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В Архангельской области по-
строен новый физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс. Спортивный объект 
общей площадью более 1300 
квадратных метров возве-
ден компанией «АГД ДАЙ-
МОНДС» на территории вах-
тового поселка на алмазном 
месторождении имени  
В. Гриба.

В здании современного комплекса, 
получившего название «Горняк», 
есть все необходимое для занятий 
футболом, волейболом, баскетбо-
лом и другими видами спорта. К 
услугам посетителей удобные раз-
девалки, душевые и другие объек-
ты инфраструктуры.

В торжественном открытии 
ФОКа принял участие губерна-
тор Архангельской области Игорь  
Орлов. Он отметил вклад добыва-
ющей отрасли региона в развитие 
Поморья.

–  Темпы развития горнодобыва-
ющей промышленности региона 
характеризуются стабильным ро-
стом. Сегодня в этой отрасли заня-
ты более 3,5 тысячи человек. Налог 
на добычу полезных ископаемых, 
уплаченный в областной бюджет 
за 2018 год, в сравнении с 2017 го-
дом, увеличился почти на 30 про-
центов и составил более трех мил-
лиардов рублей. Важно, что наря-
ду с развитием производственной 
базы компании осознают свою со-
циальную ответственность, и соз-
дание комплекса, который мы се-
годня открываем, является очеред-
ным примером такого подхода, – 
отметил глава региона.

Новая редакция территори-
альной схемы обращения 
с ТКО сформирована с уче-
том актуальных сведений 
об объемах образования от-
ходов, местах их накопле-
ния, оптимальных марш-
рутах транспортировки, а 
также способах переработ-
ки либо обезвреживания. 
Об этих и других изменени-
ях, внесенных в терсхему, 
журналистам рассказали на 
пресс-конференции в прави-
тельстве области.

– Все изменения, которые были вне-
сены в территориальную схему, на-
правлены на качественный переход 
Архангельской области на новую 
систему обращения с ТКО и эффек-
тивную работу нового регионально-

го оператора, – отметил Евгений 
Фоменко, заместитель председате-
ля правительства области.

Накануне на заседании регио-
нального правительства были при-
няты изменения в территориаль-
ную схему обращения с отходами, 
в том числе и с ТКО.

Впервые установлен норматив 
накопления отходов – это фактиче-
ское образование ТКО разными ка-
тегориями лиц: как физическими, 
так и юридическими.

Кроме того, по результатам ин-
вентаризации существенно вырос-
ло количество контейнерных пло-
щадок – их стало более шести ты-
сяч. Вследствие этого изменились 
и потоки движения ТКО. Основной 
задачей правительства области яв-
лялась их оптимизация, посколь-
ку логистическая составляющая 
влияет на размер платы для насе-
ления. Поэтому в ходе работы над 
терсхемой были исключены нежи-

лые населенные пункты, построе-
на логистическая система вывоза 
ТКО с учетом сезонности, наличия 
или отсутствия переправ и состоя-
ния дорог.

– Предлагается также поэтапный 
переход на раздельное накопление 
ТКО. На первом этапе рекоменду-
ется расширение сферы деятель-
ности существующих организаций 
в этой области, сейчас прорабаты-
ваются меры поддержки для них. 
На втором этапе будет создавать-
ся инфраструктура для сортиров-
ки и утилизации отходов для того, 
чтобы в рамках третьего этапа вне-
дрить селективный сбор ТКО на 
большей части области, – добавил 
Александр Ерулик, министр при-
родных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса региона.

В новой редакции терсхемы де-
тально прописаны сроки планируе-
мых к вводу объектов, инфраструк-
туры ТКО. Подробную регламента-

цию получил процесс введения в 
Архангельской области раздельно-
го сбора отходов.

Актуализирован перечень не-
санкционированных свалок, их ко-
личество существенно выросло по 
сравнению с прошлой редакцией – 
с 312 до 490. Также были обновлены 
данные по действующим объектам 
обращения с отходами, по перевоз-
чикам и предприятиям, которые 
работают с ТКО.

В целом терсхема позволяет ре-
шить шесть задач. Во-первых, бла-
годаря ее реализации увеличится 
количество отходов, которые под-
лежат сортировке и переработке. 
Вместе с тем должен снизиться 
объем отходов, подлежащих захо-
ронению.

Кроме того, планируется достиг-
нуть к 2024 году целевых показате-
лей по сортировке и переработке 
ТКО, которые закреплены в май-
ском указе президента России. Не-

обходимо также решить задачу по 
переходу Архангельской области 
на систему раздельного сбора от-
ходов.

Плата за сбор и транспортировку 
отходов для населения не должна 
превышать средний размер платы 
по Северо-Западному федерально-
му округу. Предполагается замед-
лить (а в идеале прекратить) рост 
количества несанкционированных 
свалок на территории региона.

Сейчас правительство Архан-
гельской области готовит конкурс-
ную документацию для выбора но-
вого регионального оператора по 
обращению с отходами. Сам кон-
курс пройдет в середине сентября, 
а договор с победителем заключат 
в середине октября. Новый тариф 
на сбор и транспортировку ТКО 
станет известен к 1 декабря 2019 
года, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области.

Терсхема решает шесть задач
Официально:ÎизмененияÎвÎтерриториальнойÎсхемеÎпомогутÎархангельскойÎобластиÎÎ
перейтиÎнаÎновуюÎсистемуÎобращенияÎсÎтко

Когда бизнес ведет  
здоровый образ жизни
КрупнымÎпланом:ÎпредприятияÎрегионаÎвсеÎчащеÎдемонстрируютÎсоциальноÎответственныйÎподход

Сегодня в АО «АГД ДАЙМОНДС» 
работают порядка тысячи человек, 
отличные условия созданы как для 
плодотворного труда, так и для от-
дыха, занятий спортом. Сотрудни-
ки компании – непременные участ-
ники десятков различных легкоат-
летических соревнований. Стоит от-
метить, что в целях развития спорта 
в Архангельской области акционер-
ное общество много лет сотрудни-
чает с клубом «Водник», оказывает 
содействие в организации лыжных 
гонок памяти «короля лыж» Влади-
мира Кузина, других состязаний.

О развитии спорта зашел разго-
вор и на встрече главы региона с 
трудовым коллективом предприя-

тия. Как отметил Игорь Орлов, се-
годня в Поморье, и в том числе в 
рамках национальных проектов, 
развернуто масштабное строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры – школ, детских садов и, 
конечно же, спортивных объектов.

–  Мы сегодня много занимаемся 
ФАПами, созданием медицинских 
учреждений и развитием системы 
дополнительного образования. Это 
предмет особого внимания власти, 
поскольку личность человека форми-
руется не только на основе изучения 
школьной программы. Это целый 
комплекс условий, среди которых 
наличие возможности для занятий 
спортом, поддержания здорового об-
раза жизни является одним из опре-
деляющих, – отметил Игорь Орлов.

Продолжая тему реализации на-
циональных проектов, Игорь Ор-
лов подчеркнул важность их об-
суждения с гражданским сообще-
ством, развитие которого, по его 
мнению, также является одной из 
ключевых задач, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Сегодня в АО 
«АГД ДАЙ-

МОНДС» работают 
порядка тысячи 
человек, отличные 
условия созданы как 
для плодотворного 
труда, так и для отды-
ха, занятий спортом
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без ям и ухабов

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Этим летом в Архангель-
ске идет массовое обновле-
ние городских магистралей. 
Столь масштабных работ сто-
лица Поморья не видела дав-
но – ремонтируются как объ-
екты в центре города, так и 
на окраинах. Всего в рамках 
нацпроекта приведут в поря-
док 18 километров дорог, это 
12 участков.

УлицА УрицКОГО – 
рАНьше СрОКА

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Ви-
талий Акишин совместно с пред-
ставителями регионального Мин-
транса и городской ГИБДД, обще-
ственниками проинспектировал 
качество выполненных работ на 
улице Урицкого и улице Ленина. 
Генеральным подрядчиком на обе-
их магистралях является «Севзап-
дорстрой», непосредственным ис-
полнителем ремонта выступал суб-
подрядчик – «Севдорстройсервис».

– На улице Урицкого проектом 
было предусмотрено фрезерова-
ние, укладка выравнивающего 
слоя и верхнее покрытие щебеноч-
но-мастичного асфальта (ЩМА), 
также устройство монолитного 
борта и оцинкованного леерного 
ограждения. Помимо этого, про-
ведены дополнительные работы 
на пересечении улицы Урицкого с 
проспектом Ломоносова. За каче-
ство можно поручиться на все сто 
процентов, все пробы соответство-
вали нормативам, контроль был 
мощный со всех сторон, в том чис-
ле и со стороны общественности, 
и со стороны федеральных надзор-
ных органов, – доложил Дмитрий 
Применко, главный технолог ООО 
«Севзапдорстрой».

Площадь отремонтированного 
участка улицы Урицкого – порядка 
пяти с половиной тысяч квадрат-
ных метров, стоимость работ соста-
вила более 12 миллионов рублей.

Виталий Акишин обратил вни-
мание, что работы на этом участ-
ке выполнены даже раньше обозна-
ченного срока.

– В целом контрактом оговорено 
выполнение всего комплекса ра-
бот до 1 октября, подрядчики идут 
в графике и даже уверяют нас, что 

Новый асфальт: пробы брали 
от первого до финального слоя
стартовалаÎприемкаÎобъектов,ÎотремонтированныхÎвÎрамкахÎнациональногоÎпроектаÎÎ
«безопасныеÎиÎкачественныеÎдороги»

весь ремонт завершится еще в сен-
тябре. Что касается общей суммы 
финансирования, она составила 
более 486 миллионов рублей, софи-
нансирование из городского бюд-
жета – более 112 миллионов. С ули-
цы Урицкого мы начали цикл при-
емки отремонтированных объек-
тов, хотя стоит отметить, что кон-
троль и приемка промежуточных 
этапов ремонта осуществлялись в 
течение всего периода строитель-
ства дороги. В частности, принима-
лись скрытые работы после уклад-
ки подстилающих слоев, брались 
пробы первого слоя асфальта, за-
тем пробы финального слоя. Сей-
час уже окончательный визуаль-
ный осмотр, есть небольшие заме-
чания, но подрядчик устранит их в 
кратчайшие сроки, чтобы мы смог-
ли оплатить ему выполненный кон-
тракт, – отметил Виталий Акишин.

ВОДиТеляМ –  
НОВыЙ АСфАльТ, 
ПешехОДАМ – ТрОТУАр

Преобразилась и улица Ленина. 
Ранее на ней было сделано освеще-
ние, а теперь здесь не только новый 
асфальт, но и основательный ас-
фальтобетонный тротуар шириной 

полтора метра. Ремонт на улице 
Ленина обошелся в 37 миллионов 
рублей, заасфальтировано 15 тысяч 
квадратных метров.

– На данном участке проведена 
горячая регенерация существую-
щего покрытия, укладка верхнего 
слоя ЩМА, уложен монолитный 
бордюрный камень и обустроен 
тротуар шириной полтора метра. 
Отметим, что раньше пешеходной 
дорожки здесь вообще не существо-
вало, горожане вынуждены были 
идти по обочинам. Кроме того, там, 
где необходимо, установлены ле-
ерные ограждения. Проведены ра-
боты по обустройству съездов с 
прилегающих улиц. Контроль был 
максимален – как со стороны над-
зорных органов, так и со стороны 
генподрядчика и общественности, 
неоднократно были взяты пробы 
асфальта, – пояснил Андрей Тон-
кий, первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Севдорстрой-
сервис».

Как отметил начальник отдела 
содержания дорог городской ад-
министрации Антон Верещагин, 
на сегодняшний день общая готов-
ность объектов по нацпрограмме – 
порядка 75 процентов, сроки опасе-
ния не вызывают, дорожные строи-
тели идут с опережением графика.

– Сейчас значительный объем 
работ выполняется по левому бе-
регу и по проспекту Дзержинского. 
Вопросов к качеству не возникает, 
подрядные организации все прове-
ренные, надежные, к тому же кон-
троль осуществляется со всех сто-
рон, поэтому уверен, что отремон-

тированные дороги прослужат дол-
го, – заверил Антон Алексеевич.

Начальник городской ГИБДД 
Андрей Яхлаков заострил внима-
ние на тот факт, что на улице Лени-
на необходимо будет дополнитель-
но обустроить пешеходные перехо-
ды там, где люди в этом нуждают-
ся. Изначально проектом они были 
не предусмотрены, но теперь, когда 
скорость автомобилей на отремон-
тированной дороге увеличится, пе-
реходить улицу станет опасно. Как 
подметил заместитель министра 
транспорта Архангельской обла-
сти Денис Кулижников, еще нуж-
ны дополнительные знаки «Усту-
пите дорогу» со стороны второсте-
пенных улиц. Ведь безопасность в 
национальном проекте заложена в 
самом названии: обновленные ма-
гистрали должны быть в первую 
очередь безопасными, и только во 
вторую – качественными.

– Сегодня есть незначительные 
замечания по разметке, дорожным 
знакам, кое-где колодцам, но под-
рядчик обещает устранить их в крат-
чайшие сроки, – подвел итог инспек-
ционной поездки Виталий Акишин.

Виталий Сергеевич отметил, что 
уже сегодня идет активная рабо-
та по объектам следующего года в 
рамках национальной программы 
«Безопасные и качественные до-
роги». В частности, проектная до-
кументация представлена в город-
скую ГИБДД, чтобы своевременно 
скорректировать ее с учетом выне-
сенных предложений и замечаний 
еще до начала торгов.

ПреДВАриТельНыЙ ПлАН реМОНТА НА 2020 ГОД 
В рАМКАх НАцПрОеКТА «БеЗОПАСНые  

и КАЧеСТВеННые АВТОМОБильНые ДОрОГи»

1 пр.ÎобводныйÎканалÎотÎул.ÎтыкоÎвылкиÎдоÎул.Îвыучейского
2 ул.ÎдежневцевÎотÎул.ÎдрейераÎдоÎул.Îнахимова
3 ул.ÎволодарскогоÎотÎпр.ÎтроицкогоÎдоÎпр.Îломоносова
4 ул.ÎворонинаÎотÎул.ÎникитоваÎдоÎул.Îреволюции
5 ул.ÎучительскаяÎотÎул.ÎШабалинаÎдоÎул.Îурицкого
6 ул.ÎвычегодскаяÎотÎул.Î263-йÎсивашскойÎдивизииÎдоÎул.Îтяговой
7 ул.ÎтяговаяÎотÎул.ÎвычегодскойÎдоÎул.Îмагистральной
8 пр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎотÎул.ÎпоморскойÎдоÎул.Îгагарина
9 ул.ÎЯрославскаяÎотÎул.ÎкедроваÎдоÎул.Îсоветской
10 ул.ÎдрейераÎотÎдомаÎ№Î6ÎдоÎул.ÎдежневцевÎ
11 ул.ÎЧкаловаÎотÎул.ÎреспубликанскойÎдоÎул.Îлуговой
12 ул.ÎсурповскаяÎотÎтрассыÎмÎ8ÎдоÎул.ÎдрейераÎ
13 ул.ÎпетраÎнорицинаÎотÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎдоÎпр.Îтроицкого
14 ул.ÎсеверныхÎконвоевÎотÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎдоÎпр.Îтроицкого
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благоустройство

В этом году в рамках 
программы по форми-
рованию комфортной 
городской среды в сто-
лице Поморья преоб-
ражаются 15 дворо-
вых территорий. На эти 
цели выделено 94,8 
миллиона рублей.

