранит Господь тебя от 
всяких невзгод, подаст здравие и благоден-
ствие на многие и благие лета.

Мама, пап, брат Игорь

9 августа 
принимала поздравления 

с юбилеем
Нина Александровна  

КоНДАКоВА
Пусть улыбкой доброй, светлой каждый 

день ваш начинается. Пусть забот, тре-
вог волнений меньше на пути встречается. 
Желаем быть всегда здоровой и счастливой.

общество инвалидов  
Соломбальского округа 

10 августа
отмечает день рождения
Серафима Евстафьевна  
КоНоНоВА,
председатель Совета ветеранов  
Архангельского отделения фонда  
социального страхования

Уважаемая Серафима Евстафьевна!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с днем рождения! В ваш день 
рождения хотим пожелать душевной мо-
лодости, бодрости и жизнелюбия. Пусть 
годы не будут властны над вашей кра-
сотой, пусть глаза искрятся улыбкой, а 
силы и энергия прибывают с каждым 
днем. Пусть в ваш уютный дом всегда при-
ходят только добрые люди, приносящие в 
него любовь и искреннюю дружбу. Будьте 
счастливы на радость своим близким! 

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

11 августа 
празднует 

 день рождения 
Любовь  

Владимировна  
ДЕМИНА, 

ветеран педагогического  
труда

Уважаемая Любовь 
Владимировна, примите от нас сердеч-
ные поздравления с днем рождения и сло-
ва благодарности за многолетний педаго-
гический труд и активную жизненную по-
зицию. Здоровья вам, благополучия, новых 
ярких впечатлений и событий! Пусть всю-
ду вам сопутствует удача и удается все, 
что делает вас счастливой!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и ветераны школы № 34

11 августа отмечает 
 70-летний юбилей
Надежда Ивановна  
КАЛИНЕНКоВА

Поздравляю с юбилеем, желаю, что-
бы старость не подкралась, чтобы мо-
лодость осталась, чтобы счастье было в 
доме, чтобы радость без тревог пересту-
пала ваш порог. С юбилеем, дорогая На-
дежда Ивановна!

С уважением, семья Базиных

11 августа
отпразднует  

день рождения
Владимир  

Александрович 
ШИЛоВ 

Пусть жизнь бьет 
ключом, будет в ней ме-
сто развлечениям, лю-
бимой работе, любви и семье. Чтобы все 
твои мечты и желания поскорее сбылись, 
а финансовое благополучие помогало осу-
ществлять капризы.

Коллеги

11 августа 
принимает поздравления 
с днем рождения
Любовь Сергеевна КУЦЫК,
член культурно-массовой комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Любовь Сергеевна! 
Поздравляем вас с днем рождения! Же-

лаем сохранить бодрость духа и опти-
мизм. Пусть здоровье не подводит, а пыт-
ливый ваш ум пусть подкидывает все но-
вые и новые задачи, планы и стремления. 
Будьте активны, позитивны, живите в 
радость! С днем рождения!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОбЛПОТРЕбСОюЗА 
поздравляет с юбилеем:

 Фаину Павловну ДЕряГИНУ
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГорШКоВУ
 Ирину Павловну САЖИНоВУ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-
дет с годами оптимизм, пусть здоровье 
будет крепким и счастливой будет ваша 
жизнь!

11 августа 
празднует  

день рождения 
Ирина  

Анатольевна 
КУЗЬМЕНКо, 

председатель Совета 
женщин Архангельского  

территориального 
управления Северной  

железной дороги
Уважаемая Ирина Анатольевна, вот 

пришел и ваш день для поздравлений – день, 
полный добрых улыбок и цветов! Примите 
и наши поздравления! Желаем вам испол-
ненья желаний, везенья, улыбаться, меч-
тать и творить, быть в чудесном всег-
да настроенье, вдохновенно и счастливо 
жить. Пусть все замыслы будут успешны 
и рождается много идей, согревают сердеч-
ность и нежность дорогих, самых близ-
ких людей! Большое спасибо за доброжела-
тельность, активность, взаимопонима-
ние и сотрудничество в добрых делах!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

11 августа празднует 
70-летний юбилей
татьяна Ивановна  
ЛЫСКоВА

Татьяна Ивановна, у вас сегодня юбилей, 
красивая круглая дата, какой бесконечно 
когда-то дорога казалась к ней. Желаем 
долго жить и не болеть, жизнь любить и 
не стареть. 

