
ÎÎ№Î58 (543),Î
10 августаÎ2016Îгода

еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центра

официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Капремонт:
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«Наш город нам дорог»: 
рейтинг уютных территорий

ÎÎ7

ÎÎ5

Î
�

ф
от

о:
Îм

ар
и

н
аÎ

л
ук

ш
ай

ти
с

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а

ÎÎ12–13

Социальный дом на Московском 
готовят к новоселью
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В правительстве области со-
стоялось очередное заседа-
ние попечительского совета 
фонда «Михайло-Архан-
гельский кафедральный со-
бор» под председательством 
главы Поморья Игоря Орло-
ва. Собравшиеся обсудили 
ход строительства главного 
храма региона.

В планах на этот год – заверше-
ние пускового комплекса храма, 
включая все фасадные работы, 
монтаж внутренних инженерных 

сетей и теплового контура, ввод в 
эксплуатацию первого этажа с вы-
полненными интерьерными рабо-
тами.

– Проект уникальный. Работа на 
отдельных участках потребовала 
больше времени, чем планирова-
лось. До конца года предстоит на-
верстать упущенное, – отметил ав-
тор проекта и куратор строитель-
ства собора Дмитрий Яскорский.

Он выразил уверенность, что ос-
новные фасадные работы завер-
шатся в августе. После чего строи-
тели снимут с храма леса и присту-
пят к благоустройству.

Параллельно ведется монтаж 
архитектурной подсветки зда-
ния. Уже сделано внешнее освеще-
ние верхней части барабанов звон-
ниц. Также запланирована под-
светка купольных крестов. Это 
важно не только в плане эстетики, 
но и с точки зрения обеспечения 
безопасности полетов авиации.

Эксплуатация собора потребует 
радикального изменения органи-
зации дорожного движения и пар-
ковок. Дмитрий Яскорский заявил, 
что уже сегодня необходимо заду-
маться о корректировке благоу-
стройства площади Профсоюзов и 

предусмотреть возможность финан-
сирования этих работ. В админи-
страцию города направлено пред-
проектное предложение по рекон-
струкции территории вокруг храма.

Игорь Орлов предложил прове-
сти публичный конкурс эскизных 
проектов, которые рассмотрит гра-
достроительный совет областного 
центра. Работы по благоустройству 
запланированы на 2017 год.

Для выполнения поставлен-
ных на второе полугодие задач тре-
буется 300 миллионов рублей. На-
помним, храм строится только на 
пожертвования, и авторы проекта 
рассчитывают на помощь мецена-
тов и неравнодушных горожан.

– Мы восстанавливаем духовный 
центр всего региона. Это требует 
большой и кропотливой общей ра-
боты. Необходимо широко расска-
зывать о деятельности, которой за-
нимается попечительский совет по 
поиску инвесторов, попечителей, 
благотворителей, – подчеркнул 
Игорь Орлов.

Губернатор предложил провести 
в конце августа совещание с уча-
стием предпринимателей и обще-
ственников в нижнем храме собора 
и рассказать о том, как идет стро-
ительство. Кроме того, он поручил 
предоставлять отчет о ходе работ 
на соборе каждые две недели.

Следующее заседание попечи-
тельского совета намечено на ок-
тябрь, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области.

Игорь ОрлОв: 

«восстанавливаем  
духовный центр региона»
ЭтоÎважно:ÎЗавершениеÎстроительстваÎмихайло-архангельскогоÎÎ
кафедральногоÎсобораÎ–ÎделоÎвсейÎобласти

приоритеты

В госпрограмме –  
три главных  
направления 
Почти тридцать объек-
тов вошло в проект гос-
программы развития 
Архангельска как ад-
министративного цен-
тра, рассчитанной до 
2020 года. Ожидается, 
что разработка проек-
та программы будет за-
вершена до конца лета.

Напомним, что разработка 
программы развития Архан-
гельска началась в мае теку-
щего года. В состав рабочей 
группы вошли представи-
тели областного правитель-
ства, администрации горо-
да. Возглавляет группу пер-
вый заместитель губерна-
тора – председатель прави-
тельства области Алексей 
Алсуфьев.

В ходе подготовки проек-
та госпрограммы в качестве 
приоритетных были выбра-
ны три направления: улуч-
шение состояния улично-до-
рожной сети областного цен-
тра, комплексное развитие 
инженерно-коммунальной 
инфраструктуры и мест мас-
сового отдыха северян, а так-
же строительство объектов 
социальной сферы. 

По итогам очередного за-
седания рабочей группы 
было принято решение за-
вершить разработку паспор-
та программы, доработать с 
учетом высказанных заме-
чаний перечень мероприя-
тий, сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства области. 

натальяÎсенЧукова

На встрече с депутатами об-
ластного Собрания и город-
ской Думы, а также с пред-
ставителями первичных 
организаций партии «Еди-
ная Россия» и общественни-
ками-активистами губерна-
тор Игорь Орлов рассказал о 
социально-экономическом 
развитии региона.

Игорь Анатольевич отметил, что 
сейчас реализуется ряд ярких про-
ектов, которых ранее в Архангель-
ской области не было.

– На первое место я бы поставил 
капремонт, – отметил губернатор. – 
Вдумайтесь в глубину задач: впер-
вые людям предложено подумать 
о своем будущем через формирова-

ние фонда капремонта. Тем самым 
мы сегодня формируем для жите-
лей региона условия жизни на мак-
симально далекую перспективу. В 
этом году в Архангельской области 
на сегодняшний день уже отремон-
тировано 33 дома. Мы действитель-
но прошли непростой путь станов-
ления и организации контроля. В 
процесс включились общественни-
ки и следят за ходом капремонта, 
за его результатами.

Среди важных моментов Игорь 
Орлов отметил формирование це-
лого набора социальных проектов. 
Так, за два с половиной года было 
построено 23 детских сада. И сей-
час дополнительно «запустили» 
еще три садика, программа не оста-
навливается. 

– Мы выбрали такую стратегию: 
сначала решали проблему с дет-
скими садами, теперь переходим к 
школам, – сказал Игорь Анатолье-

вич. – И по сути, мы создаем усло-
вия формирования новой лично-
сти, нового человека, смотрящего 
в будущее, прошедшего дошколь-
ную и школьную подготовку на вы-
соком уровне. Школы мы строим 
суперсовременные, которые дают 
детям самые разные возможности  
для развития. Те школы, которые я 
увидел в поселке Урдома Ленского 
района и в деревне Погост Вельско-
го района, школа искусств в Няндо-
ме, школа в Цигломени – это укра-
шение населенных пунктов, меня-
ющее там качество жизни.

Никогда ранее такие суммы, 
как сейчас (более 13 миллиардов  
рублей), не вкладывались в Архан-
гельской области в строительство 
дорог – это с учетом федеральной 
трассы М-8.

– Мы, по сути, делаем ренова-
цию всей дорожно-транспортной 
сети Архангельской области, – ска-

зал губернатор. – Так, за счет стро-
ительства трассы Брин-Наволок 
– Плесецк мы «приблизили» Пле-
сецк к Архангельску почти на 10 
километров. Мы спрямили все эти 
дороги, сделали их современны-
ми.

В числе сложных задач, которые 
сегодня руководство региона опре-
деляет как приоритетные, – реали-
зация инфраструктурных проек-
тов. 

Кроме того, Игорь Анатольевич 
обозначил планы радикально ме-
нять в лучшую сторону ситуацию 
на строительном рынке, прежде 
всего Архангельска и Северодвин-
ска.

– То, что мы имели раньше, – это 
хорошее желание поработать, но 
устаревшие технологии, – отметил 
он. – Сейчас на строительство соци-
ального жилья по программе рассе-
ления ветхого и аварийного жилья 
в регион пришла чувашская компа-
ния, она строит три дома по цене 35 
тысяч рублей за квадратный метр. 
Еще мы имеем предложение по 
комплексной застройке Северод-
винска. В нас стали верить, нам 
стали предлагать инвестпроекты.

Реновация дорожной сети  
и перемены на строительном рынке
Актуально:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎрассказалÎоÎприоритетахÎвÎразвитииÎрегиона

В числе слож-
ных задач, 

которые сегодня 
руководство реги-
она определяет как 
приоритетные, – 
реализация инфра-
структурных про-
ектов
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в городской черте

Состоялась рабочая по-
ездка заместителя гла-
вы Архангельска по го-
родскому хозяйству 
Елены Петуховой в ре-
монтирующийся спорт-
зал для учеников гим-
назии № 21 на базе 
муниципального поме-
щения по адресу: про-
спект Ломоносова, 30 – 
в здании, где распола-
гается окружная адми-
нистрация.

Более девяти миллионов ру-
блей выделено на ремонт 
этого помещения из город-
ского бюджета. Здесь появит-
ся современный и простор-
ный спортивный зал для уче-
ников гимназии № 21, кото-
рая находится через дорогу. 

Раньше в здании админи-
страции располагался боль-
шой актовый зал, который из-
за регулярных протечек кров-
ли не эксплуатировался. По-
этому во время одной из ра-
бочих поездок главы Архан-
гельска Игоря Годзиша по 
Ломоносовскому округу по 

По приглашению на-
блюдательного совета 
сквера им. Е.С. Кокови-
на заместитель главы 
Архангельска – руково-
дитель аппарата Сергей 
Ковалев, директор де-
партамента градостро-
ительства Александра 
Юницына, главный ху-
дожник Архангельска 
Михаил Трещев прове-
рили ход работ.

Сквер имени Коковина рас-
положен у городской дет-
ской библиотеки на набереж-
ной Северной Двины у Куз-
нечевского моста.

Сбором средств на его бла-
гоустройство занимается 
благотворительный фонд 
«Гарант», создан наблюда-
тельный совет.

В сквере кипит работа – 
расчищена от старых дере-
вьев центральная прогулоч-
ная зона, экскаватор соору-

планерка

УК активизируют 
усилия
натальяÎсенЧукова

Подготовка к зиме, покос травы и ремонт 
учебных заведений к 1 сентября – три основ-
ные темы, звучавшие в отчетах глав админи-
страций округов на общегородской планерке.

В Ломоносовском округе продолжают косить траву, на 
особом контроле – газоны вдоль центральных улиц, от-
читался глава администрации Ломоносовского округа 
Владимир Шадрин. Из позитивных перемен он отме-
тил, что жилфонд в плане покоса тоже стал подтягивать-
ся – управляющие компании активизировали усилия.

Из других приоритетов в работе Владимир Алексан-
дрович отметил перекладку брусчатки у памятника 
жертвам интервенции. 

Глава администрации Северного округа Игорь Тро-
фимов рассказал, что особенно активно идет покос 
травы возле детских учреждений. Кроме того, на этой 
неделе приведут в порядок деревянный тротуар у шко-
лы № 43. 

В плановом режиме занимаются благоустройством 
и в Маймаксе, сообщил глава окружной администра-
ции Андрей Хиле.

Глава администрации округа Варавино-Фактория 
Александр Таран рассказал, что на данный момент к 
зиме готово 64 процента жилфонда. Внимание уделяет-
ся и благоустройству.

– Приступили к третьему покосу травы, закончим 
25 августа, возможно, раньше, – поделился Александр 
Викторович. – Ремонтируем деревянные тротуары об-
щей площадью 900 квадратных метров.

В Октябрьском округе энергетикам предъявлено 58 
процентов тепловых узлов, принято 45 процентов. Фак-
тическая готовность к отопительному периоду – 56 про-
центов. Об этом рассказал глава окружной администра-
ции Алексей Калинин. Также он сообщил, что на 80 
процентов выполнен второй этап покоса травы, работы 
завершатся на этой неделе. На контроле находится по-
кос управляющими компаниями на придомовых терри-
ториях. 

Отчитываясь о подготовке к зиме, глава админи-
страции Майской Горки Александр Феклистов со-
общил о сдаче энергетикам 53 процентов тепловых уз-
лов. Также в округе начали вторую волну покоса, за-
вершить ее планируют к 22 августа. В преддверии 1 
сентября во всех школах Майской Горки идут ремонт-
ные работы. Как сказал Александр Николаевич, в се-
редине августа запланирован совместный с депутата-
ми городской Думы выезд в учебные заведения, чтобы 
оценить степень их готовности.

Глава администрации Соломбальского округа Алек-
сандр Чечулин доложил о ЧП в деревянном двухэ-
тажном доме на улице Физкультурников, 36 – в воскре-
сенье там произошла подвижка несущих конструкций.

– По итогам комиссионного обследования, проведен-
ного администрацией округа совместно с МЧС и пред-
ставителями управляющей компании, было принято 
решение людей эвакуировать, – рассказал Александр 
Сергеевич. – На момент происшествия в доме находи-
лось шесть человек. К полудню всех желающих разме-
стили во временном помещении, кто-то уехал к род-
ственникам. С жителями ведется работа по подбору 
альтернативного жилья из маневренного фонда.

Что касается готовности к отопительному сезону, то 
она сейчас в Соломбале составляет 52 процента. Работы 
идут по графику, так что к концу недели глава округа 
прогнозирует увеличение этой цифры до 70 процентов.

Заместитель главы администрации Исакогорского и 
Цигломенского округов Юрий Попов озвучил жалобу 
жителей на то, что автобус № 3 слишком рано уходит 
с маршрута.

– Самое позднее время, когда отправляется автобус, 
– 21:30, из-за этого  люди фактически лишены возмож-
ности посещать городские мероприятия, праздники. 
Просьба в будущем учесть это при заключении муни-
ципального контракта на перевозки. Пожелание у на-
ших жителей одно – увеличить график движения, что-
бы крайний рейс уходил с морвокзала в 23 часа, – ска-
зал Юрий Викторович.

Транспортная тема на планерке также прозвучала 
в связи с так называемыми заказными автобусами, 
заполонившими улицы, – под такой вывеской теперь 
ездят «нелегалы». Глава города Игорь Годзиш пору-
чил назначить отдельное совещание на эту тему, при-
гласить на него представителей регионального мини-
стерства транспорта, УВД, юристов и проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию, поговорить о тех мето-
дах борьбы с нежелающими работать по правилам пе-
ревозчиками, которые сегодня дает закон. Игорь Вик-
торович считает, что на проблему можно посмотреть с 
точки зрения законности предпринимательства.

– Может быть, какие-то из этих автобусов сегодня 
в городе и нужны, но они должны быть легализова-
ны и работать в нормальном режиме на маршруте, –  
подчеркнул глава города.

Место для отдыха и творчества
НаÎконтроле:ÎвÎсквереÎимениÎкоковинаÎпродолжаетсяÎблагоустройство

жает песчаную «подушку», 
на которую будет выклады-
ваться плитка.

– Работы идут в соответ-
ствии с планом благоустрой-
ства. Задержек нет, к середи-
не месяца основные работы 
будут завершены, – отметил 
представитель фирмы-под-
рядчика Андрей Резвый.

Концепция благоустрой-
ства сквера включает зону 
отдыха со скамейками и до-

полнительным освещением. 
Вблизи зоны отдыха будет 
расположен подиум, кото-
рый станет местом творче-
ской реализации горожан. 
Также запланирована зона 
детского развития с игро-
вым комплексом, зона улич-
ной библиотеки для свобод-
ного обмена книг между го-
рожанами и зона интерак-
тивного читального зала с 
электронной библиотекой, 

сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

– Нас познакомили с хо-
дом работ по благоустрой-
ству сквера. Радует, что это 
общественная инициатива. 
Работа идет, и к празднова-
нию 75-летнего юбилея при-
хода в Архангельск первого 
союзного конвоя «Дервиш» 
в городе появится еще один 
сквер, – подвел итог рабочей 
поездки Сергей Ковалев.

Зал для гимназистов-
физкультурников
Обновляемся:ÎсÎ1ÎсентябряÎученикиÎ21-йÎгимназииÎполучатÎновоеÎÎ
просторноеÎпомещениеÎдляÎзанятийÎспортомÎ

– Объект социальный и 
имеет большое значение для 
города. 1 сентября не за гора-
ми, времени осталось мало. 
Объем работ большой, но 
мы надеемся, что все будет 
выполнено в срок и с надле-
жащим качеством, – сказала 
Елена Викторовна.

Кроме зала, представите-
ли городской администра-
ции разбирались с пробле-
мой здания – затрудненным 
отводом ливневых стоков.

– Здание подключено к 
аварийной линии ливневой 
канализации, которая явля-
ется бесхозной. Мы опреде-
лили несколько вариантов 
решения этой проблемы. Так 
как это работы капиталь-
ного характера, то выберем 
экономически наиболее вы-
годный вариант решения 
для города, чтобы с меньши-
ми затратами присоединить 
данное здание, – прокоммен-
тировал ситуацию директор 
департамента городского хо-
зяйства Виталий Акишин.

просьбам руководства гим-
назии было принято решение 
отремонтировать помещение 
и переоборудовать его под 
спортзал для школьников. 
Подрядчиком ремонтных ра-
бот является «Жилдорсер-
вис», субподрядчиком – «От-
делстрой». До конца лета им 
предстоит выполнить боль-
шой комплекс работ: от ре-

монта кровли до  обустрой-
ства раздевалок, душевых 
и туалетных комнат. Глав-
ная задача – успеть к новому 
учебному году. Ремонтная 
бригада уже произвела де-
монтаж старых конструкций, 
приступила к штукатурным 
и электромонтажным рабо-
там, сообщает пресс-служба 
городской администрации.
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 � Елена  
Петухова: 
«Объект  
социальный  
и имеет боль-
шое значение 
для города». 
фото:ÎкириллÎиодас
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городские территории

маринаÎлукшайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Учеников младших клас-
сов и будущих первоклашек 
школы № 17, что на улице 
Воскресенской, ждет прият-
ный сюрприз – отремонти-
рованный холл в начальном 
блоке. Помещение почти в 
двести квадратных метров 
широко используется для 
внеклассных мероприятий и 
школьных праздников.

На этаже шесть кабинетов, кото-
рые уже готовы к началу учебно-
го года, хорошо меблированы и ос-
нащены кулерами для питьевой 
воды.

А в холле сейчас кипит работа. 
Мастера готовят стены под покра-
ску, позже уложат новый линоле-
ум разных цветов. Будет сделан 
подвесной потолок со светодиод-
ными светильниками. Уже замене-
ны окна и двери при входе в блок.

– Мы продумали оформление 
холла младшего блока. Есть про-
ект граффити, который  исполнит 
педагог дополнительного образо-
вания школы Наталья Ракитина. 
Помещение будет красивым и те-
плым за счет пластиковых окон, 
– рассказала Татьяна Горушки-
на, заместитель директора школы 
по административно-хозяйствен-
ной работе. – Подрядная организа-
ция быстро и качественно выпол-
няет ремонт, к 25 августа в холле 
третьего этажа все будет готово, 
останется только дооформить по-
мещение. Планируется еще купить 
мягкие пуфики. Первоклассникам 
будет приятно проводить переме-
ны, оставаться на занятия в группе 
продленного дня и на другие вне-
классные мероприятия в отремон-
тированном помещении.

В этом году в школе № 17 за счет 
городского бюджета выполнен и 
частичный ремонт мягкой кровли 
в переходе между корпусами шко-
лы. По предписаниям пожарного 

1 сентября – за новые парты
Обновляемся:ÎвÎшколахÎ№Î17ÎиÎ№Î20ÎзаÎсчетÎсредствÎгородскогоÎбюджетаÎидетÎремонт

Решению вопроса о ремонте 
здания городской поликли-
ники № 2 и создании ком-
фортных условий для пер-
сонала и пациентов была 
посвящена совместная  по-
ездка губернатора Архан-
гельской области Игоря 
Орлова, министра здравоох-
ранения региона Антона Кар-
пунова и главы Архангель-
ска Игоря Годзиша.

Как сообщает пресс-служба город-
ской администрации, здания, где 
размещаются детское и взрослое 
отделения 2-й поликлиники, были 
построены в 1963 и 1980 годах. В на-
стоящее время в части помещений 
сделан косметический ремонт и за-
менены окна, но в целом коридоры 
и многие врачебные кабинеты на-
ходятся в удручающем состоянии. 
Главный врач поликлиники Оль-
га Лузанова отметила, что в таких 
помещениях морально тяжело ра-
ботать медицинскому персоналу, 
высказывают претензии и пациен-
ты, особенно родители малышей.

– Необходимо оценить состояние 
фундамента и здания в целом, что-

«Надо оценить состояние фундамента и здания»
Подробности:ÎигорьÎорловÎиÎигорьÎгодзишÎвстретилисьÎсÎколлективомÎгородскойÎполиклиникиÎ№Î2

бы принять окончательное реше-
ние – имеет ли смысл вкладывать-
ся в его ремонт. Чтобы привести 
здание в нормальное состояние, по-
требуются десятки миллионов бюд-
жетных средств, которые должны 

стать долгосрочным вложением, – 
пояснил Игорь Орлов.

Другая сторона проблемы – тер-
ритория, прилегающая к поликли-
нике. Земельный участок во дворе 
учреждения принадлежит частно-

му собственнику, который плани-
рует строить на нем платную ме-
дицинскую клинику. 

В то же время у городской поли-
клиники нет ни адекватной госте-
вой парковки, ни рекреационной 

зоны для ожидающих приема па-
циентов.

– Сами учреждения здравоохра-
нения находятся в ведении област-
ной власти, но территория и доро-
ги вокруг поликлиники – это забо-
та города. Территория на сегодняш-
ний день не позволяет организовать 
большую парковку, но две-три не-
больших стоянки мы сделаем. Уже 
достигнута договоренность о со-
действии в решении этого вопроса 
с бизнесом, поэтому работа будет 
осуществляться на внебюджетные 
средства. Что касается изношенных 
подъездных путей к поликлини-
ке, то здесь муниципалитет запла-
нировал дорожный ремонт уже в 
этом летнем сезоне. Рекреационная 
зона также необходима, поэтому со-
вместно с губернатором Игорем Ор-
ловым городские власти будут ве-
сти диалог с собственником земли. 
Надеемся на благоприятный для го-
рожан выход из сложившейся ситу-
ации, – отметил Игорь Годзиш.

Рабочая поездка завершилась 
встречей с коллективом поликли-
ники № 2, в ходе которой предста-
вители власти поблагодарили ме-
дицинский персонал за хорошую 
работу и терпение и ответили на 
вопросы. 

надзора были устранены замеча-
ния по сигнализации. А еще в под-
вале сейчас меняют трубы холод-
ного водоснабжения. На все рабо-
ты потрачено более двух миллио-
нов рублей.

1 сентября в школу придут 904 
ученика. К приему детей готово и 
помещение школьной столовой – 
там сделан небольшой косметиче-
ский ремонт силами подсобных ра-
бочих. А во дворе пестрит цветами 
клумба – детище учителя рисова-
ния Натальи Лобановой, которая 
каждый год при поддержке педаго-
гов и ребят создает красоту.

Школа № 20, расположенная на 
улице 23-й Гвардейской Дивизии, в 
следующем году отметит юбилей. 
И встретит она его обновленной. 
В 2016 году в рамках федеральной 
программы у центрального крыль-
ца был установлен пандус для ин-
валидов, при входе в школу отре-
монтирован тамбур и заменены 
двери.

Кроме того, обновлен кабинет 
психологической разгрузки и при-
обретено оборудование для него: 
бассейн с шариками, пуф для ре-
лаксации, программа музыкально-
го сопровождения, проектор звезд-
ного неба, светящийся куб для ра-
боты с песком, компьютер и дру-
гие атрибуты для развивающих за-
нятий с ребятами из коррекцион-
ных классов. Доступ в этот кабинет 
имеют и другие школьники, осо-
бенно в период экзаменов.

В новом учебном году за парты 
сядут около 760 учеников из 34 клас-
сов. Ну а пока ремонт идет полным 
ходом – и на деньги городской каз-
ны, и внебюджетные средства.

В активном процессе сейчас ре-
конструкция гардероба в вестибю-
ле учебного заведения. Как расска-
зала директор школы Юлия Ло-
зиняк, там снесли старые кирпич-
ные гардеробные перегородки, сей-
час уже установлено и покрашено 
металлическое ограждение, будут 
монтироваться вешалки.

Кроме того, произведена замена 
участка трубопровода в подвале, 
продолжен ремонт туалетов для 

старшего звена – уложен кафель 
на полу, на стенах, установлены 
кабинки. 

В кабинете географии идет капи-
тальный ремонт пола. Его несколь-
ко осложняет то, что поверхность 
имеет надстройку, в которой про-
ложены сантехнические коммуни-
кации. Уже сделана бетонная стяж-
ка пола,  частично разобран настил 
надстройки, ставятся заглушки на 
пролегающие трубы, производится 
замена изношенных.

Вскоре в школе откроется каби-
нет стоматолога, там уже сделан 
ремонт пола и потолка, установле-

ны пластиковые окна, а в ближай-
шее время подрядчик от поликли-
ники смонтирует медицинское обо-
рудование – бормашины, ракови-
ны. Дети будут проходить осмотры 
и лечить зубы в школе. 

– Сейчас проходит косметиче-
ский ремонт многих учебных ка-
бинетов и иных помещений. С сен-
тября к нам на работу придет «вче-
рашняя» студентка и начнет свою 
работу также в отремонтирован-
ном классе. Уже окончен ремонт 
в кабинете психолога, где сейчас  
художница расписывает стену, – 
там появится фантазийное дерево, 

– рассказывает Юлия Сергеевна. – 
Сбывается моя мечта – поменять 
старую ученическую мебель на но-
вую. В этом году куплены порядка 
200 парт и 520 стульев северодвин-
ской фабрики на общую сумму бо-
лее 770 тысяч рублей. Кабинеты ин-
форматики оснащены 22 компью-
терами почти на 900 тысяч рублей, 
для кабинета физики приобретено 
лабораторное оборудование, его 
успели доставить к проведению эк-
заменов. Для всех предметов учеб-
ного плана более чем на сто ты-
сяч появились наглядные пособия. 
Лето выдалось весьма горячим.

 � Полным ходом идет реконструкция 
гардероба в школе № 20

 � Кабинеты школы № 17: в ожидании учеников

 � В 17-й школе мастера готовят стены 
под покраску

 � Глава регио-
на ознакомил-
ся с работой  
поликлиники, 
пообщался 
с врачами и 
медсестрами.  
фото:Îпресс-службаÎ

администрацииÎгорода
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Глава Архангельска Игорь 
Годзиш со своими замести-
телями посетил различные 
объекты округа Майская Гор-
ка, чтобы обсудить с жите-
лями района требующие ре-
шения вопросы и убедиться, 
что ранее данные поруче-
ния выполняются, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

Первым пунктом поездки стал 
остров Краснофлотский, где во вза-
имодействии окружной админи-
страции и ТОСа решаются наибо-
лее острые проблемы. По словам 
председателя местного ТОСа Ири-
ны Кузнецовой, основные усилия 
сосредоточены на двух направле-
ниях: организация детского досу-
га, занятий спортом и благоустрой-
ство территории.

