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Уже ко Дню города жители 
и гости Архангельска смо-
гут прогуляться по ново-
му участку набережной. На-
помним, его обустраивают на 
месте заброшенного пирса в 
районе Молодежного скве-
ра – прибрежная зона отды-
ха станет логичным его про-
должением. 

Дорожку здесь выкладывают из 
террасной доски, под ней – слож-
ная инженерная конструкция из 
свай со связями. Работы ведет МУП 
«Городское благоустройство».

Уже вполне можно оценить, как 
будет выглядеть территория – зна-
чительная часть покрытия вы-
ложена. Как продвигается про-
цесс, нам рассказал заместитель 
начальника мостового участка  
Алексей Чащин.

– На данном этапе производится 
монтаж террасной доски по нижней 
части прогулочной зоны. Также ве-
дутся покрасочные работы. Основ-
ная задача сейчас – выложить тер-
расную доску, укрепить береговую 
часть перилами и сделать лестни-
цы – одну мы уже смонтировали, – 
пояснил Алексей Чащин.

Покрытие прогулочной зоны вы-
полняют из доски хвойных пород – 
сосны и ели. Ее обрабатывают анти-
септиком, пропитывают специаль-
ным составом – Neomid premium на 
основе натурального воска, затем 
высушивают и только потом постав-
ляют на территорию участка. Тол-
щина внушительная – почти 4 см.

– Доски покупались специаль-
но для этих условий, правильно 
хранились. Можно хоть сейчас от-
везти любую на экспертизу – они 
полностью пропитаны спецсоста-
вом, идеально ровные. В течение 
5-10 лет это покрытие будет нести 
100-процентную нагрузку, а после 
его сохранность будет зависеть от 
многих условий, в том числе про-
ходимости людей.

Даже если весной во время па-
водка конструкцию зальет – ей ни-
чего не грозит. По технологии меж-
ду досками сделан зазор 5 мм, по-
этому вода не будет задерживаться, 

– заверил Алексей Чащин.
К слову, изначально, для устрой-

ства покрытия планировалась ли-
ственница, и некоторые горожане 
задавались вопросом, почему ма-
териал было решено заменить. Как 
отметил замначальника мостового  
участка, у этого решения было не-
сколько причин. 

– Во-первых, лиственницы в та-
ком объеме не купить. Во-вторых, в 
таких условиях она будет работать 
так же, как сосна и ель. И в-третьих, 
чтобы лиственницу на сто процен-
тов пропитать составом Neomid, 
нужны специальные камеры для 
ускорения процесса, то есть необ-
ходимо выдержать определенную 
технологию и больший срок, – по-
яснил Алексей Чащин.

Для укладки террасной доски 
подрядчик применяет специаль-
ную технологию: крепят на пла-
стинки-кляймеры, которые служат 
прослойкой между основанием 
причального сооружения и доской. 
Это необходимо для предотвраще-
ния коррозии.

Сама конструкция из свай со свя-
зями тоже отличается особой проч-

ностью. Ее устройство – самый тру-
доемкий процесс, поскольку бе-
рег здесь насыщен камнем, кирпи-
чом. Перед погружением винтовых 
свай, которые заполнялись бето-

ном, производилось предваритель-
ное частичное бурение скважины 
при помощи шнека. И, как заверил 
наш собеседник, такой «причал» 
простоит лет 50.

– Решение этой прогулочной 
зоны само по себе очень интерес-
ное, нигде в Архангельске такого 
строения еще не было. Уникальна 
сама конструкция – свайное поле, 
устройство связей, балок. Подоб-
ное покрытие из террасной доски 
выполнено только в Молодежном 
сквере. И плюс необычны форма и 
место расположения причала, – по-
делился Алексей Чащин.

Деревянные сваи, которые оста-
лись от старого причала и в но-
вое пространство явно не впишут-
ся, спилят по уровню малой воды, 
останется лишь дальнее поле – в 
качестве защиты ото льда.

По завершении ремонта на объ-
ект зайдет другой подрядчик, кото-
рый займется озеленением участ-
ков вдоль прогулочной зоны.

Новую набережную передадут 
на баланс «Городскому благоу-

стройству». МУП будет обязан сле-
дить за ней, содержать в должном 
состоянии, при необходимости об-
новлять покрытие.

Работы идут по графику, так что 
нет сомнений: ко Дню города жи-
тели и гости Архангельска смогут 
прогуляться по новому, как его на-
зывают, «парящему» променаду.

Уже есть и дальнейшие планы 
по развитию этой территории –  
обустройство тротуара за Двор-
цом детского и юношеского твор-
чества.

Комплексный подход позволяет 
вдохнуть новую жизнь в это про-
странство: сначала на месте пусты-
ря появился Молодежный сквер, 
затем приступили к облагоражива-
нию заброшенного пирса, а в про-
должение – организация сквозного 
променада от площади Профсою-
зов до Красной пристани. 

Задание на лето:

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

12 июня в 18:00 КЦ «Соломбала-Арт»  
приглашает на праздничный вечер отдыха

Вокалисты и хореографические коллективы подарят гостям  
яркие концертные номера и душевные поздравления

Вместе – 
мы россия!

Дмитрий Морев:
Организация выхода к реке с улицы Помор-

ской и прогулочной площадки – это лишь первый 
этап большого проекта. Мы готовы идти дальше 
– спустя многие десятилетия вернуть горожанам 
сквозной проход по набережной. В конце июня при-
ступим к обустройству нового тротуара за Дворцом 
детского и юношеского творчества. Сейчас терри-
тория там закрыта заборами дворца и Морпорта, но 
земельный участок нам уже выделен и готовится 
смета на реализацию проекта. Мы сохраним аллею 
из вязов – дорожка пройдет вдоль них. Чтобы обе-
спечить безопасность в зоне причала и отделить 
территорию детского учреждения, будут установле-
ны два одинаковых декоративных ограждения
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вместе – мы Россия

Впервые международ-
ная акция «Сад Памя-
ти» была проведена в 
2020 году. За первые 
два года к ней присо-
единились более двух 
тысяч жителей Помо-
рья, усилиями которых 
высажено более  
1,4 млн деревьев  
на 174 участках.

В Архангельской области 
самые ранние посадки де-
ревьев состоялись в начале 
мая на юге региона, а массо-
вые высадки в связи погод-
ными условиями начались в 
начале июня.

Одна из них прошла в рам-
ках акций «Сад Памяти» и 
«Марафон зеленых дел» в де-
ревне Рикасово Приморско-
го района.

В Приморском районе око-
ло 200 памятных мест. Для 
жителей деревни Рикасово 
особо значим парк Победы.

Здесь находится обелиск 
«Они погибли за Родину». 
Местные жители самостоя-
тельно облагораживают тер-
риторию.

– За ним смотрит населе-
ние. Они обихаживают этот 
памятник. За три года сде-
лали к нему аллею. Факти-

Заключен контракт с 
подрядной органи-
зацией на заверше-
ние строительных ра-
бот в жилом комплексе 
«традиция», дольщики 
которого пострадали от 
действий недобросо-
вестного застройщика.

Об этом в своем телеграм-
канале сообщил губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

– Сегодня Фонд защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства за-
ключил контракт с подряд-
чиком на завершение строи-
тельства еще одного долго-
строя в нашем регионе. Это 
ЖК «Традиция» в Архангель-
ске. Заселения в него с 2014 

года ждут 99 жителей област-
ной столицы. Ввести объект 
в эксплуатацию строители 
планируют в третьем кварта-
ле следующего года, – напи-
сал Александр Цыбульский.

Дольщики ЖК «Тради-
ция», расположенного в сто-

лице Поморья, уже восемь 
лет не могут дождаться клю-
чей от своих квартир. За-
стройщик – ООО «Капитал-
Инвест» – в декабре 2019 года 
был признан банкротом.

О сложившейся ситуации 
Александр Цыбульский два 

года назад сообщил вице-пре-
мьеру Марату Хуснуллину,  
который дал поручение Фон-
ду защиты прав граждан – 
участников долевого стро-
ительства рассмотреть во-
прос выделения средств на 
достройку ЖК «Традиция».

После этого наблюдатель-
ным советом фонда было 
принято решение о предо-
ставлении средств на завер-
шение строительства жило-
го объекта.

Стоит также напомнить, 
что буквально неделю назад 
заключен договор с подрядчи-
ком, который завершит стро-
ительство еще одного долго-
строя – в Северодвинске за-
кончат возведение ЖК «Парк» 
за счет средств Фонда защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства.

Сады Памяти нашей
главаÎрегионаÎАлександрÎЦыбульскийÎвысадилÎдеревьяÎвÎрамкахÎакцииÎ«садÎПамяти»
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чески жители создали здесь 
красивый и благоустро-
енный парк Победы. Ког-
да люди делают сами, они 
это берегут, – рассказала 
глава Приморского района  
Валентина Рудкина.

Цель акции «Сад памяти» 
– высадить 27 миллионов де-
ревьев в память о каждом 
из 27 миллионов погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной. 

– Я участвую в посадке 
впервые. Но мы присоеди-
няемся ко всем подобным 
акциям, направленным на 
сохранение памяти о геро-
ях Великой Отечественной 
войны, – поделился курсант 
ВПК «Орден» Егор Карпов.

Александр Цыбульский 
вместе с волонтерами дви-
жения «Лесной патруль» по-
садил саженцы рябины и 
ели. 

– «Сад Памяти» самым 
лучшим образом помогает 
сохранить историю нашей 
страны. Молодым ребятам, 
которые сегодня участву-
ют в акции, предстоит нести 
эту историю дальше и пере-
давать ее следующим поко-
лениям. Акция проводится в 
формате эстафеты – мы при-
няли ее от наших друзей из 
Кировской области и хотим 
передать в Магаданскую об-
ласть, чтобы география это-
го проекта расширялась по 
нашей стране и «Сады Памя-

ти» появились в самых даль-
них ее уголках. Молодежь 
должна помнить о том, ка-
кой ценой далась победа и 
что пришлось пережить их 
прадедам для того, чтобы се-
годня мы жили в свободной 
стране, – сказал Александр 
Цыбульский.

Юные активисты нового 
движения «Лесной патруль» 
во время проведения акции 
рассказали главе региона 
о своей экологической де-
ятельности и помогли пра-
вильно высадить саженцы.

Волонтеры совместно с со-
трудниками лесничеств и ре-
гионального Единого лесо-
пожарного центра участву-
ют в патрулировании лесов, 
летних рейдах по местам от-
дыха, а также проводят уро-
ки и квесты в школах и оз-
доровительных детских ла-
герях. 

– Мы знаем о пожарах в 
лесах и не хотим допустить 
их у нас в области, – расска-
зала волонтер Анастасия  
Соколова. – Мы активно  
распространяем среди насе-
ления памятки о безопасном 
поведении в лесу. Наша цель 
состоит в том, чтобы при-
влечь внимание как можно 
большего числа людей к во-
просам экологии.   

В рамках акции на терри-
тории региона всего предпо-
лагается посадить около 400 
тысяч деревьев и кустарни-
ков на общей площади 148,5 
гектара.

Запланировано 79 точек 
высадки, 42 из них располо-
жены на территории лесного 
фонда. Еще 37 локаций для 
посадки саженцев находят-
ся в муниципальных образо-
ваниях. 

Организаторами акции 
являются некоммерческая 
организация «Сад Памяти», 
Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры 
Победы» и Фонд памяти пол-
ководцев Победы. Акция 
проходит при поддержке Фе-
дерального агентства лес-
ного хозяйства и Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Российской Феде-
рации, а также Всероссий-
ского общества охраны при-
роды в рамках национально-
го проекта «Экология».

Восемь лет ждали: права обманутых  
дольщиков будут восстановлены
ВÎАрхангельскеÎзавершатÎстроительствоÎЖКÎ«традиция»

Символ любви к Родине 
Уважаемые жители Архангельской области!

Примите самые искренние поздравления с Днем Рос-
сии – главным государственным праздником, который 
стал для всех нас настоящим символом любви к Родине!

Сегодня особая дата для всех россиян, которая на-
поминает о преемственности поколений и об ответ-
ственности граждан страны за будущее Отчизны. Се-
годня мы все вместе строим новую экономику нашего 
государства, создаем комфортные условия для жизни 
и работы, воспитываем детей в духе уважения к вели-
кой, героической истории России и формируем будущее 
свободной, независимой и сильной страны. Основой для 
этого служат мир и согласие между народами нашей 
многонациональной Отчизны.

Россия сильна не только своей многовековой исто-
рией и культурой, но и ежедневным трудом миллио-
нов жителей, создающих для своей Родины достойное 
будущее. Мы преклоняемся перед нашим великим про-
шлым, преодолеваем возникающие трудности и с уве-
ренностью смотрим в завтрашний день.  

Искренне благодарим всех, кто своим трудолюбием 
и самоотдачей делает Поморье современным и ком-
фортным местом для жизни. Желаем всем крепкого 
здоровья, семейного счастья, мира и благополучия!

Александр ЦыбульСКий,  
губернатор Архангельской области  

Екатерина ПРоКоПьЕВА,  
председатель Архангельского областного  

Собрания депутатов 
Владимир иЕВлЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие земляки, жители Архангельска! 
Поздравляю вас с главным государственным празд-

ником нашей страны – Днем России!
С принятием Декларации о суверенитете России 

12 июня 1990 года начался новый этап отечественной 
истории. 

С каждым годом праздник России  становится все 
более значительным как символ единства и сплочен-
ности россиян, веками живущих в мире и согласии.

Мы любим свою Родину – одну на всех, независимо от 
национальности и вероисповедания каждого. Мы неотде-
лимы от ее многовековой истории и духовных корней. И 
эта неразрывная связь поколений – бесценное достояние.

Архангелогородцы хорошо осознают роль и значение 
Русского Севера и нашего города воинской славы в исто-
рии Отечества. Мы гордимся своей историей, любим 
свою малую родину и трудимся для ее блага.

Желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно, 
новых побед на благо нашей великой державы!

Дмитрий МоРЕВ,  
глава Архангельска 

Уважаемые архангелогородцы и гости города!
Поздравляем вас с одним из главных государствен-

ных праздников – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Роди-

ну – страну с яркой историей, огромным потенциалом 
и блестящим будущим. И только в наших силах, сохра-
нив наследие прошлого, сделать Россию сильной, спло-
ченной и процветающей державой.

Современная Россия – сильное и независимое госу-
дарство, твердо стоящее на страже своих националь-
ных интересов и год от года укрепляющее статус мо-
гучей державы. Таких выдающихся позиций Россия до-
билась, пройдя сложный многовековой путь становле-
ния государственности, путь, на котором формирова-
лась сила духа и незыблемые ценности нашего народа 

– единство и независимость, мир и согласие.
Нам есть чем гордиться – великими достижениями 

отечественной культуры и науки, победами российско-
го оружия, единением народов в самые трудные времена. 
Мы мечтаем о стране благополучной и процветающей, 
стабильной и сильной. А для этого надо любить свою 
Родину, добросовестно трудиться на благо Отечества 
и его народа.

С праздником, с Днем России!
Валентина СыРоВА,  

председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые жители Архангельской области!
День России – один из главных праздников нашего го-

сударства. 
Наша Родина – это красивая и щедрая земля, став-

шая общим домом для многонационального народа – 
героя, народа-созидателя. Величие державы ковалось 
усилиями многих поколений россиян, вложивших в это 
дело душу, посвятивших ему свою жизнь.

Благодарностью им служит наше трепетное отно-
шение к бесценному культурно-историческому насле-
дию, добрая  память о великих победах и добрых свер-
шениях предков.

Север России во все времена жил и сейчас живет од-
ним дыханием со страной. Северяне трудились, сози-
дали, защищали Отечество. Именно люди, которые 
своим каждодневным трудом приумножают нацио-
нальное достояние, стремятся передать его грядущим 
поколениям, являются главным богатством, главной 
опорой российского государства.

От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и бла-
гополучия!

Елена ВтоРыгинА,
депутат государственной Думы РФ 
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вместе – мы Россия

Жители Сульфата 
ликуют!
территорияÎвÎсеверномÎокругеÎ
сталаÎлидеромÎÎ
народногоÎголосования
Власти вместе с горожанами подвели итоги 
голосования за территории благоустройства.

– В этом году участие в выборе городских про-
странств приняли 42 834 архангелогородца – почти на 
треть больше, чем прошлой весной! Я благодарю каж-
дого, кто стал участником голосования, – заявил глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Градоначальник сообщил, что победила территория 
в Северном округе на пересечении ул. Малиновского и 
ул. 40 лет Великой Победы.

Жители микрорайона Первых Пятилеток проявили 
самую высокую активность – за объект в своем округе 
проголосовал каждый третий житель Сульфата!

– Следующим этапом будет разработка проектно-
сметной документации. И тогда мы узнаем стоимость 
благоустройства всех 16 территорий. С учетом выде-
ленного Архангельску финансирования и стоимости 
проектов в 2023 году будет благоустроена территория-
лидер голосования. Надеюсь, что сложится экономия, 
на которую мы сможем облагородить дополнитель-
ные пространства, – рассказал Дмитрий Морев.

Поблагодарила земляков за активное участие в го-
лосовании председатель общественного совета Север-
ного округа Валентина Попова. 

– Искренне поздравляю с победой в рейтинговом го-
лосовании. Благодарю всех, кто проявил свою актив-
ную гражданскую позицию и не остался в стороне от 
очень важного дела, – сказала Валентина Попова.

Уже в следующем году эта территория изменится 
до неузнаваемости – появятся комфортные пешеход-
ные дорожки и зоны для отдыха. И это стало возможно 
только благодаря активности местных жителей!

– Отдельно хочется поблагодарить председателя 
общественного совета Северного округа Валентину  
Петровну Попову. Она в ежедневном режиме призы-
вала людей голосовать за благоустройство обществен-
ной территории и своевременно сообщала о промежу-
точных результатах. Благодаря этому Северный округ 
уже в четвертый раз стал абсолютным победителем в 
аналогичном голосовании. А также два раза из трех 
был абсолютным победителем в проекте «Бюджет тво-
их возможностей».

Очень приятно, что жители активно включаются в 
голосование во благо развития благоустройства Север-
ного округа. Это еще раз показывает, что людям не-
безразлична территория, на которой они живут, и они 
готовы сделать все возможное, чтобы жить было еще 
комфортнее! – отметил депутат Архангельской горду-
мы иван Воронцов.

Архангельская гордума 
информирует
Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова подписала поста-
новление о созыве 39-й сессии Архангель-
ской городской Думы 27-го созыва 22-23 
июня 2022 года.

22 июня в 10:00 начнет свою работу тридцать девятая 
сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление 
о созыве сессии подписала председатель городской 
Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний го-
родской Думы.

НатальяÎЗАХАРОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Из столицы Поморья 
стартовала экспедиция 
легендарного путеше-
ственника и исследо-
вателя.

Вместе с мастером спор-
та международного клас-
са пилотом игорем  
Потапкиным они соверша-
ют многоэтапный перелет 
на мотопарапланах от Бело-
го до Черного моря.

Таков маршрут путеше-
ствия всемирно известного 
российского туриста Федора  
Конюхова. На этот раз за 
своим новым рекордом он 
отправился из Архангель-
ской области. Трансконти-
нентальный перелет прой-
дет с остановками и завер-
шится в Новороссийске.

Время в Архангельске Фе-
дор Конюхов решил прове-
сти с пользой – предложил 
высадить несколько сажен-
цев рябины в центре города – 
на улице Воскресенской. Его 
поддержал глава областного 
центра Дмитрий Морев.

– Это человек-легенда, и 
просто познакомиться и по-
говорить с Федором Филип-
повичем уже удача. Очень 
интересная личность, он мно-
гое сделал для разных видов 
спорта, популяризации ту-
ризма, внес значительный 
вклад в российскую науку. А 
сегодня мы вместе провели 
такую важную акцию – выса-
дили саженцы рябин на Вос-
кресенской, – прокомменти-
ровал градоначальник.

За плечами Конюхова – 
полсотни экспедиций, из них 
пять «кругосветок», восхож-
дение на семь вершин, оди-
ночное плавание в Тихом 
океане. У 70-летнего путеше-
ственника – свой центр пу-
тешествий, мастерская, трое 

Сквер  
Путешественников
дмитрийÎМоревÎиÎФедорÎКонюховÎзаложилиÎскверÎвÎАрхангельске

карте России: в историю го-
рода вписаны самые леген-
дарные арктические экспе-
диции, сотни имен героев-
полярников. Поэтому пред-
ложил назвать зарождаю-
щийся в столице Поморья 
сквер, который заложил 
вместе с главой города, скве-
ром Путешественников.

– Не зря день прожили – 
деревья посадили, а сколь-
ко лет они будут расти и ра-
довать горожан! – заметил  
Федор Конюхов.

– Я думаю, идея сквера Пу-
тешественников хорошая, 
мы ее обсудим с обществен-
никами и воплотим в жизнь. 
Территория вдоль Воскресен-
ской позволяет нам и дальше 
высаживать деревья, так что 
сегодняшней акцией мы не 
ограничимся, – поддержал 
Дмитрий Морев.

А пока путешественник 
улетел, но обещал вернуться. 
С новым рекордом – 500 кило-
метров на параплане без по-
садки.

Федор  
КоНЮХов:

Не зря день про-
жили – дере-
вья посадили, а 
сколько лет они 
будут расти и ра-
довать горожан!

На ярмарку также пришли представители 
пяти общественных объединений инвалидов.

Горожане, посетившие мероприятие, могли напрямую 
узнать от представителей компаний и организаций о ва-
кансиях, требованиях к соискателям и условиях трудо-
устройства.

Кроме того, в рамках ярмарки 57 посетителей получи-
ли государственные услуги в сфере содействия занято-
сти, а за услугами по переобучению и профориентации 
обратилось 64 человека.

Также во время ярмарки прошла панельная дискус-
сия «Меры поддержки работодателей в рамках трудо-
устройства и переобучения кадров», в которой приня-
ли участие представители 18 организаций и предпри-
ятий.

На ярмарку за работой
БолееÎ30ÎработодателейÎпринялиÎучастиеÎвÎярмаркеÎвакансий
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детей, шестеро внуков, прав-
нук и 25 мировых рекордов. 
Новый рекорд Федор Коню-
хов начинает из Архангель-
ска вместе с командой пило-
тов под эгидой проекта «Чи-
стая Арктика».

По небу на параплане – 
это все равно, что на наду-
вном матрасе по океану во 
время шторма – так описы-
вает предстоящее путеше-
ствие главный пилот проек-
та Игорь Потапкин.

– У нас полетит пять пи-
лотов и пять экипажей. Мы 
будем устанавливать ре-

корд. Будем готовиться ко 
второму этапу, более серьез-
ному – полету в Арктике на 
паралете, – рассказал Игорь  
Потапкин, пилот проекта 
«От Белого моря до Черного», 
мастер спорта международ-
ного класса.

Все свои рекорды Федор 
Конюхов посвящает России. 
И считает, что именно рос-
сияне должны держать пер-
венство в покорении всего, и 
особенно Арктики.

Сам Федор Конюхов за-
метил, что для него Архан-
гельск – знаковая точка на 
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Дети – 
это моя стихия!
надежда бАРАнниКоВА,  
воспитатель детского сада № 131:

– Я стала победителем в IV Международ-
ном конкурсе «Мастерство без границ» в но-
минации «Лучший воспитатель». В этом кон-
курсе участвую третий раз. Надо было до-
стойно показать свои навыки и компетент-
ность на трех этапах конкурса, которые со-
стоят из разной сложности заданий и прохо-
дят дистанционно. 

Каждый год задания меняются. Формат от-
вета участник выбирает сам: либо – тексто-
вый файл, презентация или видеоформат. И 
вот в этом году я первый стала победителем 
в номинации «Лучший воспитатель», в про-
шлом году заняла – второе место, а в 2020-м 
– четвертое место. В этом году в номинации 
«Лучший воспитатель» принимали участие 
44 педагога со всей России, а также из Бело-
руссии, Армении. На итоговом съезде кон-
курса, что традиционно проходит в Санкт-
Петербурге, победителям и призерам вручи-
ли соответствующие дипломы. 

В самом детском саду «Радуга» работаю 
свыше 20 лет. Откровенно скажу, я не мечта-
ла стать воспитателем, а хотела быть моде-
льером-дизайнером одежды. С детских лет 
любила шить наряды сначала куклам, потом 
– своим детям. Но так сложились обстоятель-
ства, что подала документы в педагогиче-
ский колледж – и стала здесь учиться. Имен-
но в процессе учебы, практики поняла, что 
дети – это моя стихия! Они заряжают меня 
позитивом. 

И для меня лучший воспитатель – это тот, 
кто своим примером показывает, как лучше 
жить, как нужно уметь общаться и взаимо-
действовать друг с другом и находить пути 
решения проблемы. И если детки обучаются 
– родители восхищаются и благодарят за это. 

Гармонь  
дарит радость
ирина СиМуХинА,  
руководитель образцового коллектива 
«Ансамбль гармонистов и баянистов  
ломоносовского ДК»:

–  В конце мая в Москве наш квартет гар-
монистов на фестивале-конкурсе сказителей 
«Звучит старина – 2022» в номинации «Скази-
тель-исполнитель» стал лауреатом I степени. 
В Ломоносовском Дворце культуры я руко-
вожу ансамблем гармонистов и баянистов (и 
клубным формированием) с 2017 года. Долгое 
время работала преподавателем баяна в дет-
ской школе искусств № 31, в настоящее вре-
мя – преподаватель-концертмейстер в ДШИ 
№ 48. Ансамбль гармонистов и баянистов был 
создан по большей части для выпускников 
музыкальных школ (отделение баяна), чтобы 
у них была возможность продолжать зани-
маться и принимать участие в концертной де-
ятельности.  И недавно нам присвоили звание 
образцового художественного коллектива. 

Моя любовь к инструменту зародилась 
еще в детстве. Окончила музыкальную шко-
лу по классу «баян». Потом – музыкальное 
училище. И больше 30 лет служу музыке. Но 
о том, что я когда-либо свяжу свою жизнь с 
гармонью, даже не думала. Гены, наверное, 
«призвали»: мой дедушка был гармонистом в 
деревне Кировской области. Его игру я слы-
шала с детства. Помню, как дедушка брал в 
руки гармонь и бабушки пели частушки – так 
проходили деревенские гулянья. А он ведь не 
знал нот – все подбирал на слух и играл с ду-
шой! Но сначала я увлеклась баяном, а гар-
монь пришла позже. Мой сын Арсений Си-
нюшкин – продолжатель семейной тради-
ций – яркий гармонист, лауреат областных 
и всероссийских конкурсов. Гармонь – уни-
кальный инструмент, который  при хорошей 
игре дарит радость всем окружающим.

НеделяÎвÎлицах

Нашему дому – 70!
Алена ДАнилоВА,  
директор СДДт:

– Соломбальский Дом детского творчества 
был открыт в далеком 1952 году как Солом-
бальский Дом пионеров и школьников. Труд-
но поверить, что когда-то в нем действовало 
всего лишь несколько кружков, а теперь их 
больше 50!

Сегодня это одно из самых крупных уч-
реждений допобразования в столице Помо-
рья. Оно является городским ресурсным цен-
тром дополнительного образования, муни-
ципальным координатором по безопасности 
дорожного движения, а также демонстраци-
онной площадкой по работе с классными ру-
ководителями.

70 лет – это судьба многих поколений. На 
протяжении всего этого времени СДДТ не 
только хранил, но и приумножал традиции. 
Он активно включился в инновационную де-
ятельность. Сегодня более пяти тысяч девчо-
нок и мальчишек могут реализовать в стенах 
Дома творчества все свои таланты – от рисо-
вания, лепки и рукоделия до компьютерной 
грамотности, спортивного мастерства и теа-
тральных постановок.

С нового года мы планируем реализацию 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм. Также намечено создание научно-
го общества для одаренных детей города. По 
поручению главы Архангельска Дмитрия  
Морева Детский издательский центр объеди-
нит в себе Ассоциацию детских СМИ. С этого 
года возобновляется выпуск школьной газеты 
«Шаги», в которой мы будем публиковать ма-
териалы не только наших воспитанников, но 
и редколлегии всех образовательных органи-
заций столицы Поморья.

В перспективе у СДДТ – приобретение но-
вого оборудования, совершенствование ма-
териально-технической базы для внедрения 
программ нового поколения!

С «Сугревушкой»  
с детских лет
Алексей гАйШЕнЕЦ,  
руководитель клуба традиционной  
поморской культуры «Сугревушка»:

– Более 30 лет коллектив возглавляла его 
создатель заслуженный работник культуры 
РФ тамара Антоновна левачева. Продол-
жать работу по популяризации народных 
традиций, старинных северных песен и тан-
цев участники «Сугревушки» доверили мне.

Поначалу я переживал, но все артисты 
приняли меня очень тепло, потому что дове-
ряют. Ведь они знают меня с самого детства: 
моя мама нина Первушова была участни-
цей этого коллектива, я часто присутствовал 
и на репетициях, и на концертных выступле-
ниях – так во мне зародилась любовь к народ-
ной песне, северному фольклору. Сегодня я 
учусь в Архангельском музыкальном кол-
ледже на отделении «Сольное и хоровое на-
родное пение», перешел на четвертый курс.

На мой взгляд, аналогов такого клуба тра-
диционной поморской культуры нет во всем 
регионе. У «Сугревушки» большой реперту-
ар, который насчитывает больше 150 песен, 
– это кладезь культуры Русского Севера. Ар-
тисты под руководством Тамары Антонов-
ны лично собирали фольклор со всех райо-
нов Архангельской области. Очень радост-
но, что среди участников коллектива есть 
как молодежь, так и ветераны – те люди, ко-
торые стояли у истоков и до сих пор остают-
ся его основой.

