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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

На набережной появится
красивый бульвар
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Люди – главная ценность

13 августа – Î
День строителя

Интересных идей
и новых проектов!
Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Строитель – одна из самых нужных и уважаемых
специальностей во все времена. Суровые условия Севера
формировали ваш профессионализм, результат вашего труда ценили в каждом доме.
В последние годы в регионе заметно оживилось жилищное строительство: привлекается значительный
поток инвестиций в развитие промышленности, растет число людей, занятых в отрасли. Мы видим, как
благодаря вашему труду расцветают города и поселки
области, развивается инфраструктура территорий.
Уверен, что наши строители справятся и с теми насущными задачами, которые стоят перед регионом сегодня. Они связаны с реализацией масштабных планов
по переселению граждан из аварийного жилья, строительством новых объектов социальной сферы, благоустройством городов и поселков.
Безусловным приоритетом остается сохранение
архитектурного наследия, формирование уникального
облика населенных пунктов области, чтобы города и
поселки были удобными для жизни и привлекательными для гостей.
Поздравляю с профессиональным праздником архитекторов, проектировщиков, строителей, ветеранов
строительного комплекса! Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши новые проекты, самые смелые
планы, пусть всегда сопутствует успех. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Строительство – одна из наиболее динамично развивающихся производственных отраслей, оказывающих серьезное влияние на формирование современного
облика города, комфортной среды проживания, на развитие экономики в целом.
Строительная отрасль Архангельска и области
представлена компаниями, активно внедряющими
самые современные технологии производства, оригинальные конструкторские и дизайнерские идеи. Все
это становится возможным благодаря высокому профессионализму, самоотдаче, верности профессии наших строителей, инженеров, проектировщиков.
Работа специалистов строительной отрасли оказывает влияние на жизнь каждого человека, ведь
иметь свой дом, отмечать новоселье – большое счастье для каждой семьи. Искренне желаю вам успехов
в реализации планов и начинаний, интересных проектов и новых идей, добра и благополучия вашим семьям!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые работники
строительных организаций,
ветераны отрасли!
От лица депутатов Архангельской городской Думы
поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем строителя!
Вы – представители самой мирной и созидательной профессии. Именно ваш опыт, ответственность,
добросовестное отношение к своему делу являются гарантией успешного развития отрасли. От итогов вашего труда зависят условия жизни людей, стабильная
работа предприятий.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, ответственность,
за работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма
и новых профессиональных достижений на благо нашего города!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы
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Это важно: Эксперты из Москвы и АрхангельскаÎ
обсудили вопросы развития арктических территорий
В САФУ прошел общественно-экспертный
семинар «Будущее России: арктическое измерение развития в XXI
веке», организованный
Экспертным институтом
социальных исследований (ЭИСИ) из Москвы.

ющиеся вопросами развития
Арктики.
Председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований, декан факультета
политологии МГУ Андрей
Шутов обозначил основную
цель работы семинара: консолидировать
экспертное
сообщество для обсуждения
основных проблем развития
арктических
территорий,
формирования предложений
в федеральный закон об Арктике.
Свои предложения для рассмотрения общественно-экспертного семинара высказал

В работе семинара приняли участие губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, члены регионального правительства, представители Ассоциации арктических
муниципалитетов,
ученые и эксперты, занима-

губернатор нашей области
Игорь Орлов. Он отметил,
что одной из главных проблем Арктики считает деформацию представления об
этой территории: чаще всего
ее воспринимают исключительно как источник углеводородов.
– Архангельская область
– часть российской арктической территории. И это часть
России, где условия жизни
людей, развития предпринимательства, получения образования, качество социального обслуживания должны
быть такими же, как и везде в стране. Здесь живут не

вахтовики, это территория
постоянного
проживания
людей, имеющих глубокие
традиции, богатую историю
и культуру, желание жить
и работать на этой земле, –
сказал Игорь Орлов.
По словам губернатора,
одной из главных инициатив Архангельской области,
предложенной на федеральном уровне, является предложение выработать инструментарий, стимулирующий
развитие внутренних ресурсов арктических территорий, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.

Поморский карбас
дошел до Соловков
Инициатива: Губернатор Игорь Орлов поддержал идеюÎ
сохранения поморских традиций народного судостроения
По мнению главы области, оно должно стать
очередным брендом
Поморья. В Северном
морском музее состоялась встреча губернатора и участников проекта
«Поморский карбас».
В разговоре о сохранении
уникальной культуры северного мореходства и судостроения приняли участие
представители
краеведческого музея, Северного и Соловецкого морских музеев,
САФУ, Кенозерского национального парка.
Один из авторов проекта
«Поморский карбас», шкипер клуба «Морские практики» Евгений Шкаруба рассказал, что за 16 дней в селе
Лешуконское местный мастер Виктор Кузнецов построил карбас, прототипом
которого послужил макет
судна из Архангельского
краеведческого музея. Он отметил, что сшитый так называемым мезенским стилем
карбас (когда сначала из досок «рождается» оболочка, и
только потом внутрь вставляются поперечные элементы жесткости) – легок и быстроходен.
Построенный карбас получил имя «Вашка» – это название притока Мезени. Судно и команда выдержали
переход под парусами и на
веслах из Лешуконского до
Соловков. Там карбас останется на зимовку до нового
сезона.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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По мнению Евгения Шкарубы, благодаря широкому
интересу, который проект
вызвал в интернете и СМИ,
рождается новый бренд Поморья.
– Северное судостроение
имеет свои язык, правила,
обычаи. Такого уровня морской культуры, которая есть
здесь, нет больше нигде. Без
всякой натяжки можно ска-

зать, что на Севере зарождалась культура русского мореходства, – считает мореплаватель.
Он предложил продолжить
проект, включив в него изучение и сохранение поморских традиций народного судостроения и мореплавания,
описать то, что еще сохранилось, сделать снимки и чертежи, издать книгу и продол-

Карбасы могут принимать
участие в Соловецкой регате,
сделав эти гонки уникальными, не
похожими ни на какие другие. Кроме
того, серьезное изучение этой части
поморского быта привлечет тури
стов, людей, влюбленных в море
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жить строительство карбасов.
Игорь Орлов поддержал
предложения инициаторов
проекта. Он отметил, что
эта часть северной культуры обязательно должна быть
сохранена. Более того, у нее
есть широкие современные
перспективы. По мнению губернатора, карбасы могут
принимать участие в Соловецкой регате, сделав эти
гонки уникальными, не похожими ни на какие другие.
Кроме того, серьезное изучение этой части поморского быта привлечет туристов,
людей, влюбленных в море.
Ведь, как показал опыт «Поморского карбаса», мореходные качества такого судна до
сих пор актуальны, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
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ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.
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Променад
на набережной

Планерка

Ускорить темпы
подготовки к зиме

В центре внимания: На участке от Дворца детского и юношескогоÎ
творчества до кафедрального собора сделают красивый бульвар

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Благоустройство набережной Северной Двины от Дворца детского
и юношеского творчества до площади Проф
союзов глава Архангельска Игорь Годзиш
обсудил на выездном
совещании, в котором приняли участие
председатель совета
директоров холдинга «Аквилон-Инвест»
Александр Фролов и
директор ДДЮТ Валентина Шульгина.
В прошлом году строительство на набережной современного бизнес-центра и оте
ля международного бренда
стало основой проекта Бе-

ломорского туристического
кластера, который был включен в федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего и въездного туриз-

ма в Российской Федерации»,
действующую до 2018 года.
Есть обязательное условие
участия в этой программе,
направленной на создание

3

благоприятного климата для
привлечения туристов и формирование делового имиджа регионов. В городе должны быть возведены крупные
инфраструктурные туристические объекты с вложением
в них серьезных инвестиций
со стороны бизнеса.
Архангельск может рассчитывать на федеральные деньги на обустройство набережной. На участке от МихаилоАрхангельского кафедрального собора до Дворца детского и юношеского творчества
предполагается сделать современный прекрасный променад с выходом на Красную
пристань. Здесь будут тротуары, дорожки, скамейки и
большое количество зеленых
насаждений. Для проведения
благоустройства и расширения пешеходной зоны предлагается с согласия руководства и учредителя ДДЮТ задействовать часть территории этого учреждения.
– На выездном совещании
мы обсудили вопросы предстоящего
проектирования
и возможность расширения
тротуара вдоль Дворца детского и юношеского творчества. Сегодня здесь сильно
зауженная территория, и гуляющим в выходные людям
зачастую бывает трудно разминуться. Мы хотим сделать
широкий комфортный бульвар, где можно гулять, кататься на роликах и велосипедах, – рассказал глава Архангельска Игорь Годзиш.
– В этом году нам нужно
иметь проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, чтобы
получить федеральную поддержку для реализации проекта. Также, учитывая, что
это значимая для всего города территория, мы проведем
общественное обсуждение,
чтобы люди могли высказать свои предложения.

Софья ЦАРЕВА

На еженедельной планерке в городской администрации глава Архангельска Игорь Годзиш потребовал активизировать работы по
подготовке котельных, теплосетей и жилфонда к новому отопительному сезону.
22 процента готовности котельных – это не
тот показатель, который должен быть на
первую декаду августа.
Как доложил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, на сегодняшний день к
отопительному зимнему сезону подготовлены более 50
процентов жилого фонда – 3007 многоквартирных домов из 5783. Готовы 11 из 50 имеющихся котельных, что
составляет 22 процента. Что касается тепловых сетей,
то из 354 километров в стадии готовности находится
261 километр (61 процент). Подготовку к зиме прошли
и половина центральных тепловых узлов – 37 из 71, что
составило 52 процента.
В целом показатели сопоставимы с прошлогодним
уровнем подготовки, но заявленные цифры не устраивают главу города. Игорь Годзиш потребовал ускорить темпы подготовки к зиме.
Это же касается и сдачи тепловых узлов многоквартирных домов управляющими компаниями. По информации «Архгортеплосетей», низкие показатели сдачи
теплоузлов наблюдаются в Октябрьском, Ломоносовском и Северном округах. 3 августа на очередном заседании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду
главам округов рекомендовано направить обращения
в муниципальный жилищный контроль о необходимости проверки тех УК, которые не ведут работу по сдаче
теплоузлов на проверку «Архгортеплосетям». В департаменте городского хозяйства на этой неделе запланировано совещание с участием отстающих УК и представителей прокуратуры.
Летний сезон – самое время для завоза топлива на
островные территории. Здесь ситуация беспокойства
не вызывает: проведен конкурс на завоз угля в котельную острова Хабарка, поставка начнется с 10 августа,
также состоялся конкурс по обеспечению топливом котельных на Бревеннике и Кего. На сегодняшний день на
островах запас угля составляет 1200 тонн, что обеспечит
бесперебойную работу котельных в течение месяца.
По-прежнему немало хлопот всем городским службам доставляют сильные ливни, затапливающие Архангельск. Когда за день-два выпадает 70 процентов
месячной нормы осадков, ливневка даже там, где исправна, не справляется с таким объемом воды. Коммунальные службы в эти дни работают в авральном режиме. МУП «Водоканал» перевел на круглосуточную
работу каналопромывочные машины, увеличена численность аварийных бригад по снятию канализационных подпоров. Муниципальный «Архкомхоз» вывел
мотопомпы и спецтранспорт, откачивает и вывозит
воду в местах подтопления.
Дождливая погода вносит корректировки и в сроки
нанесения разметки. Практически завершены работы
по нанесению холодного пластика на пешеходные переходы центральных магистралей города, выполнено
95 процентов от объема нанесения осевой разметки холодным пластиком. Но заметно отстают темпы работ
по остальным улицам – там, где разметка наносится
краской. Пока выполнено лишь 17 процентов от требуемого объема работ.
Пассажирские перевозки – на постоянном контроле департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Директор департамента Петр
Чечулин отметил, что по итогам совместной проверки автобусов выявлены нарушения на маршрутах
№ 3 и № 10, в частности, отсутствуют карты маршрутов. По-прежнему на контроле перевозка пассажиров
в поселок Гидролизного завода в связи с отменой 22-го
маршрута – здесь количество автобусов увеличено. Например, если на «девятке» работало 8 машин, то сейчас
их 18. Всего дополнилось более 40 автобусов на разных
маршрутах в этом направлении.
По возведению муниципальных объектов: с 3 августа началась забивка свай на строительстве детсада в
поселке Турдеевск, ведутся работы по первому этапу
обустройства кладбища на Валдушках. А вот по строительству причала на острове Хабарка заключение контракта приостановлено: аукцион так и не состоялся,
так как заявился всего один участник и в момент заключения контракта поступила жалоба в УФАС. Тем
не менее жалоба антимонопольной службой уже рассмотрена, нарушений не выявлено, так что есть надежда, что подрядчик на Хабарку вскоре будет определен.
По федеральному проекту «ЖКХ и городская среда»
начались работы по благоустройству территорий общего пользования – сквера у культурного центра «Северный» в микрорайоне Первых пятилеток и части
проспекта Чумбарова-Лучинского.
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Архангельский автовокзал:
назад в девяностые
Хаос и запустение – вот что встречает гостей столицы Поморья, прибывших к нам автобусами
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Встречают, как известно, по одежке. И от того,
что ты видишь на въезде в город, от вокзалов
и аэропортов – то есть
от городских ворот –
и складывается первое
впечатление о населенном пункте.
На автовокзале оказалась
по случаю – провожала родственников. И ужаснулась –
будто на машине времени
перенеслась в лихие 90-е.
Вокзал скорее напоминает
не пункт посадки и ожидания для пассажиров, а рынок в самом примитивном
его понимании. Даже внешне здание, что называется,
с ног до головы облеплено
разношерстными вывесками и выглядит не располагающим к посещению.
Чтобы войти в вокзал, нужно подняться по ступенькам,
которые выбиты настолько,
что в некоторых местах торчит арматура. Двери с оторванными изнутри ручками,
обшарпанные и запинанные
дочерна, – честно говоря, хочется надеть резиновые перчатки, настолько грязными
они выглядят.
Внутри не лучше. Вас
встретят бесконечные ряды
каких-то разнокалиберных
киосков, ларечков, практически полностью завоевавших все пространство – для
пассажиров оставлены лишь
узкие проходы. Впечатление, будто в катакомбах находишься – темно-синий
цвет добавляет остроты ощущений.
Для ожидания пассажиров отведен небольшой закуток, где установлено чудо
инженерной мысли – ряды
железных сидений. Помните, в свое время кто-то явно
«очень мудрый» придумал

для вокзалов и аэропортов
железные антивандальные
сиденья. О комфорте пассажиров тогда явно не задумывались – попробовал бы
этот горе-изобретатель посидеть на железе в ожидании поезда или автобуса.
В общем, со временем все
встало на свои места, и уважающие себя владельцы
транспортных терминалов
эти сиденья либо заменили,
либо модернизировали, дополнив их сверху мягкими
накладками.
Хозяев автовокзала удобство пассажиров явно не заботит, мол, ничего страшного, посидят и на железе. В
кассах вот и вовсе ни одной
скамеечки – и ничего, никто
же не умер от этого. О том,
что в очередь за билетами
могут стоять пожилые пассажиры или инвалиды, которым некуда присесть, тут
тоже явно не подумали.
Кстати, о кассах нужно
сказать отдельно. Вопреки
всяческой логике они вынесены из помещения вокзала
в угоду бесконечным прилавкам и ларечкам. Чтобы
купить билет, нужно либо
пройти через здание, либо
обойти его по улице по неприспособленным для этого тропинкам, где лужи и
грязь. Лучше бы владельцы
убрали «лабиринты» и сделали цивилизованную светлую зону касс.
В целом впечатление от
автовокзала
удручающее:
темнота, со времен царя Гороха не видевшие ремонта стены и потолки, выщербленный бетон на полу,
грязь, бродячие кошки и
маргинальные
личности,
коротающие время в тепле.
На улице не лучше – та же
грязь, стаи прикормленных
голубей, которые напрочь
загадили и так не блистающую ухоженностью территорию. Какая-то подозрительная кафешка, очень похожая на «наливайку», тоже