На острове сотни старых пере-
росших тополей создают угрозу 
жилым зданиям и электрокомму-
никациям. За два года удалось вы-
полнить свод 180 аварийных дере-
вьев, но это меньше половины не-
обходимого, поскольку услуга по-
дорожала и является трудоемкой 
из-за близости линий электропере-
дач.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш дал поручение департамен-
ту городского хозяйства учесть не-
обходимость помощи населению 
Краснофлотского острова в этой 
проблеме, когда в результате кон-
курсных процедур будет образо-
вываться экономия бюджетных 
средств.

– Наш ТОС «Краснофлотский» 
получил грант 1,5 миллиона ру-
блей от Благотворительного фонда 
Тимченко на установку хоккейно-
го корта. Считаю это большой уда-
чей для детей, которые проживают 
на островной территории. Теперь 
в зимний период здесь будут про-
ходить занятия по хоккею, а летом 
площадку оборудуем под мини-
футбол. Есть договоренность с Фе-
дерацией хоккея, что нам помогут 
приобрести форму для ребят, – рас-
сказала председатель ТОСа «Крас-
нофлотский» Ирина Кузнецова.

Еще одна проблема острова – со-
стояние дорог. На Краснофлотском 
они в основном состоят из плит, ко-
торые износились, и местами из них 
выступает арматура. В настоящее 

время в городе ведется большая до-
рожная стройка, а в дальнейшем бу-
дут выделяться средства и на при-
ведение в порядок дорог островных 
территорий.

Один из примеров успешной реа-
лизации плана дорожно-ремонтно-

го строительства – мост Красноф-
лотский. В июле здесь отремонти-
ровали 13 тысяч квадратных ме-
тров полотна, уложив выравнива-
ющий слой 5 сантиметров. Игорь 
Годзиш отметил, что движение на 
мосту интенсивное, поэтому раз-

метка здесь должна быть нанесена 
в ближайшее время.

Далее Игорь Годзиш отправил-
ся на стройплощадку на Москов-
ском проспекте, где компания «Ар-
хангельскгражданреконструкция» 
возводит два жилых дома по про-

грамме переселения из аварийно-
го жилья. Один из них уже готов 
на 90 процентов, в нем полным хо-
дом идет внутренняя отделка по-
мещений, второй находится на ста-
дии 60-процентной готовности. Оба 
здания будут завершены до кон-
ца года, и в них смогут переехать 
жители ветхих деревянных домов, 
признанных по суду непригодны-
ми для проживания.

– Мы убедились, что стройка 
идет с соблюдением графиков, а 
внутренняя отделка соответству-
ет современным требованием к ка-
честву материалов и стилю. Стены 
оклеиваются флизелиновыми обоя-
ми под покраску, устанавливаются 
качественные стеклопакеты, хоро-
шие лифты. Можно с уверенностью 
говорить, что горожанам, которые 
получат здесь квартиры, очень по-
везло. Они смогут сразу переехать, 
дополнительно что-либо ремонти-
ровать не придется, – поделился 
впечатлениями Игорь Годзиш.

Побывали представители ад-
министрации города и в Архан-
гельской школе Соловецких юнг 
на улице Галушина, чтобы посмо-
треть готовность образовательно-
го учреждения к новому учебному 
году. В классах еще идет побелка и 
покраска, а вот коридоры уже при-
ведены в порядок: паркет блестит 
новым лаком, стены чистые и укра-
шены дидактическими материала-
ми. Как сообщила директор школы 
Ольга Павловцева, в этом году 
был также разработан и утвержден 
проект нового ограждения школы, 
которое установят следующим ле-
том.

– Округу Майская Горка сейчас 
уделяется большое внимание со сто-
роны городских властей, поскольку 
именно здесь активно ведется жи-
лая застройка. Соответственно, не-
обходимо создавать социальную 
инфраструктуру. Уже запланиро-
вано, что в районе будут строиться 
школа на 1200–1500 мест и детский 
сад для 280 малышей. Эти проекты 
находятся в работе, определяются 
источники финансирования. Еще 
один вопрос для осмысления и по-
иска решений – организация мест 
для культурного отдыха и спорта. 
И здесь мы надеемся на диалог с го-
рожанами, ждем их предложений, 
чтобы вместе определить, какие не-
обходимые объекты будем обустра-
ивать, – подвел итог поездки глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

Округа:ÎмайскойÎгоркеÎмуниципалитетÎуделяетÎбольшоеÎвнимание,ÎпосколькуÎздесьÎактивноÎстроятÎжилье

Надеемся на диалог с горожанами

Î� 14 августа – День строителя

С праздником, люди благородной профессии!
Уважаемые работники  
строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем строи-
теля и слова признательности за ваш созидатель-
ный труд и верность профессии! 

Ваша профессия – одна из самых востребованных 
и важных для будущего Архангельска. Строитель-
ная отрасль – основной резерв и главный ресурс раз-
вития.

Благодаря вашим усилиям Архангельск обретает 
новое лицо, становится комфортнее и современнее. 
Вами построен ряд социально значимых объектов, 
активно возводится новое жилье, административ-
ные и торговые здания.

В этот праздничный день желаю всем строите-
лям, чтобы их работа помогала воплощать в жизнь 
личные и городские планы на будущее, способство-
вала повышению качества жизни людей. А для это-
го труженикам строительной отрасли важно оста-
ваться передовиками модернизации: внедрять но-
вые технологии, использовать современные стро-
ительные материалы, ускорять темпы строитель-
ства.

Крепкого здоровья, семейного благополучия и 
счастья! Пусть мир и согласие царят в каждом доме, 
построенном вашими руками!

Игорь ГОДзИШ,
глава муниципального  

образования «Город Архангельск»

Уважаемые работники 
строительных 

организаций,  
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Профессия строителя – одна из са-
мых почетных и уважаемых в нашей 
стране. От результатов труда строи-
телей во многом зависят динамичное 
развитие экономики и благополучие 
людей. Архитекторы, инженерно-тех-
нические кадры, проектировщики – 
это золотой фонд российской строи-
тельной индустрии.

Желаю всем вам энергии, мира и 
стабильности, плодотворной работы и 
успешного решения задач в деле раз-
вития строительного комплекса Ар-
хангельска, а также крепкого здоро-
вья, прочного жизненного фундамен-
та, а самое главное – никогда не утра-
чивать чувства гордости за свою про-
фессию – одну из самых прекрасных 
на земле!

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской 

городской Думы

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя!
Во все времена профессия строителей 

пользовалась неизменным уважением и 
почетом.

Благодаря вашему труду преображает-
ся облик городов и поселков Архангель-
ской области. Для северян возводятся но-
вые жилые дома, школы, детские сады, 
больницы, спортивные сооружения, про-
мышленные и социальные объекты – все 
то, что необходимо для обеспечения ком-
фортной и благоустроенной жизни граж-
дан.

Сегодня перед строителями и органами 
государственной власти стоит ряд слож-
ных и ответственных задач. В ближай-
шие годы нам необходимо создать усло-
вия для увеличения объемов строитель-
ства жилья, реализации масштабных про-
ектов. И конечно, в числе приоритетов – 

неуклонное повышение качества и безо-
пасности строительства.

Уверены, что ваш профессионализм и 
опыт в сочетании с производственным и 
техническим потенциалом строительно-
го комплекса позволят нам эффективно 
справиться с намеченными планами.

Особые слова благодарности – вете-
ранам-первостроителям. Вами вписаны 
славные страницы в историю поморского 
края. Ваши обширные знания и огромный 
опыт помогают дальнейшему развитию и 
процветанию строительной сферы Архан-
гельской области и России.

Дорогие друзья! Примите искреннюю 
благодарность за профессионализм, от-
ветственность, за созидательную работу, 
в которой есть частица вашей души и та-
ланта. Крепкого здоровья, удачи, счастья 
вашим семьям, оптимизма и новых про-
фессиональных свершений!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области 

Виктор НОВОжИЛОВ,  
председатель Архангельского областного Собрания депутатов 

Владимир ИеВЛеВ,  
главный федеральный инспектор по Архангельской области

 � Председатель ТОС «Краснофлотский» Ирина Кузнецова рассказала Игорю Годзишу 
о планах продолжить благоустройство территории. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Социальный дом на Московском проспекте.  
фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � В Архангельской школе Соловецких юнг. 
фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Возможность  
проголосовать 
должны иметь все
елена ПЛОТИцЫНА, 
секретарь избирательной 
комиссии Архангельской 
области:

– В преддверии единого дня голосования 
18 сентября в Архангельской области ут-
вержден план мероприятий по организации 
обеспечения условий для реализации изби-
рательных прав людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Рекомендации по 
организации избирательного процесса на-
правлены главам районов и муниципаль-
ных городских округов.

План мероприятий предусматривает ока-
зание индивидуальной консультативной по-
мощи по вопросам реализации избиратель-
ных прав гражданам, являющимся инвали-
дами. В течение всей избирательной кампа-
нии будет работать горячая линия, сейчас 
консультацию можно получить по телефону 
21-53-30. Кроме того, в обществах инвалидов 
для горожан будут организованы встречи с 
работниками избирательных комиссий.

Избиратели, являющиеся инвалидами, 
должны иметь возможность беспрепят-
ственного доступа на избирательные участ-
ки, поэтому при оборудовании помещений 
для голосования по возможности будут со-
блюдены определенные условия. Во-первых, 
предусмотрено наличие удобного подъезда 
для автотранспорта и специальных приспо-
соблений (перил, настилов, рельсов, панду-
сов) при входе на избирательный участок. 
Также мы предлагаем главам муниципаль-
ных образований рассмотреть вопрос о пере-
носе помещений для голосования на первые 
этажи зданий. Обеспечить необходимыми 
условиями все избирательные участки не-
возможно, но мы будем к этому стремиться. 

Что касается оборудования самих поме-
щений избирательных участков, мы предус-
матриваем наличие специальных складных 
перегородок – настольных ширм, дополни-
тельного освещения, увеличительных сте-
кол, стульев, ведь среди избирателей много 
не только людей с инвалидностью, но и про-
сто жителей преклонного возраста. Плани-
руется изготовление специальных трафаре-
тов, с помощью которых проголосовать смо-
гут слабовидящие избиратели.

Территориальными комиссиями на ме-
стах выплняются мероприятия по реализа-
ции проекта «Дорога на избирательный уча-
сток»: это изучение возможностей гражда-
нина выехать, выйти из дома и добраться до 
избирательного участка без особых трудно-
стей. К проведению голосования будут при-
влечены волонтерские и молодежные объе-
динения, которые окажут помощь избирате-
лям с ограниченными физическими возмож-
ностями непосредственно на самих избира-
тельных участках.

Еще хотелось бы сказать о том, что нача-
лась выдача открепительных удостовере-
ний в помещениях территориальных изби-
рательных комиссий. Этот документ вправе 
получить избиратель, который в день голо-
сования будет отсутствовать по месту жи-
тельства. Выдача открепительных удосто-
верений в помещениях территориальных 
комиссий продлится по 6 сентября 2016 года 
включительно, а с 7 по 17 сентября их мож-
но будет получить в участковых избиратель-
ных комиссиях. Открепительное удостове-
рение выдается на основании письменного 
заявления избирателя с указанием причи-
ны, по которой оно ему требуется.
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Как поморы  
заклинали море
екатерина ДеЙНеГА, 
менеджер культурного 
центра «Соломбала-Арт»:

– В рамках Летнего марафона в нашем 
культурном центре прошла интерактив-
ная познавательная программа «Дети Се-
вера – поморы». Мы разработали ее для 
того, чтобы помочь детям погрузиться в 
историю нашей малой родины и поморско-
го быта, рассказать им, кто такие поморы, 
какие у них в старину существовали тради-
ции и промыслы.

Программа рассчитана на школьников в 
возрасте от 6 до 12 лет. В ходе игры ребята 
могут стать участниками «Похода на Мур-
ман» за треской и беломорской сельдью. 
Мы рассказываем о том, как раньше ловили 
рыбу, какие обряды с этим связаны. В част-
ности, про обряд братания, который прохо-
дил перед промыслом. Отправляясь в путь, 
люди не всегда были уверены в том, что они 
вернутся обратно: моря у нас суровые, по-
года тоже. Был обряд, когда они братались 
– обнимались и передавали друг другу го-
ловной убор (у девушек – платок, у молодых 
людей – шапка), таким образом желая друг 
другу удачи и на всякий случай прощаясь.

Еще существовала традиция – закли-
нать море: в него кидали серебряные мо-
нетки, чтобы привлечь удачу, побольше 
рыбы и чтобы оно было благосклонно к 
промыслу поморов. 

Большой интерес всегда вызывает рас-
сказ про поморские корабли – кочи. Это 
промысловое парусное судно северных и 
сибирских промышленников; как правило, 
деревянное, одномачтовое, однопалубное. 
Изначально их строили без применения 
металлов. Коч оснащался мачтой, навес-
ным рулем и веслами. Его корпус проти-
востоял сжатию во льдах. Интересно, что 
название «коч» связано со словом «коца» 
– шуба ледяная, то есть вторая ледовая об-
шивка судна. Первыми строить кочи нача-
ли именно поморы, позже  их строитель-
ство началось за Уралом.

Важный элемент программы – Новоле-
тие, или Поморский Новый год. Мы расска-
зываем детям, что это такое, почему для 
людей был важен этот день, и «празднуем» 
его. Новолетие проходит после сбора уро-
жая  – 14 сентября. В этот день было приня-
то на порог класть веник, и, когда гости че-
рез него переступали в дом, они оставляли 
за порогом все самое плохое, негативное, 
неудачи и «заходили» в добрыми помысла-
ми в Новый год.

После этого у нас проводится мастер-
класс по созданию поморской куклы. Он 
сопровождается интересными фактами 
из ее истории. А завершается программа 
поморской трапезой – угощаем наших го-
стей, как правило, морсом и калитками с 
брусникой или шаньгами.

Интересно, что программа «Дети Севера – 
поморы» появилась два с половиной года на-
зад, но до сих пор остается одной из самых 
востребованных. Когда звонят педагоги, же-
лающие привести к нам своих учеников, они 
обычно всегда интересуются ею. Програм-
ма очень насыщенная, и хотя длится боль-
ше часа, но всегда проходит на одном дыха-
нии благодаря тому, что дети вовлечены в 
процесс. Много познавательных моментов, 
интерактива. Мы используем игры, музы-
ку, стараемся ребят полностью погрузить в 
атмосферу того времени. И очень рады, что 
наши усилия находят отклик.
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Архангельск  
строим 25 лет
Сергей КИТКИН,  
председатель совета  
директоров АО «Архграж-
данреконструкция»,  
заслуженный строитель 
России:

– 14 августа свой профессиональный 
праздник отметят строители, в том числе 
работники компании «Архгражданрекон-
струкция»: на предприятии постоянно тру-
дятся порядка 400 человек, еще столько же 
мы привлекаем, когда в этом есть необхо-
димость по договору субподряда.

В январе наше предприятие будет отме-
чать юбилей 25 лет. «Архгражданрекон-
струкция» была образована на базе строи-
тельного объединения «Архгражданстрой», 
занимавшегося ремонтом и строительством 
объектов социального назначения в обла-
сти, и сосредоточилась непосредственно на 
строительстве в областном центре. Когда в 
тяжелые времена объемы строительства в 
Архангельске стали падать, мы подхватили 
флаг первенства, отказались от использова-
ния бюджетных денег и переориентирова-
лись на коммерческое строительство.

Для меня все объекты, возведенные пред-
приятием за эти годы, важны. Мы строим 
жилье по принципу долевого участия, по-
этому каждый доверенный нам рубль мы 
должны оправдать. Однако наряду с жи-
лыми домами «Архгражданреконструк-
ция» возвела ряд особо значимых для го-
рода объектов, например фабрику по про-
изводству столярных изделий Российско-
Норвежского предприятия «РОССНОР» и 
базу Управления капитального строитель-
ства администрации области. Также имен-
но мы построили здание Пенсионного фон-
да на набережной, здание Федерального 
суда, возвели Успенский и реконструиро-
вали Свято-Троицкий храмы. Сейчас ведем 
строительство Михаило-Архангельского 
кафедрального собора на площади Проф-
союзов и социального жилого комплекса 
на Московском проспекте, который возво-
дится по программе переселения из ветхо-
го жилья. Для нас это новый опыт, так как 
дом на Московском проспекте – жилье не-
коммерческое, относительно недорогое. 
Вместе с тем ответственность на нас лежит 
серьезная, дом необходимо построить бы-
стро, в декабре мы его уже сдадим.  

«Архгражданреконструкции» есть что 
предложить жителям города. Я консер-
вативен, считаю, что добротный кирпич-
ный дом – самое надежное жилье. Несмо-
тря на то что появляются более современ-
ные строительные материалы, не все они 
годятся для возведения качественного жи-
лья. А вот для строительства отопитель-
ных систем, системы водоснабжения и ка-
нализации мы используем как раз совре-
менные и долговечные материалы, также 
это касается и отделочных материалов. 

В настоящее время в городе наблюдает-
ся спад строительства коммерческого жи-
лья, люди находятся в тяжелом финансо-
вом положении, кризис коснулся всех, это 
чувствуется. Хоть сейчас и действуют ме-
ханизмы государственной поддержки ипо-
течного кредитования, вкладываться в 
строительство нового жилья люди стали 
меньше, поэтому без участия бюджета раз-
вивать и поддерживать строительную от-
расль в Архангельске сложно. 
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Первыми пройдут  
наши атлеты 
Андрей ГИбАДуЛЛИН, 
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города:

– 13 августа в 10 часов на стадионе «Труд» 
состоится праздник, посвященный Всерос-
сийскому дню физкультурника.

Откроется он спортивным парадом. Пер-
выми пройдут заслуженные атлеты нашей 
области – ветераны спорта, также в ше-
ствии примут участие воспитанники дет-
ских садов, спортсмены-волейболисты, 
теннисисты, шахматисты и многие дру-
гие. Замыкать строй будут прославленные 
хоккеисты команды «Водник». Особенным 
гостем мероприятия станет член сборной 
России по гребле на байдарках и каноэ, 
участница Олимпийских игр в Лондоне в 
2012 году Наталья Подольская.

В 11 часов горожан ждет на стадионе 
большое количество спортивных площа-
док по различным дисциплинам. 

На асфальтированном участке рядом с 
теннисными кортами состоится эстафе-
та воспитанников детских садов, там же 
пройдут соревнования на беговелах. На 
площадке за восточной трибуной все жела-
ющие смогут попробовать силы в настоль-
ном и большом теннисе, в дартсе.

На большом футбольном поле распо-
ложатся две площадки для игры в мини-
футбол. Справа от сцены можно будет по-
бороть партнера по армреслингу. Кроме 
того, пройдут соревнования среди горо-
жан по шашкам и шахматам. А любители 
волейбола смогут отправиться на универ-
сальную игровую площадку, которая бу-
дет торжественно открыта в этот день гу-
бернатором Игорем Орловым. В уютном 
шатре будут расположены две площадки 
для соревнований по настольному хоккею 
и виртуальному футболу. 

 Для ребятни будет работать детский го-
родок, батут, аниматоры, аквагрим, кроме 
этого, дети смогут принять участие в раз-
личных аттракционах, например пробить 
пенальти в футбольные ворота. Перед за-
падной трибуной пройдет мастер-класс по 
катанию на лонгбордах. А слева от сцены 
обучение базовым навыкам ведения боя 
проведут представители клуба смешан-
ных единоборств «Один на один», Федера-
ции хапкидо и Русского боевого многобо-
рья. За воротами  стадиона «Труд» у выхо-
да на улицу Суворова расположится трек 
для картинга.

В 12 часов распахнет свои двери кры-
тый ледовый модуль стадиона «Труд», где 
пройдут массовые катания на коньках. У 
всех горожан в День физкультурника есть 
возможность проверить свои силы в вы-
полнении норм ГТО на площадке перед за-
падной трибуной. 

На улице у центра развития спорта 
«Норд Арена» состоятся Всероссийские 
массовые соревнования по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч – 2016», а в са-
мом здании пройдут соревнования по 
флорболу. 

В этот день на центральной площадке 
стадиона состоится товарищеский матч 
«Водника» и сборной Архангельской обла-
сти по флорболу. А в 15 часов на большом 
поле в завершение праздника состоится 
финал Кубка города по футболу, встретят-
ся команды «Искра» и «Пахарь».
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повестка дня

маринаÎлукшайтис,Î
фотоÎавтора

В 2012 году, когда были вне-
сены поправки в Жилищный 
кодекс, обязывающие соб-
ственников жилья вносить 
деньги на спецсчет для ре-
монта своего дома либо пе-
речислять их региональному 
оператору в «общий котел», 
многим еще не было понят-
но, как это будет работать. 

По прошествии лет не остается со-
мнения, что это необходимо. И как 
бы ни призывали к саботажу капре-
монта перед выборами некоторые 
партии, альтернативы ему нет. 

С генеральным директором 
«Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Архангель-
ской области» Александром ба-
раевым мы побеседовали как о 
процедуре отбора объектов, так и 
по конкретным частным вопросам. 

КАК фОРМИРУЕТСя 
ПЛАН  
ПО КАПИТАЛьНОМУ 
РЕМОНТУ

– Решение о том, какие дома отре-
монтируют за счет средств собствен-
ников жилья, находящихся под кон-
тролем «Фонда капитального ремон-
та», не единоличное, а принимает-
ся комиссией, – говорит Александр 
Викторович. – На уровне органов 
местного самоуправления создается 
комиссия из числа представителей 
администрации, управляющих ком-
паний, жилищного надзора и реги-
онального оператора и формирует-
ся краткосрочный план. То есть ис-
ходя из лимита денежных средств, 
которые рассчитываются фондом и 
доводятся до сведения администра-
ции города, принимается решение 
о том, какие объекты по программе 
капремонта принимать в работу в 
определенный период. Летом теку-
щего года будет завершено плани-
рование на следующий год. 

ВИДы РАбОТ  
И НОВАя СТРАТЕГИя

На определенную сумму, кото-
рая будет собрана по статье «капре-
монт» за год, выбираются объекты 
с конкретными видами ремонтных 
работ. На сегодняшний день ото-
брано 65 домов с объемом финан-
сирования более 300 миллионов ру-
блей, тогда как объем финансиро-
вания по Архангельску на следую-
щий год запланирован в объеме 500 
миллионов рублей.

Решения по видам работ, прово-
димых в домах, принимались на ус-
мотрение членов комиссии, и в пер-
вую очередь администрации горо-
да: либо дробно – когда на конкрет-
ном доме одни виды работ выпол-
нялись в этом году, другие – позже, 
либо проводился комплексный ре-
монт всего здания. Так было пер-
вые два года действия программы.

– С этого года в закон привне-
сены изменения, и теперь от ком-
плексного капремонта уходим 
полностью, будем принимать в ра-
боту большее количество домов с 
максимально сложными видами 
работ – сваи, кровля. Другие виды 
работ – в порядке очередности или 
остроты проблемы. Со следующе-
го года работы будут проводить-
ся исходя из этой стратегии, – про-
комментировал изменения Алек-
сандр Бараев. 

Дома обретут вторую жизнь
вÎархангельскеÎвÎ2016ÎгодуÎвÎрамкахÎпрограммыÎкапремонтаÎÎ
выполнятÎработыÎнаÎ42ÎобъектахÎнаÎсуммуÎпорядкаÎ230ÎмиллионовÎрублей

РАССЕЛИТь ИЛИ  
ОТРЕМОНТИРОВАТь?

В 2016 году в Архангельске по-
рядка 40 многоквартирных домов, 
где требуется выполнить ремонт 
по трем и более видам работ. Кро-
ме того, некоторое жилье имеет 
удручающее состояние, так что за-
ходить туда с капремонтом эко-
номически нецелесообразно, под-
черкнул Александр Бараев. Опира-
ясь на нормы Жилищного кодекса, 
Фонд капремонта выносит такие 
дома на экспертизу, в ходе которой 
делается заключение и выносится 
решение о признании их аварий-
ными.

По итогам прошлого и текущего 
годов по семи домам принято реше-
ние об их обследовании и получено 
заключение экспертизы о том, что 
конструкция носит аварийный ха-
рактер.

– Высвободившиеся денежные 
средства, а это немалые суммы, пе-
реходят на следующий год. Мы пы-
таемся донести до муниципалите-
тов, что решения о целесообразно-
сти капремонта для каждого кон-
кретного дома нужно принимать 
взвешенно. Хотя мы понимаем, что 
проблема аварийного жилья слож-
на, но не считаем возможным ре-
монтировать аварийные дома за 
счет средств капремонта. 

ВНОСя ПЛАТЕЖ,  
ПОМОГАЕТЕ «СВОИМ»

Фонд капремонта работает с 
деньгами собственников, один дом 
кредитуется за счет другого, и ре-
гиональный оператор реализует 
программу капремонта независи-

мо от наличия должников в доме (с 
неплательщиками он работает че-
рез судебные инстанции). А если 
в вашем доме уже сделан капре-
монт, задолженность будет взы-
скана, в любом случае придется 
заплатить. В ряде случаев может 
быть наложен арест на недвижи-
мость.

Формируется не один «общий 
котел» на всю Архангельскую об-
ласть, а по каждому муниципаль-
ному образованию есть отдельные 
счета в банке, на которые собира-
ются средства на капремонт.

В Архангельске сделали еще луч-
ше: для каждого городского округа 
открыт отдельный счет. Например, 
на средства соломбальцев ремон-
тируют только Соломбалу. И в ко-
нечном итоге общий внешний вид 
округа и состояние домов будет за-
висеть от каждого из нас. Чем боль-
ше собственников внесут платежи 
за капремонт на счет округа, тем 
быстрее исполнятся именно ваши 
мечты о непротекающей крыше, а 
у жильцов дома на соседней улице 
реализуется надежда растить де-
тей в доме, который прочно стоит 
на сваях.  

– По Архангельску в этом году 
запланировано выполнить работы 
на 42-х домах с объемом финанси-
рования порядка 230 миллионов 
рублей. По семи из них получено 
заключение об аварийных состо-
яниях конструкций, будет прове-
дена межведомственная комис-
сия. По оставшимся 35-ти домам 
необходимо выполнить в совокуп-
ности около двухсот видов работ, 
включая проектные, – отметил ге-
неральный директор фонда. – До-
полнительно в текущем году за-
планированы работы в 12-ти домах 
на сумму 28 миллионов рублей за 

счет субсидии областного и мест-
ного бюджетов – государственной 
поддержки проведения капиталь-
ного ремонта. Объекты отбира-
лись с учетом собираемости взно-
сов. По состоянию на конец июля 
2016 года выполнение по видам ра-
бот составляет 25 процентов.

