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Религиозно-исторический
статус Соловков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал на Соловецких островах

По традиции визит Святейшего на
Соловки проходит в дни памяти
преподобных Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких. Патриарх совершил славление у мощей святых
и возглавил Божественную литургию в Троицком храме, а также побывал в Голгофо-Распятском и Троицком скитах на острове Анзер.
На совещании по вопросам развития Соловецкого архипелага глава
Русской Православной Церкви сообщил, что в министерство культуры России направлено обращение
с предложением создать рабочую
группу по разработке статуса и соответствующего плана управления.
– Статус религиозно-исторического места позволит обеспечить
комплексную охрану духовного,
культурного и природного наследия Соловков, – отметил глава РПЦ.
На совещании обсуждались и вопросы восстановления исторического облика обители. Перед этим
патриарх Кирилл ознакомился
с ходом реставрационных работ в
монастырском комплексе. В настоящий момент они охватывают помещения Спасо-Преображенского
и Троицкого храмов, Казначейского и Келейного корпусов, Трапезной и Иконописной палат, мельничные каналы. Патриарх отметил положительные примеры ре-
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ставрации, например, завершение
работ в средней части Поваренного корпуса, но обратил внимание и
на существующие проблемы. Так,
реставрационные работы на начало августа выполнены только
на 12 процентов (освоено 149 млн
рублей). С задержкой проводятся
конкурсы на их выполнение, хотя
на островах строительный сезон
очень короток.
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что
при закрытии действующих контрактов к концу года эта цифра существенно вырастет. Решению проблемы будет способствовать и проведенная смена заказчика работ и
подрядчика. Кроме того, реставрация будет проводиться «под ключ»,
с выполнением полного комплекса наружных и внутренних работ.
Подписано распоряжение о финансировании реставрационных и ремонтных работ на 18 объектах монастыря в объеме 1,36 млрд рублей и
выделении 70 млн рублей на разработку документации и археологические работы. Ежегодный объем финансирования при этом составит не
менее 400 млн рублей.
Патриарх обратил внимание на
ряд других вопросов, в том числе на состояние дорог и перевода
их на баланс региона для проведения ремонта, а также поднял тему
возведения новых объектов. В их
числе – строительство Тамарина и
технологического причалов, комплекса по переработке ТБО, водоочистных и канализационных сооружений, новой больницы и жилых
домов. Большинство объектов не
включены сейчас в госпрограммы
для финансирования. За счет федерального бюджета на Соловках ведется только строительство канализационных сетей, коллекторов и
очистных сооружений поселка.
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, работы по устройству сетей водоснабжения финансируются регионом,
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но для их завершения необходима
федеральная поддержка.
Патриарх обратил внимание на
необходимость выполнения перечня мероприятий по сохранению и
развитию Соловков, утвержденного распоряжением Правительства
РФ от 5 февраля 2016 года.
Участники совещания также обсудили вопросы сохранения историко-культурного наследия архипелага. В связи с тем что он признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, вся работа на Соловках ведется с согласованием архитектурно-планировочных решений
и оценок воздействия. По заказу
региона этим занимается САФУ.
Как сообщил Игорь Орлов, до конца года планируется направить на
согласование в ЮНЕСКО отчеты по
девяти мероприятиям. В их числе
– строительство и реконструкция
многоквартирных домов, комплекс
по переработке и размещению ТБО,

причал для маломерного флота,
здания школы и больницы, канализационные очистные сооружения и
другие.
Кроме того, как сообщил Игорь
Орлов, ЮНЕСКО поддержало предложение о создании Центра изучения и сохранения объектов культурного наследия на арктических
территориях на базе САФУ.
— Его цель – защита, реставрация и сохранение объектов для будущих поколений. Это серьезный
шаг, ведь соблюдение хрупкого баланса между развитием Соловков и
сохранением его уникального исторического облика является нашей
приоритетной задачей, – подчеркнул глава Поморья.
На совещании был поднят и вопрос о возобновлении строительства нового здания музея.
– Приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Соловки
– это большое событие для жителей

Архангельской области и всей России, свидетельствующее о неразрывной связи духовного начала и
реалий сегодняшней жизни Соловков, – отметил Игорь Орлов. – Визит имеет и практическое значение.
Патриарх как председатель попечительского совета Соловецкого монастыря с вниманием относится к
проведению работ по реставрации
и благоустройству архипелага. Это
необходимо для создания благоприятных условий для жизни людей.
Во время визита предстоятеля
Русской Православной Церкви и совещания по вопросам развития Соловков обсуждалось строительство
новых инфраструктурных и социальных объектов, взлетно-посадочной полосы, состояние дорожной
сети, взаимодействие с ЮНЕСКО
в вопросах охраны объектов всемирного наследия, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

В рамках визита на Соловки
предстоятель Русской Православной Церкви осмотрел
реставрируемые объекты
Спасо-Преображенского монастыря, провел заседание
Патриаршего попечительского совета, где обсуждались
вопросы восстановления монастырского комплекса, в
том числе реставрации объектов культурного наследия,
развития инфраструктуры
сельского поселения.
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В городе нужны
другие автобусы
Горячая тема: Принципиальная позиция администрации Архангельска –Î
общественный транспорт должен быть комфортным
Градоначальник продолжает поездки на общественном транспорте. На этот раз объектом
проверки был выбран
окраинный маршрут №
60, вывозящий пассажиров из микрорайона
Первых пятилеток. Напомним, что ранее глава города уже проехал
на автобусе маршрута
№ 54 по центральным
улицам города, сейчас
упор был сделан специально на окраины
и изменено время поездки – в утренний час
пик. Игорь Годзиш сел
на в автобус на улице
Малиновского и доехал
до конечной – до морвокзала.

 Фото: Иван Малыгин

– Скажу сразу, что лично
убедился в обоснованности
тех мнений и жалоб людей в
части пассажироперевозок,
что поступают к нам в администрацию города, – поделился своими впечатлениями от поездки Игорь Викторович. – В частности, сегодня нельзя сказать, что с
утра стоит жаркая погода,
но в салоне автобуса ужасная духота. К тому же примерно половину остановок
мы проехали не останавливаясь, на основании того,
что кондуктор просто спрашивала, есть ли выходящие.
Если никто из пассажиров
выходить не собирался, мы
проезжали мимо остановки. Не знаю, кто спрашивал
при этом у входящих – хотят
ли они сесть в этот автобус и
поехать на нем. Все остановки объявляются именно в
таком режиме: «Есть ли выходящие?», при этом следующая остановка не объявляется. Пассажиру приходится кричать, где он выходит,
что в корне неправильно. А
если человек впервые в нашем городе либо едет в не-

 Фото: Иван Малыгин

Софья ЦАРЕВА,

знакомый район, ему будет
сложно сориентироваться
и придется в спешке пробираться через тесный салон к
выходу.
Для чистоты эксперимента градоначальник был в
темных очках, чтобы водитель и кондуктор его не узнали и не стали вести себя «правильно». Во время движения
велась скрытая съемка на
мобильный телефон, а журналисты и фотографы смогли пообщаться с Игорем Викторовичем только на конечной. Хотя в этот раз повезло:
никакого мата и громких переговоров по рации слушать
не довелось, да и машина
была более-менее новой – на
60-м маршруте как раз и ходит большинство белых пазиков нового поколения. Но
глава города отметил тесноту салона, притом что автобус не был набит битком. Что
касается интервала движения, стоять долго на остановке не пришлось, машины ходят довольно часто. На этом
маршруте курсируют и микроавтобусы, но такой вариант был отвергнут сразу.

Игорь Годзиш заверил,
что следующая его поездка состоится в вечерний час
пик, маршрут пока не определен, но, скорее всего, это
тоже будут окраины Архангельска – чтобы посмотреть,
как автобус собирает пассажиров по центру города и вывозит их в спальные районы.
– Мы сегодня уже предприняли меры по наведению по-

вариант информационной войны. Городская власть не будет менять свое решение.
Как сообщил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин,
реорганизация перевозок выполняется с учетом проведенного исследования пассажиропотока и необходимости замены подвижного состава.

Сейчас разыгрывается первый конкурс по трем маршрутам – 11, 76 и 38; согласно условиям, в центр города должны прийти
порядка 26 низкопольных современных автобусов
рядка в пассажирских перевозках: разыгрывается первый конкурс по трем маршрутам – 11, 76 и 38; согласно условиям, в центр города должны
прийти порядка 26 низкопольных автобусов. Оставшиеся
лоты будут разыгрываться в
следующем году, и принципиальная позиция администрации Архангельска – в городе нужны машины другого
класса. Сегодня мы выставили требования к перевозчикам на конкурс – это порядка
70 страниц – того, что хочет
город увидеть на маршрутах,
включая и внешний вид водителей, кондукторов, отсутствие переговоров по рации и
музыки, объявление остановок и прочее. Мы постарались
описать максимально подробно, каким хотим видеть общественный транспорт в Архангельске. Думаю, горожанам
это должно понравиться, – казал Игорь Годзиш.
Что касается раздутой в
Интернете информации, что
эти три маршрута скоро могут вообще исчезнуть с улиц
города, она не соответствует
действительности. Глава столицы Поморья считает, что
подобного рода вбросы – это

– Конкурсы по отбору перевозчиков мы начинаем с
первого лота, куда объединены маршруты №№ 11, 76 и
38. По результатам обследования прошлого года, на 76-м
маршруте в сутки перевозилось порядка 14 тысяч человек в будние дни и 12 тысяч
человек в выходные. На 11-м
маршруте – 7 тысяч и 6 тысяч
пассажиров соответственно.
38-й – это островной маршрут, там перевозится до 400
человек в день. Данный лот
сформирован именно с таким расчетом, что два окупаемых маршрута, на которые по требованиям конкурса должны зайти низкопольные автобусы (11-й и 76-й – это
прибыльные кольцевые центральные маршруты), будут
перекрывать
убыточность
38-го. На острове остаются
пазики. Работа по реорганизации пассажироперевозок
будет продолжена. Из существующих сегодня 400 автобусов на 44 маршрутах должно остаться 320 машин, при
этом 200-220 из них – среднего и большого класса вместимости, порядка 14 маршрутов будут ликвидированы, –
пояснил Петр Чечулин.
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Планерка

Испытание
на прочность
Софья ЦАРЕВА

Гидравлические испытания тепловых сетей,
начавшиеся 23 августа, пройдут до 27 числа – такие сроки были озвучены на еженедельной городской планерке в администрации Архангельска. На этот период горячая
вода будет отключена во всех округах, так
что для большинства горожан, не имеющих
в квартирах водонагревателей, текущая неделя тоже станет своего рода испытанием на
выносливость.
К счастью, в этом летнем сезоне теплоэнергетики твердо выдерживают сроки подключения горячего водоснабжения на большинстве участков. Исключение составляют лишь единичные форс-мажорные обстоятельства, когда возникает аварийная ситуация или
объем ремонта оказывается гораздо больше запланированного. Да и сами сроки отключения горячей воды
заметно сократились – помните, как еще недавно по
две-три недели, а то и дольше приходилось мыться в
тазиках? Теперь по требованию городской власти отключение составляет не больше недели. Так что к первому походу в школы и садики мы будем готовиться
уже в комфортных условиях.
В целом, как доложил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к
отопительному сезону проходит согласно плану. Объекты жилого фонда готовы на 76 процентов, котельные
– на 32 процента (16 из 50), из 354-х километров тепловых сетей в полной готовности находятся 295 километров, что составляет 83 процента. Центральные тепловые пункты подготовлены на 73 процента (52 из 71). Все
показатели – на уровне минувших лет.
Конкурс на завоз топлива на острова Бревенник и
Кего на котельные, эксплуатируемые Архоблэнерго,
состоялся, договоры с поставщиками заключены. По
материковым котельным конкурсы еще продолжаются. На котельных Архоблэнерго запас топлива составляет более 767 тонн мазута, порядка 1437 тонн угля – на
материковой территории, на островах – 1214 тонн угля.
У остальных теплоснабжающих организаций договоры на поставку топлива заключены.
Виталий Акишин, заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству, обратил особое внимание на слаженность всех структур и глав окружных администраций в работе по подготовке к зиме и попросил взять на контроль подготовку сетевого оборудования, а также формирование запасов топлива в более
сжатые сроки. В том числе и во время проведения гидравлических испытаний необходимо постоянно держать руку на пульсе, все проблемы немедленно брать
на контроль и постоянно информировать департамент
городского хозяйства о ходе работ.
Директор департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Петр Чечулин сообщил
хорошую новость: несколько раз откладывающийся
по объективным причинам аукцион на строительство
причала острова Хабарка наконец проведен, подрядчик определен, уже на этой неделе планируется передача объекта в работу. А вот аукцион по строительству
очистных сооружений пока не состоялся.
Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов: из 14-ти объектов на двух работы завершены.
На постоянном контроле находится ситуация с пассажирскими перевозками. На минувшей неделе сотрудниками департамента транспорта проводились
проверки маршрутов на маймаксанском направлении
в утренние часы пик с 6 до 8 утра. На маршрутах работает 58 автобусов, заполняемость салонов – 2/3.

В ходе гидравлических
испытаний необходимо
постоянно держать руку
на пульсе, все проблемы немедленно брать на контроль
Хорошая новость для горожан – начались работы
по асфальтированию дорог Архангельска, на эти цели
выделено 152 миллиона рублей, ремонту подлежат 11
улиц (подробности – на стр. 5).
Продолжается ямочный ремонт. По словам Петра Чечулина, в результате вывода на линию дополнительных
турбомашин за неделю отремонтировано порядка полутора тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Полным ходом ведется нанесение разметки на транспортных артериях города, подрядчик закончил работать
с пластиком на центральных магистралях, теперь разметка наносится краской, на сегодняшний день выполнена примерно половина от запланированного объема.
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Литературный сквер обещают сдать в срок
На контроле: Муниципалитет требует от подрядчика работать в усиленном режиме
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Трехдневное отставание от
графика при обустройстве
литературного сквера на пересечении проспекта Чумбарова-Лучинского и улицы
Володарского стало поводом для встречи на объекте директора департамента
транспорта, строительства
и городской инфраструктуры администрации Архангельска Петра Чечулина и
руководителя подрядной организации – ООО «Строитель
но-монтажное управление
№ 2» Елены Слободянюк.
Напомним, Чумбаровка – одна из
общественных территорий, которые благоустраиваются в этом
году в рамках нацпроекта «ЖКХ
и городская среда», принятого по
инициативе партии «Единая Россия». На участке главного пешеходного проспекта от улицы Карла Либкнехта до Поморской запланирована замена старой брусчатки на новую, восстановление водо-

приемных лотков ливневки, озеленение.
Литературный сквер входит в
проект реконструкции «архангельского Арбата», но стоит немного
обособленно, поскольку тут характер работ несколько иной: разработка грунта, обустройство деревянных мостовых, подиума и ограждения, установка скамеек и урн.
– Сроки выполнения работ сжатые, объем приличный, поэтому
муниципалитет обеспокоен даже
незначительным отставанием от
графика. Особенно учитывая, что
проблемы начались в первые дни.
Еще до заключения контракта
должны быть учтены факторы риска и запланированы подготовительные работы. Проект федеральный, степень ответственности за
его выполнение высокая, – отметил
Петр Александрович.
Елена Слободянюк заверила,
что случившийся сбой на итоговом
результате не скажется.
– В процессе возникли вопросы к
проектным решениям, не все было
понятно и продумано, – пояснила
Елена Викторовна. – На сегодняшний день все эти моменты решены,
мы работаем в усиленном режиме
и обязуемся сдать объект в срок – к
5 сентября.

Петр Чечулин и Елена Слободянюк осмотрели объект и обсудили ход работ

Ждать расселения
в безопасных условиях

Актуально: Муниципалитет предлагает жильцам дома на Советской, 71 переехать в маневренный фонд
Анастасия НИКОЛАЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В деревянном доме в Соломбале, на Советской, 71, межэтажное перекрытие стало
обваливаться еще во второй половине июля. Жильцы вызвали МЧС, и доступ в
опасную часть здания был
закрыт. Делать капремонт
не представляется возможным, ведь дом поквартирно
признан непригодным для
проживания.
Между тем здесь живет 21 семья,
11 из них – собственники и 10 – наниматели. До тех пор пока не решится вопрос предоставления новых квартир, стоит задача обеспечить безопасность людей и предоставить им возможность пользоваться коммунальными услугами.
Директор департамента городского хозяйства администрации
Архангельска Никита Кривонкин и его заместитель Дмитрий
Воеводкин вместе с представителями прокуратуры и полиции в минувшую пятницу обошли квартиры
дома на Советской, 71, предлагая
жильцам переехать в маневренный
фонд и разъясняя нюансы временного переселения.
В сложных условиях жильцы
этой «деревяшки» находятся уже
шесть лет.
– В 2011 году произошло обрушение печей, и межэтажное перекрытие стало приходить в негодность.
Тогда жильцы сами участвовали в
ремонте перекрытий и установке
подпорок, – поделилась жительница дома Светлана Салмова. – 18
июля этого года межэтажное пе-

рекрытие стало полностью «уходить», начали проваливаться доски. Причем это произошло там,
где у нас единственное место водозабора и канализации.
Как рассказал Никита Кривонкин, дом поквартирно признан непригодным для проживания.
– Каждая из квартир здесь непригодна для проживания, дом в целом и его конструкции аварийными не признаны. Это является основанием для предоставления маневренного жилья в случае, если у людей нет в собственности другой недвижимости, куда они могли бы переехать. Процесс носит заявительный характер, обращаться необходимо в жилищный отдел департамента городского хозяйства по
адресу: площадь Ленина, 5, первый

этаж, кабинет 116, – пояснил Никита Кривонкин. – Не все жильцы этого дома обратились с соответствующими заявлениями, поэтому мы сегодня сами вышли к ним с предложением о переезде в маневренный
фонд. В случае согласия предоставляем ключ от конкретного жилого помещения и смотровой ордер.
Люди могут посмотреть, устраивает ли их предложенный вариант, и
если устраивает, то переселиться.
Никита Кривонкин подчеркнул,
что свои права на собственность
при переезде в маневренное жилье
горожане полностью сохраняют. В
дальнейшем при расселении дома
квадратные метры у собственников изымут в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ –
будет проведена рыночная оценка
и выплачена выкупная стоимость.
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Несущий добро
триколор

Новости

На улицах города
станет светлее

Подробности: В честь Дня Государственного флага РФ в АрхангельскеÎ
провели торжественный митинг и велопарад
проектом «Дом со звездой», выставкой оружия, принять участие в викторине и акции «Мы – граждане
России».
Зрелищным получился праздничный велопарад, в котором приняли
участие члены архангельского велоклуба «Круиз», курсанты военнопатриотического клуба «Белый медведь», представители ряда других
организаций и просто горожане.
– В прошлом году в День Государственного флага я за компанию с друзьями приняла участие
в фотоквесте, мы делали снимки
у архангельских памятников. Мне
очень понравилось настроение этого праздника, поэтому в нынешнем году решила присоединиться к
участникам велопробега, – рассказала архангелогородка Людмила
Низовцева.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Праздник, посвященный Дню
Государственного флага РФ,
состоялся вчера на набережной Северной Двины в районе площади Мира.
О том, что триколор – это символ
свободы и независимости государства, наших исторических традиций и достижений предыдущих поколений, в своем выступлении говорил первый заместитель губернатора Архангельской области,
председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев.
– Российский триколор – символ
обновленной России, страны, в которой уважают права и свободы
граждан, где созданы условия для
развития и самореализации. Дорогие земляки, я поздравляю вас с
праздником! Уверен, что каждый
житель Архангельской области,
видя, как развевается на ветру триколор, испытывает чувство гордости, – сказал Алексей Алсуфьев.
Глава города Игорь Годзиш
подчеркнул, что для Архангельска
– родины российского флага – триколор во все времена имел особое
значение.
– День Государственного флага
достаточно молодой праздник, но
при этом у него глубокие исторические корни. Именно от наших берегов, с архангельских верфей выходили первые суда, на мачтах которых гордо реял триколор. И сегодня жители Архангельска с честью
несут службу именно под нашим

государственным флагом. Никогда ранее Архангельск не подводил
нашу Родину, и думаю, что сегодняшние жители города не изменят
этой традиции, – сказал Игорь Годзиш.
Среди участников митинга – представители старшего поколения.
– В настоящее время нет официального толкования цветов триколора, но ветераны-североморцы
твердо уверены: белый цвет символизирует благородство и честь,
синий – верность долгу и присяге,
красный – мужество и смелость, –
поделился член городского Совета
ветеранов гвардии майор Владимир Барабанов.
На набережной работали интерактивные площадки. Гости могли
познакомиться с патриотическим

Без ям и ухабов: Сроки и качество проведения дорожно-ремонтных работÎ
глава Архангельска Игорь Годзиш проверил в ходе рабочей поездки

 Фото: Иван Малыгин
 Фото: Иван Малыгин

Представитель подрядчика – заместитель главного инженера компании «Севзапдорстрой» Руслан Патахов отметил, что применяется
поточный метод, то есть по завершении фрезерования одного участка техника переводится на следующий, а на первом участке рабочие поднимают колодцы, затем наносят выравнивающее покрытие и
верхний слой. И так на всех этапах.
– На каждом объекте за фрезой
идет трактор со щеткой, который
выметает оставшиеся камушки.
Думаю, автолюбители уже заметили, что проезд по фрезерованным
участкам, где сейчас ведется работа, не вызывает опасения по поводу повреждения машин отлетающими из-под колес камнями, – подчеркнул Руслан Патахов.
Глава города оценил темпы проведения ремонта на улицах Советской, Комсомольской и Тыко Вылки, где уже положен новый асфальт. В настоящее время ремон-

В шести округах Архангельска в этом году ведется строительство 21-го участка линий наружного освещения.
В Ломоносовском, Октябрьском,
Соломбальском, Маймаксанском
округах, в Майской Горке и на Варавино-Фактории строятся новые
линии. На 16-ти объектах работы
уже завершены. Общая сумма выделенных средств – 40 млн рублей.
На более чем километровом
участке Новгородского проспекта
от Выучейского до Урицкого установлены новые столбы с современными эргономичными светильниками. На улице Нагорной от Гайдара до Тимме будет освещен участок
протяженностью 590 метров. Введен в эксплуатацию новый участок
на Маймаксанском шоссе. Самым
большим по протяженности участком – 1800 метров – станет объект
в Майской Горке: на улице Ленина от Ленинградского проспекта до
Окружного шоссе, сообщает прессслужба городской администрации.
Работа по выбору новых участков освещения велась с учетом пожелания горожан технических возможностей. Новые линии на некоторых участках оборудованы электронными пускорегулирующими
устройствами, управляя которыми
можно ночью снизить уровень освещенности, тем самым экономя
электроэнергию.