85,6 миллиона из этой суммы 
– средства федерального бюд-
жета, по 1,7 миллиона предо-
ставили областной и мест-
ный бюджет соответствен-
но. Еще 5,7 миллиона рублей 
вкладывают суммарно жи-
тели домов, дворы которых 
благоустраиваются. Объекты 
предстоит сдать к 1 октября. 

Как сообщает пресс-
служба администрации го-
рода, в округе Майская Гор-
ка работы близятся к завер-
шению. Там приводят в по-
рядок двор возле домов по 
ул. Осипенко, 9 и ул. Галу-
шина, 14 (на фото). Зани-
мается этим ООО «Аркава». 
В итоге жители многоэта-
жек получат отремонтиро-
ванные тротуары, детскую 
и спортивную площадки, а 
также металлические газон-
ные ограждения.

– Приведение в порядок 
двора практически на фини-
ше. Там выполнен весь ком-
плекс необходимых работ. 
Осталось лишь произвести 
укладку безопасного покры-
тия на детской площадке и 
установить ограждение. Са-
мый большой объем работ 
пришелся на асфальтирова-
ние тротуаров и дворового 
проезда. Приемка террито-
рии намечена на середину 
сентября, – отметил Алек-
сей Ганущенко, глава окру-
га Майская Горка.

Еще один этап ремонта по 
программе должен начаться 
в ближайшее время во дворе 
дома на Галушина, 12 – там 
предстоит обновить детскую 
площадку. Это произойдет 
после того, как прибудет не-

По итогам опроса жителей Северного 
округа о дальнейшем благоустрой-
стве территории возле культурно-
го центра «Северный» выбрано три 
предложения, которые будут реали-
зованы в будущем.

Сбор пожеланий осуществлялся в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Администрация окру-
га приняла к сведению наиболее обсуждае-
мые из них.

Для дальнейшего благоустройства обще-
ственной территории у КЦ «Северный» пла-
нируется осуществить следующие шаги. 
Первый из них заключается в том, чтобы 
смонтировать специальное резиновое по-
крытие у детских игровых комплексов. Вто-

рая деталь – установка качелей возле КЦ, а 
третий момент подразумевает продление 
тротуара возле площадки.

Как пояснил глава Северного округа Нико-
лай Боровиков, все указанные предложения 
планируется реализовать в следующем году.

– С идеей резинового покрытия в проекте 
мы примем участие проекте «Бюджет твоих 
возможностей», то есть предоставим соот-
ветствующую заявку. Что касается качелей 
и тротуаров, то эти задачи будут реализова-
ны за счет средств округа. Качели мы плани-
руем установить ближе к зданию КЦ при ос-
вобождении зоны безопасности, – рассказал 
Николай Боровиков.

Он отметил, что горожане активно уча-
ствовали в обсуждении дальнейшего благо-
устройства площадки у КЦ «Северный». 

Жильцы уже готовят 
новые идеи
первыеÎдворы,ÎгдеÎсоздаваласьÎкомфортнаяÎгородскаяÎсреда,ÎÎ
скороÎбудутÎсданы

обходимое оборудование для 
установки.

– Старые конструкции на 
площадке пока не разбира-
ют, чтобы дети могли про-
должать играть во дворе. 
Как только поступит все не-
обходимое, начнется обнов-
ление оборудования, – сооб-
щил Алексей Ганущенко.

В Маймаксанском округе 
на финишную прямую выхо-

дит благоустройство двора 
возле дома № 112 по ул. Побе-
ды (фото на 1 стр.). Работы 
там ведет подрядная органи-
зация «Вектор».

– На текущий момент про-
цесс завершен на 90 процен-
тов. Идет укладка асфальта 
на тротуары, после ее окон-
чания будут установлены 
контейнерная площадка, 
скамейки и урны. Приемка 

объекта состоится в первых 
числах сентября, – рассказал 
Андрей Хиле, глава Май-
максанского округа.

Благодаря программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» во дворе на 
ул. Победы, 112 будут новые 
тротуары, проезд и простор-
ная парковочная площадка. 
Также здесь появятся контей-
нерная и хозяйственно-быто-
вая площадки. Работы обо-
шлись в 4,5 миллиона рублей. 

– Жильцы дома намерены 
продолжить участвовать в 
программе. Так, на следую-
щий год они готовят новый 
проект, который подразуме-
вает установку в этом дворе 
двух площадок – спортивной 
и детской, – отметил Андрей 
Хиле.

Напоминаем, что до 20 сен-
тября принимаются заявки 
на проведение благоустрой-
ства дворовых территорий в 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
2020 году. 

Дальше – больше: поставить  
качели и продлить тротуар

наÎконтроле

Рябина майская
Заместитель главы Архангельска по город-
скому хозяйству Виталий Акишин провел 
традиционную еженедельную встречу с об-
щественными активистами в парке «Май-
ский» на ленинградском проспекте, где идет 
благоустройство. Главной темой разговора в 
этот раз стала компенсационная высадка де-
ревьев.

Напомним, что в ходе прокладки пешеходных доро-
жек часть деревьев на парковой территории убрали. 
Восстановить баланс зеленых насаждений предпола-
гается именно с помощью компенсационных высадок.

Председатель общественного совета округа Майская 
Горка Зоя Вячкуткина напомнила, что изначальное 
предложение подрядчика высадить на освободившем-
ся пространстве березы не встретила поддержки со 
стороны жителей, поэтому решено было обратиться 
к другим вариантам. Выбор общественников пал на 
хвойные породы, сирень и рябину.

– Однако в прошлый четверг нас уведомили о том, 
что будут сажать именно березы. Мы были в полней-
шем недоумении. Но сейчас в ходе диалога с подряд-
чиком и администрацией принято компромиссное ре-
шение о том, что в парке появятся рябины. Нас впол-
не устраивает такой вариант. В остальном же претен-
зий к подрядчику у нас нет – он идет нам навстречу, 
прислушивается к нашим пожеланиям и замечаниям, 
– рассказала Зоя Вячкуткина.

Исполнителем работ выступает ЗАО «Северная 
Роза». Генеральный директор предприятия Виталий 
Львов отметил, что всегда нужно искать золотую се-
редину между точкой зрения профессионалов и мнени-
ем общественности.

– Вариант с хвойными деревьями реализовать доста-
точно проблематично, поэтому мы договорились о по-
садке рябин, поскольку от берез люди отказались. Всего 
будет посажено порядка ста деревьев высотой два-два 
с половиной метра. По цене рябины равнозначны бере-
зам. Что касается хвойных пород, то они довольно тя-
жело приживаются в нашем городе и растут достаточ-
но долго. А парк все-таки должен быть комфортным, 
удобным и привлекательным именно сейчас. Поэтому 
посадка двухметровых рябин представляется наиболее 
подходящим решением, – рассказал Виталий Львов.

Виталий Акишин подчеркнул, что изначально с об-
щественной группой была договоренность о том, что 
именно активисты будут выбирать вид деревьев для 
компенсационной высадки.

– Сейчас департаменту транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры и подрядчику дано по-
ручение определиться со стоимостью и размером де-
ревьев. Особых проблем тут возникнуть не должно, 
самое главное – это не выйти за пределы оговоренной 
цены вопроса. Я также попросил подрядчика, чтобы к 
процессу покупки деревьев был привлечен обществен-
ный совет округа, представители которого могли бы 
отслеживать весь процесс – что, где и за какие деньги 
приобретается, – резюмировал Виталий Акишин.

По его словам, встречи с населением являются эф-
фективным элементом взаимодействия по благоу-
стройству парка «Майский». Все конструктивные пред-
ложения общественности находят отражение в проек-
те, сообщает пресс-служба администрации города.
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в городской черте

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Деревянные тротуары 
Архангельска уже не 
раз становились объ-
ектом нашего внима-
ния. лишь малая часть 
мостков содержится в 
надлежащем состоя-
нии. Большинство же 
из них не только пор-
тят вид городского про-
странства, но и пред-
ставляют как минимум 
неудобство, а иногда и 
опасность для жителей 
областного центра.

Пожалуй, каждый пешеход 
хоть раз да испытывал свои 
ноги на таких дорожках, ба-
лансируя на расшатанных и 
прогнивших настилах. При-
меров потрепанных време-
нем дощатых покрытий нема-
ло как в центре, так и на окра-
инах поморской столицы.

Очередной звонок с жа-
лобой на содержание дере-
вянных тротуаров поступил 
в нашу редакцию накануне 
выпуска газеты. Звонивший 
– житель Соломбальского 
округа. Наш читатель был 
крайне возмущен: он, пожи-
лой человек, вынужден ре-
гулярно проходить настоя-
щий квест в виде мосточков 
на улице Беломорской Фло-
тилии. А ведь дорожка ведет 
к баням, расположенным на 
набережной Георгия Седо-
ва, и в корабельной стороне 
это место чистоты пользует-
ся большой популярностью, 
поскольку округ «богат» не-
благоустроенными домами. 
Так что путь к помывочным 
и парным – маршрут востре-
бованный. К тому же рядом 

расположен причал, и мно-
гие также идут к нему вдоль 
Беломорской Флотилии.

Вот и мы решили прогу-
ляться по улице с красивым 
и славным именем. Правда, 
красота осталась здесь толь-
ко в названии. Прежде чем 
ступить на деревянный на-
стил, пришлось перепрыги-
вать месиво грязи. Ну а даль-
ше – стандартная картина по-
живших мосточков: выбитые 
доски, образующие огром-
ные дыры, в некоторых из 
них пробилась зелень, дру-
гие стали местом для скопле-
ния мусора. Бабушки, шед-
шие мне навстречу, не риск-
нули шагать по разрушенной 
дороге и свернули на протоп-
танную рядом тропинку. Об-
ходить тротуар – функцио-
нально, ничего не скажешь.

К сожалению, в ближай-
шее время у здешних пеше-
ходов альтернативы не по-
явится – этой осенью обнов-
ление Беломорскую Флоти-
лию опять не коснется. По-
скольку средств на приведе-
ние в порядок всех мостков, 
находящихся на территории 
округа, по традиции не хва-
тит. Но некоторые из них все 
же получат новую жизнь.

– В этом сезоне ремонт 
тротуара на Беломорской 
Флотилии в связи с ограни-
ченным финансированием 
не планируется, – пояснил 
Максим Милинтеев, заме-
ститель главы Соломбаль-
ского округа. – У нас есть 
ряд наиболее нуждающихся 
в реконструкции объектов. 
Так, будут отремонтирова-
ны участки вдоль улицы Те-
рехина – от Новоземельской 
до Кемской; по улице Крас-
ных Партизан – от Ярослав-
ской до Адмирала Кузне-
цова (вдоль ограждения 7-й 
горбольницы). Приведем в 

порядок мосточки по ули-
це Кедрова по четной сто-
роне от дома № 20 до Совет-
ской и по нечетной стороне 
– от Советской до Адмирала 
Кузнецова. А также тротуа-
ры по проспекту Никольско-
му от площади Терехина до 
стадиона «Волна»; по улице 
Маяковского от Никольско-
го проспекта до Советской; 
на Хабарке в районе дома  
№ 3, корпус 1 по улице При-
морской. Кроме того, будут 
ремонтироваться тротуары 
на Соломбальском кладби-
ще. Замена мосточков будет 
производиться локально, 
только на дефектных участ-
ках. В настоящий момент 
идут процедуры заключения 
контрактов, в сентябре нач-
нутся работы, срок их завер-
шения – середина октября.

Этим летом также приве-
ли в должное состояние де-
ревянные дорожки по нечет-

ной стороне улицы Красных 
Партизан, по улице Адми-
ралтейской и на 21-м лесоза-
воде – по улице Баумана.

Конечно, жаль, что адми-
нистрация ограничена в сред-
ствах на эти работы и мно-
гие тротуары в текущем году 
вновь останутся лишь на-
правлениями. Надеемся, все 
же ненадолго. Наверное, к ре-
шению вопроса мог бы под-
ключиться и бизнес – в нашем 
городе немало примеров, ког-
да социально активные пред-
приниматели принимают 
участие в благоустройстве и 
приводят в порядок прилега-
ющие территории. Для них 
это лицо фирмы. Увы, здеш-
ние компании, вдоль забора 
которых расположена зна-
чительная часть мостков по 
улице Беломорской Флоти-
лии, ни развалившаяся мо-
стовая, ни разбросанный на 
ней мусор не смущают…

Дорога к бане –  
квест для пешеходов
когдаÎприведутÎвÎпорядокÎдеревянныеÎмостовыеÎсоломбалы

панорама

Город снова с горячей водой
30 августа было возобновлено горячее водо-
снабжение жилфонда и объектов соцсферы 
на тех территориях города, которые продол-
жали оставаться неподключенными.

Как сообщил директор Архангельских городских те-
пловых сетей Андрей Воробьев, в минувшую пятни-
цу были подключены части Октябрьского и Ломоно-
совского округов, а также округ Варавино-Фактория.

– Мы со своей стороны сделали все от нас зависящее, 
чтобы горячая вода начала поступать в квартиры горо-
жан. Сейчас нами отрабатываются обращения по кон-
кретным адресам, где ГВС пока отсутствует. Замечу, 
что это именно отдельные дома, где вопросы должны ре-
шаться уже с управляющими компаниями, которые за-
нимаются их содержанием, – отметил Андрей Воробьев.

Напомним, что в этом году гидравлические испыта-
ния на теплосетях начались раньше, чем в предыду-
щие годы. Сделано это было с той целью, чтобы к 1 сен-
тября все архангелогородцы получили горячую воду.

Соцсфере повышают градус
В столице Поморья со 2 сентября стартовал 
отопительный период 2019-2020 годов. Теп-
ло подключают в детских садах, учреждени-
ях здравоохранения и социальной политики, 
школах, учреждениях культуры, физиче-
ской культуры и спорта.

Коснется это и тех жилых домов, без подключения ко-
торых нет возможности дать отопление на объектах 
социальной сферы.

Включение системы отопления по конкретным уч-
реждениям принимается на основании соответствую-
щего решения руководителя учреждения для соблюде-
ния оптимальной температуры воздуха в помещениях 
согласно требованиям ГОСТ 30494-2011. «Межгосудар-
ственный стандарт. Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях».

У архангельских школ  
ставят светофоры
В Архангельске реализуется федеральная 
программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 годах». 

В ее рамках предусмотрена установка светофоров Т.7, 
оснащенных мигающим желтым светильником, вбли-
зи образовательных учреждений. Также, согласно про-
грамме, территория нерегулируемых пешеходных пе-
реходов возле школ должна предполагать наличие 
средств освещения, искусственных дорожных неровно-
стей, систем светового оповещения, дорожных знаков и 
других элементов обеспечения безопасности.

По программе  «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 годах» светофоры Т.7 появились 
возле городских школ №№ 17, 33, 36, 45, 69, 77, 82 . Их уста-
новили по адресам: ул. Гайдара, 55, корпус 2; ул. Ленин-
ская, 1; ул. Адмирала Макарова, 33; ул. Речников, 46; ул. 
23-й Гвардейской Дивизии, 3 и 9; ул. Павла Усова, 21.

Добрые дела для молодежи
В Архангельске подведены итоги конкурса 
«Доброму городу – добрые дела». его итогом 
стало предоставление из городского бюдже-
та субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию 
проектов в области молодежной политики.

На конкурс было подано девять заявок, четыре из кото-
рых получат финансовую поддержку из муниципаль-
ной казны. Ее общий размер – 300 тысяч рублей.

Победителями стали следующие участники:
– Архангельское городское казачье общество с про-

ектом «Мы вместе», направленным на профилактику 
социально негативных явлений в молодежной среде.

– Архангельская региональная общественная орга-
низация «Буревестник» с проектом «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории поселка 14 ле-
созавода». Благодаря этой инициативе будет организо-
ван досуг молодежи.