ГАРАНТИя ТОГО, чТО 
ДОМА СТАНУТ УЮТНЕЕ

В этом году по программе капре-
монта в Соломбале ремонтирует-
ся три многоквартирных дома по 
адресам: Гуляева, 122/1, 123/1, 107. 
В доме на улице Адмирала Кузне-
цова, 28, корпус 1 был проведен ре-

тирована кровля, поменяны окна в 
подъездах и электропроводка, тру-
бы, два крыльца, перебраны печи, 
на очереди –  двери в подъезд. Дом 
обретает вторую жизнь.

По срокам проведения капре-
монта были отклонения, на то есть 
причины – подтопление дома, ко-
торое усугублялось с таянием сне-
га. Поэтому фундамент безопас-
нее и лучше заменять зимой, на 
тепло в квартирах это не влияет, 
так как подвал и чердак изначаль-
но предусматриваются как холод-
ные помещения. То же самое и с 
ремонтом крыши, ее предпочти-
тельней делать также зимой, так 
как исключается такое затопле-
ние, которое возможно в дождли-
вую погоду. Нормативы позволя-
ют ремонт кровли до минус 20 гра-
дусов. 

– Если говорить о работе на ин-
женерных сетях или ремонте пе-
чей, то подрядчик должен допу-
скаться в квартиру, – пояснил 
Александр Бараев. – По-другому 
решить вопрос невозможно, при-
ходится договариваться одновре-
менно с собственниками по всем 
этажам. Люди часто не хотят на-
рушать свой быт. Факты отказа от 
проведения ремонтных работ фик-
сируются. Стоит отметить, что рас-
ходуемая при ремонте электро-
энергия учитывается отдельным 
прибором учета и подрядчик осу-
ществляет расчет с УК по потре-
блению, жильцы эти расходы не 
несут. 

Во время проведения ремонтных 
работ дом должен быть огорожен 
сигнальной лентой, а строитель-
ный мусор подрядчик обязан вы-
возить не реже чем раз в две неде-
ли. При этом старый шифер, доски, 
трубы и бревна могут забрать себе 
собственники.

Причин задержек по срокам 
окончания ремонта может быть 
множество – от нерасторопности 
подрядчика до снабжения строй-
материалами. В договоре с под-
рядчиком предусмотрены штра-
фы за просрочку, а с нерадивыми 
компаниями фонд перестает со-
трудничать в будущем. Контроль 
за проведением работ на объектах 
со стороны регионального опера-
тора осуществляется раз в неделю. 
Приемка работ осуществляется ко-
миссией, в которую входят пред-
ставители администрации города, 
УК, уведомляется о сдаче объекта 
региональное министерство ТЭК 
и ЖКХ, привлекаются обществен-
ные организации и собственники. 
Гарантийный срок на работы уста-
навливается не менее пяти лет.  

Александр БАРАЕВ:
Решение о том, какие дома отремон-

тируют за счет средств собственников жи-
лья, находящихся под контролем «Фонда 
капитального ремонта», не единоличное, а 
принимается комиссией. Исходя из лимита 
денежных средств, которые рассчитываются 
фондом и доводятся до сведения админи-
страции города, принимается решение о том, 
какие объекты по программе капремонта 
принимать в работу в определенный период

В этом году по программе капремон-
та в Соломбале ремонтируется три 

многоквартирных дома по адресам: Гуляе-
ва, 122/1, 123/1, 107. В доме на улице Адми-
рала Кузнецова, 28, корпус 1 был проведен 
ремонт фасада, завершается ремонт печей. 
Охвачена ремонтом Маймакса, Северный и 
другие округа
монт фасада, завершается ремонт 
печей. Охвачена ремонтом Май-
макса, Северный и другие округа.

Вообще, любой ремонт – дело хо-
рошее, хотя и приводит к времен-
ным неудобствам для жильцов. 
Но стоит потерпеть – все заигра-
ет новыми красками. Как пример, 
дом по улице Гуляева, 123/1 обрел 
новый фасад, стал ярко-зеленым. 
Кроме того, здесь проведена заме-
на свайного основания, отремон-

В случае если выявлены недостат-
ки по видам работ, жильцы мо-
гут обращаться напрямую к регио-
нальному оператору.

И все же хочется отметить, что 
перечисление средств на капре-
монт региональному оператору – 
это гарантия того, что деньги соб-
ственников будут использованы по 
назначению и направлены на кон-
кретные нужды, а в ваших домах 
станет теплее и уютнее.



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№58 (543)
10 августаÎ2016Îгода

от среды до среды

генеральныйÎпрокурорÎрфÎ
открылÎсовещаниеÎнадзорногоÎ
ведомстваÎпоÎвопросамÎ
лесопользованияÎиÎохраныÎ
окружающейÎсреды

«Почти миллион гектаров деловой древеси-
ны вновь уничтожены огнем только за первое 
полугодие. С точки зрения экономики бюд-
жет недосчитался 3 млрд рублей. более того, 
при тушении пожаров погибли люди, эколо-
гии нанесен колоссальный вред и на восста-
новление природы уйдут долгие годы»

Юрий ЧАЙКАВладимир ПУТИН

Vi
P-

ци
та

ты

президентÎрфÎнаÎвстречеÎвÎбакуÎ
сÎпрезидентомÎиранаÎхасаномÎ
роуханиÎотметилÎпрогрессÎÎ
вÎроссийско-иранскихÎ
отношениях

«за это время мы проделали немалый путь в 
развитии наших двусторонних отношений, 
наши дружеские отношения укрепляются, 
они носят многоплановый характер. Это ка-
сается и экономических отношений, это ка-
сается политических контактов, причем на 
всех направлениях, это касается и гумани-
тарной сферы»

премьер-министрÎрфÎпризвалÎ
следитьÎзаÎкачествомÎуслуг,Î
предоставляемыхÎнаÎроссийскихÎ
железныхÎдорогах

«Вы («РжД» – прим. ред.) объявили этот год Го-
дом пассажира, но, строго говоря, в «Россий-
ских железных дорогах» каждый год должен 
быть Годом пассажира. В следующем году ка-
чество не должно ухудшиться. Стандарты, ко-
торые вы зададите, или задачи, которые вы 
сможете решить в этом году, будут основой для 
работы и в последующий период»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

В городской администрации 
состоялось заседание сове-
та регионального отделения  
Российского военно-истори-
ческого общества под пред-
седательством заместителя 
главы города – руководителя 
аппарата Сергея Ковалева. 

Организация вносит большой вклад 
в реализацию научных инициатив, 
планов патриотического воспита-
ния детей и молодежи и является 
одним из активных участников под-
готовки к торжественным меропри-
ятиям в честь 75-летия прихода пер-
вого союзного конвоя «Дервиш» в 
порт Архангельска. В ходе заседа-
ния члены совета и активисты ор-
ганизации подвели итоги работы 
архангельского отделения Россий-
ского военно-исторического обще-
ства (РВИО) в первом полугодии 
2016 года, отметили наиболее зна-
чимые проекты и сформировали но-
вый пул предложений, которые мо-
гут быть реализованы в рамках де-
ятельности данной всероссийской 
общественно-государственной орга-
низации, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Самым значимым проектом ре-
гионального отделения РВИО в 
этом году стало участие в организа-
ции мероприятий, приуроченных к 
празднованию юбилея «Дервиша». 
Были представлены предложения, 
которые нашли поддержку у цен-
трального руководства организа-
ции, – она оказывает интеллекту-
альную и финансовую помощь ре-
гиональному отделению по семи 
направлениям. Так, в открытии и 
работе Международной научно-
практической конференции «Ленд-
лиз и Арктические конвои: от ре-
гионального сотрудничества к гло-
бальной коалиции» примет уча-
стие научный директор РВИО док-
тор исторических наук Михаил 
Юрьевич Мягков.

Чтить историю  
и воспитывать патриотизм
Энтузиасты:ÎархангельскоеÎотделениеÎроссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎÎ
признаноÎоднимÎизÎнаиболееÎэффективныхÎвÎстране

Под патронатом Российского во-
енно-исторического общества нахо-
дится современный проект, демон-
стрирующий принципиально но-
вый подход к подаче информации, 
– показ 3D-ролика о Северных кон-
воях. Сеансы будут проходить в те-
чение месяца в зале Гостиных дво-
ров Архангельска. В Северном мор-
ском музее начнет действовать вы-
ставка-диорама, главными экспона-
тами которой станут макеты эсмин-
цев типа «Хант» и «Либерти». Чтобы 
обеспечить доступ к исторической 
информации максимально большо-
го количества жителей и гостей Ар-
хангельска, на пешеходных улицах 
развернется передвижная фотовы-
ставка. Для участников мероприя-
тий изготавливается наглядная су-
венирная продукция. Также мон-
тируются видеоролики для демон-
страции на центральном и регио-
нальном телевидении и в соцсетях.

Участникам заседания регио-
нального отделения РВИО были 
продемонстрированы первые ва-
рианты видеороликов о Северных 
конвоях, и в ходе их обсуждения 
историки внесли ценные предло-

жения для доработки видеосюже-
тов, нацеленных на разную воз-
растную аудиторию.

Также в преддверии праздни-
ка РВИО реализует большой креа-
тивный арт-проект –  размещение 
500-метровой художественной па-
норамы в технике «граффити» на 
нижней прогулочной части набе-
режной Северной Двины со сторо-
ны реки. К разработке эскизов изо-
бражений активно привлекалась 
молодежь Архангельска и других 
городов, и в ближайшее время нач-
нется нанесение отобранных спе-
циальной комиссией изображений.

Архангельское отделение РВИО 
не ограничивается в своей деятель-
ности одним юбилейным событием 
«Дервиш-75»: организация сотрудни-
чает с детским лагерем «Архангел», 
при ее поддержке проходят лекции 
и практические занятия в военно-
патриотических лагерях области, 
проводится фестиваль «Северодвин-
ский десант». За счет РВИО груп-
па ребят была направлена в военно-
исторический лагерь «Бородино» в 
Подмосковье, а учащиеся Школы со-
ловецких юнг побывали в «Артеке».

Еще один важный проект, объеди-
нивший детей и взрослых, – мобиль-
ная выставка «Дети рисуют мир», 
которую уже увидели жители Чеч-
ни и Крыма и увидят во многих дру-
гих регионах. При содействии РВИО 
в Архангельске появилось «Истори-
ческое кафе», собирающее ученых и 
любителей истории на площадке об-
ластного краеведческого музея.

Социально значимой можно счи-
тать и акцию по сбору и доставке 

гуманитарной помощи в адрес «Со-
юза жителей Донбаса», которая со-
стоялась благодаря усилиям об-
щественной организации и лично 
Владиславу жгилеву и Андрею 
Андрееву.

Деятельность РВИО в Архангель-
ске расширяется, и на заседании со-
вета были подписаны соглашения 
о сотрудничестве с Архангельским 
морским кадетским корпусом им. 
Адмирала Кузнецова, газетой «Ар-
хангельск – город воинской сла-
вы», архангельским отделением 
Всероссийской федерации школь-
ного спорта и представительством 
«Российской газеты» в Архангель-
ске. Ранее такое соглашение было 
заключено с САФУ.

Председатель архангельского от-
деления Российского военно-исто-
рического общества Сергей Кова-
лев сообщил, что по результатам 
деятельности руководством РВИО 
отделение признано одним из наи-
более эффективно действующих 
в России. Теперь руководству ар-
хангельского подразделения и уче-
ным-историкам предстоит дора-
ботать и защитить новые проекты 
военно-исторической и патриоти-
ческой направленности, которые 
будут рассмотрены на общероссий-
ском заседании РВИО. 

Самым значимым проектом регио-
нального отделения РВИО в этом 

году стало участие в организации меро-
приятий, приуроченных к празднованию 
юбилея «Дервиша». Были представлены 
предложения, которые нашли поддержку у 
центрального руководства организации, – 
она оказывает интеллектуальную и финан-
совую помощь региональному отделению 
по семи направлениям

 � Российское 
военно-исто-
рическое 
общество 
вносит боль-
шой вклад в 
реализацию 
научных ини-
циатив, планов 
патриотиче-
ского воспи-
тания детей и 
молодежи. 
фото:Îwww.arhcity.ru

 � Первая смена военно-исторического лагеря  
«Северный форпост России» в «Ватса-парке». фото:ÎархивÎрвио

 � Поездка с гуманитарной миссией  
на Донбасс. фото:ÎархивÎрвио � Выставка «Дети рисуют мир» в Грозном. фото:ÎархивÎрвио
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помощникÎпрезидентаÎрфÎÎ
оÎвстречеÎвладимираÎпутинаÎÎ
иÎпрезидентаÎтурцииÎЭрдогана

«Надеюсь, эти контакты приведут к дальней-
шей нормализации всего комплекса отноше-
ний с Турцией <…> Это первая встреча на фоне 
длительного перерыва буквально всех контак-
тов: и политических, и торгово-экономических, 
и других, поэтому важно было провести обсто-
ятельный разговор, посмотреть, где мы нахо-
димся, и наметить возможные перспективы»

Юрий УШАКОВ

Vi
P-

ци
та

ты

президентÎЭквадораÎвÎинтервьюÎ
рядуÎсмиÎзаявилÎоÎразвитииÎ
торговыхÎотношенийÎмеждуÎ
ЭквадоромÎиÎроссией

«у нас есть положительный торговый баланс 
с Россией. Мы импортируем сельскохозяй-
ственное сырье и некоторые другие вещи из 
РФ <…> Крупных инвестиций со стороны Рос-
сии в Эквадор нет. <…> Однако торговля с Рос-
сией очень сильно развивается и мы имеем 
положительное сальдо, что касается торгово-
го баланса» 

Рафаэль КОРРЕА
главаÎминздраваÎрфÎвоÎвремяÎ
выступленияÎнаÎфорумеÎ
«территорияÎсмыслов»Î
напомнилаÎоÎзапущенномÎÎ
вÎначалеÎгодаÎпроектеÎ
обновленияÎмедицинскогоÎ
оборудованияÎвÎрегионах

«Оборудование, которое стоит меньше 100 ты-
сяч рублей за единицу, его обновление заложе-
но в тарифах оказания медицинской помощи 
и за счет средств обязательного медицинско-
го страхования, именно базовой программы 
ОМС. А вот тяжелое оборудование (более 100 
тысяч рублей за единицу) сейчас обновляется 
за счет специальных резервных фондов»

Вероника СКВОРЦОВА

софьяÎцарева

По закону, как только пасса-
жир вошел в автобус, пере-
возчик и страховая компания 
несут ответственность за его 
жизнь, здоровье или имуще-
ство. Но многие горожане не 
знают, куда обращаться в по-
добных случаях, как полу-
чить деньги. 

Об этом – наш разговор с исполня-
ющим обязанности начальника 
управления транспорта и дорожно-
мостового хозяйства администра-
ции города Алексеем Потоловым.

– Алексей Леонидович, у нас с 
января 2013 года действует Феде-
ральный закон N 67-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажи-
ров». Это касается только тех 
перевозчиков, которые осущест-
вляют свою деятельность офи-
циально на основании договора с 
муниципалитетом и на маршру-
тах, включенных в соответству-
ющий реестр. Следовательно, их 
пассажиры застрахованы?

– Именно так. Не все горожане об 
этом знают, но в случае если вам, 
допустим, по какой-либо причине в 
автобусе повредили одежду или вы, 
не дай Бог, конечно, получили трав-
му, то за это можно получить соот-
ветствующую страховую выплату. 
Причем это правило действует не-
зависимо от того, застрахованы вы 
лично где-то или нет – здесь уже ав-
томатически застрахована граж-
данская ответственность за жизнь, 
здоровье и имущество пассажира. 
Следовательно, любой ущерб, при-
чиненный гражданину в то время, 
пока он находится в автобусе, под-
лежит возмещению. Плохо, что у 
нас не все пассажиры это знают и 
частенько не обращаются в стра-

Кто ответит  
за упавшего пассажира?
Подробности:ÎпассажирыÎавтобусовÎлегальныхÎмаршрутовÎÎ
могутÎполучитьÎстраховкуÎзаÎтравмуÎилиÎиспорченнуюÎодеждуÎиÎвещи

ховую компанию. Тут главное – за-
фиксировать сам факт ущерба.

–  Как это сделать?
– Закон допускает, что сам факт 

ущерба может быть зафиксирован 
на месте, то есть можно обратиться 
непосредственно к водителю, объ-
яснить, в чем проблема, и потребо-
вать составить акт. К сожалению, 
не все водители этому обучены и, 
вполне возможно, просто не смо-
гут грамотно это сделать. В таком 
случае нужно сохранить билет, по 
возможности заручиться показани-
ями или данными свидетелей, воз-
можна фото– и видеофиксация. Лю-
бой человек сейчас сможет сделать 
это на телефон. Нужно обязательно 
запомнить государственный номер 
автобуса и номер маршрута, при-
близительное место, где это про-
изошло, и время, поскольку всег-
да можно проверить, проходил ли 
в указанном месте и в указанное 
время этот автобус. Все автобусы, 
работающие на муниципальных 
маршрутах, оснащены прибора-
ми системы ГЛОНАСС. Что делать 
дальше?

В случае совершения дорожно-
транспортного происшествия, по-
лучения травм, зафиксированных 
в медучреждении или когда тяжело 
пострадавшего пассажира увезла 
скорая, тут все понятно – несчаст-
ный случай зафиксирован офици-
ально уполномоченными органа-
ми. А как поступить в незначитель-
ных случаях: прижали, например, 
сумку в дверях, порвали одежду, 
пассажир несильно ударился при 
резком торможении и так далее? 
В подобной ситуации смотрим: на 
кабине водителя вывешена инфор-
мация о перевозчике и о страховой 
компании. Кстати, практика по-

казывает, что перевозчики у нас в 
большинстве своем достаточно от-
ветственные и даже сами возмеща-
ют пассажиру причиненный ущерб, 
не дожидаясь его обращения в стра-
ховую компанию. Было немало слу-
чаев, когда человек обращался к пе-
ревозчикам (то есть владельцу дан-
ного автобуса) с претензией: слома-
ли  зонтик или порвали пальто в ав-
тобусе, и перевозчик самостоятель-
но возмещал ущерб. 

Со всеми данными нужно обра-
щаться в страховую компанию, в 
которой застрахован перевозчик, 
как я уже говорил, информация эта 
есть в автобусе. При отсутствии та-
ких сведений можно обратиться в 
любую страховую компанию, они 
примут у вас заявление, а дальше 
уже между собой разберутся. Мож-
но обратиться к нам, мы поможем 
установить страховщика. 

– Нужно ли при этом звонить 
непосредственно перевозчику?

– Это будет нелишним, чтобы он 
тоже был в курсе случившегося, 
поскольку он является ответствен-
ным лицом за качество перевозки 
пассажиров. 

– То есть если пассажир зашел 
в автобус, а там нет информа-
ции ни о перевозчике, ни о стра-
ховщике, значит, автобус «ле-
вый»?

– Я бы не рекомендовал ездить на 
таких автобусах, поскольку в слу-
чае чего вам просто некому будет 
предъявить претензии. Как прави-
ло, вам даже не удастся установить 
достоверные данные о владельце 
автобуса, а если и указан какой-
то номер телефона, то, позвонив 
по нему, вы попадете, например, в 
психиатрическую больницу. У «не-

легальных» перевозчиков своео-
бразное чувство юмора. 

 – Каковы суммы страховки, 
выплачиваемые пассажиру?

– По 67-му Федеральному закону 
в случае смерти пассажира это чуть 
более двух миллионов рублей. В 
случае причинения вреда здоровью 
размер выплаты определяется в за-
висимости от характера и степени 
тяжести повреждения здоровья по 
официально установленным норма-
тивам, но не более чем два миллио-
на рублей. Возмещение вреда за пор-
чу имущества рассчитывается исхо-
дя из 600 рублей за один килограмм 
веса багажа и 11 тысяч рублей за 
иное имущество, но в пределах 23 
тысяч рублей. В каждом конкрет-
ном случае страховая компания рас-
сматривает индивидуально размер 
страхового возмещения, мне не из-
вестно о случаях отказа в выплате.

Особенно я хотел бы обратить 
внимание, что наступление граж-
данской ответственности перевоз-
чика перед пассажирами возника-
ет вне зависимости от вины водите-
ля автобуса или иных условий. Как 
только пассажир вошел в автобус, 
перевозчик отвечает за вред, при-
чиненный его жизни, здоровью или 
имуществу.

Î� Предметно
Контроль за работой перевоз-

чиков осуществляет муници-
пальное предприятие «Архан-
гельское предприятие пасса-
жирских перевозок». Телефон 
диспетчерской службы  29-39-
96. Видеть движение автобусов 
по маршруту в режиме реаль-
ного времени можно на сайте  
 www.http://appp29.ru/.

актуально

Меняется  
движение 
транспорта  
по улице  
Галушина
С 9 августа до 20:00 12 
августа закрыто дви-
жение для всех видов 
транспорта по улице  
П. Галушина от улицы  
ф. Абрамова в сторо-
ну Ленинградского про-
спекта. Проезжая часть 
полностью перекрыта.

Это связано с проведением ре-
монта аварийного участка во-
допровода на улице Галуши-
на, сообщает пресс-служба 
администрации города.

На время проведения работ 
движение автобусных марш-
рутов будет осуществляться 
следующим образом:

По маршрутам №№ 5, 
5Э, 14, 33, 64:

– в направлении центра го-
рода: пр. Ленинградский – ул. 
Ильинская – ул. П. Усова – пр. 
Московский и далее по дей-
ствующим схемам движения;

– в направлении Нового 
Поселка: пр. Московский – 
ул. П. Усова – пр. Ленинград-
ский и далее по действую-
щим схемам движения.

По маршруту № 61:
– в направлении центра го-

рода: ул. Галушина – пр. Мо-
сковский – ул. П. Усова – пр. 
Ленинградский и по действу-
ющим схемам движения;

– в направлении 6-го микро-
района: пр. Ленинградский – 
ул. Ильинская – ул. П. Усова – 
пр. Московский – ул. Галуши-
на и далее по действующим 
схемам движения.

Идет приемка 
тепловых  
узлов
Подготовка к новому 
отопительному сезону 
на Архангельской ТЭЦ и 
тепловых сетях идет в 
строгом соответствии с 
графиками.

Подключено 117 домов Ломо-
носовского округа. С поне-
дельника 129 домов отклю-
чат на неделю. За это время 
будет проведена реконструк-
ция теплотрассы, 19 августа 
пройдут гидравлические ис-
пытания. К приемке предъ-
явлено 1502 тепловых узла 
из 2550, что составляет 58,9 
процента, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

 � Все авто-
бусы, рабо-
тающие на 
муниципаль-
ных маршру-
тах, оснащены 
приборами 
системы  
ГЛОНАСС.  
фото:ÎантонÎежов
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город и мы

софьяÎцарева

Традиционно на День Воен-
но-Морского флота в нашем 
городе проходит знаковое 
событие – фестиваль духо-
вой музыки «Дирекцион-
Норд». Один из самых замет-
ных коллективов – оркестр 
УфСИН России по Архангель-
ской области. 

Как говорит его дирижер, назва-
ние «эстрадно-духовой» у этого ор-
кестра не случайно – упор в творче-
стве они делают на эстраду, играют 
много джаза и этим отличаются от 
классических духовых коллекти-
вов.

Сам Владимир Федоровцев – 
сотрудник УФСИН, старший лейте-
нант внутренней службы, осталь-
ные музыканты – «гражданские», 
но тоже работают в службе испол-
нения наказаний. 

Духовому оркестру 
альтернативы нет
дирижерÎоркестраÎуфсинÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
владимирÎфедоровцевÎсчитает,ÎчтоÎдуховуюÎмузыкуÎникогдаÎÎ
неÎзаменитÎдажеÎсамаяÎсуперсовременнаяÎэлектроника

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а

– Когда-то состав оркестра на-
считывал 26 человек, сейчас оста-
лось девять. Костяк коллектива был 
сформирован еще в 1995 году в по-
гранвойсках, после сокращения пол-
ным составом перешли к морякам. 
И после очередного сокращения нас 
взял под свое крыло УФСИН – так и 
работаем здесь с 2005 года, а дириже-
ром я с 2009-го, – говорит Владимир 
Сергеевич. – В УФСИН мы обеспечи-
ваем все ритуалы: вручение наград, 
праздничные даты, спортивные 
праздники, но выступаем и на обще-
городских мероприятиях. Но глав-
ное, поскольку мы все-таки оркестр 
УФСИН, а сама система исполнения 
наказаний имеет воспитательную 
функцию, мы ездим с концертами 
по исправительным учреждениям. 
Наиболее часто – в воспитательную 
колонию в Талагах. 

Возраст участников оркестра 
самый разный, например, саксо-
фонист молодой, ему всего двад-
цать, есть и тот, кому 60. Но воз-
раст здесь не главное, музыканты 

все очень сильные, все с хорошим 
профессиональным образованием, 
могут играть очень сложные и се-
рьезные произведения. Это очень 
заметно на фестивалях: когда 
играет оркестр УФСИН, предста-
вители остальных оркестров сто-
ят в «карманах» сцены и слуша-
ют. Им самим интересна музыка, 
ее подача. 

– Духовой оркестр – это не что-то 
консервативное, у нас это постоян-
ное развитие, – поясняет Владимир 
Федоровцев. – Когда только тради-
ции, по строгим канонам духовых 
военных оркестров, когда музыкан-
ты играют только марши и вальсы, 
это скучно и в первую очередь неин-
тересно для самих музыкантов, нет 
их роста. А у нас помимо духовых 
инструментов, на которых мы мо-
жем играть на улице, есть эстрад-
ные – бас-гитара, клавиши, гитара. 
Мы можем исполнять джаз, фанк, 
латину. Но при этом храним тради-
ции: когда выступаем на ритуаль-
ных мероприятиях или при вете-

ранских организациях, то, разуме-
ется, играем классику духовой му-
зыки. Но у нас есть и концертная 
программа популярной музыки – 
играем ее на праздниках, выступле-
ниях в колониях. А кроме того, «для 
себя» оставляем эстрадные и джазо-
вые концерты, серьезные номера. И 
горожане ведь по-разному воспри-
нимают направления духовой му-
зыки: старшее поколение больше 
тяготеет к классике, молодежь – к 
серьезной музыке и джазу.   

Оркестр можно условно разде-
лить на две группы – непосред-
ственно «духовики» и те, кто мо-
жет играть как в оркестре в строю, 
так и на эстраде в помещении. Ду-
ховая группа: сам дирижер – сак-
софонист, Маргарита Климова – 
саксофон и флейта, Игорь Ширяев 
– саксофонист, Василий Стучин-
ский – трубач, Олег Голованев 
– тромбонист. Эстрадная группа: 
Юрий Кузнецов играет на клави-
шах, а в строю – на тарелках; Лео-
нид Куртиков – гитарист и играет 
на большом барабане, Андрей Тю-
кавин – бас-гитара и туба, Сергей 
Щекочихин – барабанщик. 