Премия
Ломоносова –
землякам

Дорожники принялись за ремонт улиц
Второй этап ремонта дорог
в этом сезоне – в самом разгаре. До 10 октября подрядчику предстоит завершить
основные работы в разных
округах города на 11-ти
улицах. В настоящее время обновляются четыре из
них.
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тируется проезжая часть улицы Розинга.
– В ходе поездки по объектам,
ремонта которых так ждут жители города, удалось убедиться, что
работы ведутся в заданном темпе.
Подрядчик пока выводит технику
лишь в дневное время, чтобы не нарушать комфорт горожан. Но необходимо завершить работы, пока позволяет погода, поэтому с подрядчиком достигнута договоренность
проводить ремонт и ночью, если
его темпы снизятся из-за дождей.
Надеюсь, этот подход поддержат и
горожане – проявят терпение и понимание, – сказал Игорь Годзиш.
Подготовительные работы уже
идут на улице Дачной, в ближайшее время подрядчик приступит к
восстановлению дорожного покрытия на улице Гагарина от здания
швейной фабрики до проспекта
Дзержинского – к нему у горожан
было больше всего нареканий. А
впереди наиболее сложные объекты: Новгородский проспект от Поморской до Воскресенской и улица
Вельская, где дорога основательно
разрушена. Кроме того, будут отремонтированы улица Урицкого от
Тимме до Обводного канала, улица
Стрелковая от Октябрят до Павла
Усова, улица Никитова от Ленинградского проспекта до улицы Воронина, сообщает пресс-служба администрации города.

Ломоносовский фонд совместно с правительством
области и администрацией
Архангельска проводят ежегодный конкурс на присуждение премии имени великого ученого.
На соискание премии выдвигаются
работы в области науки, техники,
культуры, производственной деятельности. К рассмотрению принимаются печатные труды, произведения искусства, материальные
результаты интеллектуальной и
практической деятельности.
Конкурсные материалы на соискание премии необходимо предоставить до 15 октября 2017 года
в конкурсную комиссию. Премии,
дипломы лауреатов и Ломоносовские медали будут вручены в торжественной обстановке в ноябре к
дню рождения великого ученого.
Адрес конкурсной комиссии:
163004, Архангельск, ул. Попова,
2, корп. 1, Ломоносовский фонд;
тел. 21-17-36; 20-06-85; электронный
адрес: lomfond@yandex.ru

Приходите
в гости к сказке
2 сентября в 15:00 Государственный академический Северный русский народный
хор приглашает детей и их
родителей.
В программе – театрализованное
представление «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» по мотивам русской народной сказки (6+)
Место проведения: здание Северного хора (ул. Тимме, 21, корп.3).
Цена билета: 200 рублей.
Справки по телефону: 20-39-49.

Рукам работа –
душе потеха
Любовь БЕЛЯЕВА,
заведующая отделом
инновационнометодической деятельности
и библиотечного
маркетинга Центральной
городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова:
– С 15 августа в муниципальных библиотеках Архангельска стартовал профсоюзный творческий конкурс «Рукам работа –
душе потеха». Он организован профсоюзом Централизованной библиотечной системы и проводится среди сотрудников,
которые в нем состоят.
Идея провести в нашей первичной проф
союзной организации такой конкурс витала давно, и в этом году мы решили ее осуществить, потому что среди библиотекарей много творческих людей. Участникам
предлагается проявить себя в трех номинациях на выбор.
В номинации «Рукодельное чудо» принимаются работы декоративно-прикладного творчества, выполненные в любой технике и из любого материала. Оцениваться
будет колорит, владение техникой, фантазия при использовании материалов, общее
художественное впечатление.
Фотоконкурс «Как я провел лето» – для
отчета о своих летних приключениях. Ктото ездил на море и нырял с аквалангом,
кто-то выращивал овощи на огороде, ктото поймал огромную рыбу – интересно все.
При подведении итогов жюри будет принимать во внимание оригинальность идеи и
содержание снимков, качество исполнения,
художественный уровень произведения.
Ну а тем, кто решит принять участие в
номинации «Моя любимая книга», предстоит написать рецензию, эссе или статью о своем любимом произведении. Текст
должен быть полностью авторским и нигде не публиковаться ранее. Это необязательно должна быть рецензия, написанная
по какому-то клише, мы хотим увидеть в
статьях страсть и любовь человека к выбранной книге, узнать о его впечатлениях. Участники могут писать то, что велят
сердце и душа. Критериями оценки будут
стиль, грамотность, оригинальность.
Конкурс «Рукам работа – душе потеха»
продлится до 8 декабря 2017 года. Подведение итогов и церемония награждения состоится 21 декабря в библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория. Победители получат дипломы и денежные премии от первичной профсоюзной организации Централизованной библиотечной системы.
Целью конкурса является формирование положительного и современного имиджа профсоюзного движения. Профсоюз в
Централизованной библиотечной системе
существует очень давно и постоянный костяк – 75 человек, примерно половина коллектива. Мы хотим привлечь и других сотрудников в члены профсоюза. Наше объединение ведет активную деятельность.
Прежде всего совместно с работодателем
занимается социально-трудовыми отношениями. У нас заключен коллективный
договор на благоприятных для сотрудников условиях, руководство всегда идет навстречу. Ведется активная культурно-досуговая деятельность: подарки юбилярам,
организация новогодней елки для детей,
выезды на природу.

 ФОТО: Предоставлено пресс-службой САФУ

акценты недели

 фото: личный архив Иоланды Балашовой

 фото: личный архив михаила Петрова

 фото: предоставлено ЦБС
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Тайский
бокс – спорт
многогранный

Хочу вернуться
преподавать
в «Весар»

Конкурс – это
всегда интересный
поворот в жизни

Михаил ПЕТРОВ,
руководитель спортивного
клуба тайского бокса
«Ворон»:

Иоланда БАЛАШОВА,
артистка образцового
цирка «Весар», студентка
Тверского колледжа
культуры имени
Н. А. Львова:

Валерия КЕТОВА,
выпускница бакалавриата
САФУ:

– На первое сентября намечено открытие
спортивного клуба тайского бокса «Ворон», который располагается на левом берегу по адресу: Нахимова, 15/1. Мы практически завершили ремонтные работы, клуб
готов работать на полную мощность.
Об открытии специализированного клуба тайского бокса у нас в городе я начал задумываться еще в юности. Сам этим видом
спорта занимаюсь с 2003 года, когда в Архангельской области была создана Федерация тайского бокса. Ее президент – Алексей Виестурович Цинис – мой тренер и
наставник. Именно он начал развивать в
нашем регионе тайский бокс.
Тайский бокс – многогранный вид спорта,
который допускает применение разнообразных приемов: спортсмены используют удары кулаками, локтями, коленями и голенью,
различные захваты. В нем минимум ограничений и максимум функциональности –
именно поэтому тайский бокс является таким интересным спортом.
С 2003 года я начал заниматься тренерской деятельностью, сначала обучал ребятишек в Исакогорском ДЮЦ, после – в
ДЮСШ № 2. Параллельно окончил спортфак тогда еще ПГУ, получив специальность «тренер-преподаватель».
В 2013 году клуб тайского бокса «Ворон»
был зарегистрирован, спустя год мы арендовали помещение. Пришлось вложить немало
сил и средств, чтобы создать подходящие для
занятий условия: зданию был необходим капитальный ремонт. Но зато теперь здесь есть
и спортивные залы, и раздевалки, и душевые
кабины, и все необходимое для тренировок
юных и взрослых спортсменов.
Несмотря на то что на полную мощность
клуб заработает только с сентября, тренировки для ребят мы проводим уже давно.
Поначалу занимались только с подростками 10-16 лет, с 2015 года стали набирать детей с 7-9 лет. Практически все спортсмены –
мальчишки, ребята плодотворно работают
и уже выступают на соревнованиях. Сейчас в клубе вместе со мной работают четыре тренера: Виктор Вежливцев будет заниматься с ребятами классическим боксом,
Дмитрий Щеголихин – рукопашным боем,
Андрей Кузнецов – тайским боксом.
В «Вороне» тренируются не только дети,
но и взрослые спортсмены. У нас в клубе занимаются порядка 70 человек, с официальным открытием планируем набрать порядка
200 воспитанников.
Полгода назад я обратился за поддержкой
в Корпорацию развития Архангельской области, представив им проект «Создание учебно-тренировочной базы круглогодичного действия по тайскому боксу». Большая часть работ уже сделана, но для дальнейшего развития нам все-таки необходима помощь. Так, например, рядом со зданием нашего клуба имеется заброшенный стадион. В перспективе,
разобравшись со всеми юридическими вопросами, мы планируем облагородить эту территорию, установить спортивное оборудование
и сделать навес, чтобы на территории стадиона можно было заниматься в любую погоду.

– В этом году мне удалось пройти конкурсный отбор и поступить на бюджет в Тверской колледж культуры имени Львова.
Попасть туда было непросто, абитуриентам предлагалось всего шесть бюджетных
мест, в то время как желающих поступить
было почти в три раза больше. И, что самое
главное, практически все они – цирковые
артисты с большим опытом.
Приемная комиссия оценивала программу, которую представляли абитуриенты.
Мы подготовили несколько жанров: и воздушную гимнастику – полет на ремнях, и антипод – жонглирование ногами, и эквилибр
на моноциклах. Комиссию впечатлила скорость моего выступления.
Среди абитуриентов, прошедших отбор,
много сильных и талантливых ребят, у которых можно научиться чему-то новому, с
которыми я могу поделиться своим опытом. Все они профессионалы. Мы уже познакомились, подружились, потому что
вместе провели достаточно много времени.
Сейчас общаемся в социальных сетях. К
тому же в этом колледже уже учится один
«весаровец» – Вячеслав Трухов, он перешел на второй курс.
Помимо колледжа культуры мы рассматривали в том числе и московские учебные
заведения, но они уступают тверскому, потому как в столице студенты получают лишь
узкую специализацию, только цирковое образование. А в Твери в дополнение к профессии «артист цирка» есть возможность получить еще и педагогическое образование. Это
очень существенный плюс, ведь после окончания учебы я планирую вернуться в родной
«Весар» в Архангельск уже в качестве преподавателя и обучать детей цирковому искусству, а работать со школьниками сейчас могут лишь те, у кого есть педагогическое образование.
В образцовом цирке «Весар» я выступаю
с десяти лет, с начальной школы. На первых порах это была инициатива родителей,
я же, напротив, заниматься не хотела, потому что мне было очень тяжело и цирком не
грезила. Но мама настояла, она постоянно
говорила мне, что однажды я скажу ей за
это спасибо. Так и получилось, я благодарна, что она меня подтолкнула в правильном направлении, поддерживала все эти
годы и помогала. Профессия артиста цирка – это очень интересно, я шла к этому постепенно, но целенаправленно и даже не
рассматривала других сфер для профессионального становления.
Сейчас я выступаю в разных жанрах, но
ближе всего мне эквилибр: одноколесные
мотоциклы, жонглирование. Это дается мне
гораздо легче остальных жанров. Ну а еще,
конечно, безумно нравится воздушная гимнастика – это очень красиво, хотя и тяжело
поначалу.
Надеюсь, под руководством профессионалов в колледже культуры Твери мне удастся освоить новые жанры, хочу научиться
идеально стоять на руках, крутить сальто
и, конечно, продолжу совершенствоваться в
эквилибре и воздушной гимнастике.

– В этом году мне выпала честь представить наш университет на Всероссийском
конкурсе интеллекта, творчества и спорта
«Мисс и Мистер Студенчество России», который проводится при участии Российского союза молодежи. Среди задач конкурса –
развитие социальной активности молодежи, создание условий для самореализации
и раскрытия потенциала студентов, укрепление межнационального и межкультурного диалога среди студентов.
В этом году я окончила бакалавриат Северного (Арктического) федерального университета, направление «Международные
отношения». За время учебы заработала
много наград за спортивную деятельность,
участие в конкурсах красоты. И конечно, я
занималась научной деятельностью и выступала на конференциях. На третьем курсе писала работу о современных отношениях между Россией и Китаем на международной арене, а в этом году защищала дипломную на тему «Политика Арктического
совета по отношению к коренным народам
Арктики». Арктика – это перспективно, это
наше будущее.
Я участвовала в международном форуме
«Арктика – территория диалога» и в организации мероприятия «Модель арктического совета» в нашем университете. Принять
участие в экспедиционных проектах САФУ
пока не довелось, но, поскольку я решила
продолжить обучение в магистратуре, думаю, у меня еще будет такая возможность.
Важное место в моей жизни занимает волонтерство. Я волонтер детского дома для
детей с ограниченными возможностями.
Наверно, именно поэтому открыла для себя
пристрастие к сурдопереводу.
На конкурс «Мисс и мистер студенчество России» я еду благодаря конкурсу
«Краса Арктики». Такие мероприятия –
всегда интересный поворот в жизни: появляется много новых знакомых и бесценный опыт. Подготовка к «Красе Арктики»
была непростой, требовалось посещать
много репетиций, мероприятий, участвовать в фотосессиях. Безусловно, это очень
интересно. Самые яркие воспоминания –
те люди, с которыми подружилась и общаюсь до сих пор.
Сейчас от участия в конкурсах красоты я перешла к их организации. В конце
августа в моем родном городе Новодвинске пройдет конкурс «Краса Новодинска
– 2017». Но буду ли заниматься этим профессионально, еще не знаю. Я поступаю в
магистратуру, потому что образование по
магистерской программе поможет мне в
дальнейшей карьере. Жду, что обучение
будет интересным и полезным.
Финал конкурса «Мисс и мистер студенчество» будет проходить с 22 сентября в Челябинске. Мой девиз в жизни простой: «Все
получится!». Им я руководствуюсь и при
подготовке к конкурсу. В соцсети «ВКонтакте» в официальной группе конкурса сейчас идет голосование за участников. Будет
очень здорово, если преподаватели и студенты САФУ, просто мои земляки проголосуют за меня. Поддержка любимого университета и родного края очень важна для
меня.

дела и люди
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Четверть века
на страже правопорядка
Дата: Городское УМВД отметило 25 лет со дня образования
Глава столицы Поморья вручил
начальнику городского УМВД Валерию Шолохову символичный
подарок – герб Архангельска, а затем наградил почетными грамотами личный состав и ветеранов
управления.
От имени начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Сергея
Волчкова ветеранов и личный состав поздравила его заместитель
Марина Соколова.
– Профессия защитника правопорядка – одна из самых серьезных и
важных, – сказала она. – За 25 лет
вами пройден серьезный путь, отмеченный примерами проявления
лучших человеческих качеств, истинного патриотизма и верности
своей стране. Каждый день вы делали и делаете все возможное, чтобы архангелогородцы могли спокойно работать, чтобы наши семьи были в безопасности. Уверена,
сотрудники органов внутренних
дел будут прилагать все силы для
успешного выполнения поставленных задач.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Начало 90-х годов прошлого века – именно в это время городское УМВД начинало
свою деятельность – было
непростым. Перед руководством страны стояла задача повысить эффективность
борьбы с преступностью, и
МВД приняло решение о создании городских подразделений милиции. 20 августа
1992 года был подписан приказ об образовании Управления внутренних дел города
Архангельска.
За четверть века изменилось название городского управления, его
структура и численность сотрудников, но неизменной осталась главная задача – объединение усилий
в борьбе с преступностью и охране общественного порядка в столице Поморья. Безопасность жителей
города всегда стояла на первом месте.
В 2011 году началась масштабная
реформа МВД, городское управление вышло на новый этап развития. В настоящее время управление работает как единый организм,
каждое
подразделение
вносит
свой вклад в общее дело. В составе
управления – дежурная часть, уголовный розыск, оперативно-сыскной отдел, отдел экономической
безопасности и противодействия
коррупции, следственное управление и другие службы, в рядах городского УМВД сотни сотрудников, чья задача – обеспечение безо
пасности жителей города, борьба
с преступностью и охрана общественного порядка.
Двадцать лет назад при управлении был создан Совет ветеранов,
объединяющий девять организаций. Работа ветеранов органов внутренних дел с молодыми сотрудниками – лучший показатель спло-

ченности коллектива, преемственности поколений и сохранения служебных традиций.
20 августа 2017 года Управление
МВД России по городу Архангельску отметило 25 лет своей деятельности. Накануне глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил ветеранов и личный состав городского
УМВД с праздником.
– Удивительно, что мы отмечаем такую дату – 25 лет, ведь на самом деле, сколько Архангельск существует, столько работает и служба, которая охраняет правопорядок, – отметил он. – Для горожан не
так важно, когда была организована служба, гораздо важнее все вы –
люди, посвятившие свою жизнь
этому городу. С одной стороны, вы
сталкиваетесь не с самыми приятными моментами городской жизни, но с другой – без вашей тяжелой
работы существовать Архангельск
не сможет.