– Региональная общественная организация по под-
держке спортивных и социально-культурных инициа-
тив «КультПроСвет» с проектом «Игры Большого Ро-
ста» (инклюзивный тимбилдинг). Он подразумевает 
социальную интеграцию молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Автономная некоммерческая организация «Кор-
рекционный центр «Азимут» с проектом «Медиасту-
дия «Азимут.29». Он также направлен на  социальную 
интеграцию молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

кстати

На ремонт тротуаров выделено 
более 700 тысяч рублей
Проблема деревянных тротуаров актуальна и для 
округа Майская Горка. В ближайшее время по це-
лому ряду адресов ситуация изменится к лучше-
му: администрация Архангельска выделила более 
700 тысяч рублей на ремонт мостовых.

Пешеходные дорожки общей площадью 477 квадратных ме-
тров обновят по ул. Трудовой (от дома № 4 к переходу через 
дорогу), вдоль ул. Федора Абрамова (от ул. Прокопия Галуши-
на до ул. Энтузиастов), по ул. Красной Звезды (от ул. Федора 
Абрамова до ул. Полины Осипенко), по ул. Калинина (вдоль 
дома № 22 по направлению к дому № 171, корп.1 по проспек-
ту Ленинградскому), от дороги по ул. Энтузиастов (до дома  
№ 24, корп. 1), от ул. Дружбы до школы-сада по ул. Сплавной, 
4, корп. 1 , сообщает пресс-служба администрации города.
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

До 1 октября федераль-
ные льготники должны 
определиться с выбором: 
соцпакет или деньги. На-
помним, что с 1 февра-
ля денежный эквивалент 
набора социальных ус-
луг составляет 1121,42 ру-
бля в месяц. Если заявле-
ние о денежных выплатах 
было написано ранее, оно 
продлевается автомати-
чески. 

  

Владельцев квадракоп-
теров и прочих беспилот-
ных летательных аппара-
тов массой от 250 граммов 
до 30 килограммов обя-
зали уведомлять об этой 
технике Росавиацию – с 27 
сентября аппарат может 
подняться в воздух только 
со специальным учетным 
номером на борту.

  

С 1 по 10 сентября на 
территории региона про-
ходит оперативно-профи-
лактическое мероприя-
тие «Владелец оружия». 
Сотрудники Росгвардии 
и полиции проверяют со-
блюдение гражданами ус-
ловий хранения оружия, 
проводят разъяснитель-
ную работу.

  

Бассейн в Северном 
округе начнет работу 1 ок-
тября. Сейчас там завер-
шаются ремонтно-подго-
товительные работы. Про-
дажа абонементов и фор-
мирование групп обуче-
ния плаванию детей нач-
нется 16 сентября. 

  

В воскресенье, 8 сентя-
бря, в «Малых Корелах» 
состоится Праздник ло-
шади, посвященный Дню 
святых Флора и Лавра. С 
11 часов начнутся мастер-
классы, в полдень – пло-
щадка «Лошадиное под-
ворье», с 13 часов – парад 
лошадей. В завершение 
– показательные высту-
пления конных клубов 
(0+).

  

14 сентября в 14 часов 
Исакогорский детско-юно-
шеский центр проводит 
День открытых дверей, в 
рамках мероприятия – по-
казательные выступле-
ния спортивных команд. 
В ИДЮЦ ребята имеют 
возможность заниматься 
спортом по 12 направлени-
ям и творчеством в пяти 
объединениях. 

  

В Гостиных дворах от-
крывается новая выстав-
ка «Студеное море – север-
ные рубежи: история обо-
роны Русского Севера» 
(12+). В экспозиции – уни-
кальные документы, ред-
кие виды оружия, инте-
ресные макеты и археоло-
гическая коллекция.

  

Трое юных талантов По-
морья успешно выступи-
ли на Всероссийском фе-
стивале «Наследники тра-
диций» в Вологодской об-
ласти. Студентка Архан-
гельского колледжа куль-
туры Любовь Дегтяренко 
стала победительницей 
в номинации «Декора-
тивно-прикладное искус-
ство».

На заседании Священного 
Синода русской Православ-
ной церкви в Москве было 
принято решение освобо-
дить владыку Даниила от 
управления Архангельской 
епархией и митрополией. 
его назначили митрополитом 
Курганским и Белозерским.

В минувшее воскресенье владыка 
совершил «прощальную» литур-
гию в Ильинском кафедральном со-
боре. В ближайшее время он отбу-
дет к новому месту служения.

«Сегодня для меня и для вас проще-
ное воскресенье, – сказал митропо-
лит Даниил в проповеди. – Христос 
учил, что когда мы прощаем ближ-
них от всего сердца, тогда открыва-
ем себе путь в Царство Небесное. Се-
годня волнительная и трогательная 
служба. Бог знает, как мне трудно 
расставаться с вами, я вас искренне 
и глубоко люблю. За время служения 
здесь я почувствовал взаимную лю-
бовь – мне было легко служить здесь, 
потому что вы были со мною. Но при-
шло время взять мне другой крест».

Владыка признался в любви к Се-
веру: «Эта святая земля стала моей! 
Когда я приехал сюда восемь лет и 
восемь месяцев назад, я говорил: «у 
нас на Сахалине». Так оно и было. 
Потому что нельзя из сердца вы-
черкнуть часть жизни, когда ты 
отдавал все свои силы и все свое 
сердце. Сегодня, прощаясь с вами, 
я говорю, что там, на земле Курган-
ской, я тоже буду говорить «у нас 
в Архангельске», потому что это 
часть моей жизни».

Архипастырь обратился к при-
хожанам: «Я прошу прощения у 
вас всех. В первую очередь у вла-
дык, которые мне помогали, у свя-
щенников, которые служили со 
мной, терпели мои немощи чело-
веческие. У вас всех! Хочется по-
желать всем нам усердия в служе-
нии Богу. У меня просьба: поддер-
жите нового архипастыря. Я его не 
знаю, я только читал в Интернете, 

что он много занимался строитель-
ством храмов. Это порадовало мое 
сердце. Нам осталось несколько не-
дель, чтобы наша школа открыла 
свои двери. Нам осталось немного 
до освящения кафедрального собо-
ра. Наш губернатор сказал Святей-
шему Патриарху, что через год со-
бор будет готов к освящению. Мно-
го еще предстоит строительства но-
вых и сохранения старых храмов. 

Но самое главное – это реставрация 
храмов душ человеческих. Бог не в 
бревнах, а в ребрах! Бог не в храмах 
только, а в тех людях, которые на-
полняют храмы!».

На Севере владыку Даниила сме-
нит епископ Волгодонский и 
Сальский Корнилий, возведен-
ный на днях в сан митрополита, 
сообщает пресс-служба Архангель-
ской епархии.

Митрополит Даниил: время взять другой крест

101 миллион рублей из му-
ниципального бюджета был 
выделен на майской сессии 
городской Думы на ремонт 
дорог «картами».

Общая площадь ремонта составит 
62 тысячи квадратных метров, про-
тяженность – порядка шести ки-
лометров. Речь идет о следующих 
объектах.

Исполнитель работ ООО «Строи-
тельные технологии севера» (цена 
контракта – 40 млн рублей, дата за-
ключения – 23.08.2019):

– пр. Московский от ул. П. Усова 
до ул. Смольный Буян и пр. Обвод-
ный канал от ул. Смольный Буян 
до ул. Шабалина;

– ул. 23-й Гвардейской Дивизии 
от ул. Тимме до пр. Дзержинского;

– ул. Смольный Буян от пр. Мо-
сковского до здания ГИБДД;

– тротуары на территории горо-
да.

Исполнитель работ ООО «Ин-
дортехсервис» (цена контракта – 
30 млн рублей, дата заключения – 

17.08.2019): 
– ул. Воскресенская от пр. Троиц-

кого до наб. Северной Двины;

– ул. Логинова от пр. Ломоносо-
ва до наб. Северной Двины (обе по-
лосы);

– Северный округ (ул. Репина 
от ул. Ильича до ул. Титова, ул. 
Целлюлозная, ул. Малиновского 
от ул. Химиков до ул. 40 лет Вели-
кой Победы, ул. Красных Марша-
лов от ул. Партизанской до ул. Хи-
миков).

Исполнитель работ ООО «Строи-
тельные технологии севера» (цена 
контракта – 31 млн рублей, дата за-
ключения – 17.08.2019):

– ул. Галушина от ул. Федора 
Абрамова до пр. Московского;

– ул. Валявкина от пр. Николь-
ского до ул. Таймырской;

– ул. Кедрова от ул. Советской до 
наб. Георгия Седова;

– ул. Кирпичный Завод (уча-
сток).

Сроки выполнения работ по дан-
ным трем лотам – 16 сентября 2019 
года.

Километры нового асфальта

«Зарядка перед школой» – 
так назывался яркий спор-
тивный праздник, который 
прошел в Архангельске 1 
сентября.

На площадке для воркаута и пара-
воркаута у школы № 1 дети и их ро-
дители участвовали в веселых со-
стязаниях: прыжки на скакалке, 
планка, эстафета, отжимания, при-
седания. Архангельский центр ме-
дицинской профилактики органи-
зовал работу «Городка здоровья», 
где каждый желающий мог пройти 
небольшое тестирование и оценить 
резервы своего здоровья. Програм-
ма включала в себя измерение ар-
териального давления, силы кисти, 
оценку зрительно-двигательной ре-
акции, тест на жироанализаторе и 
вычисление индекса массы тела. 
После активной зарядки и сорев-

нований юные архангелогородцы 
продемонстрировали свои талан-
ты. Гости праздника смогли уви-
деть выступление тхэквондистов, 
гимнастки, танцоров брейк-данса. 
Самые активные участники были 
награждены призами и почетными 
медалями.

Как сообщает Архангельский 
центр медицинской профилакти-
ки, организатором праздника стал 
ТОС «Предмостный». Основная 
цель – объединить жителей горо-
да, соседей для активного досуга. 
Знать своих соседей по дому и по 
двору, дружить с ними, кататься на 
велосипедах, скакать на скакалке 
и крутить обруч вместе со своими 
детьми на свежем воздухе – это по-
лезно для здоровья и хорошего на-
строения! Рассказывая детям, ка-
кое веселое и активное было рань-
ше детство, не забывайте сами по-
давать им пример.

Дружба соседей начинается с зарядки
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«Мы говорили друг другу 
«хэллоу»
столицаÎпоморьяÎотмечаетÎ78-юÎгодовщинуÎприходаÎконвояÎ«дервиш»
На набережной Георгия Седова состоялась 
акция памяти, посвященная 78-летию со дня 
прибытия в наш город первого союзниче-
ского конвоя под кодовым названием «Дер-
виш». шесть судов доставили тогда в ар-
хангельский порт стратегические грузы, так 
необходимые Советскому Союзу в борьбе с 
фашизмом.

Приход каравана судов «Дервиш» ознаменовал со-
бой новый этап взаимодействия СССР и зарубежных 
стран в общем деле – приближении разгрома гитле-
ровской Германии. Началась легендарная эпоха Север-
ных конвоев. По сложившейся традиции в памятную 
дату архангелогородцы собираются у закладного кам-
ня «Всем, кого не вернуло море» в Соломбале. Сегод-
няшнее мероприятие объединило горожан самых раз-
ных поколений – ветеранов, молодежь, школьников. 
Они пришли на набережную, чтобы отдать дань памя-
ти участникам тех далеких событий.

– Мы должны обязательно помнить тех, кто отдал 
свои жизни в борьбе за нашу мирную жизнь, и чтить их 
подвиг. Особенно важно это для молодого поколения, 
моих ровесников – мы должны знать историю своей 
страны, своего родного края, а также понимать, какой 
вклад внес наш родной край в победу над врагом. Эта 
дата имеет важное значение и для моей семьи – участ-
ником Северных конвоев был мой прадед Федор Ива-
нович Волов, – рассказала участница митинга Ири-
на Манойлова, курсант военно-патриотического клу-
ба «Орден».

От имени администрации Архангельска к горожа-
нам, пришедшим на акцию памяти, обратилась заме-
ститель главы города по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова.

– Конвой «Дервиш» стал символом мужества, героиз-
ма и боевого братства. И здесь, у закладного камня, мы 
каждый год воздаем должное русским и иностранным 
морякам из Северных конвоев. Тем, кто погиб в ледяных 
водах, и тем, кто прошел войну и дождался мирного вре-
мени. Все они герои, которые боролись плечом к плечу 
за Великую Победу. И мы должны помнить об этом всег-
да. Благодаря им мы живем под мирным небом. Светлая 
память героям! – сказала Светлана Скоморохова. 

Заместитель председателя Архангельской город-
ской Думы Александр Гревцов отметил, что 78 лет 
назад с прибытием конвоя «Дервиш» открылась новая 
страница в истории Великой Отечественной войны, а 
сами Северные конвои являются примером объедине-
ния народов перед лицом общей беды. Председатель 
общественной организации «Ветераны Северного фло-
та» Анатолий Бутко напомнил о тысячах жизнях мо-
ряков, героически отданных во время операций по до-
ставке грузов, и выразил надежду, что в будущем на 
месте закладного камня появится мемориал в честь 
погибших участников Северных конвоев. А пенсионер-
ка Нелли Семчик рассказала, как оказалась свиде-
тельницей прибытия «Дервиша» в Архангельск.

– Мне тогда было всего пять лет, но я помню англий-
ских и американских моряков, которых можно было 
встретить в этот день на тогдашней улице Энгельса. 
Бросалась в глаза их красивая форма, мы даже обме-
нивались с ними приветствиями – говорили «хэллоу». 
Они угощали нас, детей, шоколадом, который в воен-
ное время в Архангельске невозможно было достать. 
Причем шоколад у них оказался очень интересным – 
с желтой начинкой. Я до этого такого никогда не про-
бовала, – поделилась воспоминаниями Нелли Никола-
евна.

Мепроприятие завершилось минутой молчания в 
память о погибших участниках союзных конвоев. Про-
звучали скорбные пароходные гудки, после чего состо-
ялось возложение гирлянды и красных гвоздик к за-
кладному камню.

Приход каравана судов 
«Дервиш» ознаменовал 

собой новый этап взаимодей-
ствия СССР и зарубежных стран 
в общем деле – приближении 
разгрома гитлеровской Герма-
нии. По сложившейся традиции, 
в памятную дату архангелого-
родцы собираются у закладного 
камня «Всем, кого не вернуло 
море» в Соломбале
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из всех архангельских учеб-
ных заведений, пожалуй, 
самый необычный День зна-
ний получился у двух: школ 
№ 33 и № 9. Так сложились 
обстоятельства, что на одной 
территории вот уже боль-
ше полугода мирно ужива-
ются сразу два учреждения. 
Напомним, что из-за угрозы 
обрушения старого здания 
«девятки» на проспекте ло-
моносова ученики и учите-
ля временно перешли в при-
вокзальный микрорайон.

К счастью, проведенная эксперти-
за показала, что появившиеся тре-
щины на стенах в подвале – это ре-
зультат ослабления фундамента 
из-за подмывания грунтовыми во-
дами, а здание можно и нужно ка-
питально отремонтировать. Но на 
время экспертизы и ремонтных ра-
бот «девятка» по-прежнему остает-
ся в стенах 33-й школы. А так как 
учебные заведения функциониру-
ют, по сути, обособленно друг от 
друга, ребята занимаются на раз-
ных этажах, то и праздники перво-
го звонка решено было проводить 
по отдельности.

33-я школа собрала первокласс-
ников и их родителей на торже-
ственную линейку на улице у цен-
трального входа, а праздничное ме-
роприятие «девятки» состоялось в 
актовом зале.