В ближайших планах коллектива – уча-
стие в городских и областных конкурсах, га-
строли в другие регионы. Также наметили 
пополнить репертуар – найти новые и вспом-
нить старые песни «Сугревушки», которые 
давно не исполнялись.

дела и люди

К ветеранам-наставни-
кам пришли родители 
вместе с особенными и 
замечательными детьми.

В первом полугодии 2022-го 
общественники городского 
Совета ветеранов и активи-
сты РОО «Приемная семья» 
провели четыре встречи, по-
священные памятным да-
там, героям Великой Отече-
ственной войны, историче-
ски значимым событиям.

Каждое мероприятие – это 
одновременно урок истории, 
урок литературы, пения и ху-
дожественного творчества.

К каждому очень ответ-
ственно готовятся и ветера-
ны-наставники, и родители, 
и, конечно, главные участ-
ники – дети.

Заслуженный учитель 
РФ, председатель куль-
турно-массовой комиссии  
Валентина Чемакина про-
думывает сценарный план 
каждой встречи, стихами и 
песнями красиво дополне-
ны исторические факты и 
биографические данные про-
славленных земляков.

Лидер ветеранского дви-
жения МВД подполковник 
милиции нина Якушева 
вновь подарила всем собрав-

шимся свое творчество. Из 
ее уст стихи звучат особен-
но проникновенно. Слушать 
женщину-офицера, умудрен-
ную большим жизненным 
опытом, всегда доставляет 
большое удовольствие.

Данное мероприятие ста-
ло своего рода итоговым, от-
четным за первое полуго-
дие. Впереди период летних 
школьных каникул у детей 
и период отпусков у их роди-
телей.

– С началом нового учебно-
го года тематические встре-
чи продолжатся. В планах – 
серьезная тема по профори-
ентации детей: на примерах 
своих приемных родителей 
дети узнают о большом раз-
нообразии профессий и о зна-
чимости каждой из них. Пого-
ворим о трудовых подвигах и 
рабочих династиях, – расска-
зала заместитель председате-
ля городского Совета ветера-
нов Светлана Романова.

2022 год является значи-
мым для поморской земли. 
Архангельская область от-
мечает большой юбилей – 85 
лет со дня основания. В рам-
ках юбилейного года прой-
дет очередная встреча вете-
ранов-наставников с детьми 
и родителями РОО «Прием-
ная семья».

Мудрость и юность встретились на уроке истории
ВÎгородскомÎсоветеÎветерановÎсостояласьÎтрадиционнаяÎ«ВстречаÎпоколений»

Î� ФОтО:ÎгОРОдсКОйÎсОВетÎВетеРАНОВ
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окРужные акценты

АлександрÎгАВЗОВ

Майская Горка – один из са-
мых динамично развиваю-
щихся округов областного 
центра. Как говорят ученые, 
занимающиеся градостро-
ительной наукой, именно 
там скоро сформируется но-
вый центр города. О том, ка-
кие проекты развиваются в  
округе, – наш разговор с гла-
вой Алексеем Ганущенко. 

– Алексей Викторович, погово-
рим о динамике развития окру-
га. Какие ключевые моменты 
можно отметить за 2021 год?

– Можно сказать, что это был оче-
редной год масштабного строи-
тельства. В последние годы в окру-
ге возводится очень много жилья, 
как коммерческого, так и по про-
грамме переселения. Из-за этого 
количество жителей каждый год 
увеличивается и, соответственно, 
повышается востребованность в со-
циальных учреждениях. 

Так, за последние три–четыре 
года в округе было построено четы-
ре детских сада. Причем два из них 
были сданы в 2021 году – на Перво-
майской и Карпогорской. Также на-
чалось строительство новой школы 
на 1600 мест.

Особое внимание в прошлом 
году было уделено вопросу ремон-
та дорог. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» удалось от-
ремонтировать дорожное полотно 
на улицах Ленина, Чкалова, Кали-
нина. Также было приведено в по-
рядок очень много дворовых проез-
дов. Это территории на Воронина, 
51-55, Холмогорской, 16, Почтовой, 
21-23, Ленинградском, 171, заезд в 
поликлинику № 4. Мы каждый год 
стараемся ремонтировать хотя бы 
по пять дворов, но в 2021-м удалось 
сделать значительно больше. 

Еще отремонтировали много тро-
туаров по всему округу. Мы приня-
ли решение уйти от деревянных 
мостовых в пользу пешеходных до-
рожек из плитки с бортовым кам-
нем. Пускай цена на 10-20 % выше, 
но они и прослужат дольше. К тому 
же такой объект легче содержать, 
и он меньше подвержен деформа-
ции из-за погодных условий. В то 
же время мы не забываем об авто-
любителях. Чтобы они не паркова-
лись на новом тротуаре – поднима-
ем его повыше и, если есть возмож-
ность, планируем территорию для 
стоянки машин.

При этом мы старались делать 
основной акцент на подходы к дет-
ским садам и школам. Чтобы пе-
дагоги, дети и их родители мог-
ли комфортно дойти до места уче-
бы, не замочив при этом ноги. Да и, 
кроме того, было выполнено мно-
го текущих работ, с которыми мы 
сталкиваемся постоянно, но для 

Майская Горка: 
проекты и перспективы
ОкругÎсталÎбольшойÎстройплощадкой,ÎпотомуÎиÎрастетÎколичествоÎжителей,ÎкоторыеÎхотятÎкомфортаÎиÎблагоустройства

жителей округа они могут быть 
важными.

Но лично для меня главным ре-
зультатом года стала реконструк-
ция парка Ленина в поселке 3-го Ле-
созавода. Сколько я работаю гла-
вой округа, столько мы с местны-
ми жителями и боремся за благоу-
стройство этого парка. И эта победа 
в рейтинговом голосовании была 
действительно значима для нас. 
Уверен, что мы завершим объект в 
июне этого года.  

– Как часто проводился кон-
троль за работами подрядчи-
ка?

– Контроль был регулярный, 
даже, можно сказать, ежедневный. 
Для этого был назначен обществен-
ный инспектор из Совета ветера-
нов 3-го Лесозавода. Возможно, он 
не обладает какими-то специаль-
ными знаниями, но с бытовой точ-
ки зрения каждый день отслежи-
вал, как ведутся работы. 

И такой подход отлично себя про-
явил. Нам неоднократно поступали 
звонки, что на объект вместо семи 
человек вышло трое или техника 
стоит без работы. Мы в свою оче-
редь сразу же связывались с под-
рядчиком и уточняли эти моменты. 

– Как у вас налажен кон-
такт между администраци-
ей и общественностью?

– Да, безусловно. У нас есть мно-
жество некоммерческих органи-
заций, с которыми мы взаимодей-
ствуем. Но наиболее тесно работа-
ем с общественным советом и Сове-
том ветеранов округа Майская Гор-
ка. Это самые настоящие помощ-
ники и люди, к чьему мнению мы 
всегда стараемся прислушивать-
ся. Зачастую, прежде чем присту-
пить к проектированию какого-ли-
бо объекта, мы встречаемся с обще-
ственниками и спрашиваем, как 
они это видят. К примеру, установ-
ка тротуара. С точки зрения зако-
нодательства, кадастровой карты 
и полномочий я вижу, где мы мо-
жем построить тротуар. А на встре-
че с общественниками мы уже об-
суждаем момент, где этот тротуар 
действительно нужен. 

Отдельно хочется отметить Со-
вет ветеранов 3-го Лесозавода во 
главе с их бессменным лидером  
Алевтиной Егоровной Чертовой. 
Когда мы участвовали в голосова-
нии за парк Ленина, то приезжали 
с ноутбуком прямо во дворы. Не у 
всех ведь есть компьютеры, а мно-
гим людям пенсионного возраста 

сложно разобраться, как регистри-
роваться на сайте. От администра-
ции округа мы предоставили тех-
нические возможности, а вот Совет 
ветеранов помог организовать жи-
телей. 

К слову, всего за эту обществен-
ную территорию проголосовало 5618 
человек. Если учесть, что в посел-
ке 3-го Лесозавода проживает все-
го три–четыре тысячи, то это и во-
все очень достойная цифра. За это 
огромная благодарность Алевтине 
Егоровне и Совету ветеранов, пото-
му что они действительно пережи-
вают за свою территорию и сделали 
все возможное и невозможное, что-
бы победить.

– Округ Майская Горка до-
статочно протяженный и ох-
ватывает несколько микро-
районов. Каким территори-
ям все же отдается больше 
предпочтения?

– Если судить по работам за про-
шедший год, то можно заметить, 
что мы стараемся уделять внима-
ние всему округу. Но приоритет 
сейчас отдается Московскому про-
спекту. Там идет интенсивная за-
стройка коммерческого жилья, до-
мов по переселению, школы на 1600 
мест. Но дорожная инфраструкту-
ра как таковая отсутствует. 

Когда мы съезжаем с перекрест-
ка Галушина – Московский, то по-
падаем на абсолютное бездорожье 
и бесконечные плиты. Причем это 
не первый год, просто округу до-
сталось такое наследие, что дорога 
в том месте заканчивается. Но учи-
тывая строительство новых домов 
и соцобъектов, Московский будет 
продлеваться дальше, до улицы 
Ленина.

Первым этапом реконструкции 
предусматривается ремонт участ-
ка дороги от Галушина до Энтузиа-
стов. Не готов пока что сказать кон-
кретные сроки, но уже в ближай-
шие годы здесь появится новый ас-
фальт. Учитывая, что о потребно-
сти продления Московского говорят 
уже около десяти лет, то сейчас мы 
находимся, так сказать, на финиш-
ной прямой. Так как дорогу придет-
ся строить с нуля, то будут еще вы-
носить сети, обновлять подземные 
коммуникации. Чтобы не было си-
туации: положили новый асфальт, а 
на следующий день его перекопали 
для замены каких-то участков труб.

Вторая улица, на которую обра-
щается повышенное внимание, – 
Карпогорская, где строится новая 
школа. У меня есть опасение, что 

как только школу откроют, мы 
столкнемся с колоссальными проб-
ками. Там будут учиться 1600 детей. 
Предположим, что 70 % из них бу-
дут привозить родители на маши-
нах. Получается, что более тыся-
чи машин будут каждое утро про-
езжать к школе. Если мы не сдела-
ем качественный асфальт, то часть 
этих машин поедет через дворы. 
Там они будут мешать людям, ко-
торые выезжают от дома, и может 
произойти ситуация, когда движе-
ние попросту застопорится.

Поэтому Карпогорская – это одна 
из первых улиц, которые нужно ре-
монтировать. Сейчас от Галушина 
в сторону школы обычная грунтов-
ка. К тому же на сегодняшний день 
по этой дороге ездит большая тех-
ника для строительства домов по 
переселению. Насколько известно, 
в этом году должны сдать еще один 
большой дом. И после этого име-
ет смысл приступить к решению 
проблемы по реконструкции этой 
дороги. Там будут стоянки для ма-
шин, освещение, пешеходные до-
рожки, также можно пустить авто-
бусный транспорт, чтобы доехать 
прямиком до школы.  

– Алексей Викторович, рас-
скажите об инвестпроекте 
«Квартал 152»? 

– О хорошей идее можно разговари-
вать бесконечно. Я считаю, что это 
грамотное решение. На сегодняш-
ний день мы достраиваем террито-
рии, пытаемся втискивать в них но-
вые дома. Так сложилось, что в окру-
ге Майская Горка очень много неза-
нятой территории, а в градострои-
тельных планах застройка предпо-
лагается вплоть до озера Бутыгино 
и дальше к Окружному шоссе. 

Насколько я понимаю, на сегод-
няшний день речь идет об этом квар-
тале. Инвестор определен, но до на-
чала работ должны пройти опреде-
ленные бюрократические процеду-
ры, которые занимают много вре-
мени. Все-таки одномоментно будет 
строиться целый квартал. Что самое 
прекрасное – не будет никакой раз-
дробленности – все современное, в 
едином стиле. В границах квартала 
появятся детский сад и школа. Все 
сети и коммуникации будут проло-
жены заново по самым последним 
технологиям и наработкам. Это та-
кая же застройка, как и в столице.

– А что насчет новых парков 
и скверов?

– Вообще, речи об этом пока не 
ведется. Что-то, скорее всего, бу-

дет, но более локального характе-
ра, типа зеленых насаждений, дет-
ских и спортивных площадок в 
рамках двора. Если мы говорим 
про полноценный парк, то я бы это 
видел именно на озере Бутыгино. 
Эта большая территория, идеально 
подходящая для того.

Но, помимо этого, мы каждый 
год выделяем новую территорию 
для формирования комфортной 
городской среды. Причем каждый 
раз мы стараемся включить ее в не-
ожиданных местах, как например, 
у 35-й школы. Мы там напридумы-
вали очень много, но реализовать 
получится лишь часть инициатив.

Одна из нереализованных на те-
кущий момент идей – площадка 
для выгула собак. Несмотря на то 
что собачников в городе у нас мно-
го, нет ни одной современной пло-
щадки, где можно погулять с пи-
томцами. По нормативу она долж-
на быть ограждена, оборудована 
освещением, поверхность дрени-
руема и установлено оборудование 
для занятий с собаками. 

Когда мы посчитали проект на 
площадку 100 на 100 метров, то по-
лучилась сумма порядка 4,5 мил-
лиона рублей. Это очень дорого, и 
есть более приоритетные задачи. 
Но многие жители просят такой 
объект, и мы пробуем решить этот 
вопрос через программу «Комфорт-
ная городская среда». 

Мы попытались включить в про-
ект общественной территории у 
35-й школы площадку для выгула 
собак. Если все получится, это бу-
дет комфортное место для люби-
телей животных практически в са-
мом центре округа. 

– А что планируется сделать 
в этом году? Знаю, что при-
оритет отдан тем районам, 
где происходит комплексная 
застройка.

– Ремонт дворов, дорог, тротуа-
ров, детских и спортивных площа-
док. Но список формируется, и, как 
только будет выделено финансиро-
вание, можем сказать точно. Не хо-
телось бы сейчас обнадежить жи-
телей какого-то двора, а потом уз-
нать, что финансирования выдели-
ли меньше и территорию придется 
переносить на другой год.

Точно в этом году будет благоу-
страиваться малая общественная 
территория на Галушина, 30. На 
Дачной, 38-42 в том году приобре-
ли новое оборудование на детские 
площадки и планируем в этом 
году подготовить их основание. 
Наметили приобрести новогод-
нюю елку в парк Ленина, может, 
что-то придумаем в парке Май-
ском. К слову, очень хорошо полу-
чилось перед Новым годом, когда 
поставили на входной группе ле-
дяные скульптуры мальчика и де-
вочки, которые как бы встречали 
гостей парка. 

В этом году хотим на 3-м Лесоза-
воде по улице Лушева сделать тро-
туар – приподнять его, выставить 
с бордюром. От моста у нас были 
заросли, и в том году мы все выко-
сили, благодаря чему река стала 
просматриваемой. Хочется благо-
устроить там тротуары, поставить 
скамейки, чтобы можно было про-
гуляться, посидеть и посмотреть 
на речку. Прекрасная идея, но с 
нашим ростом цен мы не успе-
ваем все планировать. Мы пыта-
лись купить качели за 200 тысяч, 
но, пока готовили все докумен-
ты, цена выросла до 270-ти. А бы-
стрее мы не можем проводить эту 
процедуру. Планов очень много, и 
каждый год мы стараемся выис-
кивать возможности, чтобы их ре-
ализовать.
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НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

В Архангельске отметили 
один из любимых праздни-
ков всех поколений. Для де-
тей – это дополнительный 
повод повеселиться, встре-
тить первый летний день и 
порадоваться началу школь-
ных каникул.

Ну а взрослые могут лишний раз 
вспомнить, сколько искреннего сча-
стья приносят им «цветы жизни».

ЧУДО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНтОВ

Для маленьких пациентов ока-
заться в лечебном учреждении не 
самое радостное и веселое событие, 
а отмечать 1 июня на больничной 
койке, вдали от дома, без родителей 
и друзей особенно обидно. Поэтому 
в областной детской клинической 
больнице им. П. Г. Выжлецова сло-
жилась добрая традиция – устраи-
вать в День защиты детей большой 
праздник для своих подопечных.  

В этом помогают друзья учреж-
дения. В гости к ребятам пришли 
актеры Архангельского театра ку-
кол, активисты общественной ор-
ганизации «Триединство», музы-
канты… Заместитель председате-
ля областного Собрания депутатов 
надежда Виноградова привезла 
маленьким пациентам подарки. 

Конкурсы, песни, представления, 
шутки и розыгрыши – все это по-
зволило детям отвлечься от боль-
ничной обстановки, забыть об уко-
лах и таблетках.

– Мы каждый год бываем в дет-
ской областной больнице, ведь 
здесь получают лечение ребята 
со всего региона, их близкие дале-
ко, малышам не хватает родитель-
ского тепла и внимания. А в любой 
праздник это ощущается особенно 
остро. Поэтому мы собрали всех ре-
бятишек в актовом зале, пригласи-
ли гостей – и всем вместе нам уда-
лось создать для детей сказку, по-
дарить им маленькое чудо. Это тра-
диция, которую нельзя нарушать, – 
поделилась Надежда Виноградова.

Вице-спикер уверена: смех – луч-
шее лекарство, а подарки – еще 
одно действенное средство от пло-
хого настроения. Поэтому ребя-
там депутат вручила развивающие 
игры, наборы для рисования – те-
перь даже в больнице им не при-
дется скучать.

ПрАЗДНИК  
В АрХАНГЕЛЬСКОМ 
ДВОрЕ

Во дворе домов: Обводный канал, 
72 – Гайдара, 42 и 44 – тоже отмети-
ли День защиты детей. Громко, ве-
село, музыкально!

Громко! Весело! Музыкально!
НадеждаÎВиноградова:Î«деньÎзащитыÎдетейÎнапоминаетÎнам,Îвзрослым,ÎчтоÎестьÎте,ÎÎ
ктоÎнуждаетсяÎвÎнашейÎежедневнойÎзаботеÎиÎподдержке,Îте,ÎктоÎбезграничноÎнамÎдоверяет»

Устраивать всеобщее веселье 
прямо под окнами своих домов 
здесь становится уже традицией. 
Первый массовый праздник мест-
ные жители устроили еще под Но-
вый год, ну а на этот раз поводом 
стало не менее значимое событие – 
День защиты детей.

Организовали большое гулянье 
активисты домов, заручившись 
поддержкой бизнеса – ТС «Двин-
ские» и студии английского языка 
«Ок», которые тоже расположены 
в этом дворе. Кроме того, большую 
помощь оказала заместитель об-
ластного Собрания депутатов На-
дежда Виноградова.

– Сегодня замечательный повод 
собраться вместе – День защиты 
детей, – обратилась она к участ-
никам мероприятия. – Этот празд-
ник напоминает нам, взрослым, 
что есть те, кто нуждается в нашей 
ежедневной заботе и поддержке, те, 
кто безгранично нам доверяет. И 
мы должны оправдать это доверие, 

создать все условия, чтобы в глазах 
детей видеть счастье, наблюдать 
улыбки на устах, слышать их звон-
кий смех!

Двор на Гайдара – один из самых 
дружных в Архангельске, жите-
ли многоэтажек объединяются во-
круг общих дел – выходят на суб-
ботники, стараются благоустраи-
вать территорию. Как рассказала 
председатель дома № 44 по улице 
Гайдара Екатерина Пантелеева, 
главная задача на этот сезон – об-
устроить многофункциональную 
игровую площадку. На детском 
празднике как раз анонсировали 
ее открытие. 

– Мы поддерживаем те дворы, где 
сами люди неравнодушны. Еще в 
прошлом году к нам обратились 
инициативные жители, совмест-
ными усилиями нам удалось отре-
монтировать проезд по городской 
программе, и сегодня в планах – 
обновить здесь еще один участок 
дороги. А кроме того – установить 

детскую площадку. Здесь очень 
много детей – и малышей, и под-
ростков, однако подрастающему 
поколению не хватает развлече-
ний, этот недостаток мы исправим 
уже нынешним летом, – рассказала 
Надежда Виноградова.

Ну а пока подарками стали му-
зыка и танцы, игры и конкурсы, 
мыльные пузыри, воздушные ша-
рики и, конечно же, презенты и 
сладкие угощения – взрослые сде-
лали все, чтобы дети ощутили ра-
дость праздника. Свою порцию по-
зитива получили не только малы-
ши, но и старшие ребята.

В очереди за подарками мы за-
стали двух подростков – Андрея  
Потяркина и Ярослава  
Мищенко. Они поделились, что 
утверждение про неразлучность 
молодежи и гаджетов всего лишь 
миф – живое общение куда более 
интересное, поэтому они тоже с 
удовольствием разделили веселье 
во дворе.

– Отличный праздник сегодня по-
лучился, очень позитивный! Такие 
массовые мероприятия – хорошая 
традиция, здесь заряжаешься осо-
бой атмосферой всеобщей радости. 
Тем более двор у нас дружный, мы 
все общаемся, гуляем вместе, – рас-
сказали Андрей и Ярослав.

наталья голубина на праздник 
пришла вместе с сестрой, детьми и 
племянниками. Тоже оценила за-
рождающуюся традицию. 

– В нашей семье на День защиты 
детей принято дарить ребятам ма-
ленькие подарки, печь пиццу, поку-
пать мороженое. Моему старшему 
сыну уже 18 лет – но он для меня та-
кой же ребенок, которого нужно ба-
ловать наравне со всеми. Сегодня 
отличным завершением дня стал ве-
селый дворовой праздник, и очень 
здорово, что в наше непростое вре-
мя – все-таки пандемия людей не-
сколько разобщила – есть события, 
которые вновь объединяют и взрос-
лых, и детей, – поделилась Наталья.
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Праздник спорта и тур-
нир по футболу состо-
ялись на современном 
стадионе школы № 17. 
Организаторы посвяти-
ли мероприятие Дню 
защиты детей.

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открыто-
го типа был создан на тер-
ритории школы в прошлом 
году. Сейчас здесь не толь-
ко проходят уроки физкуль-
туры: большой и современ-
ный стадион служит одной 
из базовых тренировочных 
площадок для спортшколы 
«Каскад».

В День защиты детей пло-
щадка собрала представи-
телей разных видов спорта. 
Открытые тренировки здесь 
провели и боксеры, и люби-
тели укрепить мускулатуру. 
Кто-то прыгал на скакалке, 
кто-то кидал мяч в кольцо.

– Сегодня «Веселые стар-
ты». Мне понравилось, что 
есть организация таких ме-
роприятий. Это очень класс-
но, когда ты можешь поуча-
ствовать в этом всем, – поде-
лилась своими впечатлени-
ями участница состязаний 
Софья Селиверстова.

Но в центре внимания в 
этот день был футбол. На 
поле встретились команды 
двух сильнейших клубов Ар-
хангельска – «Барсы» и «Се-
верная футбольная акаде-
мия». Несмотря на дождь, 
спортсмены проявили ха-
рактер. Удача в этой встрече 
была на стороне «Барсов».

– Игра хорошая, понравил-
ся матч. Поддержка чувство-
валась. Как тебя это настра-
ивает, отвлекает или нет? 
Нет! Наоборот, очень хочется 
больше атаковать и забивать, 

– взахлеб рассказывал игрок 
команды «Барсы» глеб  
налетов. 

А тренер и директор фут-
больного клуба Роман  
Евсеев добавил: 

– Мы – большая дружная 
семья. Тут все родители 
пришли поддержать наших 
игроков.

Глава Архангельска  
Дмитрий Морев рассказал, 
что городские власти разра-
батывают проекты органи-
зации таких современных 
спорткомлексов в других 
школах. 

На планете детства
городскиеÎвластиÎподарилиÎюнымÎзрителямÎбольшоеÎпредставлениеÎциркаÎ«Весар»
Собрался полный зал малы-
шей и школьников из Архан-
гельска, Северодвинска, Но-
водвинска и Приморского 
района.

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев и председатель Архан-
гельской гордумы Валентина  
Сырова  открыли праздничное ме-
роприятие.

Красочное выступление детско-
го цирка «Весар» ежегодно на День 
защиты детей организуется для 
воспитанников детских домов, де-
тей из замещающих, малоимущих, 
многодетных семей, а также ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

– Представление детского цирка 
«Весар» в честь Дня защиты детей 
стало доброй традицией нашего го-

рода. Этот творческий коллектив – 
гордость Архангельска, и ребята 
подготовили специальную празд-
ничную программу. Надеюсь, она 
запомнится зрителям на все лето! – 
подчеркнул глава города Дмитрий 
Морев.

Юные цирковые артисты удиви-
ли участников праздничного шоу 
«Планета детства» захватываю-
щими выступлениями воздушных 
гимнастов, а также номерами экви-
либристов, жонглеров, мотоцикли-
стов и клоунов. В программу также 
вошел творческий номер «Взрос-
лые и дети» с участием родителей 
воспитанников цирка «Весар».

Концерт продолжался более 
часа, а еще приглашенные ребята 
получили от администрации Ар-
хангельска 450 сертификатов на 
1000 рублей в магазин детских то-
варов.

Î
�

Ф
От

О:
ÎП

РО
Ку

РА
ту

РА
ÎА

РХ
АН

ге
л

ьс
КО

й
ÎО

Бл
Ас

ти
Î
�

Ф
От

О:
ÎП

РО
Ку

РА
ту

РА
ÎА

РХ
АН

ге
л

ьс
КО

й
ÎО

Бл
Ас

ти
Î
�

Ф
От

О:
ÎП

РО
Ку

РА
ту

РА
ÎА

РХ
АН

ге
л

ьс
КО

й
ÎО

Бл
Ас

ти

Î
�

Ф
От

О:
Îи

Ри
Н

АÎ
Бу

й
Н

ОВ
сК

Ая

Î
�

Ф
От

О:
ÎП

АВ
ел

ÎК
ОН

ОН
ОВ

Î
�

Ф
От

О:
ÎП

АВ
ел

ÎК
ОН

ОН
ОВ

Î
�

Ф
От

О:
Îи

Ри
Н

АÎ
Бу

й
Н

ОВ
сК

Ая
Î
�

Ф
От

О:
Îи

Ри
Н

АÎ
Бу

й
Н

ОВ
сК

Ая

На стадионе было жарко

Прокурор  
приехал к детям 
сотрудникиÎпрокуратурыÎÎ
навестилиÎдетейÎРембуевскогоÎ
детскогоÎдома
В Международный день защиты детей со-
трудники прокуратуры Архангельской об-
ласти в рамках оказания шефской помощи 
посетили рембуевский детский дом и орга-
низовали проведение для его воспитанников 
веселых стартов.

Ребята соревновались в ловкости и выносливости. Все 
продемонстрировали хорошую физическую подготовку.

Поздравляя детей  прокурор области николай  
Хлустиков, пожелал им спортивных достижений, ве-
селых школьных каникул и интересных событий.

Воспитанники Рембуевского детского дома подго-
товили праздничный концерт, в завершение которого 
работники прокуратуры вручили ребятам сладкие по-
дарки.

урокиÎфизкультурыÎвÎшколеÎ№Î17ÎпроходятÎнаÎновомÎФОКОте

– Здесь у нас и беговая до-
рожка, и коробка для фут-
бола, тренажеры и баскет-
больная площадка. Много 
всего. Дети и взрослые оце-
нили. Спорт воспитывает и 
делает жизнь детей насы-
щенной событиями, побуж-
дает развиваться. Поэтому 
совместно с правительством 
Архангельской области и гу-
бернатором Александром  
Цыбульским мы стремим-
ся, чтобы у детей нашего го-
рода было как можно больше 
современных спортивных 
объектов и интересных со-
бытий. В мероприятии также 
приняли участие представи-
тели областного правитель-
ства, депутаты городской 
Думы и областного Собра-
ния, – отметил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

– Самое важное, что это 
праздник для ребят. Вы ви-
дите, как много родителей 
поддерживают сегодня сво-
их детей, это прекрасно. Пра-
вительство Архангельской 
области и дальше будет про-
должать устраивать такие 
мероприятия, – отметил за-
меститель губернатора Ар-
хангельской области Сергей 
Пивков.

А глава города поблаго-
дарил всех, кто организовал 
спортивное мероприятие в 
День защиты детей.

– Несмотря на дождливую 
погоду, на стадионе было 
жарко! – отметил глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.
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Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Главные ошибки  
начинающего инвестора
Каждый человек, который хоть раз задумы-
вался о финансовой грамотности, знает о не-
обходимости инвестировать часть заработан-
ных средств. Это позволяет в дальнейшем 
получать дополнительные источники дохо-
да и на длительной дистанции приумножать 
свои средства.

Как и в любом другом деле, здесь не обойтись без оши-
бок. С одной стороны, все учатся на ошибках, и в этом 
нет ничего критичного. Однако некоторые ошибки в 
управлении финансов «стоят очень дорого».

ЗАЧЕМ ЧИтАтЬ КНИГИ О фИНАНСАХ, 
Я И тАК рАЗбЕрУСЬ…

Одно из главных заблуждений связано с нежеланием 
читать специализированную литературу. Как бы это ни 
было парадоксально, но многим людям проще просмо-
треть несколько статей в интернете или почитать тема-
тические форумы, чем освоить книгу опытного инвесто-
ра. В книгах по финансам и инвестированию зачастую 
используется сложная терминология, что порой оттал-
кивает читателей. И некоторые люди начинают инве-
стировать без соответствующих знаний. Но на деле это 
оказывается столь же неразумно, как и пытаться почи-
нить автомобиль без понимания его устройства.