Центр муниципальных услуг
переехал в здание администрации
Подробности: Ранее муниципальные услуги в режиме «одного окна» оказывались в помещении на Троицком, 64
Для удобства горожан теперь
учреждение расположено в
здании администрации Архангельска, вход со стороны
Дома книги. В новом удобном помещении есть все необходимое для обслуживания населения.
С работой центра ознакомился Глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Основная задача центра – в режиме «одного окна» комплексное и
оперативное решение вопросов горожан, исключающее обращение в
различные ведомства для получения муниципальной услуги. Пока
центр работает в тестовом режиме,
но мы будем учитывать пожелания

горожан, например, продлить график работы в пятницу или сделать
рабочей субботу, – отметил Игорь
Годзиш.– Центр будет работать с
учетом потребностей людей.
Пять квалифицированных сотрудников готовы помочь горожанам получить необходимую услугу.
Пока здесь 40 муниципальных услуг. Но, по словам директора департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Михаила Портянко, перечень услуг будет расширяться.
Самыми востребованными услугами центра являются постановка
детей на очередь в детский сад, получение разрешения на строительство, перепланировку помещений.
Информацию об услугах можно получить на официальном портале

муниципального образования «Город Архангельск» в разделе «Муниципальные услуги». Обратиться за
предоставлением муниципальных
услуг можно в электронном виде
на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг.
Центр муниципальных услуг
пл. Ленина, 5
(вход со стороны проспекта
Чумбарова-Лучинского).
Прием граждан:
понедельник – пятница
с 9:00 до 16:00,
перерыв на обед с 12:30 до 13:30.
Суббота, воскресенье –
выходные.
Телефоны: 607-469, 607-465,
607-477, 607-471, 607-472.
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Владимир ПУТИН

Сергей ЛАВРОВ

Сергей ШОЙГУ

Президент РФ на встречеÎ
с участниками всероссийского
форума «Таврида» на вопросÎ
о цензуре ответил, что
творческое сообществоÎ
должно само выработать систему
морально-этических принципов

Глава МИД РФ на встречеÎ
с министром иностранных дел
Египта Самехом Шукри заявил,Î
что Россия и Египет
заинтересованы в стабилизации
ситуации на Ближнем ВостокеÎ
и в Северной Африке

Министр обороны РФ заявил,
что РФ укрепляет позиции
в Центральной Азии, где
сохраняется нестабильная
обстановка

«Это может быть осуществлено только одним
способом — фильтрация с помощью самого
творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему фильтров моральноэтических, это было бы правильно. С тем, чтобы если не исключить, то хотя бы минимизировать, а лучше исключить влияние на этот
процесс государства»

«В наших усилиях по содействию разрешению
многочисленных кризисов в регионе севера
Африки и Ближнего Востока мы руководствуемся теми же целями, что и Египет, — мы хотим стабилизации региона, прекращения его
использования террористами, наркотрафикерами и прочими представителями организованной преступности»

«Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане с боевиками «Талибан»
и ИГИЛ. Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных мероприятий с вооруженными силами
стран Центральной Азии, что способствует
укреплению позиций России в регионе»

Инвестиционные проекты –
Олег КУЗНЕЦОВ

Директор департамента экономического развития администрации Архангельска
Сергей Засолоцкий – о том,
как сегодня себя чувствует экономика города, какие
перспективные проекты реализуются в областном центре и почему с улиц столицы
Поморья исчезают торговые
киоски.
– Сергей Валерьевич, расскажите, как сегодня характеризуется состояние экономики областного центра?
– Во многом оно обусловлено состоянием экономики России в целом. Она заметно изменилась, что
ставит серьезные вызовы перед
Архангельском, заставляет нас искать новые пути развития, ориентированные на использование внутреннего потенциала. В таких условиях мы вынуждены пересматривать сценарии развития города
в сторону интеллектуальной экономики и подъема производственного сектора. А всемирная глобализация требует от нас повышения
уровня
конкурентоспособности,
активного внедрения инновационных технологий.
Сегодняшнее состояние экономики города можно оценить исходя из структуры занятости населения. В прошлом году в обрабатывающем производстве было занято 7,2 процента населения города,
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды –
4,6 процента, в строительстве – 2,7
процента, в сфере транспорта и связи – 14,2 процента, в торговле – 6,3
процента, в образовании – 16,4 процента, а в здравоохранении – 16,3
процента. Всего в экономике города занято 151,2 тысячи человек.
Причем больше всего жителей Архангельска работает на крупных и
средних предприятиях.
В прошлом году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями всех видов экономической деятельности составил
90,7 миллиарда рублей, что на 13,1
процента больше уровня 2015 года
(рисунок 1). Причем наибольший
вес в структуре городского валового продукта занимали предприятия, занятые в сферах транспорта
и связи, производства и распределения электроэнергии, газа и воды и
обрабатывающие производства.
Однако это все статистика. Что
касается наших оценок развития
экономики Архангельска, то в прогнозных расчетах нами учтены показатели
финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных секторов экономики,
результаты
финансово-экономических обзоров, проводимых Цен-

тральным банком России среди организаций города, а также социально-демографические процессы, достигнутые на момент составления
прогноза, складывающиеся тенденции их развития. По прогнозной оценке, объем промышленного производства Архангельска будет увеличиваться в среднем на 4,5
процента ежегодно.
– Уже сейчас на территории
регионального центра реализуется целый ряд инвестиционных проектов, которые в будущем могут стать локомотивами экономики города. Можете
назвать основные из них?
– Сегодня в Архангельске реализуются и планируются более тридцати инвестиционных проектов в
промышленном секторе. Например, ЗАО «Лесозавод № 25» уже
приступило ко второму этапу модернизации ЛДК-3. Его итогом станет крупнейший комбинат современного европейского уровня, позволяющий комплексно использовать пиловочное сырье, производить пиломатериалы высокого качества, удовлетворяющие любым
потребностям покупателей. Когда новый завод на базе ЛДК-3 будет окончательно введен в работу,
производственные мощности ЗАО
«Лесозавод 25» с учетом всех трех
участков составят более 1,5 миллиона кубометров переработки пиловочного сырья и 150 тысяч тонн топливных гранул ежегодно. Общий
бюджет этого проекта составляет
порядка 4,2 миллиарда рублей.
Не менее масштабный проект реализует и «Поморская лесопильная
компания». Он подразумевает строительство в Архангельске еще одного лесоперерабатывающего ком-

 Фото: Иван Малыгин

Экономическая основа, подкрепленная четким видением стратегических перспектив развития города,

котельной завода, а щепа, опилки
и дрова будут сырьем для древесных гранул. Общий бюджет проекта составляет более 11 миллиардов
рублей.

Сегодня в Архангельске реализуются
и планируются более тридцати инвестиционных проектов в промышленном
секторе. Например, ЗАО «Лесозавод № 25»
уже приступило ко второму этапу модернизации ЛДК-3. Его итогом станет крупнейший комбинат современного европейского уровня
плекса полного цикла, который воплотит в себе самые передовые наработки в сфере безотходного лесопильного производства, комплексного использования пиловочного
сырья и производства пиломатериалов высокого качества. Обновленные производственные мощности
станут основой не только для увеличения объемов распиловки, но
и в будущем создадут базу для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, кородревесные отходы, полученные
в процессе производства, будут использоваться в качестве топлива в

Еще более дорогой проект реализует Архангельский траловый
флот. Он связан со строительством
и приобретением рыболовных судов. Всего на эти цели предприятие
планирует потратить 17,1 миллиарда рублей. Руководство АТФ уверено, что в будущем эти инвестиции
окупятся за счет увеличения производственных мощностей, расширения предоставляемых квот на вылов рыбы и участия в распределении инвестиционных квот. Помимо этого, предприятие сегодня модернизирует два рыболовных траулера морозильно-консервного типа

«Моонзунд», проводит реконструкцию маймаксанского грузового
участка, базы технического обслуживания и рыбоперерабатывающего завода.
Модернизацией производственных мощностей, а вместе с тем и
обустройством объектов социальной инфраструктуры занимается
и архангельский филиал судоремонтного завода «Красная Кузница» центра судоремонта «Звездочка». Проектом предусматривается
преобразование завода в современное судостроительно-судоремонтное предприятие с возможностью
выполнения среднего и текущего
ремонта, сервисного обслуживания судов и кораблей Беломорской
военно-морской базы и судовладельцев Северо-Западного региона. Кроме того, для работников завода в шаговой доступности будет
построено жилье и социальная инфраструктура. Общий бюджет проекта составляет 31,4 миллиарда рублей.
Кроме этого, модернизацию производственного комплекса проводит Соломбальский машиностроительный завод. А Архангельский
комбинат строительных конструкций намерен создать в областном
центре производство полной линейки продукции из железобетона
для промышленного и гражданского строительства.

Смелые планы развития вынашивает и новое руководство Архангельского опытного водорослевого комбината. Здесь планируется
более чем четырехкратное увеличение выручки за счет роста объемов производства и активного освоения российского рынка. Продукция предприятия будет представлена на торговых прилавках
пятидесяти городов нашей страны.
Если в начале текущего года было
всего две точки продажи, то сейчас
мы видим, что предприятие при
поддержке городских и областных
властей реализует продукцию из
наших северных водорослей практически во всех крупных торговых
центрах Архангельска и области, а
также в Великом Устюге и даже в
Москве.
– Как администрация города
участвует в реализации этих
проектов?
– Бизнес, как правило, сам выбирает лучшие ниши для осуществления своей деятельности. Мы можем лишь содействовать ему в этом,
предлагая свободные земельные
участки, имущество и тем самым
создавая условия для привлечения
дополнительных инвестиций в экономику города. Для этого на территории Архангельска сформированы
четыре инвестиционные площадки,
на которых потенциальные инвесто-

Валентина МАТВИЕНКО

Мария ЗАХАРОВА

Владислав СУРКОВ

Спикер Совета Федерации
выразила соболезнования в связи
с терактами в Испании

Официальный представитель
МИД РФ о поддержке Израилем
решения не включать Россию
в проект создания музея
«Собибор»

Помощник президента РФ
заявил, что договорился со
спецпредставителем США по
Украине Куртом Волкером
продолжить совместную работу
по Украине

«Варварские преступления террористов потрясают своей циничностью и жестокостью.
Активная координация усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом должна стать твердым ответом тем, кто пытается
диктовать свою волю, сея страх и смерть»

«Я не могу сказать, что понимаю позицию
ряда европейских стран... Я могу принять во
внимание те настроения, те политические баталии, которые там ведутся вокруг исторической памяти, но категорически отказываюсь
понимать позицию Израиля <…> для меня как
человека позиция этого государства по этому
вопросу является абсолютно неприемлемой»

«Договорились о продолжении совместной
работы. Определили темы для следующей
встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее»
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локомотивы экономики
создает необходимый задел для повышения качества жизни архангелогородцев
ры могут реализовывать свои проекты. Они расположены на улице Дачной, в районе Экономии, на улице
Кировской и Окружном шоссе.
Конечно, это далеко не все из
того, что делается в городе для его
развития. Реализуются и другие, не
менее важные проекты. Безусловно, все это является признаком нормального поступательного развития Архангельска и вполне обнадеживающих перспектив: производственные предприятия модернизируются, внедряются инновационные технологии, расширяются
экспортные связи. Экономическая
основа, подкрепленная четким видением стратегических перспектив
развития города, создает необходимый задел для повышения качества жизни архангелогородцев.
– Однако произвести какой-либо продукт – это полдела. Не менее важно найти для него рынок
сбыта. А это значит, что местным товаропроизводителям необходимо помогать в продвижении их товара как на внешнем,
так и на внутреннем рынках.
– Совершенно верно. Что касается внешних рынков, то ситуация
здесь обстоит по-разному. Архангельский лес, например, и без того
широко известен не только во всей
стране, но и за рубежом. А продукция таких уникальных промышленных гигантов, как «Севмаш», и
вовсе не нуждается в продвижении.
Однако в Архангельске сегодня работает целый ряд проектов, которым такая поддержка не помешает.
Важным звеном в этой работе ста-

Бизнес, как
правило, сам
выбирает лучшие
ниши для осуществления своей деятельности. Мы
можем лишь содействовать ему в этом,
предлагая свободные земельные
участки, имущество
и тем самым создавая условия для привлечения дополнительных инвестиций
в экономику города
нет открытие современного выставочного центра «Норд Экспо», строительство которого уже началось
на пересечении улицы Папанина
и Окружного шоссе. Планируется,
что этот центр станет постоянной
площадкой для проведения дело-

вых конгрессов, в том числе и Международного арктического форума.
Что же касается внутренней торговли, то ей мы уделяем не меньше
внимания, чем производству. Например, совсем скоро стартует проект реконструкции Центрального
рынка, который в перспективе станет еще одним торгово-выставочным комплексом. Помимо этого,
в городе продолжается строительство крупных объектов торговли,

стве товаров и услуг, в том числе
стимулирование развития интернет-торговли. Важным направлением для нас остается и поддержка
местных предпринимателей-производителей продукции, а также торговых предприятий, готовых продвигать их товары на рынке. Сегодня такая тенденция четко прослеживается. Например, с каждым
годом все больше архангелогородцев предпочитают молочную про-

Совсем скоро стартует проект реконструкции Центрального рынка,
который в перспективе станет еще одним
торгово-выставочным комплексом. Помимо
этого, в городе продолжается строительство крупных объектов торговли, например, «Соломбала молл» на улице Советской
и «Леруа Мерлен» на улице Касаткиной
например, «Соломбала молл» на
улице Советской и «Леруа Мерлен»
на улице Касаткиной.
– А как кризисные явления в
экономике отразились на сфере
торговли? Ведь именно на ней в
первую очередь сказывается сокращение покупательской способности и падение спроса…
– Действительно, сокращение потребительского сектора экономики в Архангельске наблюдалось, но
сегодня мы видим его постепенное
восстановление. Оборот розничной
торговли без учета субъектов малого предпринимательства за прошлый год составил 24 миллиарда
рублей, что в сопоставимых ценах
на 9,1 процента выше уровня 2015
года. Причем лидируют в обороте
розничной торговли организаций
непродовольственные товары. Они
занимают 61,8 процента от всего
оборота.
Следует отметить, что за последнее десятилетие потребительский
рынок очень сильно изменился.
Значительно увеличилось число
крупных торговых центров с широким ассортиментом товаров и дополнительных услуг, что изменило облик города. Вместе с тем появление торговых сетей федерального масштаба значительно усилило конкуренцию в секторе, что подталкивает торговые организации
на реализацию новых товаров и повышение качества обслуживания.
Однако потенциал сферы торговли сегодняшним ее состоянием далеко не исчерпан. Для того чтобы
его раскрыть, для нас стратегически важно реализовать целый ряд
задач. В первую очередь это создание условий для развития торговли на окраинах Архангельска. Среди таких задач и стимулирование
внедрения инновационных разработок, которые скажутся на каче-

дукцию и выпечку покупать в небольших специализированных магазинах рядом с домом. Постоянно
растет спрос и на экологически чистую продукцию. И предприниматели готовы развиваться в этих направлениях.
– Вы сказали, что администрация города активно способствует развитию сферы торговли. Однако в последнее время некоторые предприниматели, занятые в этой отрасли, сталкиваются с некоторыми пробле-

мами. В первую очередь это владельцы киосков, всевозможных
торговых палаток… Некоторые
из таких объектов уже были демонтированы и исчезли с улиц
Архангельска. С чем это связано?
– Для администрации города
остается принципиально важным
эстетическое восприятие областного центра и удобство горожан,
а значит, и сбалансированность
размещения объектов нестационарной торговли – киосков и палаток, о которых вы сказали. Мы
считаем, что их размещение должно быть точечным и обеспечивать
удовлетворение потребностей населения в той или иной ограниченной группе товаров и том или
ином месте. Однако у предпринимателей по-прежнему велик соблазн установить свой торговый
павильон там, где они считают это
выгодным, вопреки мнению населения или требованиям к эстетическому виду города.
Для того чтобы это исключить,
мы в соответствии с законодательством разработали и утвердили
схему размещения нестационарных торговых объектов. Все незаконно установленные объекты будут либо перенесены на специально отведенные места либо демонтированы. Подобным образом относительно недавно поступили в
Москве. Теперь все гости и жители столицы могут лично убедиться в том, насколько преобразился
город, избавленный от засилья навязчивых пестрых киосков, через
которые в массы сбывались всевозможные суррогаты.

– Однако среди архангельских
предпринимателей и представителей крупного бизнеса есть
немало тех, кто готов принять
участие в развитии города, внести свой вклад в его облик и социальную инфраструктуру. Как
администрация Архангельска
выстраивает отношения с такими предприятиями?
– Вы правы. Сегодня многие компании заинтересованы в том, чтобы оказать поддержку в решении
городских проблем, которые в одиночку бюджету просто не потянуть. Мы в свою очередь стараемся создать для таких предприятий
лучшие условия для ведения бизнеса и закрепляем наши взаимные
обязательства в партнерских соглашениях. Так, за счет поддержки бизнеса благоустраивается Петровский сквер, уже благоустроены сквер на пересечении улицы Русанова и проспекта Ленинградского, сквер Коковина, были построены площадки для занятий воркаутом и параворкаутом, рекреационная зона на набережной Северной
Двины.
Но вклад малого и среднего бизнеса в развитие Архангельска выражается не только в спонсорской
помощи. Ответственные предприниматели, осознавая свою причастность к развитию города, предпочитают не использовать серые схемы в своей работе, платят белые
зарплаты и не пытаются уйти от
налогов или вывести капитал из
страны. Естественно, такому бизнесу мы оказываем всяческую поддержку.

Производственный баланс по отраслям экономики за 2016 год,
млрд рублей
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юрисконсульт
Северо-Западного
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Вклад в банке
можно застраховать

Кто получит
доплату за детей,
рожденных в СССР?

В центре внимания: Пенсию могут пересчитать с учетом периода ухода
за детьми. Но сумма может быть небольшой и выплачивается далеко не всем

– Сейчас нередки случаи, когда у банка отзывают лицензию. Чаще всего при этом у банка обнаруживается дыра в капитале и предбанкротное состояние, а это
значит, что крупным вкладчикам и клиентам – юрлицам вряд ли удастся вернуть 100 процентов своих денег. К счастью, вклады физических лиц на сумму до
1,4 млн рублей застрахованы государством. Эту сумму
вкладчикам – физическим лицам возместит Агентство
по страхованию вкладов (АСВ). В большинстве случаев у таких вкладчиков не возникает особых проблем
при получении компенсации по вкладам: заполняете
заявление, вам выдают страховку наличными или перечисляют деньги на ваш счет без всяких судов.
Однако вклады застрахованы лишь на сумму до 1,4
млн рублей. Остальное придется получать в процессе банкротства банка, а это несколько лет и без гарантии возврата всей суммы. Как вариант – раскладывать
крупные сбережения по разным банкам, в каждом из
которых держать не более 1,4 млн рублей (с учетом начисляемых по вкладу процентов).
Если вы храните деньги в валюте, помните, что страховка выплачивается только в рублях, поэтому вклад
будет пересчитан в рубли по курсу на дату отзыва лицензии. Выплата страховок по вкладам начинается через две недели после отзыва лицензии. За это время
можно существенно потерять на разнице курсов.
Зачастую вкладчики, которые хранят в одном банке
больше 1,4 млн рублей, как только у банка начинаются
проблемы, переводят сумму превышения на счета других физических лиц, открытые в том же банке. В расчете на то, что каждый из участников такого дробления
получит страховку по вкладу от АСВ. Однако такая
схема поведения вкладчиков не имеет экономического
смысла. Если вкладчик переводит деньги на счет другого физлица в том же проблемном банке, зачастую такой банк не может исполнить эту операцию.
При недостатке денег на корреспондентском счете
банка по факту деньги никуда не переводятся. Иными словами, банк оформляет перевод денег лишь техническими записями по счетам. АСВ, в свою очередь,
научилось выявлять схемы дробления. Поэтому такие
вкладчики получают от агентства отказ в выплате возмещения по вкладам. Суды тоже осведомлены о подобных схемах дробления. Остается один вариант – подавать в АСВ заявление о проведении исправительных
операций по счетам и отыгрывать ситуацию назад. В
этом случае первоначальному вкладчику выплатят 1,4
млн рублей в счет страховки, а остальную сумму включат в реестр кредиторов банка. Получить ее можно будет только в процессе банкротства.
Также в практике случается ситуация, когда человек
в одном банке имеет и вклад, и кредит. Таким вкладчикам-заемщикам надо иметь в виду следующее. Страховка по вкладу выплачивается с учетом встречных
обязательств вкладчика перед банком. Чаще всего это
обязательства по кредитному договору, причем не сумма очередного платежа, а весь остаток задолженности по кредиту. Если кредитные обязательства клиента перед банком больше, чем остатки на его вкладах и
счетах, он не получит страховку, пока не погасит свой
кредит. Вкладчик-заемщик рискует оказаться в сложной ситуации: страховка по вкладу не выплачивается,
деньги со счета/вклада зачесть в счет оплаты кредита
нельзя, плюс нужно искать средства на полное досрочное погашение кредита. Поэтому лучше хранить деньги в одном банке, а брать кредит – в другом.
Не стоит отправлять переводы со своего счета в проблемном банке на счета в других банках. Деньги просто
повиснут на коррсчете проблемного банка и не дойдут
до получателя (при этом с вашего счета они спишутся). По закону размер возмещения по вкладам рассчитывается исходя из остатка денег по вкладу вкладчика
в банке на конец дня наступления страхового случая.
То есть уже списанные с вашего счета в банке средства
под страховку не попадут. Придется писать в банк заявление об отзыве распоряжения о переводе средств.
Свой вопрос юристу вы можете задать, записавшись на бесплатную консультацию по телефонам:
65-55-40, 20-56-40.
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– Хочу разместить деньги в банке под
депозит, но опасаюсь – вдруг его лишат лицензии. Смогу ли я вернуть свои сбережения? И до каких сумм страховка?