Друзья, коллеги

11 августа день рождения
у Валентины Захаровны  

ЧЕСНоКоВоЙ, 
члена комиссии по работе с ветеранами 
Совета ветеранов Октябрьского округа
Сердечно желаем Валентине Захаровне  

крепкого здоровья, радости, отличного 
настроения и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

С уважением, Совет ветеранов  
октябрьского округа

12 августа 
отметит свое 75-летие
Василий Дмитриевич 
СЕДоЙ

Он проработал водителем 58 лет и про-
должает работать. Поздравляем с заме-
чательным юбилеем, успехов в труде, лич-
ной жизни, добра и здоровья, долгих лет!

Дочь, внуки 

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 
СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Валентину Юрьевну ХЛЕБНИКоВУ
 Владимира Валентиновича 
 ДЕМУШИНА
 Алексея Александровича ФоФАНоВА
 Константина Геннадьевича 
 ЛЕоНтЬЕВА
 Михаила Васильевича ПятоВСКоГо
 Александра Викторовича роМАНЕНКо
 Сергея Семеновича БЕЛКИНА

Желаем всем радости, добра, душевного 
тепла и крепкого здоровья!

Коллеги

13 августа
отметит  

день рождения
Наталья  

Владимировна 
ЛЫтКИНА, 

заместитель директора 
МУ «Информационно-
издательский центр»

Уважаемая  
Наталья Владимировна!

Прими наши теплые поздравления с 
днем рождения! Мы ценим тебя за жиз-
нерадостность, юмор и трезвый взгляд 
на жизнь, талант сопереживать людям 
и вовремя давать нужные советы. Пусть 
добро, которое ты отдаешь, обязательно 
к тебе возвращается! Оставайся и впредь 
душой и стержнем нашего коллектива. Се-
мейного благополучия, крепкого здоровья 
и не менее крепкой любви, вдохновения, но-
вых эмоций, интересных встреч и ярких 
путешествий! Верим в твою солнечную 
мечту – она обязательно сбудется! 

Коллеги

13 августа 
отметит день рождения 
Ангелина Ивановна  
КАПЕЛЮШЕК

Здоровья покрепче, совсем не болеть, 
жить – не тужить и душой не ста-
реть!

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

13 августа 
исполняется 85 лет

Владимиру  
Ивановичу  

БоБрЕЦоВУ,
ветерану  

Архангельского  
тралового флота,  

капитану дальнего 
плавания, заслуженному  

работнику рыбного  
хозяйства РФ

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите самые искренние поздравле-

ния с юбилеем! Вся ваша жизнь неразрыв-
но связана с Архангельским траловым 
флотом. За эти годы вы прошли труд-
ный и славный путь от третьего помощ-
ника капитана до капитана-директо-
ра и начальника Управления тралового 
флота. 

Вы всегда являлись и являетесь для окру-
жающих вас людей образцом принципи-
альности, преданности делу. Ваш трудо-
вой путь и человеческие качества сниска-
ли вам уважение среди работников и вете-
ранов Архтралфлота. 

В этот знаменательный день прими-
те самые искренние пожелания крепко-
го флотского здоровья и долголетия, сча-
стья, радости, благополучия, бодрости 
духа, жизнелюбия, оптимизма. Пусть 
вас всегда и во всем сопровождает удача, 
тепло домашнего очага, любовь родных и 
близких.

С уважением,  
Совет ветеранов  

Архангельского тралового флота
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овеНÎобаяниеÎовнаÎвÎэтотÎпериодÎсможетÎ
привлечьÎкÎсебеÎнеÎтолькоÎуспешных,ÎноÎиÎсамыхÎ
выдающихсяÎличностей.ÎВÎромантическомÎпланеÎ
выÎтожеÎнеотразимы,ÎпоэтомуÎпользуйтесь.Î

телец ВамÎзахочетсяÎнайтиÎсебеÎдело,ÎотÎкото-
рогоÎможноÎполучитьÎмаксимальноеÎудовольствие.Î
ВажноÎнеÎлениться,ÎаÎвдохновлятьсяÎвсем,ÎчтоÎвасÎ
окружает.ÎЭкономьтеÎсилыÎдляÎработы.Î

.Î

близНецы отношенияÎсÎлюбимымÎчеловекомÎ
неÎсамыеÎблагоприятные.ÎразберитесьÎвоÎвсемÎдоÎ
малейшихÎподробностей.ÎнеÎоставляйтеÎвсеÎтак,Î
какÎидет.ÎбольшеÎзаботыÎиÎвнимания!Î