изрядно портит общее впечателение.
К слову, ни о какой безопасности
транспортного
узла в связи с террористической угрозой и речи не идет.
В бесконечных темных катакомбах между ларечками
можно оставить что угодно,
рамок
металлоискателей
нет. Этим уже заинтересовалась прокуратура и вынесла владельцам здания предписание обеспечить необходимую безопасность пассажиров. Так что, возможно,
в скором времени тут появятся рамки металлоискателей на входе. Глядишь, может, заодно и двери поменяют, света и простора добавят, убрав ларечное засилье. Пока же все, что сделали владельцы, – поставили
охранника. Правда, по нашим наблюдениям, он больше смотрит телевизор в зале
ожидания (если так можно
назвать этот зал), а не следит
за входящими в помещение.
И напоследок о посадке
и высадке пассажиров. Вопервых, о прибытии автобусов не объявляется (неудобство для встречающих). Хорошо, что есть мобильные
телефоны – хоть как-то приезжающий может сориентировать, что он уже прибыл.
Во-вторых, посадка пассажиров организована очень
неудобно. Смотрите сами:
отправление автобуса на
Великий Устюг заявлено
на восемь часов утра. Пассажиры, естественно, начинают подтягиваться заранее, но не факт, что автобус
придет
заблаговременно.
Даже если машину подадут
за 5–10 минут до посадки, то
водитель лишь откроет багажный отсек, чтобы можно было сложить чемоданы
и сумки. Но посадки в салон
нет, дверь закрыта – водители в теплом салоне, пассажиры на улице в холод чегото ждут (хорошо, хоть навес
есть – не под дождем и сне-

гом). Времени уже начало
девятого, но люди все еще
на улице. Наконец из здания кассы приходит женщина – то ли контролер, то ли
диспетчер – и начинает проверять билеты, сверяя их со
списком, и впускать пассажиров.
Ну, честное слово, прошлый век какой-то. Неужели два водителя не могут заранее впускать пассажиров,
проверяя у них билеты. Зато
тебе ни давки, ни толкотни в
салоне при посадке. К тому
же билеты на автобус вы не
сможете купить по интернету – для этого надо лично
заранее приехать на вокзал.
А, как уже было сказано,
лишний раз сюда заходить
не хочется.
Автобусные
перевозки
по территории области давно стали хорошей альтернативой
железнодорожному
транспорту. И хотелось бы,
чтобы к жителям нашего региона, гостям Архангельска
относились достойно, как и
подобает относиться к пассажирам. В конце концов автовокзал для них и предназначен, а не для кошек, голубей и владельцев торговых
точек.
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Качество перевозок
нужно менять
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Свой взгляд
Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Острая тема: Время для перемен настало – такой вердикт вынесÎ
глава Архангельска после личной поездки на автобусе

Город под знаком
«пазиков»

Олег КУЗНЕЦОВ

Для того чтобы лично познакомиться с городским общественным транспортом, градоначальник выбрал один из
самых популярных у архангелогородцев маршрутов –
№ 54. Он сел в немолодой «пазик» на железнодорожном
вокзале и проехался до МРВ.
На конечной остановке
Игорь Годзиш пообщался с
экипажем «пазика». Кондуктор рассказала главе города,
что работа у нее и ее напарника-водителя не из легких.
– Работаем по четырнадцать часов иногда несколько
дней подряд, – рассказывает женщина. – Рабочим графиком предусмотрено два
перерыва на обед – по 40 минут. Конечно, перерывы небольшие, да и сама работа
тяжелая: приходится много
общаться и почти весь день
проводить на ногах.
Впрочем, не менее трудно
приходится и пассажирам
рейсов, которые отправляются с морвокзала. Порой им
по нескольку десятков минут приходится ждать своего автобуса под дождем или
снегом – зависит от времени
года и погоды. Дело в том,
что остановки здесь не обо-

Уже лет, наверное, пятнадцать Архангельск
живет под знаком «пазиков». После убийства городского трамвая и троллейбуса эти
маленькие, неудобные и весьма опасные автобусы буквально захватили наш город. В
результате мы волей-неволей вынуждены
каждый день ездить в душных прокуренных
салонах, подвергая свою жизнь риску.
 Фото: Олег Кузнецов

В конце минувшей недели Игорь Годзиш решил проинспектировать качество услуг,
оказываемых городским пассажирским
транспортом, а заодно
проверить, насколько
удобна для пассажиров
одна из транспортных
гаваней столицы Поморья – морской-речной
вокзал.

рудованы ни навесами, ни
павильонами – люди стоят
под открытым небом.
– Сейчас вот дождь, ветер,
а остановки все убрали, – се-

пересадочных терминалов.
Материалы,
использованные при его возведении, и
станут основой для их строительства. Со временем из-

Что касается качества авто
бусных перевозок, то его
нужно менять. Время для этого
настало. Позиция администрации
города в этом вопросе достаточно
жесткая
тует, завидев градоначальника, Александра Павленко. – Можно с этим что-то
сделать? Я езжу в Заостровье, у меня там муж больной. Вот езжу и каждый раз
ругаюсь...
Глава города пообещал,
что в скором времени ситуация исправится. По его
словам, остановочные павильоны должны появиться
на морском-речном вокзале
после демонтажа одного из

менится и сама площадь у
вокзала. После завершения
строительных работ здесь
должен быть положен новый
асфальт, выполнены работы
по благоустройству и озеленению.
– Сейчас мы находимся
в месте, где сконцентрировано большое количество
маршрутов, сюда приезжают наши гости из других городов и даже стран – ведь
именно у морского-речного

вокзала швартуются туристические лайнеры. Тем не
менее многие годы ситуация
здесь только ухудшалась.
Наша задача – ее исправить
и сделать площадь перед
морвокзалом удобной и красивой, – подчеркнул Игорь
Годзиш. – Что же касается
качества автобусных перевозок, то его тоже нужно менять. Время для этого настало. Наша позиция в этом вопросе достаточно жесткая,
и она уже отражена в проектах контрактов, которые
в скором времени будут выставлены на аукцион. Среди прочего там закреплено и
требование организации перевозок на современных низкопольных автобусах.
Что касается личных впечатлений от поездки на «пазике», то глава города пока
о них умолчал, добавив, что
поделится ими с журналистами после того, как проедет еще несколькими маршрутами, в том числе и на
окраинах города.

Чтобы дорогу не размывало
Муниципальный «Архкомхоз» демонтировал
просевшие бетонные
плиты, а также бревна
под ними и старые водопропускные трубы,
диаметр которых не
справлялся с потоками
воды.
– Сейчас устанавливаются водопропускные трубы большего диаметра – в тысячу миллиметров, идет отсыпка грунта, вскоре будут установлены на место дорожные плиты и укреплены откосы, – говорит глава Исакогорского и
Цигломенского округов Валерий Авдеев. – Работы ведутся оперативно, но дождливая погода может внести свои
коррективы в график работ, и
мы к этому готовы.
Напомним, что из-за ливневых дождей в конце про-

шлой недели просел настил
на участке дороги, ведущей в поселок, люди оказались отрезанными от «большой земли», так как технике было не пройти. В поселке Динамо проживают около
пятисот человек, восстановление транспортного сообщения необходимо в перво
очередном порядке для проезда спецтехники – машин
скорой медицинской помощи, пожарных расчетов.
Сразу же состоялось заседание оперативной рабочей
комиссии под председательством заместителя главы по
городскому хозяйству Виталия Акишина. Было принято решение о немедленном
начале ремонта дороги для
восстановления транспортного сообщения.
При производстве работ
задействована специализированная техника. По предварительной смете, на ре-

 Фото: arhcity.ru

На контроле: Городские власти следят за ходом работÎ
по ремонту настила на одном из участков дороги в поселке Динамо

монт участка дороги потребуется порядка 800 тысяч рублей, которые согласно принятому решению бу-

дут выделены из резервного фонда, сообщает прессслужба городской администрации.

О проблемах пассажирских перевозок за эти годы сказано и написано немало. Мы жалуемся на то, что автобусы не ездят вечерами на окраины, не соблюдают график
движения, устраивают гонки на улицах, из водительских раций звучит отборный мат... Да еще много поводов для жалоб у простых архангелогородцев на перевозчиков. Перевозчики в свою очередь тоже всегда находят
оправдания своему бездействию. То им мешают низкие
тарифы, то нелегальные перевозчики, то плохие дороги... Понять предпринимателей можно, ибо для них главное – интересы бизнеса, собственная прибыль и благополучие. Поэтому, когда власть пытается поставить их работу в жесткие рамки, начинается истерия.
Две недели назад в городскую Думу поступило обращение руководителя областной Ассоциации автотранспортников Андрея Попова. В нем он просит защитить
честных перевозчиков от транспортного беспредела администрации города. В обращении – семь пунктов претензий, перечислять которые не буду, ибо все они уже
были опубликованы в СМИ. Депутаты с готовностью
собрались в Думе, ибо проблемы автобусных перевозок,
постоянные жалобы на «бешеных пазиководов» являются одними из самых популярных в депутатских приемных. На комиссии мы надеялись услышать, что местные автобусники готовы меняться, улучшать качество
обслуживания, а услышали... старые песни о главном.
Представители Ассоциации автотранспортников
договорились до того, что лучшего автобуса, чем «пазик», для нашего города просто не существует. И что
нормальные комфортабельные низкопольные автобусы – это не для нас. В этот раз была названа новая причина, почему низкопольных автобусов от архангельских транспортников у нас не будет, – плохие дороги.
Да, дороги в нашем городе не самые лучшие. Однако
настоящая причина обращения транспортников в гордуму, надо думать, в том, что их откровенно прижали,
заставляя улучшать качество обслуживания. В ближайшее время будет объявлен аукцион на право обслуживания трех автобусных маршрутов: №№ 11, 38 и 76.
В условиях аукциона будут прописаны жесткие требования – в центре города должны появиться низкопольные автобусы среднего и большого классов. Понятно,
что на 38-м маршруте, который ходит по островным
территориям, такие автобусы вряд ли появятся – они
просто не проедут по тамошним дорогам, но в центре
города должны появиться приличные машины.
Если аукцион пройдет успешно, он станет образцом
для всех остальных маршрутов. Мы почувствуем перемены – станем ездить в хороших автобусах. Вопрос
только в том, кто будет обслуживать эти маршруты. А
вот здесь можно сказать, что с сегодняшним подходом
к работе у местных перевозчиков шансов остаться будет очень мало. Не исключено, что, как и в Северодвинске, у нас появятся предприниматели из других регионов, которые готовы работать.
Как коренной архангелогородец я, безусловно, хочу,
чтобы в нашем городе работали именно местные перевозчики. Искренне хочу. Но сегодня я не вижу у них
желания остаться в бизнесе, ибо они не готовы меняться, улучшать свою работу. Они уже давно научились
ловко манипулировать своими обещаниями, общественным мнением, подсовывая вместо нормальных
автобусов все те же «пазики».
И еще один небольшой нюанс, о котором сегодня
мало кто говорит. Перевозчики регулярно плачутся,
что их бизнес убыточный, они не могут работать в условиях, в которые их загоняет власть. Законы рынка
просты: если бизнес убыточный, его закрывают, сворачивают. Вы слышали, чтобы кто-то из крупных перевозчиков в последние годы добровольно закрыл свой
бизнес? Я – нет. То есть сегодня автобусный бизнес
очень и очень выгоден, и добровольно расставаться
с ним никто не будет. Но чтобы остаться, перевозчикам необходимо измениться и перейти от тактики выкручивания рук к улучшению качества оказываемых
горожанам услуг, а метод шантажа заменить методом
конструктивного диалога в интересах жителей.

Преимущества
электронного
больничного

К идеям студентов
отнесемся
внимательно

Ольга ТЮРИКОВА,
заместитель министра
здравоохранения
Архангельской области:

Сергей СОРОКИН,
проректор САФУ
по социальным вопросам
и воспитательной работе:

– Более 40 электронных больничных листов
выдано на сегодня в Архангельской области. Эта работа началась с 1 июля 2017 года,
после вступления в силу соответствующего федерального закона. Нами совместно с
Фондом социального страхования было решено на первом этапе опробовать новую систему на пилотных медицинских организациях и только после этого переходить к реализации проекта во всем регионе.
Мы определили пять пилотных учреждений: Архангельская городская клиническая поликлиника № 1, Северный медицинский центр имени Н. А. Семашко, городские
больницы Новодвинска, Коряжмы и медико-санитарная часть № 58 города Северодвинска. Они активно внедряют новую систему. Еще десять учреждений здравоохранения работают в тестовом режиме, но уже
готовы приступить к фактической выдаче
листов нетрудоспособности в электронном
виде. Остальные завершают подготовку.
Для выдачи электронных больничных
должно сложиться взаимодействие четырех сторон. Во-первых, это пациент, который выражает согласие получить документ в электронном виде. Во-вторых, врач,
имеющий цифровую подпись и использующий в своей работе специальную компьютерную программу. В эту программу
он вносит те данные, которые ранее заполнял на бумажном носителе, после чего заверяет своей цифровой подписью. Пациенту сообщается номер листа нетрудоспособности. Третья сторона – Фонд социального страхования, куда в итоге больничный
лист поступит. И четвертая сторона – работодатель, готовый перейти на электронный документооборот.
Чтобы понять все риски и неудобства,
которые могут возникнуть в процессе перехода, и оперативно их минимизировать,
реализацию проекта мы начали с наших
медицинских учреждений. Их сотрудники получают листы нетрудоспособности
в электронном виде. Отмечу, что и другие
работодатели – крупные предприятия – готовы работать в этой системе уже сейчас.
У новой системы целый ряд преимуществ. Бумажный больничный лист может быть потерян или испорчен. Если это
случилось – процесс начинается сначала:
собирается врачебная комиссия, подтверждается факт обращения пациента и выдачи больничного листа, выдается дубликат.
Мы дважды делаем одну и ту же работу, а
человек в этот период не получает своевременно оплату по листку нетрудоспособности. Кстати, при новой системе оплата
больничного в принципе будет осуществляться более оперативно.
Кроме того, медицинские учреждения
смогут сэкономить на бумажных бланках.
Важный момент – электронные листы нетрудоспособности невозможно подделать.
До конца 2017 года все медицинские учреждения Архангельской области начнут
работать в этой системе. Однако особо хотелось бы отметить, что пациент сам будет
решать, какой больничный ему получать –
бумажный или электронный.

– Совет ректоров Северо-Западного федерального округа РФ объявил о проведении
открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее». Студентам предлагается представить изобразительные работы (фото и плакаты), литературные произведения (эссе) и видеоработы,
посвященные истории, настоящему и будущему России, сохранению и развитию объектов ее наследия, национально-культурному и конфессиональному многообразию
страны, решению социальных проблем.
В нашем регионе базовым вузом для
проведения конкурса был выбран Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. Для нас это
очень важно. Такие мероприятия – это прежде всего поиск активной и инициативной
молодежи. Даже если участник не станет
победителем, мы внимательно отнесемся к его идеям и предложениям, возможно, какие-то из них будут полезны в работе органов власти. А для кого-то это может
стать началом дальнейших научных исследований или общественной деятельности. Мы отметим всех, кто примет участие
в конкурсе, и пригласим к сотрудничеству.
Общественная и творческая деятельность – неотъемлемая часть студенческой
жизни. Как правило, активисты впоследствии достигают большего в работе, обладают широтой мышления и способностями
к саморазвитию. За спиной большинства
известных, успешных людей – участие в
работе органов студенческого самоуправления, игра в КВН, работа в студенческих
отрядах или волонтерских организациях.
Внеучебная работа у нас организована
на высоком уровне. В различных объединениях, в том числе в профсоюзной организации, состоят свыше пяти тысяч обучающихся. Студенческий совет САФУ два года
становился лучшим в России, на нашей
базе созданы центры по подготовке волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, Всемирной универсиады 2019
года в Красноярске, работает 16 студенческих отрядов и 32 творческих объединения.
Вот уже два года у нас проходит общественный форум «САФУ – наш дом!». В нем
участвуют студенты и сотрудники университета, у которых есть идеи и проекты по
развитию и благоустройству родного вуза.
Например, по итогам прошлого форума в
главном корпусе вуза открылась студенческая кофейня «1638», были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, началось благоустройство территории у научной библиотеки. Проекты этого года касаются обустройства стадиона «Буревестник», создания зон рекреации в новом общежитии, организации парковки за корпусом
Высшей инженерной школы. Все это – идеи
студентов, и они сами с нашей помощью воплощают их в жизнь.
Уверен, что и по итогам конкурса «Россия, устремленная в будущее» появятся
заметные и полезные проекты. Заявки на
участие в региональном этапе конкурса
принимаются до 25 сентября 2017 года, все
подробности можно узнать на сайте САФУ.