Софья ЦАРЕВА

В клиентскую службу
пенсионного фонда выстраиваются огромные
очереди из тех, кому
пенсия была назначена до 2015 года и у кого
есть дети, «рожденные
в СССР». Виной всему
очередная «интернетутка», пообещавшая
данной категории граждан баснословные выплаты в несколько тысяч рублей.
Как всегда, реальность не
имеет ничего общего с вымыслами. Конечно же, никаких единовременных выплат в размере от 5 до 10 тысяч рублей, никаких ежемесячных прибавок в тысячном измерении, как обещают бесконечные репосты в
соцсетях. Пенсионер действительно имеет право на
пересчет своей пенсии, но
не факт, что он от этого выиграет. За подробными разъяснениями мы обратились в
Пенсионный фонд. Наш собеседник – заместитель начальника управления ПФ в
городе Архангельске Елена
Ярославцева.
– Елена Александровна,
подобные очереди по всей
России выстроились или
это только у нас, в Архангельске?
– По всей стране так. Ктото запустил ложную информацию в Интернете, что на
детей, родившихся в советское время, дают большую
доплату. Цифры называются не соответствующие действительности:
несколько
тысяч за первого ребенка,
еще в два раза больше за вто-

рого, а за третьего вообще
порядка 10 тысяч рублей.
Вот поэтому народ и выстроился в очереди за перерасчетом пенсии.
На самом деле далеко не
всем пенсионерам данный
перерасчет выгоден. Механизм перерасчета заключается в том, что сначала из
подсчета страхового стажа
исключаются периоды работы по полтора года с даты
рождения каждого ребенка и
заменяются на периоды ухода за детьми. За эти периоды
начисляются
пенсионные
баллы за год ухода: за одного ребенка – 1,8; второго – 3,6;
третьего ребенка – 5,4 балла.
Пенсионный балл сейчас составляет 78 рублей 58 копеек
для неработающих пенсионеров.
Поэтому чем больше детей, тем более вероятно, что
перерасчет будет выгоден.
Федеральный закон о страховых пенсиях, давший ход
новому пенсионному законодательству, вступил в силу с
января 2015 года. И в указанном законе, и Правилах учета стажа предусмотрено, что
при установлении пенсии по
выбору гражданина можно
заменять периоды работы
«нестраховыми» периодами,
к которым относится и период ухода за ребенком до исполнения полутора лет. По
баллам у некоторых это получается выгоднее.
– Получается, что тем,
кто вышел на пенсию
раньше, можно было идти
за перерасчетом сразу с
января 2015 года?
– Нет, ранее мы не пересчитывали «детский стаж»
по пенсиям, назначенным
до 2015 года, поскольку не
было соответствующих разъ
яснений. Но в мае этого года

Пенсионный фонд РФ направил в регионы письмо
по этому вопросу, в связи с
чем данный перерасчет стало возможным применять и
к ранее назначенным пенсиям.
На сегодняшний день у
нас обработано порядка тысячи заявлений.
– И судя по этой тысяче
– каков результат? Стоит ли вообще идти за перерасчетом и сколько получается доплата в положительном случае?
– Мы просчитали первую
тысячу обратившихся заявителей. Больше чем у половины из них после пересчета
пенсия уменьшается. У тех,
кому выгоднее оказалось исключить страховой стаж, заменив его периодами ухода за
детьми и начислив пенсионные баллы, доплата составила от трех до двухсот рублей.
У каждого индивидуально.
– Северный стаж какимто образом влияет на перерасчет?
– Если человек выработал
только-только 20 полных лет
стажа работы в местности,
приравненной к Крайнему
Северу, чтобы выйти на пенсию в 50 лет, то в случае замены стажа на уход за ребенком эти годы исключаются
из «северного» стажа и утрачивается право на получаемую пенсию. То же самое касается педагогов, медицинских работников и других
льготников.
– Если написать заявление, а при перерасчете пенсия уменьшится, что делать в таком случае?
– Поэтому мы сначала и
принимаем заявление не на
перерасчет, а на консультацию. Просчитываем вари-

анты, и если выходит, что
пенсионеру это выгодно, то
уведомляем: приходите, напишите заявление. Делаем
все для того, чтобы не уменьшать человеку пенсию.
– Но очереди в клиентскую службу ПФ выстроились просто ужасные,
люди с пяти утра занимают место, стоят целый
день. Какие меры предпринимает городское управление, чтобы исправить
ситуацию?
– Выделены дополнительные специалисты для приема документов. Рассматривается вопрос о приеме документов на консультацию по
субботам.
Кроме того, можно подать
заявление через МФЦ, с которым у Пенсионного фонда
подписано соглашение. Их в
Архангельске на сегодняшний день пять. Очень удобный вариант – через Интернет на сайте Пенсионного
фонда в «Личном кабинете».
Можно прислать документы на консультацию по почте, приложив копии свидетельств о рождении и паспортов детей. Но необходимо обязательно указать
телефон либо электронный
адрес, чтобы мы смогли сообщить заявителю результат
рассмотрения.
Главное, что должны понять горожане: во-первых,
обещанных Интернетом сумм
не будет, во-вторых, временных ограничений нет –
заявление на перерасчет
можно будет подать и в сентябре, и в октябре, и в следующем году. Единственное,
нужно учесть, что перерасчет будет производиться с
месяца, следующего за месяцем подачи заявления на перерасчет.
Хочу напомнить, что всем,
кому пенсия назначалась после 2015 года, беспокоиться
не нужно, им все варианты
просчитывались сразу при
назначении пенсии.
– Елена Александровна,
а как быть тем горожанам, кто сейчас впервые
идет за назначением пенсии или, например, когда ее размер пересчитали
по инвалидности или другим факторам? Они, что,
тоже должны стоять в
огромной очереди?
– Нет, конечно же. Мы не
можем ущемлять права других граждан, которые обращаются к нам по многим
срочным вопросам (назначение пенсии и других социальных выплат, выплата пособия на погребение,
оформление материнского
капитала, оплата проезда к
месту отдыха). Поэтому для
данных обращений выделены отдельные окна. Также
граждане могут записаться
предварительно на прием
через Интернет.
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Маргаритинка
качество гарантирует

Одна из важнейших задач администрации Центрального рынка – поддержка местных производителей
Наталья СЕНЧУКОВА
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Маргаритинку неслучайно называют визитной карточкой региона. В
XVI–XVII веках она считалась крупнейшей международной ярмаркой
в России, а свое название получила
еще в 1844 году. В советское время
она не проводилась и была возрождена только в 2001-м.
С тех пор каждая ярмарка – это
новый рубеж: все больше участников и товаров, все выше оборот.
Например, в 2015 году на Маргаритинку приехало 540 участников, а в
2016-м уже 580.
В торговых рядах традиционно широко представлены непродовольственные товары от производителей из Барнаула, Екатеринбурга, Волгограда, Костромы, Ижевска, Ивановской, Московской, Владимирской, Брянской, Тамбовской,
Вологодской и других областей. Завсегдатаями ярмарки являются гости из стран ближнего зарубежья.
Никогда не остаются без внимания
посетителей рукотворные чудеса –
работы народных мастеров.
Ну а самым большим спросом на
Маргаритинке пользуются продукты питания и сельскохозяйственные товары. Северяне идут за картофелем, овощами, мясом, салом,
мясными гастрономическими изделиями, грибами, ягодами, медом
и, конечно, рыбой. В прошлом году,
например, на территории Центрального рынка был развернут целый «рыбный дворик», где свежайшие дары моря продавали по доступным ценам.
Организацией торговли на Маргаритинке занимаются выставочные
операторы. Муниципальное предприятие «Центральный рынок» отвечает за уличную торговлю, в ве-
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Приближается осень – встречай Маргаритинку. В Архангельске идет подготовка к
самой популярной на Севере ярмарке. В этом году она
состоится с 21 по 24 сентября, место встречи продавцов и покупателей традиционное – Дворец спорта и
прилегающая к нему территория, а также Центральный
рынок. Ожидается особенно
много участников и гостей,
ведь событие приурочено к
80-летнему юбилею Архангельской области.

дении ООО «Поморская ярмарка» –
площадка во Дворце спорта.
– Мы уделяем пристальное внимание качеству. Все желающие
принять участие в ярмарке подают заявку, сообщают свои данные,
предоставляют перечень продук-

ции, которой намерены торговать,
и документы, подтверждающие ее
безопасность, – рассказывает заместитель директора МУП «Центральный рынок» Григорий Игнатьев. –
За каждым участником закреплено
определенное место, и если у людей

возникнут претензии по качеству
товара или произойдет какой-то обман, то мы сможем найти продавца. Со всеми проблемами просим
горожан обращаться в администрацию Центрального рынка.
После прошлогодней Маргаритинки, например, поступали жалобы от покупателей саженцев: у
кого-то они вообще не прижились, у
кого-то на дачном участке выросло
совсем не то, на что рассчитывали.
– Видимо, ряд недобросовестных
продавцов привезли непонятные
растения, которые просто выкопали где-то в поле. Работая с заявками на участие в ярмарке в этом
году, мы приняли максимально
возможные меры, чтобы такая ситуация не повторилась. Поэтому
обращаюсь к будущим покупателям: когда приобретаете саженцы
на Маргаритинской ярмарке, запоминайте продавца – номер места,
фамилию, а также что именно купили. Если возникнут подобные
инциденты – сигнализируйте нам,
мы примем меры, чтобы эти продавцы снова не оказались в числе
участников ярмарки и не продолжали вводить покупателей в заблуждение, – говорит Григорий Вячеславович.

Всегда царит оживление в медовых рядах. В последние годы выбор меда таков, что некоторые архангелогородцы даже задаются вопросом: а натуральный ли он? В
таком-то количестве и разнообразии?
– Конечно, мед проверяется и его
качество гарантировано. Понятно,
что из каждого бидончика пробы
не возьмут, но работа лаборатории
организована таким образом, что
появление откровенного контрафакта на прилавках невозможно, –
комментирует Григорий Игнатьев.
На продукцию обязательно имеются документы – таково условие
участия в Маргаритинке. Это касается в том числе даров леса –
грибов и ягод. К тому же весь этот
вкусный товар лаборатория Центрального рынка обязательно проверяет на радиацию.
Как во время ярмарки, так и в
остальное время для Центрального рынка качество и безопасность
продукции стоит во главе угла.
– Продукция, которой торгуют на
рынке, качественная. У нас работает своя лаборатория – это огромное
конкурентное преимущество, которым может похвастаться не каждая торговая сеть. Причем лаборатория независимая – она хоть и располагается здесь, но руководству
рынка не подчиняется. Это государственная структура, работающая
по закону «О розничных рынках»,
– говорит Григорий Игнатьев. –
Проверка продукции в лаборатории – обязательное условие для
всех арендаторов. Благодаря этому
у нас нет нарушений ни по мясу, ни
по молочной продукции, ни по нитратам в овощах и фруктах. И надо
понимать, что такое мясо и такие
вкусные помидоры, как на рынке,
больше нигде не купишь.
Одна из важнейших задач Маргаритинской ярмарки – поддержка
местных производителей. Администрация Центрального рынка ждет
производителей из Архангельской
области, готова предоставить им
хорошие места, наладить постоянное сотрудничество – в общем, оказать им всяческое содействие на
пути к покупателю.

Администрация
Центрального рынка
приглашает к участию
в Маргаритинской
ярмарке производителей
из Архангельской
области.
Телефон 20-52-27.
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Двор мечты – тренажеры,
Игорь Годзиш проинспектировал ход ремонта дворовых территорий
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Советская, 7, корпус 1: во дворе будет новый асфальт
Председатель
ТСЖ «МЖК
Соломбала»
Любовь
Леонтьева

Рядом с детской площадкой на Советской, 7, корпус 1
обустроят целую зону отдыха
Во дворе
дома на Советской, 19,
корпус 1

Рабочая поездка главы Архангельска Игоря Годзиша
по дворам, которые благоустраиваются в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская
среда», показала: инициатива горожан при финансовой поддержке со стороны
власти действительно способна преобразить город.
Масштаб работ впечатляет:
асфальтируются внутридворовые проезды, обустраиваются парковки и места для
отдыха.

От нового асфальта
до турников
и шагомеров
Дом по адресу: улица Советская, 7,
корпус 1 благодаря настойчивости
председателя ТСЖ «МЖК Соломбала» Любови Леонтьевой является в городе одним из лучших
примеров того, как эффективно содержать и обслуживать свое жилье. За несколько лет здесь провели энергоэффективный капремонт, утеплив фасад, обновив систему теплоснабжения и приведя
в порядок кровлю. В квартирах
стало тепло, а коммунальные платежи ощутимо снизились. В 2010
году передовой опыт этого ТСЖ
оценило даже руководство Фонда содействия реформированию
ЖКХ, посетив дом во время визита
в Архангельск.
Вот и на конкурс в рамках проекта по формированию комфортной городской среды жильцы с
Советской, 7, корпус 1 заявились
одними из первых. Причем люди
изъявили желание поучаствовать
в софинансировании, хотя в этом
году это не было обязательным условием.
Подрядчиком является ООО
«Компания «Элина», асфальтированием дворового проезда по договору субподряда занимается
ЗАО «АГСУМ». Стоимость всех работ, которые предстоит сделать, –
3 миллиона 700 тысяч рублей.
Сейчас территорию двора готовят к асфальтированию. Здесь также проводится «поднятие» колодцев, замена бордюрного камня. Демонтированы старые металлические конструкции. Во дворе будет
установлена спортивная площадка, обустроена зона отдыха, высажено 30 кустов сирени.

– Детская площадка у нас есть,
теперь делаем площадку для отдыха людей старшего поколения.
Установим шагомеры, турники и
другие уличные тренажеры, – рассказала председатель ТСЖ «МЖК
Соломбала» Любовь Леонтьева.
Все работы должны завершиться
к 30 сентября. Но благоустройство
двора на этом не закончится. У активистов есть планы расширить
парковку. Стоит задача удовлетворить потребности всех: детей, пожилых людей, автомобилистов.

Газон от машин
не пострадает
Второй объект в Соломбале, который благоустраивает компания «Элина» совместно с предприятием «АГСУМ», – двор по адресу:
улица Советская, 19, корпус 1. Стоимость проекта – 2 миллиона 500
тысяч рублей. Жильцы тоже участвуют в софинансировании. Говорят, что перемены давно назрели –
с момента постройки дома (а ему
уже более тридцати лет) никакой
реконструкции двора не было.
Этот проект особо интересен тем,
что здесь появится первая в городе
экопарковка. Для ее устройства используется специальная газонная
решетка из прочного пластика, которая укладывается на подготовленную территорию, засыпается

В этом году в
рамках проекта по созданию комфортной городской
среды будет приведена в порядок
21 дворовая территория, на эти цели
выделено 78 миллионов рублей
землей и засеивается травой. Решетка защищает траву от автомобильных шин, и газон сохраняет
эстетичный вид.
– Мы еще два года назад это запланировали. Хотели сделать собственными силами, но требуются
большие затраты. Очень повезло,
что появилась такая программа,
– отметила председатель совета
дома Ирина Шапенкова.
– Экопарковки часто можно
встретить в Москве, в Вологод-

На Советской, 19, корпус 1 отремонтируют тротуар, выполнят установку бортового камня и сделают парковку

ской области, они хорошо себя зарекомендовали. Газонная решетка удерживает грунт, защищает от
повреждения корневую систему,
а примятая колесами трава вновь
поднимается после того, как автомобиль уезжает, – рассказал депутат Архангельской городской
Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» по проектной работе Вадим Дудников.
На Советской, 19, корпус 1 также
запланирован ремонт тротуаров,
озеленение, устройство площадки
для сушки белья, установка металлических ограждений.
– У нас во дворе есть муниципальная детская площадка, администрация округа поддерживает
ее в хорошем состоянии. А мы хотим создать целую зону отдыха с
местом для прогулок, скамейками, и чтобы от парковки и дороги
ее отделяли зеленые насаждения.
Вдоль тротуара с целью безопасности сделаем ограждение, – рассказала Ирина Шапенкова.
– Все оборудование заказано.
Ограждение будет сделано на заводе, качественное – с порошковополимерным покрытием, чтобы
каждый год не подкрашивать, –
пояснил представитель компании
«Элина» Евгений Коротяев.
Благоустройство двора на Советской, 19, корпус 1 должно завершиться к 30 сентября. Подрядчик уверяет,
что на сегодняшний день работы
идут с опережением графика.

А не провести ли нам
турнир по шашкам?
В округе Варавино-Фактория ремонтируется двор по адресу: улица
Воронина, 43, корпус 1. Стоимость
проекта – 3 миллиона 500 тысяч рублей. С его разработкой помогла
управляющая компания «Управдом-Варавино».
Жильцы организовали несколько субботников, чтобы подготовить территорию к проведению работ. Подрядчик ООО «Индортехсервис» приступил к работе в середине июля. На сегодняшний день
демонтирован бортовой камень,
сведены деревья, выкорчеваны
пни, проведена планировка территории для ремонта дворового проезда, произведена отсыпка песком
и щебнем. Ведется расширение
внутридворового проезда. Жильцы решили начать именно с этого,
так как двум машинам во дворе не
разъехаться.
– Вдоль дома будет сделан тротуар шириной полтора метра, отделенный от проезжей части бор-
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сирень и экопарковка
в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда»

На улице Воронина, 43, корпус 1 расширяют внутридворовой проезд
Двор на
Воронина,
43, корпус 1:
к работам
подходят
профессионально

Председатель совета дома по адресу: Советская, 19, корпус 1 Ирина Шапенкова
рассказывает Игорю Годзишу о проводимых работах
товым камнем, – пояснил заместитель главы округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов. – Во
дворе стоят две наклонившиеся
опоры наружного освещения, муниципальное предприятие «Горсвет» обследует их и проведет выравнивание.
Двор на Воронина, 43, корпус
1 после окончания работ (оно запланировано на 20 октября) станет
удобной и универсальной территорией. Здесь появится асфальтиро-

здесь будет сделано озеленение.
Стоимость проекта – два миллиона
рублей, работы выполняет компания «Элина».
Все работы ведутся под бдительным контролем жильцов во
главе с Ольгой Вьюхиной – председателем ТСЖ «Уют» (ул. Галушина, 28) и менеджером по управлению ТСЖ «Шанс-1» (ул. Галушина, 26).
– Площадка нравится, во дворе
стало намного лучше, – отметила

Человеку должно нравиться место,
где он живет. Именно поэтому проект выстроен таким образом и нацелен на
поддержку инициативы жителей
ванная парковка, спортивная площадка с резиновым покрытием и
девятью тренажерами, будет высажено 26 берез, сделаны газоны.
Во дворе обустроят хозяйственную
площадку, где будет стойка для
чистки домашних ковров и установка для сушки белья. А людей
старшего поколения особенно радует то, что во дворе установят столики и скамеечки.
– Летом мы сможем проводить
здесь турниры по шашкам и шахматам, – поделилась жительница
дома Валентина Лисина.