Кстати, у каждого музыкан-
та, как правило, два инструмента: 
один – дорогой, для выступления 
в помещениях, на эстраде, в кон-
цертных залах. Другой – подешев-
ле, для улицы. Понятно, что, ког-
да музыканты выступают под до-
ждем и снегом, в мороз, не каждый 
инструмент это выдержит. Особого 
ухода инструменты не требуют, во-
преки распространенному мнению, 
музыканты не натирают их до бле-
ска, лишь протирают ежедневно. 
Это старые медные нужно было на-
тирать, а сейчас идет другой сплав, 
которые натирать не то что не нуж-
но, но и нельзя. Раз в полгода-год 
каждый инструмент требует про-
филактического осмотра, для это-
го приходится отправлять их в Мо-
скву или Петербург, к сожалению, в 
регионах мастеров такого направ-
ления не осталось.

Часто можно слышать, что у ду-
ховой музыки нет будущего. Вла-
димир Федоровцев с этим в корне 
не согласен:

– Я считаю, что заменить духо-
вой оркестр просто нечем. Ника-
кой альтернативы ему просто нет и 
не будет. Я помню, когда с появле-
нием электронных устройств нам 
говорили: зачем нам нужны му-
зыканты, когда сейчас любую му-
зыку можно сделать с помощью 
электроники. На самом деле любое 
электронное произведение – это со-
всем другое. Например, даже звук 
духового инструмента несет в себе 
столько тембров, столько энергии, 
что никакой электронике не повто-
рить. Да это и ни к чему. Оркестр – 
это же физика инструмента, помно-
женная на физиологию человека, 
что придает особую мысль, энерге-
тику каждому духовому произведе-
нию.

памятныеÎдаты

Первая  
морская  
победа
9 августа – День воин-
ской славы России. Дата 
знаменательна тем, что 
в 1714 году русский 
флот под командовани-
ем Петра Первого одер-
жал первую в россий-
ской истории морскую 
победу над шведами у 
мыса Гангут. 

Гангут – полуостров в Фин-
ляндии, у которого 26-27 
июля 1714 года произошло 
морское сражение между 
русским флотом под коман-
дованием адмирала Федо-
ра Апраксина и Петра Пер-
вого (99 галер) и шведским 
флотом вице-адмирала Гу-
става Ватранга (15 линей-
ных кораблей, 3 фрегата и 
других судов). В мае 1714-го 
русские галеры отправились 
к Аландским островам для 
высадки десанта. Но у Гангу-
та путь им преградил швед-
ский флот под командовани-
ем вице-адмирала Ватранга. 

Апраксин не решился на 
самостоятельные действия 
ввиду серьезного превосход-
ства шведов в силах (прежде 
всего в артиллерии) и доло-
жил о сложившейся ситуа-
ции царю. Тот прибыл к ме-
сту действия 20 июля. Осмо-
трев местность, Петр велел 
устроить в узкой части по-
луострова (2,5 км) переволо-
ку, чтобы перетащить по ней 
часть своих судов на другой 
берег в Рилакс-фьорд и уда-
рить ими оттуда в тыл шве-
дам. Стремясь пресечь этот 
маневр, Ватранг направил в 
Рилакс-фьорд 10 судов.

26 июля 1714 года наступи-
ло безветрие, которое лишило 
шведские парусные корабли 
свободы маневра. Петр вос-
пользовался этим. Его греб-
ная флотилия обошла на вес-
лах флот Ватранга и блоки-
ровала в Рилакс-фьорде суда 
Эреншельда. На предложе-
ние сдаться шведский контр-
адмирал ответил отказом. 
Тогда 27 июля 1714 года рус-
ские галеры атаковали швед-
ские корабли в Рилакс-фьор-
де. Первая и вторая фронталь-
ные атаки были отражены 
орудийным огнем шведов. В 
третий раз галеры сумели на-
конец вплотную приблизить-
ся к шведским судам, сцепи-
лись с ними, и русские моря-
ки бросились на абордаж.

После безжалостной схват-
ки флагманский корабль 
шведов – фрегат «Элефант» 
(«Слон») был взят на абор-
даж и все остальные 10 су-
дов сдались. Эреншельд пы-
тался спастись на шлюпке, 
но был пойман и захвачен 
в плен. Шведы потеряли 361 
человек убитыми, осталь-
ные (около тысячи) были 
пленены. Русские потеряли 
124 человека убитыми и 350 
человек ранеными. Потерь в 
кораблях у них не было.

Шведский флот отступил 
в сторону Стокгольма, а рус-
ские заняли остров Аланд. 
Этот успех значительно 
укрепил позиции русских  
войск в Финляндии. Гангут 
– первая крупная победа рус-
ского флота.

Информация  
предоставлена  

Российским военно- 
историческим обществом

Во время очередного «Летнего вечера в парке», который 
провел культурный центр «Соломбала-Арт», детишки смог-
ли покататься на обновленном аттракционе «Паровозик».

Долгое время машина была выведена из строя, и вот на заводе «Красная Куз-
ница» она получила второе рождение. Корпус отчистили от ржавчины, при-
вели в порядок прицеп, обновили сидения. Теперь на «Паровозике» с удо-
вольствием катаются дети, сообщает пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт».

А в выходной идем кататься на «Паровозике»!
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цели и средства

анастасияÎниколаева

На текущий ремонт сетей у 
архангельского «Водокана-
ла» в тарифе заложено 52 
миллиона рублей на год. Из 
этих денег 50 миллионов 
за шесть месяцев 2016-го 
предприятие уже потратило 
на устранение 613 аварий на 
водопроводе и 70 поврежде-
ний на сетях канализации.

Причин столь быстрого расходова-
ния средств две, и они взаимосвя-
заны – большое количество аварий 
(так как сети ветхие) и низкий та-
риф на водоснабжение и водоотве-
дение (на модернизацию денег не 
остается).

Разговоры о несбалансированно-
сти тарифов, установленных для 
МУП «Водоканал» в Архангельске, 
идут уже давно и так или иначе 
приводят к выводу: проблем с ка-
чественной водой не будет, только 
если изменится тарифная полити-
ка. Любое подорожание коммунал-
ки – тема болезненная, всегда вы-
зывающая у людей резкое непри-
ятие. И власти делают все возмож-
ное, чтобы держать цены в «узде».

Но тот факт, что вода из крана 
стоит дешево, нельзя не признать. 
Многие горожане не задумываясь 
отдают за 19-литровую бутыль пи-
тьевой воды 130 рублей. Такую же 
сумму они платят «Водоканалу» 
за два с половиной кубометра (то 
есть две с половиной тысячи ли-
тров): тариф на водоснабжение со-
ставляет 26,64 рубля за кубометр, 
на водоотведение – 24,41 рубля. В 
первом случае литр обходится по-
требителю в 6,8 рубля, во втором 
– примерно в 12 копеек. При этом 
спрос на бутилированную воду 
традиционно высокий, цена не от-
пугивает.

Разумеется, никто не говорит о 
том, что вода из крана должна сто-
ить наравне с бутилированной. Но 
пока за 51 рубль мы шесть раз мо-
жем наполнить ванну или налить 
200 пятилитровых ведер, понятно, 
что ждать принципиального улуч-
шения ситуации не приходится. 
Подъем, очистка и обеззаражива-
ние воды, подача ее в дома – это 
сложный процесс, требующий со-
временного оборудования и стро-
гого соблюдения технологии.

Сложная ситуация с водопро-
водно-канализационным хозяй-
ством в городе складывалась года-
ми, проблемы нанизывались одна 
на другую. В результате проведе-
ние реконструкции сетей перешло 
в разряд жизненной необходимо-
сти. Именно после нее можно будет  
говорить о качестве воды и ее раци-
ональном использовании.

– В системах водоснабжения и во-
доотведения много слабых мест, – 

рассказывает технический дирек-
тор «Водоканала» Иван бридько. 
– Самая большая проблема – это вы-
сокий процент потерь воды, более 
50 процентов. Для наглядности ска-
жу так: мы поднимаем из Северной 
Двины и очищаем воду для двух 
Архангельсков, доходит она только 
до одного. Вторая часть попросту 
теряется – в большей мере на сетях 
и частично у потребителей.

Чтобы снизить эти потери, под-
черкивают в «Водоканале», нужно 
наладить проведение всех видов 
ремонта – текущего, капитального, 
планово-предупредительного, эта 
работа сейчас проводится. И если 
весной предприятие на 100 процен-
тов функционировало в аварийном 
режиме, то сейчас по мере возмож-
ности разворачивает и планово-
предупредительные работы.

Еще один шаг к снижению по-
терь – модернизация водопрово-
дно-канализационного хозяйства. 
Все, что предстоит сделать, пропи-
сано в инвестиционной програм-
ме. Мероприятия сколь затратные, 
столь и необходимые.

– Мы планируем внедрить систе-
му учета, чтобы понимать, в какой 
части города какой баланс воды, 
где есть скрытые утечки, именно 
от них идут самые ощутимые поте-
ри. Сейчас мы боремся только с от-

крытыми, когда есть выход воды 
на поверхность, – объясняет Иван 
Иванович. – Есть статистика из-
вестных нам утечек. Еще в марте, 
к примеру, была утечка, срок кото-
рой превышал более 500 дней – по-
рядка двух лет она текла, и все об 
этом знали. По каким-то причинам 
ее не могли устранить. Сейчас нам 
известно об утечке с прошлой не-
дели, в ближайшие дни завершим 
работы по ее ликвидации. А вот о 
скрытых утечках мы знаем очень 
мало. Поэтому инвестпрограмма 
предусматривает появление систе-
мы обнаружения скрытых утечек 
– датчики будут стоять в большин-
стве водопроводных колодцев.

Намечается и реконструкция 
трубопроводов. Перемены коснут-
ся как центра города, так и окраин.

– Мы планируем не тратить день-
ги просто на перекладку каких-то 
участков или целого трубопрово-
да, а хотим их реконструировать. 
Существуют различные методы 
реконструкции, самый простой из 
них – труба в трубу. Есть и другие, 
их очень много. Они менее затрат-
ные, чем перекладка – рассказы-
вает Иван Бридько. – Планируем в 
этой программе приобретение обо-
рудования для бестраншейных ре-
конструкций. Не нужно будет та-
кое огромное количество раскопок, 

как сейчас. Мы собираемся вне-
дрить систему автоматического 
управления водопроводной сетью.

В инвестиционной программе 
предусмотрена замена всех водо-
разборных колонок, их в городе 250.

– Колонки будут с подогревом, их 
не придется открывать на пролив, 
как сейчас это делается, – расска-
зывает технический директор «Во-
доканала». – Они будут чипирова-
ны, абоненты получат карточки. 
Система будет автоматизирована 
плюс организован учет потребле-
ния из этой колонки. Данные будут 
также автоматически к нам в бил-
линговый центр поступать.

Модернизация необходима и для 
улучшения качества воды, на кото-
рое у архангелогородцев бывают 
жалобы.

– Мы сейчас на станции второго 
подъема, где очищается вода для 
центральной части города, меняем 
фильтрующий материал. Он также 
должен, с одной стороны, улучшить 
качество воды, с другой – снизить по-
тери, связанные с промывкой филь-
тров, – рассказывает Иван Бридько. 
– В инвестиционной программе за-
ложено строительство станции уль-
трафиолетовой очистки. Достаточ-
но много городов России использу-
ет этот метод. Он снижает нагрузку 
в части использования хлорных ре-

агентов для обеззараживания воды. 
Плюс у нас есть еще одна идея, мы 
ее прописали в техническом зада-
нии на реконструкцию: на водона-
порные станции, которые работают 
с домами, также планируем уста-
навливать небольшие станции уль-
трафиолетовой очистки и фильтры 
грубой очистки, которые будут ос-
вобождать воду от железа, от корро-
зийных примесей, связанных с изно-
сом сети. По опыту других городов: 
такие технологии ведут к качествен-
ной очистке воды, а отсутствие бо-
лезнетворных бактерий в свою оче-
редь – к снижению заболеваемости 
горожан.

Реализация всех этих планов, 
безусловно, потребует финансо-
вых затрат. Но и результат будет. 
Все то, что предлагается делать в 
Архангельске, уже опробовано в 
Омске, где Иван Бридько работал 
раньше.

– В Омске все это мы делали, на-
ступая на грабли, совершая ошиб-
ки. В итоге отработали определен-
ные  алгоритмы. И то, что в Ом-
ске делали годы, здесь воплотим 
быстро: и город здесь поменьше, 
и сети поменьше, и наработанный 
опыт есть, – говорит Иван Ивано-
вич. – Мы намерены внедрять толь-
ко те технологии и ставить то обо-
рудование, в которых уверены.

вода без потерь и примесей
Ситуация:ÎпроведениеÎреконструкцииÎводопроводныхÎсетейÎвÎархангельскеÎÎ
давноÎперешлоÎвÎразрядÎжизненнойÎнеобходимости

маринаÎлукшайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

На минувшей неделе на 
пересечении набереж-
ной Северной Двины и ули-
цы Воскресенской прямо 
на проезжей части возник 
«фонтан».

Вода разливалась по Петровской 
лестнице и скверу. Как выясни-
лось, причиной ЧП стала авария на 
водопроводном гидранте.

На этом участке было затрудне-
но движение автомобилей, но ава-
рийная бригада «Водоканала» опе-
ративно приехала на место и устра-
нила утечку. Была перекрыта ма-
гистраль, на которой находится 
гидрант, его «отглушили», а маги-

страль вновь запустили. Как про-
комментировал технический ди-
ректор «Водоканала» Иван бридь-
ко, на локализацию утечки ушло 
около трех с половиной часов. Пе-
рерыва в водоснабжении не было. 
Далее в плановом порядке прове-
дут ремонт гидранта, заменен бу-
дет сам колодец и крышка. В бли-
жайшее время гидрант будет вве-
ден в эксплуатацию. 

«Фонтан» на дороге  
устранили за три часа
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натальяÎсенЧукова,Î
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На центральных улицах 
«прописалось» боль-
шое количество тор-
говых центров и ма-
газинов, организаций, 
оказывающих горожа-
нам самые разные ус-
луги, офисов предпри-
ятий и организаций. Так 
что наш второй рейд в 
рамках объявленного 
муниципалитетом кон-
курса «Наш город нам 
дорог» – в Ломоносов-
ский округ.

Напомним, конкурс на луч-
шее содержание прилегаю-
щих территорий предпри-
ятий и учреждений столи-
цы Поморья проводится с 1 
по 20 августа. По его итогам 
будет составлен публичный 
рейтинг ответственных вла-
дельцев зданий и тех, кто 
не считает своим долгом с 
уважением относиться к ар-
хангелогородцам. Конкурс-
ная комиссия будет сама 
выезжать в округа в пери-
од с 15 по 20 августа и оцени-
вать объекты – подавать за-
явки на участие не нужно. 
Об одном из первых пред-
варительных рейдов, состо-
явшемся по улицам Солом-
балы, мы рассказали в про-
шлом номере.

Поездку по Ломоносов-
скому округу вместе с гла-
вой окружной администра-
ции Владимиром Шадри-
ным мы начинаем с улицы 
Воскресенской. Первая оста-
новка – у дома № 102, где рас-
полагается торговый центр 
«Рим». Перед входом одна 
ярко-желтая клумба, две ска-
мейки и свежевыкрашенные 
урны. Смотрится, конечно, 
несколько аскетично: пло-
щадка и тротуарчики вдоль 
здания довольно простор-
ные – сюда так и напраши-
ваются клумбы или вазоны у 
стен. Но главное – чистенько 
и аккуратно.

Яркие и красивые цветоч-
ки видим у офиса «ЮниКре-
дит Банка» на Воскресен-
ской, 104. Впрочем, несколь-
ко портят впечатление об-
шарпанные клумбы и изоби-
лие на прилегающей терри-
тории крапивы, которая уже 
пробивается на крыльцо.

«Художественный салон» 
на Воскресенской, 106 свое 
название оправдывает. Фа-
сад оформлен необычными 
рисунками, в которых уга-
дываются мотивы Архан-
гельска: Гостиные дворы, 
балкончики домов с Чум-
баровки… Рядом со входом 
оригинальная красная ска-
мейка в виде лошадки, в сте-
клянных витринах висят 
картины. В клумбах расти-
тельность совсем скромная, 
но, поскольку они выкраше-
ны в яркие цвета, все равно 
смотрятся неплохо. Еще бы 
крылечко сделать более ху-
дожественным, чтобы мох 
не торчал между плит – было 
бы вообще замечательно.

У загса на Воскресенской, 
110 цветочки посажены, но 
торжественности места и мо-
мента явно не соответству-
ют. На крыльце торчит тра-
ва, к бордюрам тротуаров в 

Чем дальше от центра – тем меньше цветов?
продолжаетсяÎконкурсÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»Î–ÎинспектируемÎломоносовскийÎокруг

немалом количестве приби-
лись блестки, конфетти, ко-
торыми обсыпают молодо-
женов. На самом крыльце 
дворник, видимо, метет, а 
вот то, что попадает на газо-
ны, остается.

Рядом с загсом стоят два 
павильона – своеобразные 
символы хозяйского подхо-
да к делу и отсутствия тако-
вого. Крохотная продукто-
вая лавочка «Дюймовочка» 
бросается в глаза благодаря 
свежей краске, двум клум-
бам с яркими цветами у вхо-
да, небанальной урне и брус-
чатке вокруг. А вот павильон 
«Цветы у загса» не оформ-
лен никак, даже подвесных 
кашпо нет. Зато буквально в 
трех шагах заросшее травой 
нечто, раньше бывшее клум-
бой… Две чахлые клумбы с 
сорняками видим и у входа 
в магазин «Магнит» на Вос-
кресенской, 112.

Здание Управления Се-
верной железной дороги на 
площади 60-летия Октября 
и прилегающая территория 
производят самое приятное 
впечатление. Ухоженные га-
зоны и клумбы, отремонти-
рованный фасад здания, на 
крыльце – вазоны с интерес-

ными растениями и парово-
зик с цветами.

– Сразу видно, что есть до-
бросовестный хозяин, – рас-
сказывает Владимир Ша-
дрин. – Территория всегда 
благоустроенная, нет про-
блем с уборкой. А этот паро-
возик используется круглый 
год: летом в нем цветы, а зи-
мой его украшают гирлянда-
ми и он светится.

Завернув на улицу Тимме, 
видим магазин «Дачный» – 
он расположен в доме № 10. 
Предлагаем остановиться, с 
такой тематикой магазину 
грех не поучаствовать в бла-
гоустройстве.

– Их территорию мы пое-
дем оценивать немного поз-
же. Она всегда у них очень 
красиво оформлена, в этом 
году тоже посадили много 
цветов, но недобросовестные 
горожане значительную их 
часть украли, все испорти-
ли. Сейчас магазин восста-
навливает благоустройство, 
– поясняет глава округа. – 
Есть такая проблема, к сожа-
лению, мы с ней тоже стал-
киваемся. На набережной 
Северной Двины у памятни-
ка Роману Куликову каждое 
лето высаживаем цветы, и 

ежегодно бабушки оттуда их 
выкапывают. Несколько раз 
даже заставали их за этим 
занятием, так ведь когда де-
лаешь замечание – в ответ 
отправляют по такому адре-
су, что дойти невозможно.

У кинотеатра «Русь» на 
Тимме, 7 на крыльце и вдоль 
улицы стоят вазоны с цвета-
ми. Гостиница «Беломорская» 
на Тимме, 3 наличием клумб 
тоже озаботилась – на крыль-
це их стоит четыре, а вот по-
диум зарос травой и с другой 
стороны крыльца покоса нет.

Роддом имени К. Н. Самой-
ловой на Тимме, 1 «усыпал 
цветами» путь северянок к 
материнству: вазоны с цве-
тами стоят перед калиткой 
«Вход в приемный покой» 
плюс уже на территории раз-
бит газон вдоль дорожки.

Возле магазина для садо-
водов «Муравей» на улице 
Тимме, 4, строение 2 мы не 
увидели ни одного декора-
тивного цветочка, зато ди-
корастущей растительности 
там в изобилии.

– Чем дальше от центра, 
тем больше вероятность, что 
более халатно относятся к 
содержанию территории, – 
делится наблюдением Вла-

димир Шадрин. – Считают, 
что никто сильно не видит – 
можно и не раскошеливать-
ся. Хотя это не те затраты, 
чтобы не позаботиться о сво-
их покупателях, обустроив 
свой вход, крылечко.

Дальше держим путь на 
улицу Поморскую. Возле 
кафе «Терраса» на Помор-
ской, 54 разбиты красивые 
газоны, яркий «букет» пря-
мо у входа, обустроена вело-
сипедная парковка. Уютная 
территория и у офиса ком-
пании «Белфрахт» на Помор-
ской, 32: якоря у входа, цве-
ты на окнах и даже кашпо на 
фонарных столбах.

Скошенный газон и симпа-
тичные клумбы мы увидели 
у ТЦ «Орион» (Поморская, 
24), выложенный камнями 
газончик у ТЦ «Арбат» (По-
морская, 22).

Проезжая по проспекту 
Ломоносова, обратили вни-
мание на гимназию № 21 (ул. 
Урицкого, 9). Как рассказал 
нам Владимир Шадрин, к 
благоустройству территории 
здесь относятся очень щепе-
тильно: газоны, клумбы, по-
крашенные скамеечки.

Удивил фирменный мага-
зинчик предприятия «Архан-

гельскхлеб» «Золотая нива» 
по адресу: проспект Ломоно-
сова, 17, строение 1. Во время 
предыдущего рейда по Со-
ломбале мы видели велико-
лепную территорию рядом с 
хлебозаводом, а здесь пави-
льон весь зарос травой и ло-
пухами.

Завершить рейд мы реши-
ли на набережной Северной 
Двины. У здания Северного 
морского пароходства (фото 
на первой странице) разбита 
альпийская горка, журчит 
ручеек, выставлены садовые 
фигурки, а от изобилия цве-
тов разбегаются глаза.

Î� Предметно
КОНКуРС ПРОХОДИТ  

ПО СЛеДуЮЩИМ  
НОМИНАцИЯМ:

«Самая благоустроенная 
территория промышленного 
предприятия»;

«Самая благоустроенная 
территория учреждения со-
циальной сферы»;

«Самая благоустроенная 
территория предприятия по-
требительского рынка»;

«Самая благоустроенная 
территория среди надзорных 
и силовых структур». 

+

+ +

– –

?

 � «ЮниКредит Банк», ул. Воскресенская, 104

 � ЗАГС, ул. Воскресенская, 110

 � Управление Северной железной дороги, пл. 60-летия Октября  � ТЦ «Арбат», ул. Поморская, 22  � «Магнит», ул. Воскресенская, 112

 � Цветочный павильон у ЗАГСа, ул. Воскресенская, 110  � Продуктовая лавочка у ЗАГСа, ул. Воскресенская, 110

 � Художественный салон, ул. Воскресенская, 106  � «Альфа-Банк», ул. Воскресенская, 108
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Состоялось завершаю-
щее заседание рабочей 
группы по подготов-
ке историко-худо-
жественного проек-
та, приуроченного к 
75-летию прихода в 
Архангельск первого 
союзного конвоя «Дер-
виш» и нацеленного на 
создание тематических 
граффити на набереж-
ной Северной Двины.

Два месяца специалисты ре-
гионального правительства 
и городской администрации 
совместно с художниками-
граффитистами и активиста-
ми молодежных организа-
ций трудились над создани-
ем и утверждением эскизов 
рисунков, которые украсят 
парапет набережной Север-
ной Двины со стороны реки. 
В настоящее время она изри-

сована хаотичными надпи-
сями и портит общий вид го-
рода.

Ранее рабочей группой 
была принята концепция 
изображений в виде картин-
ной галереи, представляю-
щей исторические образы 
Архангельска от прошло-
го к будущему. На послед-
нем заседании группы был 

утвержден сводный макет 
арт-проекта. В нем будут от-
ражены традиционные про-
мыслы Поморов и путь Ло-
моносова, основание порта 
и вклад Петра I в развитие 
города, писаховские сказ-
ки и самый северный трам-
вай, сплав древесины по ре-
кам и идеалы пионерии, со-
циальные плакаты советско-

го периода и птица счастья 
как символ края и, разуме-
ется подвиг моряков союз-
ных конвоев и юбилейная 
символика «Дервиш-75». Та-
ким образом, организаторы 
проекта не стали сосредота-
чиваться исключительно на 
военно-патриотической те-
матике, а дали возможность 
художникам граффити по-

казать историю Поморья во 
всем ее разнообразии, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

– Вполне допускаю, что 
изображения вызовут раз-
личную оценку у горожан. 
Но искусство – это не та об-
ласть, в которой возможно 
только одно правильное мне-
ние. Мы дали право молодо-

му поколению выразить свое 
видение исторических про-
цессов, откровенно спорные 
моменты корректировались, 
а в целом эскиз получился 
интересный, креативный и 
насыщенный, – пояснил за-
меститель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата 
Сергей Ковалев.

Художественный проект 
осуществляется при финан-
совой поддержке Российско-
го военно-исторического об-
щества (РВИО), на средства 
которого приобретается кра-
ска. Сама работа по созда-
нию эскизов и нанесению 
изображений будет прово-
диться художниками-волон-
терами из Архангельска, Се-
веродвинска и Мурманска 
на безвозмездной основе, 
что говорит о заинтересован-
ности молодежного сообще-
ства в самовыражении и уча-
стии в социально значимых 
проектах.

Птица счастья как символ края
Проект:ÎЭскизыÎграффитиÎнаÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎутверждены,ÎхудожникиÎприступаютÎкÎработе

Чем дальше от центра – тем меньше цветов?
продолжаетсяÎконкурсÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»Î–ÎинспектируемÎломоносовскийÎокруг
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 � «Магнит», ул. Воскресенская, 112  � Павильон «Золотая нива», пр. Ломоносова, 17/1

 � Гостиница «Беломорская», ул. Тимме, 3  � Кинотеатр «Русь», ул. Тимме, 7  � Магазин «Муравей», ул. Тимме, 4/2

 � «Белфрахт», ул. Поморская, 32  � Кафе «Терраса», ул. Поморская, 54

 � Продуктовая лавочка у ЗАГСа, ул. Воскресенская, 110

 � ТЦ «Рим», ул. Воскресенская, 102

 � «Альфа-Банк», ул. Воскресенская, 108
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 � Роддом имени К. Н. Самойловой, ул. Тимме, 1
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Котласского предпринима-
теля, депутата Архангель-
ского областного Собрания, 
кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы от пар-
тии «Единая Россия» Андрея 
Палкина часто называют 
олигархом. Он и правда уже 
не первый год входит в топ-
100 самых богатых отече-
ственных политиков по вер-
сии журнала «форбс». Но не 
имеет ни яхт, ни вилл. более 
того, ни разу не был на за-
граничном курорте и все сво-
бодное время проводит на 
даче.