.Î
ракÎжелательноÎвообщеÎнеÎпланироватьÎникакихÎ
приобретений,ÎфинансоваяÎситуацияÎнакаленаÎдоÎ
предела.ÎМожноÎрассчитыватьÎнаÎвозвратÎдолга,ÎноÎ
этоÎзависитÎотÎвашейÎактивности.ÎÎ

лев нужноÎпрожитьÎэтотÎпериодÎтак,ÎчтобыÎонÎ
запомнилсяÎнадолго.ÎкÎпримеру,ÎоткройтеÎвÎсебеÎ
какие-нибудьÎталанты,ÎзаймитесьÎхобби.ÎотÎмелкихÎ
заданийÎоткажитесь,ÎтолкаÎотÎнихÎмало.ÎÎ

ДеваÎеслиÎдеваÎнеÎбудетÎигнорироватьÎ
новуюÎинформацию,ÎтоÎсможетÎпродвинутьсяÎ
поÎкарьернойÎлестнице.ÎВозможноÎвыгодноеÎ
предложение,ÎпроектÎсÎперспективой.Î

весы следуетÎобратитьÎвниманиеÎнаÎошибки,Î
совершенныеÎвÎпрошлом.ÎеслиÎнеÎполенитесьÎихÎ
исправить,ÎтоÎделаÎпойдутÎнаÎлад.ÎснимайтеÎсÎплечÎ
груз,ÎмешающийÎналаживаниюÎотношений.Î

скорпиоН нужноÎдержатьÎязыкÎзаÎзубами.Î
никакихÎобещанийÎвÎадресÎдругихÎлюдей.Î
навернякаÎвсеÎизменитсяÎиÎобстоятельстваÎнеÎ
позволятÎбытьÎчестнымÎпередÎдругимиÎлюдьми.Î

стрелец УÎстрельцаÎнамечаетсяÎтрудоемкийÎ
период.ÎеслиÎвыÎдумаете,ÎчтоÎуспеетеÎвсеÎиÎсразу,Î
-Îошибаетесь.ÎдажеÎромантическиеÎсвиданияÎ
придетсяÎотменить.ÎноÎотказывайтеÎаккуратнее...

козерог козерогÎбудетÎстремитьсяÎкÎпокоюÎиÎ
умиротворению.ÎЭтоÎсделатьÎнесложно,ÎеслиÎвсяÎ
работаÎвыполненаÎиÎникакихÎновыхÎзаданийÎнеÎ
ожидается.ÎнеÎнадейтесьÎнаÎудачу.Î

воДолейÎМногиеÎжеланияÎисполнятсяÎсÎ
космическойÎскоростью.ÎВыÎиÎсамиÎудивитесь.ÎУвы,Î
финансовоеÎположениеÎсможетÎизменитьсяÎтолькоÎ
послеÎтого,ÎкакÎвыÎпроработаетеÎпланÎдействий.Î

рыбы рыбамÎпораÎмысленноÎпройтиÎтуÎ
дистанцию,ÎкотораяÎприблизитÎкÎкарьерномуÎросту.Î
еслиÎвсеÎуспешноÎсложится,ÎтоÎвыÎужеÎникогдаÎнеÎ
вернетесьÎкÎпрошлому.ÎнеÎсболтнитеÎлишнего!Î

13 августа 
празднует день рождения

Алексей Федорович  
ПЛЫЛоВ, 

председатель Совета ветеранов  
Архангельского морского торгового порта

Уважаемый Алексей Федорович! 
Примите самые наилучшие пожелания 

и поздравления с днем рождения! Уже так 
много сделано в жизни, есть чем гордиться 
и что поставить в пример, но также есть 
еще и к чему стремиться, для чего жить и 
для кого делать этот мир лучше. От всей 
души желаю вам никогда не чувствовать 
усталости и разочарования, каждый день 
встречать бодро, радостно и уверенно. Всего 
доброго вам, здоровья, удачи и благополучия!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

14 августа 
отмечает юбилей
Наталья Павловна  
тЮрИКоВА

Желаем крепкого здоровья, душевных и 
физических сил, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма, благополучия и успехов во всех 
добрых делах.