Человеку должно
нравиться место,
где он живет
В округе Майская Горка во дворе домов по адресу: улица Галушина, 26 и 28 работы подходят к концу. Яркая детская площадка радует глаз и уже вовсю используется
местными жителями. Родители с
детьми идут сюда со всех соседних
домов.
– Это хорошо, пусть люди видят,
какой результат дает программа,
тоже участвуют в ней и обустраивают свои дворы, – прокомментировал Игорь Годзиш.
Помимо монтажа детской площадки и установки ограждения,

Ольга Владимировна, но при этом
высказала нарекания к качеству
укладки безопасного покрытия на
детской площадке.
Подрядная организация учтет
все замечания жильцов и к моменту сдачи объекта все исправит.
– В следующем году мы снова
планируем участвовать в конкурсе. В этот раз было мало времени на подготовку проекта, не все
успели охватить. У нас есть довольно большой фронт работ. Вопервых, увеличить площадку, место для этого есть. Можно поставить дополнительное оборудование, например, теннисный стол.
Но самое главное – решить проблему появления большой лужи, которая разливается по части двора
из-за проблем с ливневкой. Кроме
того, хотелось бы поменять дорожное покрытие, обновить поребрики, – поделилась планами Ольга
Вьюхина.
Если жильцам удастся выиграть
конкурс с дополнительным перечнем работ, нет сомнений, что этот
двор станет одним из лучших в городе. Активисты с улицы Галушина и не такие проблемы преодолевали. Это сейчас оба дома – из числа образцово-показательных: чистота во дворе, покрашенные двери, красивые газоны под окнами.
А когда жильцы только создавали

ТСЖ, как вспоминают сейчас, был
настоящий коммунальный бардак,
например, зайти в подвал можно
было только в «броднях». Конечно,
огромную роль играет тот факт,
что повезло с председателем ТСЖ
– Ольга Вьюхина раньше работала
в управляющей компании и хорошо знает эту «кухню».
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин пояснил, что прием заявок на участие в проекте по
формированию комфортной городской среды на 2018 год начнется с
1 октября.
– До этого времени необходимо
провести общее собрание собственников и принять решение об участии, а также представить разработанный проект, – сказал Виталий
Сергеевич. – Мы будем заниматься
отбором проектов в течение октября и ноября.
Подводя итоги рабочей поездки,
глава Архангельска Игорь Годзиш
отметил:
– Всего в этом году в рамках проекта по созданию комфортной городской среды будет приведена в
порядок 21 дворовая территория,
на эти цели выделено 78 миллионов рублей – это средства федерального бюджета и софинансирование со стороны области и города. Работы идут в графике, каждый объект под контролем как муниципалитета, так и самых главных наших заказчиков – людей,
которые участвовали со своими
проектами в конкурсе. К нам сегодня подходили жильцы других
домов с просьбой сделать те или
иные работы у них во дворе. Многие пока еще не понимают, что
не им делают, а по сути они сами
занимаются тем, как будет выглядеть их двор. Человеку должно нравиться место, где он живет. Именно поэтому проект выстроен таким образом и нацелен
на поддержку инициативы жителей. Люди собрались, решили, что
нужно сделать, подали документы на конкурс, выиграли его и получили то, то хотели. А мы как городская власть им в этом всячески
помогаем.

Новая детская площадка во дворе домов на улице Галушина, 26 и 28
уже вовсю используется жителями
Ольга
Вьюхина
– председатель
ТСЖ «Уют»
(улица
Галушина,
28)

Во дворе на Галушина чистота, красота и порядок
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Сварщику в работе
помогает хороший слух

Успех: Архангелогородец Павел Кошельковский занял второе место на всероссийском конкурсеÎ
профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик»
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Павел Кошельковский работает электрогазосварщиком
корпусного участка на судоремонтном заводе «Красная Кузница». В этом году
он стал победителем регио
нального этапа конкурса
«Строймастер–2017», благодаря чему попал на соревнования в Москву.
Всероссийский этап конкурса в номинациях
«Лучший
сварщик»,
«Лучший каменщик» и «Лучший
штукатур» проходил на базе колледжа современных технологий. Его организаторами выступили ассоциация «Национальное объединение
строителей» и Минстрой России. Показать свое мастерство приехали
участники с разных концов страны:
из Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, с Поволжья, Урала, Дальнего Востока. Причем были как молодые специалисты, так и те, кому за пятьдесят.
– Соревнования проходили два
дня. Сначала теоретический этап,
мы отвечали на вопросы, затем –
практика, необходимо было показать свои навыки, – рассказывает Павел Кошельковский. – За
три с половиной часа предстояло
в разных пространственных положениях сварить три образца: трубу диаметром 159 миллиметров,
пластины из нержавеющей стали
и, используя стальные планки, выполнить тавровое соединение (это
сварное соединение, при котором

торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой
поверхности другого элемента –
прим. ред.).
Все необходимые для работы материалы участники готовили сами.
Качество сварного шва проверяли методами визуального и измерительного контроля. Кроме того,
опытные сварщики в процессе ра-

боты по звуку горения сварочной
дуги могут корректировать форму
пламени между электродом и металлом, обеспечивая необходимую
структуру сварного шва. Для Павла здесь не было ничего сложного –
за двадцать с лишним лет в профессии наработан достаточный опыт.
– Специально к конкурсу я не готовился, что умею, то и показал, –

– Подскажите, пожалуйста: после
смерти отца остались наследники –
жена и трое дочерей. Дочери хотят отказаться от наследства в пользу матери. Нотариус пояснил, что за каждый
отказ необходимо внести оплату в размере 1500 руб. Это правомерно?
Анна Семеновна, Архангельск
– В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1157
Гражданского кодекса РФ наследник вправе
отказаться от наследства в пользу других
лиц или без указания лиц, в пользу которых
он отказывается от наследования. Наследник может отказаться в течение срока, установленного для принятия наследства, в том
числе в случае, когда он уже принял наследство, – поясняют в Управлении Министерства юстиции РФ по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. – Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством РФ принимает
заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление должно быть в письменной форме. Если заявление передается
нотариусу другим лицом или пересылается
по почте, подпись должна быть заверена нотариально.
При подготовке заявления об отказе от наследства нотариус вправе взимать плату за
оказание услуг правового и технического характера, так как при подготовке заявления
об отказе от наследства нотариус обязан:
установить личность обратившегося; убе-

диться, что документы, представляемые в
подтверждение фактов, соответствуют необходимым требованиям.
А также нотариус разъясняет наследнику
его права и обязанности, возникающие в связи отказом от наследства, иные вопросы, касающиеся правового регулирования оформления его наследственных прав.
Порядок, размеры и основания взыскания
нотариусами суммы за совершение нотариальных действий состоят из нотариального
тарифа, который соответствует установленному Налоговым кодексом РФ размеру гос
пошлины, и размера платы за оказание услуг, установленного высшим органом нотариальной палаты.
Нотариальная палата региона ежегодно
устанавливает обязательные для применения нотариусами размеры платы за оказание услуг, которые не должны превышать
предельных размеров, установленных Федеральной нотариальной палатой. Установленные размеры платы за оказание услуг
правового и технического характера являются обязательными для применения нотариусами, и нотариус не вправе самостоятельно
их изменять в сторону уменьшения либо увеличения.
Размеры платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера на территории Архангельской области и
НАО на 2017 год находятся в открытом доступе и размещены на официальном сайте нотариальной палаты http://npao.ru/.

реклама

За отказ от наследства
нужно заплатить

делится наш земляк. – Чувствовал
себя спокойно, только немного переживал, чтобы уложиться в отведенное время. И с облегчением
вздохнул, когда это удалось. Соперники подобрались достойные,
интересно было посоревноваться,
испытать себя и посмотреть, что
умеют другие.
А вот ожидание результатов
оказалось волнительным, к тому
же их объявили только на следующий день после окончания конкурса. Для Павла Кошельковского
второе место стало приятным сюрпризом.
Интересуюсь у Павла, какой
опыт или какие технологии впечатлили на конкурсе, что можно
было бы перенять для применения
на «Красной Кузнице».
– Ничего сверхъестественного не
увидел. У нас все соответствует параметрам, работаем в русле всех
современных тенденций, – отвечает он.
Профессию сварщика Павел получал в Архангельском техникуме водных магистралей имени
С. Н. Орешкова. В студенческие
годы проходил практику на «Красной Кузнице», а после службы в армии в 1994 году устроился на завод
на постоянную работу.
– Занимался тогда ремонтом люковых закрытий – это такие большие крышки, которыми закрывают трюмы на судах. Работа сложная, если что-то неправильно сделаешь, то уже никак не исправить.
Знакомый бригадир взял меня на
поруки, и я учился, набирался опыта, – вспоминает Павел Кошельковский.
Затем Павел по семейным обстоятельствам уехал в Нарьян-Мар,

работал в автопарке. А по возвращении в Архангельск устроился
на Соломбальский машиностроительный завод, отработал там пять
лет. В 2015-м вернулся на возрожденную «Красную Кузницу», ставшую филиалом Центра судоремонта «Звездочка».
– Профессия сварщика мне нравится. Стараюсь всегда выполнять
работу добросовестно, чтобы не переделывать, переделка – хуже некуда, – делится наш собеседник. –
К качеству у нас на заводе серьезные требования, постоянно проводится визуально-измерительный и
ультразвуковой контроль. А самое
главное в работе, помимо профессионализма, терпение. Как только
начинаешь нервничать – все, ничего не получится.
На заводе успеху Павла рады и
считают, что это станет хорошим
примером для его коллег.
– Сегодня мы ставим задачу организовать
технико-экономическую учебу таким образом, чтобы наши работники по каждой из
специальностей, которые есть на
заводе, могли достойно представить коллектив на конкурсе профмастерства любого масштаба – начиная с заводского и заканчивая
всероссийским, – говорит директор Архангельского филиала «СРЗ
Красная Кузница» Центра судоремонта «Звездочка» Николай Васьков. – Участие в таких конкурсах –
это демонстрация мастерства, которое мы накопили, уровня наших
сотрудников, гордость за то, что
мы можем делать свою работу красиво и качественно. И наши заказчики сегодня видят, что у нас работают специалисты общероссийского уровня.

окружные акценты
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Мемориальный комплекс
Выберут
предстанет в новом облике лучший двор
В Северном округе продолжается благоустройство территорий
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Окружной конкурс с названиемÎ
«Варавино-Фактория –родная территория»Î
в этом году проводится впервые
Победителей будут выбирать
в четырех номинациях: «Лучший двор», «Образцовая территория», «Лучший дворник» и «Лучшая клумба».

В течение всего лета в Северном округе не прекращаются работы: идет ремонт деревянного тротуара на улице
Кировской, заменено ограждение детского парка, на
очереди – обновление керамической плитки на мемориальном комплексе «Участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.».

Инициаторы проведения этого конкурса – общественные организации
совместно с администрацией округа и крупными предприятиями.
Идею проведения окружного конкурса благоустроенных дворов жители Варавино-Фактории переняли
у Октябрьского округа, там уже не

мемориальный комплекс со стороны улицы Химиков.
Памятник участникам войны
большой, поэтому для благоустройства прилегающей к нему территории привлекаются и «штрафники» –
граждане, которые отбывают наказание в виде обязательных работ:
они откапывают бордюрный камень, чтобы произвести его покраску, сводят старые кусты и проводят другие работы.

 Фото: «ВКонтакте», группа женсовета округа

В общей сложности из бюджета на
благоустройство комплекса выделено порядка ста тысяч рублей, будут заменены 55 квадратных метров керамической плитки.
– Мы демонтировали старую,
сломанную и треснувшую керамическую плитку на мемориальном
комплексе и на ступенях, заменили
ее на новую морозоустойчивую, –
рассказала Вера Пономарева, глава Северного округа. – Обновили

первый год горожане активно участвуют в конкурсе «Любимый мой
дворик». Участие в окружном соревновании могут принять те, кто
по каким-то причинам «недотянул» до общегородского конкурса
«Лучший Архангельский дворик».
Конкурс продлится до 15 сентября, победителей будет выбирать
не только экспертная комиссия,
но и сами горожане путем онлайнголосования в социальной сети –
дополнительно будет определен
победитель в номинации «Общественное признание».

Я помню Соломбалу
еще деревянной
Ровесники области: Людмила Ильинична Шеколенко – коренная соломбалка,Î
родной микрорайон она не променяет на самый красивый город на свете
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Архангельская область в
этом году отмечает серьезный юбилей – 80 лет. Среди
жителей нашего города немало тех, кто родился в год
ее образования. Людмила
Ильинична Шеколенко свое
80-тилетие отметила 10 августа.
Она родилась, выросла и все эти
годы прожила в Соломбале, на глазах Людмилы Ильиничны этот городской микрорайон рос и расширялся.
– Соломбала моего детства и юности была деревянной, уже потом
здесь началось активное строительство многоэтажных домов, – рассказала ветеран. – Когда я была ребенком, мы с родителями жили на набережной Георгия Седова в доме
№19 – тоже деревянном. Так он до
сих пор стоит. Когда прохожу мимо,
часто вспоминаю детские годы и то,
какой Соломбала была в то время.
Как и у всех советских школьников, в юности у Людмилы Ильиничны не было ни минуты свободного времени. Она посещала занятия во Дворце пионеров, играла в
драмкружке, десять лет занималась сольным пением, увлекалась
фигурным катанием.
– Тренировал нас известный в те
годы в городе Константин Котов, –
рассказала она. – Катка, на котором
мы занимались, сейчас уже, конеч-

но, нет. После школы фигурное катание я забросила, но до этого выступала на соревнованиях, которые обычно проводились на стадионе «Труд».
В 1957 году Людмила Шеколенко окончила школу и буквально сразу же познакомилась с будущим супругом – тоже коренным со-

ломбальцем. Свадьбу молодые сыграли в 1961 году, в счастливом браке Шеколенко прожили 55 лет.
– С мужем мы встретились в
«Соломбале-Арт» на танцах и с тех
пор больше не расставались, – рассказала Людмила Ильинична. –
Раньше в культурном центре такие мероприятия устраивались ре-

гулярно, танцевальная площадка
была на улице, крутили пластинки,
работал приемник. На танцы мы
в молодости ходили практически
каждый день, как только время свободное выдавалось. Хорошая жизнь
была, веселая.
Сразу после окончания школы
Людмила Ильинична устроилась

на работу. Как она рассказала,
сделала это потому, что отец был
очень строгим: велел сразу идти
работать, так как сидеть на шее у
родителей он дочери не позволил
бы. Поначалу вчерашняя школьница трудилась санитаркой в хирургическом отделении Первой
городской больницы, а сама мечтала быть учителем. Через пару
лет поступила в медучилище и
уже после его окончания тридцать
лет проработала медсестрой в Соломбальской поликлинике водников. До сих пор вот уже больше
двадцати лет Людмила Ильинична является председателем ветеранской организации этой поликлиники.
– Все эти годы никуда из Архангельска, из Соломбалы я не переезжала, здесь же живут мои дети
и внуки, – рассказала она. – Когдато сестра мужа звала перебраться
в Ленинград, но мы не поехали, зачем родную Соломбалу на что-то
менять?
Свою любовь к Архангельску и
региону Людмила Ильинична выражает не только словами, она
тщательно собирает информацию
об истории города и, в частности,
об истории родной Соломбалы:
статьи из газет и журналов, материалы из интернет-источников,
фотографии. Собранных сведений
хватило бы на несколько книг, но
все это она планирует оставить
внукам и правнукам, ведь подрастающее поколение должно знать,
как и чем жил и живет по сей день
родной город.
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Отпуск в Крыму: вернуться
Цены, сервис и райские места – чем привлекает
Наталья ЗАХАРОВА, фото автора

Небольшой полуостров, всего 27 тысяч квадратных километров, омываемый Черным и Азовским морями,
излюбленное место отдыха
многих наших соотечественников, известное каждому
пейзажами, запечатленными на кинопленках советских режиссеров. Я, путешественник совсем еще с
небольшим стажем, все детство летом ездившая «на деревню к бабушке», открывала для себя Крым впервые.
«Говорят, там дорого» – фраза, которую чаще всего приходилось слышать, когда рассказывала своим
знакомым, что отправляюсь именно
на этот курорт. Но все же было решено на собственном опыте проверить
это утверждение на подлинность.

Всякому своя дорога
Итак, первая большая трата –
это, конечно же, дорога. Добраться
до полуострова можно на машине,
поезде или самолете. Первый вариант отпал сам собою, так как в нашей компании из трех девушек автолюбителей не нашлось. Что касается второго, то прямого железнодорожного сообщения между материковой Россией и Крымом нет. Но
с 2014 года туристам предлагаются «единые билеты». По этому проездному документу отдыхающий
поездом добирается до Краснодара или Анапы, оттуда на автобусе
– до Керченской переправы, после
снова садится на автобус и едет до
выбранного курортного города. Такая поездка (если вы путешествуете в плацкартном вагоне) обойдется примерно в 5-5,5 тысячи рублей в
одну сторону в зависимости от места назначения, плюс, конечно же,
расходы на питание в пути.
Преимущество схемы в том, что
все маршруты состыкованы, координатор встречает пассажиров поезда и провожает на автобус, с автобуса на паром и снова на автобус. Но отзывы в Сети относительно «единого билета» достаточно неоднозначные. Одни отмечают слаженность работы, другие жалуются на абсолютную неорганизованность, долгие пересадки, некомфортабельные автобусы, особенно
на крымской стороне. Несладко
приходится и тем, у кого много багажа, – его туристы перетаскивают самостоятельно с одного вида
транспорта на другой. Ко всему
прочему, есть риск, хоть и небольшой, что паромная переправа будет закрыта из-за шторма. Стоит
ли экономия средств потраченного времени (ведь в дороге придется
провести около трех суток), ваших
сил и нервов, решать каждому.
Мы остановились на последнем
варианте и выбрали авиаперелет
прямым рейсом Архангельск – Симферополь. Билет на одного человека
в обе стороны обошелся в 22 300 рублей, время в пути – 3,5 часа. Конечно, можно обойтись и меньшей суммой, если продумать предстоящий
отпуск заранее. Наш же отдых был
организован спонтанно, билеты куплены за две недели до вылета, а потому и цена соответствующая.
И вот позади не радовавший
солнцем и теплом Архангельск, а
под ногами горячая крымская земля. Среди курортных городов и поселков полуострова мы выбрали
Судак. Доехать от аэропорта до Судака или другого населенного пункта можно на такси, и, если желае-

Крым поражает своими необъятными просторами, живописными горами и колоритными пейзажами.
Здесь все пропитано духом древней истории
те сэкономить, лучше заказать его
заранее. Это можно сделать, к примеру, через интернет-сайт либо договориться с хозяевами жилья или
администраторами гостиницы, где
планируете остановиться, о трансфере. Мы так и сделали, стоимость
услуги – две тысячи рублей, на троих выходит не так много.
От Симферополя до Судака – 107
километров, большая часть пути
пролегает по недавно отремонтированной трассе Симферополь –
Керчь, это расстояние мы преодолели примерно за полтора часа.
Более экономный вариант добраться до Судака – автобус. Автобусы и маршрутки отправляются от
станции «Курортная» неподалеку от
железнодорожного вокзала Симферополя, есть автостанция и рядом с
аэропортом, но оттуда транспорт ходит не слишком часто. Расписание
можно уточнить в Интернете, на
сайте www.gosbus.ru например. Стоимость билета – от 175 рублей, а время в пути составит 2-2,5 часа.

Рай ли в шалаше?
Следующая значительная статья расходов на отдыхе – жилье.
Вариантов, конечно же, масса – от
эконом-номеров без удобств до дорогостоящих люксов в гостиницах
на берегу моря. Нас интересовал
двухкомнатный номер с кондиционером и санузлом в частном секторе, такой мы отыскали на одном из
сайтов курорта, стоимость – две тысячи рублей в сутки.
В первую очередь привлекла
цена, да и условия проживания
устраивали более чем. Но ожидания
не оправдались с порога: вместо красивого просторного номера, каким
он был запечатлен на фотографиях
в Интернете, перед нами предстало
помещение-«вагончик» с двумя миниатюрными комнатами и микрокухней. Как потом объяснил наш
фотограф, снимки были сделаны на
широкоугольный объектив, который зрительно расширяет попадающее в кадр пространство. Но теснота
– не единственное, с чем нам предлагала мириться хозяйка: среди «бонусов» также мебель 80-х годов прошлого века, скрипучие кровати, старые окна без москитных сеток, грязная посуда, рваные наволочки и чужие волосы в душевой.
Мы решили не портить себе отдых и поискать другие варианты

размещения. Конечно, на возврат
аванса, внесенного за три дня проживания, особой надежды не питали, но не ожидали и скандала, который устроила домовладелица. Сыпались обвинения в том, что ее «кинули», оскорбления по типу «все
вы, русские, свиньи», а также угрозы и фразы вроде «А чего вы хотели
за такие деньги?».
Не буду комментировать подобное неадекватное поведение. А что
касается финансов: да, цена за номер невысокая, но ведь и это деньги, заплатив которые человек имеет право получить по крайней мере
чистоту и соответствие условий заявленному описанию. Само собой,
наткнуться на недобросовестных
предпринимателей, зарабатывающих на отдыхающих, можно на любом курорте. Но все же многие туристы отмечают, что цены в Крыму поднялись значительно, а сервис остался на прежнем уровне.
Вторая попытка «осесть» в Судаке оказалась более удачной, но
и более ощутимой для кошелька –
2500 рублей в сутки за двухкомнатный номер, то есть примерно 830
рублей с человека. До моря спокойным шагом – минут 10, до более ци-

вильного пляжа – 15, до центра развлечений – 20-25. В среднем подобные номера в Судаке стоят 2300 рублей, плюс некоторые хозяева берут дополнительную плату, если
вы отдыхаете с ребенком, – за пользование водой, обычно 100 рублей в
сутки. Итого, за 16 неполных дней
на жилье мне пришлось потратить
13 280 рублей, еще две тысячи – выкинутый на ветер аванс за первый
неудачно снятый номер.