Стать полезными
своему району
Валерия КОРЕЛИНА,
модератор форума
«Команда 29»:
– Молодежный форум «Команда 29» пройдет с 11 по 16 августа в Онежском районе. Я участвую в нем уже третий раз, но в
этом году поменялся формат. Ранее образовательная часть форума была организована в виде площадок по интересам –
например добровольчеству, предпринимательству, экологии и другим. Также участники могли приехать со своими социальными проектами, защитить их и привлечь
грантовые средства на реализацию собственных идей. Сейчас молодежь будет
работать над заявленными организаторами кейсами, прилагая все усилия для выработки единого оптимального решения
предложенной задачи. Кейс – это описание
проблемной ситуации, существующей на
сегодняшний день в муниципалитете или
на предприятии. Всего их представлено четырнадцать. После знакомства с проблемными ситуациями ребята будут просчитывать варианты их решения уже в рамках мероприятия. Естественно, для этого
будет выстроен специальный обучающий
блок, направлять участников будут модераторы команд.
Мне очень захотелось посмотреть, как
на практике получится реализовать новый формат. В итоге я стала модератором кейса от Устьянского района по раздельному сбору мусора и переработке отходов в этом муниципалитете. Вместе с
организаторами форума мы проводили
отбор ребят, очень внимательно знакомились с анкетами заявившихся участников, обращая внимание на предыдущий опыт общественной деятельности,
участие в социальных проектах. Очень
важный аспект – личностные качества и
компетенции участников: в каждом кейсе необходимы люди с разными навыками и знаниями. Но главное для всех – это
коммуникабельность и умение взаимодействовать с коллективом, потому что
участникам предстоит работа в большой
команде. Также приветствуются стрессоустойчивость и трудолюбие: придется
много и очень плодотворно поработать
над кейсами.
Мне очень приятно, что в этом году
мы собрали очень хорошую команду от
Устьянского района. Все ребята – местные молодежные активисты. Они едут на
«Команду 29» с большим желанием стать
полезными своему району. Главная цель –
получить новые знания, по максимуму
освоить навыки социального проектирования и разработать модель решения кейсов, эффективно применимую на практике. Мы со своей стороны вооружим ребят
полной информацией о текущем состоянии дел в районе по вопросу мусора, информацией о лучших практиках в регионе, России и за рубежом. И, конечно, познакомим с законодательством в этой
сфере.
Надеемся, что ребята, которые посетят
«Команду 29» впервые, зарядятся энергией
и огромным желанием начать позитивные
изменения в своей жизни и жизни своих
территорий. Молодежь из сельской местности не так часто выезжает на подобные
мероприятия, поэтому от форума нужно
брать на вооружение полезную информацию по максимуму.
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акценты недели
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Измени себя
к лучшему –
выбирай спорт
Андрей ГУСЕВ, начальник
отдела по воспитательной
работе с осужденными
Архангельской
воспитательной колонии
УФСИН России по
Архангельской области:
– В воспитательной колонии, расположенной в поселке Талаги, продолжается традиционная летняя спартакиада. В этом году
она проводится в рамках проекта «Измени
себя к лучшему», разработанного сотрудниками нашего учреждения совместно с
Архангельской региональной общественной
благотворительной
организацией
«Рассвет». На его реализацию мы получили грант правительства Архангельской области – 30 тысяч рублей, и на эти средства
приобрели необходимый спортинвентарь.
Спартакиада проходит с середины июня
до конца августа. В ней принимают участие все подростки, которые отбывают наказание в воспитательной колонии. Мы
разбили ребят на четыре команды, назначили капитанов, ознакомили их с планом
соревнований. Каждый год добавляем новые виды спорта. В этот раз программа самая насыщенная за все время существования спартакиады – восемь основных и 12
рекомендуемых видов спорта.
В программу входят как игровые виды
спорта (футбол, волейбол, перетягивание
каната), так и лично-командные (шашки,
шахматы, армрестлинг). В этом году мы
добавили толкание автомобиля на время,
метание учебной гранаты, бадминтон, ряд
упражнений из комплекса норм ГТО. А еще
мы открыли для себя пляжное регби. Наши
ребята даже участвовали в открытом турнире Архангельской области по этому виду
спорта, который состоялся в День города.
Главная цель проводимых мероприятий –
занятость воспитанников в свободное время, привлечение их к занятиям физкультурой, пропаганда здорового образа жизни.
Радует, что спартакиада проходит на ура, у
ребят силен соревновательный дух. Самых
активных участников мы поощряем выездом за пределы колонии для посещения
культурных и спортивных мероприятий. А
по окончании спартакиады лучших спорт
сменов награждаем ценными подарками.
Активную помощь нам оказывает Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». В этом году к проведению
соревнований присоединилось Управление
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области, взяв под свое крыло один из видов спорта – перетягивание каната. Очень помогают различные спортивные федерации –
армрестлинга, настольного тенниса, регби. Участвуют в организации спартакиады
члены попечительского совета при воспитательной колонии и общественного совета при региональном УФСИН. Мы благодарны всем им за поддержку. Проведение
спартакиады имеет важное значение. Вопервых, это спорт, здоровый образ жизни,
во-вторых, у нас находятся ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и им
полезно приобретать социально полезные
навыки, чтобы, выйдя на свободу, они смогли найти себе занятие по душе, не связанное с нарушением закона.

в городской черте
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Зенитка установлена в сквере Победы
Подробности: Вернулась на прежнее место зенитная пушка – Î
большинство горожан проголосовали за установку орудия

– Специалисты Беломорской военно-морской базы обследовали зенитку и вынесли 19 июля решение
об ее безопасности, – прокомментировал ситуацию директор департамента муниципального имущества городской администрации
Михаил Иконников. – Было демонтировано четыре элемента, излучавших повышенный фон радиации. Никакой опасности для здоровья горожан она теперь не представляет, у нас есть соответству-

 фото: иван малыгин

Напомним, что после истории с повышенным радиоактивным фоном зенитку увезли на обследование, а среди
горожан на официальном
сайте городской администрации было объявлено голосование: нужно ли возвращать
пушку обратно в сквер на
углу улицы Поморской
и Чумбаровки.

ющий акт. На официальном сайте городской администрации было
проведено голосование, в котором
большинство архангелогородцев

высказались за возвращение зенитки на прежнее место.
После проверки Следственным
комитетом ночью пушку привез-

ли из Приморского района с базы
МЧС. Ночное время для транспортировки зенитного орудия было
выбрано из-за плотного трафика
на городских улицах и машин, припаркованных в дневное время на
улице Поморской, сообщает прессслужба городской администрации.
– Хочется поблагодарить сотрудников городской службы спасения и региональной транспортной
службы за слаженную работу при
установке орудия, экипаж МЧС помог с сопровождением орудия, поэтому все прошло оперативно, – подчеркнул Михаил Иконников.
Зенитку установили в сквере Победы в 2013 году. Ее передало городу Министерство обороны после
проведенной процедуры демилитаризации, которая включает в себя
в том числе оценку радиоактивности объекта. В боях Великой Отечественной войны орудие не участвовало, оно было выпущено в 60-х годах прошлого века.

Рябиновая аллея
украсит город
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
побывал на месте будущей
реконструкции территории,
которая будет обустроена в
рамках федерального проекта «ЖКХ и городская среда».

Единый пульт
управления
светофорами
«Горсвет» завершил
первый этап создания
системы централизованного диспетчерского управления светофорными объектами.
Как рассказал директор
МУП «Горсвет» Андрей Супалов, приобретен специализированный программный комплекс для автоматизированного регулирования дорожного движения,
организовано рабочее место
оператора, завершается подключение к программному
комплексу первой группы
светофоров, уже прошедших
необходимую модернизацию
для взаимосвязи с единым
центром управления.
«Горсвет» получил возможность удаленного контроля и управления подключенными к системе светофорными объектами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Быстро,
удобно,
без очередей
30 муниципальных услуг горожане могут получить, подав заявление в электронном
виде.
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 фото: кирилл иодас

– В рамках национального проекта «ЖКХ и городская среда» в этом
году работы будут проводиться по
двум объектам – благоустройство
сквера у КЦ «Северный» и выбранного участка на проспекте Чумбарова-Лучинского. На эти работы
предусмотрено 34 миллиона руб
лей. Резервным был проект реконструкции парковой зоны отдыха вдоль стадиона «Динамо» на
Троицком проспекте, и он вошел
в программу благодаря сэконом-

ленным средствам по результатам торгов по двум основным проектам, – отметил Виталий Акишин.
С инициативой создания рябиновой аллеи вышла организация
«Долг». Проект был поддержан на
общественных слушаниях.
Более 12 миллионов рублей будет направлено на благоустройство территории вдоль стадиона
«Динамо» по Троицкому проспекту
от улицы Логинова до Садовой. Работы планируется начать после необходимых конкурсных процедур в
сентябре.
Фронт работ обширен: необходим подъем уровня грунта в связи

Актуально

На заметку

Хорошая идея: Более ста деревьев будет высажено в парковой зоне у стадиона «Динамо»

С инициати
вой создания
рябиновой аллеи
вышла организация
«Долг». Проект был
поддержан на обще
ственных слушаньях
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с его подтоплением, будет восстановлена дренажно-ливневая канализация, которая сейчас не работает. Кроме того, по проекту планируется устроить две пешеходные
дорожки из брусчатки, установить
12 светильников, 14 скамеек, урны,
вазоны. По всей протяженности аллеи будет высажено более ста рябин – северных деревьев, которые
устойчивы к морозам, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Также идут переговоры с собственником стадиона «Динамо» о
благоустройстве арки, которая находится на аллее.
– Аллея станет данью памяти северян, погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане
и других локальных войнах и военных конфликтах, – подчеркнул
Виталий Акишин.

Сегодня на региональном
портале gosuslugi29.ru возможно подать заявление в
электронном виде на получение тридцати муниципальных услуг.
В частности, речь идет о
таких востребованных услугах как:
– прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные детские сады;
– согласование переустрой
ства и (или) перепланировки
жилых помещений;
– предоставление информации об очередности предоставления жилья по договорам социального найма.
Информацию обо всех муниципальных услугах можно найти непосредственно на
портале администрации МО
«Город Архангельск» в разделе «муниципальные услуги», откуда можно перейти
по ссылке на портал госуслуг
и подать необходимое заявление, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Ежедневно все большее
количество граждан оценивают предоставленные возможности и преимущества
подачи заявлений в электронной форме. Новые возможности позволяют обращаться за услугами из любого населенного пункта и в
любое удобное время. Кроме
того, благодаря электронному документообороту количество предъявляемых документов при обращении через
портал госуслуг снижено, а в
отдельных случаях снижена
и стоимость услуги. .
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Владимир ПУТИН

Сергей ШОЙГУ

Вероника Скворцова

Президент РоссииÎ
на заседании советаÎ
по развитию местногоÎ
самоуправления в Кирове –Î
о проекте благоустройстваÎ
городской среды

Министр обороны РФ вручилÎ
орден Жукова командованию
39-й отдельной железнодорожной
бригады, которая принималаÎ
участие в строительстве железной
дороги в обход Украины

Министр здравоохранения РФ
рассказала журналистамÎ
о проекте о здоровомÎ
образе жизни, одобренномÎ
советом при президентеÎ
по стратегическому развитию

«Когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в
определении приоритетов благоустройства.
Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо,
безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как
это действительно нужно людям»

«Военнослужащие соединения всегда демонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу.
Успешно решали задачи государственной важности»

«Предусмотрен специальный блок программы по маркировке продуктов питания на
предмет их пользы для здоровья. Это будет
добровольная на первом этапе часть проекта,
маркировку будут внедрять сами производители»

Проект «ЖКХ и городская
не только город, но и

Грамотный подход к благоустройству и озеленению позволяет обустраивать                
Олег КУЗНЕЦОВ

– Виталий Сергеевич, в этом
году Архангельск присоединился к масштабному федеральному проекту «ЖКХ и городская
среда», в рамках которого в разных частях города были выбраны площадки, которые в скором
времени станут олицетворением нового подхода к формированию окружающего жителей Архангельска пространства. Любопытно, что в процессе выбора
этих дворов и зон общего пользования активное участие принимали сами горожане. Почему
администрацией города был выбран именно такой подход и как
сегодня идут работы?
– Проект по формированию комфортной городской среды стартовал по всей России в начале 2017
года по инициативе партии «Единая Россия». Для того чтобы в него
включиться, нам было необходимо определить источник финансирования и те территории, которые
мы намерены преобразить. Деньги
для софинансирования программы
были выделены из муниципального бюджета, а когда подошло время
определиться с тем, какие дворы
и территории общего пользования
затронет программа, спросили об
этом горожан. Такой подход, кстати, закреплен и на федеральном
уровне, ведь проект «ЖКХ и городская среда» меняет не только город,
но и сознание людей.
Сегодня менталитет жителей
многих городов, не только Архангельска, не располагает к этому:
люди считают, что сфера их интересов и ответственности заканчивается пределами квартиры. Наша
же задача – доказать людям, что
это не так. Показать, что в том числе и в их силах сделать свой двор
современнее, удобнее и красивее.
Однако и ответственность за то,
чтобы он оставался таким же в будущем, тоже ложится на плечи
жильцов, ведь содержать его они
будут за счет своих взносов. Следуя такому подходу, мы отобрали для участия в проекте 21 двор,
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Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
рассказал нам о том, почему
к выбору территорий, которые затронет нацпроект, администрация активно привлекала население, какие
еще дороги будут отремонтированы в этом году и когда
в столице Поморья появятся
современные автобусы.

в восьми из них работы по благоустройству уже ведутся. Кроме них,
в программу на основе итогов открытого голосования были включены две общественные территории:
проспект Чумбарова-Лучинского и
парк возле культурного центра «Северный». Там, кстати, у нас тоже
образовалась экономия средств, и
сейчас мы рассматриваем вопрос о
включении в проект дополнительной территории – рябиновой аллеи
вдоль стадиона «Динамо». В целом
на реализацию программы в 2017
году планируется направить более
112 миллионов рублей из всех бюджетов: федерального, областного и
местного.
– Вам не кажется, что здесь
мы сталкиваемся с некоторым
противоречием: с одной стороны, Архангельск включился в
реализацию масштабного федерального проекта по созданию
комфортной городской среды, а
с другой – в муниципальном бюджете с каждым годом все меньше средств предусматривается

на благоустройство и озеленение территорий округов… Почему так происходит?
– Это связано с общей тенденцией сокращения городского бюджета. По этой причине сокращаются
расходы не только на благоустройство, но и на другие направления.
Такова позиция нашего финансового блока, и она, я думаю, справедлива, ведь только таким образом
мы можем дать шанс Архангельску
преодолеть непростые времена. Конечно, при этом мы понимаем, что
средств, предусмотренных в бюджете на озеленение округов, не хватает. Однако это должно мотивировать и администрацию, и глав округов относиться к тем средствам, которые все же выделяются, ответственнее и более тщательно подходить к выбору подрядчиков и организации торгов на оказание тех
или иных услуг, связанных с благоустройством.
В масштабе города мы так и поступаем. Например, в этом году мы
изменили подход к финансирова-

нию работ по нанесению дорожной
разметки. Ранее они включались
в контракты по содержанию уличной дорожной сети. В этом году эти
работы мы из них исключили, выделив в отдельный конкурс. Более
того, мы дополнили техзадание нанесением пластиковых осевых линий и пешеходных переходов и при
этом по итогам торгов сэкономили
пять миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Да, есть
проблемы со сроками нанесения
разметки, но на следующий год те
моменты, что сдерживают нас сейчас, будут устранены.
Этот пример, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует, насколько бережнее нехватка финансирования
заставляет нас обращаться с бюджетными деньгами. Так будет и с
озеленением округов. Мы намерены изменить конкурсные механизмы: рассматривается возможность
проведения совместных торгов, в
лоты которых будут объединены
объемы работ в нескольких округах. Законодательство нам это позволяет.