Любит лес, рыбалку и активный от-
дых. Живет скромно, но со вкусом, 
по правилам, привитым ему еще 
родителями. Главное из которых – 
много трудиться и быть честным с 
собой и окружающими.

В преддверии Дня строителя мы 
встретились с Андреем Василье-
вичем, чтобы взять интервью о его 
жизни, о планах, но задавать во-
просов практически не пришлось. 
Он начал свой рассказ со своего 
беззаботного босоногого детства, и 
прервать его было невозможно. По-
тому что очень увлекательный по-
лучился рассказ. Предлагаем его 
вам для прочтения, без купюр, с со-
хранением авторского слога.

«ПУСТь ЖИВЕТ  
ДИКАРЕМ»

Родился я в такой глухомани… 
Сейчас уже нет этого поселка, воен-
ный городок, семь километров от 
Савинска Плесецкого района. Но 
это были самые счастливые дни... 
Красивое место на бору, сосны, гри-
бы среди поселка, аллейки, еще 
солдатами выстроенные. Стрель-
бище, куда мы детьми ходили и в 
песке искали пули... Родился я не 
в больнице, а дома, тогда это было 
нормально. Приехали врачи, по-
смотрели – 4300, здоровый парень, 
пусть живет, дай Бог ему счастья. 

Андрей ПАлКИН: 

«Мы первые стали     реализовывать программу 
по расселению     ветхого жилья»

вÎпреддверииÎдняÎстроителяÎдепутатÎоблсобранияÎандрейÎпалкинÎрассказалÎоÎтом,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкакÎонÎсоздавалÎстроительныйÎхолдинг,ÎвозводилÎжильеÎдляÎмолодыхÎсемейÎиÎкакиеÎприоритетыÎуÎнегоÎсейчас

солдатами, нас высадят на болото, 
с собой бутылка молока, два куска 
хлеба. Вечером мотовоз возвраща-
ется, нас подбирает. Ведро черники 
набирали. Вечером – варенье.

ВСЕ ПОзНАЕТСя В ТРУДЕ
Прыгали по деревьям, изображая 

Тарзана, тогда фильм этот был по-
пулярен. Велосипед «Орленок» ба-
бушка мне купила, у меня счастье 
было неописуемое. Гонки на вело-
сипедах, поездки. Детство безоб-
лачное, бесшабашное, светлое. На 
рыбалку ходили, пескарей нало-
вишь.

Вроде бы все поставлено было на 
самотек, но ответственность всег-
да была. Я за няньку с сестренкой, 
обязанности появлялись. Родители 
весь день в лесу. Андрюшка – посу-
ду помыть, кашу наварить, Иринку 
накормить, картошку пробугрить, 
дров наколоть. Неважно, что топор 
чуть легче меня. И кололи, никто 
не боялся к топору ребенка в десять 
лет подпускать. Подпускали, еще 
и задачу ставили. В пятом клас-
се, как только смог поднять пилу 
«Дружба», я уже пилил сам, отец 
заведет, а я пилю. Вот такие были 
наши детские институты. Все по-
знается в труде.

НЕ зНАЛ,  
чТО ТАКОЕ Н2О

Накопить на школьную форму 
и учебники было твоей обязанно-
стью. Летом  работаешь на раскря-
жевке. Снимаешь кору, она содер-
жит дубильные вещества, сдаешь 
ее. В день мы по «пятерке» зара-
батывали. Отец брал на себя этот 
приработок, а работали-то мы. Не я 
один, много нас пацанов работало. 
Законов не было ограничивающих, 
и слава Богу.

После седьмого класса перееха-
ли в Котлас обратно, потому что 
нужно было по-хорошему окончить 
школу. Получилось так, что хи-

мию нам не преподавали. Приехав 
в Котлас, я не знал, что такое H2O. 
Не было ни одного урока по физи-
ке. Немецкий был только в пятом 
классе. Не хватало учителей, хотя 
школа была большая – по три пер-
вых класса, десятых – два.

Окончив восьмой класс, посту-
пил в ГПТУ. Родителям дали квар-
тиру, опять девять квадратных ме-
тров на пять человек, все то же са-
мое. Крыша над головой есть, а как 
улечься спать – не проблема. По-
лучил профессию рулевого мото-
риста и сразу после этого год отра-
ботал на теплоходе, зимой прошел 
школу командного состава, полу-
чил удостоверение штурмана-ме-
ханика. Ушел в армию.

МОГ СДЕЛАТь  
ВОЕННУЮ КАРьЕРУ,  
НО НЕ СУДьбА

Попал в морскую авиацию, 
окончил школу младших авиаци-
онных специалистов в Выборге. 
Получил удостоверение авиаци-
онного механика третьего клас-
са. По распределению попал в За-
полярье, на Кольский полуостров, 
7 км от Норвегии. Так как был от-
личником боевой и политической 
подготовки, получил направление 
в Кировское высшее военное учи-
лище. Собрал все документы, по-
дал заявление. Но судьба распоря-
дилась иначе.

Ребята прилетели со Шпицберге-
на, остановились у нас в части пе-
реночевать. Рассказали: на рудни-
ках, где уран добывали, обслужи-
вают аэродром по контракту. Полу-
чают в валюте, полгода – там, пол-
года – на материке. Пять лет отра-
ботал – прописка в любом незакры-
том городе России. Глаза загоре-
лись у пацана, который всю жизнь 
прожил на девяти квадратных ме-
трах, сами понимаете. Написал за-
явление. В итоге и академия сорва-
лась, я сам не поехал, а на Шпиц-
берген отказали. Хоть и оставляли 

меня в полку техником, вернулся в 
Котлас.

ПОСТАВИЛ ПЕРЕД  
СОбОй ЦЕЛь –  
И ВПЕРЕД

Уехал домой, и правильно сде-
лал. Еще до свадьбы сам построил 
дом из бруса. Выписали лес, свали-
ли, притащили на пилораму, рас-
пилили на брус, закопали столби-
ки, сложили коробку. Все сделал 
своими руками. Централизован-
ное отопление, водоснабжение, га-
зовые баллоны. Все блага цивили-
зации. Новоселье и свадьбу в 1983 
году совместили. Молодую жену я 
привел в новую квартиру. 

Понял, что в этой жизни, если 
хочешь чего-то достигнуть, нече-
го ждать. Поставил перед собой 
цель – и вперед. Стал строить свою 
жизнь так – не ленись, любая за-
дача должна выполняться. Так и 
учил своих детей.

ПяТНАДЦАТь ЛЕТ  
КАК ОДИН ДЕНь

Окончил заочно речное училище. 
Через год стал капитаном. Работал 
на плотоводах, потом ушел на ма-
лый флот. Пятнадцать навигаций 
как один день пролетели. До 1993 
года. Может быть, всю жизнь так 
и проработал бы, нравилось страш-
но, но пришли новые времена. Гор-
бачев разрешил зарабатывать день-
ги. Я первый взял теплоход в арен-
ду и работал по хозрасчету с 1989 
года. Хочешь сэкономить – топли-
во, запчасти покупаешь подешевле, 
сам ремонтируешь: двигатель пере-
бираешь, красишь, варишь. Это за-
ставило меня научиться всем смеж-
ным профессиям, окончил несколь-
ко курсов. Зарабатывал много в то 
время. Если средняя зарплата была 
250 рублей, я получал 2500. В десять 
раз больше. А в 1993-м деньги нача-
ли обесцениваться.

делянках. Мы, дети, были предо-
ставлены сами себе. С утра встал, 
зашел в сени, отрезал горбушку 
хлеба потолще, взял крынку мо-
лока литровую, выдул ее – до обе-
да вполне хватало. С утра до вече-
ра – на улице. Я был старшим, нас 
трое: я, брат и сестра. Сколько себя 
помню, никто нас никогда ни в чем 
не ограничивал, у нас была полная 
свобода. В поселке был садик, но я 
оттуда убежал. Один раз, второй. 
Заведующая сказала: «Не хочет, 
так что мы его будем заставлять, 
пусть живет дикарем». Так я и жил.

Такие у меня остались воспоми-
нания о моем босоногом детстве. 
До сентября – только босиком, ни-
каких ботинок или сандалий.

ВСЕ, чТО УМЕЮ,  
зАЛОЖЕНО ОТЦОМ

Отец – охотник-любитель, идем 
в лес, он мне бидончик дает. Мне 
три-четыре года, я собираю брусни-
ку, а он рябчиков штук шесть-семь 
«снимет». Придем, мама суп из 
этих рябчиков такой вкусный нава-
ристый сделает.

Отец трелёвочник новый полу-
чит, у дома поставит. Мне за сча-
стье было посидеть на капоте – 
шум, рев. Тогда и привилась лю-
бовь к технике. То, что я умею, за-
ложено отцом еще в раннем дет-
стве. С трех лет, сколько себя пом-
ню, я все время чумазый. Если отец 
ремонтирует – помощь моя всегда 
была востребована. Неважно, что 
мое дело – подай ключ или подер-
жи гайку.

ВПяТЕРОМ НА ДЕВяТИ 
КВАДРАТНых МЕТРАх

Вот так прошли семь лет. Потом 
лесопункт закрылся, сели на па-
ровоз и поехали в Котлас. Уехали, 
так сказать, попытать счастья в го-
род. То время – 1964 год – еще было 
не сытное. Я застал и кукурузный 
хлеб, и сахар кубинский серый. И 
одеться было непросто.

Жили сначала у бабушки, потом 
сняли комнату – девять квадрат-
ных метров. Впятером, нормально 
жили. Всем всего хватало. Вся стра-

Отец пятнадцать лет отработал на 
трелёвочнике (транспортное сред-

ство для лесозаготовительных работ – 
прим. авт.) в лесу, потом на раскряжевке  
(поперечное деление стволов деревьев, 
очищенных от сучьев на бревна, кряжи, 
чураки и т. д. – прим. авт.). Мать тоже все 
время с ним – поваром в лесу на делянках

на так жила. С утра до вечера – фут-
бол, зимой – на лыжах, на санках. 
Ходили километра за четыре рыбу 
ловить, на паровозе ездили за гри-
бами. Это первый класс был. По бо-
нам ходили, никто не боялся, ни-
кто не тонул. Мы в первом классе 
все плавать умели, в воде как рыбы 
плавали, своя стихия. Мы адапти-
ровались к природной среде.

Через два-три года в основном 
ввиду отсутствия жилья мы уехали 
в леспромхоз в Устьянский район. 
Там я окончил третий-четвертый 
класс. Помню, сядешь на мотовоз с 

Раньше не давали отпуск по уходу 
за ребенком, три дня – и мама сно-
ва на работу, приехала со мной во-
диться бабушка. 1958 год – только-
только началась хрущевская отте-
пель.

Отец пятнадцать лет отработал 
на трелёвочнике (транспортное 
средство для лесозаготовительных 
работ – прим. авт.) в лесу, потом 
на раскряжевке  (поперечное деле-
ние стволов деревьев, очищенных 
от сучьев на бревна, кряжи, чура-
ки и т. д. – прим. авт.). Мать тоже 
все время с ним – поваром в лесу на 

Знаю, что  
региональная  

программа по переселению 
будет продолжена, 
и мы готовимся работать.  
Продолжаем вкладываться
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«ПОСТАВьТЕ  
ПАЛКИНА  
НАчАЛьНИКОМ  
ВОДНОГО ЦЕхА»

Понимал, что перспектив у фло-
та нет. Топливо росло в цене, денег 
ни у кого не было. Пошел на Кот-
ласский деревообрабатывающий 
комбинат. Отработал месяц в снаб-
жении. Начал закупать по остаточ-
ным ценам дешевое топливо. «За-
чем ты покупаешь столько топли-
ва?» – «Потому что сейчас за три ко-
пейки, а через месяц будет в десять 
раз дороже». Так и было. Замети-
ли, что не просто штаны просижи-
ваю, а головой работаю. «Поставь-
те Палкина начальником водного 
цеха, пускай спасает лес».

С осени тогда много плотов за-
стряло – порядка 15 тысяч кубов 
леса комбинат терял. Сказал, что 
сделаю. Начал готовиться. Зная 
особенности реки, понимал, как 
можно «выдернуть» лес во вре-
мя ледохода. Договорился с ребя-
тами, и за несколько дней, когда 
только пошел лед, весь аварий-
ный лес вывели. Два премиаль-
ных оклада получил. Вот так я 
начал свою «лесную» трудовую 
жизнь. Прошел путь от мастера 
до генерального директора. До 
1998 года проработал. В трудовой 
книжке так и записано: уволен по 
собственному желанию с должно-
сти генерального директора Кот-
ласского ДОК. Почему ушел? При-
вык работать с железом. Сам мог 
сесть на кран и произвести вы-
грузку, если заболел крановщик, а 
цех стоит. Мало ли чего – я и несу 
ответственность.

РАз Ты хОзяИН –  
ИДИ САМ РУКОВОДИ

Когда столкнулся с прямым 
управлением, понял, как высока 
ответственность перед людьми. А 
собственники – москвичи, денег да-
вать не хотят. В 1995 году лесозавод 
встал. Как-то людям надо помогать 
выживать. Купил старый «Урал», 
сам отремонтировал его, на свал-
ках тогда можно было много запча-
стей найти. Выезжали в лес, соби-
рали грибы, ягоды.

В 1998 году понял, что работать 
на дядю из Москвы не хочу. Тем бо-
лее каждое утро начиналось с ру-
гани. «Я отправил восемь вагонов 
доски, где деньги?» – «Какие день-
ги? Как ты разговариваешь с хозяи-
ном?» – «Ну раз ты хозяин, иди сам 
руководи». Написал заявление и 
уволился.

СВОя ИПОТЕКА
Ушел в никуда. Было 20 тысяч 

долларов своих сбережений. Взял в 
аренду склад, купил рижскую «ли-
нейку» – ленточная пилорама, об-
резной станок, торцовочный ста-
нок. Начал свое лесопиление. Взял 
в аренду с правом выкупа цех сель-
хозтехники с крановой площадкой. 
Через три месяца все выкупил. Ра-
ботал на экспорт, связи остались. 
Практически сразу же мы зарабо-
тали хорошие деньги. В течение 
года прикупили базу, новое произ-
водство, стало уже тесновато. Сра-
зу сказал: «Все деньги, заработан-
ные вместе, мы будем  вкладывать 
в развитие производства, я вам по-

строю квартиры, куплю машины». 
До сих пор все мои руководители 
предприятий (а их шестнадцать) 
ездят на моих машинах, на моем 
бензине, даже телефоны у них мои 
и оплачиваю связь я. Все они даже 
не по одной квартире получили – 
кто бесплатно, кто по минималь-
ной цене. В 2004 году квартиру пло-
щадью в 70 квадратных метров я 
отдавал по 300 тысяч рублей.

И сегодня я предоставляю своим 
работникам квартиры. Коллектив 
– под пятьсот человек. За двенад-
цать лет почти половина из них по-
лучили жилье на льготных услови-
ях – по себестоимости с беспроцент-
ной рассрочкой до десяти лет. Это 
наша ипотека. Ввел стажные вы-
платы. Человек, отработавший год, 
имеет доплату два процента, мак-
симально – двадцать. Весь коллек-
тив у меня имеет 20 процентов до-
платы от учредителя. 

В СТРОИТЕЛьСТВО  
С ГОЛОВОй

Мы создали хороший строитель-
ный холдинг. Многие предупреж-
дали, что ничего не получится, 
строительство – такая яма. Но мы 
выкупили по банкротству одно 
предприятие, другое, завод сили-
катного кирпича, перепрофилиро-
вали ряд предприятий, параллель-
но занимались и лесом, и строи-
тельством. Своя техника, свои ле-
созаготовительные комплексы, 51 
тысяча расчетной лесосеки. До ста 
вагонов леса отправляли! Работали 
с Канадой, Америкой, Японией.

Потом работать на экспорт стало 
сложнее. Стоимость попённой пла-
ты выросла, структура древесины в 
основном лиственная, неприбыль-
ная. Работа на заготовке выходила в 
ноль. Объемы упали, доллар подрос, 
и мы ушли с экспорта совсем. Полно-
стью окунулись в строительство.

Мы первые стали реализовывать 
программу по расселению ветхо-
го жилья в 2004 году.  Сам ездил в 
Москву, сам договаривался. Еще не 
было даже областной программы. 
Первый дом построили в Котласе, 
сдали его в 2004-м, второй дом – в 
2005-м. Мы первые в Котласе стали 
строить жилье для молодых семей. 
До десяти семей в год у нас получа-
ли сертификаты.

МНИМыЕ  
«фОРбСОВСКИЕ»  
ЦИфРы

Между делом попал в список 
«Форбс». Сегодня на 24-м месте, в 
позапрошлом году на 40-м был, в 
прошлом – на 34-м. Это список наи-
более богатых политиков России, 
не бизнесменов. Там я далеко не в 
первой сотне. Но все эти цифры ни 
о чем не говорят. Я просто не скры-
ваю своих доходов. Суть простая. Я 
до сих пор работаю индивидуаль-
ным предпринимателем. Предпри-
ниматель платит 13 процентов на-

лога с дохода, а юрлицо – двадцать. 
Эти семь процентов для меня очень 
важны. Я до сих пор сижу над каж-
дой копейкой, над каждым счетом, 
отслеживаю, проверяю. Все в руч-
ном режиме.

По прошлому году я лично зара-
ботал 483 миллиона рублей. Но это 
оборотные средства, сюда входят и 
зарплаты, и стажевые работников. 
У меня нет ни яхт, ни островов, ни 
офшоров. В этом году строим де-
вять домов. Пять – в Котласе, два 
– в Архангельске, два – в Северод-
винске. Денег никогда не хватает. 
При всех доходах полумиллиард-
ных я в этом году брал 53 миллиона 
в кредит. Может, надо бы «оборот-
ку» уменьшать, но куда девать лю-
дей? На улицу? Наоборот, откры-
ваем новые рабочие места. В этом 
году 370 миллионов вложено толь-
ко в Архангельск.

В областном центре остро стоит 
проблема ветхого жилья. Я знаю, 
что региональная программа по пе-
реселению будет продолжена, и мы 
готовимся работать. Продолжаем 
вкладываться. Надеемся, что ког-
да-нибудь мы заработаем не мни-
мые форбсовские цифры, а реаль-

на том, что хотели побольше хап-
нуть. Заработали первые деньги 
– купили крутую машину. А для 
меня это не самоцель. Долго ездил 
на отечественных автомобилях. 
Сейчас у меня «Прадик» 2011 года 
(внедорожник Toyota Land Cruiser 
Prado – прим. авт.), уже 130 с лиш-
ним тысяч пробега. Сам езжу за ру-
лем, личного водителя нет.

Ничего у меня нет навороченно-
го. В Москве на семинары «Единой 
России» пришел в простой рубашке 
и джинсах, говорят: «Для олигар-
ха вы очень демократично одеты». 
Мне так комфортнее. По жизни 
знаю: только встречают по одежке, 
а провожают по уму. Если ты эту 
логику вбил себе в голову с юных 
лет, меняться на конце шестого де-
сятка смысла никакого нет. Пусть 
меня любят или не любят таким, 
какой я есть.

чУТь НЕ РАзОДРАЛИСь 
Из-зА ГРИбОВНИЦы

Люблю лес. Выезжаем в боры, на-
бираем ведра три-четыре грибов, я 
обязательно удочку с собой беру. 

ку можно добавить, хоть, говорят, 
она пустая рыба, но для ухи самое 
то. Если на костре готовишь – уго-
лек бросить, чтобы была «с дым-
ком». И стопочку в обязательном 
порядке в готовую уху. Картошеч-
ку добавляем. Хотя это уже рыб-
ный суп, говорят, а не уха, но мы 
же русские, картошку любим. Лав-
рушечки, перчика  и луковицу на 
четыре дольки порезать или цели-
ком. Рецепт простой. Главное – уго-
лек и стопочка.

КАК ВыЛЕчИТь  
язВУ – РЕЦЕПТ 
ОТ ПАЛКИНА

Как олигарх профитролей и лоб-
стеров я не ем. Пробовал, конечно, 
омаров, но совершенно мясо мне не 
понравилось. Креветки вообще не 
люблю. Суши терпеть не могу. Кар-
тошечка с селедочкой, с грибами – 
незаменимая вещь. Уха, щи, борщ 
– это все любимое. А утро обяза-
тельно начинаю только с овсянки. 
Овсянка и ничего кроме овсянки. 
На воде, не на молоке, ложку меда 
туда и ложку варенья. Но мы не ва-
ренье варим, а с сахаром перетира-
ем ягоды. Очень вкусно и, главное, 
полезно. Чай пью только зеленый, 
только с медом.

Кстати, кто хочет вылечить язву, 
кто мучается изжогой, должен ис-
ключить сахар из рациона. Бук-
вально через несколько дней, если 
заменить сахар медом,  болезнь от-
ступает. Я раньше чего только не 
ел, а потом чисто случайно опыт-
ным путем перешел на мед, и все 
прошло. Кому советовал – все по-
пробовали, всем помогло. Заме-
нить сахар медом – любая язва про-
ходит. Это рецепт от Палкина.

быЛА У НАС МЕчТА 
ВзяТь КРУИз...

На теплых морях не был вооб-
ще, да и, если честно, не тянет. И 
жена на курорт не просится. Ска-
жет: «Андрюш, ну а дачу куда? Да-
вай поехали лучше на дачу. Если 
надо, мы там бассейн раскинем». 
Мы с ней два сапога пара. Была у 
нас мечта взять круиз, проехать 
от Дальнего Востока до Вьетна-
ма и обратно, отдохнуть, посмо-
треть мир. Но пока нет времени 
совершенно. Я двадцать лет без 
отпусков. Может, что-то изменит-
ся, когда-нибудь появится личное 
время, вот тогда и будем думать, 
чем его заполнить – грибами или 
круизами.

Î� С Днем строителя
Уважаемые строители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День строителя – праздник людей многих профес-

сий – архитекторов, проектировщиков, прорабов, 
отделочников,  каменщиков. Невозможно перечис-
лить все специальности, востребованные в строи-
тельной сфере.

Благодаря вашему самоотверженному труду и 
опыту появляются жилые дома, школы, больницы, 
детские сады и дороги – все, без чего мы не можем существовать.

Большое спасибо за ваш вклад в социально-экономическое развитие Ар-
хангельской области, изменение к лучшему облика наших городов и сел, и 
главное – за улучшение качества жизни северян.

Искренне желаю вам новых успехов. Здоровья и счастья вашим коллек-
тивам и семьям.

Сергей МОИСееВ,
секретарь Архангельского регионального  

отделения партии «единая Россия»

Мы создали хороший строительный 
холдинг. Многие предупреждали, что 

ничего не получится, строительство – такая 
яма. Но мы выкупили по банкротству одно 
предприятие, другое, завод силикатного 
кирпича, перепрофилировали ряд предпри-
ятий, параллельно занимались и лесом, и 
строительством
ные деньги, которые пойдут кон-
кретно на наши семьи. А пока это 
средства оборотные, они зарабаты-
вают новые деньги.

ДАчА И СПОРТ –  
МОЕ ВСЕ

На яхту и виллу у меня денег 
не хватает. Иногда и на более про-
стые вещи. Я и не стремлюсь. Это 
не мое. На даче я до сих пор сам ко-
паю и сажаю картошку, морковку, 
лук, репу, салаты, огурцы. Мали-
на у меня, смородина, слива, виш-
ня,  яблоня, черноплодка. Если за-
глянуть в мои щи – там все плава-
ет свое, выращенное этими руками. 
Двадцать соток. Конечно, газон, в 
волейбол есть где поиграть. Дача 
и дисциплинирует, и дает опреде-
ленную разрядку. Покопавшись на 
грядке, я чувствую себя отдохнув-
шим от недельной работы.

Я веду спортивный образ жизни. 
Хожу в спортзал, два раза в неделю 
– волейбол, по три часа мяч гоняем, 
по две игры минимум. Лыжи зимой 
обязательно. Жена у меня вообще 
фанатка спорта. Ходит и на пилатес, 
и на фитнес, в волейбол тоже играет, 
и на лыжах мы с ней вместе бегаем.

СчАСТьЕ – В СЕМьЕ
Вообще, мне с семьей повезло. У 

меня и дети хорошие. В чем есть 
счастье – так это в семье, в быте, в 
детях. Не в деньгах. Это всего лишь 
средство для достижения опреде-
ленных целей. Когда цели эти не 
корыстные, они выполняются го-
раздо быстрее. Многие прогорели 

Наловлю штук двадцать хариусов. 
Два в одном – сходил за грибами и 
на рыбалку. Хариус – рыба вкусная 
и ловится хорошо. Грибы сушим 
обязательно, целую наволочку с 
женой на зиму готовим. И грибов-
ницу по старинному рецепту с пер-
ловочкой зимой обязательно. Это у 
нас любимое блюдо. Именно из су-
шеных грибов. Из них можно и пи-
рогов напечь, и с картошкой зажа-
рить. Вымочить предварительно, 
несколько часов подержать. Белые 
грибы намокают хорошо. Собира-
ешь вроде много, а здорово усуши-
ваются. За зиму все съедаем. В про-
шлый год даже не хватило, мы из-
за последней грибовницы чуть не 
разодрались. 

Сам готовлю уху. Чтобы обяза-
тельно стерлядочка там была, щуч-

В этом году 
строим девять 

домов. Пять – в Кот-
ласе, два – в Архан-
гельске, два – в Се-
веродвинске
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мозаика

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образо-
вания «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструк-

цию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»

 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулиро-

вании адресов на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянно-

го (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории муниципального образования «Го-
род Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для строительства зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», на которых находятся здания, строения, соору-
жения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» 

анастасияÎниколаева

156 дел о банкротстве граж-
дан было возбуждено Ар-
битражным судом Архан-
гельской области в первом 
полугодии 2016 года. закон, 
который дает возможность 
физическим лицам снять с 
себя непосильное долговое 
бремя, вступил в силу в ок-
тябре прошлого года.

Человек может получить статус 
банкрота, если задолжал свыше 500 
тысяч рублей и просрочил платежи 
больше чем на три месяца. Свою 
неплатежеспособность придется 
доказывать в суде.

В условиях кризиса все боль-
ше людей приходят к выводу, что 
признание их банкротом является 
единственным способом разреше-
ния возникших финансовых труд-
ностей, отмечают в Управлении 
Росреестра по Архангельской обла-
сти. Это ведомство наделено над-
зорными полномочиями по контро-
лю за арбитражными управляющи-
ми при исполнении закона о бан-
кротстве.