Море, солнце, пляж
Итак, Судак. Небольшой город на
юго-восточном берегу Крыма, расположенный в долине и со всех сторон, кроме южной, окруженный горами. Климат здесь считается более мягким (северному человеку он
вряд ли покажется таковым), чем
на юге полуострова, летняя жара
переносится легче благодаря бризам – суточным движениям воздуха, море рано прогревается и надолго сохраняет тепло. Хотя на наше
пребывание в Судаке выдались и
прохладные ночи, и двухдневный
шторм, после которого вода в море
на несколько суток стала практически ледяной, и нестерпимая жара,

когда уличный термометр показывал хорошо за сорок. Но все же, как
уверяли местные жители, такие перепады температуры и холодное
море в июле-августе для этого города – настоящая аномалия.
Первое, что посещает турист, добравшийся наконец до места отдыха, – это, конечно же, пляж. Пляжи
в Судаке в основном песчаные, местами переходящие в гальку, достаточно широкие, хотя в разгар
сезона здесь, естественно, яблоку
негде упасть – чтобы разместиться
более-менее комфортно, прийти на
море придется часов в восемь утра.
Но по сравнению, к примеру, с теми
же ялтинскими, судакские пляжи
очень даже просторные. Берег оборудован раздевалками, однако они
есть не везде, еще одно неудобство –
отсутствие душевых и даже кранов
для мытья ног, из-за чего домой
приходится идти с кучей прилипшего песка. Дикие пляжи в городе
тоже есть, они находятся на окраинах и в большинстве своем каменистые.
Для отдыхающих на берегу, как
всегда, масса развлечений. И хоть
все они традиционны, это катание
на катамаране, батуте, гидроцикле
и многие другие, на мой взгляд,
здесь они приобретают особую ценность благодаря открывающимся
живописным видам: все пляжи города расположены в бухте, которая
с обеих сторон огорожена горами.
Так, можно арендовать катамаран и отправиться к горе Алчак, поплавать возле скал в прозрачной
воде, понырять с выглядывающих
из моря глыб. Цена удовольствия
– 600 рублей в час. Увидеть пейзажи окрестностей с высоты птичьего полета, полетав на парашюте за
катером, – 2500 рублей с одного человека, стоимость для двоих – 4200.
Поездка на банане обойдется в 600
рублей, но это уже не просто веселье, а целая экскурсия: вас доставят к Царскому пляжу, где когда-то
купался Николай II, а по пути расскажут о местных достопримечательностях. Кстати, цены практически на все развлечения, как признались сами продавцы услуг, по
сравнению с прошлым годом увеличились на сто рублей.

Ночная жизнь
и электронные рубли
На протяжении всей набережной
множество магазинов, торговых
палаток, заведений общественно-

Гора Ай-Петри – один из самых узнаваемых символов южного побережья Крыма,
место вдохновения, мыслей о вечности и надежд

отдых
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или забыть навсегда?
и отталкивает туристов полуостров-курорт

Наверное, неслучайно поселок Новый Свет когда-то носил другое имя – Парадиз,
что в переводе с английского означает «рай»
го питания. Практически все они
днем работают как столовые, а вечером – как бары и кафе. Подкрепиться в столовой можно достаточно бюджетно. К примеру, борщ
стоит 40-50 рублей, каша на молоке
столько же, омлет – 60 рублей.
Что касается цен на продукты, то
здесь действует простое правило:
чем ближе к морю, тем они выше.
Но даже вдали от прибрежной зоны
многие продовольственные товары
стоят дороже, чем у нас. Так, 450
мл кефира можно приобрести за
45 рублей, снежок в упаковке такого же объема – 60 рублей. Фрукты
и овощи, напротив, порадовали ценой. Попробовать сладкие персики
можно было за 50-70 рублей за килограмм, арбузы – 13-15 рублей, дыня
стоила 35 рублей, огурцы тоже от
35 рублей. Но это все местные вкусности, привозные стоят не меньше,
чем в Архангельске, та же черешня продавалась за 300 и даже 400 рублей за килограмм.
Почему-то большой проблемой
для нас оказалась попытка купить
мясо, его практически нигде нет,
ни охлажденного, ни замороженного, даже в более-менее крупных магазинах самообслуживания, коих
здесь, кстати, единицы, что тоже
не очень удобно. Вообще, местные
закупаются в магазинах и на рынках в центральной части города,
где туристы бывают редко. Там и
цены приемлемые, и найти можно
все необходимое. Для тех, кто путешествует на своей машине, вполне
себе выход. Кстати для автолюбителей: 95-й бензин в Судаке стоит 43
рубля, 92-й – 41-42.
К услугам же туристов без личного транспорта – такси и автобусы. Проезд на автобусе – 11 рублей,
а вот таксисты устанавливают неоправданно завышенные тарифы
– 200 рублей, притом что город небольшой и в любую его точку на
машине можно добраться не более
чем за 10 минут.
Центр ночной жизни Судака –
улица Кипарисовая аллея. Из всего
множества клубов, баров и ресторанов точно можно отыскать несколько, что придутся по душе. Музыка
здесь не стихает до утра, так что,
если хотите спать по ночам, не снимайте жилье поблизости.
Кстати, в большинстве заведений в счет включают плату за обслуживание, в основном 10 процентов, где-то придется заплатить

и за музыкальное сопровождение,
в среднем 150 рублей. Поэтому если
просто зашли выпить чашку кофе,
это может обойтись значительно
дороже, чем вы рассчитывали.
Надо сказать, на всем побережье
мы нашли всего лишь пару заведений, работающих по безналичному расчету. Еще в Судаке, как и на
всем полуострове, нет ни Сбербанка, ни его банкоматов. Однако немало банкоматов других финансово-кредитных организаций, больше всего банка РНКБ, комиссия
за снятие денег – 1 процент, но не
менее 100 рублей, ее взимает сам
Сбербанк. Что важно: в Крыму вам
не удастся получить наличные с
карты Visa Electron, здесь обслуживаются карты MasterCard (кроме
Maestro) и Visa Classic.

Визитные карточки
Еще Судак – это город с более
чем 1800-летней историей, а потому
здесь можно найти множество памятников древности. Самая выдающаяся достопримечательность,
настоящее украшение здешних
мест – Генуэзская крепость. Средневековый бастион хранит память
о временах, когда значительная
часть Крымского побережья принадлежала купцам из Генуи и Венеции. Генуэзцы приступили к
строительству в 1371 году и почти
за столетие возвели настоящую неприступную цитадель. Сооружение действительно масштабное,
поражает огромная территория в
30 гектаров, хорошо сохранившиеся крепостные башни, хочется рассмотреть каждую колоритную развалину, напитаться особым духом
времени. Окунуться в атмосферу
средневековой романтики можно
за 150 рублей, для студентов и пенсионеров цена ниже – 75 рублей,
для детей до 16 лет вход бесплатный. Экскурсионное посещение
обойдется в 200 рублей.
Крепостная гора, на которой стоит древняя цитадель, защищает Судакскую бухту с западной стороны,
а с востока ее оберегает гора Алчак
и одноименный мыс – еще одна визитная карточка города. Высота –
всего 152 метра над уровнем моря,
но подняться туда стоит однозначно, тем более это под силу и физически не особо подготовленному
человеку. Меньше 20-ти минут я потратила, чтобы добраться до вер-

шины, две минуты – на «отдышаться» и пару часов – чтобы насладиться видами и встретить закат солнца, скрывающегося за средневековой крепостью.
Судак – город небольшой, а потому уже через несколько дней отдыха хочется выехать за его пределы и посмотреть что-то другое.
Ближайший курортный населенный пункт – поселок Новый Свет.
Именно туда мы отправились, когда надоели пляжи Судака. Преодолеть придется всего около 5 километров, а добраться до места назначения можно на такси за 600 рублей
либо на автобусе за 11 – они ходят
примерно раз в час.
Ухоженная зеленая набережная,
чистый пляж, наполненный хвойными ароматами воздух, вокруг –
лес и горы, выступающие в море
скалистые мысы, а также возможность отдохнуть от назойливых выкриков продавцов, предлагающих
на берегу кукурузу, пирожки и морепродукты, – то, чем сразу же впечатляет Новый Свет.
Конечно, полной картины об этом
местечке я составить не могу, ведь
уже к вечеру нам предстояло вернуться в Судак. Но в поселке действительно есть на что посмотреть.
В XIX веке здесь располагалось имение князя Льва Голицына, знаменитого российского винодела, а потому в Новом Свете много достопримечательностей, связанных с его
именем. Так, можно побывать на заводе шампанских вин, заложенном
Голицыным в 1878 году, доме-музее
князя. Одно из самых посещаемых
и живописных мест Нового Света –
тропа Голицына, она была вырублена в скале по приказу Льва Сергеевича к приезду Николая II. Протяженностью около трех-четырех километров, узенькая дорожка проходит по горным склонам, открывая
виды на морские бухты, красивейшие места маршрута – грот Шаляпина, можжевеловая роща и мыс
Капчик. За все полученные впечатления заплатить придется всего 100
рублей – на входе на тропу.

По мостам
под небесами
Конечно, как и в любом курортном городе, в Судаке продается
огромное количество экскурсий по
Крыму на любой вкус и кошелек. Я

очень люблю горы, а потому не могла не увидеть своими глазами самый главный символ полуострова
и одну из высочайших его точек –
гору Ай-Петри. В путешествие входит также обзор Ласточкиного гнезда, поездка на теплоходе к берегам
Ялты и, конечно, знакомство с этой
жемчужиной Черного моря. Такая
экскурсия обходится в 2700 рублей –
немало, но и сама поездка очень насыщенная, включающая посещение самых популярных мест Крыма, хотя я с удовольствием осталась бы на Ай-Петри на весь день.
Канатная дорога доставит туристов на плато Ай-Петри, уже самостоятельно можно подняться на высшую точку – к знаменитым зубцам.
Еще в прошлом году за это восхождение туристы платили дополнительно 100 рублей, сейчас сбор отменен. К
самим зубцам оборудованы подвесные мосты, пройти по ним над пропастью – 500 рублей. К сожалению,
мне зарядиться таким образом адреналином не удалось – мосты были закрыты из-за сильного ветра.
Кстати, на подъем на гору по канатной дороге (вне экскурсионной
группы) придется потратить 500 рублей на взрослого и 300 – на ребенка, а также отстоять огромную очередь за билетами, затем – на саму
канатку. Но вряд ли найдется человек, который, оказавшись на вершине, пожалеет о потраченных
деньгах и времени.
Еще одна жемчужина Крыма, появившаяся на туристической карте сравнительно недавно, в 2012
году, – сафари-парк «Тайган». Это
самый крупный парк львов в Европе, на огромной территории обитают более 50 царственных кошек, за
жизнью которых туристы могут наблюдать со специальных обзорных
мостов. Кроме того, здесь располагается зоопарк, где представлено
множество видов животных.
«Тайган» находится в 4,5 километра от города Белогорска, а от Судака – примерно в 60 километрах.
Если нет своей машины, то можно
купить экскурсию за 1550 рублей
для взрослого и 1050 – для ребенка.
Но есть способ и сэкономить: к примеру, многие крымчане, имеющие
микроавтобусы,
подрабатывают,
отвозя туристические группы к месту назначения. Если живете в частном секторе, этим обязательно занимаются либо сами хозяева дома,
либо их соседи, родственники или
знакомые. Такая поездка, если вам
составят компанию человек восемь,

обойдется примерно в 300 рублей на
одного пассажира. Плюс нужно будет оплатить вход в сам парк: 900
рублей – взрослый билет, 450 – детский. Еще одно преимущество такого путешествия: по дороге совершенно бесплатно можно посетить
другую достопримечательность полуострова, древнюю обитель – Топловский женский монастырь.
На территории самого парка
цены, конечно, кусаются: литр
воды – 120 рублей, 0,5 – 80, простой
пломбир в стаканчике – 100. Плюс
вы не сможете не потратить деньги на корм для животных: один банан, чтобы попотчевать жирафа, –
50 рублей, пачки печенья, халвы и
прочих сладостей, к примеру, для
медведей – по 100 рублей. Так что
советую запастись «вкусняшками»
для обитателей «Тайгана» заранее –
выйдет дешевле. Но поосторожнее
с ламами – плюются очень активно,
причем вместе с пережеванным печеньем, которым вы их угостили.
За 500 рублей можно сделать фото
с маленьким львом или тигром. А
если хотите чего-то более экстремального, директор парка проведет
вас на территорию львиного прайда
и познакомит с царями зверей без
каких-либо ограждений. Такая нескучная экскурсия обойдется в 6000
рублей с человека. Кстати, если все
же не хватило времени и впечатлений, на территории «Тайгана» есть
гостиница, стоимость номера – от
1800 рублей в сутки.
Как ни старайся, обо всех красотах Крыма рассказать не удастся, да
и увидеть все за две недели, проведенные на полуострове, невозможно. Ну а на ставший таким актуальным вопрос: «Дорого ли в Крыму?» –
у каждого будет свой ответ. Да, порой цены неоправданно высокие, но
всегда есть варианты сэкономить.
На мой взгляд, единственная значительная трата, за исключением дороги, – жилье. Для сравнения: в прошлом году, отдыхая в Лазаревском,
я потратила на эти цели практически в два раза меньше. Единственное, о чем жалею, – что решили на
все время отпуска обосноваться в
одном городе, не переезжая куда-то
еще, ведь в каждом населенном пункте, курортном и не очень, – свои
природные богатства, особая атмосфера и завораживающая красота. Но
возможно, это повод вернуться, чтобы узнавать полуостров заново, открывать интересные маршруты и
снова удивляться тому, насколько
многогранен Крым.

В сафарипарке «Тайган»
обитает более
50 львов, а также множество
других животных. Жирафы
будут настойчиво требовать от
вас угощения,
так что не забудьте захватить
для них морковку или бананы
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С днем рождения!
ПТ

25 августа

Роман Андреевич ПИЛЮЦКИЙ,
руководитель представительства
Архангельской областиÎ
в Санкт-Петербурге
Елена Владимировна Молчанова,
министр труда, занятости и социального
развития Архангельской области
Сергей Иванович Новоселов,
депутат АрхангельскогоÎ
областного Собрания

сб

26 августа

Андрей Владимирович Прищемихин,
депутат Архангельской городской Думы
Татьяна Валентиновна Орлова,
руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Архангельской области и НАО

вс

27 августа

Альберт Васильевич Сметанин,
советник ректора САФУÎ
им. М. В. Ломоносова, награжден
знаком «За заслуги перед городом
Архангельском»
Игорь Викторович Кошин,
губернатор НАО

вт

29 августа

Наталья Анатольевна Еремина,
руководитель агентства по печатиÎ
и средствам информацииÎ
Архангельской области
Совет ветеранов
Исакогорского округа
поздравляет ветеранов,
родившихся в августе:
 Маргариту Михайловну СОЗОНОВУ
 Юрия Михайловича МАЛЬЦЕВА
 Тамару Васильевну ЧЕБОТАРЬ
 Нэлли Константиновну АЛМАЗОВУ
 Зою Анатольевну МАКАРЬИНУ
 Валентину Васильевну ЛИСОВУЮ
Поздравляем с днем рождения! Пусть будет бодрость и здоровье и пусть на все хватает сил! Желаем самых солнечных дней, доброты, обаяния! А рядом родных и близких
людей, нежных слов, теплоты и внимания!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Афанасьевну АЛФЕРОВУ
 Надежду Васильевну БЕЛОВУ
 Наталью Михайловну ГРИГОРЬЕВУ
 Надежду Венедиктовну ДОЛИНИНУ
 Альбину Владимировну ПОВОЗКОВУ
Желаем вам всего самого-самого хорошего
и крепкого здоровья. Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм.
Доброта пусть будет вместе с вами и счастливой будет ваша жизнь!
Коллектив
Совета ветеранов лесозавода № 25
поздравляет своих долгожителей,
родившихся в августе:
 Анастасию Николаевну СЕЛИВАНОВУ
 Павлу Павловну ИГУМНОВУ
 Валентина Алексеевича
ЯДРИХИНСКОГО
 Валентину Михайловну ШИГОРИНУ
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Валентину Александровну АЛАДИНУ
 Евгения Алексеевича ШАРОВА
 Александру Дмитриевну АЛФЕЛЬЕВУ
Желаем здоровья, душевного тепла, внимания и заботы родных и близких, мира и
благополучия!

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
22 августа
отметила юбилей
Людмила Александровна
ПОГОЖЕВА
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку поздравляем с 70-летием. Эта красивая в жизни
дата – твой торжественный юбилей, значит,
много от жизни взято, еще больше отдано ей.
От души желаем крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, благополучия.
Муж, дочь, зять, внучка
24 августа
празднует
день рождения
Леонид Дмитриевич ТИРАНОВ
Поздравляем именинника, желаем здоровья,
удачи, благополучия. Ценим в тебе честность,
порядочность, золотые руки.
С уважением,
семья Насоновых, Слувис
24 августа
отмечает юбилей
Тамара Николаевна
Ганичева
Уважаемая Тамара Николаевна! Примите наши самые теплые поздравления! Пусть
в жизни встречаются только хорошие люди,
радуют родные и близкие, будет крепким здоровье и нескончаемый заряд бодрости!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
24 августа
принимает поздравления
с днем рождения
Светлана Александровна
ГУРЬЕВА,
председатель Совета ветеранов
детского сада № 131 «Радуга»
Желаем, чтобы каждый день приносил вам
радость. Пусть здоровье будет крепким, а
годы жизни обогретыми вниманием, теплом
и заботой родных и близких. Спасибо вам за
внимание, которое дарите ветеранам.
Ломоносовский
Совет ветеранов
25 августа
отмечает юбилей
Тамара Ивановна
САВВИНА
Возраст женщины только такой, сколько
чувствует сердцем, душой. Так пусть протекают года, оставайся всегда молода. Пусть
настроение будет солнечным и жизнь твоя
согрета любовью, счастьем и улыбками! С
праздником вас, Тамара Ивановна!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
26 августа
день рождения
у Лидии Гавриловны
ПОПОВОЙ,
экономиста Северного
морского пароходства
Лидия Гавриловна, поздравляем вас с днем
рождения! Желаем здоровья, успехов, жить на
радость детям и внукам.
Друзья и коллектив
СНТ «Озерный»
26 августа
исполняется 90 лет
Герте Николаевне
ФОМИНОЙ
Дорогая Герта Николаевна! Поздравляем
вас с юбилеем, желаем счастья, здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
С уважением,
Оля и Алена
В августе
отметили день рождения
Валентина Ивановна
и Михаил Леонидович
ВЛАСОВЫ
Дорогие ветераны! Пусть в этот день подарков будет много, цветов, улыбок, нежных слов.
Желаю счастья – светлого, большого, пусть
в жизни будет дружба и любовь! Долгих вам
лет!
С уважением,
Н. В. Хомякова

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Светлану Александровну
ПОГОШЕВУ
с днем рождения:
 Светлану Александровну
МАЛЕВИНСКУЮ
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной. Пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной. Крепкого вам здоровья на долгие годы, пусть вам всегда сопутствует удача и благополучие.

Соломбальское
общество инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Юлию Степановну
МОРОЗ
 Янину Франциевну
БЕДУНКЕВИЧ
 Веру Андреевну
МАТВЕЕВУ
 Любовь Владимировну
ЛАПАТИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. Очень хочется в праздник чудесный лишь хорошего вам пожелать, много
встреч и людей интересных, в каждом деле вершин достигать!

Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Павловну
КОПЫТОВУ
 Наталью Павловну
ВОРОБЬЕВУ
с днем рождения:
 Анатолия Сергеевича
ОКУНЕВА
 Валентину Михайловну
ЛЕОНТЬЕВУ
 Людмилу Анатольевну
ЛАХМИНУ
От души поздравляем, здоровья желаем, бодрости вечной, доброты сердечной, богатства
несметного.