В НОВОСтЯХ ГОВОрЯт,  
ЧтО У ЛУКОйЛА ДЕЛА ИДУт В ГОрУ, 
НАДО брАтЬ

Вместо книг многие предпочитают читать свод-
ку новостей об экономической деятельности той или 
иной компании. Для опытных инвесторов изучение 
фундаментальных факторов является отличным под-
спорьем при принятии инвестиционных решений, но 
вот новичков это может сбить с толку. Дело в том, что 
рынок не всегда реагирует ростом на «позитивную» но-
вость. А покупка акций просто потому, что в СМИ вы-
шло какое-то упоминание, является достаточно опро-
метчивым поступком. Ведь помимо текущей деятель-
ности, на рост цен влияет множество других факторов.

А МНЕ ПОСОВЕтОВАЛИ  
КУПИтЬ АКЦИИ…

Иногда свое инвестиционное решение люди основы-
вают на мнении других людей. И это может быть пра-
вильным, если своей торговой идеей делится уоррен 
баффет или Джордж Сорос. Возможно, еще стоит по-
слушать финансовых советников, которые доскональ-
но разобрались в ваших ожиданиях и понимают, какие 
активы нужны. Но чаще всего идею о покупке акций 
озвучивают знакомые или люди в интернете, которые 
не всегда имеют опыт в области управления финан-
сами. Их совет может привести к печальным послед-
ствиям, но ответственность за это действие будут не-
сти люди, которые к этому прислушались.

У МЕНЯ УжЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
ЗАрАбОтАтЬ – ЗНАЧИт,  
ВСЕ ПрАВИЛЬНО ДЕЛАю

Одна из ключевых ошибок большинства начинаю-
щих инвесторов относится к череде удачных сделок. Ка-
залось бы, если получается – значит, нужно продолжать 
в том же духе. Но только не в мире инвестиций. Если вам 
повезло зайти в начале «бычьего» рынка (период, когда 
цены на большинство активов растут продолжительное 
время), то может создаться иллюзия, что так будет про-
должаться вечно. Однако при смене тренда, большая 
часть заработанных средств попросту будет потеряна.

Этот нюанс ведет еще и к тому, что «бумажная при-
быль» затмевает сознание инвестора. Он начинает счи-
тать деньги, которые «заработал» в моменте, но не зафик-
сировал прибыль. Радуясь этому факту, он утрачивает 
бдительность и не обращает внимания на сигналы рын-
ка о потенциальном развороте тренда. Даже когда цены 
начинают сильно падать, инвестор убеждает себя и всех 
окружающих, что это всего лишь временная коррекция и 
дальше цены опять пойдут в рост. На деле они обязатель-
но вырастут, но, может быть, спустя несколько лет.

НатальяÎЗАХАРОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Напомним, территория у школы 
№ 35 до ул. федора Абрамова 
заняла третье место в голосо-
вании по программе формиро-
вания комфортной городской 
среды и, если позволит финан-
сирование, будет благоустрое-
на уже в следующем году.

Здесь намечено проложить пешеход-
ные дорожки, обустроить детскую игро-
вую зону отдыха, а кроме этого, первую 
в городе площадку для выгула собак.

Активнее всего агитировала за объ-
ект директор школы № 35, член об-
щественного совета округа Елена  
Сидорук.

Она рассказала, что, помимо это-
го, уже в текущем году будет облаго-
рожена спортивная площадка на тер-
ритории самого учреждения – здесь  
обустроят футбольное поле и устано-
вят уличные тренажеры. Из город-
ского бюджета на эти цели выделено 
шесть миллионов рублей.

– Мы очень благодарны всем жите-
лям округа, нашим родителям и детям, 
которые поддержали инициативу по 
благоустройству территории на Абра-
мова, благодаря чему мы набрали зна-
чительное количество голосов. Хочу 
подчеркнуть, что здесь мы хотим ре-
ализовать именно комплексный под-
ход: это замечательно, если округ по-
лучит сразу и прогулочную зону, и дет-
скую площадку, территорию для заня-
тий спортом и для выгула собак, – под-
черкнула Елена Сидорук.

По дороге к школе
ВÎАрхангельскеÎпродолжаетсяÎремонтÎвнутридворовыхÎпроездов
НатальяÎЗАХАРОВА

так, в настоящее время 
подрядчик ведет рабо-
ты в районе пр. Ленин-
градского – ул. Галу-
шина.

Напомним, из городского 
бюджета на ремонт проездов 
к жилым домам и соцобъек-
там выделено 50 млн рублей. 
Общая площадь ремонта – 
порядка 24 тыс. кв. м., а это 
почти 5 км полотна.

– Муниципальным контрак-
том у нас предусмотрено фре-
зерование старого покрытия, 
выравнивание, укладка ниж-
него слоя на площади 10 тыс. 

кв. м и 24 тыс. кв. м верхне-
го слоя асфальтового покры-
тия. Также в контракте мы 
учли, что на ряде объектов 
нужно выровнять колодцы 
и заменить люки, – расска-
зал директор департамента 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
Александр Майоров.

В первую очередь при вы-
боре территорий учитыва-
лась степень износа покры-
тия, близость к социальным 
учреждениям – школам, дет-
садам, больницам, а также 
количество поступающих от 
граждан обращений.

По муниципальному кон-
тракту все работы должны 
быть завершены до 1 августа.

Елена Сидорук – за площадку 
для выгула собак
ПервоеÎвÎАрхангельскеÎместоÎдляÎпрогулокÎбратьевÎнашихÎменьшихÎÎ
можетÎпоявитьсяÎвÎМайскойÎгоркеÎужеÎвÎследующемÎгоду

В Соломбале отремонтируют  
деревянные тротуары
ПриÎсоставленииÎспискаÎпринималисьÎвоÎвниманиеÎобращенияÎжителей

– Проводился и осмотр терри-
торий специалистами админи-
страции округа. Планируется, 
что подрядчик выполнит ремонт 
этим летом, – сообщил глава Со-
ломбальского округа Дмитрий 
Попов.

План ремонта:
ул. Баумана на участке от ул. Кора-

бельной до ул. Маймаксанской (четная 
сторона);

ул. Валявкина на участке от пр. Ни-
кольского до дома № 9;

ул. Терехина на участке от ул. Совет-
ской до ул. Адмирала Кузнецова (чет-
ная и нечетная сторона);

ул. Красных Партизан на участке от 
набережной Г. Седова до пр. Николь-
ского (четная сторона) и на участке от 
ул. Советской до ул. Адмирала Кузне-
цова (нечетная сторона);

ул. Кедрова на участке от пр. Николь-
ского до ул. Ярославской (четная сто-
рона) и на участке от ул. Гуляева до ул. 

Адмирала Кузнецова (нечетная сторо-
на);

ул. Адмирала Кузнецова: у дома  
№ 9; на участке от ул. Маяковского до 
ул. Кедрова (четная сторона); на участ-
ке от ул. Кедрова до ул. Мещерского 
(нечетная сторона) и на участке от ул. 
Мещерского до ул. Усть-Двинской (чет-
ная сторона);

ул. Полярная у дома № 23.
В настоящее время проводятся торго-

вые процедуры, по итогам которых бу-
дет определен подрядчик.
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НатальяÎЗАХАРОВА

В этом году он вновь прой-
дет в формате всероссий-
ского, но останется таким же 
ярким и масштабным. Не зря, 
как отметил руководитель 
Молодежного театра Виктор 
Панов, многие деятели куль-
туры считают его главным 
брендом – и не только Ар-
хангельска.

– Назовите мне хоть один фести-
валь в нашем регионе, где такое ко-
личество зрителей! И качество зри-
телей! Недаром Поль Марокко и 
лео басси назвали наш фестиваль 
лучшим в Европе по организации 
и приему зрителей. Спасибо ар-
хангельским жителям. Вон сколь-
ко поколений вырастили! – сказал  
Виктор Панов.

ЧтОб ДУША 
рАЗВЕрНУЛАСЬ!

В этом году большое твор-
ческое событие будет длиться 
неделю – с 22 по 26 июня. По-
следний день его проведения 
уже по традиции совпадет с 
празднованием Дня города, 
на котором выступят самые 
яркие коллективы. будет му-
зыкально и очень громко – по-
обещали организаторы.

О программе предстоящего фе-
стиваля рассказала заместитель 
художественного руководителя по 
иностранной деятельности Моло-
дежного театра любовь Старкова.

В столице Поморья выступят 15 
коллективов со всей страны и семь 
из Архангельска.

Откроет фестиваль «Пластили-
новый дождь» из Самары, который 
представит красивый перформанс 
в воздухе под названием «Ловцы 
снов». В небо над Архангельском 
артистов поднимет строительный 
кран. До этого так высоко на од-
ном из фестивалей забирался толь-
ко французский уличный театр 
«Транс-Экспресс».

– Это невероятно красиво! Это 
обязательно должны увидеть все! – 
рекомендовали представители Мо-
лодежного театра.

Площадной цирк эпохи Возрож-
дения – с удивительными костюма-
ми и завораживающими трюками 

– покажут клоуны из театра «Пам-
пуш». Программа пройдет в парке 
«Потешный двор».

«Плохой театр» из Санкт-
Петербурга привезет спектакль 
«Квадрат». Его название – отсыл-
ка к популярной дворовой игре 90-х, 
для которой нужен мяч, начерчен-
ный на асфальте квадрат и четве-
ро игроков. Для многих постанов-
ка окажется ностальгической – она 
о 90-х, взрослении и подростковой 
дружбе на фоне переломного для 
страны времени. 

Еще один гость из Северной сто-
лицы – «Танцкружок» – представит 
свой новый проект «Исходное поло-
жение». 

«Пой, танцуй» – так называется 
перформанс московского коллек-
тива «Импресарио».

– Этот коллектив в прошлом году 
показывал свой перформанс в «Ма-
лых Корелах», в лесу. В этом году 
они приезжают в город. Этот про-
ект мы называем «тихой дискоте-
кой»: его участники надевают на-
ушники и с помощью гида гуля-
ют по Архангельску и танцуют 

– но музыку слышат только они, 
остальные люди просто им завиду-
ют, – рассказала Любовь Старкова.

«Апрель» питерского «Театара 
Цехъ» покажет спектакль, посвя-
щенный творчеству Цоя. Сценой 
станет вовсе не площадь или кра-
сивый парк, а пространство рядом 
с гаражами (возле клуба «Колесо»). 
«Приходи под это небо, одевайся по 
погоде, танцуй и пой вместе с нами 

– «Мы – дети, выросшие на твоих пес-
нях; дети, которых ты не дождался», 

– говорят о своей постановке артисты.
«Ларамбала» – оркестр живых 

статуй под управлением Голубя 
Анатолия Курлыка – приедет из 
Ростова-на-Дону. Зрители увидят 
зажигательные ритмы на гитаре-
канистре, саксе из труб пвх и ящи-
ке с гвоздями от героев нашей стра-
ны – обычных работяг.

«Коммуникации» – нестандарт-
ный проект театральной группа 
Metazero.

– Театральная группа из Санкт-
Петербурга будет коммунициро-
вать с вами, но без слов, изучать 
ваше личное пространство, – пояс-
нила Любовь Старкова.

Коллектив из Альметьевска 
«Легкие крылья» покажет спек-
такль-променад для детей «Алба-
сты». Это путешествие фантастиче-
ских героев из тюркского фолькло-
ра, которые вышли в мир людей.

Еще одно действо для младших 
зрителей готовит питерский ар-
тист Андрей Кислицын, участ-
ник цирка дю Солей. Он предста-
нет в образе «Петрушки-Андрюш-
ки».

– Вы бы видели, как он взаимодей-
ствует с детьми – это просто нечто 
невероятное. Он хочет сделать из 
такого русского народного персона-
жа что-то понятное на всех языках, 

– отметила Любовь Старкова.
– Мы всегда стараемся сделать 

упор на детскую программу, чтобы 
росло новое поколение зрителей, 

– заметила заместитель художе-
ственного руководителя Молодеж-
ного театра Анастасия Дедешина.

– Да мы и сами еще дети! – доба-
вил Виктор Панов.

 «Театр Вкуса» из Москвы будет 
развлекать публику «Фермерски-
ми байками» в Музейном дворике. 
В этой истории героями становятся 
сами зрители, проживая один день 
на ферме.

Коллектив из Санкт-Петербурга 
«Добраночь» выступит с музыкаль-
ной программой «Чтоб душа раз-
вернулась!». Артисты уже более 20 
лет несут миру неиссякаемую энер-
гию корневой музыки – еврейской, 
русской, балканской, цыганской. 
Вводят публику в транс танцеваль-
ными ритмами, а спустившись со 
сцены, превращаются в феерич-
ный карнавальный оркестр. Заво-
дить зрителей «Добраночь» будет 
как раз в День города.

Столичный коллектив «Эскизы в 
пространстве» покажет спектакль-
променад «Затерянный караван».

– Этот коллектив требует гло-
бальной подготовки. Артисты бу-
дут долго строить огромных мифи-
ческих животных, чтобы пройти с 
ними по улицам города. У них бу-
дет невероятный грим! Очень кра-
сивый спектакль, но при этом до-
статочно серьезный, – рассказала 
Любовь Старкова.

Театр светового перфоманса 
«Светлые лица» из Москвы высту-
пит со спектаклем «Контакт». Им-
провизированной сценой станет 
площадка возле Дома молодежи, 
постановка также включена в про-
грамму Дня города.

Завершит фестиваль FAUST. 
LABOR от инженерного театра 
АХЕ (Санкт-Петербург). Создатели 
определили жанр как «Пороховая 
постановка». А значит, будут мас-
штабные декорации, много огня, 
воды и металла – этим и отлича-
ется коллектив, но спектакль при 
этом серьезный.

фАрШ ИЗ ЧЕХОВА
Что же готовят зрителям ар-

хангельские коллективы?

Молодежный театр представит 
премьеру под названием «Чехов-
фарш». Режиссер Филипп Шкаев 

готовит уличный спектакль на ос-
нове произведений «Три сестры», 
«Чайка» и «Вишневый сад»: класси-
ка в его руках заиграет по-новому, 
превратившись в площадной театр. 
Ожидается гремучая смесь жан-
ров: хорор, цирк и опера…

ButterflyShow презентует новую 
программу «Скамейка». Обещают, 
что короткая, но веселая и смеш-
ная программа влюбит в себя всех 
зрителей.

«Селедка-бенд» – программа от 
ВИА «Провинциальные меха». Му-
зыкальный коллектив также вы-
ступит на День города.

Коллектив «Табурет» представит 
свою премьеру «Лошадь тут ни при 
чем».

Арт-трио – работники Поморской 
филармонии и кукольного театра – 
подготовили добрый детский спек-
такль «Русалочка».

Nona Unda – коллектив фокусни-
ков. В программе – эксперименты 
с сознанием, ловкость рук и коме-
дийная магия.

В этом году Фестиваль уличных 
театров немного изменит свои ло-
кации. Так, артисты больше не бу-
дут выступать на привычной пло-
щадке возле театра драмы. Зато 
превратят в сцену Чумбаровку, на-
бережную и Троицкий проспект, 
пространство возле Дома молоде-
жи, цирка и даже гаражный коопе-
ратив возле клуба «Колесо».

НЕ ДО СНА
Помимо основной, в этом 

году предусмотрена и боль-
шая деловая программа. она 
стартует в первый день фе-
стиваля, 22 июня, и продлит-
ся неделю. 

– Успешный опыт проведения де-
ловой программы прошлого года 
доказал нам: мы выбрали верный 
вектор. Поэтому в этом году мы 
сильно расширили образователь-
ное направление фестиваля. Мы 
вновь приглашаем специалистов 
в области уличного театрального 
искусства для проведения лекций, 
мастер-классов и других активно-
стей, – рассказала заместитель ху-
дожественного руководителя Ар-
хангельского молодежного театра 
Анастасия Дедешина.

Так, предусмотрено два направле-
ния. Первое – прикладное. Для арти-
стов, режиссеров, художников, пер-
формеров и всех, кто предпочитает 
быть на сцене, кто занимается улич-
ными театрами или хочет занимать-
ся. Причем лекции, дискуссии и ма-
стер-классы для артистов выльются 
в конкретный «продукт»: в День го-
рода участники презентуют зрите-
лям свою лабораторную работу на 
набережной Северной Двины.

Второе направление – теорети-
ческое, или продюсерское. Оно рас-
считано на директоров, менеджеров 
уличных коллективов и фестивалей.

– Там мы постараемся прокачать 
именно теоретические и практиче-
ские навыки менеджеров: как напи-
сать и получить грант, как правиль-
но подать заявку на фестиваль… – 
отметила Анастасия Дедешина.

Деловая программа символично 
названа «Не до сна»: участники фе-
стиваля будут заняты круглые сут-
ки – с утра работать в обучающей 
части, затем – играть свои спектак-
ли на улицах города, а вечером де-
литься впечатлениями в закрытом 
клубе для артистов.

Примечательно, что деловая про-
грамма будет открытой абсолютно 
для всех. Стать ее участником смо-
жет даже тот, кто никогда не имел 
отношения к театру.

ОтКрЫтКА  
ИЗ АрХАНГЕЛЬСКА

Еще один проект прошлого 
года, который получит про-
должение, – посткроссинг.

Совместно с «Почтой России» бу-
дут работать точки отправки фе-
стивальных открыток. Чтобы теп-
ло фестиваля согрело тех, кто не 
смог его посетить, и тех, кто никог-
да не бывал в Архангельске. От-
крытки по России можно отпра-
вить бесплатно, а за границу – за 
небольшую плату.

– Мне кажется, это очень по-
доброму: настоящая бумажная от-
крытка – в почтовый ящик. Причем 
это не просто палатка и очередь к 
ней – сотрудники «Почты России 
наряжаются в костюмы и тоже, как 
могут, развлекают публику, – отме-
тила Любовь Старкова. 

К юбИЛЕю 
тАрКОВСКОГО

Другая часть программы – 
«Ретроспектива фильмов Ан-
дрея тарковского» Этот про-
ект родился из фестиваля 
уличного кино. он реализу-
ется совместно с молодежной 
организацией «инфильм». К 
90-летию выдающегося ре-
жиссера, которое отмечается 
в этом году, будет организо-
ван показ трех его фильмов с 
последующим обсуждением.

– Это только начало. Осенью мы 
переместимся в наш театр и про-
должим этот проект – сделаем еще 
минимум три-четыре показа, – до-
бавила Анастасия Дедешина.

В небо на строительном кране
ЧемÎудивитÎзрителейÎ28-йÎФестивальÎуличныхÎтеатров?

 � В этом году 
Фестиваль 
уличных театров 
вновь прой-
дет в формате 
всероссийского, 
но останется 
таким же ярким 
и масштабным

культуРа
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Профессия учителя должна 
встать в ряд самых уважае-
мых и престижных. Отчасти 
этому способствуют профес-
сиональные конкурсы для 
педагогов. В одном из них 

– городском конкурсе «Луч-
ший молодой педагог шко-
лы» – победила Анастасия 
Сытникова.

– Анастасия Константинов-
на, вы пришли работать в 
школу после окончания педаго-
гического колледжа в 2019-м и 
сразу занялись первоклассни-
ками, и этот класс стал пер-
вым учительским опытом. 
Откуда тяга к педагогике?

– В семье педагогов не было. Же-
лание выбрать эту профессию поя-
вилось в детстве, когда была перво-
классницей. Мне повезло с первым 
учителем – натальей ивановной  
Перцевой, педагогом начальных 
классов 9-й архангельской школы. 
Она была идеалом, не побоюсь это-
го слова, доброты, доброжелатель-
ности, но в то же время строгости. 
Она привила нам, школьникам, 
любовь к знаниям, научила чув-
ствам, которые нужно проявлять 
в отношении других людей. И тог-
да еще я поняла, что хочу быть на 
нее похожей, быть точно таким же 
учителем и воспитывать будущее 
поколение. И я до сих пор глубоко 
убеждена, что первый наставник 
в жизни ребенка – очень важный 
человек: учащиеся большую часть 
времени проводят в школе, поэто-
му именно с ним они больше вза-
имодействует в элементе не толь-
ко учебного, но и воспитательного 
процесса. 

– Получается?

– Я на самом деле стараюсь. Ко-
нечно, время сейчас другое, тем не 
менее принципы педагогического 
кредо остаются прежними: быть 
честной с детьми и родителями; 
сначала взаимопонимание и толь-
ко потом обучение; быть интерес-
ной. 

Дети в школе не учатся, они там 
живут! А значит, и я часть их жиз-
ни. Я – организатор их учебы, руко-
водитель самоуправления и устро-
итель праздников непослушания. 
И твердо знаю, что в каждом из де-
тей есть солнышко, у каждого ре-
бенка оно свое, особенное. Моя за-
дача – усилить сияние каждого из 
32-х солнышек. 

– Наверняка в первые годы пе-
дагогической карьеры какие-
то ситуации были, так ска-
жем, обучающими и для вас. 
Дети требуют много внима-
ния и эмоциональной отда-
чи, в начальной школе особен-
но. Не говоря уже о родителях. 
С кем было сложнее выстраи-
вать взаимодействие: с деть-
ми или взрослыми?

– С родителями. Все-таки я при-
шла сразу после окончания коллед-
жа: молода (21 год в ту пору) да и 
с дефицитом опыта в педагогиче-
ской практике. То есть ноль авто-
ритета для родителей, их мысли 
обо мне транслировались на каж-
дом родительском собрании в на-
чале первого года обучения: «Чему 
она может научить?!». В настоящее 
время, конечно, они поняли, что 
пришел настоящий педагог, кото-
рый активно работает с детьми и 
старается создавать интересную 
жизнь в классе. 

Чтоб сияли наши солнышки
ВÎгородскомÎконкурсеÎ«лучшийÎмолодойÎпедагогÎшколы»ÎпервоеÎместоÎзанялаÎÎ
учительÎначальныхÎклассовÎ11-йÎшколыÎАнастасияÎсытникова

– Как сегодня проходит взаи-
модействие с родителями? На 
что опираетесь при работе с 
ними?

– Мое взаимодействие с родителя-
ми учащихся направлено на созда-
ние единого воспитательного про-
странства. Считаю, что деятель-
ность родителей и педагога в ин-
тересах ребенка успешна только в 
том случае, если они становятся со-
юзниками. Поэтому и стараюсь вы-
строить партнерские отношения с 
семьей каждого воспитанника, соз-
дать атмосферу взаимной поддерж-
ки и общности интересов. 

– Какими сегодня видятся со-
временные дети в начальной 
школе?

– Вы знаете, если сравнить клас-
сы на параллелях, то в моем – еще 
настоящие дети: слушают детские 
песенки на переменках, им еще 
нужно побеситься, пожаловаться 
друг на друга, а в другом классе 
ребята слушают уже и музыку бо-
лее взрослую, и общаются уже поч-
ти как взрослые. Мои еще все-таки 
пока «малыши»: кому-то и шнур-
ки на лыжных ботинках нужно по-
мочь завязать или шапку надеть, 
с кем-то проработать какую-то не-
приятную ситуацию в школе или 
дома, ответить на все миллионные 
вопросы «почему» и «как». То есть 
я как «мамочка» с ними! 

– Какой любимый предмет в 
вашем классе? У детей какая 
самая любимая игровая форма 
подачи учебного материала?

– У меня любимым предметом 
всегда была математика! И поэ-
тому у моих учеников любимый 
предмет тоже математика. Так, 
мы с ними играем в математиче-
ское лото. А на уроке «Окружаю-
щий мир» они очень любят игро-
вые парные работы. На классных 
часах, бывает, в преддверии госу-
дарственных праздников прово-
дим игровые викторины, у них лю-
бимая – «Сто к одному». То есть на 
каждом уроке у нас есть игровые 
элементы. 

– А что касается выездных 
мероприятий, где ребята уже 
побывали?

– Мы каждый месяц ходим ку-
да-нибудь на экскурсию: музей 
ИЗО, краеведческий музей, Музей-
усадьба Плотниковой, Выставоч-
ный зал. Завтра идем на мастер-
класс по гончарному делу и будем  
лепить глиняного котика. 

– Современные возможно-
сти проведения уроков (транс-
ляции, интерактивные до-
ски, ноутбуки и т. п.) действи-
тельно помогают ребенку в 
постижении изучаемого пред-
мета?

– Конечно! Потому что дети при 
визуальном восприятии информа-
ции запоминают лучше, и это им 
интереснее. Да и я могу делать пре-
зентации, чтобы они, к примеру, 
могли на интерактивных досках 
все это «подвигать», также у нас 
есть ноутбуки, планшеты, и они са-
мостоятельно пользуются. Также я 
веду у своих ребят кружок инфор-
матики, хотя он и не предусмотрен 
в начальной школе, но для детей 
этот предмет – настоящее удоволь-
ствие. Используем на уроках и «до-
кумент-камеры», когда можно ра-
боту в тетрадке транслировать на 
большой экран – и дети сами ищут 
ошибки в работе. 

– Как справляетесь с мобиль-
ной зависимостью у детей на 
уроках?

– Я родителям на школьном со-
брании объявила сразу, что на уро-
ках дети мобильными телефонами 
не пользуются. Приносить телефон 
в школу они могут, но доставать 
его – только на переменах. Но бы-
вает, что во время урока у кого-то 
телефон зазвонит – мы всем клас-
сом посмеемся, и я говорю: «У кого 
телефон? Кто хочет там со мной по-
говорить?». 

Правда, они сейчас начинают ув-
лекаться социальной сетью «Тик-
ток» и что-то пытаются записывать 
на видео, но на ближайшем роди-
тельском собрании как раз и эту 
тему я планирую поднять – О без-
опасном пользовании телефоном. 
Считаю, родители должно контро-
лировать детей, если они снимают 
видео. Что касается «Тик-тока», то, 
может, и не стоит запрещать детям 
им пользоваться: запрет вызыва-

ет большее желание его нарушить 
– лучше показать им, что там ни-
чего особо интересного нет и вме-
сто просмотра роликов в социаль-
ной сети лучше провести время с 
ребенком в игре. На уроках той же 
информатики ребятам доношу, что 
мы используем современные гад-
жеты для извлечения пользы. А 
для развлечения есть множество 
других, «живых», а не виртуаль-
ных способов. 

– Вы стали победителем го-
родского конкурса «Лучший 
молодой педагог школы». Как 
отнеслись к победе? И насколь-
ко для вас эта победа оказа-
лась важна?

– Скажу, что не так давно приня-
ла участие еще в областном подоб-
ном конкурсе, но заняла в нем ше-
стое место. Что касается городско-
го состязания, то к этому времени 
у меня уже накопились маленькие 
профессиональные достижения, и 
конкурс как раз подразумевал не-
обходимость трансляции своего 
опыта. Моя «визитка» представ-
ляла собой «картину» моей педа-
гогический работы, которая соби-
ралась из пазлов: моя учеба в кол-
ледже, мой первый класс, родите-
ли учащихся, мои достижения и 
грамоты и т. д. И ни один этот эле-
мент нельзя упускать, чтобы полу-
чить целостную картину своей ра-
боты! Так, с этой визиткой я про-
шла в следующий тур городского 
педагогического конкурса. И здесь 
надо было предоставить видео. Его 
герои – мой класс. Кто-то из ребят 
читал стихи наизусть (помогали 
коллеги-педагоги сочинять стихи 
обо мне), кто-то из детей рассказал 
про то, что ему больше нравится на 
моих уроках, потом они трансли-
ровали на камеру, за что и почему 
они меня любят, и так далее...

И я думаю, что именно рассказ 
детей об учителе тронул членов 
жюри конкурса. Честно? Я думала, 
что победу будет не одержать – со-
перники сильные. И когда в шко-
лу пришла информация о том, что 
я заняла первое место, появилось 
чувство освобождения (что закон-
чились полуторамесячные «испы-
тания»). А потом пришло осозна-
ние того, что это престижно – побе-
дить в таком конкурсе (меня выде-
лили из большого числа молодых 
педагогов города). 

И потом посыпались поздравле-
ния от родных, педагогического 
коллектива и родителей моих уче-
ников. Помню, когда еще училась 
в колледже на педагога начальных 
классов, кто-то из знакомых гово-
рил: «Ну зачем тебе эта школа? Ма-
ленькая зарплата. А нервов сколь-
ко!». А когда победила в конкурсе, 
эти же люди мне говорят: «Молодец, 
что стала учителем!». И, разумеет-
ся, мои любимые ученики меня по-
здравляли, чувствуется, как мой 
авторитет вырос в их глаз. Мою по-
беду в конкурсе мы отметили всем 
классом, я поблагодарила ребят 
за участие в подготовке видео для 
конкурса – большая гора конфет ос-
частливила детскую душу. 

– Сегодня родители учеников 
начальной школы жалуют-
ся, что детям много задают. 
Как у вас с домашними зада-
ниями?

– Без домашнего задания никуда! 
Детям нужно закрепить то, что они 
запомнили с урока. Но я не считаю, 
что задаю моим ученикам «много» 
или «мало» – я задаю «средне»: ма-
тематика – два номера, по русско-
му языку – небольшое упражнение. 
Единственный предмет, где «мно-
го», – это, пожалуй, чтение: мы 
очень много учим стихотворений, 
и прозу, и отрывки из произведе-
ний. Скажу, память у большинства 
современных детей совсем корот-
кая! Поэтому стараемся ее разви-
вать. 

– А вам не кажется, что на 
современного ребенка сегодня 
падает большой объем инфор-
мации – в том числе и из учеб-
ной практики?