– Дела о банкротстве граждан 
рассматриваются Арбитражным 
судом. Правом на обращение с за-
явлением о признании граждани-
на банкротом обладает как сам 
гражданин, так и любой из его кре-
диторов по денежным обязатель-
ствам, – пояснил зам. начальника 
отдела правового обеспечения, по 
контролю и надзору в сфере само-

регулируемых организаций регио- 
нального Управления Росреестра 
Иван Дружинин. – В случае при-
знания гражданина банкротом в 
отношении него вводится процеду-
ра реализации его имущества. Ее 
цель – пропорциональное погаше-
ние задолженности перед кредито-
рами за счет вырученных средств.

Важный нюанс, на который об-
ращают внимание специалисты: 
не стоит относиться к банкротству 
как к автоматическому проще-
нию долгов. Особенно тем, кто еще 
только собирается взять «риско-
вый» кредит, рассчитывая в слу-
чае чего его списать. Следует учи-
тывать, что финансирование про-
цедуры банкротства в большин-
стве случаев ложится на плечи са-

мого должника, что с учетом и так 
неблагоприятного материального 
положения для многих становится 
непосильным бременем.

– Основные расходы – выплата воз-
награждения финансовому управ-
ляющему, которое состоит из фик-
сированной суммы (10 тысяч руб- 
лей единовременно за одну процеду-
ру банкротства) и суммы процентов 
по вознаграждению, – подчеркнул 
Иван Александрович. – Дополни-
тельными станут расходы по опу-
бликованию обязательных сведений 
о ходе процедур по делу о банкрот-
стве гражданина. Заранее предуга-
дать количество таких публикаций 
невозможно, однако стоимость каж-
дой из них варьируется от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч руб-

лей в зависимости от размера сооб-
щения и источника опубликования.

В ходе проведения процедуры 
банкротства у финансового управ-
ляющего возникнет необходи-
мость в осуществлении переписки 
с кредиторами должника и государ-
ственными органами. Необходи-
мый по закону объем такой перепи-
ски обойдется в несколько сотен ру-
блей. Кроме того, в случае согласия 
гражданина финансовый управля-
ющий наделен правом привлекать 
для обеспечения исполнения возло-
женных на него законом обязанно-
стей юриста, бухгалтера и т. д., ус-
луги которых также будут оплачи-
ваться за счет имущества должни-
ка, – подчеркнул Иван Дружинин.

Так что проведение процедуры 
банкротства гражданина с учетом 
всех возможных расходов может 
обойтись в несколько сотен тысяч 
рублей.

По окончании всех юридических 
процедур человек, признанный су-
дом банкротом, действительно ос-
вобождается от дальнейшей вы-
платы долгов. Но это не распро-
страняется на требования о возме-
щении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, возмещении мораль-
ного вреда, о взыскании алимен-
тов, выплате зарплаты и выходно-
го пособия. В любом случае придет-
ся и рассчитаться по долгам,  кото-
рые гражданин набрал уже во вре-
мя процедуры банкротства.

Не освободят банкрота от выпла-
ты задолженности, если будут уста-
новлены факты его недобросовест-
ности – даже если это произойдет 
после реализации его имущества.

– К таким фактам относятся, в 
частности, привлечение гражда-
нина к уголовной или администра-
тивной ответственности за непра-
вомерные действия при банкрот-
стве, преднамеренное или фиктив-
ное банкротство, – рассказал Иван 
Дружинин. – Непредставление фи-
нансовому управляющему или Ар-
битражному суду всех необходи-
мых сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений. 
Совершение гражданином мошен-
нических действий, в том числе 
представление кредитору заведо-
мо ложных сведений при получе-
нии кредита, сокрытие или умыш-
ленное уничтожение имущества, а 
также злостное уклонение от пога-
шения своей кредиторской задол-
женности.

В этих случаях, пояснили в Рос-
реестре, Арбитражный суд выно-
сит определение о неприменении в 
отношении гражданина правила об 
освобождении от исполнения обя-
зательств.

цифра

3 
обращения о неправо-
мерных действиях (без-
действии) финансовых 
управляющих при про-

ведении ими процедур банкрот-
ства, введенных в отношении 
физических лиц, поступило в ре-
гиональное управление Росре-
естра в первом полугодии 2016 
года.

От алиментов банкротам не уйти
Финансы:ÎпроведениеÎпроцедурыÎбанкротстваÎфизическогоÎлицаÎможетÎобойтисьÎвÎнесколькоÎсотенÎтысячÎрублей

 � Иван Дружинин: «В случае признания гражданина банкротом  
в отношении него вводится процедура реализации его имущества».  
фото:ÎпредоставленоÎуправлениемÎросреестра
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«Несмотря на то что со всех 
концов тогда поступали пло-
хие вести, мы за два месяца 
нашего пребывания в Архан-
гельске не видели ни расте-
рянных лиц, ни признаков 
отчаяния. Вдоль всей набе-
режной рабочие и работни-
цы усердно укладывали лес 
в гигантские штабеля, а по 
реке бесконечной вереницей 
тянулись огромные плоты из 
сладко пахнущих сосен и бе-
рез».

Таким запомнился военный Архан-
гельск английскому корреспонден-
ту Голдфри уинну. Его впечатле-
ния, как и множество других любо-
пытных деталей о том непростом 
периоде, можно найти в статье док-
тора исторических наук, профессо-
ра Владимира булатова «Конвои 
идут в Архангельск» из пятитом-
ника «Русский Север». Именно эта 
статья дала название выставке, по-
священной Северным конвоям, ко-
торая работает сейчас в научной 
библиотеке имени Е. И. Овсянкина.

– На выставке «Конвои идут в Ар-
хангельск» мы старались собрать 
издания, которые будут интересны 
самым разным читателям. Здесь 
представлена научная, научно-по-
пулярная и художественная лите-
ратура, материалы конференций, 
различные справочники, статьи из 
журналов, – говорит куратор вы-
ставки Ирина Кузнеченкова, зав. 
сектором читального зала «Архан-
гельск». – На выставке можно уз-
нать не только о конвоях, но и о лю-
дях, которые им помогали – сопро-
вождали в суровых арктических во-
дах, принимали грузы. Чем больше 
мы погружались в этот материал, 
тем больше находили фактов, рас-
сказывающих о жизни в городе в 
Великую Отечественную войну.

В вышеупомянутой статье Вла-
димира Булатова рассказывает-
ся, например, что впервые за свою 
историю Архангельский порт кру-
глогодично принимал суда, и в 
этом огромная заслуга советских 
ледоколов.

«В Белом море работали ледоко-
лы «Ленин», «И. Сталин», «Красин»,  
«Ф. Литке», «Микоян» и другие. В 
проводке судов на Бакарицу и Эко-
номию участвовали портовые ле-
доколы № 6 (капитан А. М. Миро-
нов), № 8 (капитан З. С. Крюков) и 
«Ленин» (капитаны Н. И. Хромцов 

Переправу еще строили, а через 
нее уже переправляли танки…
малоизвестныеÎфактыÎизÎисторииÎсеверныхÎконвоевÎможноÎузнатьÎнаÎвыставкеÎÎ
вÎинтеллектуальномÎцентреÎсафуÎ–ÎнаучнойÎбиблиотекеÎимениÎе.Îи.Îовсянкина

и Ф. М. Пустошный). Ледокол «Ле-
нин» сыграл выдающуюся роль в 
осуществлении круглогодичной 
навигации в Архангельском порту. 
Достаточно сказать, что этот ледо-
вый богатырь участвовал в провод-
ке 778 транспортов, в том числе 343 
союзных», – пишет Владимир Ни-
колаевич.

Владимир Булатов в своей книге 
приоткрывает подробности такой 
интересной страницы истории, как 
строительство железнодорожной 
линии от Экономии до Жаровихи, 
когда северян не остановила даже 
река: «Положение было сложным 
– толщина льда едва достигала 65 
сантиметров. На помощь в созда-
нии надежной дороги были при-
званы ученые-гидрографы Н. Н. Зу-
бов, М. М. Сомов и архангельский 
специалист по портостроительству  
Г. Я. Наливайко. Их расчеты пока-
зали: единственный выход – искус-
ственным путем наморозить лед. 
Для этой необычайной операции 
была мобилизована большая часть 
пожарных помп города. Строитель-
ство ледовой переправы еще шло, а 
через нее уже переправлялись тан-
ки. Их путь был сложным: по не-
окрепшему льду скользил легкий 
трактор, а за ним на длинном тро-
се двигались широкие деревянные 

сани, на которых стояла грозная 
машина. Эта рискованная опера-
ция завершилась успешно. А вско-
ре в строй вступила и ледовая пере-
права. Первый мотовоз вел маши-
нист Вениамин Малючин с по-
мощником Василием Поповым. 
(…) После этого испытания воен-
ные грузы стали бесперебойно по-
ступать в Исакогорку, оттуда шли 
прямо на фронт».

– Книга «Тени над Заполярьем» 
рассказывает о действиях люфт-
ваффе против Северного флота и 
союзных конвоев, – делится Ирина 
Кузнеченкова, демонстрируя нам 
очередное издание. – На основе ар-
хивных материалов, воспомина-
ний очевидцев и других докумен-
тальных источников авторы вос-
создают события, происходившие в 
Заполярье с 1941 по 1945 год.

Так, из главы «Архангельск в 
огне» можно узнать, что к нача-
лу августа 1942-го 5-й воздушный 
флот люфтваффе (германские во-
енно-воздушные силы в составе 
рейхсвера, вермахта и бундесвера 
– прим. ред.) успел разгромить мур-
манский порт. «После этого его ос-
новная ударная сила в Заполярье 
– KG «Адлер» под командованием 
оберст-лейтенанта Эриха блое-
дорна получила приказ разрушить 

портовые сооружения Архангель-
ска, а также сам город», – пишут ав-
торы.

Они также рассказывают, как в 
нашем городе была решена пробле-
ма пожаротушения: «Вдоль цен-
тральных улиц тянулись метал-
лические трубы, имеющие развет-
вления по перекресткам и выходя-
щие к реке. Там стояли пожарные 
пароходы с насосами и шлангами 
длиной по километру. Последние в 
случае необходимости могли быть 
подключены к трубам, и вода мог-
ла подаваться на значительные 
расстояния. Кроме того, по реке 
курсировали буксиры с мощными 
водоотливными средствами».

Сильное впечатление произво-
дит эпизод, как люфтваффе ски-
дывала зажигательные бомбы на 
наш город, помещая их по 620 штук 
в специальный контейнер: «При 
сбрасывании на объект бомбы вы-
летали из контейнера и рассыпа-
лись по большой территории. Их 
содержимое вспыхивало при тре-
нии о воздух, поэтому, падая на 
крыши зданий или на землю, бом-
бы уже горели ярким пламенем, 
создавая очень высокую темпера-
туру».

– Сборник «90 штормовых лет» я 
открыла для себя случайно. В нем 

нашлись подробности про траль-
щиков, которые сопровождали 
суда и чистили море от мин, – рас-
сказывает Ирина Кузнеченкова.

В этом издании, посвященном 
Архангельскому тралфлоту, есть 
глава «Тралили рыбу и мины». Она 
о том, как «мирные рыбаки превра-
тились в военных моряков. Часть 
отправилась на фронт, но большин-
ство осталось на своих кораблях, 
надев военные погоны».

Есть рассказ об экипаже ТЩ-31 
(РТ «Засольщик») под командова-
нием Павла Корехова. Он нахо-
дился в дозоре, когда его атакова-
ли сразу девять бомбардировщи-
ков. Моряки ответили огнем, не 
допустив прицельного бомбомета-
ния, и корабль получил лишь не-
значительные повреждения. Или о 
команде СКР-25 «Бриз» (РТ-58), об-
наружившей вражескую субмари-
ну в надводном положении. Коман-
дир – бывший промысловик Всево-
лод Киреев велел открыть огонь, а 
сам направил «Бриз» на подлодку и 
протаранил. Она ушла на глубину. 
А еще о стармехе с архангельского 
«Пеликана» Иване Чекалеве. Суд-
но от взрыва бомбы получило про-
боину, и вода хлынула в машинное 
отделение. Чекалев своим телом 
закрыл пробоину и держал напор 
воды, пока не прибыла подмога 
для устранения аварии.

Одним из самых страшных изда-
ний Ирина Кузнеченкова называет 
Книгу памяти – в ней перечислены 
люди, погибшие в войну на море. 
Список кажется нескончаемым, 
года рождения этих людей – от 1897-
го до 1928-го…

– Атмосфера взаимопонимания и 
общего желания победить фашизм, 
стать мирными государствами 
сплотила людей из разных стран, 
которые боролись с врагом пле-
чом к плечу, борт к борту, – говорит 
Ирина Кузнеченкова. – Все пред-
ставленные на выставке издания  
объединяет одно – подвиг участни-
ков Северных конвоев.

 � На выставке можно увидеть немало уникальных снимков тех лет

 � Ирина Кузнеченкова: «Все представленные издания  
объединяет одно – подвиг участников Северных конвоев»
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
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МАРКОВСКАЯ  
Людмила Николаевна
ТИТОВ Вячеслав Иванович
ШАМАРИНА  
Альбина Афанасьевна
ЛуКеНцОВА Людмила Ивановна
бАЙЛО Людмила Сафовна
бАбИЧ Тамара Петровна
МАСЛОВ Евгений Михайлович
буТОРИН Николай Михайлович
еПИФАНОВСКАЯ  
Ольга Николаевна
КИРуцА Галина Алексеевна
ПОПОВА Таиса Алексеевна
ГОРеВА Светлана Геннадьевна
КузьМИН Александр Павлович
ЧеМеРИС Мария Михайловна
бАСАВИНА Антонина Сергеевна
жИГАЛОВ Сергей Борисович
МАКАРОВ Виктор Серафимович
СИНЯВСКИЙ  
Евгений Владимирович
ИЛАТОВСКАЯ  
Надежда Лавровна
ЛЮбИМОВА Нина Петровна
ГОЛеНКО Алексей Никифорович
ДеДКОВА  
Любовь Александровна
МИЛОВИДОВА Ира Алексеевна
САДОМеНКО Василий Ефимович
СМИРНОВА Людмила Ивановна
НАПОРКИНА Вера Григорьевна
ТОЛСТИКОВ  
Валерий Дмитриевич
КОРЯКОВСКАЯ  
Татьяна Владимировна
ИСТОМИНА  
Татьяна Александровна
КРАСКО Нина Григорьевна
АЛеКСАНДРОВА  
Валентина Ивановна
КТИТАРеВА Лидиия Николаевна
КузНецОВА Лидия Николаевна
КИПРИЯНОВА  
Надежда Афанасьевна
КОСТАРеВА Галина Васильевна
ВДОВЫТЧеНКО  
Валентина Ивановна
ТАРАСОВ Юрий Дмитриевич
ШИШКИНА  
Екатерина Николаевна

С днем рождения!

ВТ

ПН

9 августа

15 августа

Владимир Сергеевич ХОТЕНОВСКИЙ, 
депутатÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумы

Николай Павлович МИНИН, 
директорÎмупÎ«сах»

Алексей Константинович АНДРОНОВ, 
заместительÎгубернатораÎархангельскойÎÎ
областиÎпоÎвнутреннейÎполитикеÎ–ÎÎ
руководительÎадминистрацииÎ
губернатораÎархангельскойÎобластиÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎобласти

ПН

ВС

8 августа

14 августа

Андрей Николаевич ПОПОВ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
организационнойÎработыÎмэрииÎгорода

Сергей Владимирович 
МАЛИНОВСКИЙ, 
депутатÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумы

С юбилеем!

ПН 15 августа
Виктор Анатольевич ЛУЗЬЯНОВ, 
начальникÎмуÎ«городскойÎцентрÎ
гражданскойÎзащиты»

1 августа 
отметила юбилей 

Надежда Савельевна  
ФИЛИНА

Солидный возраст – восемьдесят лет! И 
юбилей внимания достойный. На все вопро-
сы знаете ответ, идя по жизни гордо и спо-
койно. Желаем о болезнях позабыть, дни 
светлою отрадою наполнить. А если есть 
обиды – отпустить и только о хорошем веч-
но помнить.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

2 августа 
80 лет исполнилось
Рудольфу Ивановичу  
КЛеМеНТьеВу

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-
вья, счастья на долгие-долгие годы. Любви 
родных, близких и друзей.

жена, дети, внучка

7 августа 
отметила 80-летний юбилей

Анфиса Ивановна  
ГРуШецКАЯ

Желаем долголетия, здоровья, радости и 
счастья!

Дети, внуки и друзья

10 августа 
принимает поздравления  
с днем рождения 
Людмила Ильинична  
ШеКОЛеНКО,
заместитель председателя Совета  
ветеранов Соломбальского округа

Уважаемая Людмила Ильинична!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения. Желаем семейного благопо-
лучия, здоровы будьте и удачливы без меры! 
Еще желаем вам успехов, светлой веры! И 
пусть вам путеводная звезда жизнь освеща-
ет ярко и всегда!

Огромное спасибо вам за тот большой 
личный вклад  в работу с ветеранами окру-
га на протяжении двадцати лет. За теп-
ло, заботу и внимание, которое вы им да-
рите.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

10 августа 
отмечает день рождения

Нина Николаевна  
КОТцОВА 

Милая бабушка, поздрав-
ляем тебя с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 
заботы и внимания близких, много свет-
лых и солнечных дней, бодрости духа и ду-
шевного спокойствия. Будь энергичной, мо-
лодой. Пусть в жизни будет все отлично, а 
самые любимые – всегда с тобой!

С любовью, внуки

10 августа юбилей
у Тамары Петровны  
бАбИЧ 

Уважаемая Тамара Петровна, прими-
те наши самые искренние поздравления с 
этим знаменательным событием в вашей 
жизни. От всего сердца желаем вам огром-
ного женского счастья, исполнения всех же-
ланий и задумок, удачи, мирного неба, теп-
ла и благополучия в доме, и пусть всему это-
му помогает крепкое здоровье, отличное на-
строение, оптимизм и безграничная лю-
бовь ваших самых родных и близких. Спаси-
бо вам за ваш добросовестный труд на благо 
Соломбальского округа и города Архангель-
ска. 

Совет ветеранов  
МО « Город Архангельск»

10 августа
исполняется 90 лет 

Клавдии Прокопьевне 
ЮДИНОЙ

Дорогая мамочка, по-
здравляем с юбилеем! Же-
лаем в жизни радости, теп-
ла, пускай на все хватает сил, чтоб завтра 
было лучше, чем вчера, и каждый новый 
день счастливым был! Крепкого здоровья 
тебе и долгих лет жизни. 

Дочери, родные и близкие

10 августа 
исполняется 85 лет 
Раисе Николаевне МИКеРИНОЙ

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, 
счастья, долгих лет жизни!

Дети, внуки, правнуки

12 августа
отметит день рождения

Юлия Сергеевна ДуДАР
Милая Юленька, с днем рождения тебя!
От всей души тебе желаем большого сча-

стья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, 
о чем ты думаешь всегда. Чтоб невезенье не 
встречалось, чтоб смех твой слышался всег-
да. Конечно же, еще здоровья, улыбок, солнца 
и тепла!

С любовью, бабушка зоя и тетя Света

13 августа 
отпразднует юбилей
Любовь Васильевна ЛебеДеВА

Сегодня, в день прекрасный юбилея, мы от 
души хотим вам пожелать, чтоб, о годах 
прошедших не жалея, вы продолжали верить 
и мечтать. Здоровья вам, добра и оптимиз-
ма, удачи и счастливых ярких дней. Пусть бу-
дет все благополучно в жизни вашей, у ваших 
внуков и детей.

Родные и близкие

13 августа 
отметит 75-летие

Ангелина Ивановна КАПеЛЮШеК
Хотим поздравить с юбилеем и счастья в 

жизни пожелать. На жизнь не стоит оби-
жаться, не стоит в жизни унывать. Конеч-
но, обидно, что годы уходят, конечно, обидно, 
что их не уймешь. Но дети и внуки по улицам 
ходят, а значит, не зря ты на свете живешь!

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

14 августа 
отмечает юбилей 
Галина Владимировна МЁРзЛАЯ 
Более 30 лет она работает в хирургическом  
отделении поликлиники № 2.

Галина Владимировна! Примите искренние 
поздравления с этим замечательным празд-
ником! Мы тебе сегодня пожелаем: здоровья, 
бодрости на долгие года, будь такой, какой 
тебя все знают, –  доброй и отзывчивой всегда! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Нину Тимофеевну еВСееВу
с днем рождения:

 елену Николаевну МуЧКАеВу
 елену Геннадьевну ОСКОЛКОВу
Желаем быть всегда зоровыми и никогда 

не унывать! Пусть радостью будет наполнен 
ваш дом. Желаем удачи всегда и во всем!

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода 
от всей души поздравляет с юбилейным 
днем рождения ветеранов завода,
родившихся в августе:
 Веру Ивановну МеЛьНИКОВу
 Николая Павловича ТуТЫГИНА
 Татьяну Васильевну АНТОНОВу
 Раису Ивановну КЛЮЧНИКОВу
 Валентину Александровну беРСеНеВу

С юбилеем поздравляем и в подарок от-
правляем: счастье, радость и удачу, здоровье, 
что всего дороже, покрепче сил, любви род-
ных, друзей и много светлых, теплых дней.

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»  
искренне поздравляют с юбилеем:

 Михаила Игоревича ЭПШТеЙНА
с днем рождения:

 Валентину Николаевну ПеТРОВу
 екатерину Анатольевну уШАКОВу
 Александра Анатольевича 
     ШеЛЫГИНА
 Михаила Андреевича цуДИЛО
 Виктора Васильевича бРЫзГАЛОВА
 Виктора Анатольевича ЛузьЯНОВА
 Сергея борисовича ИНАЛДИеВА
Желаем отличного настроения и боль-

шущего запаса крепкого здоровья на многие 
годы! Счастья вам, добра и благополучия.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Июлию зосимовну КузНецОВу
 Людмилу Ильиничну ШеКОЛеНКО
 Льва Федоровича ШеСТОВА

Желаем крепкого здоровья, оптимизма. 
Пусть любовь родных и близких согревает 
ваши сердца.

Общество инвалидов Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем: 

 Александра Сергеевича РеПИНА
 бориса Николаевича цАПЛИНА
Будьте счастливы! Пусть всегда согревает 

вас тепло семейного очага, забота и внима-
ние родных и близких. Сохраняйте все хоро-
шее, что есть в вашей жизни! Здоровья вам!

АФ «СРз «Красная Кузница»  
центра судоремонта «звездочка»  
поздравляет работников, 
отмечающих дни рождения в августе:
 ефима Яковлевича ПРИСЯжНЮКА
 Николая Викторовича САМОДеЛОВА
 Валерия Алексеевича НеКИПеЛОВА
 Геннадия Ивановича АНИСИМОВА
 Павла Николаевича КОПЫЛОВА
 Дмитрия Сергеевича АЛЁХИНА
 Валентину Юрьевну ХЛебНИКОВу
 Владимира Валентиновича ДеМуШИНА
 Алексея Александровича ФОФАНОВА
 Леонида Владимировича 
     МеНьШИКОВА
 Александра Александровича 
    НОВГОРОДОВА
 Сергея Степановича АТКИНА
 Михаила Васильевича ПЯТОВСКОГО
 Ирину Валерьевну СИННИК
 Андрея Сергеевича РАКуТИНА
 Сергея Семеновича беЛКИНА
 Сергея борисовича ПАТРАКОВА
 Сергея Валерьевича ТАТАРСКОГО
 Николая Сергеевича уСАЧеВА
 Сергея Павловича КОРеЛьСКОГО
 елену Ивановну ЧуРИНу
 Александра Сергеевича МОСееВА
 Валерия Ивановича ПАХОЛКОВА
 Алексея Игоревича КИСеЛеВА
 Анатолия Николаевича СОЛОДЯГИНА
 Александра Николаевича НеМИРОВА
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овенÎвозможныÎопределенныеÎтрудности,ÎпередÎ
которымиÎвамÎнеÎстоитÎотступать,ÎиÎуспехÎпростоÎ
неизбежен.ÎвÎработеÎлучшеÎопиратьсяÎнаÎпрове-
ренныеÎметоды.

Телец вамÎпридетсяÎпроявитьÎтерпениеÎиÎдипло-
матичностьÎпоÎотношениюÎкÎокружающимÎлюдям,ÎнеÎ
стоитÎврыватьсяÎвÎихÎвнутреннийÎмирÎбезÎприглаше-
ния.ÎвыходныеÎлучшеÎпроестиÎсÎблизкимиÎлюдьми.

близнецы неÎстоитÎстроитьÎизлишнеÎгранди-
озныхÎпланов,ÎбудетÎгораздоÎлучшеÎпокаÎнемногоÎ
отдохнутьÎиÎсобратьсяÎсÎсилами.ÎбезжалостноÎиз-
бавляйтесьÎотÎненужногоÎхлама.

ракÎприслушайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции,ÎиÎтогдаÎвыÎ
сможетеÎприниматьÎтакиеÎрешения,ÎкоторыеÎобе-
спечатÎвамÎуспехÎиÎпроцветание.ÎнаÎработеÎвероят-
ныÎизмененияÎкÎлучшему.Î

лев вамÎбыÎнеÎповредилаÎосторожность,ÎведьÎ
любыеÎвашиÎмечтыÎмогутÎреализоваться.Îсосредо-
точьтесьÎнаÎглавномÎделе,ÎтогдаÎвыÎмногоеÎуспеете.Î
любыеÎпсихологическиеÎкомплексыÎпреодолимы.

деваÎнеÎисключено,ÎчтоÎвашаÎжизненнаяÎактив-
ностьÎбудетÎнесколькоÎограниченаÎобъективнымиÎ
причинами.ÎнеÎплывитеÎпротивÎтечения,Îоставай-
тесьÎвременноÎнаÎвторыхÎролях.

весыÎпостарайтесьÎсоставитьÎпланÎпервоочеред-
ныхÎдействийÎиÎориентироватьсяÎпоÎнему,ÎиначеÎ
выÎутонетеÎвÎмногочисленныхÎделахÎиÎзаботах.ÎнаÎ
работеÎпроявитеÎразумнуюÎосторожность.Î

скорпион постарайтесьÎбытьÎспокойнымÎиÎ
уравновешеннымÎчеловеком,ÎнеÎтеряйтеÎконтроляÎ
надÎэмоциями.Îвозможно,ÎнеделяÎбудетÎдостаточноÎ
напряженнойÎиз-заÎувеличенияÎобъемаÎработы.

сТрелец выÎбудетеÎмногоÎобщаться,ÎноÎпостарай-
тесьÎприÎэтомÎнеÎссоритьсяÎиÎпубличноÎнеÎвыяснятьÎ
отношения.ÎвыÎбудетеÎразрыватьсяÎмеждуÎпрофес-
сиональнымиÎобязанностямиÎиÎсемейнымиÎделами.