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Виктора Яковлевича
ЕРЕМЕЕВА
с днем рождения:
 Антонину Евгеньевну
ШИЛОВСКУЮ
 Клавдию Алексеевну
АНДРЕЕВУ
 Руфину Федоровну
ДОРОНИНУ
 Нину Александровну
ШУНЬКО
Желаем здоровья, теплоты, любви и заботы окружающих вас людей.

СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем
рождения в августе:
 Сергея Семеновича
БЕЛКИНА
 Сергея Борисовича
ПАТРАКОВА
 Сергея Валерьевича
ТАТАРСКОГО
 Сергея Павловича
КОРЕЛЬСКОГО
 Елену Ивановну ЧУРИНУ
 Александра Сергеевича МОСЕЕВА
 Алексея Игоревича
КИСЕЛЕВА
 Анатолия Николаевича
СОЛОДЯГИНА
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Ивана Михайловича
БУТОРИНА
 Валерия Владимировича
СИВЕРА
 Александра Ефимовича
ЖУРАВСКОГО
 Татьяну Васильевну ФИЛИНУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!

Поздравляем

90-летие

Панчина
Мария Николаевна
Кулаков
Анатолий Никифорович
Пуляев
Валентин Анатольевич
Калинина
Зинаида Степановна
Фомина
Герта Николаевна
Яковлева
Капиталина Ивановна

80-летие

Новикова
Вера Михайловна
Ермолина
Диана Матвеевна
Букин
Геннадий Николаевич
Брилина
Галина Емельяновна
Павликов
Павел Павлович
Пастухова
Екатерина Прокопьевна
Семашко
Владимир Сергеевич
Шестакова
Наталия Венедиктовна
Шикова
Анна Ивановна
Назмеев
Фаризун Гильфанович
Гаркушина
Екатерина Михайловна
Микина
Генриетта Михайловна
Копытова
Валентина Павловна
Черноудова
Вера Васильевна
Моданов
Борис Александрович
Филатова
Анна Кузьминична
Уткин
Леонид Александрович
Денисов
Владимир Никонорович
Лазунина
Любовь Васильевна
Паничева
Тамара Николаевна
Перевозчиков
Георгий Степанович
Максимова
Галина Калистратовна
Чукчина
Нэлли Владимировна
Шиханова
Ирина Викторовна
Чулкова
Лидия Леонидовна
Коростова
Нина Петровна
Юрьева
Римма Александровна
Ильина
Вера Дмитриевна
Сиземский
Юрий Николаевич
Пластинина
Татьяна Александровна
Родичева
Вера Павловна
Окуловский
Анатолий Васильевич
Зобенко
Николай Гаврилович
Федухина
Маргарита Васильевна
Фомин
Леонид Кузьмич
Кузнецова
Галина Николаевна
Кононова
Лидия Александровна

70-летие

Алферова
Галина Власовна
Кулаков
Леонид Алексеевич
Филатова
Нина Ивановна
Захаров
Николай Фролович
Крючкова
Екатерина Павловна
Муравова
Нина Васильевна
Антуфьева
Нина Степановна
Здоровец
Ирина Евгеньевна

калейдоскоп
юбиляров!

Лопушанская
Надежда Ивановна
Журавлев
Михаил Александрович
Звягина
Людмила Григорьевна
Груздева
Надежда Петровна
Степанова
Галина Григорьевна
Фомин
Петр Васильевич
Винцевич
Ирина Федоровна
Мергасов
Василий Владимирович
Погожева
Людмила Александровна
Закаткина Нина Яковлевна
Фатеева Зинаида Резвановна
Олефиренко
Николай Саввич
Волочин
Игорь Николаевич
Петухов
Александр Иванович
Болдова Юлия Андриановна
Ворожейкин
Виктор Дмитриевич
Кучумова Нина Викторовна
Хащинов
Виктор Васильевич
Симаков
Андрей Алексеевич
Бондарь
Людмила Владимировна
Мажуга Борис Иванович
Хащук Ангелина Ивановна
Аншукова Эльза Андреевна
Шиловский
Леонид Прокопьевич
Некрасова
Валентина Петровна
Курочкина
Любовь Кузьминична
Окулова Анна Арсентьевна
Селиванов
Павел Алексеевич
Воробьева
Наталья Павловна
Павлова
Маргарита Михайловна
Розанова Ирина Георгиевна
Борисова
Светлана Михайловна
Телов
Владимир Вячеславович
Ельцов Валерий Васильевич
Микурова Нина Степановна
Ковальчук
Галина Андреевна
Куницына
Анна Михайловна
Панёва Роза Николаевна
Парнякова
Любовь Васильевна
Глуховский Лев Петрович
Захарова
Надежда Алексеевна
Поздеева Вера Геннадьевна
Лебедев Борис Сергеевич
Грошева
Виктория Борисовна
Авдеев
Владимир Степанович
Ягушкина Нина Яковлевна
Дугинов
Владимир Иванович
Попов Александр Васильевич
Яшков Александр Андреевич
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В Петровском сквере
работают археологи
Здесь будет воссоздана атмосфера рубежа XIX-XX веков
рода. Кроме этого, в сквере хочется
высадить березы, поставить высокую деревянную ограду в тех формах, какие были в конце XIX – начале XX века, сделать садовую арку и
лестницу. А над бомбоубежищем –
видовую площадку. Но о каких-то
конкретных решениях можно будет говорить только после того, как
завершатся археологические исследования.
Ход всех научно-исследовательских работ в Петровском сквере
лично контролирует и глава города
Игорь Годзиш. Он уверен, что благоустроенный сквер станет украшением столицы Поморья.
– Специалисты, которые занимаются проектированием, изучили фотографии старого Архангельска, ведь чертежей беседки как таковых нет, есть лишь данные в старых журналах, вышедших в свет в
начале XX века, с описанием этого архитектурного стиля и просто
любительские фото. На основании
этого материала историки и занимались проектными работами, я
думаю, что в итоге мы, в принципе, получим аналог того, какой беседка была на самом деле, – отметил он. – Что касается планировки
самого сквера, варианты есть, но
сегодня мы во многом зависим от
археологов, их находки могут внести коррективы в наши планы. По
результатам их работы будет подготовлено заключение, в том числе
по части расположения парковых
дорожек, могут быть предложены
вполне конкретные рекомендации,
чтобы внешний вид сквера был
максимально приближен к тому,
каким он был в конце XIX – начале
XX века. Кроме того, хотелось бы
восстановить здесь березовые аллеи, которые так красиво смотрятся на фотографиях старого Архангельска.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Напомним, что еще в прошлом году на территории,
которая долгие годы была
заброшенной, начались работы по благоустройству.
Визитной карточкой обновленного сквера должна стать
беседка Грина, поиском
фундамента которой сейчас
занимаются археологи.
Проектно-сметную документацию
реконструкции Петровского сквера
и непосредственно самой беседки
разрабатывает «Архстройэкспертиза». Прежде чем что-то проектировать, а уж тем более воссоздавать
исторический объект, необходимо
выполнить большой объем научноисследовательских работ. Все началось с георадарных исследований, в
ходе которых обнаружили несколько аномалий строения грунта. Что
это за аномалии, ясно будет только
после проведения археологических
исследований: к работам уже приступили специалисты из Института археологии РАН. На месте обнаруженных аномалий они сделали
шесть шурфов – раскопов.
– Согласно Российскому законодательству, прежде чем нарушать культурный слой – а здесь
место древнее, овеянное славной
историей, – необходимо провести
археологические исследования, –
пояснила Мария Ворожейкина,
руководитель Поморской археологической экспедиции Института археологии РАН. – Непосредственная часть исследования –
сами шурфы, которые мы здесь разбили. Однако современная археология – это не только перебор слоя, для
исследования мы используем массу других методов. Как правило, во
время подобных раскопок удается
сделать анализ пыльцы, чтобы выяснить, какие растения здесь были
раньше, можно воспользоваться
методом дендрохронологии, если
удастся обнаружить деревянные изделия, кроме того, можно будет провести углеродный анализ. По мере
возможности мы будем производить отбор проб и отправлять их в
Институт археологии РАН.
Археологи делают раскопы порядка двух метров в глубину, слой
за слоем снимают пласты земли

примерно по 20 сантиметров, тщательно их перебирают и зарисовывают все находки.
– Если фундамент беседки сохранился, его обязательно нужно будет восстановить, – пояснил Дмитрий Агапов, директор ООО «Архстройэкспертиза». – Конечно, деревянная часть давно утрачена, но

вот само основание должно было
сохраниться, скорее всего, оно выполнено из известняка. Беседка
Грина была очень красивой, почти
десять метров в высоту, имела высокое основание. В целом архитектурное решение по беседке уже готово, сейчас оно находится на согласовании в администрации го-

Можно будет провести
углеродный анализ.
По мере возможности археологи будут
производить отбор
проб и отправлять
их в Институт археологии РАН

Астропрогноз с 28 августа по 3 сентября
овен Вы можете получить заманчивое деловое
предложение. Вероятны знакомства с полезными
людьми. Вам обеспечен успех на работеÎ
и даже повышение по службе.

телец Предоставьте своему окружению больше

близнецы Не рвитесь любой ценой достичь

рак Хорошо бы несколько уменьшить аппетит в
финансовой сфере. Используя свои способности,
вы сможете достигнуть успеха. Не тратьте драгоценное время на пустые разговоры.

лев Много пользы может принести возобновле-

дева Уверенность в своих силах откроет вам мно-

весы Появится шанс продвижения по карьерной
лестнице. Несмотря на обуревающую вас жажду
деятельности, постарайтесь укротить свое рвение.
Возрастет вероятность ошибок, самообмана.

скорпион Самое время использовать свою
деловую хватку, подкрепив действия надежными
связями. Вероятны хорошие новости. Вам выплатят долги, о которых вы уже почти забыли.

стрелец У вас есть все шансы осуществить жела-

Козерог Благоприятный период для достижения

водолей Весьма вероятно удачное разрешение
довольно запутанной проблемы. В профессиональной сфере желательно не выделяться, а лучше
проявлять согласие с интересами коллектива.

рыбы Постарайтесь определить приоритетные

прочного успеха по всем фронтам. Готовьтесь хорошо потрудиться, проявляя весь свой опыт, фантазию,
энергию и интуицию.

свободы в выборе, не давите на людей своим авторитетом. Старайтесь не менять свои планы, и вам
начнет везти в делах, требующих от вас творчества.

ние старых знакомств и деловых связей. Направляйте свою энергию на решение проблем, требующих активности и напористости.

желанной цели. Чем меньше усилий вы будетеÎ
прилагать, тем быстрее все планы реализуютсяÎ
и мечты осуществятся, можно ожидать прибыль.

гие двери и обеспечит успех. Улучшатся отношения
с коллегами и начальством, что весьма положительно скажется на производительности труда.

емое, но вряд ли найдется на это решимость. Вокруг
будет немало сплетен. Стоит пообщаться с начальством, вы можете оказаться ему полезны

задачи, и вы достигните желаемой цели. Удачное
решение серьезной проблемы позволит вам испытать гордость за собственную персону.
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Проблемы с почками
или недосып?
Что запускает болезни почек, почему пациенты зачастую поздно обращаются к врачу и чем поможет зеленый чай
Наталья СЕНЧУКОВА

О хронической болезни почек человек зачастую узнает внезапно, долгое время
она протекает бессимптомно. Организм, конечно, подает тихие тревожные звоночки, но им, как правило, не
придают особого значения,
списывая происходящее на
другие факторы – например,
стресс и недосып.
У кого высокий риск развития заболевания почек? Как заподозрить
недуг на ранней стадии? Что поможет сохранить здоровье этого
жизненно важного органа? На самые актуальные вопросы нам ответил заведующий нефрологическим центром и отделением диализа Первой городской больницы,
главный внештатный специалистнефролог министерства здравоохранения Архангельской области
Константин Зеленин (на фото).

– Константин Николаевич,
какие болезни почек считаются
самыми распространенными?
– Чаще всего встречаются воспалительные заболевания – гломерулонефрит, пиелонефрит. Далее
идет вторичное поражение почек
вследствие наличия ряда заболеваний, в частности сахарного диабета, атеросклероза, артериальной
гипертензии, ожирения и многих
других.
Нередко встречается лекарственная или токсическая нефропатия.
Она возникает, когда человек бесконтрольно принимает нефротоксичные препараты или, стремясь
похудеть, злоупотребляет мочегонными средствами. Токсическое
влияние оказывают алкогольные
напитки, особенно некачественные
или употребляемые в больших количествах. Плохо сказываются на
почках вредные производственные
факторы, когда человек работает с
химикатами.
Есть группа заболеваний почек,
передающихся по наследству, –
синдром Альпорта (сочетание наследственного нефрита с тугоухостью), синдром Фанкони (поражение канальца аппарата почек) и
другие. Эти заболевания встречаются относительно реже. В результате наследственных факторов появляется и поликистозная болезнь
почек. Среди тех, кто находится на
лечении программным гемодиализом, доля пациентов с этим диагнозом составляет порядка 10 процентов.
– Какова роль почек в организме? Как проблемы с ними влияют на качество жизни человека?
– Почки – довольно сложный орган, выполняющий в организме
множество функций. Прежде всего
это выделение азотистых шлаков,
которые образуются в процессе обмена веществ; регуляция водно-солевого обмена и кислотно-щелочного равновесия. То есть почки,
пропуская через себя большое количество крови, «сфильтровывают» из нее все ненужные вещества.
Почки участвуют в образовании
эритроцитов – красных кровяных
телец, необходимых для обеспече-

 Фото: Кирилл Иодас

Почки болеют тихо

ния кислородом всех органов и систем организма человека. Они вырабатывают эритропоэтин – специальное вещество, которое способствует появлению эритроцитов. Соответственно, при утрате функции
почек возникает малокровие, а следом за ним и гипоксия (кислородное голодание).
Благодаря почкам происходит
регуляция фосфорно-кальциевого
обмена. Почки помогают превращать неактивный витамин D в активный, это необходимо для усвоения организмом кальция. При снижении функции почек нарушается
фосфорно-кальциевый обмен и кости, не получая достаточного количества кальция, становятся хрупкими. Человек может получить патологические переломы, что называется, на ровном месте – без ударов и падений, просто во время движения.
От полноценной работы почек
зависит и артериальное давление,
они участвуют в его регуляции.
– Как проявляются проблемы
с почками?
– Большинство заболеваний почек протекают скрыто, из-за чего
люди зачастую поздно обращаются к врачу. Болевой синдром возникает чаще при мочекаменной
болезни и острых воспалительных
процессах, которые могут сопровождаться также высокой температурой.
Что касается хронической болезни почек, то на ранней стадии человек может ощущать слабость, вялость, недомогание вследствие нарастания анемии и нарушения белкового обмена, иногда у него повышается давление. Пациент обычно
связывает это с эмоциональными
нагрузками, недосыпом, стрессами, погодными явлениями. Между тем происходит повреждение

почек либо снижение их функции,
что ведет к хронической почечной
недостаточности. Продукты жизнедеятельности не выводятся из
организма самостоятельно и оказывают вредное влияние на все
внутренние органы.

Меньше соли,
больше воды
– Как в таком случае понять,
что проблема именно в почках?
– Если возникает подозрение на
заболевание почек, врач назначает общий анализ крови и мочи. По
ним можно судить о происходящих
в организме процессах. Следующий шаг – биохимический анализ
крови, который позволит выявить
уровень креатинина крови, посмотреть другие показатели. Одним из
важных обследований первого звена является УЗИ.
Далее по мере необходимости
добавляются другие методы диаг
ностики, а ее венцом является биопсия почки, которая у нас в области проводится только в нефрологическом центре Первой городской
клинической больницы. Показания
для биопсии определяют врачи,
если функция почек стойко утрачена – нет смысла ее проводить, на самых ранних стадиях в этом исследовании также необходимости.
– Кто входит в группу риска по
заболеваниям почек?
– Хронической болезнью почек
в мире страдает каждый десятый
взрослый, среди людей старше 70
лет – каждый второй.
В группу риска входят лица пожилого возраста, люди с наличием
таких хронических заболеваний,
как сахарный диабет, артериальная гипертензия, гломерулонефрит, пиелонефрит, ожирение. По-

вышает риск наличие наследственного фактора. Большую роль играет, ведет ли человек здоровый образ жизни, соблюдает ли рекомендации врачей.
– Существуют какие-то правила, позволяющие сохранить
здоровье почек?
– Конечно. Не злоупотребляйте
солью и мясной пищей. Контролируйте свой вес, не допускайте ожирения и избегайте резкого похудения. Больше употребляйте в пищу
овощей и фруктов. Пейте больше жидкости – по два-три литра в
день. Причем полезна самая обычная вода, натуральные морсы, зеленый чай.
Регулярно занимайтесь физкультурой, больше двигайтесь, исключите из своей жизни курение
и не злоупотребляйте алкоголем.
С осторожностью применяйте обезболивающие средства, если невозможно от них отказаться, то сведите к минимуму их прием. Не применяйте без назначения врача мочегонные препараты. Замечено и
доказано негативное влияние на
почки ряда БАДов, особенно китайских с непонятным составом,
люди часто используют их для похудения или в надежде быстро избавиться от всех болезней, попадая
под влияние рекламы.
Старайтесь защитить себя от
контактов с тяжелыми металлами, органическими растворителями и другими токсическими веществами на производстве и в быту,
например, во время ремонта, при
работе на приусадебном участке и
так далее.
Не злоупотребляйте пребыванием на солнце, особенно если есть
предрасположенность к заболеваниям почек, не допускайте переохлаждения, особенно поясницы, органов таза, ног. Большое значение
для профилактики имеет гигиена.
Один раз в год проходите медицинские обследования, позволяющие оценить функцию почек. Если
соблюдать все рекомендации, то вероятность развития и скорость прогрессирования хронической болезни почек можно существенно снизить даже в преклонном возрасте.

Жизнь с новой
почкой
– Константин Николаевич,
когда человек живет с хронической болезнью почек довольно долго, возникает необходимость в заместительной почечной терапии. Расскажите, что
это такое.
– Заместительная почечная терапия бывает трех видов – гемодиализ, перитонеальный диализ и
трансплантация почки.
Во время гемодиализа кровь
пропускают через аппарат «искусственная почка», из нее удаляется
избыточная жидкость, шлаки. Во
время сеансов также вводятся необходимые лекарственные препараты. Сеанс длится четыре часа,
проводится три раза в неделю. Таким образом, пациент может жить
долгие годы и даже десятилетия.
Перитонеальный диализ – это
метод искусственного очищения
крови от токсинов, основанный на
фильтрационных свойствах брюшины пациента. Человек проходит обучение в нашем нефрологическом
центре, ему устанавливают катетер, через который будет вводить-

ся диализирующий раствор, и после
этого выполнять все необходимые
процедуры он может в домашних
условиях. Раз в месяц пациент приходит к нам на контрольный прием
и получает новый расходный материал. Перитонеальный диализ проводится чаще на протяжении не более пяти – десяти лет, затем человеку либо пересаживают почку, либо
он переходит на гемодиализ.
Трансплантация почки – это пересадка донорского органа от кровного родственника либо от умершего человека, у которого стопроцентно доказана смерть мозга.
Отдать свою почку пациенту может любой кровный родственник,
даже совпадение группы крови не
является обязательным условием.
Но самая оптимальная пересадка
– однояйцевые близнецы, а также
братья и сестры, у которых оба родителя общие.
Желательно также, чтобы разница в возрасте донора и реципиента (человек, которому будет пересажен орган – прим. ред.) была не
слишком большой. Например, если
мама отдает свою почку сыну, который младше ее на 25 лет, то когда сыну будет 50, почке – 75. Проще
говоря, орган при пересадке в другой организм сохраняет свой биологический возраст.
После трансплантации пациенты могут жить полноценной жизнью, не будучи зависимыми от гемодиализа. Им только придется
принимать лекарственные препараты, чтобы почка не отторгалась,
и периодически посещать нефрологический центр для контроля за состоянием здоровья.
– Первая городская больница
в этом году планирует сделать
первые операции по пересадке
почки. Уже известно, когда они
пройдут и сколько их будет?
– Да, мы готовы к проведению
трансплантации. В этом году запланировано четыре операции,
ориентировочно на начало осени.
Три пары «донор – реципиент»,
ожидающие пересадки, уже есть.
Потребность в этом виде медицинской помощи большая. На заместительной почечной терапии в
Архангельской области сегодня находится 441 человек, около семидесяти из них уже сегодня изъявили
желание встать в очередь на трансплантацию. При появлении первых
положительных результатов количество желающих пересадить почку, вероятно, будет расти. Так что и
для нашей больницы, и в целом для
всей системы здравоохранения нашего региона трансплантация станет огромным шагом вперед.