– Да, информации на детей нава-
ливается все больше, помимо уче-
бы, еще интернет, книги и прочее. 
Но нужно уметь перерабатывать 
эту информацию. Так, на уроке 
«Окружающий мир» я детям объ-
ясняю: хоть информации и много – 
переработай ее так, чтобы ее было 
в достаточном количестве для 
тебя! То есть прочитай – и выдели 
то, что важно. И это запомни. 

– В настоящее время образо-
вательные учреждения при-
нимают активное участие в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
Как относитесь к этому на-
правлению работы?

– В патриотических мероприяти-
ях в рамках «Русской весны» наш 
класс пока не принимал участие. 
Но осенью прошлого года присо-
единились к городской акции по 
озеленению города, в ходе которой 
посадили с учениками на террито-
рии школы пять еловых деревьев. 
Патриотическому воспитанию мы 
уделяем много времени. Проводим 
на эту темы классные часы, уча-
ствуем в конкурсах, посещаем те-
матические экскурсии в музеях. 

– Как вы сами себя оценивае-
те спустя почти три года ра-
боты в школе?

– Честно, изначально я пришла в 
школу доброй, любящей, мягкой. 
Спустя время у меня это не про-
пало, но добавилось необходимой 
строгости в воспитании детей. По-
тому что для учеников ты должна 
быть авторитетом, к которому они 
прислушиваются, и если делаю за-
мечания, то они их действительно 
слышат. И если в первом-втором 
классе у нас были уроки в основ-
ном в игровой форме, то в насто-
ящее время стараюсь уже давать 
больше интеллектуальных заня-
тий, чтобы они думали, развива-
лись и готовились к переходу в 
среднюю школу. 

А вообще, я каждый день с боль-
шим удовольствием прихожу в 
класс и смотрю в распахнутые, до-
верчивые глаза моих детей, кото-
рые ждут новое, интересное, увле-
кательное. Знаю одно: мое призва-
ние – школа, ученики, которым я 
отдаю свою любовь, а взамен по-
лучаю радость от общения с ними. 
Поэтому я не позволяю себе оста-
новиться. Остановиться – значит 
перестать быть интересной ребен-
ку, родителю, миру. 

педагогическое кРедо
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Знаю одно: мое призвание – школа, 
ученики, которым я отдаю свою любовь, 

а взамен получаю радость от общения с ними. 
Поэтому я не позволяю себе остановиться. 
Остановиться – значит перестать быть инте-
ресной ребенку, родителю, миру
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взРослые – детям
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фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

В этом году смена толь-
ко одна (в июле–августе в 
спортшколе состоится ре-
монт). Поэтому 70 юных 
спортсменов ежедневно с 
большим энтузиазмом на-
бираются опыта в парусном 
спорте и спортивном туриз-
ме.

Утро в лагере по традиции начина-
ется в 9 утра и с зарядки. Потом – об-
щее построение: 70 активных детей 
нужно пересчитать. Завтрак. И с 11 
утра у ребят начинается все самое 
интересное: спортивная подготов-
ка с возможностью выхода на воду 
в гавани парусного центра. Разуме-
ется, под строгим надзором трене-
ров-наставников, а в период смены 

– и воспитателей. Продлится лагер-
ное «блаженство» до 27 июня. Детям 
здесь нравится. Так, 10-летняя Вера  
Першина здесь отдыхает уже тре-
тий год.

– Я очень люблю парусный спорт. 
Здорово, что мы спускаемся на воду. 
Ходим на яхтах «Оптимист». И во-
обще люблю воду. А за эти три года, 
что занимаюсь в парусном центре, 
научилась управлять яхтой класса 
«Оптимист» и лодкой «Белек». Это 
совсем не сложно! А в лагере мне 
очень нравится. Здесь добрые пре-
подаватели и не так сложно, как 
в учебе. В этом смысле парусный 
спорт гораздо легче, чем обычная 
школа. И я люблю этим заниматься! 

– поделилась юная яхтсменка Вера.
На смене присутствуют ребя-

та, которые первый год занимают-
ся в центре, и для них это первый 
серьезный опыт в ежедневной фи-
зической подготовке. Но никто не 
жалуется – дети с большим удо-
вольствием посещают площадку. 
Радуются возможности видеться с 
единомышленниками и любимы-
ми тренерами. И 10-летняя галина 
байтис – из таких участников сме-
ны. Она первый раз находится в та-
ком лагере, и для нее каждый день 
полон восторга.

– Здесь у нас все круто! И гуляем, 
и играем, и занятие у нас на воде 
проходят. А вообще, таких, как я, 
новичков, здесь много – почти по-
ловина ребят. Мне очень нравит-
ся, что на «Оптимисте» можно на-
ходиться вдвоем и, пока плывешь, 
успеть поболтать. Я люблю управ-
лять яхтой – это несложно, главное, 
не бояться! – рассказала востор-
женная Галя.

Дети отдыхают, тренеры – не 
только развлекают, занимаются 
спортивно-воспитательной рабо-
той, но и следят за безопасностью 
ребят. Это с 35-ю «новичками» – 
дело непростое. Но наставники па-
русного центра стойко несут свою 
«миссию»: они любят свою рабо-
ту, стараются растить из детей не 
только спортсменов, но и просто 
хороших людей, которые смогут и 
первую медицинскую помощь ока-
зать – как на воде, так и на берегу.

Марина Куршанова, тренер по 
парусному спорту центра «Норд», 
ежегодно работает в оздоровитель-
ном лагере и обучает детей этому 
замечательному, харАктерному 
виду спорта.

– У нас сегодня третий день сме-
ны. Многие яхты подготовлены и 
спущены на воду. Ребята еще пока 
втягиваются. Особенно те, кто 
первый год в лагере. А уже более  
опытные быстро освоились. Пока 
«новичкам», действительно, нуж-
но много подсказывать. Но в целом 
все проходит отлично. Да и погода 
радует, – делится впечатлениями 
Марина Владимировна.

Здесь она работает с окончания 
университета. И ребята ее внима-
тельно и с горящими глазами слу-
шают.

Пока одна группа «отдыхаю-
щих» спускает яхты на воду и от-
правляется в небольшое плава-
ние по акватории реки Кузнечихи, 
другая группа – на противополож-
ном берегу гавани парусного цен-
тра – постигает искусство спор-

Оптимисты открывают лето
стартовалаÎперваяÎсменаÎдетскогоÎоздоровительногоÎлагеряÎÎ
дневногоÎпребыванияÎнаÎбазеÎпарусногоÎцентраÎ«Норд»

тивного туризма во главе с трене-
ром-наставником Александром  
Перепелкиным. А еще ребята го-
товятся к игре «Зарница», что прой-
дет на базе центра «Норд» с 6 по 9 
июня.

– Парусный спорт и спортивный 
туризм – это два вида спорта, ко-
торые направлены на то, чтобы 
люди чувствовали себя в природ-
ной среде адекватно, умели справ-
ляться со стихиями, путешество-
вать и управлять парусными суда-
ми. Потому что у нас спортивный 
туризм – он же и парусный туризм, 
то есть это взаимодополняющие 
виды спорта, – отмечает тренер по 
спортивному туризму Александр  
Перепелкин.

– Так, своих подопечных обучаю 
базовым вещам: уметь опреде-
лять стороны света, чтобы ориен-

тироваться в открытом простран-
стве; оказывать первую медицин-
скую помощь; управлять судном 
и пользоваться радиосвязью. Мы 
взяли несколько таких осново-
полагающих навыков и приду-
мали игру «Морская зарница». 
И в настоящее время готовим-
ся к ней, – рассказал Александр  
Перепелкин.

Тренер отметил, что его подопеч-
ные после завершения «водного» 
сезона занимаются еще лыжным и 
пешим туризмом, катаются на ве-
лосипедах.

Пока Александр Перепелкин 
рассказывал об особенностях сво-
ей секции, юный турист 13-летний 
Дементий Шулепов тренировал-
ся в забрасывании спасательного 
конца Александрова. Получалось 
у него весьма неплохо. Оказывает-

ся, забросить спасательный конец 
на расстояние 5-6 метров – не так 
и просто: физическая сноровка в 
таком важном умении – спасении 
утопающего – тоже важна. Демен-
тий хоть и был чересчур сконцен-
трирован на отработке жизненно 
важного навыка, в комментарии не 
отказал.

– Я тоже в лагере первый год. 
Мне здесь все нравится. Выхо-
дим на воду на катамаранах или 
на яхтах. В первые дни лагерной 
смены мы изучали основы оказа-
ния первой медицинской помо-
щи. Также учились ставить пару-
са на яхты. Уверен, смена будет 
мне не только интересна, но и по-
лезна, каждый день прихожу в ла-
герь в предвкушении: а что сегод-
ня нас ждет? – поделился Дементий  
Шулепов.

Как говорит начальник лагеря 
Маргарита троян, участники сме-
ны ежегодно получают массу поло-
жительных впечатлений, знаний и 
навыков в парусном спорте, спор-
тивном туризме и укрепляются фи-
зически.

– Дети у нас здесь пребывают с 9 
до 15 часов. У них двухразовое пи-
тание. С ребятами проводятся ме-
роприятия спортивно-воспитатель-
ного характера: подвижные игры, 
экскурсии. Ежедневно ребята вы-
ходят на воду – тренируются, – рас-
сказала Маргарита Троян.

А пока перед участниками ла-
герной смены стоит задача подго-
товиться к серьезному событию – 
спортивной игре «Морская зарни-
ца». Дети должны будут показать 
знания в оказании первой меди-
цинской помощи, продемонстриро-
вать навыки в подаче конца Алек-
сандрова и завязывании морских 
узлов, умение управлять катамара-
нами, пользоваться веслами, ради-
освязью, а также знание морской 
навигации.

– В «Морской зарнице» смогут по-
участвовать все ребятки (и группы 
парусного спорта, и спортивного 
туризма), так как все мы здесь одна 
большая семья! В соревновании бу-
дет несколько этапов. Это будет 
грандиозная игра! – дополнила на-
чальник лагеря.

Словом, ребятам в лагере ску-
чать некогда, только – ежеднев-
ные позитивные впечатления от 
встречи с друзьями, единомыш-
ленниками, тренерами-наставни-
ками. А смена еще только нача-
лась, и впереди их ждет яркое лето, 
мчащееся на всех парусах, чтобы 
озарить детей брызгами незабыва-
емого позитивного отдыха и люби-
мого спорта.

382 
организации отдыха  
и оздоровления  
детей 
будет работать этим летом  
в Архангельской области
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АлександрÎНиКОлАеВ

Музей «Поезд Победы»уже 
второй раз прибыл на же-
лезнодорожный вокзал Ар-
хангельска. И если в 2020 
году в связи с пандемией 
посещения были ограниче-
ны, то в этом году тысячи 
людей смогли прикоснуть-
ся к истории Великой Отече-
ственной войны. В первый 
день выставку в вагонах по-
езда смогли посетить 982 че-
ловек. 

Жители Архангельска с непод-
дельным интересом снова заполня-
ли перрон железнодорожного вок-
зала, чтобы приобщиться к вели-
чайшему в истории нашей страны 
подвигу. Эмоции после увиденного 
переполняют.

– И это очень сильные чувства, 
сопереживание трагедии, коснув-
шейся каждой семьи в нашей стра-
не. Как будто мы перенеслись в ту 
эпоху – настолько все реалистично 
выглядит. Это трогает до глубины 
души. Ощущения не передать сло-
вами – их надо почувствовать, – по-
делилась архангелогородка Юлия 
Сенишенкова.

А Федор Паламарь отмечает, 
что экспозиция очень четко отра-
жает те фронтовые этапы, которые 
пришлось пройти нашим соотече-
ственникам в борьбе с жестоким 
врагом.

–  Вначале достаточно тяжело, но 
ближе к концу ты понимаешь, что 
дело идет к Победе. У нас в семье 
тоже был фронтовик, поэтому мы 
чтим память о великом подвиге 
солдат, – сказал он.

«Поезд Победы» – масштабный 
историко-просветительский про-
ект, созданный в рамках праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов и проведения Года памяти и 
славы в России.

На «Поезде Победы» – в историю страны
ЖителиÎПоморьяÎпосетилиÎнеобычнуюÎэкспозициюÎРЖд,ÎпосвященнуюÎисторииÎВеликойÎОтечественнойÎвойны

приняли участие в 45-минутной 
экскурсии по музею.

Школьники были впечатлены 
интерактивными экспозициями на 
тему Великой Отечественной вой-
ны и современными мультимедий-
ными технологиями, что создают 
иллюзию реальности и эффект при-
сутствия.

– Необычный музей. В каждом ва-
гоне была отдельная выставка во-
енной истории. А на протяжении 
всего маршрута нас сопровождал 
аудиорассказ девушки Лидии, ма-
шинистки военного периода, и 
было ощущение, что ты все эти эмо-
ции переживаешь вместе с рассказ-
чиком, – поделились школьники.

Ребята посетили музей военной 
истории вместе с классным руково-
дителем Юлией Шишко, которая 
и предложила классу интересную 
экскурсию.

– Сказать, что нам понравилось 
– ничего не сказать! Мы с уверен-
ностью можем утверждать, что 
огромное потрясение испытает 
каждый посетитель. Мы с ребята-
ми под большим впечатлением. 
Действительно, уникальный му-
зей, – прокомментировала Юлия 
Шишко.

Посетил «Поезд Победы» и гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Глава региона подробно ознако-
мился с экспозицией, наглядно ил-
люстрирующей основные вехи Ве-
ликой Отечественной войны и реа-
листично отображающей все тяго-
ты той далекой поры.

Это первая в мире инсталляция, 
размещенная в подвижном составе 
поезда. Осмотр экспонатов сопрово-
ждается комментариями аудиогида.

В основе экспозиции – докумен-
тальная история о войне, рассказан-
ная аудиогидом – машинистом па-
ровозной колонны девушкой Лиди-
ей. Ее прототипом стала ветеран-же-
лезнодорожник Елена Чухнюк, во-
дившая в войну поезда с оружием и 
боеприпасами к линии фронта. Вме-
сте с ней посетители проходят путь 
от Гомеля до Москвы, от Сталингра-
да до Берлина, становясь свидетеля-
ми тех исторических событий.

– Я впервые посетил «Поезд По-
беды». Такое ощущение, что погру-
жаешься в другую эпоху, прикаса-
ешься к другому времени и сам пе-
реживаешь все страшные момен-
ты, через которые пришлось прой-
ти нашим дедам и прадедам.

Это очень яркая эмоциональная 
хронология от первого момента  
войны до Победы, – поделился сво-
ими впечатлениями губернатор. – 
Лично я пережил очень сильные 
впечатления и всем советую посе-
тить выставку – это того стоит.

Александр Цыбульский подчер-
кнул также, что экспозиция ярко 
отражает роль, которую играла же-
лезная дорога в приближении Ве-
ликой Победы.

Так или иначе, половина фронто-
вой жизни защитников Родины про-
ходила в поездах – солдат, марша-
лов, генералов перевозили с фронта 
на фронт, раненых бойцов – в госпи-
тали, а после выздоровления – об-
ратно на поля сражений. Серьезной 
боевой силой были и бронепоезда.

– «Поезд Победы» – уникальный 
проект, которому нет аналогов. 
Важно, чтобы экспозицию успели 
посмотреть как можно больше лю-
дей, – отметил глава региона.

Под впечатлением от увиден-
ного был и глава Архангельска  
Дмитрий Морев. В музее от побы-
вал вместе с воспитанниками дет-
ского центра «Архангел».

– Тысячи горожан смогли прикос-
нуться к страницам истории Вели-
кой Отечественной войны. В каж-
дом вагоне она своя: страшная, тра-
гическая, проникновенная, побед-
ная. Важно, что все аспекты воен-
ной истории показаны через призму 
судьбы людей и человеческих эмо-
ций. Впечатляет огромное количе-
ство многофигурных композиций и 
мультимедийное сопровождение. Я 
рад, что у архангелогородцев была 
возможность познакомиться с этим 
уникальным музейным проектом, – 
отметил Дмитрий Морев.

Вместе с участниками област-
ного финала военно-спортивной 
игры «Зарница» выставку посети-
ла председатель областного Собра-
ния Екатерина Прокопьева.

– Все настолько реалистично, что 
погружаешься в события Великой 
Отечественной войны, можешь по-
чувствовать, что пережили наши 
солдаты, деды и прадеды, земляки, 
и еще раз поклониться им за то, что 
они сделали для Победы, – говорит 
Екатерина Прокопьева.

– Я слышала о войне только по 
рассказам. А здесь – непередавае-
мые эмоции, хочется плакать, ког-
да узнаешь, что было в те годы, – 
поделилась впечатлениями участ-
ница финала военно-спортивной 
игры «Зарница» из Няндомского 
района Сафина Шахова.

Современное мультимедийное 
оборудование, световые и звуко-
вые эффекты, многофигурные ком-
позиции воссоздают захватываю-
щие воздушные бои и массирован-
ные танковые атаки, рисуют карти-
ны походной солдатской жизни и 
тихие воспоминания мирного дово-
енного времени. В лицах, эмоциях, 
аутентичных предметах представ-
лен непарадный портрет военной 
эпохи.

При оформлении  
экспозиции  
задействовано свыше 

4000  
единиц реквизита, 

более 400 
квадратных метров 
декораций,

155  
полноразмерных 
скульптур  
и комплектов  
одежды

Каждый его вагон – это уникаль-
ная тематическая выставка, рас-
сказывающая о нелегком пути со-
ветского народа к Великой Победе 
и полностью погружающая зрите-
ля в атмосферу далекого военного 
времени.

При оформлении экспозиции за-
действовано свыше 4000 единиц 
реквизита, более 400 квадратных 
метров декораций, использовано 
155 полноразмерных скульптур и 
комплектов одежды.

Серебряный волонтер галина 
Мартынова вместе с коллегами 
побывала в уникальном музее.

– Отличное погружение в исто-
рию нашего Отечества.

Мы увидели военный штаб, сол-
датский окоп, медсанчасть, баню, 
вагон, посвященный блокадному 
Ленинграду, бронепоезд, концла-
герь, лабораторию советских уче-
ных, а также счастливые лица сол-
дат, вернувшихся с войны, – рас-
сказала руководитель волонтер-
ского движения «Группа Милосер-
дия» галина Мартынова.

Посетителей музея встречали во-
лонтеры. Они сопровождали груп-
пы зрителей, информировали, по-
могали в навигации по экспозиции.

Ежедневно на площадке работа-
ли 40 активистов.

Учащиеся 8 «А» школы № 51 вме-
сте с классным руководителем 
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Все-таки инсталляция не для 
слабонервных. Начинает-
ся экскурсия с вагона «Цвет 
нации». И если подключите 
аудиогид, то услышите де-
тальное повествование от 
«очевидца» – юной маши-
нистки Лидии.

ЦВЕт НАЦИИ
из рассказа реально суще-

ствовавшего человека – ве-
терана-железнодорожни-
ка Елены Чухнюк, докумен-
тальная история которой и 
легла в основу экпозиции пе-
редвижного музея. 

Она в годы Великой Отечествен-
ной войны работала машинистом 
паровозной колонны, водила поез-
да с оружием и боеприпасами к ли-
нии фронта.

А воссоздание до гиперреализма 
с использованием большого коли-
чества фигурных композиций соз-
дает ощущение, что вы очутились 
в 1941-м году.

Еще и вагон словно качается из 
стороны в сторону – со своим осо-
бенным монотонным звуком. Даже 
«запах» того, военного времени вос-
создан. Видимо, через использова-
ние в экспозиции вещей (одежда, 
бытовая атрибутика, музыкальные 
инструменты, фотоаппараты и дру-
гое) 40-х получилось передать эпоху 
до молекулярных подробностей.

И вот вы уже подходите к концу 
первого вагона, когда ваш аудио-
гид «Лидия» поделилась историей, 
как ей нравилась ее работа маши-
нистом, как в вагонах пахло пря-
ным ароматом цветов, густым ду-
хом грузинской махорки и сладким 
запахом материнского молока... И 
тут у «Лидии» меняется интонация  

– и она сообщает следующее:
– Все это исчезло в то раннее утро 

22 июня 1941 года, когда мы узнали, 
что началась война. Мы тогда при-
ехали в Ленинград – и не узнали 
его. Обычно шумный перрон был 
пуст. Помню, ко мне подбежал де-
журный по станции Степашкин и 
еще издалека прокричал: «Война! 
Немцы бомбят наши города».

И вот в «компании» с аудиоги-
дом вы «переноситесь» в следую-
щий вагон-историю – «Брестская 
крепость».

А там, за дверью вагона «Цвет на-
ции», осталась тлеющая надежда на 
безмятежное светлое будущее с его 
грандиозными планами на жизнь, 
которым так и не суждено было осу-
ществиться: война не дала им «про-
расти», безобразным образом вы-
черкнула их из линии судьбы.

 

От ЭПИЗОДА К ЭПИЗОДУ
Попадая в «Поезд Победы», 

поражаешься точной до эмо-
циональной ноты передаче 
эпохи того времени.

Каждый вагон – уникальная 
история, дополненная реальность 
событий военных лет, судеб, воспо-
минаний людей, с возможностью 
воспроизведения исторических 
фактов на тач-столах.

И не только скульптурами (слов-
но ожившими копиями людей во-
енного времени, что пробирают до 
мурашек – вдруг заговорят) уни-
кальна выставочная экспозиция.

Отмечаешь высокий уровень 
мультимедийного сопровождения: 
50 видеопроекторов, 18 видеостен, 
12 тач-столов, которые благодаря 
световым и звуковым эффектам 
воссоздают картины солдатской 
жизни, воздушных боев, танковых 
атак и «тихие» воспоминания мир-
ного, довоенного времени.

Маршрут по «Поезду Победы» – 
это переход от одного эпизода к 
другому: предвоенные годы – Вели-
кая Отечественная война – Победа.

И у каждого вагона-экспозиции 
свое говорящее название: «Элек-

По дорогам войны – к Победе!
тричка на фронт», «Концлагерь», 
«Санитарный», «Банно-прачеч-
ный», «Штабной», «Трофейный»... 
И своя история, вставшая комом в 
горле.

Экспонаты для «Поезда Побе-
ды» были предоставлены межму-
зейной рабочей группой, сформи-
рованной по инициативе Россий-
ского исторического общества, и 
российскими военнослужащими, 
участвующими в специальной во-
енной операции, Музеем Победы, 
Музеем-панорамой «Сталинград-
ская битва», Донецким республи-
канским краеведческим музеем, 
Луганским республиканским кра-
еведческим музеем. А также Феде-
ральным архивным агентством и 
Государственным историческим 
музеем. Кстати, многие уникаль-
ные экспонаты и документы экспо-
нируются впервые.

Первый свой рейс «Поезд Побе-
ды» совершил в год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

А в 2021-м году – в Год науки и 
технологии в РФ – экспозиция по-
полнилась научными достижени-
ями, открытиями и прорывными 
разработками отечественных уче-
ных, внесших весомый вклад в По-
беду и развитие мировой науки. 
При переходе из вагона в вагон это 
«дополнение» можно увидеть с ис-
пользованием мультимедийного 
сопровождения.

Среди раритетных экспонатов – 
копии и подлинники редких доку-
ментов XVII–XX веков, сообщаю-
щие об истории промышленного 
Донбасса как неотъемлемой части 
России.

ВОЛОНтЕрЫ
Все три экскурсионных дня 

здесь работают молодые во-
лонтеры.

О том, насколько их впечатлил 
передвижной музей, рассказали 
Василий Хардаминов и иван 
Шеренов. 

– «Поезд Победы» передает атмос-
феру прошлого времени. И это здо-
ровская идея, чтобы мы, жители 
России, и сегодня, помнили и зна-
ли историю того страшного пери-
ода нашей страны. Помнили, ка-
кие ужасы происходили с людьми 
военного периода. Когда идешь до 
восьмого вагона, отмечаешь, как 
от эпизода к эпизоду воспроизво-
дится история, традиции и быт 
Великой Отечественной войны – 
и мне было не по себе от того, на-

сколько тяжелая судьба была у 
людей войны. В последнем вагоне, 
когда перед тобой предстает исто-
рия уже настоящего периода – раз-
витие движения неонацистов на 
территории Украины, которое су-
ществовало еще в годы Великой 
Отечественной войны, – задумыва-
ешься и переживаешь, что эти ужа-
сы продолжаются и в наше время.

Также порядка 20 серебряных во-
лонтеров Архангельского город-
ского отделения ВОД «Волонтеры 
Победы» несли ежедневную «служ-
бу» передвижном музее.

– Экспозиция, представленная в 
«Поезде Победы, великолепная! У 
меня вся «молодежь» оказалась под 
сильным до слез впечатлением от 
увиденного, потому что они в основ-
ном дети войны. И они знают о войне 
непонаслышке, – рассказала участ-
ник городского отделения ВОД «Во-
лонтеры Победы» и одна из самых 
активных волонтеров столицы По-
морья галина Мартынова.

галина Александровна  
Королева, архангелогородка, ро-
дившаяся в 1944 году, подтверила 
слова своей коллеги.

– Я первый раз на этой выставке. 
И это все очень трогательно. Вос-
поминания, конечно, нахлынули. 
Затронуло душу. Чуть плохо не 
стало, когда посетила вагон «Кон-
цлагерь». Сколько война разрухи, 
смертей, горя принесла... Хоть вы-
ставка и рассчитана на детей стар-
шего школьного возраста, но даже 
нам, людям преклонных лет, боль-
но было смотреть на все это. Пом-
ню, мне было два года, когда по ра-
дио передавали: «Мир! Мир! Мир!». 
Поняла, что это что-то хорошее и 
светлое, – с улыбкой на устах вспо-
минает «серебряный» волонтер.

Над созданием масштабного про-
екта «Музей Победы» работала ко-
манда из 70 человек из творческой 
мастерской «Невский баталист» во 
главе с Дмитрием Поштаренко и 
медиагруппа «Красный квадрат». 
Проект «Музей на колесах» реали-
зован по инициативе ОАО «РЖД».

Удивительное событие – при-
бытие «Поезда Победы» в Архан-
гельск – вовлекло в свою орбиту ты-
сячи горожан. Убедительный при-
мер того, как мы дорожим своей 
историей, которую никому не по-
зволим переписывать. ...Уникаль-
ный железнодорожный состав уно-
сит нас по дорогам войны, лише-
ний и испытаний – к Победе. Толь-
ко вперед! Очень символично для 
нашего непростого времени!

ПередвижнаяÎэкспозицияÎРЖдÎсталаÎточкойÎпритяженияÎтысячÎсеверян

память
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общество

АлександрÎНиКОлАеВ

Представители 19-ти муни-
ципальных образований не 
только делились своим опы-
том по организации летней 
оздоровительной кампании, 
но и напрямую задавали во-
просы представителям всех 
уровней власти.

Чтобы обсудить актуальные про-
блемы детского отдыха, в Котлас 
приехали Сергей Свиридов – ми-
нистр труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской обла-
сти, Елена Молчанова – уполно-
моченный при губернаторе Архан-
гельской области по правам ребен-
ка, оксана Светлова – министр 
культуры Архангельской области, 
олеся Старжинская – замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области, ирина 
Попова – заместитель министра 
образования Архангельской обла-
сти.

Женская палата создана по ини-
циативе заместителя председате-
ля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елены  
Вторыгиной в сентябре 2014 года. 
За восемь лет работы палата депу-
татов стала площадкой для обсуж-
дения вопросов, связанных с раз-
витием института семьи, материн-
ства, отцовства и детства.

Ее участницы – депутаты Архан-
гельского областного Собрания, го-
родских и районных Советов депу-
татов, представительных органов 
сельской местности – собираются 
четыре раза в год в разных муници-
пальных образованиях региона.

В программу работы Женской па-
латы традиционно входит посеще-
ние в течение всего года социаль-
ных объектов, постоянное общение 
с представителями организаций си-
стемы образования и здравоохране-
ния, выработка предложений по со-
вершенствованию социальных про-
грамм региона и страны.

Участниц заседания палаты 
в Котласе приветствовал губер-
натор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

Он отметил важность непре-
рывного взаимодействия депута-
тов разных уровней – от местного 
до федерального – с органами го-

Отдых детей  
по современным стандартам
ВÎКотласеÎЖенскаяÎпалатаÎдепутатовÎобсуждалаÎвопросыÎорганизацииÎлетнегоÎоздоровительногоÎотдыхаÎдетей

�� Комментарии
Елена ВтоРыгинА:

– Дискуссии были у нас, конечно, жаркие. Мы обсудили вопросы взаи-
модействия с Роспотребнадзором, проведение контрольных процедур при 
приемке детских лагерей в эксплуатацию надзорными органами, органи-
зацию палаточных лагерей, возрождение стационарных лагерей в районах, 
отдых и оздоровление детей у моря и в частных лагерях региона и многие 
другие.

Отдельно рассмотрели вопрос внесения в Госдуму законопроекта о рос-
сийском движении детей и молодежи «Большая перемена». Сейчас мно-
гие принципы и ценности детских и молодежных общественных органи-
заций утрачены, и этот закон просто необходим.

ольга ЯКоВлЕВА (новодвинск):

– По приглашению Елены Андреевны Вторыгиной приняла участие в 
выездном заседании Женской палаты депутатов.

Поездка была насыщенной, я смогла получить много полезной инфор-
мации для дальнейшей работы по вопросам семьи, женщин и детей.

А детский дом в городе Сольвычегодске оставил самые теплые впечат-
ления по работе с детьми-сиротами.

В свободное время с удовольствием побывали на выставках, музеях, а 
также в церкуи Сольвычегодска.