Помимо прочего мы активно работаем над привлечением внебюджетных источников финансирования. Такая задача поставлена и перед главами округов – привлекать
бизнес к благоустройству территории, которая прилегает к магазинам, офисным зданиям, производственным комплексам. Ведь владельцам тех же торговых точек выгодно, когда территория вокруг их
магазинов привлекательно выглядит и заставляет покупателей снова и снова приходить к ним за покупками. Возможности такого сотрудничества, кстати, нами уже
предусмотрены в новых правилах
благоустройства, которые сегодня
проходят стадию согласования и
обсуждения с общественностью.
– Еще одним ключевым событием 2017 года, которое было
анонсировано городскими властями еще год назад, должна
стать передача муниципального «Водоканала» в концессию.
Как идут поиски инвестора сегодня?
– Работа в этом направлении продолжается. Сейчас мы рассматриваем два варианта концессии – это
конкурсная процедура и инициативная концессия, когда потенциальный инвестор сам заявляет о готовности заключить с нами соглашение. Мы, кстати, уже получили
запросы от нескольких потенциальных инвесторов, в ответ на которые направили необходимые сведения. Что касается конкурса, проведение которого мы также не исключаем, то подготовка к нему идет
довольно активно. Мы планируем,
что концессионное соглашение будет заключено в этом году. Однако нельзя исключать и того, что это
событие произойдет несколько позже. Такой вариант возможен в том
случае, если возникнут сложности
про проведении конкурсной процедуры.
– А насколько сегодня предприятие готово к концессии? Помнится, в прошлом году власти
сетовали на высокую закредитованность предприятия и его
нерентабельность из-за низких
тарифов… А это не лучшая приманка для инвестора.
– Благодаря решению об увеличении тарифа, которое было принято в конце минувшего года, сегодня «Водоканал» значительно улучшил свои позиции. Он стал активнее рассчитываться с кредиторами
и финансировать выполнение текущих задач. Одной из главных проблем предприятия остается то, что
значительная часть его имущества
находится под обременением у различных кредиторов. Именно это и

Павел Крашенинников

Александр Стадник

Ибрагим Аджар

Глава комитета ГосдумыÎ
по госстроительствуÎ
считает чрезмерным введениеÎ
специального закона,Î
позволяющего забиратьÎ
полномочия у регионов

Торговый представитель РФ
в США об итогах трехлетнего
российского
продовольственного эмбарго,
введенного с 6 августа 2014 года

Глава дирекции культуры
и туризма Антальи заявил, что
информация СМИ о распространении в Турции вируса Коксаки
среди туристов не соответствует
действительности

«Американская экономика за период действия
российского продовольственного эмбарго потеряла около 2,25 миллиарда долларов, а с учетом упущенной выгоды потери могут достигать 1,8–2,2 миллиарда долларов в год»

«Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, речи нет. Был единственный
случай с семьей из Украины, члены которой,
по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Больше никаких случаев заражения этим вирусом ни в отеле, где они отдыхали, ни в других отелях зафиксировано не
было»

«Сейчас рано рассуждать, а вообще у нас есть
жесткие ограничения: существует Конституция, и, если законы менять, это надо делать
очень аккуратно. Я не думаю, что должен
быть специальный закон, наверное, какие-то
поправки возможны, но они должны быть точечные, и вряд ли можно прямо забирать полномочия. Скорее корректировать»

среда» меняет
сознание людей

                территории и экономить бюджетные средства
может стать одной из серьезных преград на пути к заключению концессионного соглашения.
Мы понимаем это и совместно с правительством Архангельской области
ведем активный диалог с кредиторами
предприятия, в залоге у которых находятся его активы. В ходе переговоров
мы пытаемся убедить их в необходимости заключения соглашений о снятии
залога.
– Еще одной острой темой последних месяцев остается спор администрации города с ассоциацией автотранспортников о том, каким путем в недалеком будущем должно
пойти развитие системы городского общественного транспорта. И,
похоже, в этом споре никто не собирается уступать. В чем, на ваш
взгляд, истинная причина противостояния?
– Она, на мой взгляд, в нежелании
перевозчиков соглашаться с мнением
жителей Архангельска. А оно уже не
первый год говорит о том, что горожанам нужен комфортный, безопасный
и удобный транспорт. Именно эту позицию отстаиваем и мы в администрации Архангельска, и наши коллеги в
правительстве региона. Все мы видим,
что четыреста «пазиков», которые ежедневно выезжают на дороги областного
центра, устраивают настоящие гонки
за пассажиром. Отсюда с каждым годом учащающиеся ДТП и в целом ощущение хаоса.
Самое любопытное, что мы с перевозчиками находимся в постоянном диалоге. Все нововведения, которые мы намерены внедрить в систему пассажирского транспорта, с ними обсуждали: и оптимизацию маршрутной сети, и пополнение автопарка современными низкопольными автобусами среднего и большого класса, и отказ от заключения договоров соисполнения, и новый принцип формирования лотов для аукционов. Тем не менее мы видим, что вокруг
всего этого поднимается немыслимый
ажиотаж. Его цель, на мой взгляд, – затянуть сроки внедрения новой маршрутной сети и перехода с автобусов ПАЗ
на нормальные комфортабельные автобусы.
– Не так давно с улиц города исчез
22-й маршрут – договор на его выполнение с подрядчиком закончился,
равно как и договор соисполнения.
А теперь в СМИ широко обсуждается перспектива закрытия еще трех
маршрутов общественного транспорта – 11, 76 и 38. Эта перспектива
реальна?
– Я бы назвал эти слухи очередным инструментом давления в том информационном сражении, которое мы наблюдаем.
Сегодня речь об отмене этих маршрутов
не ведется ни под каким предлогом. Однако изменения на них произойдут – они
станут первыми, где мы применим пред-

ложения Санкт-Петербургского НИИ по
оптимизации маршрутной сети. Нами
уже подготовлена конкурсная документация, где все три маршрута – высокодоходные 11-й и 76-й и убыточный 38-й объединены. Более того, автобусы ПАЗ будут работать только на одном из них – на
маршруте №38. Он проходит по территории Кего, и тут это оправданно. Что касается 11-го и 76-го маршрутов, то здесь на
линию в соответствии с конкурсной документацией должны будут выйти низкопольные автобусы среднего класса.
Конечно, их будет меньше, чем то число
«пазиков», которые сегодня здесь работают, но за счет большей вместимости современных автобусов и значительного
количества дублирующих маршрутов,
могу с уверенностью сказать, никаких
проблем пассажиры не испытают.

работах, которые мы уже выполнили за
счет муниципального дорожного фонда.
Это ремонт картами, благодаря которому, например, преобразилась улица Павла Усова, и ямочный ремонт.
– Городское хозяйство – это еще и
наболевшая тема «коммуналки».
Не так давно в социальных сетях появился видеоролик, который наделал немало шума. В нем видно, как
сотрудники управляющей компании
«Мир» не просто грубо общаются с
посетительницей, но и применяют
к ней физическую силу. Не славится
эта управляющая компания и качеством работы. Между тем в администрации города есть управление
муниципального жилищного контроля. Ему под силу обуздать подобных коммунальщиков?

60 миллионов рублей выделено на ремонт
внутриквартальных и внутридворовых
проездов, и эти работы тоже будут выполняться
в конце августа – начале сентября
– Одним из аргументов, которыми в диалоге с администрацией пользуются перевозчики, стала
транспортная инфраструктура города и, в частности, состояние дорог. Они и правда в этом году ремонтируются не так активно, как в
прошлые годы. С чем это связано?
– На самом деле судить об объемах
дорожного ремонта, который проводится в этом году, пока рано. Дело в том,
что часть средств, которые мы планировали потратить на эти цели, поступила к нам только в июле. Соответственно
достаточно поздно были объявлены и
конкурсные процедуры, работы по итогам которых будут проведены в конце
августа – начале сентября.
Тем не менее подготовку к ремонту мы
начали еще весной. Именно тогда был составлен перечень участков городских дорог, которые будут отремонтированы. В
него вошли те улицы, которые вызывали
наиболее серьезные нарекания у архангелогородцев и были отмечены на «Карте убитых дорог» ОНФ как требующие
скорейшего ремонта – всего 11 участков.
Это улицы: Урицкого от Тимме до Обводного канала, Стрелковая, Розинга,
Дачная на участке от Ленинградского
проспекта до Окружного шоссе, Вельская, Тыко-Вылки, Комсомольская – от
Троицкого до Обводного, Гагарина напротив магазина «Бум», Никитова, проспект Новгородский от Воскресенской
до Поморской и последний неотремонтированный участок Советской. Помимо
этого 60 миллионов рублей выделено на
ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, и эти работы тоже будут выполняться в конце августа – начале сентября. Не стоит забывать и о тех

– Физическую силу к таким специалистам мы, конечно же, применять не можем, но определенные рычаги влияния
на них у нас есть. И управление муниципального жилищного контроля – это
как раз тот орган, который проверяет
качество работы управляющих компаний, следит за обслуживанием общедомового имущества тех многоквартирных домов, где есть доля муниципального жилья. Специалисты управления
составляют претензии в адрес управляющих компаний, фиксируют административные правонарушения, которые
они совершают, и через суд добиваются
привлечения коммунальщиков к ответственности.
Однако есть и другой путь. После принятия закона о лицензировании управляющих компаний у них, казалось бы,
появился очень мощный стимул относиться к своей работе ответственно – это
возможность лишения лицензии. Однако на деле такой инструмент не так легко применить. Лицензию могут аннулировать только по решению суда на основании письменного обращения Государственного жилищного надзора о нарушении управляющей компанией лицензионных требований и неустранения их
в срок. Для того чтобы это сделать, необходимо, чтобы из реестра управляемых
УК домов были исключены как минимум 15 процентов жилого фонда. Для нашего города, в котором у управляющих
компаний на обслуживании находятся
сотни домов, добиться этого – значит реализовать очень трудозатратную и продолжительную по времени процедуру.
Тем не менее этот инструмент существует, и не исключено, что мы им все же воспользуемся.
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Прямая речь

Виталий Сергеевич
Акишин,
заместитель
главы Архангельска
по городскому хозяйству
Родился 26 апреля 1979 года
в Архангельске

Об учебе
– После школы я окончил факультет промышленной теплоэнергетики Архангельского государственного технического университета. После этого проходил дополнительные курсы, в том числе программу переподготовки в московской школе управления
«Сколково».

О работе
– Начал работать я на заводах: Соломбальских ЦБК
и ЛДК. После этого трудился в правительстве Архангельской области – в министерстве ТЭК и ЖКХ. Начал
с должности консультанта, а уходил в администрацию
Архангельска с поста начальника отдела развития
энергетики. Заместителем главы города я тоже стал не
сразу. Перед этим поработал в должности директора
департамента городского хозяйства.

О книгах
– Читать мне удается очень редко, но все же нахожу
время. Совсем недавно прочитал несколько романов
Дэна Брауна. В них удачно переплетаются реальные
исторические факты и фантастика. Это для меня интересно. Не чужда мне и русская классика. Очень нравится Николай Васильевич Гоголь, не так давно перечитывал произведения великого писателя: «Невский
проспект» и «Шинель».

О спорте
– Я люблю спорт, но заниматься им удается только в отпуске. Напряженный рабочий день не позволяет выделить час-полтора для того, чтобы посетить
спортзал или бассейн. В прошлом году, когда занимал должность директора департамента городского
хозяйства, я еще мог себе это позволить, а сейчас же –
увы, нет.

О наставнике в жизни
– Наставники? Они меняются в течение жизни. Когда я был ребенком, моими наставниками, естественно,
были родители. В момент, когда начинал свою трудовую деятельность, это были коллеги, которые занимали более высокие должности. Сейчас наставниками,
людьми которые помогают в работе, стали глава города, его заместители. Мы многому учимся друг у друга,
и, думаю, это нам помогает в решении городских проблем.

О любимом месте в Архангельске
– В детстве моим любимым местом, куда хотел попасть, был детский парк. Я помню, что поход туда с
родителями или старшим братом всегда был праздником. Сейчас это место по-другому называется –
парк развлечений «Потешный двор», но от этого оно
не потеряло своей привлекательности. Теперь, когда
у меня есть свои дети, я дарю этот праздник им. Да и
у меня это место по-прежнему вызывает теплые воспоминания.
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Ежегодно 2 августа у Вечного
огня проводится торжественный митинг-встреча. Руководители области и города,
десантники и ветераны ВДВ
возложили цветы к монументу Победы и почтили минутой молчания тех, кто сложил
головы, защищая Отечество.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша элиту российской
армии поздравил его заместитель –
руководитель аппарата Николай
Евменов:
– Воздушно-десантным войскам
всегда поручаются самые сложные
боевые задачи, и всегда десантники с
честью выполняют их, не жалея сил,
здоровья, а зачастую, к сожалению, и
своей жизни. Архангелогородцы свято чтят память тех, кто не вернулся с
полей войны и из горячих точек, выполняя святой долг, защищая безопасность и интересы Родины.
По словам депутата Архангельской городской Думы Дмитрия
Акишева, десантники не случайно считаются элитой советских и
российских войск, ведь «голубыми
беретами» становятся лучшие из
лучших.
И в мирной жизни они раз за разом подтверждают верность девизу
«Никто, кроме нас». Ярким проявлением профессионализма и умения
с ювелирной точностью выполнять
поставленные задачи стало показательное десантирование парашютистов на прибрежную полосу Северной Двины. Один за другим, уверенно справляясь с порывами ветра
и ловко маневрируя, парашютисты
– представители Архангельской региональной поисково-спасательной
базы и единого лесопожарного центра «Авиалесохрана» – спустились
на песок пляжа. Кстати, у многих
парашютистов, участвовавших в
показательных выступлениях, – по
200–300 и даже более 500 прыжков с
парашютом, сообщает пресс-служба
городской администрации.

Праздник сильных
и мужественных
Дата: Архангельские десантники отметили День ВДВ

И в мирной
жизни они раз
за разом подтверж
дают верность де
визу «Никто, кроме
нас»

Бывших десантников не бывает
В фокусе: В честь празднования Дня Воздушно-десантных войск на Вологодском кладбище прошел митинг памяти
Диана ШПАКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС 

Традиция встречаться 2 августа у мемориала Памяти появилась два года назад, когда отмечалось 85-летие ВДВ.
Воины-десантники собираются здесь, чтобы почтить память солдат, погибших в афганской и чеченской войнах.
На митинге присутствовали друзья
и знакомые, родственники погибших солдат, представители власти
и общественных объединений.
– Всем известно, что бойцы Воздушно-десантных войск отличаются отвагой и мужеством. В случае любой опасности вы в первую
очередь встанете на защиту нашей
Родины и никогда не отступите от
заданной цели, – сказала председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова.
Постоянные участники торжественного митинга – члены общественной организации «Долг» и ребята из архангельского центра «Патриот».
– В нашей стране День ВДВ отмечается с большим размахом. Воздушно-десантные войска всегда сла-

вились своими традициями, а также
хорошей школой военной подготовки, воспитанием настоящих патриотов, – отметил руководитель центра
«Патриот», сам в прошлом офицердесантник, Евгений Корнюх.
В этот день на площади Памяти
собрались более сотни бывших воен-

ных. Среди них Александр Гудков:
– Стать десантником я мечтал с
детства и все-таки сумел попасть в
Воздушно-десантные войска. Служил в Рязанской области, затем
были Таджикистан, Чечня. Хотелось бы, чтобы помнили тех ребят,
кто не вернулся со службы.

Представители общественной
организации «Долг» много делают для того, чтобы память о военном подвиге десантников сохранялась, на протяжении многих
лет они организуют акции, митинги, проводят уроки мужества
в школах.

– Это замечательный праздник
– День ВДВ. Хочу заметить, что
бывших бойцов Воздушно-десантных войск не бывает, поэтому желаю всем им здоровья, всех благ и
чистого неба над головой, – сказал
руководитель «Долга» Александр
Лелетко.