Коллектив хора  
«Соломбальские сударушки»

15 августа юбилей
у октябрины 

Владимировны 
ПоПоВоЙ

Поздравляю с юбилеем! Желаю креп-
кого здоровья, благополучия во всем, же-
лаю в жизни все успеть и полный дом все-
го иметь, здоровье, бодрость сохранить и 
много-много лет прожить! 

Лена Мигалкина

16 августа 
отмечает день рождения
Надежда Ивановна  
СМоЛЬяНИНоВА

Крепкого здоровья, благополучия. Пусть 
бережет тебя судьба, хранят все боги, об-
ходят прочь тревоги, пускай сбываются 
мечты и будет так, как хочешь ты.

Лена и Агния

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя
«ДЕТИ ВОйНы» 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Нину Николаевну АКУЛИЧЕВУ
 Веру Ивановну МЕЛЬНИКоВУ
 Фаизу Федоровну ПрИВАЛоВУ
 Эльзу Ивановну ПЛотИЦЫНУ
 Марию Алексеевну АКСИНтЬЕВУ
 Валентину Александровну 
 ФЕДоСЕЕВУ

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, любви и внимания близких и род-
ных!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»  

И ГК «ОПТИМИСТ» 
поздравляет с юбилеем в августе:

 Алевтину Васильевну БоБЫЛЕВУ
 Зару Ивановну ВАрАКИНУ
 Егора Даниловича ГЛАСКИНА 
 Людмилу Федоровну 
 ЗЛоСЧАСтНУЮ
 Валерия Борисовича ЗотоВА
 Лидию Никандровну КАрАБАНоВУ
 Виктора Николаевича КАрЕЛИНА
 Александра Ивановича 
 КоПтяЕВА 
 Галину Павловну МИХАСЬКоВУ
 Павла Павловича роДИВИЛоВА
 ольгу Николаевну СЕМАКоВУ
 Валентину Александровну 
 СЕрГЕЕВУ
 Александру Павловну 
 СЛАСтИЛИНУ 
 Леонида Александровича УтКИНА
 Зинаиду Федоровну ШВАНЕВУ
Поздравляем с юбилеем! Пусть опыт 

и мудрость помогают в любой ситуации, 
чувство юмора никогда не покидает, дру-
зья и родные не дают соскучиться. Жела-
ем, чтобы жизнь была насыщенной и пол-
ной, пусть хватает времени и здоровья 
на новые впечатления, интересные кни-
ги и любимых людей. Хорошего настрое-
ния, успехов во всем и приятных сюрпри-
зов каждый день!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 2 
поздравляет с днем рождения:

 татьяну Николаевну СМИрНоВУ
 Алину Владимировну ХоМяКоВУ
 Алевтину Ивановну ДАНИЛоВУ
 Галину Анатольевну ЗАЛЫВСКУЮ
 Евгению Александровну 
 ЛУКоШКоВУ
 Антонину Петровну тАЛИБАЕВУ
 ольгу Сергеевну ШИМКоВУ
 Елену Александровну 
 СЛАСтЕНКоВУ
 Нину Григорьевну ЛЕоНтЬЕВУ
 ольгу Павловну ФИЛЬПЬЕВУ
 ольгу Федоровну АНтИПИНУ

Желаем вам крепкого здоровья, хороше-
го настроения, удачи во всех делах и от 
близких любви и заботы!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРХАНГЕЛьСКОГО 

ТРАЛОВОГО ФЛОТА 
поздравляет юбиляров:

 Владимира Ивановича БоБрЕЦоВА
 Зою Ивановну БрЕДИС
 Людмилу Ивановну ИГУМНоВУ
 Александра Алексеевича 
 КИрЮХИНА
 Валентина Александровича 
 КрИВоНоГоВА
 Геннадия Игоревича МИШУрИНА
 Викентия Ивановича ПоГоДИНА
 Семена Ивановича УСтИНоВА
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам крепкого здоровья благо-
получия, бодрости, любви родных и близ-
ких и мирного неба над головой. Всего са-
мого лучшего в жизни!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров августа:

 Наталью Ивановну АрМЕЕВУ
 Валентину Михайловну САЙКо
 Галину Григорьевну ЛАтУХИНУ
 Антонину Сергеевну ВЕШНяКоВУ
 Людмилу Викторовну тИтоВУ
 Валентину Семеновну ПЛЮСНИНУ
 раису Александровну ЧЕЧУЛИНУ
 Надежду Феоктистовну ПоЛЕЕВУ
 Надежду Петровну НИКУЛИНУ
 Галину Павловну ПАрАЩЕНКо
 Анну Ивановну ШИКоВУ
 Дину Петровну ЕрМоЛИНУ
 Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ
 Леонида Авенировича ЕрМоЛИНА
 тамару Константиновну ДЕНИСоВУ
 Зинаиду Дмитриевну ПоНоМАрЕВУ
 Авеолину Александровну МЫМрИНУ 
 Валентину Федоровну ШУМИЛоВУ