Неожиданным сюрпризом стало личное поздравление губернатора 
Александра Витальевича Цыбульского с моим прошедшим днем рожде-
ния. Спасибо Александру Витальевичу за внимание, за столь ценный по-
дарок, прекрасные цветы. Благодаря вниманию и поддержки таких лю-
дей появляются силы и желания для новых достижений в жизни и депу-
татской деятельности. Еще раз большое спасибо!

сударственной и муниципальной 
власти.

Тему заседания – организацию 
летнего отдыха детей – глава регио-
на назвал особенно важной с учетом 
того, что кампании по массовому от-
дыху и оздоровлению подрастающе-
го поколения возвращаются в нор-
мальный режим после двухлетнего 
перерыва, связанного со сложной 
эпидемиологической ситуацией.

– Практически все ковидные огра-
ничения в лагерях сняты, разреше-
на стопроцентная наполняемость, 
ребята снова смогут ездить на экс-
курсии, участвовать в массовых ме-
роприятиях на открытом воздухе. 
Но при этом мы должны учесть и 
минимизировать все потенциаль-
ные риски. За работой лагерей бу-
дет повышенный контроль. Также 
важно, чтобы все семьи, имеющие 
право на частичную оплату путев-
ки и другие меры поддержки, мог-
ли своевременно и без проблем 
этим воспользоваться.

Депутатский контроль, помощь 
людям на местах в муниципалите-
тах будут очень полезны, – сказал 
Александр Цыбульский, обраща-
ясь к участницам заседания.

Что касается законопроекта о но-
вой детской организации, глава ре-
гиона солидарен с женским сообще-
ством – детей нужно вытаскивать 
из гаджетов и давать им возмож-
ности для самореализации, творче-
ского развития и в целом сделать 
их отдых интересным, разнообраз-
ным и полноценным во всех смыс-
лах.

Как отметила Елена Вторыгина,  
российское движение детей и моло-
дежи может включать в себя много 
направлений – профориентацию, 
организацию досуга, создание воз-
можностей для всестороннего раз-
вития и самореализации детей, 
подготовку детей и молодежи к 
полноценной жизни в обществе и, 
конечно, воспитание чувства па-
триотизма у подрастающего поко-
ления. Ведь так важно, чтобы люди 
начинали гордиться своей страной 
с малых лет. Уже в этом году на 
всех летних площадках каждый 
день будет начинаться с поднятия 
российского флага и исполнения 
гимна нашей страны и нашего ре-
гиона.

По словам Олеси Старжинской, в 
этом году в регионе планируется ра-
бота 382 организаций отдыха детей и 
их оздоровления. Планируемый ох-
ват детей – 39 153 человека. В 2022 году 
объем финансирования на организа-
цию отдыха детей и их оздоровления 
составил более 600 млн рублей.

Зампредседателя правительства 
региона предложила муниципаль-
ным образованиям разработать 
дорожные карты по развитию дет-
ских лагерей.

Сергей Свиридов во время высту-
пления акцентировал внимание на 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей органами местного само-
управления.

В регионе будет работать 373 ла-
геря с дневным пребыванием де-
тей, из них 351 – муниципальный.

– Не умаляя значимость лагерей 
с дневным пребыванием, особое 
внимание надо уделить сохране-
нию и развитию инфраструктуры 
загородных стационарных лагерей 
и лагерей палаточного типа, – под-
черкнула Олеся Старжинская. – Не-
обходимо стремиться, чтобы ла-
геря, расположенные на террито-
рии Архангельской области, могли 
быть конкурентоспособными с ла-

более 39 тыс. 
юных северян 
отдохнут этим летом  
в детских  
оздоровительных лагерях 
и на пришкольных  
площадках
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взРослые – детям

герями за пределами нашего реги-
она.

О практике работы по органи-
зации детского оздоровитель-
ного отдыха говорила ольга  
гольдштейн, директор ООО 
«Ватса-парк».

Раньше это был большой пионер-
ский лагерь отдыха на Ватсе.

Прошли годы, и в наше время 
это ставшее уже частным учреж-
дение сохранило традиции детско-
го летнего отдыха, приблизило их 
к современным стандартам. И го-
товятся в «Ватса-парке» к летнему 
отдыху задолго до летнего сезона. 
Серьезные требования предъявля-
ются к персоналу и вожатым.

Обсудили участники заседания 
и вопрос внесения в Госдуму зако-
нопроекта о российском движении 
детей и молодежи «Большая пере-
мена». Сейчас многие принципы и 
ценности детских и молодежных 
общественных организаций утраче-
ны, и этот закон просто необходим.

Выработанные предложения и 
инициативы будут представлены 
на рассмотрение органов государ-
ственной и муниципальной власти.

– Мы стараемся организовать 
нашу работу так, чтобы в основу 
ежеквартальных заседаний жен-
ской палаты депутатов были по-
ложены реальные запросы от жи-
телей Архангельской области, от 
трудовых коллективов. Для реше-
ния этих вопросов мы приглашаем 
к участию членов областного пра-
вительства, глав муниципальных 
образований, уполномоченных по 
правам человека и детей.

Уже второй раз в наших заседани-
ях принимает участие губернатор 
Архангельской области Александр 
Витальевич Цыбульский, – расска-
зала председатель Женской пала-
ты депутатов Елена Вторыгина. – 
Такое представительство помогает 
нам выстраивать логичный, взаи-
мосвязанный и, главное, эффектив-
ный диалог между жителями реги-
она, которые каждый день ходят на 
работу, воспитывают детей, занима-
ются хозяйством, и представителя-
ми органов власти всех уровней, ко-
торые призваны предпринимать все 
усилия для повышения качества 
жизни населения.

Участницы заседания – женщи-
ны со всех концов нашей огромной 
области – посетили Сольвычегод-
ский детский дом. Они тепло по-
здравили ребят с праздником и по-
дарили им подарки и сладости.

– Детки замечательные. Особен-
но запал в душу мальчик Артем. 
Когда отдали ему шоколадки, взял 
себе одну, а остальные передал вос-
питателям, чтобы другим ребятам 
тоже досталось, – рассказала Елена 
Вторыгина.

В учреждении живут дети со все-
го региона. Условия для них созда-
ны замечательные. Все комнаты 
уютные, яркие, удобные. Как спра-
ведливо заметили женщины, не в 
каждой семье быт обустроен с та-
кой заботой и вниманием к потреб-
ностям ребенка.

В ходе визита руководители дет-
ского дома и гости обсудили лет-
ний отдых детей-сирот. Из Сольвы-
чегодского детдома воспитанники 
ездят отдыхать не только к морю 
или в палаточные лагеря Поморья, 
но и в соседние регионы.

Директор учреждения ирина 
Сергеева плотно сотрудничает с 
лагерем в Кировской области.

– Ребятам там очень нравится. Из-
за пандемии коллеги из соседне-
го региона не принимали детей из 
других субъектов, но в этом году 
планируется, что наши дети снова 
поедут туда отдыхать, – сообщила 
Ирина Сергеева.

НатальяÎЗАХАРОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

В один из будних дней мы 
заряжались летней энерги-
ей с ребятами из детского 
лагеря, открытого при шко-
ле № 11. Здесь отдыхают 
75 первоклассников – все-
го три отряда.

С началом лета в Архангельске 
заработали пришкольные лагеря. 
В каждом из них своя программа. 
Например, в 11-й упор сделан на 
краеведение.

Намечено множество интерес-
ных мероприятий, благодаря ко-
торым дети смогут изучить род-
ной край. Они познакомятся с 
известными местами, памятни-
ками города, изучат животный 
и растительный мир Архангель-
ской области.

– Запланированы игры, виктори-
ны, спортивные мероприятия, бе-
седы по безопасности и ПДД, экс-
курсии в музеи. Вся воспитатель-
ная работа в лагере направлена 
на развлечение, оздоровление ре-
бят и расширение кругозора.

Мы используем все формы, 
чтобы преподнести детям новые 
знания по теме краеведения, ведь 
их теперь сложно удивить, так 
что стараемся – проявляем фан-
тазию. Например, сегодня класс-
ный час был посвящен Михаилу 
Ломоносову, и, поскольку одно 

из направлений его деятельности 
было связано с мозаикой, ребя-
та тоже пробовали делать карти-
ны в этой технике, правда, конеч-
но, из бумажек, но как настоящие 
Ломоносовы, – рассказывает вос-
питатель Карина Мышева.

По словам начальника лагеря 
Анастасии Каневой, смена прод-
лится до 22 июня. Ребята приходят 
в школу в 8:30 и отдыхают на раз-
личных площадках до 14:30. В 9:00 – 
завтрак, в 13:00 – обед, все остальное 
время – разные формы активности.

– Дети проводят в лагере всего 
полдня, однако и ребятам, и вос-
питателям это время кажется 
вечностью, потому что каждая се-
кунда занята – программа очень 
насыщенная. И главное – она те-
матическая и очень познаватель-
ная, ведь правда очень важно 

знать наш край, его богатую при-
роду, историю и культуру, – счи-
тает Анастасия Канева.  

Ну а мы попали на самую актив-
ную часть дня – веселые старты. 
Каждый отряд придумал себе на-
звание и, конечно, кричалку-девиз 

– все в лучших традициях. А затем 
– задания: с мячами, клюшками, 
на меткость и скорость… Было 
динамично, весело и очень гром-
ко! По итогам состязаний ведущая 
стартов Карина Мышева справед-
ливо объявила, что по традиции 
победила дружба! А ребята, счаст-
ливые и подуставшие, отправи-
лись в школу – немного отдохнуть 
от жаркого солнца.

Там нам удалось пообщать-
ся с первоклашками. Артемий  
берегой рассказал, что отдыхает 
в лагере вместе с сестренкой.

– Мне нравится все: играть с 
друзьями, гулять. Здесь и мои 
одноклассники, и ребята из па-
раллельных классов. С некоторы-
ми из них мы хорошо общались 
и раньше, а с некоторыми под-
ружились только сейчас. После 
окончания смены мы с семьей 
планируем поехать в Мурманск, 
там живут мои бабушка с дедуш-
кой. Очень хочется их увидеть, а 
еще – сходить в аквапарк! – поде-
лился планами Артемий.

– Мне по душе, что в лагере я на-
шла новых друзей, с ними хоро-
шо и весело играть, – рассказала 
лиана Кислова. – А еще я была в 
восторге от вечеринки, посвящен-
ной открытию смены, – все танце-
вали. Также мне особенно нравят-
ся творческие мероприятия, кото-
рые проводятся здесь, потому что 
я очень люблю рисовать. Напри-
мер, мы уже делали закладку для 
книги и расписывали ее узорами 

– получилось красиво!
А богдан Синицын предпочи-

тает проводить время активно – 
участвовать в спортивных сорев-
нованиях, играть в футбол.

– У нас коллектив дружный, по-
этому здесь весело, – поделился 
главным секретом хорошего от-
дыха Богдан.

Завершился день в пришколь-
ном лагере творчески – ребята во-
площали свои фантазии мелом 
на асфальте. Ну а потом, счастли-
вые, отправились домой, чтобы 
завтра вновь встретиться со свои-
ми друзьями и воспитателями.

На стадионе «труд» в Ар-
хангельске состоялся тур-
нир по мини-футболу.

Он проходил среди сборных ко-
манд прокуратуры области, ре-
гионального управления След-
ственного комитета России, су-
дейского сообщества области, ре-
гионального управления Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии, отдела Государственной 
фельдъегерской службы России 

в г. Архангельске, регионального 
управления Федеральной службы 
судебных приставов, Северного 
медицинского клинического цен-
тра имени Н. А. Семашко и САФУ.

Соревнования были приуроче-
ны 300-летию прокуратуры Рос-
сии и 100-летию прокуратуры Ар-
хангельской области

Для того чтобы зрители смог-
ли подкрепиться и согреться, а 
спортсмены восстановить потра-
ченные силы, была организована 

полевая кухня с кашей, горячим 
чаем и пирожками.

Для маленьких болельщиков, 
пришедших поддержать футбо-
листов, проведены веселые стар-
ты с различными состязаниями 
на скорость, ловкость и выносли-
вость и, конечно, обязательными 
сладкими подарками.

Под бурные крики болельщи-
ков победу в турнире одержала 
команда Северного медицинско-
го клинического центра имени  

Н. А. Семашко, сборная проку-
ратуры области заняла второе 
место, сборная регионального 
управления Следственного коми-
тета России – третье место.

Вручая награды и закры-
вая турнир, прокурор области  
николай Хлустиков предложил 
проводить такие соревнования 
ежегодно, сделав их хорошей тра-
дицией для прокуратуры области 
и всех принявших участие в тур-
нире команд.

Чтобы завтра встретиться с друзьями
ВÎАрхангельскеÎначалиÎработуÎдетскиеÎпришкольныеÎлагеря
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Победили медики
ВÎфутбольномÎтурниреÎправоохранителей

выделено из областного 
бюджета на детскую  
оздоровительную  
кампанию 2022 года

600 млн руб. 
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УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА
ул.Î23-йÎÎ
гвардейскойÎÎ
дивизии

д.Î10;Îд.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î10,Îкорп.Î2;Î
д.Î11;Îд.Î12;Îд.Î14;Îд.Î3;Îд.Î4;Îд.Î5;Î
д.Î6;Îд.Î6,Îкорп.Î1;Îд.Î7;Îд.Î8;Îд.Î9

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.Î40-летияÎÎ
ВеликойÎПобеды

д.Î2;Îд.Î3;Îд.Î4;Îд.Î5;Îд.Î5,Îкорп.Î2;Î
д.Î6;Îд.Î7

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎАвиационная
д.Î1;Îд.Î11;Îд.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î12;ÎÎ
д.Î2;Îд.Î23;Îд.Î24;Îд.Î3;Îд.Î36;Îд.Î4;Î
д.Î5;Îд.Î6;Îд.Î7;Îд.Î8

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

ул.ÎАдмиралаÎ
Кузнецова

д.Î11;Îд.Î13;Îд.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î15;Îд.Î
16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î16,Îкорп.Î2;Îд.Î
17;Îд.Î18;Îд.Î2;Îд.Î21;Îд.Î21,Îкорп.Î1;Î
д.Î25;Îд.Î27;Îд.Î9

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎАдмиралтей-
ская

д.Î2;Îд.Î3;Îд.Î7;Îд.Î7,Îкорп.Î1;Îд.Î9 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

тер.ÎАэропортÎ
Архангельск,

д.Î1;Îд.Î2;Îд.Î4;Îд.Î7;Îд.Î9 сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

проездÎБадигина
д.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î12;Îд.Î14;Îд.Î15;Î
д.Î15,Îкорп.Î1;Îд.Î16;Îд.Î17;Îд.Î24;Î
д.Î37

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

ул.ÎБеломорская д.Î37 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎБеломорскойÎ
флотилии

д.Î2;Îд.Î2,Îкорп.Î3;Îд.Î4;Îд.Î6,Îкорп.Î
2;Îд.Î6,Îкорп.Î3;Îд.Î8

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎБергавинова д.Î13;Îд.Î14;Îд.Î3;Îд.Î4;Îд.Î7;Îд.Î8 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎВалявкина д.Î13;Îд.Î15 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎВельская д.Î1 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎВологодская

д.Î1;Îд.Î10;Îд.Î14;Îд.Î17;Îд.Î17,Îкорп.Î
1;Îд.Î24;Îд.Î25;Îд.Î26;Îд.Î30;Îд.Î32;Î
д.Î33;Îд.Î36;Îд.Î38;Îд.Î39,Îкорп.Î1;Îд.Î
41;Îд.Î41,Îкорп.Î1;Îд.Î41,Îкорп.Î2;Îд.Î
42;Îд.Î42,Îкорп.Î1;Îд.Î43,Îкорп.Î2;Îд.Î
43,Îкорп.Î3;Îд.Î5;Îд.Î53;Îд.Î55;Îд.Î7

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

улÎВолодарского,Î

д.Î10;Îд.Î11;Îд.Î12;Îд.Î12,Îкорп.Î1;Î
д.Î19;Îд.Î23;Îд.Î24,Îкорп.Î1;Îд.Î36,Î
корп.Î1;Îд.Î38;Îд.Î45,Îкорп.Î1;Îд.Î
50;Îд.Î53;Îд.Î57;Îд.Î58;Îд.Î58,Îкорп.Î
1;Îд.Î63;Îд.Î74;Îд.Î8

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

ул.ÎВоронинаÎВ.и.

д.Î15;Îд.Î17;Îд.Î19;Îд.Î23;Îд.Î24;Îд.Î
24;Îд.Î24;Îд.Î25;Îд.Î25,Îкорп.Î1;Îд.Î
25,Îкорп.Î2;Îд.Î25,Îкорп.Î3;Îд.Î27;Î
д.Î28,Îкорп.Î1;Îд.Î28,Îкорп.Î2;Îд.Î29;Î
д.Î29,Îкорп.Î1;Îд.Î30,Îкорп.Î2;Îд.Î30,Î
корп.Î3;Îд.Î30,Îкорп.Î4;Îд.Î31;Îд.Î31,Î
корп.Î1;Îд.Î31,Îкорп.Î2;Îд.Î31,Îкорп.Î
3;Îд.Î31,Îкорп.Î4;Îд.Î32,Îкорп.Î1;Îд.Î
32,Îкорп.Î2;Îд.Î32,Îкорп.Î3;Îд.Î32,Î
корп.Î4;Îд.Î33;Î33,Îкорп.Î1;Îд.Î33,Î
корп.Î2;Îд.Î35;Îд.Î35,Îкорп.Î1;Îд.Î37;Î
д.Î37,Îкорп.Î1;Îд.Î37,Îкорп.Î2;Îд.Î37,Î
корп.Î3;Îд.Î37,Îкорп.Î4;Îд.Î39;Îд.Î41;Î
д.Î43;Îд.Î43,Îкорп.Î1;Îд.Î45;Îд.Î45,Î
корп.Î1;Îд.Î45,Îкорп.Î2;Îд.Î45,Îкорп.Î
3;Îд.Î51;Îд.Î53;Îд.Î55

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎВоскресенская

д.Î10;Îд.Î100;Îд.Î102;Îд.Î12;Îд.Î14;Îд.Î
15;Îд.Î6;Îд.Î75,Îкорп.Î1;Îд.Î79;Îд.Î81;Î
д.Î81,Îкорп.Î1;Îд.Î85;Îд.Î85,Îкорп.Î1;Î
д.Î87;Îд.Î90;Îд.Î92;Îд.Î92,Îкорп.Î1;Î
д.Î94,Îкорп.Î1;Îд.Î96;Îд.Î96,Îкорп.Î
1;Îд.Î98

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î101;Îд.Î101,Îкорп.Î1;Îд.Î101,Îкорп.Î
2;Îд.Î101,Îкорп.Î3;Îд.Î103;Îд.Î103,Î
корп.Î1;Îд.Î104;Îд.Î105;Îд.Î105,Î
корп.Î1;Îд.Î105,Îкорп.Î2;Îд.Î105,Î
корп.Î3;Îд.Î105,Îкорп.Î4;Îд.Î106;Î
д.Î106,Îкорп.Î1;Îд.Î106,Îкорп.Î2;Îд.Î
107,Îкорп.Î1;Îд.Î107,Îкорп.Î2;Îд.Î107,Î
корп.Î3;Îд.Î107,Îкорп.Î4;Îд.Î108;Îд.Î
110;Îд.Î112;Îд.Î114;Îд.Î116;Îд.Î116,Î
корп.Î2;Îд.Î116,Îкорп.Î3;Îд.Î118;Îд.Î
118,Îкорп.Î1;Îд.Î118,Îкорп.Î2;Îд.Î89;Î
д.Î91;Îд.Î95;Îд.Î95,Îкорп.Î1;Îд.Î95,Î
корп.Î2;Îд.Î95,Îкорп.Î3;Îд.Î97,Îкорп.Î
1;Îд.Î99

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

д.Î11;Îд.Î17;Îд.Î55;Îд.Î59;Îд.Î7;Îд.Î7,Î
корп.Î1;Îд.Î9

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

проездÎÎ
Выборнова

д.Î3 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎВыучейскогоÎ

д.Î14;Îд.Î25;Îд.Î26;Îд.Î26,Îкорп.Î1;Îд.Î
28;Îд.Î33;Îд.Î37,Îкорп.Î1;Îд.Î47;Îд.Î47,Î
корп.Î1;Îд.Î55;Îд.Î55,Îкорп.Î1;Îд.Î57,Î
корп.Î1;Îд.Î59;Îд.Î59,Îкорп.Î1;Îд.Î59,Î
корп.Î2;Îд.Î63;Îд.Î30,Îкорп.Î2

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î30,Îкорп.Î1;Îд.Î32;Î
д.Î74;Îд.Î78;Îд.Î98

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

ул.Îгагарина

д.Î1;Îд.Î10;Îд.Î11;Îд.Î12;Îд.Î13;Îд.Î
14;Îд.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î14,Îкорп.Î2;Î
д.Î2;Îд.Î3;Îд.Î4;Îд.Î5;Îд.Î6;Îд.Î7;Îд.Î
8;Îд.Î9

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

д.Î43;Îд.Î45;Îд.Î61 сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î50;Îд.Î50,Îкорп.Î1 сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА

ул.ÎгайдараÎ

д.Î10;Îд.Î12;Îд.Î16;Îд.Î17;Îд.Î18;Îд.Î
19;Îд.Î2,Îкорп.Î1;Îд.Î23;Îд.Î24;Îд.Î25;Î
д.Î25,Îкорп.Î1;Îд.Î27;Îд.Î28;Îд.Î3;Îд.Î
30;Îд.Î32;Îд.Î36;Îд.Î4;Îд.Î45;Îд.Î49

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î42;Îд.Î44;Îд.Î46;Îд.Î48;Îд.Î48,Î
корп.Î2;Îд.Î50;Îд.Î50,Îкорп.Î1;Îд.Î
54,Îкорп.Î1;Îд.Î57,Îкорп.Î3;Îд.Î57,Î
корп.Î4

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

наб.ÎгеоргияÎ
седова

д.Î15 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.Îгорького д.Î13;Îд.Î15;Îд.Î3;Îд.Î5;Îд.Î8 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.Îгуляева д.Î104;Îд.Î105;Îд.Î107;Îд.Î118,Îкорп.Î
1;Îд.Î120;Îд.Î121;Îд.Î121,Îкорп.Î1

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.Îдачная

д.Î30;Îд.Î38;Îд.Î40;Îд.Î42;Îд.Î49,Î
корп.Î2;Îд.Î49,Îкорп.Î3;Îд.Î49,Îкорп.Î
4;Îд.Î49,Îкорп.Î5;Îд.Î50;Îд.Î51;Îд.Î51,Î
корп.Î1;Îд.Î51,Îкорп.Î2;Îд.Î53;Îд.Î57,Î
корп.Î1;Îд.Î57,Îкорп.Î2

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

пр-ктÎÎ
дзержинского

д.Î1;Îд.Î1,Îкорп.Î1;Îд.Î1,Îкорп.Î2;Î
д.Î1,Îкорп.Î3;Îд.Î1,Îкорп.Î4;Îд.Î11;Î
д.Î13;Îд.Î15;Îд.Î17;Îд.Î17,Îкорп.Î1;Îд.Î
17,Îкорп.Î2;Îд.Î21,Îкорп.Î1;Îд.Î3;Îд.Î3,Î
корп.Î1;Îд.Î3,Îкорп.Î2;Îд.Î3,Îкорп.Î3;Î
д.Î3,Îкорп.Î4;Îд.Î5;Îд.Î7;Îд.Î7,Îкорп.Î
1;Îд.Î7,Îкорп.Î2;Îд.Î7,Îкорп.Î3;Îд.Î9;Îд.Î
9,Îкорп.Î1;Îд.Î9,Îкорп.Î2

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

д.Î14;Îд.Î14,Îстр.Î1 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

д.Î21;Îд.Î25;Îд.Î25,Îкорп.Î1;Îкорп.Î2;Î
д.Î27;Îд.Î29

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

ул.ÎдобролюбоваÎ
д.Î15;Îд.Î17;Îд.Î18;Îд.Î18,Îкорп.Î1;Îд.Î
19;Îд.Î20;Îд.Î21;Îд.Î22;Îд.Î24;Îд.Î28;Î
д.Î30;Îд.Î7

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.Îильинская д.Î1;Îд.Î5 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎильичаÎ

д.Î12;Îд.Î2;Îд.Î2,Îкорп.Î1;Îд.Î2,Îкорп.Î
2;Îд.Î26;Îд.Î27;Îд.Î31;Îд.Î33;Îд.Î33,Î
корп.Î4;Îд.Î35,Îкорп.Î1;Îд.Î35,Îкорп.Î
5;Îд.Î37;Îд.Î37,Îкорп.Î1;Îд.Î37,Îкорп.Î
2;Îд.Î39,Îкорп.Î3;Îд.Î4;Îд.Î41,Îкорп.Î
3;Îд.Î43,Îкорп.Î1;Îд.Î43,Îкорп.Î2;Îд.Î
43,Îкорп.Î3;д.Î43,Îкорп.Î4;Îд.Î44;Î
д.Î60

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.Îиндустриаль-
ная

д.Î12;Îд.Î13;Îд.Î14;Îд.Î16 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎКаботажнаяÎ д.Î11;Îд.Î3;Îд.Î5;Îд.Î7;Îд.Î9 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎКалининаÎ д.Î10;Îд.Î19;Îд.Î19,Îкорп.Î1;Îд.Î21 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎКарлаÎÎ
либкнехта

д.Î15;Îд.Î18;Îд.Î18,Îкорп.Î1;Îд.Î18,Î
корп.Î2;Îд.Î22;Îд.Î48

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

ул.ÎКарлаÎМарксаÎ
д.Î12;Îд.Î13;Îд.Î24;Îд.Î27;Îд.Î29;Îд.Î
29,Îкорп.Î1;Îд.Î31;Îд.Î37;Îд.Î39;Îд.Î
41;Îд.Î51

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎКарпогорская д.Î12,Îкорп.Î1;Îд.Î12,Îкорп.Î2;Îд.Î14;Î
д.Î28;Îд.Î30;Îд.Î32

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

улÎКасаткиной

д.Î3;Îд.Î5;Îд.Î5,Îкорп.Î1 сÎ25.07.2022
01.08.2022

д.Î5,Îкорп.Î1;Îд.Î5,Îкорп.Î2 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎКедроваÎ

д.Î15;Îд.Î20;Îд.Î20,Îкорп.Î1;Îд.Î22;Î
д.Î22,Îкорп.Î1;Îд.Î34;Îд.Î35;Îд.Î36;Îд.Î
37;Îд.Î37,Îкорп.Î1;Îд.Î37,Îкорп.Î2;Îд.Î
37,Îкорп.Î3;Îд.Î38;Îд.Î41,Îкорп.Î3

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎКемская д.Î14,Îкорп.Î1 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎКировская

д.Î1;Îд.Î10;Îд.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î11;Îд.Î
12;Îд.Î15;Îд.Î21;Îд.Î23;Îд.Î23,Îкорп.Î
1;Îд.Î5;Îд.Î5,Îкорп.Î2;Îд.Î6;Îд.Î7;Îд.Î
8;Îд.Î9

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

улÎКольская,Î д.Î20;Îд.Î23 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎКоммунальная д.Î11;Îд.Î5;Îд.Î6,Îкорп.Î1;Îд.Î7;Îд.Î7,Î
корп.Î1;Îд.Î9;Îд.Î9,Îкорп.Î1

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎКомсомольскаяÎ

д.Î10;Îд.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î10,Îкорп.Î2;Î
д.Î12;Îд.Î12,Îкорп.Î1;Îд.Î14;Îд.Î36;Î
д.Î38;Îд.Î40;Îд.Î40,Îкорп.Î1;Îд.Î42;Îд.Î
55;Îд.Î57;Îд.Î8

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î11;Îд.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î4;Îд.Î41;Îд.Î
43;Îд.Î43,Îкорп.Î1;Îд.Î43,Îкорп.Î2;Îд.Î
43,Îкорп.Î3;Îд.Î43,Îкорп.Î4;Îд.Î45;Îд.Î
45,Îкорп.Î1;Îд.Î47;Îд.Î49;Îд.Î5;Îд.Î53;Î
д.Î9;Îд.Î9,Îкорп.Î1;Îд.Î9,Îкорп.Î2

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎКонзихинская д.Î11;Îд.Î13;Îд.Î13,Îкорп.Î1;Îд.Î28;Î
д.Î32;Îд.Î33

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎКононоваÎи.г. д.Î10;Îд.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î2 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎКооперативная д.Î12 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎКотласская д.Î1;Îд.Î11;Îд.Î12;Îд.Î14;Îд.Î24,Îкорп.Î
1;Îд.Î3;Îд.Î9,Îкорп.Îа

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

ул.ÎКрасноармей-
скаяÎ

д.Î2;Îд.Î20Îд.Î21,Îкорп.Î1 сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

ул.ÎКраснойÎ
ЗвездыÎ

д.Î1,Îкорп.Î1 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА
ул.ÎКраснофлот-
ская

д.Î3;Îд.Î37;Îд.Î37,Îкорп.Î1;Îд.Î5 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎКрасныхÎÎ
МаршаловÎ

д.Î1;Îд.Î12;Îд.Î16;Îд.Î17;Îд.Î18;Îд.Î19,Î
корп.Î1;Îд.Î2;Îд.Î2,Îкорп.Î1;Îд.Î20;Îд.Î
21;Îд.Î24;Îд.Î25;Îд.Î4;Îд.Î4,Îкорп.Î1;Îд.Î
5;Îд.Î6;Îд.Î7;Îд.Î8;Îд.Î8,Îкорп.Î1;Îд.Î9