память
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Жертвы диверсии
в порту Бакарица не забыты
В Архангельске открыли памятный знак, посвященный событиям Первой мировой войны
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Торжественное открытие мемориала в память о трагической странице Первой мировой войны – взрывах в порту
Бакарица – состоялось возле
культурного центра «Бакарица».
Собравшимся на митинг горожанам рассказали о событиях столетней давности. Значимость Архангельского порта в годы Первой мировой войны была велика. Из-за
блокирования неприятелем балтийских и черноморских портов суда с
грузами направлялись в наш город.
Только в сентябре-октябре 1914 года
в Архангельский порт было доставлено 540 тысяч тонн различных грузов. А 26 октября 1916-го в результате диверсии германских спецслужб
в порту Бакарица во время разгрузки парохода «Барон Дризен» произошла серия взрывов и страшный
пожар. Было разрушено каменное
здание электростанции, пожарное
депо, сгорели десятки деревянных
строений, затонул плавучий кран,
ударной волной повреждены надстройки нескольких судов. Тогда
погибли не менее 800 человек, еще
1200 были ранены.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша участников митинга поприветствовал его заместитель – руководитель аппарата администрации Николай Евменов.
– Сегодня очень важный для нашего города день. Мы отдаем дань
уважения и чтим память тех людей,
кто сто лет назад принимал активное участие в обеспечении экономической безопасности нашего государства, наших союзников. Этот
мемориал станет еще одной исторической точкой на карте Архангельска, которая будет иметь большое
значение для молодежи, для всех
горожан. Хочу поблагодарить всех,
кто стоял у истоков этой инициативы и принимал активное участие в
создании памятного знака, – сказал
Николай Евменов.
Воплощение этой идеи в жизни
было бы невозможно без участия Архангельского отделения Российского военно-исторического общества.
– 2 августа 1914 года император Николай II подписал манифест о вступлении России в Первую мировую
войну. К 100-летию этого события на
Поклонной горе Российским военно-историческим обществом был открыт общенациональный памятник
героям этой войны. На территории
Архангельской области региональное отделение РВИО открыло более
50 мемориальных досок в честь героев войны и знаковых дат. И сегодняшнее событие – продолжение этой
большой работы, – отметил председатель Архангельского отделения
Российского военно-исторического
общества Сергей Ковалев, поблагодарив всех, кто помогал и был задействован в процессе. Особые слова
благодарности прозвучали в адрес
инициаторов установки знака – ветеранов Льва Александровича Варфоломеева и Валерия Григорьевича Камнева, а также компании
МРТС, которая оказала финансовую
поддержку в реализации проекта.
О том, что события столетней
давности до сих пор находят отклик
в наших сердцах, в своем выступлении на митинге говорил член городского Совета ветеранов, один из

инициаторов установки памятного
знака Лев Варфоломеев.
– Архангельские портовики, железнодорожники сыграли большую
роль в обеспечении фронта Первой
мировой войны, в поддержании постоянной связи с союзными государствами. Надо сказать, что открытие памятного знака – идея не
новая, она родилась сразу после
тех взрывов на Бакарице, чтобы почтить память жертв. Тогда даже
был организован специальный комитет по созданию памятника, но
помешала череда тревожных событий: февральская и октябрьская революции, затем гражданская вой
на и интервенция... Установив памятный знак сейчас, мы исполняем волю тех, кто был инициатором
идеи в те годы. Вечная память жертвам Первой мировой войны! – сказал Лев Варфоломеев.
Представители ветеранского сообщества очень ждали этого события.
– Это значимое мероприятие. Уверен, что оно послужит патриотическому воспитанию молодежи, а многие архангелогородцы откроют для
себя ранее неизвестные им страницы истории, – считает председатель
комиссии по работе с ветеранами войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов городского Совета ветеранов Анатолий Водомеров. – Лев Александрович Варфоломеев – член нашей комиссии, и подготовка к открытию памятного знака постоянно была в Совете ветеранов в центре внимания.
– Мой дедушка по маминой линии
Афанасий Иванович Устюжанинов был унтер-офицером и воевал в
Первую мировую войну, побывал в
плену, – рассказала член Совета ветеранов Исакогорского округа Татьяна Лебедева. – Память о нем,
о тех событиях, в которых ему довелось участвовать, передаются у
нас в семье от поколения к поколению. Важно, чтобы дети, молодежь
знали о том, через какие испытания
пришлось пройти предыдущим поколениям ради мирного неба над головой. Это наш долг перед теми, кто
воевал, и самая надежная защита от
новых войн.
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Спросите у юриста
Елена БЕРЕЗИНА,
ведущий юрисконсульт
Северо-Западного
юридического агентства

«Территория смыслов»
полна новых идей

Детали: Архангелогородцы Замина Назарова и Александр ЖезловÎ
приняли участие во Всероссийском образовательном форуме на Клязьме

Работа
куратором
на форуме
«Территория смыслов
на Клязьме»
стала для
Замины
Назаровой
новым
интересным
опытом.

Платить ли налог
на моральный вред
«В прошлом году по решению суда
застройщик, который задержал ввод
дома в эксплуатацию, выплатил мне сумму
неустойки, компенсацию морального вреда
и штраф в размере 50 процентов от этой суммы. В этом году из налоговой службы мне
пришло требование об уплате НДФЛ. Сумма
приличная. Уже и пени насчитывают. Законно ли это?» – Анна.
Действительно, согласно Федеральному закону
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи дольщику квартиры застройщик уплачивает ему неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если дольщиком является гражданин, то такая неустойка уплачивается в двойном размере.
Поскольку отношения между застройщиком и дольщиком-гражданином регулируются еще и законом о
защите прав потребителей, дольщик вправе претендовать также на компенсацию морального вреда и
штраф в размере 50 процентов от общего размера взысканной в пользу дольщика денежной суммы.
Вплоть до октября 2015 года в вопросе обложения налогом указанных выплат налоговые органы и налогоплательщики руководствовались позицией Верховного суда РФ и разъяснениями Минфина РФ и Федеральной налоговой службы. Согласно им суммы штрафа и
неустойки, выплаченные по решению суда за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, не подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц.
Однако 21 октября 2015 года Президиум Верховного
суда РФ утвердил «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового
кодекса РФ», и ситуация развернулась на 180 градусов.
Причем не в пользу потребителей. Позиция высшей судебной инстанции такова: предусмотренные законом
о защите прав потребителей санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цель компенсации потерь (то есть реального ущерба) потребителя. Поскольку выплата сумм таких санкций приводит к образованию имущественной выгоды
у потребителя, они включаются в доход гражданина
вне зависимости от того, что получение данных сумм
обусловлено нарушением его прав. А следовательно,
такие суммы подлежат налогообложению.
Получив такой доход в прошлом году, вам надлежало до 30 апреля 2017 года подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ, исчислить и уплатить сам
налог. Напомню, что декларация по указанной форме
заполняется в специальной программе, которую можно скачать с сайта www.nalog.ru или записать в налоговой инспекции.
Имейте в виду, что выплаты физическим лицам, призванные компенсировать в денежной форме причиненный моральный вред, к экономической выгоде (доходу)
гражданина не относятся и налогом не облагаются.
В продолжение темы стоит также отметить следующее. 14 июля 2017 года Минфин России разъяснил,
что суммы прощенной банком задолженности гражданина по уплате санкций (штрафы, пени, неустойки)
по кредитному договору также подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц в общем порядке
по ставке 13 процентов. При этом Минфин исходил из
того, что при прощении банком таких санкций с должника снимается обязанность по уплате задолженности
и появляется возможность распоряжаться денежными
средствами по своему усмотрению, то есть у него возникает экономическая выгода и, соответственно, доход
в размере суммы прощенной банком задолженности.
Несмотря на то, что письменные разъяснения Минфина носят информационно-разъяснительный характер и не являются нормативно-правовым актом, изложенную позицию нельзя не учитывать во избежание
возможных претензий со стороны налоговых органов
в будущем.
Свой вопрос юристу вы можете задать, записавшись на бесплатную консультацию по телефонам:
65-55-40, 20-56-40.

Фото: предоставлено
Заминой Назаровой

Наталья СЕНЧУКОВА

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме»
проводится третий год.
С июня по август на тематических сменах для молодых специалистов в области СМИ, IТ-технологий, экономики и ряда других сфер
проходят лекции и тренинги, участники представляют свои проекты на конкурс
грантов.
В этом году активистам
движения «Стопнаркотик»
из Архангельска студентке
педагогического колледжа
Замине Назаровой и студенту САФУ Александру
Жезлову довелось поработать на «Территории смыслов» кураторами. Кстати,
ребята – постоянные участники архангельского форума «Молодежь в действии»,
а сейчас собираются ехать в
Онегу на «Команду 29».
– Замина, Александр,
расскажите, чем вы занимались на форуме «Территория смыслов», что входило в ваши обязанности?
Замина: – Мы были кураторами групп. Форум собрал
участников из разных городов со всех концов страны, и
при распределении по группам их специально «перемешивали», чтобы они знакомились, общались, узнавали
что-то новое. В первую очередь перед нами стояла задача сплотить этих ребят. Вовторых, мотивировать их на
учебу, так как форум образовательный.
Мы приехали заранее, чтобы пройти подготовку. С
нами работали тренеры из
«Команды ПРО» – Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого
самоуправления
«Прогресс». Мы проговаривали ситуации, которые могут возникнуть на форуме,
возможные конфликты и так

Александр Жезлов с основателем движения
«Стопнаркотик» Сергеем Полозовым. Фото: предоставлено А. Жезловым
далее, продумывали подбор
игр и планирование мероприятий. Для меня это стало
новым интересным опытом.
Александр:
–
Возраст
участников в группах варьировался от 18 до 30 лет. К каждому предстояло найти подход. Труднее всего было на
смене «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса». Ее участники – в большинстве своем люди взрослые, имеют свой бизнес, соответственно и планка у них
довольно высокая. Заинтересовать их теми же играми на
командообразование было непросто. А самой легкой для
меня оказалась смена «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», потому что
это близкая мне тема – студенческие советы, профкомы.
– Как проходил форум?
Александр: – По утрам
были две обязательные лекции,
приезжали
разные
классные спикеры с интересными
выступлениями.
По вечерам проводились мастер-классы. Ребята сами выбирали, куда пойти: кто-то
хотел на деловые игры, ктото отдавал предпочтение занятиям по ораторскому искусству, кто-то – психологическим тренингам… На

каждой смене проводилось
огромное количество таких
мероприятий, были организованы разноплановые площадки. Кураторы тоже могли посещать их, и мы с удовольствием
пользовались
этой возможностью.
– Какие спикеры вас особенно впечатлили?
Александр: – Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки. Ее лекция была посвящена киберспорту. Тема
не совсем моя, но я сидел и
слушал не отвлекаясь – так
классно было! Тина великолепно работала с залом:
мощная подача, энергетика.
Можно было не только информацию по теме почерпнуть, но и поучиться умению
держать публику, ораторскому мастерству.
Тина Канделаки говорила о том, что киберспорт недостаточно развивается потому, что в нем нет героев.
Мы не знаем личностей. Например, есть всем известные
футболисты. То же самое в
хоккее, в других популярных видах спорта. А в киберспорте просто пока нет героев. Они появятся, и ситуация
изменится, движение пойдет
дальше. Еще Тина акцентировала внимание на том, что

киберспорт обязательно должен транслироваться на телевидении.
Замина: – На каждой лекции присутствовали порядка тысячи человек, и именно
тема киберспорта зацепила
большинство, выросла в дискуссию. У ребят это, наверное, на неделю в голове засело, то и дело возвращались к
обсуждению услышанного.
Мнения разделились. Одни
считали, что это вовсе не
спорт, потому что ты просто
сидишь и играешь, другие
уверяли, что он ничем не отличается от привычных всем
видов спорта. Тина Канделаки, пожалуй, единственный
спикер, который так мотивировал участников на дискуссию, что они потом долго эту
тему сами в голове прокручивали.
– Что для себя лично вы
вынесли с форума?
Замина: – Мы много общались с другими кураторами, все они приехали из
разных городов. Интересно
было слушать ребят, в каких
общественных организациях
они состоят, чего достигли в
моем же возрасте. У кого-то
уже есть свое дело, кто-то реализует глобальные проекты. Это мотивирует. Сидишь
и думаешь: я ведь тоже могу,
вот вернусь в Архангельск и
обязательно сделаю. Уверенность в своих силах окрыляет, кажется, что мне под силу
достичь всего, что пожелаю.
А еще на форуме мы познакомились с организатором движения «Стопнаркотик» Сергеем Полозовым.
Он выступал с лекцией на
другую тему, но, поскольку
его жизнь сейчас во многом
посвящена
«Стопнаркотику», все равно делился своим
опытом. Нам очень понравилось.
Александр: – Абсолютно
согласен с Заминой. На «Территории смыслов» много
участников с новыми идеями
и проектами. Все это заряжает. Сразу начинаешь делать в
разы больше, чем ранее.

профессионалы
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Такие здания на Новой Земле возводятся по технологии модульного домостроения. Фото: архив «Арктикспецмонтаж»

В Арктике строят
сильные и выносливые
Во второе воскресенье августа отмечается День строителя
Наталья СЕНЧУКОВА

У тех, кто строит в Арктике,
особенная специфика работы: оторванность от большой
земли, короткий строительный сезон, сложная транспортная доступность, суровая погода и даже соседство
с белыми медведями. Поэтому и на вахты туда едут люди
спокойные, выносливые,
знающие, что такое Север.
Предприятие «Арктикспецмонтаж»
работает на строительном рынке
уже 30 лет, 25 из них оно тесно связано с Новой Землей. Арктический
вектор в деятельности появился в
1992 году, после успешно выполненного заказа на восстановление размороженного одиннадцатикиломет
рового водовода в поселке Амдерма
в Ненецком автономном округе.
– С 1993 года мы начали работать
на архипелаге Новая Земля и с тех
пор наращиваем обороты. Кроме
этого, у нас много объектов в НАО,
в основном в отдаленных деревнях и поселках – таких как Несь,
Чижа, Тошвиска, Выучейский,
Вижас и других. Туда в принципе
даже добраться проблематично. А
мы обязаны слетать, чтобы посмотреть все на месте, определиться
со схемой доставки материалов.
В НАО мы возводили много социальных объектов – культурно-досуговые центры, аптеки, вахтовые
общежития, банно-прачечные комплексы, – рассказывает заместитель директора специализированной строительно-монтажной фирмы «Арктикспецмонтаж» Сергей
Хромцов.
На арктическом побережье «Арк
тикспецмонтаж» построил либо реконструировал более 50 объектов.
Между тем на каждый из них уходит довольно много времени на
всех этапах – от проектирования до
сдачи.
– Подготовка и согласование проекта для строительства на Новой
Земле обычно занимает до двух лет,
сами работы примерно столько же, –
поясняет Сергей Николаевич. – Приемка работ военными на порядок
жестче и строже, чем на материке.
На каждый вид работ и каждую деталь, включая гвозди и шурупы,
нужно иметь исполнительную документацию. Плюс все строго сверяется с проектом, с заключением экспертизы.

Сергей Хромцов: возвращение домой на самолете ИЛ-76
Чтобы строить в Арктике, нужно знать массу нюансов. И одно из
главных правил – планировать все
заранее, с большим запасом по времени. Особенно это касается подготовки производства и комплектации стройматериалами.
– Строительный сезон очень короткий: июль, август, сентябрь.
В остальное время вести работы можно в помещении, так как
зимой светает только на часполтора, а выпавший снег порой
доходит до третьего этажа. А еще
на Новой Земле бывает очень сильный ветер, до 40–45 метров в секунду. Из-за погоды часто возникают
проблемы с транспортным сообщением. Есть два пути доставки
людей и грузов на наши объекты
в Арктике – авиация и морское сообщение. Ждать вылета иногда
приходится по две-три недели. То
погодные условия мешают, то самолета нет, то взлетная полоса не
готова. Мы, конечно, привыкли,
но рабочий процесс это тормозит.
Если для стройки на материке понадобится найти какие-то детали,
то это можно сделать за два-три
часа. В Арктике же, если сломалась строительная техника, запчасти везут две-три недели, – говорит Сергей Хромцов.
К строительным технологиям
здесь тоже подход особый. Из-за
вечной мерзлоты очень жесткие
требования предъявляются к фундаментам – гораздо выше должен
быть запас прочности. Так, если в
обычных условиях используются

винтовые сваи диаметром 100 миллиметров, то на Новой Земле – уже
200–250 миллиметров.
Из-за короткого строительного
сезона выбор сделан в пользу модульного домостроения.
– В Новодвинске у нас специально создан такой цех. В нем с 90-процентной готовностью мы производим модули, после чего грузим их
на корабли, привозим на место и

монтируем – собираем на месте готовые дома, как из кубиков. Первым опытом применения этой технологии для нас стала гостиница для военнослужащих на Новой
Земле. По ней же мы строим жилые
дома, вахтовые общежития, промышленные холодильники. Сейчас, например, заключен большой
контракт на работу в поселке Белушья Губа: предстоит реконструировать школу на 500 учащихся, четыре жилые пятиэтажки и три двух
этажных здания.
Кроме того, компания устанавливала резервуары для хранения
авиационного керосина, для мазута объемом три тысячи кубомет
ров.
Никакие, даже самые современные технологии не принесут успеха без профессионализма и ответственного отношения к своему
делу людей. В этом плане компании «Арктикспецмонтаж» повезло,
и в преддверии Дня строителя отдельно хотелось бы сказать о ее сотрудниках.
Коллектив «Арктикспецмонтажа» – это 200–250 человек, в основном жители Архангельска и Новодвинска. А вообще, для работы на
Новой Земле съезжаются со всей
страны. Приезжают к вахте, работают и возвращаются домой. Сейчас на архипелаге, например, трудится бригада монтажников-фасад-

чиков из Ставрополя. Они приехали уже на третий сезон.
Поскольку речь идет о режимных
объектах, то приходится проходить
серьезный фильтр – несколько этапов проверки в силовых структурах.
– Людей сразу честно предупреждаем об условиях работы и
быта, строгой трудовой дисциплине. Обговариваем, что командировка минимум два-три месяца. Когда
дольше – некоторые люди начинают «теряться», могут сорваться, на
рабочих большое влияние оказывает замкнутое пространство, оторванность от большой земли. Хотя
некоторые там живут и работают
годами. Одна девушка, штукатурмаляр, отработала практически
год, не выезжая, зарабатывала на
квартиру. Многие семьями туда ездят, если оба строители, – говорит
Сергей Николаевич.
Высокое качество работы «Арк
тикспецмонтажа» (а за годы существования предприятия не было ни
одного серьезного нарекания от заказчиков) – это тот случай, когда
кадры решают все.
– Мы уважаем и ценим наших
специалистов, которые не понаслышке знают, что такое Арктика,
трудятся в суровых погодных и бытовых условиях, – говорит Сергей
Хромцов. – Они любят свою работу
и делают все, чтобы ее результатами можно было гордиться.