шКОлА № 33: 
ПОлеТ НОрМАльНыЙ

В этом учебном заведении вы-
брали необычный сценарий празд-
ника: на некоторое время школь-
ный двор превратился в самолет, 
выполняющий рейс по маршру-
ту «Детство – Страна знаний». Под 
дружные аплодисменты родителей 
и гостей на посадку пригласили са-
мых почетных пассажиров – перво-
клашек. Это 1 «А» во главе с класс-
ным руководителем Любовью Ро-
мановской и 1 «Б» под присмотром 
Ларисы Радюшиной.

А вот ученикам 11-х классов 
было объявлено, что вскоре у них 
заканчивается виза, и этот полет, к 
сожалению, станет для них заклю-
чительным. Но в качестве утеши-
тельного приза будущие выпуск-
ники наравне с «новобранцами» по-
лучили прохладительные напитки 
– совсем как в настоящем самолете.

Директор 33-й школы Татьяна 
Борзова, ставшая на этот момент 
командиром «Боинга № 33», под-
держала игру.

– Наш волшебный самолет про-
летает над территорией школы, 
где учителя и ученики приветству-
ют первоклассников и наших буду-
щих выпускников, учащихся 11-х 
классов. В этот необыкновенный 
день я поздравляю первоклашек и 
уверена, что они – самые талант-
ливые, дружные, успешные. А вы-
пускникам желаю с честью пройти 
испытания экзаменами и добиться 
поставленных целей, – обратилась 
к ребятам Татьяна Валентиновна.

Анастасия Казакова, ведущий 
специалист департамента образо-
вания городской администрации, 
пожелала школьникам успехов в 
учебе, отметив, что каждого из них 
ждут новые интересные открытия.

Но путь за парты оказался не так 
прост: маленьких авиапассажиров 
ждало немало испытаний. По сути, 
первосентябрьское торжество пре-
вратилось в «Веселые старты» – ор-
ганизаторы придумали забавные 
конкурсы и игры: первоклашки 

Я сегодня первоклассник,     это самый лучший праздник
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на скорость собирали «портфель», 
бежали эстафету, даже родители 
были вовлечены в этот спортивный 
процесс.

Конечно же, праздник не обошел-
ся без танцев и песен, а те, кто при-
шел «первый раз в первый класс», 
по традиции рассказывали стихи. 
Детишки были взволнованны и не-
много напуганы, но держались бо-
дро. Наверное, больше малышей 
волновались их родители.

Среди них – заместитель дирек-
тора ДЮСШ № 1 Алексей Пото-
лов, который привел на линейку 
младшего сына Артема.

– Здесь, в 33-й, учится и старший 
сын. Школа нам нравится, близко 
к дому, здесь очень хороший пре-
подавательский состав, хорошая 
кухня. Артем ждал этого дня с не-
терпением, он очень хотел учить-
ся, еще с выпуска из садика начал 
собираться на учебу, – поделился 
Алексей.

Вместе с Артемом будет учиться 
и Марк Кошев.

– Быть родителем первокласс-
ника очень волнительно, это у нас 
первый ребенок, – рассказывает 
Наталья Кошева, мама Марка. 
– Сын стремился в школу, можно 
сказать – как родились, так и гото-
вились к учебе. Я уверена в своем 
ребенке, он справится, он очень це-

леустремленный, занимается борь-
бой, плаванием, шашками.

Но, конечно же, главной герои-
ней праздника стала Алеся Елиза-
рова – это именно она подала пер-
вый школьный звонок, сидя на пле-
че у ученика 11 «А» класса Дании-
ла Кашлюка.

– Я очень волновалась, – призна-
лась Алеся. – Страшновато было. 
Особенно сидеть так высоко на пле-
че у Даниила, все время боялась: а 
вдруг он меня уронит. Хотя мы уже 
репетировали. Но все равно было 
очень волнительно, я довольна, что 
именно меня выбрали, чтобы по-
дать первый звонок.

Закончился праздник торже-
ственным салютом из мыльных 
пузырей. И даже солнышко выгля-
нуло в этот момент, радуясь за то, 
что начался учебный год и ребята 
с большим удовольствием снова 
сели за парты. 

По словам директора 33-й школы 
Татьяны Борзовой, на сегодняш-
ний день здесь 547 учеников, из них 
52 первоклассника. Несмотря на то 
что учебный год снова начался с 
совмещением двух учебных заведе-
ний в одном здании, это не помеша-
ло летом провести значительный 
объем ремонта.

– На нескольких этажах и в акто-
вом зале отремонтированы полы, 

обновлен сам актовый зал и мно-
гие кабинеты. Самый масштабный 
проект: в этом году у нас полностью 
заменено освещение, в кабинетах 
стало заметно ярче и светлее, ком-
фортнее. Что касается численности 
учеников, она в целом сохраняется 
на прежнем уровне, хотя первокла-
шек в этом году прибавилось. У нас 
существуют свои традиции. Так, в 
старшем звене есть профильные 
классы, совместно с СГМУ мы реа-
лизуем единственный в городе про-
ект химико-фармацевтического на-
правления. А в начальной школе у 
нас есть класс мальчиков-хоккеи-
стов. Сейчас они в третьем классе, 
это команда «Спартак». Там учат-
ся только мальчики, у них своя  
специфика – их режим построен с 
учетом тренировок и сборов, поез-
док на соревнования. К слову, в со-
седней «девятке» есть Мариинский 
класс, где учатся только девочки, 
так что мы уже задумываемся об 
организации совместного бала, – 
поделилась планами Татьяна Ва-
лентиновна.

Конечно, соседство двух школ 
создает определенные сложности. 
Но от второй смены в 33-й все же 
удалось уйти – из резервного фон-
да главы города были выделены 
средства на переоборудование до-
полнительных кабинетов в рекреа-

ционных зонах. И благодаря этому 
школьники занимаются в одну сме-
ну. А еще здесь пятидневная неде-
ля – руководство школы уже десять 
лет идет по этому пути, что удобно 
и родителям, и ученикам. В суббо-
ту занимаются лишь профильные 
классы.

шКОлА № 9:  
С МеЧТОЙ  
О рОДНых СТеНАх

С творческого номера началось 
торжество в актовом зале, где при-
ветствовали первоклассников «де-
вятки». Здесь один первый класс в 
количестве 26 человек, руководит 
им Полина Невзорова. В основ-
ном все ребята набраны по терри-
ториальному принципу – располо-
жению основного здания на про-
спекте Ломоносова, которое, как 
уже было сказано, ожидает ремон-
та.

Торжественный тон задавали ка-
деты, они галантно провожали го-
стей в зал. Под громкие аплодис-
менты вошли первоклассники и 
расселись на почетные места.

Директор школы № 9 Наталья 
Попова озвучила успешные ито-
ги минувшего учебного года: из 25 
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выпускников 14 ребят поступили в 
вузы на бюджетные места как в Ар-
хангельске, так и в других городах. 
Среди них есть даже Академия фе-
деральной службы охраны Россий-
ской Федерации, горный и эконо-
мический университеты Петербур-
га, достойные факультеты САФУ и 
СГМУ. Так что школа по праву мо-
жет гордиться своими выпускника-
ми. 

– А начать свое поздравление я 
бы хотела со слов благодарности 
родителям, которые, несмотря на 
сложную ситуацию с ремонтом зда-
ния, все же выбрали нашу образо-
вательную организацию для своих 
детей, – обратилась к собравшимся 
Наталья Петровна. – Дорогие пер-
воклашечки! Вам желаю взять хо-
роший старт и уверенно завоевы-
вать достойные отметки. А выпуск-
никам – чтобы в этом последнем в 
вашей жизни школьном году вы 
осознали, что полученные знания 
всегда будут невероятной силой, 
ведущей к успеху.

Среди почетных гостей торже-
ства – глава Архангельска Игорь 
Годзиш и его заместитель по соци-
альным вопросам Светлана Ско-
морохова.

– Девятую школу для посещения 
в этот праздничный день мы вы-
брали неслучайно: она стала од-

ним из основных проектов в сфе-
ре образования Архангельска. Да, 
сегодня мы  строим новые здания 
учебных заведений, но нельзя за-
бывать и о тех, в которых сегодня 
учатся наши дети и выпускника-
ми которых мы сегодня гордимся. 
Хочу пожелать первоклассникам 
дорасти до самых лучших в мире 
университетов, а затем вернуться в 
родной город и строить новый Ар-
хангельск, возрождать его славу. 
Уверен, что мы будем гордиться 
результатами ваших трудов. А тем 
ребятам, которые оканчивают 11-й 
класс, хочу сказать, что город лю-
бит вас и всегда будет рад видеть 
вас здесь. Знаю прекрасно, что се-
годня каждый из вас уже задумы-
вается о будущей профессии, о том, 
куда пойти учиться. Я тоже помню 
тот момент, когда стоял перед вы-
бором и как было сложно сделать 
его. Поэтому желаю каждому опре-
делить свою правильную дорогу. 
Это первый серьезнейший шаг в 
вашей жизни, от которого зависит 
очень многое. Поэтому слушайте 
мудрые советы, но при этом всег-
да помните, что 99 процентов ва-
шего успеха – это вы сами, – сказал 
Игорь Годзиш.

Не зря говорится, что книга – 
лучший подарок. Особенно если 
это новое издание сказок нашего 

знаменитого земляка Степана Пи-
сахова.

– Для меня это особая гордость: 
в прошлом году мы начали зани-
маться изданием книг известных 
северных писателей, тех, которы-
ми гордится наш край. Это второе 
издание серии «Поморская библио-
тека», сказки Степана Писахова. И 
несколько таких книг я передаю в 
дар школе, – сообщил Игорь Викто-
рович. 

Конечно же, всех собравшихся в 
зале волновала судьба основного 
здания школы на проспекте Ломо-
носова. Игорь Годзиш заверил, что 
ремонт уже не за горами. 

– Главная часть подготовки к 
производству ремонтных работ 
выполнена, получена проектная 
документация. Надеюсь, что уже 
в сентябре у нас будет заключе-
ние государственной экспертизы, 
и далее, впервые за долгое время, 
наконец-то мы получим возмож-
ность капитально отремонтиро-
вать одну из лучших, централь-
ных школ города. Главное, что ре-
бята и педагоги смогут вернуться в 
свое родное здание, которое будет 
отремонтировано начиная от кров-
ли и заканчивая прилегающей тер-
риторией. Мы бы хотели получить 
такой объект, чтобы люди почув-
ствовали себя в родных стенах, но 

при этом стены эти были новыми. 
Поддержка областного правитель-
ства, губернатора региона в этом 
проекте есть. Да, проект стоит не-
дешево, почти 250 миллионов ру-
блей, но это наше будущее. И на-
деюсь, девятая школа станет при-
мером для всех старинных зданий 
учебных заведений, чтобы в них 
тоже был проведен ремонт и они 
по-прежнему были открыты для 
ребят, – сообщил хорошую новость 
глава Архангельска. 

При этом Игорь Викторович осо-
бо обратил внимание на тот факт, 
что спешить с открытием к следую-
щему учебному году не стоит, прио-
ритет – качество ремонта, при этом 
обновленная школа должна быть 
оснащена современным оборудова-
нием.

– Проектировщики выслушива-
ли мнение администрации учебно-
го заведения. Считаю, что  в проект 
необходимо заложить и весь объ-
ем оснащения. С моей точки зре-
ния, школа, прошедшая капиталь-
ный ремонт, должна быть обору-
дована по максимуму. Ребята и пе-
дагоги должны не просто увидеть 
покрашенные стены, они должны  
прийти, по сути, в новую школу. 
Объемы ремонта значительны – 
четверть миллиарда рублей, и во 
главу угла ставится вопрос каче-

ства работ, потому что здесь бу-
дут учиться дети. Главное – не спе-
шить. Наша цель – не торжествен-
но сдать обновленное здание ко 
Дню знаний, а потом устранять не-
доделки. Нам нужен качественный 
объект, чтобы школа спокойно ра-
ботала дальше, – высказал точ-
ку зрения городской власти Игорь 
Годзиш.

Депутат городской Думы  
Сергей Пономарев отметил, что, 
хоть учебный процесс и переме-
стился на время в другое здание, 
«девятку» народные избранники 
не забывают. От имени коллег по 
округу Александра Фролова и 
Сергея Чанчикова Сергей Поно-
марев пообещал дальнейшую под-
держку учебному заведению.

Кадеты – классы особые, что еще 
раз было продемонстрировано на 
торжественной линейке. Будущие 
выпускники станцевали вальс, а 
их смена, первоклашки, рассказа-
ли стихи. Ну и самый волнитель-
ный момент – первый звонок. Его 
подали ученик 11 «А» класса Егор 
Сухаревский и первоклассница 
Валерия Невдах.

– У меня сестра учится здесь в 
третьем классе, поэтому и я хоте-
ла в эту школу, – поделилась Лера. 
– Первый звонок подавать не боя-
лась, наоборот, очень хотела сде-
лать это. Мы несколько раз репети-
ровали, но все равно самым слож-
ным было не забывать звонить от 
волнения. Я планирую учиться хо-
рошо. Особенно мне нравится ма-
тематика, но, думаю, и остальные 
предметы будут интересными. Тем 
более что у нас кадетский класс. 

Одноклассница Леры Арина 
Бабкина тоже стремилась в шко-
лу. По ее словам, особенно радост-
но было готовиться к первому сен-
тября, собирать ранец и первый раз 
идти на праздничную линейку. 

А для архангелогородца Макси-
ма Калыгина сборы детей в шко-
лу – дело уже привычное. В этом 
году в «девятку» пошел младший 
сын Сережа, решили: пусть учится 
поближе к дому. А старшая дочка 
уже давно школьница, так что те-
перь они вместе будут делать до-
машние задания.

По словам директора школы № 9 
Натальи Поповой, поначалу были 
опасения, что первый класс не на-
берется – все же временно ребята 
вынуждены учиться далековато от 
места проживания. Но решение о 
создании кадетского класса волон-
терского направления оказалось 
верным: в него записались дети не 
только из микрорайона «девятки», 
но и с других территорий.

– Волонтерское движение сегод-
ня очень популярно. Ребята будут 
заниматься добровольческим на-
правлением, это организация ак-
ций добра, помощь пожилым и ма-
лообеспеченным. Кроме того, они 
будут изучать строевую подготов-
ку, заниматься спортом и, конеч-
но же, получать разностороннее об-
разование. Учебный процесс у нас 
уже налажен в стенах 33-й школы. 
Мы занимаем отдельную террито-
рию, учебные потоки практически 
не пересекаются. Безусловно, есть 
свои трудности, главная из кото-
рых – необходимость учиться в две 
смены. У нас на сегодняшний день 
419 человек, – поделилась Наталья 
Петровна.

Что касается созданного в девя-
той школе Мариинского класса, 
в связи с переездом, пока не было 
своего кабинета, они немного сда-
ли позиции. Но, как уверяет дирек-
тор, в новом учебном году появил-
ся отдельный кабинет, также у де-
вочек новая программа.

– Думаю, что мы будем работать 
активно и уже к Новому году по-
делимся своими успехами с прес-
сой, покажем, чего мы достигли, –  
пообещала Наталья Попова. 
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Начало нового учебного года 
отметили в Архангельском 
многопрофильном реабили-
тационном центре и морском 
кадетском корпусе.

УНиКАльНАя шКОлА 
Для «ОСОБых» ДеТеЙ

Воспитанники многопрофильно-
го реабилитационного центра – ре-
бята до 18 лет, имеющие наруше-
ния опорно-двигательного аппа-
рата. На базе учреждения дети не 
только получают комплексную по-
мощь, но и обучаются по общеобра-
зовательной программе.