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎКрасныхÎÎ
ПартизанÎ

д.Î12;Îд.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î15;Îд.Î16;Î
д.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î17,Îкорп.Î1;Îд.Î17,Î
корп.Î2;Îд.Î18;Îд.Î19;Îд.Î19,Îкорп.Î1;Î
д.Î20;Îд.Î22;Îд.Î28;Îд.Î30;Îд.Î31;Îд.Î
32;Îд.Î34;Îд.Î35;Îд.Î37;Îд.Î39;Îд.Î4

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎКутузоваÎМ.и. д.Î1;Îд.Î11;Îд.Î13;Îд.Î3;Îд.Î4;Îд.Î6;Î
д.Î9

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

пр-ктÎÎ
ленинградский

д.Î1;Îд.Î107;Îд.Î107,Îкорп.Î3;Îд.Î109;Îд.Î
111;Îд.Î113;Îд.Î115;Îд.Î15,Îкорп.Î1;Îд.Î
17;Îд.Î21;Îд.Î21,Îкорп.Î1;Îд.Î21,Îкорп.Î
2;Îд.Î21,Îкорп.Î3;Îд.Î21,Îкорп.Î4;Îд.Î
23;Îд.Î23,Îкорп.Î1;Îд.Î3;Îд.Î75;Îд.Î85

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

д.Î161;Îд.Î165,Îкорп.Î1;Îд.Î167;Îд.Î
167,Îкорп.Î1;Îд.Î167,Îкорп.Î2;Îд.Î169;Î
д.Î171;Îд.Î171,Îкорп.Î1;Îд.Î265;Îд.Î
265,Îкорп.Î1;Îд.Î265,Îкорп.Î2;Îд.Î265,Î
корп.Î3;Îд.Î265,Îкорп.Î4;Îд.Î267;Î
д.Î269;Îд.Î269,Îкорп.Î2;Îд.Î271;Îд.Î
271,Îкорп.Î1;Îд.Î273;Îд.Î273,Îкорп.Î
1;Îд.Î273,Îкорп.Î2;Îд.Î275;Îд.Î275,Î
корп.Î2;Îд.Î277;Îд.Î277,Îкорп.Î1;Îд.Î
277,Îкорп.Î2;Îд.Î279;Îд.Î279,Îкорп.Î
1;Îд.Î281,Îкорп.Î1;Îд.Î283,Îкорп.Î1;Î
д.Î285,Îкорп.Î1;Îд.Î333,Îкорп.Î1;Îд.Î
335,Îкорп.Î1;Îд.Î337;Îд.Î341,Îкорп.Î
1;Îд.Î341,Îкорп.Î2;Îд.Î342,Îкорп.Î1;Îд.Î
343;Îд.Î343,Îкорп.Î1;Îд.Î345;Îд.Î345,Î
корп.Î1;Îд.Î346,Îкорп.Î1;Îд.Î352;Îд.Î
352,Îкорп.Î1;Îд.Î354;Îд.Î354,Îкорп.Î
1;Îд.Î356;Îд.Î356,Îкорп.Î1;Îд.Î356,Î
корп.Î3;Îд.Î358;Îд.Î358,Îкорп.Î1;Î
д.Î358,Îкорп.Î2;Îд.Î358,Îкорп.Î3;Îд.Î
360;Îд.Î360,Îкорп.Î1;Îд.Î369,Îкорп.Î
3;Îд.Î381;Îд.Î381,Îкорп.Î2;Îд.Î381,Î
корп.Î3;Îд.Î381,Îкорп.Î4;Îд.Î392;Îд.Î
394;Îд.Î394,Îкорп.Î1;Îд.Î394,Îкорп.Î2

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.Îлогинова

д.Î15;Îд.Î15,Îкорп.Î1;Îд.Î21;Îд.Î21,Î
корп.Î1;Îд.Î23;Îд.Î23,Îкорп.Î1;Îд.Î3;Î
д.Î33;Îд.Î4;Îд.Î4,Îкорп.Î1;Îд.Î5;Îд.Î7

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î20;Îд.Î8 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

д.Î24;Îд.Î24,Îкорп.Î1;Îд.Î26 сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î51;Îд.Î53;Îд.Î80 сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

пр-ктÎломоносова

д.Î117;Îд.Î119;Îд.Î121;Îд.Î131;Îд.Î
64;Îд.Î80;Îд.Î83;Îд.Î90;Îд.Î92;Îд.Î92,Î
корп.Î1;Îд.Î98

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î11;Îд.Î13;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î18;Îд.Î
30,Îкорп.Î2;Îд.Î42;Îд.Î44;Îд.Î53;Îд.Î6;Î
д.Î65;Îд.Î65,Îкорп.Î1;Îд.Î67,Îкорп.Î1;Î
д.Î7,Îкорп.Î1;Îд.Î9,Îкорп.Î2

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î152;Îд.Î154;Îд.Î175;Îд.Î177;Îд.Î
181;Îд.Î183,Îкорп.Î2;Îд.Î183,Îкорп.Î
3;Îд.Î183,Îкорп.Î4;Îд.Î183,Îкорп.Î5;Î
д.Î194;Îд.Î199;Îд.Î200;Îд.Î202;Îд.Î
202,Îкорп.Î1;Îд.Î204;Îд.Î213

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

д.Î214,Îкорп.Î1;Îд.Î216;Îд.Î219;Îд.Î
220;Îд.Î222;Îд.Î222,Îкорп.Î1;Îд.Î224,Î
корп.Î1;Îд.Î226,Îкорп.Î1;Îд.Î250;Îд.Î
250,Îкорп.Î1;Îд.Î255;Îд.Î258,Îкорп.Î
1;Îд.Î259;Îд.Î260,Îкорп.Î1;Îд.Î260,Î
корп.Î2;Îд.Î265,Îкорп.Î1;Îд.Î271;Îд.Î
281;Îд.Î283,Îкорп.Î1;Îд.Î283,Îкорп.Î
2;Îд.Î285;Îд.Î285,Îкорп.Î1

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î276;Îд.Î278;Îд.Î280;Îд.Î282;Îд.Î
282,Îкорп.Î1;Îд.Î284;Îд.Î286;Îд.Î286,Î
корп.Î1;Îд.Î289;Îд.Î289,Îкорп.Î1;Îд.Î
291;Îд.Î291,Îкорп.Î1;Îд.Î292;Îд.Î309;Î
д.Î311

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎМалиновского д.Î12;Îд.Î2;Îд.Î4;Îд.Î4,Îкорп.Î1;Îд.Î6;Î
д.Î6,Îкорп.Î1;Îд.Î7;Îд.Î8

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎМаяковского
д.Î1;Îд.Î13;Îд.Î15,Îкорп.Î1;Îд.Î17;Îд.Î
21;Îд.Î21,Îкорп.Î1;Îд.Î25;Îд.Î27;Îд.Î
29;Îд.Î4;Îд.Î41;Îд.Î46;Îд.Î7;Îд.Î8

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎМещерского д.Î11;Îд.Î13;Îд.Î15;Îд.Î17;Îд.Î19;Îд.Î
38;Îд.Î5;Îд.Î6;Îд.Î7;Îд.Î9

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎМинскаяÎ д.Î4 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎМихайловойÎ
т.ÎП.Î

д.Î19 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎМичуринаÎ д.Î10;Îд.Î12 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

пр-ктÎМосковский

д.Î4,Îкорп.Î1;Îд.Î40;Îд.Î41,Îкорп.Î1;Î
д.Î41,Îкорп.Î2;Îд.Î43;Îд.Î43,Îкорп.Î
1;Îд.Î43,Îкорп.Î2;Îд.Î43,Îкорп.Î3;Îд.Î
45;Îд.Î45,Îкорп.Î1;Îд.Î45,Îкорп.Î3;Îд.Î
47;Îд.Î50;Îд.Î52;Îд.Î54;Îд.Î55;Îд.Î55,Î
корп.Î1;Îд.Î55,Îкорп.Î2;Îд.Î55,Îкорп.Î
3;Îд.Î55,Îкорп.Î4;Îд.Î55,Îкорп.Î5;Îд.Î
55,Îкорп.Î6;Îд.Î57;Îд.Î6;Îд.Î6,Îкорп.Î
2;Îд.Î6,Îкорп.Î3

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ПереченьÎжилыхÎдомовÎиÎобъектовÎсоцсферы,ÎотключаемыхÎдляÎпроведенияÎремонтаÎтепловыхÎсетей,ÎÎ
подключенныхÎотÎАрхангельскойÎтЭЦÎвÎ2022Îгоду

Отключение ГВС по графику

гоРодское хозяйство
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УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА
ул.ÎМостострои-
телей

д.Î5;Îд.Î7;Îд.Î7,Îкорп.Î1 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎМусинского д.Î11;Îд.Î13;Îд.Î15;Îд.Î19;Îд.Î21;Îд.Î
23;Îд.Î25;Îд.Î27;Îд.Î29;Îд.Î9

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎНекрасова д.Î2 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎНикитова
д.Î12;Îд.Î14;Îд.Î16;Îд.Î18;Îд.Î2;Îд.Î
5,Îкорп.Î1;Îд.Î5,Îкорп.Î2;Îд.Î6;Îд.Î7,Î
корп.Î2;Îд.Î8;Îд.Î9,Îкорп.Î2

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎНиколаяÎ
Островского

д.Î13 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

пр-ктÎНикольский

д.Î124;Îд.Î126;Îд.Î148;Îд.Î150;Îд.Î
152;Îд.Î18;Îд.Î18,Îкорп.Î1;Îд.Î26;Îд.Î
31,Îкорп.Î1;Îд.Î32,Îкорп.Î1;Îд.Î37;Î
д.Î37,Îкорп.Î1;Îд.Î44,Îкорп.Î1;Îд.Î45;Î
д.Î74;Îд.Î80;Îд.Î86;Îд.Î86,Îкорп.Î2;Î
д.Î88;Îд.Î88,Îкорп.Î1;Îд.Î90;Îд.Î92;Î
д.Î94

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

пр-ктÎÎ
Новгородский

д.Î113;Îд.Î113,Îкорп.Î1;Îд.Î33;Îд.Î33,Î
корп.Î1;Îд.Î35;Îд.Î41;Îд.Î89;Îд.Î93;Î
д.Î94;Îд.Î98

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î147;Îд.Î151;Îд.Î153;Îд.Î155;Îд.Î
158;Îд.Î164;Îд.Î171;Îд.Î173

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

д.Î166;Îд.Î172;Îд.Î174;Îд.Î176;Îд.Î
178,Îкорп.Î1;Îд.Î179;Îд.Î181;Îд.Î183;Î
д.Î186

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î19;Îд.Î26;Îд.Î28;Îд.Î28,Îкорп.Î1;Î
д.Î32,Îкорп.Î1;Îд.Î32,Îкорп.Î2;Îд.Î32,Î
корп.Î3;Îд.Î34;Îд.Î34,Îкорп.Î1;Îд.Î34,Î
корп.Î2;Îд.Î34,Îкорп.Î3;Îд.Î4;Îд.Î46;Î
д.Î48;Îд.Î50;Îд.Î8,Îкорп.Î1

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

пр-ктÎОбводныйÎ
канал

д.Î10,Îкорп.Î5;Îд.Î8;Îд.Î8,Îкорп.Î5 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

д.Î107;Îд.Î76;Îд.Î86;Îд.Î88;Îд.Î88,Î
корп.Î1;Îд.Î91;Îд.Î93;Îд.Î95;Îд.Î97

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î13,Îкорп.Î3;Îд.Î29;Îд.Î32;Îд.Î34;Îд.Î
36;Îд.Î36,Îкорп.Î1;Îд.Î38;Îд.Î4;Îд.Î40;Î
д.Î40,Îкорп.Î1;Îд.Î42;Îд.Î44,Îкорп.Î1;Î
д.Î46;Îд.Î48;Îд.Î50;Îд.Î52;Îд.Î54;Îд.Î
56;Îд.Î58;Îд.Î67;Îд.Î69;Îд.Î71

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î11;Îд.Î14;Îд.Î16;Îд.Î18;Îд.Î20;Î
д.Î22;Îд.Î22,Îкорп.Î2;Îд.Î24;Îд.Î26,Î
корп.Î2;Îд.Î26,Îкорп.Î3;Îд.Î28;Îд.Î30;Î
д.Î7;Îд.Î7,Îкорп.Î5;Îд.Î9;Îд.Î9,Îкорп.Î3

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î72 сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.ÎОвощная д.Î21 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎОктябрьская д.Î18;Îд.Î20 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎОктябрят д.Î4;Îд.Î4,Îкорп.Î1;Îд.Î4,Îкорп.Î2;Îд.Î
4,Îкорп.Î3

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎОрджоникидзе

д.Î13;Îд.Î13,Îкорп.Î1;Îд.Î14;Îд.Î16;Îд.Î
17;Îд.Î18;Îд.Î19;Îд.Î20;Îд.Î21;Îд.Î22;Î
д.Î26,Îкорп.Î3;Îд.Î3;Îд.Î3,Îкорп.Î1;Î
д.Î5;Îд.Î5,Îкорп.Î1;Îд.Î7;Îд.Î8;Îд.Î8,Î
корп.Î1

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎПавлаÎусова
д.Î19,Îкорп.Î1;Îд.Î23;Îд.Î23,Îкорп.Î1;Î
д.Î23,Îкорп.Î2;Îд.Î25;Îд.Î9,Îкорп.Î2;Î
д.Î9,Îкорп.Î3

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎПапанина
д.Î11;Îд.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î26;Îд.Î28,Î
корп.Î2;Îд.Î9

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА
ул.ÎПарижскойÎ
Коммуны

д.Î6;Îд.Î8;Îд.Î8,Îкорп.Î2 сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

ул.ÎПартизанская

д.Î12;Îд.Î12,Îкорп.Î1;Îд.Î12,Îкорп.Î2;Î
д.Î28;Îд.Î28,Îкорп.Î1;Îд.Î28,Îкорп.Î
2;Îд.Î3;Îд.Î30;Îд.Î35;Îд.Î36;Îд.Î37;Î
д.Î38;Îд.Î39;Îд.Î40;Îд.Î41;Îд.Î43;Îд.Î
47;Îд.Î47,Îкорп.Î1;Îд.Î47,Îкорп.Î2;Îд.Î
47,Îкорп.Î3;Îд.Î49;Îд.Î49,Îкорп.Î1;Î
д.Î50;Îд.Î51;Îд.Î51,Îкорп.Î1;Îд.Î52;Î
д.Î54;Îд.Î56;Îд.Î58;Îд.Î6;Îд.Î60;Îд.Î
60,Îкорп.Î1;Îд.Î62;Îд.Î62,Îкорп.Î1;Î
д.Î64;Îд.Î64,Îкорп.Î1;Îд.Î64,Îкорп.Î2;Î
д.Î66;Îд.Î68

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎПахтусова д.Î2 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

пер.Î1-йÎÎ
ленинградский

д.Î17;Îд.Î20;Îд.Î22 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

пер.Î2-йÎÎ
ленинградский

д.Î12;Îд.Î14;Îд.Î14,Îкорп.Î1 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

пер.ÎБанныйÎ1-й д.Î2 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

пер.ÎВодников д.Î9 сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

пер.Îлявлинский д.Î4 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎПервомайская д.Î4;Îд.Î5,Îкорп.Î1;Îд.Î6;Îд.Î8;Îд.Î8,Î
корп.Î1

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

пл.ÎВ.и.ленина

д.Î2 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

д.Î3 сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

ул.ÎПолиныÎÎ
Осипенко

д.Î20;Îд.Î3;Îд.Î5;Îд.Î5,Îкорп.Î1;Îд.Î
5,Îкорп.Î2;Îд.Î7;д.Î7,Îкорп.Î1;Îд.Î7,Î
корп.Î2;Îд.Î9

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎПолярная
д.Î11;Îд.Î15,Îкорп.Î1;Îд.Î17;Îд.Î25;Îд.Î
25,Îкорп.Î1;Îд.Î27;Îд.Î3;Îд.Î40;Îд.Î5;Î
д.Î6;Îд.Î7;Îд.Î8

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎПоморская

д.Î13;Îд.Î13,Îкорп.Î2;Îд.Î14;Îд.Î15;Î
д.Î24,Îкорп.Î1;Îд.Î34,Îкорп.Î1;Îд.Î34,Î
корп.Î2;Îд.Î34,Îкорп.Î3;Îд.Î39;д.Î40;Î
д.Î41,Îкорп.Î1;Îд.Î44;Îд.Î46;Îд.Î48;Î
д.Î51;Îд.Î54;Îд.Î60;Îд.Î60,Îкорп.Î1;Î
д.Î65

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

ул.ÎПопова

д.Î15;Îд.Î16;Îд.Î19;Îд.Î21;Îд.Î22;Îд.Î
23;Îд.Î24;Îд.Î24,Îкорп.Î1;Îд.Î25;Îд.Î
26;Îд.Î27;Îд.Î29;Îд.Î32;Îд.Î34;Îд.Î43;Î
д.Î9,Îкорп.Î1

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

д.Î46;Îд.Î50,Îкорп.Î1;Îд.Î50,Îкорп.Î
2;Îд.Î56,Îкорп.Î2;Îд.Î56,Îкорп.Î3;Îд.Î
57;Îд.Î60

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î63 сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.ÎПочтовая
д.Î11;Îд.Î13;Îд.Î15;Îд.Î17;Îд.Î19;Îд.Î
19,Îкорп.Î1;Îд.Î21;Îд.Î21,Îкорп.Î1;Îд.Î
23;Îд.Î5,Îкорп.Î1

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎПочтовыйÎ
тракт

д.Î17;Îд.Î19;Îд.Î20;Îд.Î22;Îд.Î24;Î
д.Î26;Îд.Î28,Îкорп.Î1;Îд.Î30;Îд.Î30,Î
корп.Î1;Îд.Î30,Îкорп.Î2;Îд.Î32;Îд.Î4

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

проездÎÎ
ПриороваÎН.Н.

д.Î1;Îд.Î5;Îд.Î6;Îд.Î6,Îкорп.Îа сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА

ул.ÎПрокопияÎ
галушина

д.Î11;Îд.Î12;Îд.Î14;Îд.Î19;Îд.Î19,Î
корп.Î1;Îд.Î19,Îкорп.Î2;Îд.Î21;Îд.Î21,Î
корп.Î1;Îд.Î23,Îкорп.Î1;Îд.Î24;Îд.Î24,Î
корп.Î1;Îд.Î25;Îд.Î25,Îкорп.Î1;Îд.Î26;Î
д.Î26,Îкорп.Î1;Îд.Î28;Îд.Î28,Îкорп.Î1;Î
д.Î28,Îкорп.Î1-А;Îд.Î28,Îкорп.Î2;Îд.Î
28,Îкорп.Î3;Îд.Î28,Îкорп.Î4;Îд.Î3;Îд.Î
30;д.Î30,Îкорп.Î1;Îд.Î30,Îкорп.Î2;Îд.Î
32;Îд.Î32,Îкорп.Î1;Îд.Î4;Îд.Î5;Îд.Î6;Îд.Î
9;Îд.Î9,Îкорп.Î1;Îд.Î9,Îкорп.Î2

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎПушкинская д.Î1;Îд.Î12;Îд.Î3;Îд.Î5;Îд.Î9 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎРабочаяÎ д.Î19 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎРепина

д.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î14;Îд.Î15;Îд.Î15,Î
корп.Î1;Îд.Î16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î17;Î
д.Î18;Îд.Î20;Îд.Î21;Îд.Î22;Îд.Î24;Îд.Î
7;Îд.Î9

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.ÎРеспубликан-
ская

д.Î11;Îд.Î13 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎРозинга д.Î6 сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

ул.ÎРозыÎÎ
люксембург

д.Î10;Îд.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î12;Îд.Î12,Î
корп.Î1;Îд.Î12,Îкорп.Î2;Îд.Î12,Îкорп.Î
3;Îд.Î17;Îд.Î19;Îд.Î25;Îд.Î28;Îд.Î3;Î
д.Î37;Îд.Î44;Îд.Î46;Îд.Î46,Îкорп.Î2;Î
д.Î46,Îкорп.Î3;Îд.Î54;Îд.Î56;Îд.Î56,Î
корп.Î1;Îд.Î58;Îд.Î58,Îкорп.Î1;Îд.Î
60;Îд.Î61;Îд.Î63;Îд.Î63,Îкорп.Î1;Îд.Î
65;Îд.Î65,Îкорп.Î1;Îд.Î68,Îкорп.Î1;Îд.Î
8;Îд.Î7;Îд.Î72;Îд.Î72,Îкорп.Î1;Îд.Î73,Î
корп.Î1;Îд.Î73,Îкорп.Î2

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î21;Îд.Î23 сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

ул.ÎРозыÎШаниной

д.Î2;Îд.Î6 сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î3;Îд.Î7 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎРоманаÎÎ
Куликова

д.Î1,Îкорп.Î1;Îд.Î19;Îд.Î2;Îд.Î21;Îд.Î
23;Îд.Î30;Îд.Î4;Îд.Î6;Îд.Î7

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

ул.ÎРусанова д.Î8 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.Îсадовая

д.Î12;Îд.Î14;Îд.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î14,Î
корп.Î2;Îд.Î16;Îд.Î18;Îд.Î19;Îд.Î2;,Î
д.Î2,Îкорп.Î1;Îд.Î21;Îд.Î23;Îд.Î25;Î
д.Î36;Îд.Î36,Îкорп.Î1;Îд.Î38;Îд.Î4;Îд.Î
40;Îд.Î43;Îд.Î5;Îд.Î53;Îд.Î7;Îд.Î9

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î48;Îд.Î50;Îд.Î52,Îкорп.Î1;Îд.Î54;Î
д.Î56;Îд.Î57;Îд.Î61;Îд.Î63;Îд.Î66,Î
корп.Î1

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.Îсамойло

д.Î1,Îкорп.Î1;Îд.Î25;Îд.Î25,Îкорп.Î1;Î
д.Î3

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î10;Îд.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î11;Îд.Î12,Î
корп.Î1;Îд.Î13;Îд.Î15;Îд.Î17;Îд.Î17,Î
корп.Î1;Îд.Î18;Îд.Î21;Îд.Î26;Îд.Î26,Î
корп.Î1;Îд.Î30;Îд.Î6;Îд.Î8;Îд.Î8,Î
корп.Î1

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.Îсвободы
д.Î1;Îд.Î14;Îд.Î21;Îд.Î23,Îкорп.Î1;Îд.Î
24;Îд.Î25;Îд.Î25,Îкорп.Î1;Îд.Î27;Îд.Î
31;Îд.Î39;Îд.Î53

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

наб.ÎсевернойÎ
двины

д.Î110,Îкорп.Î1;Îд.Î112,Îкорп.Î1;Îд.Î
114;Îд.Î115;Îд.Î115,Îкорп.Î1;Îд.Î116,Î
корп.Î1;Îд.Î118;д.Î118,Îкорп.Î1;Îд.Î
118,Îкорп.Î2;Îд.Î118,Îкорп.Î3;Îд.Î122

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î12;Îд.Î12,Îкорп.Î1;Îд.Î12,Îкорп.Î2;Î
д.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î15,Îкорп.Î1;Îд.Î2,Î
корп.Î1;Îд.Î25;Îд.Î32;Îд.Î32,Îкорп.Î
12;Îд.Î4;Îд.Î4,Îкорп.Î1;Îд.Î4,Îкорп.Î2;Î
д.Î6,Îкорп.Î1

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î125;Îд.Î134;Îд.Î135;Îд.Î139,Îкорп.Î
1;Îд.Î139,Îкорп.Î2

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

д.Î52;Îд.Î52,Îкорп.Î2;Îд.Î55;Îд.Î66;Î
д.Î71;Îд.Î73

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î100;Îд.Î84;Îд.Î87;Îд.Î93;Îд.Î93,Î
корп.Î1;Îд.Î95;Îд.Î95,Îкорп.Î2;Îд.Î96;Î
д.Î98;Îд.Î98,Îкорп.Î1

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.Îсеверодвин-
ская

д.Î11;Îд.Î16;Îд.Î31;Îд.Î63;Îд.Î68,Î
корп.Î1;Îд.Î68,Îкорп.Î2;Îд.Î70

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î82;Îд.Î82,Îкорп.Î1;Îд.Î84 сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.Îсерафимовича

д.Î11;Îд.Î14;Îд.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î20;Î
д.Î32;Îд.Î34;Îд.Î39;Îд.Î39,Îкорп.Î2;Îд.Î
45;Îд.Î54;Îд.Î58;Îд.Î62;Îд.Î64;Îд.Î69;Î
д.Î9;Îд.Î9,Îкорп.Î1

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

проездÎÎ
сибиряковцев

д.Î15;Îд.Î2,Îкорп.Î1 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎсмольныйÎБуян

д.Î14;Îд.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î14,Îкорп.Î2;Î
д.Î16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î18;Îд.Î18,Î
корп.Î1;Îд.Î18,Îкорп.Î2;Îд.Î21;Îд.Î23;Î
д.Î24,Îкорп.Î1;Îд.Î24,Îкорп.Î2;Îд.Î24,Î
корп.Î3;Îд.Î25

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

д.Î3,Îкорп.Î1 сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

ул.Îсоветская

д.Î11;Îд.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î15,Îкорп.Î1;Î
д.Î17;Îд.Î17,Îкорп.Î1;Îд.Î17,Îкорп.Î2;Î
д.Î19;Îд.Î19,Îкорп.Î1;Îд.Î21;Îд.Î27;Îд.Î
29;Îд.Î31;Îд.Î32;Îд.Î33;Îд.Î33,Îкорп.Î
1;Îд.Î34;Îд.Î34,Îкорп.Î1;Îд.Î35;Îд.Î36;Î
д.Î37;Îд.Î39;Îд.Î41;Îд.Î43;Îд.Î5;Îд.Î
52;Îд.Î54;Îд.Î61;Îд.Î63;Îд.Î67;Îд.Î7;Îд.Î
7,Îкорп.Î1;Îд.Î7,Îкорп.Î2;Îд.Î7,Îкорп.Î
3;Îд.Î71,Îкорп.Î1

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022
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пр-ктÎсоветскихÎ
Космонавтов

д.Î105;Îд.Î107 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

д.Î118;Îд.Î120 сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î146;Îд.Î148;Îд.Î153;Îд.Î154;Îд.Î
169;Îд.Î171;Îд.Î175,Îкорп.Î1;Îд.Î176;Î
д.Î177;Îд.Î180;Îд.Î181,Îкорп.Î1;Îд.Î
188;Îд.Î188,Îкорп.Î1

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î191;Îд.Î191,Îкорп.Î1;Îд.Î193,Î
корп.Î1

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

д.Î33,Îкорп.Î1;Îд.Î35;Îд.Î36;Îд.Î37 сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î46;Îд.Î48;Îд.Î52;Îд.Î52,Îкорп.Î1;Îд.Î
52,Îкорп.Î2;Îд.Î52,Îкорп.Î3;Îд.Î54;Îд.Î
55;Îд.Î69;Îд.Î72;Îд.Î76

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

ул.Îстрелковая

Î24;Îд.Î24,Îкорп.Î1;Îд.Î24,Îкорп.Î2;Î
д.Î25;Îд.Î25,Îкорп.Î1;Îд.Î26;Îд.Î26,Î
корп.Î1;Îд.Î26,Îкорп.Î2;Îд.Î26,Îкорп.Î
3;Îд.Î27;Îд.Î27,Îкорп.Î1;Îд.Î28;Îд.Î4;Î
д.Î4,Îкорп.Î1

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.Îсуворова

1;Îд.Î1,Îкорп.Îа сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

д.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î11,Îкорп.Î2;Îд.Î12;Î
д.Î14;Îд.Î16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î16,Î
корп.Î2;Îд.Î5;Îд.Î6;Îд.Î9;Îд.Î9,Îкорп.Î
1;Îд.Î9,Îкорп.Î2

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

ул.Îсуфтина

1ÎПроезд,Îд.Î7;Îд.Î11;Îд.Î13;Îд.Î15;Îд.Î
7;Îд.Î7,Îкорп.Î1;Îд.Î9

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î20;Îд.Î27;Îд.Î33,Îкорп.Î1;Îд.Î35 сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î32 сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.Îтаймырская д.Î4 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎтарасоваÎА.ÎП. д.Î9 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.Îтельмана д.Î1;Îд.Î2,Îкорп.Î1;Îд.Î3;Îд.Î5;Îд.Î7 сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.Îтерехина д.Î6;Îд.Î6,Îкорп.Î1;Îд.Î6,Îкорп.Î2;Îд.Î
6,Îкорп.Î3

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.Îтеснанова

д.Î16,Îкорп.Î2;Îд.Î16,Îкорп.Î3;Îд.Î18,Î
корп.Î1;Îд.Î18,Îкорп.Î2

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î5 сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА

ул.ÎтиммеÎя.