Эти снежные горы на Новой Земле – еще не предел, бывает, что снег доходит до третьего этажа.Î
Фото: архив «Арктикспецмонтаж»
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С юбилеем!
пн
14 августа

Сергей Владимирович МАЛИНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы

С днем рождения!
ср
9 августа

Владимир Сергеевич ХОТЕНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы
Николай Павлович МИНИН,
директор МУП «САХ»

вт

только раз в году
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15 августа

Алексей Константинович АНДРОНОВ,
заместитель губернатора Архангельской
области по внутренней политике – Î
руководитель администрации
губернатора и правительства
Архангельской области
Виктор Анатольевич ЛУЗЬЯНОВ,
начальник МУ «Городской центр
гражданской защиты»
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Михаила Андреевича ЦУДИЛО
 Виктора Васильевича
БРЫЗГАЛОВА
 Татьяну Анатольевну ЕРМОЛИНУ
 Александра Ивановича РАДУГИНА
 Виктора Анатольевича ЛУЗЬЯНОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ильиничну ШЕКОЛЕНКО
 Зою Павловну ЯКОВЛЕВУ
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
 Нину Андреевну СЕРГЕЕВУ
 Веру Михайловну КОБЫЛЯНСКУЮ
 Владимира Игнатьевича ПОЛЯКОВА
с днем рождения:
 Владимира Васильевича АБРАМОВА
 Евдокию Васильевну СЕМЕНОВУ
 Тамару Никитичну РЯБОВУ
 Марию Александровну БЕЛЯЕВУ
 Тамару Александровну ЕЛИЗАРОВУ
 Марию Андреевну ОГАРКОВУ
 Юлию Зосимовну КУЗНЕЦОВУ
 Николая Александровича ПРИХОЖАЙ
 Марию Анатольевну ЖУКОВУ
 Марию Андреевну НОВОСЕЛОВУ
 Александра Павловича
СПИРИДОНОВА
Желаем здоровья, добра и благополучия на
долгие годы.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нелли Николаевну КУЛТЫГИНУ
 Алефтину Николаевну
ПОДОЛЯНЧУК
 Анатолия Николаевича КУЗНЕЦОВА
 Анатолия Петровича БОРЗОГО
 Юрия Григорьевича ПОЗДНЯКОВА
 Веру Петровну ЧИСТЯКОВУ
 Нону Николаевну ИСАДСКУЮ
c днем рождения:
 Валентину Захаровну ЧЕСНОКОВУ
Желаем счастья много-много, улыбок радостных букет, друзей хороших и веселых,
счастливой жизни, долгих лет.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Александровну КОНДАКОВУ
с днем рождения:
 Серафиму Николаевну ШУМКОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм. Доброта пусть будет вместе с вами и счастливой
будет ваша жизнь. Крепкого вам здоровья на
долгие годы.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
8 августа
отметил 80 лет

Анатолий Петрович БОРЗОЙ
Поздравляем вас с юбилеем, желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни!
Семья Колыбиных
10 августа
отмечает день рождения

Серафима Евстафьевна КОНОНОВА,

председатель Совета ветеранов
Архангельского отделения фонда
социального страхования,
член городского Совета ветеранов
Уважаемая Серафима Евстафьевна!
Примите поздравления с днем рождения от
городского Совета ветеранов. Удачи вам и неба
голубого, улыбку солнца, радости, любви и счастья в жизни самого большого, и пусть везет
на жизненном пути. Спасибо вам за то тепло, внимание и заботу, которое дарите ветеранам своей организации.
Коллектив городского Совета ветеранов
11 августа
юбилей

у Валентины

Яковлевны
КОРОТКОВОЙ
Восемь десятков – круглая дата! В памяти
то, что бывало когда-то, но вы не грустите,
не унывайте, этот день славный с настроением отмечайте. С днем рождения поздравляем
и здоровья вам желаем! Пусть родные будут
рядом, в жизни будет все, что надо. Пусть в
душе покой царит и сердечко не шалит.
С уважением семья Крыловых
11 августа
принимает
поздравления с юбилеем

Евгения Александровна
ЛУКОШКОВА

Евгения Александровна, с праздником! Пусть
жизнь тебя как можно чаще радует, сбываются чудесные мечты, пускай тебе само в ладони
падает все то, о чем давно мечтала ты. Оставайся такой, какая ты есть, ведь в тебе столько положительной энергии и человеческих достоинств! Здоровья, счастья! С юбилеем!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
13 августа
будет принимать поздравления
с днем рождения

Любовь Васильевна ЛЕБЕДЕВА
С днем рождения, наша Любаша! Поздравляем, всем сердцем любя. Время мчится незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. Будь всегда
весела и красива, чтоб ручей сил душевных не
сох. Мы хотим тебя видеть счастливой, будь
здорова, храни тебя Бог!
Родные
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Борисовну МЕРКУРЬЕВУ
с днем рождения:
 Татьяну Александровну ВАСЮКОВУ
 Надежду Петровну ПЬЯНКОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед.
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров августа:
 Августу Васильевну БУДИЛОВУ
 Розу Филипповну БЫВАЛОВУ
 Нину Лаврентьевну ДЕНИСОВУ
 Владимира Ивановича ДУГИНОВА
 Галину Андреевну ЕРМОЛИНУ
 Галину Константиновну КИРПИНСКУЮ
 Надежду Владимировну ЛЯШКО
 Анатолия Акимовича МЕДНИКОВА
 Веру Яковлевну ПРУДОВУ
 Нину Игнатьевну СЕМИЛЕТ
 Нину Алексеевну ХАРЛОВУ
 Ирину Владимировну ШУХТИНУ
 Геннадия Викторовича КОБЗЕВА
 Валентину Германовну КОРОТКУЮ
 Юрия Изосимовича ЛЯБЗИНА
Сердечно поздравляем вас с юбилеем и желаем здоровья, благополучия и долгих лет
жизни!

Совет ветеранов Северного
округа и СЦБК поздравляет
юбиляров августа:
 Зинаиду Дмитриевну ПОНОМАРЕВУ
 Тамару Константиновну ДЕНИСОВУ
 Авеноину Александровну МЫМРИНУ
 Зинаиду Алексеевну ТУМАНОВУ
 Валентину Федоровну ШУМИЛОВУ
Уважаемые юбиляры! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, любви родных и близких, мирного неба над головой.
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет юбиляров августа:
 Анатолия Андреевича ВЫБОРОВА
 Нину Ивановну ВОРОНИНУ
 Ольгу Андреевну ГОРЛЫШЕВУ
 Николая Николаевича ГУСЬКОВА
 Евгения Евлампиевича РАКИТИНА
 Владимира Валерьевича РЯЗАНОВА
 Нину Игнатьевну НОВИКОВУ
 Нину Аникодистовну ОМЕЛЬКОВЕЦ
 Надежду Александровну
ХВАСТУНОВУ
 Людмилу Александровну САБЛИНУ
Пусть мудрость, сердечная доброта и богатый жизненный опыт сделают жизнь еще более многогранной, интересной, счастливой, неповторимой.
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
поздравляют юбиляров августа:
 Тимофея Тимофеевича БАБИНА
 Зару Ивановну ВАРАКИНУ
 Егора Даниловича ГЛАЗКИНА
 Людмилу Федоровну
ЗЛОСЧАСТЬЕВУ
 Валерия Борисовича ЗОТОВА
 Лидию Николаевну КАРАБАНОВУ
 Виктора Николаевича КАРЕЛИНА
 Александра Ивановича КОПТЯЕВА
 Лидию Васильевну ЛАГУНОВУ
 Галину Павловну МИХАЧЬКОВУ
 Павла Павловича РОДИВИЛОВА
 Ольгу Николаевну СЕМАКОВУ
 Валентину Александровну
СЕРГЕЕВУ
 Александру Павловну СЛАСТИЛИНУ
 Леонида Александровича УТКИНА
 Зинаиду Федоровну ШВАНЕВУ
Желаем здоровья, пусть ваша жизнь будет
согрета добром, нежностью, любовью и заботой.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в августе:
 Дмитрия Сергеевича АЛЕХИНА
 Валентину Юрьевну ХЛЕБНИКОВУ
 Владимира Валентиновича
ДЕМУШИНА
 Алексея Александровича
ФОФАНОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет ветеранов,
родившихся в августе, с юбилеем:
 Нину Александровну КОНДАКОВУ
 Валерия Александровича
МИРГОРОДСКОГО
 Анатолия Михайловича ЧЕРТОВА
Желаем счастья, светлых дней, здоровья,
что всего ценней, дороги жизни подлинней и
много радости на ней. Всего вам доброго!
Совет ветеранов
Архангельской клинической
психиатрической больницы
поздравляет бывших сотрудников
с юбилеем в августе:
 Агнию Игнатьевну ТИТОВУ
 Лидию Леонидовну ЧУЛКОВУ
 Валентину Васильевну ДУБОВУ
 Зинаиду Алексеевну БЫКОВУ
 Веру Павловну БЕЛЫХ
 Веру Михайловну БАРМИНСКУЮ
 Веру Александровну АДУТОВУ
 Нину Николаевну РОДИОНОВУ
 Надежду Алексеевну ХЛОПИНУ
 Любовь Александровну
ЕЛИСЕЕВУ

Поздравляем

90-летие

Щеникова Фаина Петровна
Смирнова Лидия Васильевна
Лагунова Лидия Васильевна
Истомина
Наталья Федоровна
Кашина
Александра Лаверовна
Удачин Владимир Павлович
Шатровская Анна Петровна

80-летие

Пылинская
Альбина Михайловна
Куранов Анатолий Петрович
Сергеева Надежда Петровна
Серов
Владимир Александрович
Хащева Елена Николаевна
Гавренева
Александра Васильевна
Филиппов
Григорий Епифанович
Притыкина
Милитина Васильевна
Шадрина Любовь Ивановна
Толкачев Виктор Федорович
Ушакова Рида Никифоровна
Борзый Анатолий Петрович
Плоцкий Юрий Алексеевич
Карабанова
Лидия Никандровна
Кондакова
Нина Александровна
Култыгина
Нэлли Николаевна
Петрова
Ольга Константиновна
Терентьев
Станислав Егорович
Копалина
Зинаида Николаевна
Узикова
Галина Александровна
Соловьева
Людмила Николаевна
Ширихина
Зоя Александровна
Подолянчук
Алефтина Николаевна
Шеколенко
Людмила Ильинична
Пушина Надежда Ивановна
Торицына Луиза Павловна
Второва Лидия Макаровна
Харчук Нина Сергеевна
Исадская Нонна Николаевна
Короткова
Валентина Яковлевна
Барчук
Станислав Дмитриевич
Гришина
Нина Александровна
Кузнецов
Анатолий Николаевич
Булыгина Мария Савельевна
Данилова
Валентина Михайловна
Набатов
Леонид Александрович
Короваев Борис Федорович
Румянцева Мария Семеновна
Екимов Сергей Григорьевич
Захарова
Александра Андреевна
Титовец Иван Петрович
Агапитова
Антонина Александровна
Шошина Анастасия Павловна
Варакина Зара Ивановна
Чертов Анатолий Михайлович
Бобрецов
Владимир Иванович

70-летие

Шпынова Зоя Валентиновна
Угловский
Анатолий Васильевич
Дадакин
Владимир Николаевич
Евграфова Татьяна Ивановна
Осипова Галина Николаевна
Фофанова
Евстолия Андреевна
Екимова Валентина Петровна
Макарова
Екатерина Егоровна
Митрофанова
Нина Васильевна
Свечникова
Валентина Семеновна
Листова
Антонина Николаевна
Федоровский
Павел Андреевич
Дроздов
Александр Валентинович
Лосева Валентина Сергеевна
Карпунина
Галина Ильинична
Прялухин Юрий Данилович
Солкова Татьяна Ивановна
Бабина Любовь Михайловна
Климов
Евгений Константинович
Шамук Мария Григорьевна
Булыгина
Людмила Павловна

калейдоскоп
юбиляров!

Вторыгина Нина Ивановна
Канашева
Маргарита Ивановна
Пензенцев
Владимир Александрович
Ермолина
Валентина Михайловна
Тюрикова
Клавдия Моисеевна
Федькушова
Елена Александровна
Заболотная
Надежда Николаевна
Ульянов Борис Арсентьевич
Арефьев
Александр Викторович
Бражкина
Людмила Александровна
Курапова Розалия Гершевна
Агеева Навелла Леонидовна
Пучнина Лидия Михайловна
Кокотова
Александра Александровна
Коротова
Валентина Михайловна
Замалетдинова
Зоя Григорьевна
Степанов
Николай Андреевич
Денисова
Тамара Константиновна
Коптяев Геннадий Петрович
Сергеева Нина Григорьевна
Орлова
Светлана Александровна
Слотина Клавдия Георгиевна
Владимирова
Зоя Николаевна
Засухин
Владимир Евлампиевич
Короткая
Валентина Германовна
Гудкова Галина Михайловна
Ларюшин
Владимир Михайлович
Лощинина Раиса Сергеевна
Степуков
Анатолий Александрович
Демидова
Надежда Григорьевна
Корельская
Галина Александровна
Малыгин
Федор Александрович
Шушарин
Александр Иванович
Миргородский
Валерий Александрович
Сторожук Нина Алексеевна
Дегтярева Ольга Ивановна
Завьялова
Светлана Васильевна
Малыгин
Владимир Александрович
Романова Надежда Петровна
Синникова Зоя Григорьевна
Ушакова
Наталья Никодимовна
Палханова
Римма Николаевна
Щукина
Людмила Александровна
Седой Василий Дмитриевич
Туманова
Зинаида Алексеевна
Артемова Лиза Семеновна
Сухопаров
Александр Григорьевич
Баталова
Тамара Александровна
Конов Юрий Иванович
Котов Игорь Федорович
Игумнова
Людмила Ивановна
Лебедева
Екатерина Ивановна
Бессонова
Евгения Михайловна
Ильина Валентина Васильевна
Пиялкина Нина Федоровна
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Наше дело – левое
Дата: 13 августа отмечается Международный день левши
то разницы между специальными
и самыми обычными не чувствую.
Сейчас времена изменились, и в
школах пришли к выводу, что переучивать детей не надо. Ведь левшой человек рождается, мозг сам
выбирает, какая рука будет ведущей. Эту мысль важно донести и до
родителей – многие из них переживают, что ребенок пишет левой рукой, не окажет ли это негативного

Наталья СЕНЧУКОВА

Про людей, у которых доминирующая рука – левая,
ходит немало легенд. Говорят, что они чаще выбирают
творческие профессии, преобладают среди успешных
спортсменов и богатых людей, являются более упрямыми и почему-то сильно не
любят тетради на пружине.
Накануне Международного
дня левши, который отмечается 13 августа, мы решили
выяснить, какие особенности привносит в жизнь леворукость.
Директор Архангельского центра медицинской профилактики
Надежда Пышнограева – левша.
– Я в свое время много читала
на эту тему, было интересно разобраться в причинах, но на сегодняшний день существуют только версии. Ученые связывают леворукость с разными теориями:
одни считают это следствием родовой травмы, другие – результатом
стресса мамы во время беременности, третьи – генетической особенностью, – говорит Надежда Сергеевна. – До конца этот феномен
не изучен, и точно сказать, почему так происходит, сегодня невозможно. В моем случае, например,
ни одна из вышеперечисленных
теорий не подходит. Про травмы и
стрессы специально у мамы спрашивала, ничего такого не было.
Что касается генетики, то в нашей
семье леворуких людей нет, я единственная. Мама и папа, братья и се-

Не переучи
вайте ребенка,
для него это будет
стрессом, который
в итоге повлияет
на успеваемость

Надежда Пышнограева. Фото: кирилл иодас
стры (а нас у родителей четверо) –
все пишут правой рукой, мои дети
тоже правши.
Леворукость Надежде Пышнограевой во взрослой жизни никаких неудобств не доставляет. А вот
детские воспоминания о школе изза этого не самые радужные.
– В те времена было недопустимо, что ребенок пишет левой рукой, в школе нас переучивали. Это
вызывало сильный дискомфорт, –
вспоминает Надежда Сергеевна. –
Что я делала: учитель смотрит на
меня – пишу правой рукой, только
он отвернулся – перекидываю ручку в другую сторону. Выхожу к доске – пишу правой, насколько могу.