На заметку

Где найти
нефролога
в Архангельске?
 Поликлиника Первой городской больницы имени Е. Е. Волосевич: ул. Гайдара, 3, тел. 20-80-01;
 Консультативно-диагностическая поликлиника Архангельской
областной больницы: пр. Ломоносова, 292, тел. 63-63-00;
 Городская поликлиника № 1:
пр. Троицкий, 99, тел. 21-56-31.
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Понедельник 28 августа
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
18.45, 0.40 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть
говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
1.45, 3.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ»
16+
3.35 Модный приговор 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, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей
Малахов 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Диана: история
ее словами 12+
0.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» 12+
2.05 «ВАСИЛИСА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 События 16+
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.00 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Документальный проект 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 Замороженный конфликт 16+
23.05 Без обмана 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 16+
11.25 Лето Господне 16+
11.55 Абсолютный слух 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.35, 21.25 Игры разума 16+
14.00, 1.40 Мстислав Ростропович
16+
14.40 Гавайи 16+
15.10 Телетеатр 16+
16.10 Душа Петербурга 16+
17.05 Фьорд Илулиссат 16+
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
16+
18.30 Острова 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Ищу учителя 16+
20.25 Медичи 16+
21.55 «КОЛОМБО» 16+
23.45 Владимир Спиваков 16+

Вторник 29 августа
НТВ
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор 16+
14.00, 16.30, 1.20 Место
встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
3.15 Однажды... 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 Спорт-тайм 12+

Среда 30 августа
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная закупка
16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
18.45, 0.50 На самом деле 16+
19.50, 23.45 Пусть
говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
1.55, 3.05 «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ» 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, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей
Малахов 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «ВАСИЛИСА» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
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+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
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+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Абсолютный слух 16+
12.35, 20.25 Медичи. Крестные
отцы Ренессанса 16+
13.35, 21.25 Игры разума 16+
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович
16+
14.50 Арман Жан дю Плесси
де Ришелье 16+
15.10 Телетеатр 16+
16.10 Возрожденный шедевр 16+
17.00 Национальный п арк
Дурмитор 16+
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
16+
18.45 Дело N 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Ищу учителя 16+
23.45 Владимир Спиваков 16+

НТВ
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место
встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
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 Спорт-тайм 12+
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 31 августа
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
18.45, 0.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть
говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
1.50, 3.05 «СУРРОГАТ» 18+
3.40 Модный
приговор 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, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «ВАСИЛИСА» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Олег Видов 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, 2.00 «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+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Родные причалы 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. Сладкие мальчики 16+
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6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Абсолютный слух 16+
12.35, 20.25 Медичи 16+
13.35, 21.25 Игры разума 16+
14.00, 1.55 Мстислав
Ростропович 16+
15.10 Телетеатр. Классика 16+
16.10 Большое сердце Ташкента
16+
17.00 Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн 16+
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
16+
18.35 «ВАСКО ДА ГАМА» 16+
18.45 Дело N 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Ищу учителя 16+
23.45 Владимир Спиваков 16+

НТВ
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место
встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.10 «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+
6.55, 11.25, 14.25, 17.25, 22.55,
3.25 Стиль жизни 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 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 Путь 12+
22.45, 3.15 Помним. Гордимся. Помогаем
16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.00 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время
покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
18.45, 0.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть
говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
1.50, 3.05 «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» 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, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «ВАСИЛИСА» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.40 Короли эпизода 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, 2.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 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 Роковые роли 12+
0.20 Удар властью 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Абсолютный слух 16+
12.35, 20.25 Медичи 16+
13.35, 21.25 Игры разума 16+
14.00, 1.55 М.Ростропович 16+
15.10 Телетеатр. Классика 16+
16.10 Сергей Прокудин-Горский
16+
17.05 Ваттовое море 16+
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
16+
18.35 Шарль Кулон 16+
18.45 Дело N 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Ищу учителя 16+
23.45 Владимир Спиваков 16+
1.40 Гебель-Баркал 16+
2.50 Уильям Гершель 16+

НТВ
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место
встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
3.05 Судебный детектив 16+
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Люди Севера 16+
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 Спорт-тайм 12+
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 1 сентября
Россия

Первый
Доброе утро 16+
Новости 16+
Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 16+
9.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское/Женское 16+
16.50 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ТИПА КОПЫ» 18+
1.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
5.00
9.00
9.20

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, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+
4.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
8.20 «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА»
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
События 16+
14.50 Город
новостей 16+
15.05, 20.00 Петровка, 38 16+
15.20, 16.30 «КЛАССИК» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.25 «ДЕДУШКА» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Евгения Глушенко 12+

Суббота 2 сентября
НТВ
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро
НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор 16+
14.00, 16.30, 1.30 Место
встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
10.20 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Абсолютный слух 16+
12.35 Медичи 16+
13.30 VIII Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича 16+
15.10 «УЧИТЕЛЬ» 16+
16.50 На этой неделе... 100 лет
назад 16+
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
16+
18.35 Дело N 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Синяя птица 16+
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 16+
23.25 Imagine 16+
1.40 Мультфильм для взрослых
16+

5.25 Контрольная закупка 16+
5.45, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00 Новости 16+
6.40 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.45 Смешарики 16+
9.00 Играй, гармонь любимая!
16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 Диана – наша мама 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

ПС

Культура

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 Бизнес
панорама 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+
0.30.Помним. Гордимся. Помогаем 16+

ТВ-Центр
Марш-бросок 16+
АБВГДейка 6+
Православная
энциклопедия 6+
7.40, 9.15 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
9.00 708-й на связи 16+
9.40 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
16+
13.00, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.15, 19.00 «ДОМОХОЗЯИН»
12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.15 Право знать! 16+
22.45 Право голоса 16+
2.00 Замороженный конфликт
16+
6.05
6.40
7.10

Воскресенье 3 сентября
Россия

Новости 16+
«ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.10 Смешарики 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Главный котик страны 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.50 Мифы о России 12+
16.00 Диана – наша мама 12+
17.00 «Жара». Гала-концерт 16+
19.00 «Три аккорда». Финал 16+
21.00 Воскресное время 16+
22.30 «КВН». Юбилейный выпуск
16+
0.50 «РУБИ СПАРКС» 16+
6.00
6.10

«НЕОТЛОЖКА» 12+
Утренняя почта 16+
Сто к одному 16+
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА» 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» 12+
18.00 Удивительные
люди – 2017 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий 16+
0.55 Русский корпус 12+

5.15
7.10
7.50
8.45

ТВ-Центр
5.55

«СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.05 Евгения Глушенко 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.00 События 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.55 10 самых... 16+
14.45, 15.35, 16.20 Советские
мафии 16+
16.25 «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади 16+
23.20 Петровка, 38 16+
23.30 «ДЕЛО № 306» 12+

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«УЧИТЕЛЬ» 16+
Тамара Макарова 16+
Я видел Улара 16+
Спящая красавица 16+
«Пешком...»
Москва ар-деко 16+
16.50, 1.55 По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова 16+
17.40 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
16+
20.15 Романтика романса 16+
21.10 «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ» 16+
0.40 Концерт Эллы
Фицджеральд 16+
1.35 Мультфильм для взрослых
16+
2.40 Равенна 16+

6.30
10.00
10.35
12.15
12.55
13.35
16.20

НТВ
Центральное телевидение
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» 18+
7.00

ПС
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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,
21.25, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 13.00, 16.00, 19.00
Документальный фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке – юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 Сегодня
в регионе 16+
10.00 Гала-концерт областного фестиваля
народной песни и танца среди ветеранских
и творческих коллективов города и области
«Единый мир творчества» 12+
11.05 Бизнес-панорама 16+
20.00 Ритмы ягельного края 12+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция А.И. Осипова 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос.
Программа телеканала «Вместе-РФ» 16+
23.00, 2.00 13-й этаж 12+
23.20, 2.20 Люди Севера 16+
23.30, 2.30 Документальный проект 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Маша
и Медведь 16+
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 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» 12+
18.10 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» 12+
0.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
3.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
6.35

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 16+
11.45 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена
Санаева 16+
12.25 Там, где рыбы умеют
ходить 16+
13.20 Международный фестиваль
циркового искусства 16+
14.30 «КРАСНЫЙ ШАР»,
«БЕЛОГРИВЫЙ» 16+
15.45, 1.55 Была ли ядерная
война до нашей эры? 16+
16.30 Кто там... 16+
17.00 Линия жизни 16+
17.55 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 16+
20.20 Большая опера – 2016 г.
16+
23.00 «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ
В НОЧЬ» 16+

НТВ
5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 0.30, 3.30
Поехали 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 15.00, 18.00, 1.00, 4.00
Документальный фильм 16+
10.00, 16.00, 19.00 Парламенты
мира 16+
10.10, 13.25, 16.10, 19.10, 22.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 16.15, 19.15 Документальный
проект 16+
12.00 Ритмы ягельного края 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке – юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.30, 23.40, 2.30 Сегодня в регионе 16+
21.00.Торжественный вечер, посвященный
празднованию 100-летия газеты «Правда
Севера» 12+
22.40, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
23 августа
в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)
24 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День развевающихся на ветру флагов»
(0+)
26 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День рассказывания историй о летних
путешествиях» (0+)
29 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День ветра перемен» (0+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22; www.kcsever.ru
23 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+)
24 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (6+)
25 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+)
27 августа
в 12:00 – день семейного отдыха
«Cупер воскресенье» (0+)

23 августа
в 14:00 – эрудит-программа «Флаг
родной страны» (6+)
Емецкая, 19, 2;
тел. 8-911-563-09-32
25 августа
в 16:00 – спортивно-оздоровительные
вечера «СОВа» (6+)
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
bakariza.wix.com/29ru;
vk.com/bakariza29
23 августа
в 11:00 – караоке-батл «Сейчас спою»
(6+)
27 августа
в 20:00 – всероссийская акция «Ночь
кино» – просмотр короткометражных
фильмов (16+)
28 августа
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9;
тел. 62-03-06
25 августа
в 13:00 – комильфо-вечер «Вечер хороших манер» (6+)
28 августа
в 14:00 – игровая программа «Мотор.
Кадр. Дубль первый!» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
23 августа
в 14:00 – конкурс и выставка рисунков «В каждом рисунке солнце» (6+)
в 16:00 – игровая программа «Спичечный турнир» (12+)
25 августа
в 14:00 – выставка работ по декоративно-прикладному творчеству «Наши
руки не для скуки» (6+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
Программы по коллективным заявкам: «Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У Лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта
Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе»,
«Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик»,
«Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», «Дети Севера – поморы» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09,
8(900)911-39-06;
arhluch.ru,
vk.com/mkc_luch
23 августа
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
24 августа
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
25 августа
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
26 августа
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
27 августа
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
23, 24, 25, 28, 29 августа
в 11:00 – русская народная спортивная игра «Городки» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (6+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
26 августа
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
27 августа
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
29 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
Филиал № 2
«Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
23 августа

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
23 августа
в 16:00 – подвижные игры «Игры нашего двора» на детской площадке по
адресу: ул. Победы, д. 35 (6+)
27 августа
в 17:00 – культурный вечер «Вечер
кинокараоке». В программе: песни
российского кино, игровая программа, настольные игры, аттракционы
(0+)
в 20:00 – просмотр фильмов «Звезды
в короткометражном кино» в рамках
акции «Ночь кино» (12+)

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

Дождь нужен,
чтобы цветы
поливать
Чем дождливая погода лучше солнечной?
Откуда берется дождь и снег? Почему во
время грозы опасно пользоваться электроприборами? На все эти непростые вопросы
нашли ответы воспитанники детского сада
№ 47 «Теремок».
Юля МИГАШКО (6 лет):
– Погода – это природа. Погода бывает солнечная, ветреная, дождливая,
пасмурная. Дождливая погода нужна, чтобы цветы поливать и чтобы животные попили воды. Как получается
дождь? Туча рождается в море. Вода из
моря засасывается в тучу, туча поднимается в небо и льет дождь. Когда в туче заканчивается вода, рождается новая туча и дождь начинается еще
раз. Кроме дождя бывают еще солнечные осадки – это
солнечные лучи.

24 августа

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
26 августа
в 20:00 – акция «Ночь кино» (12+)
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в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
24 августа
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
25 августа
в 10:00 – детская игровая программа
«Путешествие в Мультляндию» (6+)
27 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный
вечерок» (18+)
29 августа
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)

Семен ДЕВОНКИН (6 лет):
– Когда идет дождь, когда солнечно, когда ветер или гром – это погода. Дождь образуется в небе: капелька
воды размножается. Снег получается так же: капля снега размножается,
и потом он падает на землю. Больше
всего я люблю дождевую погоду, после нее очень красиво: на листиках блестят капельки.
Еще бывают гром и молния, они опасны: молния может ударить в телевизор или в телефон, когда тот заряжается, поэтому во время грозы нужно выключать
все из розеток.
Алиса ВАРГАСОВА (4 года):
– Погода… не слышала такого слова. Дождь – это когда капают с неба
капельки. Снег тоже падает с неба.
Дождь идет из тучи, снег тоже, но
только из снежной тучи. Еще есть
ветер – он тоже с неба падает. Я люблю солнечную погоду, потому что не
надо сильно одеваться.
Артемий НЕСТЕРЕНКО (6 лет):
– Погода бывает холодная или жаркая. Холодно бывает зимой, жарко – летом и весной. А осенью – поразному. Дождь образуется из тучи,
а в туче – капли из лужи. Еще бывает опасная штормовая гроза: молния
может ударить в то, что движется. Во
время такой грозы нужно быть аккуратнее, не стоять
под деревьями. Чтобы узнать, какая на улице погода,
я смотрю в окно. А еще можно узнать это по градуснику.
Милана РУСИНОВА (4 года):
– Когда идет снег – это зима, когда
снега нет – это осень. Летом тоже снега нет. Плохая погода – это когда идет
дождик. Но я люблю дождик, потому
что люблю быть мокрой. Когда мне
мама надевает сапоги, я бегаю по лужам. И снег я люблю. Я думаю, что
дождь появляется из снега, снег – из снежинок, а снежинки – из бабочек.
Алиса САМСОНОВА (6 лет):
– Бывает дождик, бывает солнышко, бывает очень жарко или, наоборот, холодно. А иногда бывают тучи
с солнышком. Я больше всего люблю,
когда светит солнце, потому что мы
все ходим в шортиках или в юбочках.
Дождь – это вода, он появляется из
туч. Снег тоже появляется из воды. Гроза бывает громкая, а бывает немножко тихая. Я ее не боюсь, потому
что она не слишком страшная.
Катя ШУЛЬГИНА (5 лет):
– Ветер – это когда очень холодно,
теплого ветра не бывает. Откуда берется ветер? Например, если кто-то
дует, я думаю, это какой-то великан.
Ураган – это молния и дождик. Гроза не дает посмотреть мультик, потому что могут сломаться провода: если
вдруг рванет – телевизору конец. Всем планшетам и
телефонам тоже конец.
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Кубок победителей
остался у городского УМВД
Сотрудники органов внутренних дел померились силами в скорости, сноровке и выносливости:Î
на стадионе «Динамо» прошла традиционная эстафета
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Отличная физическая подготовка – это важнейший показатель профессионализма
сотрудников УМВД, именно поэтому каждый год они
демонстрируют свои спортивные возможности на традиционной комбинированной эстафете, посвященной
памяти сотрудников ОМОНа
Сергея Калмыкова и Алексея Митрофанова, погибших
при исполнении служебного
долга на территории СевероКавказского региона.
– В 90-х годах произошли роковые
события в истории нашей страны,
и два замечательных бойца отряда милиции особого назначения
– Сергей Калмыков и Алексей
Митрофанов – погибли при выполнении служебных обязанностей. Они обладали качествами,
необходимыми настоящим спортсменам, сотрудникам органов
внутренних дел, именно поэтому
традиционная эстафета носит их
имя, – рассказал Владимир Климовский, заместитель начальника управления по работе с личным
составом УМВД России по Архангельской области. – Для победы в
этом соревновании участникам необходимо проявить силу, ловкость,
скорость, выносливость и, безусловно, холодный расчет.

В этом году комбинированная
спортивная эстафета состоялась
уже 58-й раз, впервые же соревнования прошли в 1958 году по инициативе газеты УВД «На боевом
посту». В первых состязаниях принимали участие все отделы внутренних дел области, в программе
эстафеты были такие этапы, как

Раньше участникам эстафеты приходилось даже грести на лодках.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Архангельской области

плавание, гребля на лодках, езда
на мотоцикле, стрельба из боевого
оружия, бег патруля, метание гранаты, преодоление полосы препятствий. Альберт Пахолков, подполковник юстиции в отставке, ветеран областного УМВД рассказал,
как соревнования проходили в былые годы.
– Раньше участие в эстафете
принимали до 16 команд, в том
числе и из Северодвинска, Холмогор, по две команды выступало от
ГАИ: они бежали в белых рубашках, а вместо эстафетной палочки
передавали жезл, – пояснил ветеран.
В этом году участие в соревнованиях приняли восемь команд,
но небольшое по сравнению с прошлыми годами число участников никак не повлияло на зрелищность и динамичность состязаний.
Сотрудникам органов внутренних дел пришлось пройти 11 этапов. Первые три – спринтерские:
по 400 и 800 метров бежали мужчины, 400 метров – женщины. Дальше задания становились все сложнее. Участники четвертого этапа
на время выполняли норматив по
неполной разборке и сборке пистолета Макарова. Пятый этап – бег
в противогазе. Шестой включал в

себя помимо бега еще и стрельбу
из пневматической винтовки с десяти метров, а седьмой – замену колеса на служебном УАЗе. Восьмой
этап – для самых сильных, участники в касках и бронежилетах бежали с деревянными ящиками изпод патронов весом порядка 20 килограммов. Затем эстафету приняли полицейские-кинологи. Участники десятого этапа состязались в
скорости езды на велосипедах, ну а
на закуску организаторы соревнований оставили дистанции с препятствиями.
Третье место в этой комбинированной эстафете заняла команда ОМОН Управления Росгвардии
по Архангельской области, второе
– команда Центра профессиональной подготовки областного УМВД.
Командиру взвода Денису Кузнецову пришлось попотеть на восьмом, «силовом» этапе.
– На эту дистанцию меня поставили из-за хорошей физической
подготовки, здесь важны силовые
качества и, конечно, скоростные,
пришлось бежать с ящиком из-под
патронов весом в 20 килограммов,
да и обмундирование тоже весит
немало: бронежилет порядка 8-10
килограммов, а сфера-каска – около 3-4 килограммов, – рассказал

он. – Каждый год во время этих соревнований мы чтим память погибших бойцов, ну и, конечно, никуда без спортивного азарта: хочется всегда быть первыми. В прошлом году Центр профессиональной подготовки занял третье место, в этом мы поднялись на ступеньку выше.
Победителем эстафеты стала
команда УМВД по городу Архангельску. Для сотрудников городского управления это уже третья
по счету победа, теперь переходящий кубок по праву останется в
команде не на год, а навсегда. Как
объяснили сами участники, секрет их победы – в сплоченности
команды.
– Каждый этап был по-своему
сложным, поэтому участники
подбирались в соответствии с их
способностями и навыками. Но,
конечно, особое внимание пришлось уделить техническим этапам – стрельбе, разборке и сборке оружия, замене колеса, бегу с
отягощением, с препятствиями,
– рассказал Дмитрий Конюхов,
начальник отделения профессиональной подготовки УМВД России по городу Архангельску, капитан команды. – Заполучить кубок навсегда – к этому стремится каждая команда, мы заслужили это право, так как три года
подряд занимали первое место в
эстафете. Для нас это важно еще
и потому, что в этом году мы отмечаем 25-летие со дня образования городского УМВД. Задача руководством была поставлена четкая: занять первое место, чтобы
кубок остался у нас. Мы с этой задачей справились, показали хороший результат, оторвались от
конкурентов, несмотря на то что
соперники у нас были очень серьезные.

Победителем
эстафеты стала команда УМВД по
городу Архангельску. Это уже их третья по счету победа,
теперь переходящий
кубок по праву останется в команде не
на год, а навсегда