д.Î1;Îд.Î1,Îкорп.Î1;Îд.Î10;,Îд.Î10,Î
корп.Î1;Îд.Î10,Îкорп.Î2;Îд.Î10,Îкорп.Î
3;Îд.Î10,Îкорп.Î4;Îд.Î11;Îд.Î11,Îкорп.Î
1;Îд.Î12;Îд.Î16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î17;Î
д.Î17,Îкорп.Î1;Îд.Î17,Îкорп.Î2;Îд.Î18;Î
д.Î18,Îкорп.Î1;Îд.Î18,Îкорп.Î2;Îд.Î18,Î
корп.Î3;Îд.Î19;Îд.Î19,Îкорп.Î1;Îд.Î19,Î
корп.Î2;Îд.Î19,Îкорп.Î3;Îд.Î19,Îкорп.Î
4;Îд.Î2;Îд.Î2,Îкорп.Î2;Îд.Î2,Îкорп.Î3;Î
д.Î2,Îкорп.Î4;Îд.Î20,Îкорп.Î2;Îд.Î21;Î
д.Î21,Îкорп.Î1;Îд.Î21,Îкорп.Î2;Îд.Î22;Î
д.Î22,Îкорп.Î2;Îд.Î22,Îкорп.Î3;Îд.Î22,Î
корп.Î4;Îд.Î24;Îд.Î24,Îкорп.Î1;Îд.Î27;Î
д.Î28,Îкорп.Î1;Îд.Î4;Îд.Î4,Îкорп.Î1;Îд.Î
4,Îкорп.Î2;Îд.Î4,Îкорп.Î4;Îд.Î5;Îд.Î6;Î
д.Î6,Îкорп.Î3;Îд.Î8;Îд.Î8,Îкорп.Î1;Îд.Î
8,Îкорп.Î2;Îд.Î9;Îд.Î9,Îкорп.Î1;Îд.Î9,Î
корп.Î2;Îд.Î9,Îкорп.Î3

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.Îтитова д.Î13;Îд.Î15;Îд.Î15,Îкорп.Î1;Îд.Î20;Îд.Î
20,Îкорп.Î1;Îд.Î26;Îд.Î6;Îд.Î9

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.Îтраловая д.Î7 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

пр-ктÎтроицкий

д.Î10;Îд.Î12;Îд.Î12,Îкорп.Î1;Îд.Î16;Îд.Î
18;д.Î21;Îд.Î23;Îд.Î37,Îкорп.Î1;Îд.Î41;Î
д.Î41,Îкорп.Î1;Îд.Î64

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

д.Î100,Îкорп.Î4;Îд.Î102;Îд.Î104;Îд.Î
61;Îд.Î69;Îд.Î75;Îд.Î96,Îкорп.Î1;Îд.Î
96,Îкорп.Î2

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

д.Î113;Îд.Î115;Îд.Î121,Îкорп.Î1;Îд.Î
121,Îкорп.Î2;Îд.Î121,Îкорп.Î3;Îд.Î123;Î
д.Î125,Îкорп.Î1;Îд.Î130;Îд.Î137;Îд.Î
138,Îкорп.Î1;Îд.Î140;Îд.Î140,Îкорп.Î
1;Îд.Î158;Îд.Î160;Îд.Î162;Îд.Î164;Îд.Î
164,Îкорп.Î1;Îд.Î166;Îд.Î178;Îд.Î180;Î
д.Î182;Îд.Î184;Îд.Î186;Îд.Î81;Îд.Î91,Î
корп.Î1;Îд.Î99

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

д.Î143;Îд.Î143,Îкорп.Î1;Îд.Î145;Îд.Î
157;Îд.Î159;Îд.Î161;Îд.Î192;Îд.Î194;Îд.Î
196;Îд.Î198

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎтыкоÎВылки д.Î11 сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

ул.Îударников
д.Î10;Îд.Î11;Îд.Î12;Îд.Î15;Îд.Î15,Îкорп.Î
1;Îд.Î16;Îд.Î17;Îд.Î18;Îд.Î19;Îд.Î2;Îд.Î
2,Îкорп.Î1;Îд.Î21;Îд.Î26;Îд.Î7;Îд.Î8

сÎ01.08.2022Î
поÎ08.08.2022

ул.Îурицкого

д.Î15;Îд.Î20;Îд.Î26;Îд.Î27;Îд.Î29;Îд.Î
31;Îд.Î32,Îкорп.Î1;Îд.Î33;Îд.Î9

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

д.Î44;Îд.Î46;Îд.Î50;Îд.Î52;Îд.Î54;Îд.Î
54,Îкорп.Î1;Îд.Î56;Îд.Î68;Îд.Î68,Îкорп.Î
1;Îд.Î68,Îкорп.Î2;Îд.Î70

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

д.Î49;Îд.Î49,Îкорп.Î1;Îд.Î49,Îкорп.Î2;Î
д.Î51;Îд.Î51,Îкорп.Î1

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

УЛИЦА НОМЕР ДОМА ДАТА

ул.Îучительская д.Î65;Îд.Î67 сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎФедораÎÎ
Абрамова

д.Î11;Îд.Î14;Îд.Î16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Î
д.Î16,Îкорп.Î2;Îд.Î18;Îд.Î18,Îкорп.Î
1;Îд.Î18,Îкорп.Î2;Îд.Î19;Îд.Î20;Îд.Î5;Î
д.Î5,Îкорп.Î1;Îд.Î7,Îкорп.Î1;Îд.Î9;Îд.Î
9,Îкорп.Î1

сÎ25.07.2022Î
поÎ01.08.2022

ул.ÎФедотаÎÎ
Шубина

д.Î2;Îд.Î20;Îд.Î32;Îд.Î34;д.Î42;Îд.Î42,Î
корп.Î1;Îд.Î44,Îкорп.Î2;Îд.Î50

сÎ08.08.2022Î
поÎ15.08.2022

ул.ÎХимиков
д.Î11;Îд.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î13;Îд.Î15;Îд.Î
17;Îд.Î19;Îд.Î21;Îд.Î21,Îкорп.Î11;Îд.Î
23;Îд.Î3;Îд.Î4;Îд.Î5

сÎ01.08.2022Î
поÎ
08.08.2022

ул.ÎХолмогорская

д.Î16;Îд.Î16,Îкорп.Î1;Îд.Î16,Îкорп.Î
2;Îд.Î33,Îкорп.Î1;Îд.Î33,Îкорп.Î2;Îд.Î
33,Îкорп.Î4;Îд.Î35,Îкорп.Î1;Îд.Î35,Î
корп.Î4;Îд.Î35,Îкорп.Î6;Îд.Î37,Îкорп.Î
1;Îд.Î37,Îкорп.Î2;Îд.Î39,Îкорп.Î3

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎЦветная д.Î8 сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

ул.ÎЦеллюлозная
д.Î10;Îд.Î10,Îкорп.Î1;Îд.Î12;Îд.Î14;Î
д.Î14,Îкорп.Î1;Îд.Î15;Îд.Î20;Îд.Î22;Î
д.Î22,Îкорп.Î1;Îд.Î23,Îкорп.Î1

сÎ01.08.2022Î
поÎ
08.08.2022

ул.ÎЦиолковского д.Î13;Îд.Î4;Îд.Î7 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.ÎЧелюскинцев д.Î1;Îд.Î28,Îкорп.Îа;Îд.Î3;Îд.Î3,Îкорп.Î
1;Îд.Î52;Îд.Î53;Îд.Î54;Îд.Î55

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

ул.ÎЧкалова
д.Î10;Îд.Î12;Îд.Î14;Îд.Î16;Îд.Î2;Îд.Î
20;Îд.Î21;Îд.Î23;Îд.Î5,Îкорп.Î1;Îд.Î
6;Îд.Î8

сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

пр-ктÎЧумбарова-
лучинского

д.Î10;Îд.Î11;Îд.Î11,Îкорп.Î1;Îд.Î12;Î
д.Î14;Îд.Î16;Îд.Î19;Îд.Î20;Îд.Î21;Îд.Î
21,Îкорп.Î1;Îд.Î22;Îд.Î23;Îд.Î24;Îд.Î
29;Îд.Î3;Îд.Î40;Îд.Î42;Îд.Î48;Îд.Î5;Îд.Î
50;Îд.Î52;Îд.Î9

сÎ27.06.2022Î
поÎ04.07.2022

ул.ÎШабалинаÎ
А.ÎО.

д.Î22;Îд.Î24;Îд.Î26;Îд.Î26,Îкорп.Î1;Î
д.Î26,Îкорп.Î2;Îд.Î28;Îд.Î28,Îкорп.Î
1;Îд.Î30;Îд.Î32

сÎ11.07.2022Î
поÎ18.07.2022

д.Î23;Îд.Î23,Îкорп.Î1;Îд.Î23,Îкорп.Î
2;Îд.Î25;Îд.Î27;Îд.Î29

сÎ04.07.2022Î
поÎ11.07.2022

ул.ÎШкулеваÎ д.Î11;Îд.Î16;Îд.Î4 сÎ20.06.2022Î
поÎ27.06.2022

ул.Îярославская
д.Î42;Îд.Î45,Îкорп.Î1;Îд.Î55;Îд.Î63;Î
д.Î83

сÎ18.07.2022Î
поÎ25.07.2022

Отключение ГВС по графику
Î стр. 16–17

В Ломоносовском округе по 
распоряжению главы Архан-
гельска Дмитрия Морева при-
ступили к сносу незаконных 
гаражей, которые портят облик 
города.

Масштаб работы значительный – 164 
конструкции по 17 адресам подрядчик 

округа уберет до конца июля.
– Большая часть гаражей имеет не-

приглядный вид, многие не эксплуати-
руются, внутри – разный хлам, покры-
тый пылью. Но есть и те, где стоят ав-
томобили. У каждого владельца была 
возможность забрать имущество и пе-
ревезти саму конструкцию, поскольку 
заранее были развешаны объявления, – 
заявил Дмитрий Морев.

В прошлом году город избавился от 
225 самовольных полуразвалившихся 
гаражей, и в этом планируется такой 
же объем. Порядка 70 конструкций 
подлежит сносу в Октябрьском окру-
ге.

Списки гаражей, подлежащих демон-
тажу, публикуются заранее в группе в 
соцсети «ВКонтакте» «Открытый Ар-
хангельск».

Северной Двине –  
чистые берега 
В рамках природоохранной акции «Вода 
россии. Водным объектам – чистые берега и 
причалы» продолжается уборка рекреаци-
онной зоны реки Северной Двины.

Как рассказал глава Октябрьского округа Алексей  
Калинин, сейчас приводится в порядок береговая линия 
в районе набережной от улицы Свободы до улицы Логи-
нова.

– Работы много, песок будет очищен от веток и бре-
вен. Также для удобства отдыхающих на спусках с 
нижней набережной к береговой линии установлены 
обновленные урны для сбора мелкого бытового мусо-
ра. Хочется, чтобы и горожане старались поддержи-
вать чистоту и порядок, ведь набережная – любимое 
место отдыха большинства жителей и гостей Архан-
гельска, – отметил Алексей Калинин. 

Избавим город от хлама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИюНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10, 3.05 Россия от края до края 12+
6.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» 16+
8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.15 Как развести Джонни Деппа 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20  

«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук.  

Повесть о щиром коммунисте 16+
0.50 Наедине со всеми 16+

 � РОССИя

5.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАя  
НАГРяНЕТ» 12+

9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 «ЛИКВИДАЦИя» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «НЕБО» 12+
0.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
2.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

 � НТВ

5.30 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИя ГЕРОЕВ» 16+

6.10, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬяВОЛЫ.  
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.10 Последний герой 16+
15.00, 16.20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС-2» 16+
23.40 «Прорыв».  

Фестиваль экстремальных  
видов спорта 0+

1.05 «КТО я?» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.25 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «БАРЫШНя-КРЕСТЬяНКА» 6+
7.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСя» 6+
9.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
11.20 Сергей Филиппов.  

Есть ли жизнь на марсе... 12+
12.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТя» 12+
13.35 Назад в СССР. Руссо туристо 12+
14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
14.45 «Солнечный удар».  

Юмористический концерт 12+
15.50 «ПУАНТЫ ДЛя ПЛЮШКИ» 12+
19.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
0.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
3.15 Золотая парочка 12+
4.45 Хватит слухов! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Пластилиновая ворона».  
«Конек-Горбунок» 6+

8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  
ИЛИ ПОСТОРОННИМ  
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+

9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40, 1.45 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ 

РОССИИ. «СЕСТРОРЕЦК» 16+
10.10 «я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
11.25 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия 16+
12.05 Гала-концерт всероссийского 

фестиваля  
«Народное искусство детям» 16+

13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.15, 0.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ  

ЛГУН» 16+
15.30 В честь 95-летия  

Юрия Григоровича.  
XIV Международный  
конкурс артистов балета.  
Гала-концерт лауреатов 16+

17.10 «Тихий дон». 
Как он был казак,  
так казаком и останется 16+

17.50 «ТИХИЙ ДОН» 16+
23.25 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
2.15 Мультфильмы  

«Фильм, фильм, фильм».  
«Притча об артисте  
(Лицедей)» 16+

ВтОрНИК, 14 ИюНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
3.10 «ПО ГОРяЧИМ  

СЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

5.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.05 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.25 «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.20 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «СУДЬя» 12+
10.40 Евгения Ханаева.  

Поздняя любовь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.50 Петровка, 38 16+
12.00 «АКАДЕМИя» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН.  
ОБОРОТЕНЬ» 12+

17.00 Прощание 16+
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.  

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звездные отчимы 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 «Бедные родственники»  

советской эстрады 12+
1.00 Борис Невзоров.  

Убитая любовь 16+
1.40 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.20 Осторожно, мошенники! 16+
3.05 Георгий Жуков.  

Трагедия маршала 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Почему луна не из чугуна 16+
8.20, 15.50 «ЦЫГАН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20 Забытое ремесло 16+
12.35, 21.40 «МОя СУДЬБА» 16+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
17.35, 1.50 Мастера  

скрипичного искусства 16+
18.35, 0.55 Древние небеса 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени 16+
23.00 Запечатленное время 16+
2.30 Роман в камне 16+

СрЕДА, 15 ИюНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
2.45 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

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

23.05 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.25 «ПЕС» 16+
3.15 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СУДЬя» 12+
10.35 Юрий Яковлев. Я хулиганил  

не только в кино 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИя» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16++
15.00, 3.55 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН.  
ОБОРОТЕНЬ» 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.  

ТАЙНА КАРТИНЫ  
КОРОВИНА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли 12+
1.00 Знак качества 16+
1.45 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
3.05 Валерий Чкалов.  

Жил-был летчик 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.00 Древние небеса 16+
8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.35, 21.40 «МОя СУДЬБА» 16+
14.00 «Отсутствие меня». 85 лет со дня 

рождения Льва Лосева 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 1.55 Мастера  

скрипичного искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международного  

конкурса пианистов,  
композиторов и дирижеров  
имени С.В. Рахманинова.  
Прямая трансляция из Большого  
зала Московской консерватории 16+

23.00 Запечатленное время 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ЧЕтВЕрГ, 16 ИюНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «КОНЕЦ  

ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
2.45 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

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

23.05 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты. 

 Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.25 Взлетный режим 12+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 «ПЕС» 16+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.25 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СУДЬя» 12+
10.35 Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИя» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН.  
РАСПЛАТА» 12+

17.00, 1.00 Прощание 16+
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.  

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны. Балет 12+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Приговор 16+
1.40 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
3.05 Александр Суворов.  

Последний поход 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.05 Древние небеса 16+
8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.30, 21.40 «МОя СУДЬБА» 16+
13.50 «Исповедь фаталистки».  

Юбилей Аллы Осипенко 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 2.00 Мастера  

скрипичного искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Небесные ласточки».  

Моя милая бабетта!  
Странно это, странно это! 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Энигма 16+
23.00 Запечатленное время 16+
2.45 Цвет времени 16+

ПЯтНИЦА, 17 ИюНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 The Beatles в Индии 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов 16+
23.25 «КТО я» 12+
2.55 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
0.50 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
2.45 Квартирный вопрос 0+
3.35 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55 «СУДЬя» 12+
10.40 Александр Михайлов. 

В душе я все еще  
морской волк 12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИя» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 3.40 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН.  
РАСПЛАТА» 12+

17.00 Актерские драмы.  
Голос за кадром 12+

18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.  
ИНДИЙСКАя НЕВЕСТА» 12+

22.00 В центре событий  
с Анной Прохоровой 16+

23.00 Кабаре «Черный кот» 16+
0.30 «НЕ НАДО  

ПЕЧАЛИТЬСя» 12+
2.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды  

мирового кино 16+
7.35 Древние небеса 16+
8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
12.10 Забытое ремесло 16+
12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 16+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О»  

Ивана Гончарова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Первые в мире 16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Дягилев и Стравинский.  

Поединок гениев 16+
19.45, 1.55 Искатели 16+
20.35 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
21.25 «КОМИССАР» 16+
23.35 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино 16+
2.40 Мультфильм «Легенды  

перуанских индейцев» 6+

СУббОтА, 18 ИюНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» 0+
17.10 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса.  

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия – Африка.  
Прямой эфир из Москвы 16+

0.30 Встань и иди.  
100 лет исцелений 12+

1.30 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬя» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
1.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
4.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

 � НТВ

5.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.50 «ОРУЖИЕ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.55 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.20 «ИНТИМ  
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

7.50 Православная  
энциклопедия 6+

8.20 «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
17.30 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Расписные звезды 16+
0.05 90-е. Криминальные жены 16+
0.50 Хватит слухов! 16+
1.15, 2.40 Прощание 16+
3.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.  

ИНДИЙСКАя НЕВЕСТА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 «ОДНАЖДЫ  

В ДЕКАБРЕ» 16+
9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.50 Исторические  

курорты России.  
«Марциальные воды» 16+

10.20 «СТАКАН ВОДЫ» 16+
12.30 Узбекистан. 

Тепло и щедрость  
дастархана 16+

13.00 Черные дыры.  
Белые пятна 16+

13.40, 1.30 Затерянный мир  
острова Биоко  
и его короли 16+

14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ  
УНИВЕРМАГА» 16+

16.10 V Международный конкурс  
молодых оперных  
режиссеров «Нано-Опера»

18.20 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 16+
20.45 Петр Великий.  

История с французским  
акцентом 16+

21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК  
РОССИИ» 16+

23.10 Кристиан Макбрайд  
на фестивале Мальта Джаз 16+

0.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ  
И СЕРДЦЕ» 16+

2.30 Мультфильм  
«Приключения  
Васи Куролесова» 6+

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 19 ИюНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Украина.  

Когда открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20  

«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.25 «Призвание». 

Премия лучшим  
врачам России 0+

21.00 Время 16+
22.35 Биологическое оружие  

лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
0.40 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия  

от края до края 12+

 � РОССИя

5.40, 2.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬя» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Ко дню медицинского  

работника.  
«Записки земского доктора» 12+

 � НТВ

5.00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
6.40 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано  

на реальных событиях 16+
3.25 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.20 10 самых... 16+
6.45 «ТРЕМБИТА» 6+
8.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ НАДО  

ПЕЧАЛИТЬСя» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «В гостях у смеха».  

Юмористический концерт 12+
16.50 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛяДЫВАЙСя!» 12+
20.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
0.10 «ПУЛя-ДУРА.  

АГЕНТ ПОЧТИ  
НЕ ВИДЕН» 16+

3.05 «ДВА СИЛУЭТА  
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

4.35 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«Кот Леопольд» 6+

7.45 «МЕДНЫЙ  
ВСАДНИК РОССИИ» 16+

9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.55 «ПРЕДЛАГАЮ  

РУКУ И СЕРДЦЕ» 16+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 1.55 Диалоги о животных 16+
13.10 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+
13.40 Коллекция 16+
14.10 Мультфильм  

«Ну, погоди!» 6+
15.50 Алла Осипенко.  

Исповедь фаталистки 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Долгое эхо  

Роберта Рождественского 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СТАКАН ВОДЫ» 16+
22.20 Вечер балета.  

Памяти Игоря Стравинского  
и Сергея Дягилева 16+

23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ  
УНИВЕРМАГА» 16+

1.25 Исторические курорты России. 
«Марциальные воды» 16+

2.35 Мультфильм  
«Следствие ведут  
Колобки» 16+
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Четверг,
9 июня

Пятница,
10 июня

Суббота,
11 июня

Воскресенье,
12 июня

Понедельник,
13 июня

Вторник,
14 июня

Среда,
15 июня

День  
+19...+21

День  
+17...+19

День  
20...+22

День  
+20...+22

День  
+21...+23

День  
+23...+25

День  
+24...+26

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+12...+14

восход 01.47
заход 22.47

долгота дня 21.00

восход 01.45
заход 22.50

долгота дня 21.05

восход 01.43
заход 22.52

долгота дня 21.08

восход 01.42
заход 22.54

долгота дня 21.12

восход 01.40
заход 22.56

долгота дня 21.15

восход 01.39
заход 22.57

долгота дня 21.18

восход 01.38
заход 22.59

долгота дня 21.21
ветер 

юго-восточный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

восточный
ветер 

южный
Давление

756 мм рт. ст.
Давление

755 мм рт. ст.
Давление

761 мм рт. ст.
Давление

764 мм рт. ст.
Давление

765 мм рт. ст.
Давление

763 мм рт. ст.
Давление

758 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

20-81-79
ЗАДАВАйтЕ СВОИ ВОПрОСЫ  

ПО тЕЛЕфОНУ

16 июня  
с 17:00 до 18:00

НА ПрЯМОй ЛИНИИ В рЕДАКЦИИ ГАЗЕтЫ

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции 
(с пометкой «прямая линия»)  

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

По традиции градоначальник  
ответит на волнующие горожан 
вопросы и расскажет о планах  
на наступившее лето

Дмитрий  
Александрович 

МОрЕВ
глава Архангельска

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже

ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга

ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6

ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»

ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»

ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«Роспечать»

пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти

пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума

пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга

ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску

ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»

пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсиНÎРоссии

ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»

Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»

аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ

аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»

ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов

пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека

ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-Фактория

пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»

ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î

пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти

ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата

пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»

ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»

пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)

пр.Îломоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге

пр.Îленинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка

ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах

ул.Îтимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге

ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория

пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ

пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ

ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î

ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»

пр.ÎНикольский,Î29.ÎКЦÎ«соломбала-Арт»Î

пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ

ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«луЧ»

ул.Îсевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»

ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7

пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ

ул.ÎХимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория

пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ

ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка

ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов

НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)

НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта

пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)

пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница

ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»

БиблиотекаÎсАФу

пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота

ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ

ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)

пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко

ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3

наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»

пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер

8 
июня 
2022

02:16 1.22Îм
08:03 0.89Îм
14:14 1.29Îм
20:51 0.79Îм

9 
июня 
2022

03:14 1.23Îм
09:06 0.89Îм
15:12 1.28Îм
21:45 0.78Îм

10 
июня 
2022

04:12 1.26Îм
10:11 0.88Îм
16:11 1.28Îм
22:39 0.77Îм

11 
июня 
2022

05:09 1.3Îм
11:15 0.86Îм
17:12 1.28Îм
23:33 0.75Îм

12 
июня 
2022

06:04 1.34Îм
12:15 0.83Îм
18:11 1.29Îм

13 
июня 
2022

00:26 0.73Îм
06:56 1.38Îм
13:12 0.79Îм
19:09 1.3Îм

14 
июня 
2022

01:18 0.72Îм
07:47 1.42Îм
14:08 0.76Îм
20:05 1.31Îм

Пфр начал  
перечислять  
повышенные  
с 1 июня выплаты
Пенсионеры начали получать 
проиндексированные  
на 10 % пенсии.

Пенсии в повышенных размерах до-
ставляются получателям через по-
чтовые отделения и банки в соот-
ветствии с графиком доставки. Ин-
дексация проведена автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за 
перерасчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпа-
дают все виды пенсий, выплачива-
емые Пенсионным фондом: страхо-
вые и пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные. 

Выплаты, которые определя-
ются исходя из размера социаль-
ной пенсии, также повышаются по 
уровню индексации. Это дополни-
тельное материальное обеспечение 
за особые достижения и заслуги, а 
также пенсии по инвалидности по-
страдавшим в аварии на ЧАЭС.

Всего индексация затронула бо-
лее 300 тысяч неработающих пен-
сионеров в Архангельской области 
и около 10 тысяч – в Ненецком ав-
тономном округе, – сообщила пресс-
служба ОПФР по Архангельской об-
ласти и НАО.

День рождения Петра 
Марафон российского общества «Зна-
ние» «История для будущего. Образ Пе-
тра I» пройдет в Москве и Архангельске.

9 июня, в день рождения Петра Великого, Рос-
сийское общество «Знание» совместно с Россий-
ским военно-историческим обществом и Агент-
ством развития внутреннего туризма, при под-
держке Министерства культуры Российской Фе-
дерации, запускает просветительский марафон 
«История для будущего. Образ Петра I». 

Марафон пройдет в Москве и Архангельске, в 
городах, где прошло становление выдающегося 
реформатора и военачальника. Государствен-
ные деятели, ведущие историки, ученые, педаго-
ги познакомят слушателей с наследием Петров-
ской эпохи, расскажут, какие меры на государ-
ственном уровне предпринимаются для сохране-
ния и популяризации его достижений и почему 
именно сейчас важно помнить о преобразовани-
ях Петра Великого. 

Основными темами марафона станут: «Петр 
Первый: спор западников и славянофилов»; «Ре-
формы Петра Первого»; «Становление Россий-
ской империи»; «Источники и ресурсы Петров-
ских реформ»; «Интеллектуальные истоки госу-
дарственных изменений при Петре Первом»; «На-
следие Петровской эпохи: феномен Михаила Ло-
моносова»; «Строительство Санкт-Петербурга». 
C подробной программой можно ознакомиться 
на сайте Российского общества «Знание».

Марафон Российского общества «Знание» прой-
дет в рамках международного форума «История 
для будущего. Образ Петра», который стартует в 
Москве 8 июня в 10:00 в Мультимедийном парке 
«Россия – моя история» (ВДНХ, павильон 57). Го-
стями форума станут видные ученые и полити-
ки, педагоги, лидеры общественного мнения, в 
том числе международные представители из Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, 
Молдавии, Киргизии, Таджикистана. (12+)
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ЛУННЫй КАЛЕНДАрЬ САДОВОДА И ОГОрОДНИКА

Новые УК в Маймаксе
В Маймаксанском округе приступили к работе новые 
управляющие компании.

По информации департамента городского хозяйства администрации 
Архангельска, с 1 июня 2022 года на основании проведенных открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами заключены договоры управления с победите-
лями конкурса ООО «Архстроймонтаж»,ООО «УК «Уклад», ООО «Эр-
стройтех».

Информация о домах на территории Маймаксанского округа, обслу-
живаемых управляющими компаниями, адреса и телефоны аварий-
ных и диспетчерских служб размещены на странице ВК администра-
ции Маймаксанского округа: https://vk.com/wall-154566122_9491.

Изменилось расписание  
маршрута № 502
С 30 мая изменено движение маршрута «Архангельск – 
Холмогоры».

Теперь время отправления утреннего рейса из Архангельска – в 7:30 
(было в 7:15).

Это сделано для того, чтобы на развилке в автобус могли сесть пас-
сажиры, едущие из Емецка в Холмогоры.

Из Холмогор до развилки маршрут № 502 отправляется в 15:00 для 
дальнейшей пересадки пассажиров на автобус № 503 «Архангельск – 
Емецк», сообщила администрация Холмогорского района.

Поморское счастье АГКЦ
Архангельский мультфильм «Поморское счастье в делах» 
получил высшую награду всероссийского фестиваля – 
Гран–при!

Любительские, профессиональные творческие коллективы и от-
дельные авторы из разных уголков нашей страны приняли уча-
стие во Всероссийском фестивале анимационных хроник тради-
ций народов мира «Неизведанная вселенная», проведенном на 
базе Окружного Дома народного творчества Ханты-Мансийского 
автономного округа, г. Югра.

В этом году география фестиваля обширна – 184 участника от Хаба-
ровского края до Архангельской области представили фильмы в фор-
мате пластилиновой, рисованной, кукольной и компьютерной анима-
ции.

Жюри предстоял нелегкий выбор, казалось, все работы достойны!
По итогам фестиваля высшая награда Гран-при присуждена филиа-

лу муниципального учреждения культуры «Архангельский городской 
культурный центр» «Поморская АРТель» – с работой «Поморское сча-
стье в делах» (г. Архангельск).

– Василию Подойницыну огромная благодарность, это наша общая 
уже вторая победа! – подчеркнула директор АГКЦ ольга Абакшина.

В номинации «Любители, возрастная категория 24 года и старше» 
тоже победа за нашими: филиал АГКЦ «Поморская АРТель» получил 
диплом лауреата I степени «Апельсин» (г. Архангельск).

8 июня,
среда

лунаÎÎ
вÎВесах
18:22

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎ
семянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
косточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎпо-
ливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Î
созданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎ
растениями.

9 июня,
четверг

лунаÎÎ
вÎВесах

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎ
семянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
косточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎпо-
ливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Î
созданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎ
растениями.

10 июня,
пятница

лунаÎÎ
вÎскорпионе

23:40

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎ
семянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
косточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎпо-
ливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Î
созданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎ
растениями.

11 июня,
суббота

лунаÎÎ
вÎскорпионе

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îкапусты,Î
помидоров,Îогурцов,Îперца,Îтыквы.ÎНеÎрекомендуетсяÎ
размножатьÎрастенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎса-
жатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобре-
ний,Îполив,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.

12 июня,
воскресенье

лунаÎÎ
вÎскорпионе

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îкапусты,Î
помидоров,Îогурцов,Îперца,Îтыквы.ÎНеÎрекомендуетсяÎ
размножатьÎрастенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎса-
жатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобре-
ний,Îполив,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.

13 июня,
понедельник

лунаÎÎ
вÎстрельце

01:31

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкультур:Îзе-
лени,Îлука,Îчеснока,Îперца,ÎлекарственныхÎтравÎ–ÎнаÎ
семена,ÎаÎтакжеÎземляники,Îшпината,Îшиповника,Îжи-
молости,Îсливы.ÎРекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,Î
ягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎ
домашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

14 июня,
вторник

лунаÎÎ
вÎстрельце

Полнолу-
ние

14:51
НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.