В этом году праздничная сен-
тябрьская линейка была особенно 
многолюдна: в школе будут полу-
чать знания ученики 17 классов – 
это рекордное количество за все вре-
мя ее существования. Классы здесь 
не такие многочисленные, как в 
обычной школе – всего по пять-семь 
человек, и, возможно, поэтому здесь 
ощущается какая-то особая атмос-
фера семейственности. 

С Днем знаний поздравила ребят, 
их мам и пап директор реабилита-
ционного центра Ольга Богдано-
ва.

– Сегодня у нас удивительный 
праздник – закончилось «знойное» 
лето и наступили жаркие учебные 
дни. Жаркие – потому что с этого 
момента мы каждый день долж-
ны доказывать самим себе, что мы 
можем преодолеть все, что мы дей-
ствительно лучшие! – сказала Оль-
га Константиновна.

С напутствиями к педагогам, 
ученикам и их родителям обрати-
лась и заместитель председателя 
областного Собрания депутатов 
Надежда Виноградова. Надеж-
да Ивановна – частый гость и хоро-
ший друг детского реабилитацион-
ного центра. Она уверена, что здесь 
созданы исключительные условия 
для «особых» детей.

– Реабилитационный центр – это 
уникальная школа не только для 
нашего региона, но и для всей стра-
ны. Мы гордимся педагогами, мы 
гордимся учениками, выпускника-
ми, которые не перестают удивлять 
нас своими достижениями. Их успе-
хи доказывают, что эта школа соз-
дает условия для детей, которых 
ждет великое будущее, – отметила 
Надежда Виноградова. – Сегодня 
самые главные виновники торже-

Верьте в свои силы –  
и все получится!
вице-спикерÎобластногоÎсобранияÎнадеждаÎвиноградоваÎпоздравилаÎсÎначаломÎучебногоÎгодаÎвоспитанниковÎÎ
архангельскогоÎмногопрофильногоÎреабилитационногоÎцентраÎиÎребятÎизÎморскогоÎкадетскогоÎкорпуса

ства – это, конечно же, первоклаш-
ки.  Я убеждена: их дорога к знани-
ям будет яркой, насыщенной, инте-
ресной благодаря самым лучшим, 
самым добрым педагогам, которые 
отдают всю свою душу детям. Нача-
ло нового учебного года – важный 
этап и для наших выпускников. 
Впереди их ждут экзамены и самое 
главное испытание – вступление 
во взрослую жизнь. Дорогие ребя-
та, ничего не бойтесь, верьте в свои 
силы, и у вас все получится!

На праздничной линейке ребятам 
и родителям представили новых 
учителей. Состоялось знакомство 
и с «новобранцами» – в этом году в 
трех первых классах будет учиться 

17 детей. Среди них – выпускники 
дошкольных групп реабилитацион-
ного центра и детсадов города.

Также в День знаний в торже-
ственной обстановке поздравили 
учеников и выпускников школы, 
которые за минувшие каникулы от-
личились своими достижениями. 
Так, Ирина Борисова преодоле-
ла этим летом немало испытаний, 
в том числе и выпускные экзаме-
ны, но это не помешало ей принять 
участие в чемпионате мира по пар-
бадминтону, который проходил в 
Швейцарии, – девушка заняла в пар-
ном зачете третье призовое место.

– Ира очень скромная, но я бы хо-
тела, чтобы о ней знала не только 

наша школа, но и вся страна – вот 
такие здесь дети, – отметила Оль-
га Богданова. – Родители, я говорю 
прежде всего для вас: если вы ви-
дите, что ваш ребенок в чем-то не-
успешен, не надо на этом зацикли-
ваться. Знайте, что в нашем центре 
педагоги найдут изюминку в каж-
дом воспитаннике, раскроют его.

Пытаться подобрать ключ к ре-
бенку, помочь ему реализовать 
свои способности – эти задачи ста-
вят во главу угла здешние настав-
ники. Вот уже 15 лет в школе для 
«особых» детей работает Ольга 
Ануфриева, учитель русского язы-
ка и литературы.

– Любым педагогом в первую оче-
редь движет любовь к детям, без 
этого в нашей профессии нельзя. И 
естественно, желание узнавать что-
то новое вместе с ними, отдавать 
им свои знания, свою любовь, – объ-
яснила преданность своему делу 
Ольга Игоревна. – Каждый день вот 
уже 15 лет я с удовольствием иду на 
работу, потому что знаю, что увижу 
лица этих замечательных ребят. И 
надеюсь, что-то хорошее и светлое 
сумею им дать и мои старания оку-
пятся их жизненными успехами.

Ученики отвечают своим педа-
гогам взаимностью, да и в общем 
о школе говорят только с улыбкой 
на лице.

– Мне очень нравятся наши учи-
теля – они добрые и дают хорошие 
знания, – признается пятикласс-
ник Алексей Корсаков. – Вообще, 

в моей школе весело, всегда рядом 
друзья, здесь можно и поиграть, и 
заняться чем-то интересным и по-
лезным. Конечно же, за лето соску-
чился по своим одноклассникам, 
так что встречаю 1 сентября с хоро-
шим настроением.

Не КОСТюМ и ГАлСТУК, 
А БеСКОЗырКА

Не школьники, а кадеты, не ко-
стюм и галстук, а фланелевка и бес-
козырка, не звонок, а удары в рын-
ду – в морском кадетском корпусе 
особая атмосфера начала учебного 
года.

Торжественная линейка началась 
здесь в 11 утра – когда над городом 
уже развеялся туман и выглянуло 
почти летнее солнце. Оттого парад-
ная форма воспитанников, выстро-
ившихся на плацу, казалась осо-
бенно праздничной. Добавило бле-
ска событию и ощущение двойного 
праздника – в День знаний морской 
кадетский корпус начал свой юби-
лейный, десятый учебный год.

Первым напутствовал будущих 
офицеров председатель правитель-
ства Архангельской области Алек-
сей Алсуфьев.

– Кадеты осознанно сделали сво-
им выбором служение Отечеству, 
они настоящие патриоты, пример 
для сверстников и друзей. Впереди у 
ребят новые открытия и новые дру-
зья, желаем им успехов на выбран-
ном пути! – обратился к воспитанни-
кам учреждения Алексей Алсуфьев.

Пришел поздравить кадет и ко-
мандир Беломорской военно-мор-
ской базы Северного флота Кон-
стантин Кабанцов. Он уверен, что 
морской корпус открывает перед 
своими учениками широкие гори-
зонты и возможности.

Директор Архангельского мор-
ского кадетского корпуса Олег По-
лухин подтвердил: кадеты посту-
пают в лучшие учебные заведения, 
причем две трети из них выбирают 
военные вузы – даже в Суворовских 
и Нахимовских училищах эта ста-
тистика составляет одну треть от 
всех выпускников.

– Сегодня наши выпускники яв-
ляются студентами 31 вуза Мини-
стерства обороны РФ и силовых 
структур, – сказал он. – Уверен, что 
и здесь, в строю, стоят будущие ад-
миралы и ученые, генералы и по-
эты, которые девизу корпуса «Зна-
ние. Честь. Преданность Отчизне» 
будут верны всегда.

Каждый год праздник знаний 
разделяет с ребятами Надежда Ви-
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Оценка учителю – 
отлично
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Признание:ÎвÎархангельскеÎотметилиÎлучшихÎпедагогов
В канун нового учебного 
года в Архангельске ди-
ректора школ, учителя и 
воспитатели вместе с ру-
ководством городской ад-
министрации собрались 
на ставшее традиционным 
мероприятие – городскую 
конференцию. На меро-
приятии наградили от-
личившихся педагогов и 
образовательные органи-
зации.

Участников конференции с пред-
стоящим Днем знаний поздра-
вили заместители главы Архан-
гельска Даниил Шапошни-
ков, Светлана Скоморохова 
и Виталий Акишин, вице-спи-
кер Архангельской городской 
Думы Александр Гревцов, за-
меститель министра образова-
ния и науки Архангельской об-
ласти Юрий Гнедышев. Каж-
дый из них отметил тот неоцени-
мый вклад, который архангель-
ские педагоги вносят в воспита-
ние подрастающего поколения. 
После чего состоялось вручение 
заслуженных наград.

В этом году два детских сада 
стали лауреатами VI Всероссий-
ского фестиваля дошкольного об-
разования «Лучшая дошкольная 
образовательная организация – 
2019» – это садики № 173 и № 131.

За личный вклад в систему 
образования Архангельска бла-
годарность главы города была 
вручена заслуженному учите-
лю России Александру Раю, 
преподающему физику в школе  
№ 22. За организацию участия 
педагогического коллектива в 

социально значимых мероприя-
тиях Архангельска и активную 
гражданскую позицию поблаго-
дарили директора школы № 50 
Александра Сорокина.

Этим летом более четырех ты-
сяч детей приняли 62 детских ла-
геря. Из этого числа 51 лагерь  
был организован образователь-
ными учреждениями. За эффек-
тивную подготовку и организа-
цию работы летних лагерей на-
граждены начальники школь-
ных лагерей  Татьяна Ежова, 
Надежда Олексюк, Татьяна 
Мымрина, Вероника Корель-
ская, а также ведущий специа-
лист департамента образования 
администрации Архангельска 
Ирина Завьялова. 

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения РФ награжде-
ны директор школы № 34 Елена 
Полякова, заместитель директо-
ра гимназии № 25 Анна Агапи-
това, заведующая детским садом 
№ 88 Лидия Тонковская, заведу-
ющая детским садом № 118 Вера 
Морозова, заведующая детским 
садом № 186 Елена Ануфриева, 
главный специалист департамен-
та образования Ольга Тарасова.

Выпускник Архангельского го-
сударственного лицея имени Ло-
моносова Владислав Гусев стал 
абсолютным рекордсменом, на-
бравшим 300 баллов за три ЕГЭ. 
По всей стране такого результата 
достигли всего 30 человек. Влад 
набрал 100 баллов по математике 
профильного уровня, физике и ин-
форматике. На сцену для награж-
дения Владислав был приглашен 
вместе с папой и бабушкой.

Сегодня в городе уделяется 
большое внимание экологическо-
му воспитанию и просвещению 

подрастающего поколения. Ад-
министрация Архангельска вы-
разила благодарность руководи-
телям образовательных органи-
заций, коллективам педагогов, 
учеников и родителей за актив-
ное участие в городской экологи-
ческой акции школ №№ 8, 20, 23, 
36, 50, 52, 77, гимназий №№ 21 и 24.

Отдельно были отмечены уч-
реждения, опыт работы которых 
был оценен на общероссийском 
уровне. Так, центр дополнитель-
ного образования детей «Архан-
гел» вошел в ТОП-100 лучших 
предприятий и организаций Рос-
сии-2019 в номинации «Лучшее 
учреждение дополнительного 
образования» и стал лауреатом 
всероссийского рейтинга. Солом-
бальский Дом детского творче-
ства также вошел во Всероссий-
ский рейтинг образовательных 
организаций «ТОП – 500», дет-
ский сад № 112 стал победителем 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад».

Подготовка молодых кадров 
для отечественной науки, раз-
витие у обучающихся исследо-
вательских умений, творческих 
способностей призваны решать 
базовые школы Российской ака-
демии наук. Благодарности гла-
вы Архангельска были вручены 
трем претендентам на присвое-
ние данного статуса: школе № 45, 
гимназиям №№ 3 и 6.

На мероприятии также были 
отмечены лучшие кадеты, по-
бедители городских конкурсов 
«Воспитатель года» и «Лучший 
наставник», педагоги, внесшие 
вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

ноградова, заместитель председа-
теля областного Собрания депута-
тов. Надежда Ивановна возглавля-
ет попечительский совет кадетско-
го корпуса.

– Дорогие ребята! Уважаемые ро-
дители и педагоги! Мне очень при-
ятно видеть вас сегодня на плацу 
Архангельского морского кадетско-
го корпуса! Для некоторых из вас 
сегодня первый день в стенах это-
го уникального для нашего города 
и страны образовательного учреж-
дения. Здесь вы получите не только 
знания, но и впитаете дух русского 
офицерства. Мальчики здесь ста-
нут подтянутыми юношами, а де-
вочки – элегантными юными леди. 
И я очень рада, что именно вас ждет 
это замечательное будущее! – на-
путствовала Надежда Виноградо-
ва. – Ребята, успех в современном 
мире – это знания, умноженные на 
труд. Но если вы хотите большего 
– не бойтесь мечтать. Смелые идеи 
нелегко воплощать, но те, кто до-
стигают цели, меняют мир. Поэто-
му мечтайте, смело смотрите впе-
ред и не бойтесь ничего нового! Но 
вместе с тем помните о прошлом – о 
воинских традициях, победах и ге-
роизме предков – обо всем том, чем 
мы гордимся! 

Я желаю всем вам успехов в уче-
бе и боевой подготовке, любви к Ро-
дине и родному краю, терпения и 
настойчивости в достижении цели! 
Учитесь так, чтобы все мы могли 
вами гордиться!

После торжественной линейки 
кадеты прощаются с родителями – 
теперь они будут видеться лишь на 
выходных и каникулах. Пожалуй, 
тяжелее всего в этом плане придет-
ся новобранцам, однако ребята на-
строены преодолеть и эти трудно-
сти. Не зря они прошли серьезный 
отбор: конкурс – пять-шесть чело-
век на место. В ряды кадет прини-
мают с пятого класса, все поступив-
шие подтвердили свои знания за 
период обучения в начальной шко-
ле и сдали физические нормативы, 
ведь к здоровью здесь тоже предъ-
являются серьезные требования.

– Бабушка предложила мне по-
ступать в Нахимовское училище. 
Но я не захотел, потому что это да-
леко от дома, и решил попробовать 
силы здесь – все-таки в родном го-
роде, да и на выходные могут при-
ехать родители, – рассказывает 
Никита Морев, воспитанник 5 «А» 
класса. – Мой папа был подводни-
ком, дедушка служил на корабле, и 
прадедушка тоже нес службу на по-
граничном корабле. Я хочу продол-
жить династию и служить на под-
водной лодке.

Не менее серьезно настроены и 
представительницы слабого пола. 
Среди новобранцев в этом году – 
пять девочек. Воспитанница 5 «Б» 
Вероника Стефанкова приехала 
учиться в Архангельск из Виногра-
довского района.

– Мама узнала, что идет запись в 
пятый класс, и мы решили посту-
пать, потому что здесь хорошие пе-
дагоги и дисциплина. В будущем я 
вижу себя полицейским, – расска-
зала девочка.

К слову, новобранцам есть на кого 
равняться – пример показывают бо-
лее опытные товарищи. Старшие 
кадеты уже определились с выбо-
ром дальнейшего пути, в этом году 
они выходят на финишную прямую 
подготовки к выпускным экзаме-
нам, а потому нынешний День зна-
ний для них тоже событие особое.

Ученик 10 класса старшина 2-й 
статьи Роман Буланов, вспоми-

ная свою первую линейку в кадет-
ском корпусе, подводит итог: чему 
научился, что приобрел.

– В корпус решил поступать, по-
тому что понял: здесь я смогу боль-
шего добиться, – признается юно-
ша. – В этих стенах я приобрел то-
варищей, с которыми бок о бок про-
жил уже пять лет, получил знания 
в новых для себя сферах – это мор-
ская практика, столовый этикет. 
Помню, мы с мамой до поступле-
ния в корпус ходили в ресторан, и 
вот на столе передо мной лежат че-
тыре ножа и четыре вилки, я недо-
уменно смотрю на них, и мама го-
ворит: «Да ешь одной». А теперь 
знаю, как с этими приборами обра-
щаться, правда, в ресторан еще не 
довелось сходить.