От всей души поздравляем вас с юбилеем, 
желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
бодрости духа, любви родных и близких!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЛЕСОЗАВОДА № 29 

поздравляет юбиляров августа:

 Надежду Павловну ГУСЬКоВУ
 Леонида Прокопьевича 
 ШИЛоВСКоГо
Пусть не старят вам душу года, жела-

ем уюта, тепла и добра, здоровья покрепче, 
совсем не болеть, жить – не тужить и ду-
шой не стареть!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров:

 Людмилу Ильиничну ШЕКоЛЕНКо
 Веру Михайловну КоБЫЛяНСКУЮ
 Нину Григорьевну СЕрГЕЕВУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло светло и гармонично, здоровья крепкого, 
успеха, побольше радости и смеха. 

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» СЕВЕРНОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Анатолия Петровича БорЗоГо
 раису Александровну ЧЕЧУЛИНУ
 Евдокию Логиновну МАЛЬКоВУ
 Надежду Феоктистовну БАЛЕЕВУ
 Лидию Леонидовну ЧУЛКоВУ
 Валентину Федоровну ШУМИЛоВУ
Поздравляем с юбилеем, желаем крепко-

го здоровья. Прошлое не забывать, о буду-
щем – не думать, а жить – настоящим! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОКТябРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Анатолия Петровича БорЗоГо
 Алексея рафаиловича ЛЕтоВАЛЬЦЕВА
 Елену Николаевну ФрУНЗЕ
 Нонну Николаевну ИСАДСКУЮ
 Юрия Григорьевича ПоЗДНяКоВА
 Зинаиду Васильевну ПоНоМАрЕВУ
 Веру Петровну ЧИСтяКоВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

ОРГАНИЗАЦИя СЕМЕй ПОГИбШИХ 
ЗАщИТНИКОВ ОТЕчЕСТВА 

сердечно поздравляет с юбилеем:

 Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ
с днем рождения:
 Анну Кузьмовну НЕВЕроВСКУЮ 
 Августу Леонидовну МАЛЬГИНУ
Пусть здоровье, радость, счастье с вами 

дружат каждый час! Пусть холодные нена-
стья стороной обходят вас! Пусть морщин-
ки вас не старят и не трогает беда. Пусть 
природа вам подарит жизни долгие года!

СОВЕТ СТАРШИН АОО «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 Виктора Васильевича БрЫЗГАЛоВА
 татьяну Анатольевну ЕрМоЛИНУ
 Александра Ивановича рАДУГИНА
 Николая Борисовича ГорДЕЕВА
 Виктора Анатольевича ЛУЗЬяНоВА
 Сергея Борисовича ИНАЛДИЕВА
 Игоря Петровича БЛИЗНоВА
 Иосифа Васильевича ФЕНИЧА
 Валерия Александровича БоГДАНоВА

С благодарностью отмечаем ваш боль-
шой вклад в ветеранское движение По-
морья, личный патриотизм и граждан-
ственность. Пусть ваша душа наполня-
ется уверенностью в безоблачном будущем, 
даруя здоровье и бодрость духа!

АРХАНГЕЛьСКИй РЕГИОНАЛьНый 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД

поздравляет с днем рождения 
и благодарит за долголетнюю 

трудовую деятельность:

 Нину Ивановну САрДАряН
 Людмилу Федоровну ЛУНЬКоВУ
 Александру Михайловну 
 ПАтрАКЕЕВУ
Желаем именинницам здоровья, благо-

получия, добрых вестей, исполнения жела-
ний, теплых встреч и приятных событий.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА 
поздравляет юбиляров августа:

 Анатолия Кузьмича ФЕтИСоВА
 Зою Васильевну КоряКоВУ
 Галину Николаевну КрАМАрЕНКо
 Павла Михайловича МАЕВСКоГо
 Людмилу Владимировну БоНДАрЬ
 Юрия Владимировича ГАрМАША
 Виктора Иосифовича КУрЫШЕВА
 Зариму Кузьминичну МАрКоВУ
 Владимира Федоровича ФЕДотЧЕНКо
 Алексея Ильича ГАЙДУ
 Алексея Феодосьевича МАрКоВА
 татьяну Николаевну тУрЧЕНКо
 Сергея Ивановича ГУБИНА
 Александра Алексеевича ЗУБоВА
 Михаила Эдуардовича МАКСАКоВА
 Александра Николаевича ДАВЫДоВА

От души поздравляем и желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости, заботли-
вых близких, веселых друзей, мира, успеха!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МАйМАКСАНСКОГО ЛЕСНОГО ПОРТА 

поздравляет юбиляров августа

 Фарузина Гильфановича НАЗМЕЕВА
 Александра Николаевича 
 ПУСтоШНоГо
 Александра Алексеевича ПотАПоВА
 Наталью Павловну тЮрИКоВУ
Сердечно поздравляем ветеранов с юби-

леем, желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, уважения родных и близких, благо-
получия, долголетия, мира и добра. 
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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

Культурные центры приглашают

будет интересно

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

https://vk.com/public165949332
10 АВГУСтА 

в 18:00 – авторская программа Наталии  
Карелиной «Мы вместе» (6+)

14 АВГУСтА 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – Пол-

день!» (0+)

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

10 АВГУСтА 
в 12:00 – развлекательная программа «Час на-

стольной игры» (6+)
11 АВГУСтА 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-
та» (6+)

12 АВГУСтА 
в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-

ния» (6+)
13 и 15 АВГУСтА

в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)
14 АВГУСтА 

в 12:00 – игровая развлекательная программа 
для всей семьи «Час игры» (6+)

16 АВГУСтА 
в 12:00 – познавательная программа «Час ис-

кусства» (6+)

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

10 АВГУСтА 
в 11:00 – игровая программа «Истории Матро-

скина» (0+)
11 АВГУСтА 

в 11:00 – цикл игровых программ «Настрое-
ние – лето!» (0+)

12 АВГУСтА 
в 11:00 – игровая программа «Танцевальный 

бум!» (0+)
13 АВГУСтА 

в 17:00 – игровая программа «Спортивным быть 
здорово!» в рамках летнего вечера в парке (0+)

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

12 АВГУСтА 
в 18:00 – арт-встреча «Уютный вечер» (6+)

15 АВГУСтА 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)
16 АВГУСтА 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (6+)

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

vk.com/bakariza29
11 АВГУСтА 

в 14:00 – спортивно-игровая программа «Лов-
кие, смелые, умелые» (6+)

в 15:00 – квиз «Спортивная Квизтория» (6+)
16 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 АВГУСтА 

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

12 АВГУСтА 
в 14:00 – спортивно-игровая программа «Лов-

кие, смелые, умелые» (6+)
15 АВГУСтА 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
10 АВГУСтА 

в 12:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

11 АВГУСтА 
в 12:00 – интерактивная программа «Творче-

ская беседка» (6+)
12 АВГУСтА 

в 15:00 – уличный праздник «Наш любимый 
дворик» (0+)

16 АВГУСтА 
в 12:00 – спортивно-игровая программа «Лов-

кие, смелые, умелые» (6+)

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

10 АВГУСтА 
в 16:00 – мастер-класс в рамках социально-

культурного проекта «Курс креативных мастер-
классов «Без границ» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
11 АВГУСтА 

14:00-15:00 – мастер-класс «Русская тряпич-
ная кукла» (6+)

13 АВГУСтА 
14:00-15:00 – игровая программа «Русская на-

родная игра» (0+)

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

https://vk.com/club73001611
16 АВГУСтА 

в 14:00 – программа «Маймаксанские поси-
делки» (12+)

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

12 АВГУСтА 
в 14:30 – настольная игровая программа «С 

друзьями за одним столом» (12+)
13 АВГУСтА 

в 14:00 – игровая программа «Веселые стар-
ты», посвященная Дню физкультурника (6+)

14 АВГУСтА 
в 14:00 – игровая программа «Строим люби-

мый город», посвященная Дню строителя (6+)

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

12 АВГУСтА
в 15:00 – настольные игры «Хобби-клуб (6+)

15 АВГУСтА 
в 15:00 – игровая программа «Активные кани-

кулы» в парке Грачева (0+)
16 АВГУСтА 

в 15:00 – рисование на асфальте «Рисуем 
лето» на площади Ломоносовского ДК (0+)