козерогÎуÎвасÎбудетÎровноеÎхорошееÎнастрое-
ние,ÎособенноÎеслиÎвыÎдадитеÎсебеÎвозможностьÎот-
дохнуть.ÎвероятноÎначалоÎмедленного,ÎноÎверногоÎ
продвиженияÎпоÎкарьернойÎлестнице.Î

водолей вамÎнеобходимоÎправильноÎ
рассчитатьÎсвоиÎсилы,ÎиÎтогдаÎвыÎмногоеÎсможетеÎ
успеть.ÎнаÎработеÎпонадобитсяÎобъективностьÎдляÎ
исправленияÎнедочетовÎиÎмелкихÎнеточностей.Î

рыбы васÎожидаютÎблагоприятныеÎперемены,ÎтакÎ
чтоÎнеÎстоитÎбоятьсяÎих.ÎконтактыÎиÎвстречиÎотнимутÎ
многоÎвремени,ÎноÎпринесутÎдоходÎвÎбудущем.Îпом-
ните:ÎнаÎчужомÎнесчастьеÎсвоеÎсчастьеÎнеÎпостроишь.

Î� Астропрогноз с 15 по 21 августа

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

Поздравляем            юбиляров!
АНДРееВА Полина Федоровна
бЫКОВСКАЯ Лариса Федоровна
КеЛАРеВ  
Геннадий Александрович
ТИТОВА Любовь Николаевна
цуЙКОВА Галина Ивановна

80-летие
ВАСИНА Жанна Леонидовна
ПАНКРАТОВА  
Валентина Николаевна
СуВОРИНА Фаина Егоровна
МеЛьНИКОВА Вера Ивановна
КОзЛОВА Анна Дмитриевна
КуТеЙНИКОВ  
Анатолий Николаевич
ЧАПуРИНА Антонина Егоровна
СеРеГИН Виктор Алексеевич
СОКОЛОВ Анатолий Борисович
зеЛеНИНА Дина Ивановна
зеМЧИК Нелли Николаевна
ИЛьИН Юрий Ильич
ЛАДКИНА Августа Леонидовна
НуТРИХИН Валентин Иванович
бАРХАТКИН  
Владимир Сергеевич
КРАСИЙЧуК Фаина Ивановна
ГАПОНОВА Лия Николаевна
ГЛуХОВА Татьяна Ивановна
КОбеЛеВА  
Антонина Платоновна
НАзАРОВА Екатерина Ивановна
ГАВРИЛКО Арусь Иванович
АЛФеРОВА Галина Васильевна
АМОСОВ Юрий Тимофеевич
ВОЛОВА Галина Геннадьевна
ПАЛАТКИН Иван Трофимович
ПАНКРАТОВА  
Юлия Александровна
ЯРОСЛАВцеВА Раиса Ефимовна
НИзКОВСКАЯ  
Юлия Александровна
ЧуПРОВА Фаина Прокопьевна
ЛеОНОВА Зоя Ивановна
СТАРОСТИНА  
Любовь Дмитриевна
буКАНОВА Таиса Васильевна
жеЛТИКОВА  
Антонина Егоровна
жуРАВЛеВА Ольга Арсентьевна
ЛОбАНОВА Тамара Егоровна
НИКОЛАеВА Лидия Алексеевна
ОЛеНеВ Адольф Павлович
ПЛеЧеВА Августа Ивановна
ДуНАеВА  
Капиталина Константиновна
КОМИССАРОВА  
Надежда Иосифовна
СЛОбОДЯНЮК  
Альбина Петровна
МИТРОФАНОВА Зоя Михайловна
ДеМИДОВА Елена Дмитриевна
ШВец Серафима Ивановна

90-летие
КЛОКОВ Александр Васильевич
РОГАЧеВА Вера Георгиевна
МАМОТеНКО Роза Васильевна
ГАЛАШОВА Евдокия Николаевна
МАКАРОВА Галина Васильевна
ЮРЧеНКО Юрий Петрович
ЮДИНА Клавдия Прокопьевна
ЯДРИХИНСКИЙ  
Валентин Алексеевич
ШеРГИНА Ида Прокопьевна
зВеРеВА Галина Александровна

100-летие
РОДИНА Вера Алексеевна

Совет ветеранов 
ИПП «Правда Севера» 

поздравляет с юбилеем:
 Лидию Федоровну ЩеРбИНу
 Нину борисовну жуКОВу
Уважаемые юбиляры, с праздником вас! 

Желаем побольше радостных дней в жиз-
ни, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! 

Совет ветеранов Октябрьского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Нину Михайловну ТеЛьНОВу
 елену Николаевну ШеМЯКИНу
 Владислава борисовича 
    ПОДОСеНОВА
 Галину Александровну 
     ДМИТРИеВу
 Фаину Прокопьевну ЧуПРОВу
 Ольгу Федоровну СеЛЯНИНОВу
 Тамару Павловну ДЯТЛОВу
с днем рождения:
 Валентину захаровну ЧеСНОКОВу
 Анну Даниловну бОЙКО

Желаем вам оптимизма, веры в соб-
ственные силы, активной жизненной по-
зиции и крепкого здоровья.

Совет ветеранов САФу  
поздравляет юбиляров августа:

 Марину евгеньевну бОРИСОВу
 Татьяну Ивановну ГЛуХОВу
 Викторию Степановну ИСПАНЮК
 Валерия Павловича 
     ИЛАТОВСКОГО
 Галину Павловну 
     КРАСИЛьНИКОВу
 Сергея Александровича 
     КАбАКОВА
 евгению Владимировну 
     КОРеЛьСКуЮ
 Любовь Протасовну 
     ОСТАПеНКОВу
 Любовь Николаевну РеПИНу
 Софию Ивановну РЫжИКОВу
 Альбину Павловну СТАРЫГИНу
 Раису Петровну СПИцЫНу
 елену Петровну СеРГееВу
 Алевтину Вениаминовну 
     ХРебТОВу
 Тамару Николаевну ХОРеВу
 Лидию Федоровну ЩеРбИНу

Всех строителей бывшего коллектива 
Строительно-монтажного 

треста № 2 поздравляем 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Долгое время этот коллектив возглав-

лял Владимир Иванович Обозный. Стро-
ительно-монтажный трест № 2 возводил 
все объекты гражданского и промышлен-
ного назначения в Ломоносовском округе 
Архангельска. За период существования 
треста № 2 более 50 работников за свой 
труд награждены орденами и медалями.

Из глины, цемента и каменных плит 
здесь дому воздвигнуть на днях предсто-
ит, но, знаю, громада камней оживет, в 
нем кровь заиграет, в нем жизнь расцве-
тет. И люди, что вскоре поселятся тут, 
со славою вспомнят строительный труд.

Еще раз, дорогие труженики СМТ № 2, с 
профессиональным праздником! Здоровья, 
удачи, спокойствия, благополучия.

Ветераны предприятия

валентинаÎмаринина

Люди старшего возраста 
благодаря своему про-
стодушию и открыто-
сти часто попадаются на 
уловки недобросовест-
ных коммерсантов и по-
купают у них товары по 
завышенной цене и пло-
хого качества. 

Пенсионеры нередко, исходя 
из воспоминаний о дефиците 
прошлых лет, склонны приоб-
ретать «про запас» не только 
продукты, но и промышлен-
ные товары. А из-за желания 
обрести здоровье они отдают 
свои сбережения за неэффек-
тивные медицинские аппара-
ты или  «чудодейственные» 

таблетки по баснословным це-
нам. По своей доверчивости 
пожилые люди становятся 
легкой добычей мошенников. 

В одном из подобных слу-
чаев девяностолетняя архан-
гелогородка приобрела «с 
машины» два комплекта по-
стельного белья по нереаль-
но высокой цене, да к тому 
же еще и пригласила торгов-
ку зайти в квартиру за деньга-
ми. Еще повезло, что всех сво-
их сбережений не лишилась, 
ведь немало случаев, когда 
злоумышленники, проникая 
домой к пенсионерам под лю-
бым предлогом, крадут у них 
деньги.

– Я шла в магазин,  когда ря-
дом со мной остановилась ма-
шина и из нее вышла женщи-
на лет шестидесяти, ровесница 
дочери моей. Она сказала, что 

привезла из Белоруссии хоро-
шее постельное белье и только 
пенсионерам его продают с не-
вероятной скидкой. Мол, обыч-
но по цене двенадцать тысяч 
за комплект продавали, а вам 
всего за шесть отдадим. Товар 
показала, мне понравился, – 
рассказывает пенсионерка.

Вот так легко, услышав 
волшебное слово «скидка», 
доверчивая бабуля, совер-
шенно не разбирающаяся в 
ценах, приобрела целых два 
комплекта. Товар хоть и упа-
кован в пакеты на молнии, но 
имеет явно «левые» этикетки, 
напечатанные на писчей бу-
маге с изображением овечки 
и маркировкой «шерсть». Ка-
чество пошива изделий и со-
става ткани плохое. Вместо 
обещанной бязи – синтетиче-
ский материал с расползаю-
щимися швами.  

Только после разговора с 
внучкой на эту тему пенси-
онерка поняла, что купила 
плохой товар за баснослов-
ные деньги, и даже сама уди-
вилась своей доверчивости и 
беспечности.

Еще раз хочется обратиться 
к архангелогородцам, имею-
щим престарелых родителей 
и бабушек: проводите с ними 
беседы на подобные темы. 
Ведь разговор с родным чело-
веком не просто убережет их 
от необдуманных поступков 
и сохранит деньги, но даст 
понять, что их близкие о них 
беспокоятся.

вам всего за шесть 
тысяч отдадим...
БудьтеÎбдительны:ÎвÎархангельскеÎучастилисьÎслучаиÎ
мошенничествÎ–ÎжуликиÎпользуютсяÎдовериемÎпенсионеров

Горячая линия по выборам
О фактах нарушения избирательного за-
конодательства горожане могут сооб-
щить в прокуратуру.

В прокуратуре Архангельска действует горячая 
линия, дающая возможность каждому горожани-
ну внести свой вклад в обеспечение честности и 
законности выборов. 

Горожане могут сообщить о нарушениях изби-
рательного законодательства, а также о допущен-
ных нарушениях избирательной комиссией, орга-
нами государственной власти и местного самоу-
правления в данной сфере, об имеющихся наруше-
ниях на избирательных участках Архангельска.

Горячая линия работает ежедневно по буд-
ням с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон 63-38-97.

Сообщите  
об азартных играх 
В прокуратуре города Архангель-
ска организована горячая линия 
по вопросам нарушения законода-
тельств, регулирующего деятель-
ность по организации и проведе-
нию азартных игр.

Если у вас есть информация о незакон-
ной организации азартных игр, игровых 
клубов и других нарушений в указанной 
сфере на территории города, позвоните.

Телефон горячей линии: 63-38-94. 
ежедневно по будням с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 и с 14:00.

вниманиюÎнаселения
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здоровье

натальяÎсенЧукова

Состояние кожи и волос, ра-
ботоспособность и память, 
вес человека и прочность 
костей, крепкий иммуни-
тет и возможность обзаве-
стись потомством – все это и 
многое другое сильно зави-
сит от щитовидной железы. 
Маленькая «бабочка», рас-
положившаяся в основании 
шеи, фактически подчинила 
себе все процессы, происхо-
дящие в организме. Ведь ее 
главная задача – управлять 
обменом веществ, она явля-
ется его регулятором.

О профилактике заболеваний щи-
товидной железы – наш разговор с 
заведующей Городским эндокрино-
логическим центром на базе Пер-
вой горбольницы зоей бахтиной.

– Зоя Энверовна, щитовидная 
железа считается «слабым ме-
стом» северян в силу наших кли-
матических особенностей. Это 
действительно так?

– Да, мы относимся к эндемич-
ным (свойственным определенной 
географической местности – прим. 
ред.) районам по йододефицитным 
заболеваниям щитовидной желе-
зы. У нас в Городском эндокрино-
логическом центре каждый второй 
пациент приходит с патологией 
щитовидной железы: сейчас это 40 
процентов и более, за предыдущие 
годы доходило до 55 процентов.

В свое время проводилось Рос-
сийское эпидемиологическое ис-
следование по изучению обеспечен-
ности йодом населения, по региону 
ездил йодомобиль. По полученным 
данным, средний уровень содер-
жания йода у северян был в преде-
лах нормы, но это касается только 
городского населения Архангель-
ска, Северодвинска и Новодвинска, 
а вот в районах гораздо хуже. Это 
связано с тем, что там практически 
нет ректифицированных (обога-
щенных йодом) продуктов – хлеба, 
молока. Кроме того, вода и почва, а 
значит, корма для животных, сель-
скохозяйственные продукты бедны 
этим микроэлементом.  

Еще хотелось бы обратить вни-
мание на такой момент. Россия – 
одна из стран, которая не приняла 
на государственном уровне реше-
ние проводить повсеместную про-
филактику йододефицита за счет 
йодирования любой пищевой соли. 
В большинстве государств оно при-
нято, благодаря чему было достиг-
нуто значительное снижение забо-
леваемости. Это очень важный фак-
тор, так как дефицит йода негатив-
но сказывается на здоровье нации.

Пока это все на ответственности 
населения. Вопрос стоит так: хо-
чешь иметь интеллектуально здо-
ровое поколение – используй йоди-
рованную соль в питании. Не все 
это знают, не все это делают, поэ-
тому мы имеем целый шлейф по-
следствий в виде диффузных, уз-
ловых зобов и автономий щитовид-
ной железы, которые формируются 
у взрослых людей вследствие пере-
несенного в детском и юношеском 
возрасте дефицита йода.

– На проявления проблем со 
щитовидкой на первых порах 
люди не обращают внимания, 
списывая их на стрессы, уста-
лость…

– Нарушения функции щитовид-
ной железы очень неспецифичны и 
могут маскироваться под самые раз-

Проблемы со щитовидкой прячутся 
под маской депрессии и ожирения
профилактикойÎйододефицитаÎнужноÎозаботитьсяÎсÎсамыхÎраннихÎлет

личные заболевания и состояния, 
так как гормоны щитовидной желе-
зы необходимы для всего организ-
ма, для всех без исключения органов 
и тканей. Например, синдром гипо-
тиреоза – дефицита гормонов щито-
видной железы – можно принять за 
депрессию, ожирение, желчекамен-
ную болезнь, анемию и так далее. 
Он может проявляться такими сим-
птомами, как увеличение веса, вы-
падение волос, сухость кожи, сла-
бость, вялость, быстрая утомляе-
мость, снижение памяти, затормо-
женность, зябкость, сонливость. В 
молодом возрасте у женщин нару-
шается менструальный цикл, возни-
кает бесплодие. Может быть просто 
высокий уровень холестерина и ран-
нее возникновение атеросклероза. 
Со стороны сердца – высокое диасто-
лическое (нижнее) давление, уреже-
ние пульса, особенно в молодом воз-
расте. Иногда беспокоит только боль 
в суставах – это может быть един-
ственным проявлением. Иногда про-
сто запоры или «непонятные» отеки.

Со стороны каждой системы орга-
низма могут возникать отклонения. 
Неспецифичность проявлений ги-
потиреоза нередко становится при-
чиной того, что люди приходят с за-
пущенным заболеванием или обра-
щаются не к тому специалисту.

– А как те же боли в суставах 
связаны со щитовидкой?

– Дефицит гормонов щитовид-
ной железы сопровождается сни-
жением всех видов обмена веществ 
и ускорением старения организма. 
Соответственно, увеличиваются 
темпы развития атеросклероза: по-
вышается холестерин, поражаются 
сосуды. Накапливаются в тканях 
вещества мукополисахариды, при-
водящие к отечности, поражению 
суставов. В результате и другие за-
болевания, которые связывают с 
возрастом, могут проявиться рань-
ше: артроз, остеохондроз.

– Гораздо реже, но встречает-
ся и повышенная функция щито-
видной железы – гипертиреоз. 
Как это заболевание проявляет-
ся и чем оно грозит человеку?

– При гипертиреозе (тиреотокси-
козе), наоборот, происходит уско-
рение всех видов обмена и разоб-
щение биохимических процессов. 
У человека повышается давление, 
учащается ритм сердца, человек 
становится эмоциональным и раз-
дражительным, суетливым. Он 
худеет при повышенном аппети-
те, может ощущать нехватку воз-
духа, у него может нарушаться 
сон, может отмечаться повышен-
ная температура и так далее. Если 
при гипотиреозе кожа холодная на 
ощупь, здесь наоборот – горячая и 

влажная, возникает дрожь в руках, 
особенно при волнении.

Все сразу эти симптомы встреча-
ются редко, как правило, домини-
рует несколько. У молодых людей 
они обычно более ярко выражены.

Если гипертиреоз своевременно 
не лечить, в первую очередь стра-
дает сердце. В сердечной мышце 
развиваются дистрофические изме-
нения, которые проявляются нару-
шениями ритма, а в дальнейшем – 
сердечной недостаточностью. Кро-
ме того, у лиц старшего возраста он 
повышает риск развития остеопо-
роза и переломов.

– Кстати, бытует мнение, 
что проблемы с щитовидкой 
больше характерны именно для 
женщин. Это так?

– Аутоиммунные заболевания, 
действительно, чаще встречаются 
у женщин. В структуре всей пато-
логии щитовидной железы они за-
нимают не более 15 процентов.

Но проблема йододефицита каса-
ется не только женщин, но и муж-
чин. Просто представительницы 
прекрасной половины человечества 
чаще обследуются, более тщатель-
но занимаются своим здоровьем.

– Что делать человеку, ко-
торый подозревает у себя про-
блемы с щитовидкой – сделать 
УЗИ, сдать анализы?

– Прежде всего обратиться к те-
рапевту. Узловой зоб вообще может 
не иметь никаких проявлений – это 
новообразование в щитовидной же-
лезе, которое не доставляет ника-
кого беспокойства человеку. Тем 
не менее торопиться делать УЗИ не 
нужно. УЗИ назначается по показа-
ниям, если врач во время осмотра у 

пациента в области шеи при паль-
пации (прощупывании – прим. ред.) 
обнаруживает образование.

Дополнительно врач назначает 
анализ крови – мы исследуем не-
посредственно гормоны щитовид-
ной железы и гормоны, регулирую-
щие ее работу, – это ТТГ и свобод-
ный Т4 крови. При необходимости 
исследуем уровни антител, потому 
что некоторые заболевания имеют 
аутоиммунную природу. В случае 
узловых заболеваний также реко-
мендуем пункционную биопсию 
под УЗИ-контролем – это делается 
с целью исключения онкологиче-
ских патологий, которые в структу-
ре всех узловых образований зани-
мают пять–семь процентов.

– Заболевания щитовидной 
железы можно вылечить или 
это диагноз, с которым надо на-
учиться жить?

– Как правило, при гипотирео-
зе функция железы уже не восста-
навливается. Пациенты встают на 
диспансерный учет, так как пред-
полагается пожизненная замести-
тельная терапия. В зависимости от 
возраста пациента, состояния его 
щитовидной железы и массы тела 
подбирается доза препарата. Если 
лечение начато вовремя, состояние 
абсолютно обратимо и человек мо-
жет полностью восстановить свое 
здоровье, планировать рожать де-
тей, работать активно и так далее.

– По наследству эти заболева-
ния передаются?

– Аутоиммунные заболевания, 
к сожалению, могут передаваться 
по наследству. Чаще по женской 
линии. Они возникают у женщин 
среднего возраста, в 40–50 лет.

Кстати, сейчас изменили кри-
терии установки гипотиреоза для 
планирующих беременность жен-
щин, они стали жестче, и мы сей-
час гораздо чаще диагностируем 
состояние гипотиреоза, чем рань-
ше. Это связано с тем, что даже не-
большое повышение тиреотропно-
го гормона может сопровождаться 
нарушением течения беременно-
сти и нарушением развития плода.

– Зоя Энверовна, давайте пого-
ворим о профилактике. Что посо-
ветуете северянам, живущим на 
йододефицитной территории?

– Профилактика узлового и диф-
фузного зобов – это однозначно вос-
полнение дефицита йода. Причем 
начиная с самых ранних лет. Дефи-
цит йода начинаем замещать уже 
внутриутробно: щитовидная желе-
за плода уже с 12-й недели захваты-
вает йод, который принимает буду-
щая мама. Затем ребенок получает 
йод для синтеза своих гормонов че-
рез молоко – опять же женщина во 
время кормления должна прини-
мать препараты йода.

Наиболее эффективной являет-
ся массовая йодная профилактики. 
Она заключается во внесении в наи-
более распространенные продук-
ты (соль, хлеб, вода) питания солей 
йода. Наиболее универсальным ме-
тодом является йодирование соли. 
Почему соль? Ее употребляют прак-
тически все. Это дешевый продукт, 
который доступен всем, соль при-
меняется в небольших количествах, 
поэтому в нее можно внести боль-
шее количество йода, чем в другие 
продукты. Кроме того, стоимость йо-
дированной поваренной соли прак-
тически не отличается от нейодиро-
ванной. Ее использование в питании 
позволяет получить примерно 50 ми-
крограмм йода при суточной потреб-
ности взрослого человека 150 мкг. 
Часть с солью, часть с другими про-
дуктами питания и водой. 

По рекомендации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения всем 
людям, проживающим в йододефи-
цитных регионах, показан допол-
нительный прием следующих доз 
йода в день:

– для детей грудного возраста 
(0–2 лет) – 50 мкг,

– для детей младшего возраста 
(2–6 лет) – 50-100 мкг,

– для детей школьного возраста 
(7–12 лет) – 100 мкг,

– для детей старшего возраста и 
взрослых (от 12 лет и старше) – 150 
мкг,

– для беременных и кормящих 
женщин – 250 мкг йода.

При необходимости надо не за-
бывать о своевременной консуль-
тации со специалистом.

ГИПОТИРЕОз
 утомляемость, сонливость 
    и/или тяжесть
 непереносимость холода 
    (вы переносите холод хуже, 
    чем окружающие)
 ухудшение памяти
 прибавка в весе или трудности 
    при похудении (несмотря на диету  
    и увеличение физической активности)
 депрессия
 запоры
 нарушения менструального цикла
     и/или бесплодие
 боли в мышцах или суставах
 тонкие и ломкие волосы и ногти
     и/или сухая, шелушащаяся кожа

ГИПЕРТИРЕОз
 снижение массы тела даже 
    при нормальном питании
 тревожность 
    и раздражительность
 учащенное сердцебиение  
    (часто более 100 ударов в минуту)
 широко раскрытые, 
    «выступающие вперед» глаза
 дрожь в руках
 слабость
 выпадение волос
 частый стул
 быстрый рост ногтей
 тонкая и очень гладкая кожа
 потливость
 нарушения менструального цикла

 � Зоя  
Бахтина: 
«Про-
явления 
нарушений 
функции 
щитовид-
ной железы 
очень не-
специфич-
ны».  
фото:Îпресс-службаÎ

первойÎгорбольницы
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.40, 

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 16+
12.15 «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.  
Синхронное плавание.  
Дуэты. Прямой эфир 16+

19.00 Давай поженимся! 16+
20.00, 21.30, 0.20 На XXXI  

летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро 16+

21.00 Время 16+
22.15 «НЮХАЧ» 16+
1.20, 3.05 «ВОЗДУШНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ» 12+
0.50 XXXI летние  

Олимпийские игры  
в Рио-де-Жанейро 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.30 «ШАМАН» 16+
1.30 Судебный детектив 16+
2.35 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Советские биографии 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный  

приговор 16+
12.15 «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.45, 3.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 На XXXI летних  

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро 16+

0.40 «БАНДА ШЕСТИ» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ» 12+
0.50 XXXI летние  

Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.30 «ШАМАН» 16+
1.25 Судебный детектив 16+
2.35 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Советские биографии 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Пусть мама придет 6+
8.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.25, 11.50 «С НЕБЕС  

НА ЗЕМЛЮ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища 12+
15.40, 16.30 «ЛОЖЬ  

ВО СПАСЕНИЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Сбербанк консультирует 16+
19.05 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 На отшибе памяти 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «ПОПРЫГУНЬЯ» 16+
11.50 Секреты старых мастеров. 

Федоскино 16+
12.05 Хлеб и голод 16+
12.45 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ» 16+
15.10 «ЖАР-ПТИЦА ИВАНА 

БИЛИБИНА» 16+
15.55 Не квартира – музей 16+
16.10, 22.15 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

16.50 Квебек 16+
17.05, 1.40 IX Конкурс органистов  

им. М. Таривердиева 16+
18.05 Влюбиться в Арктику 16+
18.35 Олег Табаков 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 16+
20.25 Кафедральный собор  

в Шибенике 16+
20.40 Оперные театры мира 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Пусть мама придет 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ» 0+
10.40 Николай Губенко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЛЮБОВЬ  

ВНЕ КОНКУРСА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 12+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Путь 12+
20.00 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.45 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн 16+
12.00 Хлеб и бессмертие 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.05 Москва – Берлин 16+
13.35 «МЕГРэ И ЧЕЛОВЕК  

НА СКАМЕЙКЕ» 16+
14.45 Важные вещи 16+
15.10 Оперные театры мира 16+
16.05 Не квартира – музей 16+
16.20, 22.15 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

17.05 IX Конкурс органистов  
им. М. Таривердиева 16+

18.05 Влюбиться в Арктику 16+
18.35 Олег Табаков 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 16+
20.25 Погост Кижи. Теплый лес 16+
20.40 Оперные театры мира 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Точки над «i» 16+
20.20 Страсти  

по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный фильм 16+
22.15 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

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

Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40, 2.30 На XXXI летних  

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро 16+

0.40 «ПРЕКРАСНЫЙ  
МИР» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ» 12+
0.50 XXXI летние  

Олимпийские игры  
в Рио-де-Жанейро 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.30 «ШАМАН» 16+
1.25 Судебный детектив 16+
2.35 Их нравы 0+
3.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Советские биографии 16+

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

Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40, 2.30 На XXXI летних  

Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро 16+

0.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ» 12+
0.50 XXXI летние  

Олимпийские игры  
в Рио-де-Жанейро 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.30 «ШАМАН» 16+
1.25 Судебный детектив 16+
2.35 Их нравы 0+
3.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Советские биографии 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.20 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЛОЖЬ  

ВО СПАСЕНИЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над «i» 16+
20.10 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 16+
11.45 «ЛИКИ НЕБА И ЗЕМЛИ» 16+
12.00 Хлеб и деньги 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.05 Москва – Берлин 16+
13.35, 23.50 «МЕГРэ  

И ЧЕЛОВЕК 
НА СКАМЕЙКЕ» 16+

15.10 Оперные театры мира 16+
16.05 Не квартира – музей 16+
16.20, 22.15 Космос –  

путешествие в пространстве 
и времени 16+

17.05, 1.55 IX Конкурс органистов  
им. М. Таривердиева 16+

18.05 Влюбиться в Арктику 16+
18.35 Олег Табаков 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.25 Ассизи. Земля святых 16+
20.40 Оперные театры мира 16+
21.35 Власть факта 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Документальный фильм 16+
20.40 Пусть мама придет 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 12+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час. 

 Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.35  

Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БЕЗ СРОКА  

ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Рыцари советского кино 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «ЛЮБОВЬ 

ВНЕ КОНКУРСА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40 «СТРАШНАЯ  

КРАСАВИЦА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.55 13-й этаж 12+
20.05 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «Я ЛЮБЛЮ» 16+
11.50 «ДРЕВО ЖИЗНИ» 16+
12.00 Хлеб и ген 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.05 Москва – Берлин 16+
13.35, 23.50 «МЕГРэ  

И СТАРАЯ ДАМА» 16+
15.10 Оперные театры мира 16+
16.05 Не квартира – музей 16+
16.20, 22.15 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

17.05, IX Конкурс органистов  
им. М.Таривердиева 16+

18.05 Влюбиться в Арктику 16+
18.35 Олег Табаков 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 16+
20.25 Соловецкие острова 16+
20.40 Оперные театры мира 16+
21.35 Власть факта 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Лекция А.И. Осипова,  
профессора Московской 
духовной академии 12+

20.10 Интересно о главном 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный фильм 16+
22.15 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.30 Крупным планом.  

Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

Понедельник 15 августа

Среда 17 августа

вторник 16 августа

Четверг 18 августа

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 17.30  

Новости 16+
9.20, 4.55 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 15.15 «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.10, 19.10, 21.30  

На XXXI летних  
Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро 16+

18.00 На XXXI летних  
Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро.  
Синхронное плавание. 
Группы. Финал.  
Прямой эфир 16+

19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
1.30 «ОТБОЙ» 16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» 12+
1.00 XXXI летние  

Олимпийские игры  
в Рио-де-Жанейро 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
3.10 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Советские биографии 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ОХОТНИКИ 

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 Смешарики. ПИН-код 0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Валдис Пельш 16+
13.20 Роберт Рождественский 16+
15.10 «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 16+
17.00 На XXXI летних  

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро.  
Художественная гимнастика.  
Групповое многоборье. 
Финал. Прямой эфир 16+

18.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время 16+
21.30 Аффтар жжот 16+
22.35 «ВОССТАНИЕ  

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
0.30 Би-2 16+

5.15 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
7.00 МУЛЬТ утро 16+
7.30 Сам себе  

режиссер 12+
8.20, 3.15 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
14.20 «ЛЮБОВЬ  

И РОМАН» 12+
16.10 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+
21.10 «ОТОГРЕЙ  

МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.10 «45 СЕКУНД» 12+
1.15 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
3.45 Комната смеха 16+

5.10 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.05 «СЛЕДОПЫТ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 «ЧЕМПИОНЫ:  

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

21.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
1.05 Сеанс с Кашпировским 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Стиль жизни 16+
8.10 «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 Прощание 12+
15.40, 16.30 «ЛАНДЫШ  

СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40, 20.00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

СТРАНИЦЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 16+
12.00 Лето Господне 16+
12.30 Эрмитаж 16+
12.55 «ФРАНЧЕСКО  

ПЕТРАРКА» 16+
13.05 Москва – Берлин 16+
13.35 «МЕГРэ  

И СТАРАЯ ДАМА» 16+
14.50 «ДэВИД ЛИВИНГСТОН» 16+
15.10 Оперные театры мира 16+
16.05 Не квартира – музей 16+
16.20 Космос – путешествие  

в пространстве и времени 16+
17.10 Вечер-посвящение  

М. Таривердиеву 16+
18.35 Олег Табаков 16+
19.15 Сиднейский  

оперный театр 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Подводный клад Балаклавы 16+
21.00 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.30 Из коллекции фестиваля 

«Берегиня. Вместе  
в будущее» 12+

5.50 «ЛАНДЫШ  
СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Юрий Никулин 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.45, 16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД  

КОРОЛЕВЫ» 12+
20.10 «САКВОЯЖ  

СО СВЕТЛЫМ  
БУДУЩИМ» 12+

0.20 Петровка, 38 16+
0.30 «СБЕЖАВШАЯ  

НЕВЕСТА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 0.20 «СЛУЧАЙ  

НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 16+
12.00 Легенды мирового кино 16+
12.30 Новая книга о Столыпине 16+
13.00, 1.55 Орланы –  

короли небес 16+
13.50 Гении и злодеи 16+
14.20 История лошади 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Люстра купцов Елисеевых 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.20 «МОЛОДОЙ  

ТОСКАНИНИ» 16+
22.05 Большой балет– 2016 г. 

Финал 16+
1.45 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.50 «КАЦУСИКА  

ХОКУСАЙ» 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25, 21.55 Афиша 16+
20.30 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Точки над «i» 16+
21.30 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.  

Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

22.45 13-й этаж 12+

5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости 16+
6.55 «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Зацепин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
17.00 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
18.00, 23.00, 2.40 На XXXI 

летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро 16+

19.00 Творческий вечер  
Игоря Матвиенко 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.45 «ДЬЯВОЛ  

НОСИТ PRADA» 16+

5.25 «ШПИОН» 16+
7.40, 11.25, 14.20  

Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
8.20 Россия.  

Местное время 12+
9.25 Утренняя почта 16+
10.05 Сто к одному 16+
11.35 Измайловский  

парк 12+
14.30 «ЛЮБОВЬ  

НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+

18.05 Юбилейный  
концерт  
Игоря Николаева 16+

20.35 XXXI летние  
Олимпийские игры  
в Рио-де-Жанейро 16+

5.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.05 «СЛЕДОПЫТ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 «ПЛАТА  

ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
0.00 Бенефис  

Бориса Моисеева 16+
1.40 Высоцкая Life 12+
2.35 Золотая утка 16+
3.15 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+

6.35 Марш-бросок 12+
7.10 «СТРАШНАЯ  

КРАСАВИЦА» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
11.05, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00  

СОБЫТИЯ 16+
12.50 «НОВЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «НЕ НАДО  

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
17.15, 19.00 «ВЧЕРА.  

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
20.55 Часы 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 16+
11.55 Регимантас Адомайтис 16+
12.35 Новые словари  

русского языка 16+
13.05 Рекордсмены  

из мира животных 16+
14.00 Ирина Архипова.  

Архитектура гармонии 16+
14.40 «САДКО» 16+
17.40 В подземных лабиринтах 

Эквадора 16+
18.30 Борис Андреев 16+
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+
20.35 Муслим Магомаев 16+
21.15 Муслим Магомаев.  

Шлягеры ХХ века 16+
22.40 Летние люди (дачники) 16+
0.05 Джаз вдвоем 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Пусть мама придет 6+
20.35 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

21.50 Стиль жизни 16+
22.05 Страсти по Архангельску 12+
22.15 Хронограф. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Пятница 19 августа

воскресенье 21 августа

Суббота 20 августа

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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городская афиша

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; 
тел. 20-39-19, 42-36-33;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
10 АВГуСТА 

в 14:00 – игровая программа в рам-
ках проекта «Выходи во двор гулять» 
на площади Мира (спуск на пляж) (6+)

11 АВГуСТА 
в 11:00 – игровая  программа «Цирко-

вая школа» перед зданием АГКЦ (3+) 
в 17:00 – танцевально-оздоровитель-

ная программа «Танцуй – укрепляй здо-
ровье!» перед зданием АГКЦ (16+) 

13 АВГуСТА 
в 11:00 – детский праздник юных ху-

дожников «Медовая акварель» на пло-
щадке перед зданием АГКЦ(3+)

в 14:00 – игровая программа в рамках 
проекта «Выходи во двор гулять» в пар-
ковой зоне АГКЦ (6+)

16 АВГуСТА 
в 11:00 – квест-игра «Блуждалки за 

кладом» в парковой зоне и на площадке 
перед зданием АГКЦ (3+)

17 АВГуСТА 
в 14:00 – игровая программа в рам-

ках проекта «Выходи во двор гулять» 
на площади Мира (спуск к пляжу) (6+)

ЦЕНТР  
«АРхАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

 тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
10, 11, 12, 13 АВГуСТА 

11:00–15:00 – мастер-класс по кукле 
«Гостины у Нины» (6+)

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

10 АВГуСТА 
в 12:00 – мастер-классы «Творческая 

лаборатория для маленьких волшебни-
ков» (6+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Час игры» (6+)

14 АВГуСТА 
в 11:00 – театрализованный мастер-

класс «Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Да 

здравствует лето!» (0+)
16 АВГуСТА 

в 12:00 – мастер-классы ««Творческая 
лаборатория для маленьких волшебни-
ков» (6+)

17 АВГуСТА 
в 12:00 – мастер-классы ««Творческая 

лаборатория для маленьких волшебни-
ков» (6+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Час игры» (6+)

в 15:00 – киномарафон «Берегиня. 
Вместе в будущее!» (12+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru, 

vk.com/solombala_art 
11 АВГуСТА 

в 17:00 – интерактивная игра, знакомя-
щая участников с правилами здорового 
образа жизни, «Формула здоровья» (5+)

13 АВГуСТА 
в 17:00  – творческий марафон «Лето 

спортивное» в рамках проекта «Летний 
вечер в парке», посвященный Дню физ-
культурника (0+)

16 АВГуСТА 
в 17:00 – видеокруиз по российским 

детским кинофильмам «Время доброго 
кино» (6+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru

10 АВГуСТА 
в 11:00 – занятие в творческом центре 

«Буква Ё» (6+)
11 АВГуСТА 

в 11:00 – квест «Бороться искать, най-
ти и не сдаваться», посвященный по-
лярным исследователям И. Д. Папани-
ну, В. А. Русанову, В. И. Воронину (6+)

12 АВГуСТА 
в 11:00 – настольные и подвижные 

игры «Веселая игротека» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

10 АВГуСТА
в 12:00 – игра «Поле чудес» (6+)

12 АВГуСТА 
в 12:00 – игровая дископрограмма 

«Даешь молодежь» (6+)
15 АВГуСТА

в 12:00 – чемпионат по футболу (10+)
17 АВГуСТА 

в 12:00 – игра «Угадай мелодию» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
http://vk.com/isakogorka29

16 АВГуСТА 
с 14:00 – квест-игра с заданиями раз-

ной направленности «В поисках раду-
ги» ( 10+)

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

10 АВГуСТА 
в 18:00 –  спортивные игры «Празд-

ник спорта» (12+)
12 АВГуСТА 

в 13:00 – мастер-классы «Парад та-
лантов» (6+)

13 АВГуСТА 
в 13:00 –  семейная программа «Сове-

ты на лето» (2+) 
в 18:00 –  спортивные игры «Празд-

ник спорта» (12+)
16 АВГуСТА 

в 13:00 – мастер-классы «Территория 
творчества» (2+)

17 АВГуСТА 
в 18:00 –  спортивные игры «Празд-

ник спорта» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; 
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru

10 АВГуСТА 
в 16:00 – программа  «Игры нашего дво-

ра» на площадке на ул. Победы, 35 (6+) 
11 АВГуСТА 

в 16:00 – «Веселый час» (настольные 
игры,  демонстрация мультфильмов) (6+) 

12 АВГуСТА 
в 18:00 – «СOOLьтурный вечер» (под-

вижные игры (волейбол, теннис), на-
стольные игры, демонстрация культо-
вых молодежных сериалов)  (12+)

14  АВГуСТА 
в 15:00 – программа «Легенды Бело-

го моря» на детской площадке в посел-
ке Гидролизного завода (6+) 

16  АВГуСТА 
в 14:00 – программа «Поморские Ро-

бинзоны» у школы № 59 (ул. Победы, 128) 
(6+)

17 АВГуСТА 
в 16:00 – программа «Игры нашего дво-

ра» на площадке на ул. Победы, 35 (6+) 

ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
10 АВГуСТА 

в 16:00 – программа «Игры наших 
предков» (подвижные игры с использо-
ванием спортивного реквизита) (6+)

17 АВГуСТА 
в 16:00 – программа «Игры наших 

предков» (подвижные игры с использо-
ванием спортивного реквизита) (6+)

ул. емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
13 АВГуСТА

в 16:00 – конкурс загадок о космосе 
«Небесное светило»  (6+) 

14 АВГуСТА 
в 15:00 – игровая программа «Рыбья 

спартакиада»  в рамках проекта «По-
морские Робинзоны»  (6+) 

16 АВГуСТА 
в 16:00 – игровая программа «Со сказ-

ками не расставайтесь» (6+)

ул. Первомайская, 3;
 тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;

www.luch29.mya5.ru;  
vk.com/mkc_luch

11 АВГуСТА 
в 14:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
в 20:00 – публичные художественные 

чтения «ЛитературиЯ» (14+)
12 АВГуСТА 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (40+)

13 АВГуСТА 
в 12:00 – уличная игровая программа 

«Ура, каникулы!» (3+)
14 АВГуСТА 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Ура, каникулы!» (3+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский, 
 ул. Дружбы, 39; 

тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
11 АВГуСТА 

в 12:00 –  уличная игровая программа 
«Летний микс» (5+)

в 15:00 – творческая мастерская «Кре-
атив» (7+)

14 АВГуСТА
в 12:00 – уличная игровая программа 

«Летний микс» (5+)
в 16:00 – детская танцевальная про-

грамма «Двигайся больше» (5+)
16 АВГуСТА 

в 12:00 –  уличная игровая программа 
«Летний микс» (5+)

Филиал № 3, 
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
10 АВГуСТА 

в 14:00 – площадка аттракционов 
«Тутти-фрутти» (6+)

11 АВГуСТА 
в 12:00 – коллективные игры на све-

жем воздухе «Назад в будущее» (7+)
14 АВГуСТА 

в 12:00 –  детская развлекательная 
программа «Путешествие в страну 
Мультландию»  (6+)

16 АВГуСТА 
в 12:00 – коллективные игры на све-

жем воздухе «Назад в будущее» (7+)

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Не забудьте сдачу 
с пятисот рублей

Умен ты или глуп, 
велик ты или мал, 

не знаем мы, пока ты 
слова не сказал

Саади 

Как известно, встречают по одежке, а прово-
жают по уму. А что, как не наша речь, боль-
ше всего расскажет окружающим о наших 
умственных способностях, что, как не слово, 
характеризует каждого из нас лучше всего. 
Конечно, грамотная речь совсем не залог на-
шей нравственности, но одна из составляю-
щих успешного развития каждого человека в 
любой сфере жизни.

Поэтому, дабы не прослыть невеждой, так важно изла-
гать свои мысли грамотно. И именно «невеждой», а не 
«невежей» – эти слова различаются в значениях. Если 
речь о необразованном человеке, неуче, то это «невеж-
да».  А невежей называют невоспитанного человека, 
грубияна.

Далее – о самом приятном. Лето – пора отпусков, и, 
отправляясь в путешествие на поезде в плацкартном 
вагоне, вы приобретаете плацкарту (не плацкарт) – 
укоренившееся в речи  употребление этого слова в фор-
ме мужского рода является ошибочным. 

Кстати, уезжать вы будете «из» Архангельска, а не 
«с» Архангельска. А возвращаться домой, к примеру, 
«из» Сочи, а не «с» Сочи. Нужно запомнить, что пред-
лог «в» антонимичен предлогу «из», а предлог «на» – 
предлогу «с»: в Питер – из Питера, на Кавказ – с Кав-
каза. Ни у кого же не возникнет идеи поехать «на» Ар-
хангельск.

Другая трудность – выбор «к» или «ко»: к Дню учителя 
или ко Дню учителя. Если выражение имеет значение 
приуроченности к чему-либо, то корректным будет ва-
риант с предлогом «ко»: «сделать открытки ко Дню По-
беды» (приурочить их к празднику), «вернуться в город 
к Дню Победы» (здесь имеется в виду календарная дата).

Если в летний день хотите приобрести абрикосов на 
развес, то ваша просьба будет звучать как «взвесьте», ни 
в коем случае не «взвешайте» или «свешайте». Кстати, 
помните, что именно килограмм «абрикосов», «поми-
доров», «мандаринов» (не «абрикос», «помидор» и «ман-
дарин»). С нулевым окончанием будут только яблоки: 
«Взвесьте пару яблок». Если покупаете у представите-
лей прекрасной Грузии, то – у «грузин», но не «грузи-
нов». Расплатившись купюрой, посвященной нашему 
городу, не забудьте взять сдачу с «пятисот» рублей, а не 
с «пятиста». А если цена на фрукты-овощи вас не устра-
ивает, то она «высокая», а не «дорогая» – «дорогим» мо-
жет быть продукт, а цена только «высокой». Любители 
полакомиться сладеньким предпочтут купить «пирож-
ное» (не «пирожЕное»), так же как и жевательная резин-
ка – это «жвачка», а никакая не «жЕвачка».

Взвесив продукты, можно «вешать» шторы на окна и 
картину на стену или «повесить» их, но не «повешать». 
Если стол в крошках, то домохозяйка его «вытрет» (не 
«вытерет») или уже «вытерла» (не «вытрала»). И грязь 
со стен она «сотрет», а не «стерет».

Дальше – о числительных «оба», «обе». В именитель-
ном падеже не возникает трудностей при выборе од-
ного из них, а вот при склонении частенько происхо-
дит путаница. Если существительное мужского или 
среднего рода, то верно будет сказать «обоих»: «у обоих 
друзей», «на обоих полях». На варианте  «обеих» оста-
новимся, если существительное женского рода: «у обе-
их подруг», «на обеих дорогах».

С родом существительного связан и выбор между 
«два» и «двое», «три» и «трое» и т. д. В сочетании с су-
ществительными мужского  и общего рода тот и дру-
гой вариант будет верным: «двух сыновей» и «двоих 
сыновей», «трех нерях» и «троих нерях» (общий род). А 
если существительное женского рода, то: «двух доче-
рей», «трех соседок» и никак иначе.

Кстати, о «дочерях». «Дочерьми» или «дочерями», а 
также «дверьми» или «дверями», «лошадьми» или «ло-
шадями»? Прекрасная новость: здесь не нужно ничего 
запоминать, верно и то и другое. А вот с «костями» и 
«плетями» все по-другому – нормативен именно вари-
ант с окончанием –ями, но формы на –(ь)ми сохраняют-
ся в устойчивых выражениях: «бить плетьми», «лечь 
костьми».
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калейдоскоп
Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

маринаÎлукшайтис,Î
фото:ÎантонÎежов

Этническое название 
архангельского пряни-
ка – козуля. Сейчас ис-
кусство его выпекания 
активно возрождает-
ся. Ряд мастеров города 
используют исконную 
рецептуру и сохраняют 
привычные элементы 
декора. 

При изготовлении козуль 
нет строгого свода правил, 
но есть традиции, которых 
рекомендуется придержи-
ваться.

По мнению организатора 
выставки Юлии Поповой-
Онучиной, козуля не может 
быть полностью заглазиро-
вана, обязательно должно 
быть видно тесто. В тради-
циях северного пряника – ро-
спись тонкой белой сахарной 
струйкой без использования 
излишне ярких цветов. От-
личительным признаком 
архангельского пряника яв-
ляется символьная полоска 
земли по низу изделия. В тра-
диционной козуле не исполь-
зуются кондитерские посып-
ки, а может применяться са-
харный песок и сусальное зо-
лото. Срок хранения пряника 
долог – более трех лет. 

– Из-за большого количе-
ства сахара зимой козули 
бывают твердыми, а мяг-
кие они летом, когда сахар 

Козули на столе – 
счастье в доме
Творчество:ÎвÎцентреÎсевернойÎкультурыÎ«архангелогородскаяÎсказка»Î
завершиласьÎвыставкаÎ«пряничныйÎархангельск»

тает. Если зимой постучать 
пряником о пряник, должен 
слышаться звук коклюшек, 
сухой звук, – отмечает Юлия.

В интерьерном уголке на-
бор открыток «Русский пря-
ник» 1972 года издания. Сре-
ди фотографий – снимки ко-
зуль, декорированных золо-
том, подобный экземпляр 
есть и на выставке. Оказыва-
ется, сусальное золото мож-
но кушать.

Работы десяти архангель-
ских мастеров, работающих 
в различных техниках, были 
представлены на стендах. 
Огромным терпением нужно 
обладать, чтобы расписывать 
козули в технике рисования 
точками как мастер Наталья 
Кравченко, которая перенес-
ла этот способ из живописи на 
пряник. Он напоминает фи-
лейную вышивку, кружево.

Были представлены и ра-
боты мастерской «Архангель-
ский пряник», руководителем 
которой является Юлия По-
пова-Онучина. Основатель-
ница этой мастерской Татья-
на Онучина – признанный 
мастер, ее работы – класси-
ка в пряничном деле. Козули 
выполнены в традиционных 
формах, но есть и объемные 
пряничные домики. 

Уважаемый в городе ма-
стер Любовь Кротова  ро-
дилась в Соломбале перед 
войной, она сохраняет в сво-
ей семье искусство выпечки 
козуль. На ее стенде и олим-
пийский мишка, и уточки, и 
зайчики – все то, что любят 

дети. Основной ценитель ее 
мастерства – внук, он уже 
учится в Санкт-Петербурге, 
но бабушка регулярно балу-
ет его пряниками.

Художница граффити Яна 
Кипрей свое направление 
называет «козулинг». У нее 
необычные по цвету, сюжету 
и мотиву работы. 

– Здорово, что молодежь 
приобщается к развитию 
пряничного мастерства, – от-
метила Юлия.   

Особенность работ Ирины 
Синюковой – северная ро-
спись на прянике. В ее кол-
лекции козули с мезенской 
росписью, пермогорской, 
шенкурской, онежской и 
другими. Пряник выглядит 
как панно, при этом он съе-
добный.

– Не все подобное прини-
мают, но такой пряник при-
обретает своих поклонни-
ков. Это уникальные работы 
с ювелирной росписью, – под-
черкнула организатор вы-
ставки. – Мало уметь распи-
сывать – важно грамотно пе-
ренести орнамент на козулю. 

Архангельская мастери-
ца Людмила Данильцы-
на пробует новую технику 
– витражную, когда в сере-
дину козули вкладывается 
прозрачный леденец. Пра-
вославный мастер Наталья 
Матонина активно переда-
ет свои умения ученикам и 
делится рецептами. Ее фир-
менная козуля – объемный 
колокольчик, она обычно де-
лает его на Рождество.

Среди мастеров-прянич-
ников достаточно мужчин. 
Свои работы  на выставку 
предоставил Вадим Рыка-
лов, его козули сделаны в 
классическом стиле, про-
славляют наш город-порт. 

В рамках выставки в «Ар-
хангелогородской сказке» 
проходили мастер-классы по 
лепке поморских козуль из 
ржаного теста – это древние 
предшественники наших ар-
хангельских пряников.  

Посетителями «Прянич-
ного Архангельска» стали 
не только горожане, но и го-
сти столицы Поморья,  пу-
тешественники из России 
и из-за рубежа, некоторые 
приходили с подарками. Де-
вушка из Изборска привез-
ла свои местные пряники, 
семья из Польши – магни-
тик, а архангелогородка пе-
редала на выставку брошю-
ру о козулях прошлого века. 
Экспозицию посетил и гла-
ва города Игорь Годзиш, 
он лично раскатал прянич-
ное тесто и оставил на нем 
оттиск с помощью специ-
ального штампа, его работа 
также стала экземпляром 
выставки.

Архангельские мастера-
пряничники стараются со-
хранить и передать следую-
щим поколениям рецептуру 
теста, используют привыч-
ные для козуль специи, про-
славляют именно наш пря-
ник, выезжая со своими ра-
ботами в регионы. 

говорятÎдети

Вообще не работает –  
только корову пасет  
и за животными  
ухаживает
бабушки у всех детей разные, но их объеди-
няет одно – они учат детей многому, заботят-
ся и балуют. 

Вика ПОПОВА, 
5 лет:

– У меня две бабушки – одна 
здесь, а другая в Липецке. Бабуш-
ка Галя добрая, она меня кормит 
вкусным супом, я ее вижу по вы-
ходным. У меня и у брата одна и та 
же бабушка. Она научила меня счи-
тать до пяти и рисовать, а еще она 

красиво шьет и очень спортивная – катается на конь-
ках, роликах и на велосипеде, на нем я тоже умею. А 
еще она на лыжах ходит кататься и меня берет с собой. 
Бабушки нужны всем, чтобы заботиться.

Соня ШВецОВА, 
6 лет:

– Мои бабушки – Катя, Валя и 
Нина. Больше всего я общаюсь с 
бабушкой Катей, остаюсь у нее но-
чевать, мы ходим в детский парк, 
играем на площадке. Другая ба-
бушка живет в деревне, у нее свой 
дом с печкой и собака. Я ездила 

туда летом, ходила за ягодами, бабушка научила меня, 
что можно собирать в лесу.

Никита ГеРАСИМОВ, 
7 лет:

– Бабушка Люба живет в деревне, 
она работает в больнице. Бабуш-
ка Маша по выходным на даче ра-
ботает и меня берет, мы собираем 
ягоды, в лес ходим за грибами. Она 
добрая, меня не наказывает. Еще 
одна бабушка совсем старенькая, 

она воевала на войне, у нее есть медали. 

Аня бАжеНОВА, 
6 лет:

– Бабушка Ира родила маму, ба-
бушка Галя родила моего папу. Ба-
бушка Лида родила мою Ирочку – 
это моя бабушка, я с ней часто бы-
ваю. Она меня из садика иногда 
забирает и гуляет, покупает мне 
вкусненькое, делает сухарики, а 

еще она красиво шьет шторы. Бабушка красиво одева-
ется, у нее красные волосы.

женя ПОМеРАНцеВА, 
7 лет:

– Два или три раза я ночевала у 
бабушки, ее зовут Ира. Моя мама 
говорит, что бабушка – это ее мама. 
До нее можно доехать на машине, 
на такси или на автобусе. Бабушка 
не всегда меня из садика забирает. 
Раньше она часто приходила в го-

сти с подарками. Бабушка нужна, чтобы веселиться, ез-
дить в деревню.

Лева КОТцОВ, 
5 лет:

– В Новороссийске у меня ба-
бушка Валя, она сейчас работа-
ет в кино, но долго-долго работа-
ла в детском саду. Я у нее был дав-
но. Когда мой братик Рома вырас-
тет, мы к ней поедем, но пока ему 
третий месяц, и это будет не скоро. 

Бабушка Ольга Павловна живет в Соломбале, но она 
меня как-то давно из садика забирала. У бабушки две 
работы и времени мало – она цветы продает и фонари-
ки. Бабушка Оля научила меня быть хорошим.

Полина ДьЯКОВА, 
6 лет:

– Бабушки мои живут в Плесец-
ком районе. Мамина мама – бабушка 
Таня. На каникулы я езжу к бабушке 
Наде, у нее много животных – коро-
ва, теленок, курица, петух. Одна ба-
бушка ветеринаром работала, а дру-
гая вообще не работает – только ко-

рову пасет и за животными ухаживает. Я помогаю ба-
бушке Тане варенье готовить. Одна бабушка ко мне при-
езжает, а другая – нет, она мне один раз тапки подарила.