Естественно, почерк при этом был
гораздо хуже.
Надежда Пышнограева говорит, что она – не стопроцентный
левша:
– На физиологическом уровне
или за счет того, что перевоспитывали в детстве, не знаю. Я могу той
и другой рукой есть, резать, стричь.
Без проблем вожу машину. Но вот
писать и выполнять «ювелирную»
работу, требующую точности, – тут
только левая рука. Сейчас существует множество предметов, сделанных специально для левшей –
ручки, ложки, ножницы… Ножницами пользоваться не пробовала,
а вот что касается ручек и ложек,

Погода в Архангельске
Предметно
 Около 10–12 процентов людей в
мире являются левшами.
 День левши, который отмечается 13 августа, чествует левшей и повышает осведомленность общества
о трудностях и разочарованиях людей, которые живут в мире, устроенном в основном для правшей.
 Среди знаменитых левшей:
Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Бенджамин
Франклин, Фидель Кастро, Пол
Маккартни, Билл Гейтс, Генри
Форд, Чарли Чаплин, Александр
Великий, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Льюис Кэрролл,
Юлий Цезарь, Моцарт, Бетховен,
Ницше и другие.

Четверг,

10 августа

Пятница,

11 августа

Суббота,

12 августа

влияния на его развитие, задаются
вопросом, стоит ли переучивать.
– Когда меня об этом спрашивают, я всегда говорю: не трогайте
ребенка, для него это будет стрессом, который в итоге повлияет
на успеваемость. У него снизится
концентрация внимания, он начнет сосредотачиваться не на предмете, не на рассказах учителя, а на
необходимости писать неудобной
для него рукой. Ребенок на уроке
должен чувствовать себя спокойно, сосредоточиться на получении
знаний, – говорит Надежда Пышнограева. – Дома в игровой форме
вы можете постепенно приучать
ребенка задействовать обе руки в
каких-то необходимых в быту вещах. Но делать это нужно так, чтобы он не нервничал и не комплексовал. Объясните ему, что леворукость – это нормально. Мы все разные, нет одинаковых людей.

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

13 августа

Понедельник,

14 августа

Вторник,

15 августа

Среда,

16 августа

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+22...+24
+12...+14
восход 03.50
заход 20.53
долгота дня
17.03
ветер

+19...+21
+9...+11
восход 03.53
заход 20.49
долгота дня
16.56
ветер

+19...+21
+10...+12
восход 03.56
заход 20.46
долгота дня
16.49
ветер

+21...+23
+12...+14
восход 03.59
заход 20.42
долгота дня
16.43

+22...+24
+10...+12
восход 04.02
заход 20.38
долгота дня
16.36
ветер

+15...+17
+9...+11
восход 04.06
заход 20.35
долгота дня
16.29
ветер

+19...+21
+8...+10
восход 04.09
заход 20.31
долгота дня
16.23

южный

западный

западный

южный

ветер

югозападный

югозападный

западный

ветер

Давление
764 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
748 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Астропрогноз с 14 по 20 августа
овен Вам понадобятся осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Постарайтесь не споткнуться о мелочи. Работы будет много,
и она потребует от вас добросовестности.

телец Перед вами открываются блестящие пер-

близнецы Вы можете добиться многого, если

рак Вам рекомендуется выделить из всех дел
главное и со всем свойственным вам упрямством
сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором.

лев Постарайтесь прислушаться и услышать тре-

дева Вы легко преодолеете препятствия, которые будут возникать перед вами. Обратите внимание на новую информацию, она откроет для вас
новые возможности.

весы Не позволяйте искушению сбивать вас с

скорпион Коллеги и начальство будут доброжелательны. Фортуна будет к вам благосклонна.
Максимально используйте благоприятную ситуацию. Вас ожидают новые возможности.

стрелец Вы сейчас собраны и целеустремленны.

Козерог У вас все будет спориться в руках, и

водолей Осторожность не повредит, так как вы
можете попасть в запутанную ситуацию. Вы ощутите прилив сил, которые необходимо применить в
созидательных целях.

рыбы Научитесь извлекать позитивный опыт из

пути истинного, от добра добра не ищут. Вы можете
стать объектом интриг и сплетен. Не желательно
заново повторять уже пройденные ошибки.
даже мелкие трудности не смогут испортить настроения. Успехи принесут моральное удовлетворение и
уверенность в собственных силах.

спективы, но это не значит, что нужно спешить. От
вас потребуются скрупулезность и внимание, иначе вполне можно проскочить свою удачу.

бования руководства, исключите опоздания, и тогда дела пойдут на лад. От вас может потребоваться
оперативность в принятии решений.

не будете хвататься подряд за все, что приходит в
голову. Все предвещает успех, прибыль и осуществление давних желаний.

Настал важный период, который позволит вам раскрыть способности в профессиональном плане. Постарайтесь быть как можно более сосредоточенным.

жизненных трудностей. Откройте в себе азарт. Не
получилось с первого раза, попробуйте еще, только
пойдите другим путем.

16
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Археологи ищут фундамент
беседки Грина
Место на карте: На территории Петровского сквера проведены геофизические исследования
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

О благоустройстве
Петровского сквера,
которое ведется с прошлого года, наша газета рассказывала неоднократно. В 2016-м
здесь были частично
обустроены пешеходные дорожки, спилены старые аварийные
деревья. Теперь предстоит восстановить
малые архитектурные
формы, заново построить беседку Грина
и высадить зеленые
насаждения.
Все работы ведутся в сотрудничестве с инспекцией по охране объектов культурного
наследия Архангельской области, а к созданию проекта
подходят со всей тщательностью.
По итогам конкурсных
процедур право на разработку проекта реконструкции и
благоустройства сквера получило ООО «Архстройэкс
пертиза». В июле был заключен договор.
– На данном этапе проводятся комплексные научные
исследования
территории
Петровского сквера. В их состав, помимо прочего, входит археологическая разведка, – рассказывает директор
ООО «Архстройэкспертиза»
Дмитрий Агапов. – Эта территория эксплуатировалась

довольно давно – начиная с
XVI века. В разное время там
находились деревянная крепость, губернаторский дом,
Михаило-Архангельская церковь, домик Петра Первого и
деревянный футляр над ним,
впоследствии замененный на
кирпичный футляр. Стояла
резная беседка, которую муниципалитет хочет восстановить. Сегодня она известна горожанам как беседка Грина.
В рамках археологической
разведки подрядчик планирует сделать шесть шурфов
(шурф – это небольшой раскоп). Они необходимы в первую очередь для того, чтобы
определить истинное местоположение беседки и «раскрыть» возможно сохранившиеся остатки ее фундамента. Это важно, поскольку есть
планы воссоздать городскую
достопримечательность.
Сквер находится в охранных
зонах и в границах территории объектов культурного
наследия федерального значения – памятника Петру I и
обелиска жертвам интервенции на Севере в 1918–1920 годах. А это значит, что вернуть
беседку можно в том же виде,
в каком она была, и строго на
месте, где она стояла.
Команда
«Архстройэкс
пертизы» провела большую
аналитическую работу с документами и старыми фотографиями – сопоставляли их
с тем, что есть на этой территории сегодня.
– Поскольку территория
сквера довольно большая,
наш партнер, с которым мы
постоянно работаем, – Ин-

ститут археологии РАН –
провел геофизические исследования для уточнения
места нахождения утраченных ныне исторических
объектов. Полевые работы
завершены, сейчас изучаются их результаты, – поясняет Дмитрий Агапов. –
В ходе геофизических исследований были найдены
аномалии строения грунта
на месте расположения беседки, а также деревянного
и каменного футляров. Все
последующие действия мы
будем предпринимать с учетом этих данных. После завершения археологической
разведки сможем сделать
выводы – придется под беседку делать новый фундамент или удастся отреставрировать старый.
Комплексные научные исследования в Петровском
сквере планируется закончить в конце августа, а к ноябрю завершить разработку
проекта реконструкции и благоустройства этого старинного уголка Архангельска.

Институт
археоло
гии РАН провел
геофизические
исследования.
Полевые работы
завершены, сей
час изучаются
их результаты

В рамках Года экологии среди муниципальных библиотек города
в летний период проводится конкурс «Библиотечный дворик».
В рамках конкурса уже преобразились территории у соломбальской библиотеки №5
им. Б.В. Шергина, маймаксанской библиотеки №6, библиотеки №7 поселка Маймаксанского лесного порта,
исакогорской
библиотеки
№12, исакогорской детской
библиотеки №13 и исакогорской библиотеки №14.
Исакогорская библиотека
№14 в поселке Затон успешно провела акцию по благоустройству
территории
«Жить красиво!». Перед входом в здание раскинулся палисадник, центральным объектом которого стал искусственный пруд, обрамленный камешками и низкорослыми многолетниками. Постепенно пруд «обживается»
– здесь можно увидеть аиста
с аистенком, ученого муравья, читающего книгу, говорящего попугая, лягушонка

и кузнечиков. Справа от палисадника находится лесная
зона. Каменистая дорожка
ведет к мельнице и колодцу.
С левой стороны от крыльца
расположились цветочные
клумбы, ампирные вазоны
и небольшая инсталляция –
кашпо для цветов из старого
детского велосипеда.
Окна маймаксанской библиотеки №6 украсили яркие бархатцы. Цветы посажены в деревянные ящики,
которые подарены библиотеке ЗАО «Лесозавод 25» при
содействии Архангельского
регионального общественного правозащитного экологического фонда «Биармия».
Ящики декорированы яркими табличками с изображением книжных полок, которые приглашают горожан
стать читателями. Ящики
с цветами украсили и окна
соломбальской библиотеки
им. Б.В. Шергина.
На территории возле исакогорской детской библиотеки №13 появились скамейка,
деревянные вазоны с яркими
цветами.
Немало радости жителям
острова Бревенник доставля-

ет площадка возле библиотеки №7 в поселке Маймаксанского лесного порта. Здесь
появились цветочные клумбы, домики и грибочки, между клумбами «гуляют» веселые мышки, а согревает читателей доброе солнышко на
дереве.
Проект успешно реализуется и в исакогорской библиотеке №12. На территории
появились клумбы, декоративные кустарники, кованые подставки под цветочные ящики. На стене здания
разместился яркий баннер,
на крыльце – рекламная грифельная доска «Книга дня».
Вымощен новый тротуар,
построен деревянный настил, установлена скамейка,
книжная полка. Таким образом, получилась замечательная зона для чтения, отдыха
и детских игр, сообщает сайт
Централизованной библиотечной системы.
Подведение итогов конкурса «Библиотечный дворик» состоится 10 октября в
городской детской библиотеке №1 им. Е.С. Коковина. Победители будут награждены
дипломами и призами.

реклама

Библиотечный дворик
встречает читателей
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Понедельник 14 августа
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона
в Гаване 18+
1.35, 3.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.10 Украина.
Операция
«Мазепа» 16+
2.20 «ВАСИЛИСА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 События 16+
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.00 Бизнес-панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Территория страха 16+
23.05 Без обмана 16+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
12.50, 2.30 Замок Розенштайн 16+
13.20, 19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.00, 1.40 Н.Римский-Корсаков
16+
14.50 Древо жизни 16+
15.10 «ШУМИ, ГОРОДОК» 16+
16.20 Петр Алейников 16+
17.00, 23.35 «ДВА
КАПИТАНА» 16+
18.15 Леднице 16+
18.30, 0.45 Веселый жанр
невеселого времени 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.25 Метроном 16+
21.20 Толстые 16+
21.45 «КОЛОМБО» 16+

Вторник 15 августа
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
2.30 Герои «Ментовских войн»
16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
1.00, 4.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Лекция А.И. Осипова 12+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.15, 17.15, 22.30,
3.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20
Документальный проект 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50
Парламенты мира 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.50, 3.20 Правопорядок 16+
0.30, 3.30 Люди Севера 16+
0.40, 3.40 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Академический час

Среда 16 августа
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.25 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване
18+
1.25, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 6+
10.35 Андрей Миронов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Городская среда 6+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.25, 3.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00
Спорт-тайм 12+
8.05
Доктор И... 16+
8.35
«НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
10.20 Алексей Смирнов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.00, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20,
20.45 Вести
Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 «ВАСИЛИСА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 16+
10.20, 21.45 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Сигналы точного времени
16+
12.25 Два брата 16+
13.05 Сказки из глины и дерева
16+
13.20, 19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.00, 1.55 Произведения для
фортепиано 16+
14.45 Мерида 16+
15.10, 21.20 Толстые 16+
15.35, 20.25 Метроном 16+
16.30 Эрмитаж 16+
17.00, 23.35 «ДВА
КАПИТАНА» 16+
18.15 Охрид 16+
18.30, 0.50 Веселый жанр
невеселого времени 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 2.30 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50
Правопорядок 16+
6.30, 11.00, 17.00 Люди Севера 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Актуальное
интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Академический час 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Кухня
для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас
в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Крупным планом 16+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 Наша главная газета 12+
0.30, 3.30 13-й этаж 12+
1.30, 4.30 Бизнес-панорама 16+
1.50, 4.50 Парламенты мира 16+

Четверг 17 августа
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.15 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 «ВАСИЛИСА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.20, 21.45 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Сигналы точного времени
16+
12.25 Аркадий Аверченко 16+
13.05 Сказки из глины и дерева
16+
13.20, 19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.00, 1.55 Произведения для
фортепиано 16+
14.40 Трогир 16+
15.10, 21.20 Толстые 16+
15.35, 20.25 Метроном 16+
16.30 Эрмитаж 16+
17.00, 23.35 «ДВА
КАПИТАНА» 16+
18.30, 1.00 Веселый жанр
невеселого времени 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
2.30 Суд присяжных 18+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Бизнес-панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30 Сегодня
в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Крупным
планом 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас
в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.50 Городская среда 16+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Путь 12+
22.45, 3.15 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона
в Гаване 18+
1.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Елена Сафонова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес-панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «СМЕРТЬ НА СЪЕМОЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20,
20.45 Вести
Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.25 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.20 «ВАСИЛИСА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.20, 21.45 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Сигналы точного времени 16+
12.25 Вспоминая Юрия Германа 16+
13.05 Сказки из глины и дерева
16+
13.20, 19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.00, 1.55 М. Мусоргский 16+
14.40 Плитвицкие озера 16+
15.10, 21.20 Толстые 16+
15.35, 20.25 Метроном 16+
16.30 Эрмитаж 16+
17.00, 23.35 «ДВА
КАПИТАНА» 16+
18.15 Оркни 16+
18.30, 0.50 Веселый жанр невеселого времени 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
23.10 Томас Кук 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
2.30 Суд присяжных 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Путь 12+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.25, 10.55, 13.55, 16.55, 19.55,
1.30, 4.30 Стиль жизни 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 В связке –
юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45
Актуальное интервью 16+
7.00 Городская среда 16+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 19.00 Люди Севера 16+
10.20, 13.20, 16.20, 19.20, 1.35,
4.35 Правопорядок 16+
11.30, 14.35, 17.30, 1.00, 4.00
Поехали 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас
в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Бизнес-панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+
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Пятница 18 августа
Россия