Педагоги Романом очень гордят-
ся – в восьмом классе его отобрали 
в линейный взвод, потому что, как 
сам отмечает, высокий и красивый. 
А еще – целеустремленный и замо-
тивированный. Молодой человек 
планирует поступать в военно-мор-
скую академию Санкт-Петербурга 
и уже успел попробовать себя на 
глубоководном поприще. Уже вто-
рой год Роман участвует в экспе-
диции, организованной Центром 
подводных исследований Русского 
географического общества. Чтобы 
попасть в ее состав, пришлось пре-
одолеть конкурс практически в ты-
сячу человек. Этим летом юноше 
довелось опуститься на подводном 
обитаемом аппарате на глубину 60 
метров в водах Балтийского моря.

– Это было погружение на подво-
дную лодку Щ-308 «Щука», которая 
затонула в 1942 году, подорвавшись 
на мине, – тогда погибло 40 человек 
экипажа. После меня туда погру-
жался президент, но я самый пер-
вый был, и при Владимире Влади-
мировиче устанавливали памятную 
табличку, чтобы увековечить имена 
членов экипажа, – теперь это подво-
дный памятник, – рассказывает Ро-
ман. – Впечатления остались только 
положительные, много нового вы-
нес из экспедиции – не только в пла-
не подводных исследований, но и в 
плане экспедиционной жизни: две 
недели мы жили в палатке, обустра-
ивали свой быт, готовили еду на ко-
стре. Удалось пообщаться и с офице-
рами Главного управления глубоко-
водных исследований, и они посове-
товали, куда лучше поступать, что-
бы потом к ним попасть. А на сегод-
няшней линейке в выборе меня еще 
больше укрепила беседа с контр-
адмиралом Кабанцовым.

Кадет 11 класса Иван Соснин 
тоже будущий подводник – он меч-
тает стать военным инженером и 
служить на субмарине. Юноша ро-
дом из Каргополя, на малой родине 
он много рассказывает о своем учеб-
ном заведении, агитируя местных 
ребят вливаться в ряды будущих 
офицеров. Потому что на собствен-
ном примере знает: корпус дает хо-
роший задел для личностного роста.

– Поначалу было тяжело адап-
тироваться к условиям кадетской 
жизни, разлука с домом давалась 
нелегко, но со временем втянулся. 
В этом помог весь коллектив – ре-
бята и педагоги, воспитатели, кото-
рые всегда старались создать для 
нас семейную обстановку, а так-
же наш устав и традиции, – делит-
ся Иван. – Я очень сильно изменил-
ся благодаря кадетскому корпусу 
– стал намного более уверенным, 
самостоятельным. Обучение здесь 
– это возможность расти, развивать 
себя физически, интеллектуально, 
эстетически и духовно.
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рабочая поездка

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Выездное совещание с уча-
стием губернатора региона 
игоря Орлова, заместителя 
главы Архангельска по во-
просам экономического раз-
вития и финансам Даниила 
шапошникова, областных 
министров и руководителей 
профильных департамен-
тов прошло на базе испра-
вительной колонии № 1 на 
Пирсах.

 
В ходе рабочей поездки были осмо-
трены цеха деревообработки и изго-
товления профнастила, участок по 
выпуску маргариновой продукции, 
модульные здания. Впечатлило те-
пличное хозяйство – как большим 
разнообразием свежих овощей, так 
и отпускной ценой на сельхозпро-
дукты. Кроме того, гости могли оз-
накомиться с ассортиментом выпу-
скаемой продукции на специаль-
ных выставочных стендах и даже 
попробовать ее на вкус.

Цель рабочей поездки – возмож-
ности расширения сотрудничества 
с региональным УФСИН, более об-
ширное использование товаров на-
родного потребления, выпускае-
мых учреждением. Напомним, что 
сотрудничество ведется в рамках 
ранее подписанных соглашений.

Губернатор Игорь Орлов отме-
тил положительную тенденцию ро-
ста производства в уголовно-испол-
нительной системе региона, рас-
ширение ассортимента и высокое 
качество продукции.

– Мы уже не первый раз встреча-
емся на базе исправительного уч-
реждения № 1, и радует, что растет 
уровень производства и комплекса 
услуг, предоставляемых уголовно-
исполнительной системой. Замет-
на тенденция к расширению наше-
го взаимного сотрудничества, что в 
конечном итоге ведет к росту про-
изводства в исправительных уч-
реждениях. А это значит, что люди, 
отбывающие наказание, трудоза-

От модульных зданий  
до свежих овощей
представителиÎобластнойÎиÎгородскойÎвластиÎобсудилиÎпроизводственныйÎпотенциалÎÎ
уголовно-исполнительнойÎсистемыÎиÎвозможностиÎдальнейшегоÎсотрудничества

няты, они приносят пользу обще-
ству, – сказал глава региона.

Действительно, только за про-
шлый год объем перечисленных 
налогов в бюджет области от дея-
тельности регионального УФСИН 
составил более 500 миллионов ру-
блей. За первое полугодие к труду 
привлечены более 4200 осужден-
ных, что составляет почти 70 про-
центов от числа тех, кто обязан 
трудиться, или половину от сред-
несписочной численности спецкон-
тингента. Отметим, что именно за-
нятость позволяет осужденным вы-
плачивать алименты и погашать 
иски. К тому же, осваивая специ-
альность, получая трудовые навы-
ки, человек готовит себе почву для 
нормальной жизни в обществе по 
выходу из исправительной коло-
нии. Эту же цель преследует и по-
стоянное расширение числа рабо-
чих специальностей в учебных за-
ведениях ФСИН.

Одним из ярких примеров соци-
ального сотрудничества уголов-
но-исполнительной системы с ре-
гиональным правительством яв-
ляется изготовление на базе ИК-1 
современных модульных зданий 
для фельдшерско-акушерских пун-
ктов – это большой проект, реали-
зуемый совместно с региональным 
Минздравом. На днях первое зда-
ние, выполненное по современной 
технологии из сэндвич-панелей, 
уже отправится в Няндомский рай-
он.

– В наших подразделениях нала-
жено производство более 600 видов 
продукции, она разноплановая. Ос-
новное – это лесозаготовка, дерево-
обработка, швейное производство, 
металлообработка, изготовление 
мобильных и модульных зданий, 
стройматериалов, – пояснил на-
чальник УФСИН России по Архан-
гельской области Алан Купеев. – 
Главное, что наша продукция кон-
курентоспособна, на весь перечень 
имеются необходимые сертифика-
ты.

Заинтересовал гостей и выпуск 
новых современных энергосбере-
гающих светильников. Это направ-
ление, кстати, одно из перспектив-

ных в рамках сотрудничества с му-
ниципалитетом.

– Мы взяли у муниципального 
«Горсвета» их требования и подо-
брали под них нашу линейку, за-
казав определенные комплектую-
щие. Пока пять пробных светиль-
ников установлены на улице Тыко 
Вылки, ведется их опытная эксплу-
атация в течение восьми месяцев, 
посмотрим, как они  поведут себя в 
темное время года, насколько сэко-
номят энергию, – рассказал Алек-
сандр Литвинчук, начальник от-
дела трудовой адаптации осуж-
денных регионального управления 
ФСИН.

С Архангельском, кстати, на-
лажено прочное сотрудничество. 
По словам Даниила Шапошни-
кова, между муниципалитетом и  
УФСИН подписано отдельное со-
глашение о взаимодействии.

– В рамках этого соглашения ут-
вержден план деятельности по раз-
личным направлениям, начиная 
от привлечения осужденных на 
общественно полезные работы на 
территории Архангельска до при-
обретения продукции, выпускае-
мой в учреждениях. За последний 
год объем закупок со стороны ад-
министрации города вырос в три 
раза – это всевозможные малые 
архитектурные формы, объекты 
благоустройства, ограждения, те 
же энергосберегающие светильни-
ки и прочее. В уголовно-исполни-
тельной системе выпускается про-
дукция очень высокого качества, 
которая вполне может конкуриро-
вать с тем, что сегодня представ-
лено на нашем рынке. Например, 
сельхозпродукция – мы сейчас ве-
дем переговоры о возможности вы-
деления на Центральном рынке 
Архангельска специального отде-
ла под торговлю овощами, выра-
щенными в тепличном и подсоб-
ном хозяйствах исправительных 
учреждений. Тем самым мы помо-
жем региональному УФСИН с рын-
ком сбыта, а архангелогородцы по-
лучат возможность покупать вкус-
ную, качественную и экологически 
чистую продукцию, – отметил Да-
ниил Шапошников.
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Символический гол в честь 
начала учебного года
Событие:ÎвÎ43-йÎшколеÎоткрыласьÎспортплощадка,ÎблагоустроеннаяÎвÎходеÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»
В этом году порог школы  
№ 43, расположенной в Се-
верном округе, переступили 
849 учеников. В ходе торже-
ственной линейки, посвя-
щенной Дню знаний, на ее 
территории прошло знако-
вое событие – открытие но-
вой спортивной площадки. 
ее благоустройство и мо-
дернизация стали возможны 
благодаря участию школы в 
проекте «Бюджет твоих воз-
можностей», организован-
ном администрацией Архан-
гельска.

– Этот учебный год мы встреча-
ем с хорошими результатами. Все 
выпускники 11-х классов 2019 года 
успешно сдали экзамены и получи-
ли аттестаты. В вузы поступили 80 
процентов из них. В этом году наши 
ученики будут обучаться по новым 
государственно-образовательным 
стандартам. В частности, мы пере-
ходим на пятидневную учебную не-
делю, продолжительность уроков 
будет по 40 минут. Для первокласс-
ников продолжится проект «Плава-
тельный всеобуч», подразумеваю-
щий бесплатное посещение бассей-
на. И особенно приятен тот факт, 
что в нынешний День знаний мы 
получаем долгожданную площад-
ку для занятий тремя видами спор-
та: баскетболом, волейболом и фут-
болом, – отметила директор школы 
Ольга Синицкая.

От имени администрации горо-
да учеников и преподавателей по-
здравил заместитель главы Архан-
гельска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил 
Шапошников.

– Я помню свою школу, своих 
учителей, даже свою парту, за кото-
рой сидел. Сколько бы лет ни про-
шло, школа всегда остается с нами. 
Сегодня система образования сто-
лицы Поморья активно развивает-
ся. Впервые за долгие годы у нас ве-
дется строительство новых школ. К 
тому же сейчас учебные заведения 

могут получить дополнительное 
финансирование, приняв участие в 
проекте «Бюджет твоих возможно-
стей». Ваша школа в прошлом году 
стала его победителем, и в итоге 
сейчас мы открываем новую спорт-
площадку, – подчеркнул Даниил 
Шапошников. 

К участникам линейки со слова-
ми поздравления также обратились 
депутат областного Собрания Ми-
хаил Авалиани, депутат Архан-
гельской городской Думы Иван Во-
ронцов, председатель общественно-
го совета Северного округа Вален-
тина Попова, глава округа Нико-
лай Боровиков. После этого была 
перерезана символическая красная 
ленточка и на только что открытой 
спортплощадке для сотен учащихся 
прозвенел первый в этом году зво-

нок на урок. В новые футбольные 
ворота был забит символический 
гол – это право предоставили Дани-
илу Шапошникову, сообщает пресс-
служба администрации города.
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Участие в торжественных 
линейках в честь 1 сентя-
бря приняли представители 
городской власти и депар-
тамента образования. Они 
пожелали учащимся и пре-
подавателям успешно прой-
ти стартовавший образова-
тельный этап.

Так, например, заместитель главы 
Архангельска – руководитель ап-
парата администрации Николай 
Евменов поздравил своего пер-
вого учителя Татьяну Осетрову, 
учителя младших классов гимна-
зии № 24. В 1988 году, когда Нико-
лай Викторович пошел первый раз 
в первый класс, Татьяна Леонидов-
на работала в школе № 5.

На линейках в День знаний так-
же были подведены итоги участия 
школ города в экологической ак-
ции в рамках всероссийской про-
граммы «Чистая Земля». В мае это-
го года образовательные учрежде-
ния столицы Поморья по инициа-
тиве губернатора Архангельской 

области Игоря Орлова и при под-
держке главы Архангельска Иго-
ря Годзиша приняли активное 
участие в экологической акции 
Всероссийского общества охраны 

природы «Школа без отходов». 
По итогам акции только в Архан-

гельске было собрано 40 тонн маку-
латуры. На текущий момент абсо-
лютный рекорд одновременной сда-

чи бумажного вторсырья и показа-
тель огромного вклада в сохранение 
экологического здоровья региона.

В номинации «Лучшая школа по 
сбору макулатуры» победила шко-

ла № 20 – учащиеся собрали 4 347 кг 
макулатуры. Ученики школы № 52  
заняли второе место с результатом 
3 150 кг. Ребята из 77-й принесли в 
школу  2 600 кг макулатуры и раз-
местились на третьей позиции. 

Свыше 300 кг собрали шесть 
классов архангельских школ: 
4 «В» школы № 20, 4 «А» школы  
№ 52, 3 «А» школы № 23 имени  
А. С. Пушкина, 4 «В» школы № 77, 2 
«А» класс школы № 50, 8 «Б» класс 
школы № 8.

В личном первенстве победил 
Кирилл Мартынов из 4 «В» 77-й 
школы – его результат составил 300 
кг. За второе место по итогам уча-
стия в акции был награжден уче-
ник 4 «Г» школы № 50 Артем Кули-
ков, собравший 277 с половиной кг  
макулатуры. Третье место занял 
Георгий Гурьев из 10 «Б» гимна-
зии № 21 – он сдал на переработку 
150 кг бумажных отходов.

Также по результатам акции на-
граждены учащиеся школ №№ 27, 
30, 37, гимназий №№ 3, 6, 24. Наряду 
с детьми отмечены их классные ру-
ководители и родители.

Школы поставили рекорд
ХорошаяÎидея:ÎвÎденьÎзнанийÎотметилиÎлидеровÎпоÎсборуÎмакулатуры
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Мы переходим 
на пятиднев-

ную учебную неделю, 
продолжительность 
уроков будет по 40 
минут. Для перво-
классников продол-
жится проект «Плава-
тельный всеобуч»
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настроение

Парк превратился в настоящее 
фьюжн-кафе, где многообразие 
творческих ингредиентов и соци-
альных инициатив дало возмож-
ность студентам выбирать и кон-
струировать блюдо на свой вкус.

Специально для молодежи именно здесь 
были представлены разнообразные виды 
молодежных увлечений от лайтовых тан-
цевальных студий до серьезных обще-
ственных и студенческих объединений. 
Для гостей работали площадки образова-
тельных, общественных и спортивных ор-
ганизаций города.

Гостей поприветствовал начальник 
управления по делам молодежи и патри-
отическому воспитанию администрации 
губернатора и правительства Архангель-
ской области Григорий Ковалев, по-
желав всем интересных встреч, крепкой 
дружбы и хорошей учебы.

К студентам обратился начальник от-
дела по делам молодежи департамента 
организационной работы и обществен-
ных связей администрации Архангельска  
Андрей Андреев:

– Сегодня юбилейный «Факультатив». 
Уже в десятый раз мы собираемся, чтобы 
вместе отметить начало нового учебного 
года. Это день, с которым каждый из вас 
связывает свои мечты об интересных де-
лах, событиях, приключениях, отношени-
ях! Для студентов здесь работает больше 
40 площадок, и я уверен, что каждый най-
дет себе интересное дело и новых друзей.

Праздник состоялся при поддержке 
управления по делам молодежи и патрио-
тическому воспитанию администрации гу-
бернатора и правительства Архангельской 
области, департамента организационной 
работы администрации города, молодеж-
ного культурного центра «Луч». Компания 
Теlе2 и федеральная «Пицца Фабрика» пре-
доставили призы и подарки студентам.