Как вырастить 
вкусный  
и сочный  
редис летом
Грядка должна быть хо-
рошо освещена солнцем в 
утренние и вечерние часы. 
жаркое полуденное солн-
це редису противопока-
зано, в полной же тени он 
уйдет в ботву.

Посевные бороздки вдавлива-
ем в почву на глубину 1,5-2 см, 
семена после посева засыпаем 
песком с торфом (1:1).

Присыпаем грядку просеян-
ной древесной золой или табач-
ной пылью против листоблошек 
и сразу же закрываем черной 
пленкой, которую потом в тече-
ние первых 10-12 дней будем от-
крывать утром в 8-9 часов и за-
крывать вечером в 18-19 часов.

Всходы редиса должны иметь 
10-12-часовой световой день, в 
этом весь секрет: у редиса пропа-
дает стимул к цветению, и кор-
неплоды будут увеличиваться 
в размере. Урожай (в зависимо-
сти от сорта) созревает через 18-
25 дней после появления всходов.

Обязательно поливаем. Поли-
вы значительно снижают темпе-
ратуру, что важно, чтобы овощ 
не стрелковался, а корнеплоды 
были сочными.

ПамятныеÎдаты

8 июня
 День рождения САФу.

 Всемирный день океанов.

 День социального работника – профессио-
нальный праздник работников сферы социальной за-
щиты населения.

 День Республики Карелия, отмечаемый еже-
годно 8 июня, – это событие, олицетворяющее процесс 
оформления государственности Карелии. Праздник 
установлен в 1999 году Правительством Республики.

 Всемирный день петербургских котов и ко-
шек.

9 июня
 350 лет со дня рождения российского импе-

ратора Петра I Великого (1672-1725).

 Международный день друзей.

 Международный день архивов. Дата для 
праздника была выбрана неслучайно – именно в этот 
день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой 
был основан Международный совет архивов.

 Международный день аккредитации.

10 июня
 320 лет назад (1702) Петр I в третий раз при-

был в Архангельск.

 Всемирный день мороженого.

 Всемирный день модерна.

11 июня
 105 лет (1917) городу Котлас.

 День пивовара в России.

 День мебельщика в России.

 общероссийский день рассеянного склероза.

 Всероссийский праздник поэзии «Родник 
поэзии твоей…» в брянской области.

 троицкая родительская суббота. Святая Цер-
ковь издавна призывает совершать перед днем Пресвя-
той Троицы поминовение всех усопших благочести-
вых праотцов, отцов, братьев и сестер.

12 июня
 День России – важный государственный празд-

ник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 
июня. До 2002 года он именовался как День принятия 
Декларации о государственном суверенитете России. 
Это один из самых «молодых» государственных празд-
ников в стране.

 Всемирный день борьбы с детским трудом.

 День работников легкой промышленности.

 троица – День Святой троицы, Пятидесят-
ница.  Один из главных христианских праздников  от-
мечается на 50-й день после Пасхи. В православии он 
относится к числу двунадесятых праздников и про-
славляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он на-
зывается потому, что сошествие Святого Духа на Апо-
столов совершилось в пятидесятый день по Воскресе-
нии Христовом.

13 июня
 Международный день распространения ин-

формации об альбинизме.

 День Святого Духа. Этот праздник был уста-
новлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Живот-
ворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живона-
чальныя Троицы», в противодействие учению ерети-
ков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущ-
ность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

14 июня
 Всемирный день донора крови.

 Международный день блогера.

 Международный банный день. История появ-
ления этого праздника связана со стремлением работ-
ников, а также строителей бань учредить свой профес-
сиональны праздник, который связан еще и с глубокой 
культурной славянской традицией – банными днями.

 День работника миграционной службы Рос-
сии.
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С юбилеем!

2 ИюНЯ

Александр Евгеньевич 
ПОЗДНЯКОВ, 
генеральный директор  
АО «2-й Архангельский ОАО»

С днем 
рождения!

8 ИюНЯ

Виктор Николаевич 
ХрОМЦОВ, 
председатель Арбитражного 
суда Архангельской области 

С днем 
рождения!

10 ИюНЯ

Ирина Александровна 
АНДрЕЕЧЕВА,
руководитель агентства ЗАГС 
Архангельской области

С днем 
рождения!

11 ИюНЯ

Игорь Владимирович 
рАЧЕНКОВ, 
руководитель агентства  
государственной  
противопожарной службы  
и гражданской защиты  
Архангельской области

8 июня отмечает 
70-летний юбилей
ольга Васильевна  
ХуДЯКоВА

От всей души поздравляем Ольгу Васи-
льевну с этим событием и желаем прежде 
всего здоровья и оптимизма. Мира и те-
плоты в доме, отличного настроения, и 
пусть каждый новый день приносит боль-
ше положительных эмоций и впечатле-
ний. Огромного счастья и веры в себя, и 
пусть всегда сбываются все планы и поже-
лания! 

С уважением, Совет ветеранов  
Мо «город Архангельск»

8 июня
отмечает день рождения

любовь Анатольевна  
лоДыгинА

Желаем здоровья, бодрости и смеха, во 
всех делах тебе успеха. И чтоб светила бы 
всегда тебе счастливая звезда!

Семья и друзья

9 июня
отпразднует 70-летие
георгий Васильевич  
СуМлЯЕВ

От всей души с юбилеем поздравляем! 
Здоровья крепкого желаем, всегда иметь 
веселый вид, во век не знать, где что болит. 
Желаем чаще улыбаться, не падать ду-
хом, не болеть, а в общем жить и не ста-
реть.

Климовы, Ермолины

9 июня
 празднует юбилей 

Светлана  
ивановна  

ЮФРЯКоВА, 
ветеран труда

Уважаемая Свет-
лана Ивановна, от 
всей души поздравля-
ем вас с юбилеем! Пусть будет на душе 
у вас светло в день праздничный и яркий 
юбилея! Вот 70 прекрасных лет прошло 

– и вы живете, сердцем не старея: уме-
ете дарить добро, мечтать и верить, 
близких согреваете любовью и с твор-
чеством дружны, в «Забавушке» поете 
много лет!

Нам остается только пожелать боль-
шого счастья, крепкого здоровья и поблаго-
дарить за многолетний труд на Северной 
магистрали и активную гражданскую по-
зицию.

С уважением,  
Архангельский региональный 

Совет ветеранов СЖД

9 июня 
отпразднует юбилей
Раиса ивановна  
ДАнилоВА,
ветеран труда

Желаем вам крепкого здоровья, тепла, 
семейного благополучия, хороших друзей и 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов  
ооо «Соломбальский  

машиностроительный завод»

10 июня 
отметит 92-й  

день рождения 
Александра  

ивановна  
логиноВА, 
ветеран войны,  
ветеран труда

Уважаемая Алексан-
дра Ивановна, от всей души поздравляем 
вас с днем рождения и сердечно благодарим 
за самоотверженный труд в военные и по-
слевоенные годы и долголетнюю трудовую 
деятельность на Северной магистрали.

92 – это яркая, значимая дата! В ней 
мудрость, бескорыстие, сердечная добро-
та, богатый жизненный опыт! Пусть они 
станут бесценным даром для окружаю-
щих! Желаем вам неиссякаемой бодрости, 
душевных и физических сил, заботы и вни-
мания близких, любящих людей.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

10 июня 
отмечает 90-летний юбилей
Вера Васильевна  
голыШЕВА

Поздравляем с юбилеем, желаем всего 
наилучшего! Будьте окружены заботой, 
вниманием родных и близких. Крепкого 
вам здоровья на долгие годы.

общество инвалидов  
Соломбальского округа

10 июня 
отпразднуют золотой 

свадебный юбилей 
татьяна григорьевна  

и Александр иванович  
обРАЗЦоВы

Уважаемые Татьяна Григорьевна и 
Александр Иванович, вот и вы взошли на 
золотой пьедестал семейной жизни, прой-
дя полвека по одной дороге!

От всей души поздравляем вас с 50-лети-
ем семейного союза! Не понаслышке вам 
уже знакомо, что счастье – это свет и ра-
дость дома! Пусть и впредь, как все эти 
годы, ваш дом наполняется гармонией и 
уютом, а сердца согревают взаимная лю-
бовь, уважение и теплота ваших искрен-
них чувств!

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
СОЛОМбАЛЬСКОй СУДОВЕрфИ 
поздравляем с 85-летием:

 Владимира Дмитриевича  
   нАтоРЕЕВА
 людмилу георгиевну РоМАнЮК

От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия и любви родных и близких.

10 июня 
отмечает юбилей
галина Зарифовна  
Соболь, 
член Совета ветеранов  
Кирпичного завода

Мы пожелаем счастья и здоровья и не-
пременно радости во всем. Пусть силы и 
мечты не убывают, а настроенье будет 
хоть куда, а те, кто рядом, – душу согрева-
ют заботой и любовью навсегда.

С уважением Совет ветеранов  
Цигломенского округа

13 июня
отпразднует юбилей

Елена  
Владимировна  

ПРоХоРоВА 
Дорогая доченька, 

прими самые сердеч-
ные пожелания с заме-
чательным золотым 
юбилеем! Желаем тебе, любимая, крепко-
го здоровья на долгие годы, семейного бла-
гополучия, радости и счастья. Когда при-
ходит юбилей, то вспоминаешь все мечты, 
так пусть, отбросив все сомненья, сегод-
ня сбудутся они! Строй планы, исполняй 
желания, рискуй, стремись вперед и ввысь. 
Пускай в глазах всегда надежда светится, 
во всяком начинании везет. Пускай в пути 
добро и счастье встретятся и рядом по 
жизни любящий идет.

Целую, обнимаю, мама,  
брат Андрей и его семья,  

лера и ее семья

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
ОАО «АрХАНГЕЛЬСКИй ЛДК № 3» 
поздравляет юбиляров июня:

 татьяну николаевну КАнЕВу
 любовь николаевну ФоМиЧЕВу
 галину ивановну ЕгоРоВу
 ольгу Александровну лоДыгину

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем. Желаю оставаться всегда  оптими-
стичными, бодрыми и веселыми, чтобы 
все ненужное обходило вас стороной, а на 
долгом жизненном пути вам сопутство-
вали здоровье, успех и любовь близких и до-
рогих людей!

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ  
АрХАНГЕЛЬСКОГО трАЛОВОГО фЛОтА 

поздравляет юбиляров июня:

 Александра николаевича  
     бАСАВинА
 нину Вячеславовну быКоВу
 николая Васильевича ДЕВонКинА
 Сергея Павловича КононоВА
 татьяну Альбертовну КРиВоВЯЗ
 геннадия Павловича линЯЕВА
 Станислава григорьевича 
  МининА
 Сергея Владимировича ПЯтиЕВА
 Александра Евгеньевича 
  РуДАКоВА
 Сергея Петровича СМиРноВА
 Виктора Анатольевича 
   тЕПлЯКоВА
 Светлану Михайловну ЧуПРоВу
Желаем здоровья, что всего дороже, сил, 

любви родных и друзей, много светлых и 
радостных дней, добра, счастья, благопо-
лучия и прекрасного настроения.

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
ОСтрОВА брЕВЕННИК
 поздравляет юбиляров июня:
 Валентину Яковлевну гулыК
 галину ивановну ВиКулину
 тамару Дмитриевну ДуРМАШоВу
 нину Александровну ВЕРЕтноВу
 татьяну Семеновну оПАРину
 ивана Петровича лЕВКо
 Валентину Федоровну ЯКоВлЕВу
 надежду николаевну 
  гЕРАСиМоВу
с днем рождения:
 Петра людвиговича КиФЕР
 Валентину Павловну 
  СтАРоВСКуЮ

С юбилеем поздравляем и от всей души 
желаем счастья, радости, добра, быть ве-
селыми всегда. Крепкого вам здоровья на 
долгие годы.

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ  
СрЗ «КрАСНАЯ КУЗНИЦА»  

И ГК «ОПтИМИСт» 
поздравляет юбиляров июня:

 Валентина Михайловича  
    булАтоВА
 надежду Павловну КотлоВу
 Юрия Матвеевича КуЗнЕЦоВА
 георгия Петровича КуХАРЕнКо
 Алевтину Петровну лоМтЕВу
 Светлану Петровну лЯШЕнКо
 Феодосию Кузьминичну 
  РоЖКоВу
 ивана Ефимовича СиДиЧЕнКо
 татьяну николаевну 
  СМиРЕнниКоВу
 нину Васильевну СуХАноВу
 Александра Васильевича 
  ШАньгинА
 николая Андреевича 
  ЩЕКолДинА
Желаем здоровья, счастья, благополу-

чия, любви родных и близких.

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 людмилу Павловну ЖуРАВлЕВу
 ольгу Васильевну ШЕлАгину

День рожденья – прекрасная дата, не 
беда, что уходят года. Жизнь настоль-
ко светла и прекрасна, что не стоит гру-
стить никогда. Крепкого вам здоровья, 
счастья, хорошего настроения, мирного 
неба, благополучия, любви и уважения род-
ных и близких.

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ  
ПОЛИКЛИНИКИ № 2 

поздравляет с днем рождения:

 нину Павловну КуКуШКину
 Светлану Михайловну ЕРМолину
 нину Поликарповну ПлАтоноВу
 нину григорьевну бильКоВу
 галину Петровну ЕРМолину
 галину Максимовну толСтоВу
 тамару Михайловну лЕбЕДЕВу
 Елену ивановну СилинСКуЮ
 Елену григорьевну бильКоВу
Желаем вам крепкого здоровья, хороше-

го настроения, удачи во всех делах и от 
близких – заботы и любви.
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только Раз в году

�� Астропрогноз с 13 по 19 июня

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

С днем 
рождения!

10 ИюНЯ

роман Викторович  
ЕрШОВ, 
начальник Северного  
управления  
по гидрометеорологии  
и мониторингу  
окружающей среды

С днем 
рождения!

14 ИюНЯ

Сергей Николаевич 
ОрЕХАНОВ, 
председатель Архангельской  
городской общественной 
организации ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил  
и правоохранительных органов

С днем 
рождения!

14 ИюНЯ

Яков Александрович 
НАСОНОВ,
заслуженный врач рф,  
почетный гражданин  
города Архангельска

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
ОбЛПОтрЕбСОюЗА

 поздравляет с юбилеем:

 нину Михайловну боРоВуЮ
с днем рождения:
 Федора николаевича СВЕРлоВА
От души желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия, долголетия, счастья и добра, 
тепла семейного очага, и пусть плохого 
настроения у вас не будет никогда.

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ  
ОАО «ЛЕСОЗАВОД № 3» 
поздравляет с юбилеем:

 Евгению Александровну  
   АбРАМоВу
 Евгения Викторовича ВАльКоВА
 Сергея ивановича глАДКого
 Александра Михайловича 
    ЗАугольниКоВА
 людмилу Ананьевну иВАноВу
 николая Васильевича лЕбЕДЕВА
 геннадия николаевича МиХЕЕВА
 Алефтину николаевну ПуХоВу
 надежду николаевну РуХлоВу
 Евгения иосифовича туРЗЕнКА
 Антонину Александровну тЮКину
 Владимира николаевича ФЕДулоВА
 любовь николаевну ЧЕРЕПАноВу

Уважаемые ветераны сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, удачи, уважения род-
ных, близких дорогих вам людей! Мира и 
добра!

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
ОКтЯбрЬСКОГО ОКрУГА
поздравляет с юбилеем:

 геннадия Владимировича ВнуКоВА
 Фаину николаевну ПуЧинину
 любовь Павловну тАРАСоВу
 людмилу ивановну АнЧутину
 нину Михайловну ПАноВу
 Александру григорьевну 
    КоСтиКоВу
 Павла Витальевича ШЕСтАКоВА
 людмилу Петровну Кобылину
 Елену Егоровну РЕПниЦыну
 галину ивановну ниКитЮК
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ  
АрХАНГЕЛЬСКОГО рЫбОКОМбИНАтА 

поздравляет с днем рождения:

 любовь Альбертовну лАДКину
 Аду николаевну ПАВлоВу
 Валентину николаевну СтРЕлКоВу
 татьяну Кирилловну Шубину
 оксану Павловну оВЧинниКоВу
Желаем здоровья, много счастья и света, 

много теплых и радостных дней. Пусть 
душа ваша будет согрета добрым чув-
ством родных и друзей.

ОбщЕСтВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМбАЛЬСКОГО ОКрУГА 
поздравляет с днем рождения:

 оксану Михайловну СуХАРЕВу
 Анатолия Егоровича ДоКуЧАЕВА
 ольгу Владимировну ДолгуШЕВу
 Римму николаевну уХАноВу

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, прекрасного весеннего настрое-
ния, цветов и улыбой.

Поздравляем с днем рождения 
СОтрУДНИКОВ 

СрЗ «КрАСНАЯ КУЗНИЦА»:
 игоря олеговича лАПтЕнКА
 николая Владимировича 
  ДЕниСЕнКо
 Валерия ивановича ДМитРиКА
 Александра Сергеевича РогутА
 Эдуарда Витальевича РЯбого
 игоря Владимировича САВЧуКА
Желаем добра, тепла, уюта и долгих 

лет жизни!
Коллеги

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
КИрПИЧНОГО ЗАВОДА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Васильевну СолоПоВу
 Владимира Егоровича ЕКиМоВА
 галину Зарифовну Соболь

Желаем крепкого здоровья. Пусть в 
ваши годы сил не убывает и настроенье бу-
дет хоть куда, а те, кто рядом, душу согре-
вают заботой и вниманием всегда.

СОВЕт СтАрШИН АОО «ВЕтЕрАНЫ 
СЕВЕрНОГО фЛОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Владимира гавриловича бЕлоуСА
 григория ивановича СКиЦА
 Владимира Петровича ШМАКоВА
 Елену Валерьевну ДоРоФЕЕВу
 Сергея николаевича оРЕХАноВА

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, добра 
и благополучия на многие радостные годы! 
Пусть ваш ангел-хранитель надежно ведет 
вас по жизни, оберегая от невзгод и несча-
стий, к успехам и достатку! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена радостью и 
счастьем, а радужные мечты о добром не по-
кидают вас, но превращаются в реальность!

ОбщЕСтВЕННАЯ ОрГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕтИ ВОйНЫ»  

СОЛОМбАЛЬСКОГО ОКрУГА
 поздравляет с юбилеем:

 Веру Васильевну голыШЕВу
 Алефтину Петровну лАПтЕВу
с днем рождения:
 Валентину иосифовну ПАноВу
 нину Васильевну РЯКоВу
 бориса Михайловича КоКоВинА
Желаем крепкого здоровья, любви и вер-

ности родных и уважения близких.

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
ЦИГЛОМЕНСКОГО ОКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Анну Матвеевну бЕлоЗЕРоВу
 Виталия Дмитриевича ЕФРЕМоВА
 Елену ивановну ПитЕлину
 лидию николаевну СоХниЧ
 людмилу николаевну МАКСиМоВу
 нину Федоровну КутлЕМину
 надежду николаевну ЗАХАРоВу
 нину Сергеевну ПоРШнЕВу

От всей души поздравляем вас с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья! Цветы, улыбки, 
пожеланья лишь вам сегодня посвящают-
ся. И пусть все ваши ожиданья в прекрас-
ный этот день сбываются. Пусть в жизни 
каждая минута вам дарит счастье, на-
слаждение. Всегда пусть рядом с вами бу-
дут успех, удача. С днем рождения!

Обеспечить  
антитеррористическую 
защиту 
Прокуратура г. Архангельска 
разъясняет: о требованиях к 
антитеррористической защи-
щенности торговых объектов 
(территорий).

Статья 5 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» возлагает на физических 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица либо исполь-
зующих принадлежащее им имуще-
ство в социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных 
или иных общественно полезных це-
лях, не связанных с извлечением при-
были, а также на юридических лиц 
обязанность по выполнению требова-
ний к антитеррористической защи-
щенности отдельных видов объектов 
(территорий), находящихся в их соб-
ственности или принадлежащих им 
на ином законном основании.

В частности, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
19.10.2017 № 1273 утверждены требова-
ния к антитеррористической защищен-
ности торговых объектов и территорий.

Действие указанных требований рас-
пространяется на объекты, соответ-
ствующие определенным критериям.

В Архангельской области указом гу-
бернатора области от 04.08.2021 № 102-
у в качестве основного критерия опре-
делена площадь торговых залов: для 
Архангельска, Северодвинска, Ново-
двинска,   «Котласа», Коряжмы и Мир-
ного – не менее 1500 кв.м2, для осталь-
ных муниципальных образований – не 
менее 700 кв.м2.

Правообладатели торговых объек-
тов после получения от уполномочен-
ного органа исполнительной власти об-
ласти соответствующего уведомления 
создают комиссию, которая проводит 
обследование торгового объекта, а так-
же определяет его категорию, в зависи-
мости от которой в отношении торгово-
го объекта реализуется комплекс меро-
приятий по обеспечению его антитер-
рористической защищенности.

Торговый объект независимо от его 
категории оборудуется системами ви-
деонаблюдения, освещения, оповеще-
ния и управления эвакуацией, а также 
информационными стендами, содержа-
щими схему эвакуации при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов соответствующих должност-
ных лиц, ответственных за антитерро-
ристическую защиту торгового объекта, 
номера телефонов аварийно-спасатель-
ных служб, правоохранительных орга-
нов и органов безопасности.

За нарушение требований к анти-
террористической защищенности объ-
ектов (территорий) статьей 20.35 КоАП 
РФ предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа 
для граждан в размере от 3 до 5 тысяч 
руб., для должностных лиц – от 30 до 
50 тысяч руб. или дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до трех лет, 
для юридических лиц – в виде штрафа 
в размере от 100 до 500 тысяч руб.

овеНÎВыÎможетеÎподготовитьÎсебеÎпрекраснуюÎ
базуÎдляÎбудущихÎуспехов.ÎОднакоÎпридетсяÎмногоÎ
работать,ÎиÎсовсемÎскороÎвсеÎвашиÎстаранияÎоку-
пятсяÎсполна.

телец ХорошоÎбыÎпоучитьсяÎспокойствиюÎиÎса-
модисциплине.ÎуÎвасÎполучитсяÎвлиятьÎнаÎлюдейÎиÎ
добиватьсяÎсвоего,ÎноÎважноÎприÎэтомÎнеÎслишкомÎ
давить.ÎНеÎпомешаетÎначатьÎработуÎнадÎсобой.

близНецы ВсеÎбудетÎскладыватьсяÎпрекрасно.Î
РаботаÎбудетÎплодотворной,ÎожидаютсяÎинтерес-
ныеÎвстречиÎиÎприятныеÎсюрпризы.ÎдаÎиÎотдыхÎ
пройдетÎнаÎотлично,ÎвыÎсумеетеÎрасслабиться.Î

ракÎучитесьÎлюбитьÎиÎуважатьÎсебяÎтаким,ÎкакÎ
есть.ÎдажеÎеслиÎвыÎнеÎдостиглиÎтакихÎуспехов,ÎкакÎ
другие.ÎМожетÎпоступитьÎинтересноеÎпредложениеÎ
новой,ÎболееÎпрестижнойÎработы.

лев ВамÎрекомендуетсяÎвыделитьÎизÎвсехÎделÎ
главноеÎиÎсоÎвсемÎсвойственнымÎвамÎупрямствомÎ
сконцентрироватьсяÎнаÎнем,ÎничтоÎнеÎустоитÎподÎ
вашимÎнапором.

ДеваÎВасÎможетÎожидатьÎважныйÎразговорÎсÎна-
чальством,ÎбезÎкоторогоÎневозможноÎдальнейшееÎ
развитиеÎвашейÎкарьеры.ÎБоятьсяÎегоÎнеÎследует,Î
ноÎподготовитьсяÎстоит.Î

весы НеÎвсеÎжелаемоеÎреализуется,ÎноÎнеÎстоитÎ
впадатьÎотÎэтогоÎвÎотчаяние.ÎдепрессияÎнеÎпомощ-
никÎвÎделах,ÎтоскаÎвамÎтолькоÎпомешает.ÎПостарай-
тесьÎуравновеситьÎчашиÎвесовÎвашегоÎнастроения.

скорпиоН АктивныйÎиÎнаполненнойÎприятны-
миÎсобытиямиÎиÎяркимиÎвпечатлениямиÎпериод.Î
ВамÎмногоеÎсейчасÎудается,ÎвсеÎполучаетсяÎтак,Î
какÎвыÎхотите.Î

стрелец ВашаÎсамокритичностьÎиÎтребователь-
ностьÎкÎсебеÎиÎокружающимÎпозволитÎмногогоÎ
достичьÎнаÎработе,ÎноÎгрозитÎиспортитьÎвашиÎотно-
шенияÎсÎокружающими.Î

козерог ХорошееÎвремяÎдляÎреализацииÎсамыхÎ
невероятныхÎплановÎиÎидей.ÎОднакоÎнеÎстоитÎгром-
коÎпровозглашатьÎвашиÎистинныеÎнамерения.ÎНеÎ
тратьтеÎвремяÎнаÎпустыеÎразговоры.

воДолейÎВремяÎпройдетÎвÎтрудахÎиÎзаботах.ÎНа-
ступаетÎпериод,ÎблагоприятныйÎдляÎподведенияÎне-
которыхÎитоговÎиÎанализаÎсвоихÎошибок.ÎВÎвыходныеÎ
вамÎстоитÎзанятьсяÎобустройствомÎсвоегоÎжилища.

рыбы ПостарайтесьÎбытьÎкакÎможноÎболееÎкон-
кретнымиÎвÎсвоихÎжеланиях.ÎтогдаÎониÎимеютÎреаль-
ныйÎшансÎосуществиться.ÎБудьтеÎморальноÎготовыÎкÎ
возможнымÎизменениям,ÎпричемÎкардинальным.Î
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ÎÎПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎпредприятиямиÎ
иÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎспонсорскихÎ
договоров.
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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

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

10 иЮнЯ 
в 11:00 – цирковое представление «Волшеб-

ная арена» (6+)
14 иЮнЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Царь я или не царь?!» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
9 иЮнЯ 

в 18:00 – подведение итогов конкурса «Мор-
ским судам быть!», посвященного 350-летию со 
дня рождения Петра I (6+)

10 иЮнЯ 
в 18:00 – открытие выставки художественных 

работ Игоря Борисова «Так я вижу мир» (6+)
11 иЮнЯ 

в 15:00 – творческая программа Людмилы 
Журавлевой «Когда душа поет» (6+)

12 иЮнЯ 
11:00 – 15:00 – День России (0+)
11:00 – 15:00 – ярмарка мастеров (0+)
11:50 – 12:05 – ритуал «Поморское время – пол-

день» (0+)
12:10 – 14:30 – концертно-игровая программа (0+)

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

8 иЮнЯ 
в 10:30 – танцевально-развлекательная про-

грамма «Зажги!» (6+)
9 иЮнЯ 

в 10:30 – интеллектуальная викторина «Под 
сенью дел и замыслов Петра» (6+)

10 иЮнЯ 
в 10:30 – квест-головоломка «Загадки Шерло-

ка Холмса» (6+)

11 иЮнЯ 
в 17:00 – летний вечер в парке, посвященный 

Дню России, «Наш дом – Россия» (0+)
в 17:00 – квест-игра в рамках летнего вечера 

«По городам России», посвященного Дню Рос-
сии (0+) Сквер на пр. Никольском, д. 24

в 18:00 – праздничный вечер отдыха ко Дню 
России «Вместе мы – Россия» (12+) Сквер на пр. 
Никольском, 24

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

8 иЮнЯ 
в 12:00 – развлекательная программа «Час на-

стольной игры» (6+)
9 иЮнЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-
та» (0+)

10 иЮнЯ 
в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-

ния» (0+)
11 иЮнЯ 

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

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

в 12:00 – познавательная программа «Час ис-
кусства» (6+)

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

9 иЮнЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«ПЕТР» (6+)
12 иЮнЯ 

в 12:00 – гала-концерт открытого конкурса 
фестиваля «Архангельск – город дружбы» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
9 иЮнЯ 

в 11:00 – игра-викторина «Во времена Петра 
Великого» (6+)

12 иЮнЯ
в 12:00 – игровая программа «Наша страна» 

(6+)
в 12:30 – мастер-класс «За Россию!» (6+)

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

8 иЮнЯ 
в 10:00 – спектакль Архангельского театра ку-

кол «Заяц, лиса и петух» (6+)
в 16:00 – мастер-класс «Акварельный скет-

чинг» в рамках проекта «Без границ» (12+)
10 иЮнЯ 

в 11:00 – интерактивная программа «Военные 
страницы истории России» (6+)

12 иЮнЯ 
в 11:00 – мастер-класс по традиционной север-

ной росписи «Простота и премудрость» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
9 иЮнЯ 

в 10:30 – спектакль Архангельского театра ку-
кол «Жемчужина Адальмины» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
9 иЮнЯ

в 15:00 – игровая программа «Летний бум» (6+)
10 иЮнЯ 

в 15:00 – цикл мастер-классов «Народные обе-
реги» (6+)

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

9 иЮнЯ 
в 15:00 – рисование на асфальте «Рисуем 

лето» на площади Ломоносовского ДК (0+)
10 иЮнЯ 

в 10:30 – развлекательная программа «Нети-
хий час» (6+)

11 иЮнЯ 
в 15:00 – игровая программа «Лето, на старт» 

в парке Грачева (0+)
12 иЮнЯ 

в 11:00 – квест «Уголки России» на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (6+)

в 12:00 – концерт «О России с любовью» на 
площади Ломоносовского Дворца культуры (6+)

13 иЮнЯ 
в 10:30 – квиз «Колесо истории» (6+)