Первый
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, 4.45 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт 16+
0.00 Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна» 16+
2.15 «КАНКАН» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ОТПУСК
ЛЕТОМ» 12+
1.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 «ВАСИЛИСА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
8.00, 11.50 Тайны нашего кино 12+
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых... 16+
15.45, 16.30 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 18+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
10.20 «КОЛОМБО» 16+
11.50 Тихо Браге 16+
11.55 Сигналы точного времени
16+
12.25 Братья Стругацкие 16+
13.05 Сказки из глины и дерева
16+
13.20 Черные дыры. Белые пятна
16+
14.00, 1.55 Д. Шостакович 16+
15.10 Толстые 16+
15.35 Метроном 16+
16.30 Эрмитаж 16+
17.00, 23.15 «ДВА
КАПИТАНА» 16+
19.20 Эрнест Резерфорд 16+
19.45 Большая опера 16+
21.30 Сокровища Радзивиллов 16+
22.15 Б.Токарев. Острова 16+
1.40 М/ф для взрослых 16+

Суббота 19 августа
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Поедем, поедим! 0+
2.15 Суд присяжных: Главное
дело 16+

Первый
5.50, 6.10 Россия от края
до края 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 Смешарики 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Неслужебный роман
Людмилы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Вокруг смеха 16+
15.00 Музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт 16+
18.15 Муслим Магомаев 12+
19.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
6.45, 11.15, 14.20, 17.15 Актуальное
интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10, 22.10,
2.40 Стиль жизни 16+
9.05, 15.05 Правопорядок 16+
9.15, 12.15, 15.15, 18.15 13-й этаж
12+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30 Сегодня
в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Бизнеспанорама 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас
в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Парламенты мира 16+
22.15, 2.45 Документальный проект 16+
22.30, 3.00 Крупным планом 16+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
0+
8.10 Православная
энциклопедия 6+
8.35 Екатерина Савинова 12+
9.00 Правопорядок 16+
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00
События 16+
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
13.30, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ»
12+
17.20, 19.00 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.15 Право голоса 16+
0.30 Бильярд на шахматной
доске 16+
5.30
5.55
6.25

Воскресенье 20 августа
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ДЯДЯ ВАНЯ» 16+
8.15 Смешарики. ПИН-код 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.15 Фазенда 16+
12.55 Теория заговора 16+
14.00 Поле притяжения Андрея
Кончаловского 12+
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
16.55 Большой праздничный
концерт, посвященный
105-летию Воздушнокосмических сил РФ 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голосящий КиВиН 16+

«БЕЗ СЛЕДА» 12+
Маша и Медведь 16+
Сам себе
режиссер 16+
8.20 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 Семейный
альбом 12+
12.05, 14.20 «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ» 12+
21.45 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 «ГЛЯНЕЦ» 16+
2.50 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
5.00
7.00
7.30

ТВ-Центр
5.40 «ДВА КАПИТАНА»
7.30 Фактор жизни 12+
8.05 Тайны нашего кино 12+
8.35 «ГОРБУН» 6+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 0.20 События 16+
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.45, 15.35 Советские
мафии 16+
16.20 Прощание. Александр
Абдулов 16+
17.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
12+
20.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
3.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

Культура
6.30
10.00
10.35
12.00
12.30

13.20
14.00
16.10
16.40
17.25
18.35
21.05
22.05
0.30
1.55
2.40

Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«СЫН» 16+
Легенды мирового кино 16+
Международный
фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло 16+
Глухариные сады 16+
Раймонда 16+
Пешком... 16+
В. Аксенов 16+
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
Золотая коллекция «Зима–
Лето» 16+
Монологи режиссера 16+
«Дядя Ваня» 16+
«НАЗНАЧЕНИЕ» 16+
Сокровища Радзивиллов 16+
Ливерпуль. Три грации,
один битл и река 16+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.00 Наша главная
газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.00, 0.00, 3.00 Документальный
фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке – юниор 12+
8.30, 11.20, 14.20, 17.20
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 Помним.
Гордимся. Помогаем 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40 Сегодня
в регионе 16+
11.00, 15.00, 18.00 Бизнеспанорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 Документальный
проект 16+
20.50, 23.50, 2.50 Парламенты мира 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А.И. Осипова 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+
18.00 Субботний
вечер 16+
20.50 «СЧАСТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ» 12+
0.50 «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» 12+
2.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Лето Господне 16+
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ» 16+
12.00 Мария Миронова 16+
12.45, 1.05 Легендарные лемуры
Мадагаскара 16+
13.30 Оркестр будущего 16+
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16+
16.15 Кто там... 16+
16.45 Большая опера 16+
18.20, 1.55 Загадочные предки
человечества 16+
19.10 А. Вампилов 16+
19.50 «СЫН» 16+
21.20 Слепок судьбы 16+
22.05 Муслим Магомаев 16+
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 16+
1.50 Мультфильм для взрослых
16+
2.40 Крепость Бахрейн.
Жемчужина персидского
залива 16+

НТВ
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «КУБА» 16+
1.00 Экстрасенсы против
детективов 16+
2.30 Суд присяжных: Главное
дело 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.30, 2.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Парламенты мира 16+
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15
Документальный проект 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке –
юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40 Сегодня
в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00 Наша главная
газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 августа
17:30 – 19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!» (18+)
10 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День изобретения новых привычек»
(0+)
12 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День катания по радуге» (0+)
15 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День поисков кладов и секретов» (0+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22; www.kcsever.ru
9 августа
в 11:00 – занятия по рисованию для
детей «Веселая кисточка» (6+)
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+)
10 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (6+)
11 августа
в 11:00 – занятия по рисованию для
детей «Веселая кисточка» (6+)
в 12:00 – игровая уличная программа
«Час игры» для детей и взрослых (6+)
в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+)
13 августа
в 12:00 – день семейного отдыха
«Sупер воскресенье» (0+)
14 августа
в 11:00 – занятия по рисованию для
детей «Веселая кисточка» (6+)
в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+)
15 августа
в 12:00 – игровая программа и просмотр мультфильмов с любимыми героями «Мультик шоу» (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
10 августа
в 17:00 – интерактивная программа
«По морям, по волнам» (6+)
15 августа
в 17:00 – приключенческий квест «На
Диком Западе» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
9 августа
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)

10 августа
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)
11 августа
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
14 августа
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
15 августа
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
bakariza.wix.com/29ru;
vk.com/bakariza29
9 августа
в 11:00 – кулинарный поединок «Мастер шеф» (6+)
11 августа
в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (6+)
14 августа
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9;
тел. 62-03-06
8 августа
в 13:00 – конкурс рисунков на асфальте «Всеми цветами радуги мы рисуем
этот мир» (0+)
10 августа
в 12:00 – устный журнал «Лето с книгой» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
11 августа
в 14:00 – выставка работ по декоративно-прикладному творчеству «Парад
фантазий» (6+)
в 16:00 – уличные дворовые игры (6+)
13 августа
в 13:00 – спортивные состязания на
силу и ловкость (6+)
15 августа
в 14:00 – музыкальная игра «Два рояля» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
9 августа
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
10 августа
в 13:00 – «Час настольных игр и головоломок» (6+)
11 августа
в 13:00 – мастер-классы «Территория
творчества» (6+)
в 19:00 – вечер «ПиКНИГ» (0+)
12 августа
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
15 августа
в 13:00 – игра «История вещей» (6+)
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Подготовила Диана ШПАКОВА, фото автора

Говорят дети

Я бы построил дом
с 51 этажом
13 августа строители отметят свой
профессиональный праздник.
Ребята из детского сада №7 «Семицветик»
решили рассказать о том, что бы они
построили на их месте.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29 69 24;
www.maymaksa.ru
9 августа
в 16:00 – подвижные игры на детской
площадке по адресу: ул. Победы, 35 (6+)
13 августа
в 17:00 – «Вечер народных игр». Игровая программа, настольные игры, аттракционы (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8(900)911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/mkc_luch
9 августа
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
10 августа
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
11 августа
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
12 августа
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
13 августа
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
Филиал № 2,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
10 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Назад в будущее» (6+)
13 августа
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
15 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Назад в будущее» (6+)
Филиал № 3
«Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
9 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
10 августа
в 13:00 – творческая мастерская
«Радуга творчества» (6+)
11 августа
в 10:00 – детская игровая программа
«Сильные. Смелые. Ловкие» (6+)
13 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный
вечерок» (18+)
15 августа
в 13:00 – творческая мастерская
«Радуга творчества» (6+)

Маша ГУБНИЦИНА:
– Строители строят дома, магазины и больницы, но я бы построила замок. В этом замке жили бы принцесса, принц и я. Я не знакома со строителями, но думаю, что они сначала думают, а потом делают. Еще строители
умные и сильные, они строят дома, а
потом их красят. Если вы хотите что-то построить, то
сначала нужно сделать фундамент, если он крепкий,
значит, здание не упадет и будет стоять долго.
Миша НЕКИПЕЛОВ:
– Я знаю, что строители строят
дома, магазины и детсады. Наш садик
тоже сделан строителями. Я бы хотел
стать строителем, для этого нужно
учиться не на двойки. Однажды я видел настоящую стройку, когда рядом
с нами делали торговый центр «Макси». Я бы хотел сам построить дом, там жили бы мы с
папой, мамой и братом. Для этого нужны кирпичи, бетон и стекло. Но строить настоящий дом долго, поэтому я строю дома для игрушечных человечков из конструктора.
Влад СУЕТИН:
– Самый главный человек на стройке – это прораб, который дает задания.
Он говорит, кто будет копать яму, а
кто класть песок и работать за бетономешалкой. Я бы стал обычным рабочим и построил детскую комнату.
Я уже видел стройку, там кран поднимал тяжелые грузы на девятый этаж: стены, окна и
плиты. Еще рабочий замазывает стенки, а потом красит кирпичи. Чтобы быть строителем, надо постоянно
повторять то, какие на стройке нужны вещи.
Настя ЖЕЛТОВА:
– В День строителя нужно радоваться и веселиться. Строители будут счастливы, что этот день пришел.
Чтобы строить дома, надо расти сильным и большим. Я бы тоже так хотела,
построила бы дома и магазины для
людей. Но мне кажется, что девочка
не может стать строителем.
Даша ГРИНКЕВИЧ:
– Я бы строила магазины с кефиром и другими продуктами, а еще
школу. Еще в таких магазинах можно продавать некоторых маленьких
животных: всяких кошечек, собачек
и хомячков. Если мальчик хочет быть
строителем, то ему нужно расти хорошим и добрым. На строителя учатся после школы, мой
брат уже выучился. Он только начал работать и строит много всего, я даже не знаю что. Я думаю, девочка
тоже может работать на стройке. Она была бы там командиром, это безопасно.
Роман БОБИН:
– О Дне строителя мне рассказала
наша воспитательница Галина Николаевна. В свой праздник строители делают новые дома или высокие супермаркеты, я бы тоже так хотел. Я бы построил дом с 51 этажом, этого еще никто не придумал. Будущий строитель
должен быть большим, здоровым и сильным.
Катя АЛЕКСЕЕВА:
– Я бы хотела построить большой,
красивый многоэтажный дом. Там,
конечно же, было бы электричество
и лифты для того, чтобы можно было
не подниматься высоко по лестнице. Стены я бы покрасила в бежевый
цвет, а кирпичи крепко поставила
вместе. Девочка может быть строителем, она будет
подавать кирпичи или помогать, если кто-то поранится.
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Формула гонок
по-архангельски
Фестиваль технических видов спорта прошелÎ
в минувшие выходные на аэродроме «Лахта» под Катунино

Анастасия ВДОВИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Одно из самых грандиозных
событий лета – «Формула
29» – проводится уже в четвертый раз. Его организовали клуб автопрофессионалов «Для тех, кто в теме»
и региональная федерация
киберспорта при поддержке
Дома молодежи, областного
агентства по спорту и администрации города.
Главная часть насыщенной программы – гонки на ускорение. Дрэгрейсинг – это гоночное соревнование, заезд на дистанцию в четверть
мили. Специально для его проведения были организованы две параллельные трассы. Казалось, участники гонок совсем не волновались,
все как один рвались показать, на
что способны их «железные кони».
Всего гонщиков было около 30, среди них как опытные, принимающие участие в «Формуле» регулярно, так и новички.
– Я решил приехать на фестиваль
первый раз, потому что очень интересно, что будет происходить и на
что способна моя машина, – рассказал участник гонки Максим Комолов.
Один из победителей – Александр Ларионов. У спортсмена
уже неоднократный опыт участия
в «Формуле 29» и других автоспор-

тивных мероприятиях. Он соревновался в двух классах: Fast Street
B, где принимали участие автомобили с объемом двигателя до 5000
кубических сантиметров, и в классе Unlimited Street, к которому относились машины без ограничения
объема двигателя. В первом он победил, во втором взял «серебро».
Специально для гонки его «Мерседес» возили в московскую компанию, чтобы увеличить мощность
на 80 лошадиных сил.
– Финальные заезды за первое и
второе места проходят до двух побед, в них мы боролись с «Ауди». В
классе Fast Street B одержали две
победы подряд. А когда начались
финальные заезды за первое и вто-

рое место класса Unlimited Street,
в первом победила «Ауди», во втором – мы, а потом победу снова
одержал наш соперник, опередив
на 0,02 секунды, – поделился впечатлениями Александр Ларионов.
Два других гоночных класса –
Street Light и Fast Street A, в котором соревновались автомобили с
объемом двигателя до 2000 и 3000
кубических сантиметров соответственно.
Помимо основного зрелища,
участники фестиваля смогли оценить машины автосалонов на специально организованной площадке для тест-драйва. А на выставочной площадке красовались машины клубов – это либо клубы по ин-

тересам, например военной техники, либо определенных марок автомобилей.
– На «Формуле 29» мы впервые.
Отбор на выставку проходит так:
либо участники получают приглашение от организаторов, либо сам
клуб предлагает показать себя, как
сделали мы. Представленные нами
два автомобиля – тюнингованные,
они интересны зрителям. Мы любим автодвижение и с удовольствием участвуем в таких мероприятиях, – рассказала Екатерина Приходина, представитель одного из
клубов.
Александр Дегтярик представлял на выставке свою машину, которой уже 17 лет, и она сильно изменила свой вид.
– Вообще автомобиль готовился для дрифта. Внешний вид тоже
важен, поэтому машина переделана и внутри, и снаружи. Двигатель здесь нестандартный, расширен кузов. Машина участвует в выставке, но используется и для гонок, просто в этот раз неполадки
со сцеплением, – рассказал Александр.
Любителей экстрима ждала зона
развлекательных
мероприятий,
площадка для дрифта. А дети с удовольствием играли на детской площадке с аниматорами.
Популярностью
пользовалась
выставка оружия военно-патриотического клуба «Орден», где в качестве экспонатов было представлено как старое оружие типа наганов и винтовок, так и современное,

например противотанковый гранатомет РПГ-18 и пистолет-пулемет
«Бизон-2».
Помимо всего прочего, участников ждали розыгрыши от спонсоров, картинг, лазертаг и пейнтбол.
Во время технических пауз организаторы не давали скучать зрителям. В этом году паузы заполняли показательными выступлениями по дрифту и демонстрацией
возможностей и профессионализма МЧС в ликвидации возгораний
машин.
– Наше мероприятие – это настоящий праздник не только для любителей автоспорта, гонщиков, но
и для всех горожан. Здесь каждый
найдет себе развлечение, площадок много, – отметил один из организаторов фестиваля Сергей Виноградов.
Артем Земцовский пополнил
ряды организаторов в этом году.
Он уверяет: гонщикам важны не
только призы. Есть участники, которые не пропускают ни одного фестиваля, и для них важно побить
результаты прошлого года.
– Мне очень интересна тема гонок. Сам пока не автомобилист, но
в будущем хотел бы принять участие в таких соревнованиях, – подчеркнул Артем Земцовский.
По информации организаторов,
фестиваль посетили около 2,5 тысячи гостей. Несмотря на отсутствие
тепла и солнца, они получили яркие эмоции от фестиваля «Формула
29», успевшего за четыре года стать
традиционным.