В Петровском парке развернулось мно-
жество площадок на любой вкус. Юноши 
и девушки могли попробовать себя в бою 
на мечах, единоборствах, зажигательных 
танцах, познакомиться с работой спасате-
лей и поисковиков. Отдельная площадка 
Дома молодежи была посвящена теме раз-
дельного сбора мусора. Волонтеры объяс-
няли, как правильно сортировать вторсы-
рье. Смех, веселье, танцы – студенческий 
праздник подарил молодежи Архангель-
ска заряд энергии на целый год.

– В прошлом году я была на этом празд-
нике, и мне очень понравилось. Поэтому 
пришла сюда и сегодня: узнать что-то но-
вое, встретить знакомых, зарядиться по-
ложительными эмоциями на предстоя-
щий учебный год. И я не ошиблась – все 
здорово: встретила много друзей, выи-
грала вкусную пиццу, присутствовала 
на концерте знаменитости, много пела, 
танцевала и просто хорошо провела этот 
день, – рассказала Анастасия Петрова, 
студентка САФУ.

Изюминкой программы стала участница 
лейбла «Black Star», финалистка шоу «Пес-
ни-2» на ТНТ, хип-хоп-исполнительница 
Анна Боронина. Звезда смогла зарядить 
невероятным позитивом северную моло-
дежь и в прямом смысле раскачать их. 
Кому-то даже повезло оказаться рядом с 
ней на сцене – так исполнительница отме-
тила самых выдающихся архангельских 
фанатов. А сделать фото и обняться со сво-
им кумиром удалось всем.

– Для меня это был первый день, когда 
я могла по праву назвать себя студенткой. 
Это, с одной стороны, волновало и радова-
ло, но с другой – пугало. И я благодарна 
организаторам праздника за то, что они 
смогли отвлечь меня и моих сверстников 
от этих волнений и еще раз напомнить о 
том, что студенческая жизнь – это весе-
ло и прикольно! – поделилась эмоциями 
Арина Буркова, студентка СГМУ.

«Факультатив»: меню  
творческих инициатив
вÎпервыйÎденьÎновогоÎучебногоÎгодаÎвÎпетровскомÎпаркеÎсостоялсяÎгородскойÎстуденческийÎпраздник

Текст: пресс-служба администрации Архангельска и Елизавета Савичева. Фото: Иван Малыгин
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Некоторых детей в семью 
могут принести только аи-
сты. Тех, кто остался без 
мамы и папы, но мечтал 
стать для кого-то сыном или 
дочкой. ежегодно родители 
и малыши, нашедшие друг 
друга, отмечают рождение 
новой семьи – «День аиста».

В этом году праздник прошел в Ар-
хангельске уже в 12-й раз. Он неслу-
чайно стал традиционным в нашем 
городе – поморская столица зани-
мает лидирующую позицию по ко-
личеству детей, которые опреде-
ляются в приемные семьи: 80 про-
центов мальчиков и девочек, остав-
шихся без опеки, обретают свой 
дом. Сегодня в Архангельске 565 за-
мещающих семей, в которых вос-
питывается 658 ребят.

Каждый год новоиспеченные ро-
дители и их чада отмечают «День аи-
ста» на колесном пароходе «Гоголь». 
Перед началом речной прогулки 
участников праздника от имени гла-
вы города поприветствовала его за-
меститель по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова.

– Традиционно в последний день 
лета мы проводим волшебное пу-
тешествие на пароходе-колеснике, 
где для самых юных пассажиров бу-
дет создана настоящая сказка. Ува-
жаемые родители и дети, мы очень 
рады, что сегодня вы оставили все 
свои дела дома и решили отдыхать 
вместе с нами, – сказала она. 

К поздравлениям присоединил-
ся и заместитель председателя 
Архангельской городской Думы 
Александр Гревцов.

– Не зря сегодняшний праздник 
называется День аиста. Эти благо-
родные птицы никогда не бывают 
одни, и, подобно им, вы, всегда ря-
дом со своими детьми, вместе иде-
те по жизни, неся в себе добро и 
свет, – обратился к приемным ро-
дителям Александр Викторович. 
– Дорогие мамы и папы, вы не по-
боялись большой ответственности: 
вам предстоит сделать счастливы-
ми не только себя, но и ребятишек, 
которых вы взяли под свое кры-
ло. Вы сделали свой выбор душой 
и сердцем, и я желаю, чтобы он не 
приносил вам разочарований.

После напутствий участники 
«Дня аиста» отправились исследо-
вать каюты и палубы «Гоголя». Ор-
ганизаторы устроили на историче-
ском судне масштабный детский 
праздник. Открыло программу шоу 
мыльных пузырей, а в музыкаль-
ной гостиной парохода театр «Пона-
рошку» показал для самых малень-
ких пассажиров кукольный спек-
такль. В каютах же работали во-

Стал «папой» для братьев  
в 20 лет
приемныеÎсемьиÎархангельскаÎотметилиÎ«деньÎаиста»

лонтеры, представляющие мастер-
классы для всех возрастов. Родите-
ли и дети мастерили аистов из бу-
маги, делали подарочные коробоч-
ки для конфет, создавали бутоньер-
ки из живых цветов, изучали виды 
кубиков Рубика и учились азам их 
сборки. А также вспоминали прави-
ла дорожного движения, расписы-
вали глазурью козули, рисовали со-
вместную картину и многое другое.

– Сегодняшний праздник мне 
очень понравился, даже несмотря 
на то что погода не солнечная. Но 
организация на высшем уровне, ма-
стер-классов, кажется, больше, чем 
детей, – поделилась участница «Дня 
аиста» Виктория Тимофеева.

В семье Виктории трое детей, 
один из которых приемный – Ти-
мур обрел новых маму и папу не-
сколько месяцев назад.

– Мы взяли его под опеку в февра-
ле 2019 года. Тимуру шесть, столь-
ко же, сколько и моей младшей до-
чери, а старшему сыну 12 лет. У нас 
опека родственная – ситуация в се-
мье сложилась таким образом, что 
если бы мы не взяли ребенка, то он 
оказался бы в детском доме. Мера 
была вынужденная, но сейчас мы 
понимаем, что это дано нам свыше, 
– рассказывает Виктория Тимофе-
ева. – С появлением Тимура наша 
семья стала многодетной – приба-
вились и заботы, и радости. Вме-
сте нам лучше, веселее, дети ста-
ли дружнее, начали лучше пони-
мать друг друга, тесно общаться. 
Тем более что младшим обоим по 
шесть лет, они заняты друг другом, 
ходят вместе в один садик – не раз-
лей вода.

Леонид Шагров стал «папой» 
тоже по воле судьбы. В 2014 году у 
молодого человека умерла мама, 
и ему пришлось взять под опеку 
двоих младших братьев – четырех-
летнего Максима и восьмилетнего 
Диму. А самому Леониду на тот мо-
мент было всего 20.

– Нас в семье много было – са-
мый старший я, потом брат чуть 
помладше, затем сестра и еще 
двое братьев. Мне, как самому зре-
лому и ответственному, довери-
ли младших, а сестру взял к себе 
второй брат, – рассказывает моло-
дой человек. – Как в 20 лет удалось 
справиться с такими обязатель-
ствами? Поначалу я думал, что 
все легко и просто, поскольку это 
твои родные люди. Но со време-
нем стало эмоционально тяжело, 
мне казалось, что я не справлюсь, 

особенно когда у мальчишек нача-
лись проблемы в школе. Руки опу-
скались, и мне хотелось все бро-
сить. Но когда понимаешь, что это 
твои дети и только тебе они нуж-
ны, приходится просто брать себя 
в руки. Сейчас уже все удается, 
почти шесть лет прошло.

За это время родительского ста-
жа Леонид окончил в Архангель-
ске учебу, женился, купил кварти-
ру. Притом у супруги тоже был ре-
бенок, а полтора года назад у пары 
появилось и общее чадо – теперь 
Леонид многодетный папа.

– Как жена приняла моих бра-
тьев? Это был нелегкий для нее 
выбор, сами понимаете, для лю-
бой женщины взять детей под свою 
опеку очень тяжело. До свадьбы 
мы встречались два года, и я пони-
мал, что если свяжем себя узами 
брака, то это большая ответствен-
ность уже не только для меня, но 
и для нее. Однако спустя два года 
она сама мне сказала: я готова. Я 
думаю, это ради любви, если лю-
бишь – примешь, – делится Леонид 
Шагров.

В этом году 
праздник про-

шел в Архангельске 
уже в 12-й раз. Он 
неслучайно стал 
традиционным для 
нашего города – по-
морская столица за-
нимает лидирующую 
позицию по количе-
ству детей, которые 
определяются в при-
емные семьи
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К началу нового учебного года 
завершен ремонт в стациона-
ре Северного офтальмологи-
ческого центра Архангельской 
клинической офтальмологи-
ческой больницы.

– При проведении работ мы учли 
пожелания родителей и детей. В 
частности, в отделение стациона-
ра были приобретены кровати, ко-
торые позволяют мамам находить-
ся рядом с детьми. Конструкция их 
такова, что нижняя часть выдвига-
ется, и родитель, никому не мешая 
и не стесняя ребенка, может при-
лечь, отдохнуть рядом с ним. Ког-
да в этом нет необходимости, эта 
часть задвигается и кровать вновь 
становится одноместной, – расска-
зал Владимир Кабанов, замести-
тель главного врача.

В разные цвета покрашены па-
латы для мальчиков и девочек, 
светильники заменены на энер-
госберегающие, отремонтированы  
санузлы и игровая комната, сооб-
щает пресс-служба Архангельской 
клинической офтальмологической 
больницы.

Первые пациенты положитель-
но оценили изменения. Мамы, на-

ходящиеся в стационаре с детьми, 
отмечают высокий уровень оказа-
ния медицинской помощи, привет-
ливость и доброжелательность ме-
дицинского персонала больницы, 
комфортность размещения.

– Хорошие условия, доброжела-

тельность, спокойная атмосфера 
способствуют благополучному ис-
ходу лечения пациентов, – отметил 
Владимир Кабанов.

Всего в детском офтальмологи-
ческом круглосуточном отделении 
18 коек. Здесь оказывается помощь 

при воспалительных, дистрофиче-
ских и врожденных заболеваниях 
глаз, аномалиях рефракции, пато-
логии глазодвигательного аппара-
та, амблиопии. Ежегодно выполня-
ется более 600 оперативных вмеша-
тельств. Большинство операций 

детям проводится при косоглазии, 
прогрессирующей близорукости, 
при патологии век и других. Меди-
цинская помощь оказывается бес-
платно по полису ОМС по направ-
лению врача-офтальмолога город-
ской или районной больницы.

Первые пациенты оценили изменения
ДругиеÎусловия:ÎвÎсеверномÎофтальмологическомÎцентреÎотремонтированÎдетскийÎстационар
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Жители Майской Горки с не-
терпением ждут, когда в их 
округе появится новая по-
ликлиника. Этот вопрос сто-
ит на повестке дня уже бо-
лее десяти лет и в последнее 
время наконец перешел от 
стадии обсуждений и поис-
ков решения в практическую 
плоскость. В рамках государ-
ственно-частного партнер-
ства на пересечении улиц 
Прокопия Галушина и По-
лины Осипенко возводится 
центр семейной медицины.

Проект реализует частный инве-
стор – ООО «Семейная клиника». 
За весну и лето на стройплощад-
ке практически завершены рабо-
ты на цокольном этаже. Идет кир-
пичная кладка перегородок и стен 
в подвальных помещениях. Уложе-
ны плиты перекрытия цокольного 
этажа. Закончено устройство моно-
литных колонн и выполняется ар-
мирование и бетонирование балок 
перекрытия первого этажа.

По словам директора компании 
ООО «Семейная клиника», одно-
го из инициаторов проекта Павла 
Урбана, определены подрядчики и 
объемы затрат по изготовлению и 
монтажу окон, системы отопления, 
электроснабжения, обустройства 
фасадов здания. В сентябре завер-
шится утепление цокольного эта-
жа здания, продолжатся работы по 
обустройству железобетонных кон-
струкций второго этажа, начнется 
кладка стен первого.

В рамках проекта, имеющего ста-
тус приоритетного инвестицион-
ного, застройщик планирует под-
вести здание под крышу в начале 
2020 года, а затем приступить к вну-
тренней отделке помещений, при-
обретению медицинского оборудо-
вания. Кроме того, инвестор взял 
на себя обязательства по благоу-
стройству прилегающей террито-
рии, а это строительство проездов 
и тротуаров, озеленение, ремонт 
дороги по улице Полины Осипенко.

Открытие Центра семейной ме-
дицины планируется в первом 
квартале 2021 года.

– Параллельно мы ведем работу 
по формированию штата будуще-
го медицинского центра – плани-
руется создание порядка 180 рабо-
чих мест. По планированию про-
цессов профессиональной подго-
товки требуемых медицинских 

Здание – строят,  
кадры – готовят
ВÎфокусе:ÎЧерезÎполтораÎгодаÎвÎмайскойÎгоркеÎоткроетсяÎцентрÎсемейнойÎмедицины
специалистов мы взаимодейству-
ем как с региональным министер-
ством здравоохранения Архангель-
ской области, так и с Северным го-
сударственным медицинским уни-
верситетом и Архангельским ме-
дицинским колледжем. Этот пласт 
нашей совместной проектной дея-
тельности является новаторским в 
рамках сотрудничества региональ-
ного профильного министерства и 

субъекта негосударственной меди-
цины и столь же важным, емким, – 
говорит Павел Урбан.

К медицинскому обслуживанию 
планируются порядка 10 тысяч при-
писного населения округа Майская 
Горка. У жителей будет возмож-
ность обратиться по полисам ОМС 
за помощью к терапевту, педиатру, 
врачу общей практики и ряду узких 
специалистов в объеме первичной 

медико-санитарной помощи.
В медицинском центре обеспе-

чат необходимый объем услуг по 
диагностике, профилактике и лече-
нию заболеваний, в том числе лабо-
раторная диагностика, неотложная 
помощь, УЗИ, рентген-диагности-
ка, МРТ и т.д. С целью удовлетво-
рения более широкой потребности 
населения в медицинской специа-
лизированной помощи свободную 

часть ресурсов – по времени, пер-
соналу и оборудованию – инвестор 
направит на оказание дополнитель-
ных, в том числе платных услуг. 

После сдачи объекта первой оче-
реди при достижении позитивного 
эффекта сотрудничества предпола-
гается возведение второго здания 
Центра семейной медицины, сооб-
щает пресс-служба Агентства реги-
онального развития.
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приоритеты

натальяÎсенЧукова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

– раньше пациенты заходили 
и сразу оказывались у окош-
ка регистратуры. Сейчас сде-
лаем холл с удобными дива-
нами и электронным табло. 
рабочие места регистраторов 
оборудуем отдельно от хра-
нилища карточек, которыми 
будет заниматься другой со-
трудник. еще отремонтируем 
кабинеты выдачи больнич-
ных листов и администрато-
ра, – главный врач горболь-
ницы № 6 Сергей Жигалов 
рассказывает о переменах, 
которые в ближайшее время 
произойдут во взрослой по-
ликлинике на улице ильи-
ча, 39.

В конце июля здесь стартовал ре-
монт регистратуры и входной груп-
пы. Он проводится в рамках прио-
ритетного проекта «Создание новой 
модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь». В послед-
ние три года архангельские медуч-
реждения одно за другим перехо-
дят на пациентоориентированный 
формат работы. Современные реги-
стратуры открыты в поликлиниках 
№№ 1 и 2, горбольнице № 7, офталь-
мологической больнице… В этом 
году дошла очередь до «шестерки». 
На ремонт по программе развития 
здравоохранения Архангельской 
области было выделено пять с по-
ловиной миллионов рублей.

Сейчас рабочие заканчивают 
устройство нового крыльца и ко-
зырька над ним, меняют водопро-
вод, канализацию и отопление. 
Кроме того, демонтируют старые 
конструкции в холле. По заверше-
нии этого этапа начнут выставлять 
перегородки и заливать полы.

– В прошлом году мы занима-
лись обновлением поликлиники в 
Маймаксе, которая также входит в 
структуру нашей больницы: отре-
монтировали и оснастили там ка-
бинеты. Сейчас занялись этим зда-
нием. Через два года ему исполнит-
ся 50 лет – оно 1971 года постройки, 
а капитальный ремонт за это вре-
мя, по сути, ни разу не делался, – 
отмечает Сергей Жигалов.

Завершить строительные работы 
планируется к ноябрьским празд-
никам. Затем предстоит устано-
вить и подключить оборудование, 
расставить мебель. Запустить ре-
гистратуру в новом формате рас-
считывают в конце года.

Поликлиника довольно большая: 
на 11 участках обслуживается по-
рядка 20 тысяч взрослого населе-
ния Северного округа. Кадровый 
вопрос здесь, как и в целом в рос-
сийском здравоохранении, стоит 
остро, но в последние два-три года 
по ряду направлений есть подвиж-
ки.

– Если раньше люди зачастую не 
могли попасть к терапевту, то сей-
час особых проблем не возникает – 
пришли молодые кадры. Плюс мы 
открыли доврачебный кабинет и 
кабинет неотложной помощи, бла-
годаря чему перераспределили по-
токи пациентов. А вот нехватка пе-
диатров ощущается остро, мы гото-
вы принять сразу двух-трех специа-
листов. Докторов мы привлекаем в 
том числе тем, что даем им возмож-
ность пройти первичную перепод-
готовку по узкой специальности – 
той, которая требуется больнице: 
врач ультразвуковой диагностики, 
гастроэнтеролог, ревматолог, – го-
ворит Сергей Жигалов.

Поэтапное оздоровление
вÎархангельскойÎгородскойÎклиническойÎбольницеÎ№Î6ÎремонтируютÎрегистратуруÎвзрослойÎполиклиники,ÎÎ
аÎвÎстационареÎпродолжаютÎобновлениеÎпомещений

Кстати, для решения кадровой 
проблемы больница заключает це-
левые договоры со студентами: 
трое ребят учатся в СГМУ, еще двое 
поступили в этом году.

Если взрослая поликлиника до-
ждалась ремонта лишь сейчас, то 
за детскую – она располагается в 
двухэтажном здании на террито-
рии больничного городка на ули-
це Ильича, 60 – всерьез взялись еще 
два года назад. Врачи теперь при-
нимают маленьких пациентов в 
комфортных кабинетах, а на улице 
у входа установлена колясочная. 
В этом году для ребятишек в по-
ликлинике сделали игровую зону. 
Продолжить начатое руководство 
больницы рассчитывает в следую-
щем году: не отремонтированным 
пока остаются коридор, санузлы и 
лестничные проемы.

Поэтапно обновляется и пяти- 
этажное здание стационара. В  
2018-м завершили ремонт отделения 
паллиативной помощи на 40 коек, 
где лежат онкологические больные 
с четвертой стадией, пациенты с тя-
желыми формами терапевтических 
заболеваний, таких как циррозы и 
т.д. Его делали в несколько этапов 
на протяжении трех лет. В итоге по-
лучили комфортные светлые пала-

ты, коридоры и кабинеты. И ремон-
том дело не ограничилось.

– Совершенствованию оказания 
паллиативной помощи населению 
сейчас уделяется значительное 
внимание, на эти цели выделяется 
федеральное финансирование. Бла-
годаря этому закупается новое обо-
рудование, – рассказывает Ната-
лья Шайтанова, заведующая от-
делением паллиативной помощи. 
– В палатах установлены функцио-
нальные кровати, адаптированные 
под потребности лежачих пациен-
тов и работающего с ними медпер-
сонала. В этом году ждем еще одну 
партию. Закуплены аппараты ис-
кусственной вентиляции легких и 
кислородный концентратор, совре-
менные каталки для перемещения 
пациентов. У нас есть вертикализа-
тор – оборудование, которое позво-
ляет лежачим пациентам прини-
мать вертикальное положение с це-
лью профилактики вторичных вос-
палительных инфекций, застоя в 
легких. Сотрудники отделения, по-
работав на хорошем современном 
оборудовании, оценили его по до-
стоинству – поняли, что это значи-
тельно облегчает их труд и позво-
ляет более эффективно помогать 
пациентам.

В стационаре также отремонти-
ровано отделение физиотерапии, 
кабинеты ультразвуковой диагно-
стики и массажа.

В хороших условиях работают 
теперь и женская консультация, 
и стоматология. Эти две службы 
раньше располагались в старом 
здании на улице Мусинского. А два 
года назад их перевели на освобо-
дившиеся площади в стационаре, 
предварительно сделав там совре-
менный ремонт.

Молодой стоматолог-хирург Ли-
парит Умуршатян пришел на ра-
боту в «шестерку» после окончания 
медицинского университета.

– У нас в стоматологии все хоро-
шо, чисто и опрятно. Полностью 
сделан ремонт, техника нормаль-
ная, все необходимое для работы 
есть. Единственное, что хотелось 
бы освежить инструментарий. Ко-
личество пациентов всегда разное. 
В августе были дни, когда два-три 
человека приходили, а сегодня, на-
пример, сразу пятнадцать, – делит-
ся Липарит Умуршатян.

Сейчас в стационаре идет ре-
монт на первом этаже – в будущем 
эндоскопическом кабинете. Он бу-
дет соответствовать самым совре-
менным требованиям, которые по-

стоянно ужесточаются. Отдельные 
помещения для проведения гастро-
скопии и колоноскопии, все усло-
вия для соответствующей обработ-
ки эндоскопов, вентиляция на каж-
дом рабочем месте… Завершить 
работы планируется до конца года.

– Наши здания не видели капре-
монта не один десяток лет, и в по-
следние годы мы поэтапно при-
водим их в порядок при поддерж-
ке министерства здравоохранения 
Архангельской области, благодаря 
помощи депутатов областного Со-
брания, – говорит главврач Сергей 
Жигалов. – Есть потребность и в об-
новлении диагностического обору-
дования. В августе за счет средств 
экономии областного бюджета 
была закуплена ультразвуковая си-
стема общего назначения. Приобре-
тенная техника устанавливает но-
вый стандарт для цветных доппле-
ровских ультразвуковых систем и 
позволяет проводить на высоком 
уровне сосудистые, гинекологиче-
ские и общеклинические исследо-
вания. Учитывая, что одним из при-
оритетов нацпроекта «Здравоохра-
нение» является развитие первич-
ной помощи, в последующие годы 
мы рассчитываем продолжить об-
новление.

 � Рабочие меняют коммуникации в поликлинике, а также заканчивают устройство нового крыльца и козырька над ним

 � Стоматолог-хирург Липарит Умуршатян  � Отремонтированные коридоры в здании стационара

 � Колясочная возле детской поликлиники  � В регистратуре обновленной стоматологии
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великой победе – 75

ларисаÎковлиШенко,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Повестка в военкомат 
Мише шуньгину при-
шла, когда он учился в 
девятом классе. из де-
ревни Конецгорье При-
морского района Ар-
хангельской области 
юноше надлежало при-
быть в распоряжение 
Великоустюгского во-
енно-пехотного учили-
ща, которое в то время 
располагалось в Карго-
поле.

– Долго учиться нам не дали. 
Шел второй год войны, и 
стране нужны были солда-
ты, – рассказывает Михаил 
Яковлевич Шуньгин. Бу-
дущих минометчиков учили 
по сокращенной программе, 
всего за четыре месяца они 
должны были освоить воен-
ное дело и отправиться на 
передовую.

Впрочем, в военной опера-
ции пришлось принять уча-
стие еще в стенах училища. 
Курсант Шуньгин вместе с 
товарищами стал участни-
ком событий по обезврежи-
ванию немецких диверсан-
тов на озере Лача в 1942 году.

Дело в том, что уже в на-
чале войны Каргополь ока-
зался  в прифронтовой зоне и 
являлся важным стратегиче-
ским пунктом. Здесь сходи-
лись дороги на Ленинград, 
Пудож, Архангельск, Няндо-
му. Через Каргополь войско-
вые части перебрасывались 
на фронт. По железной доро-
ге через Няндому шли гру-
зы на фронт, доставляемые 
в Архангельск иностранны-
ми кораблями по ленд-лизу. 
От города до линии фронта, 
и Карельского, и Ленинград-
ского, расстояние по прямой 
было около 200 километров, 

Мы все обязаны тем, 
кто погиб на фронте
Судьба:ÎветеранÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎмихаилÎШуньгинÎÎ
вспоминаетÎоÎфронтовойÎюности

а от границы района – еще 
ближе.

Операция по поимке врага 
была успешно завершена, и 
после ускоренных курсов ря-
довой Шуньгин попал на 1-й 
Украинский фронт.

– Мне довелось прини-
мать участие в форсирова-
нии Днепра, – вспоминает 
Михаил Яковлевич. – Битва 
за Днепр – одно из крупней-
ших сражений Великой От-
ечественной войны. Пожа-
луй, именно там я впервые 
испытал ужас за все время 
боевых действий. Когда мы 
вступили на правый берег 
Днепра, то не было свобод-
ного места, чтобы поставить 
ногу. Вся земля была усеяна 
телами наших молодых ре-
бят. Ни до, ни после я такого 
не видел. И действительно, 
потери Красной армии в бит-

ве за Днепр были велики: бо-
лее 500 тысяч человек погиб-
ло в ходе этой операции.

Там же, на Днепре, его за-
щитники проявили массо-
вый героизм. 2 438 воинам 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. В их 
числе 47 генералов, 1 123 офи-
цера и 1 268 сержантов и сол-
дат.

Боевой путь Михаила 
Яковлевича Шуньгина пре-
рвался в Польше, на Сандо-
мирском плацдарме, где в 
течение трех суток шли оже-
сточенные бои. Во время од-
ного из них наш герой в чис-
ле других вел корректировку 
огня. Неожиданно пропала 
связь, восстановить которую 
предстояло Михаилу Яков-
левичу. Однако выполнить 
поставленную задачу он не 
успел – осколок снаряда по-

пал в ногу. Михаил дополз 
до ближайшего окопа, где по 
счастливой случайности на-
ходился солдат, оказавший 
ему первую помощь. С поля 
боя Шуньгина забирали уже 
санитары, которые опреде-
лили раненого в госпиталь. 
Там он пробыл долгих пол-
года, подлечился и был от-
правлен домой.

А между тем захват Сан-
домирского плацдарма во-
йсками 1-го Украинского 
фронта позволило Красной 
армии развить наступление, 
приведшее к освобождению 
Польши и вступлению на 
территорию Германии.

О Победе Михаил Яковле-
вич узнал, будучи студен-
том Архангельского комму-
нально-строительного тех-
никума, по окончании кото-
рого получил специальность 
«техник-электрик». Двад-
цать лет занимался строи-
тельством объектов мини-
стерства обороны.

Сейчас Михаилу Яковле-
вичу Шуньгину 93 года. У 
него двое сыновей, трое вну-
ков и один правнук.

– Я живу честно. За себя и 
за тех ребят, которые навсег-
да остались на правом бере-
гу Днепра. Мы все обязаны 
тем, кто погиб на фронте, – 
справедливо считает вете-
ран Великой Отечественной 
войны Михаил Шуньгин.

При содействии рос-
сийского военно-исто-
рического общества 
Архангельская область 
получила девять мемо-
риальных досок пол-
ным кавалерам ордена 
Славы, которые учи-
лись в школах региона.

Доски торжественно от-
крыли 2 сентября в рамках 
школьных линеек, посвя-
щенных Дню знаний. Памят-
ные мероприятия прошли 
в образовательных органи-
зациях Няндомского, Лешу-
конского, Приморского, Ме-
зенского, Красноборского, 
Каргопольского и Шенкур-
ского районов.

Как рассказал руководи-
тель архангельского регио-
нального отделения Россий-

ского военно-историческо-
го общества Сергей Кова-
лев, РВИО реализует ряд 
программ по увековечению 
имен Героев Советского Со-
юза, полных кавалеров ор-
дена Славы, и архангельское 
отделение проводит эту ра-
боту с 2016 года.

– Историки и краеведы за 
это время точно установи-
ли, в каких школах регио-
на учились 50 Героев Совет-
ского Союза, при поддержке 
правительства Архангель-
ской области установили 
там мемориальные доски, – 
отметил Сергей Ковалев. – 
В этом году работу продол-
жили. Методисты институ-
та открытого образования 
определили девять школ, 
в которых учились полные 
кавалеры ордена Славы. 
Что интересно, Павловская 

школа Каргопольского рай-
она воспитала сразу двух ге-
роев.

Школы, в которых уста-
навливают мемориальные 
доски, ведут и свои истори-
ческие исследования, подни-
мают информацию о героях, 
которые здесь учились, об их 
семьях.

– Эта работа особенно важ-
на в преддверии 75-летия  
Победы. Обращая внимание 
школьников на историю той 
территории, где они живут, 
мы учим их уважать исто-
рию своей страны, чтить па-

мять тех людей, которые 
были истинными патрио-
тами России, – подчеркнул 
Сергей Ковалев.

Открытие мемориальных 
досок в школах области – 
лишь один из тех больших 
шагов по подготовке к юби-
лею Победы, которые дела-
ются в регионе. Так, совсем 
скоро в центре Архангельска 
на Троицком проспекте бу-
дет открыт памятник «Детям  
войны», сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

Школы, воспитавшие героев
Инициатива:ÎвÎучебныхÎзаведенияхÎпоморьяÎустанавливаютÎ
мемориальныеÎдоскиÎполнымÎкавалерамÎорденаÎславы

Обращая внимание школь-
ников на историю той терри-

тории, где они живут, мы учим их 
уважать историю своей страны

ЭстафетаÎпоколений

«Наследники Победы» 
отреставрировали  
еще один памятник 
светланаÎроманова,ÎÎ
фотоÎавтора

Помочь сохранить память о героях Великой 
Отечественной войны может каждый. У об-
щественников ветеранского движения го-
рода Архангельска есть давние партнеры и 
добрые друзья – сотрудники Нюксенского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов (лПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 

При их финансовой поддержке ежегодно реставриру-
ются мемориалы, и облагораживаются территории 
знаковых мест.

Так, в октябре 2018 года в Архангельске состоялось 
торжественное открытие после реставрации стелы 
«Героям Севера». Работы выполнены на благотвори-
тельные средства, собранные сотрудниками Нюксен-
ского ЛПУМГ в рамках марафона «Мы – наследники 
Великой Победы». По инициативе и ходатайству Ар-
хангельского городского Совета ветеранов 173 тысячи 
рублей были направлены на то, чтобы привести в по-
рядок эту стелу.

Марафон «Мы – наследники Великой Победы» позво-
ляет делать добрые дела. Его цель – оказание адресной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, а 
также приведение в надлежащее состояние памятни-
ков, мемориалов, захоронений солдат и прочих мест 
воинской славы, связанных с Великой Отечествен-
ной войной в регионах производственной деятельно-
сти предприятия. Каждый работник филиала ежегод-
но перечисляет средства в размере однодневного зара-
ботка, и это часть социальной ответственности. Пока 
существуют такие инициативы, пока есть понимание 
значимости подвига ветеранов, будет жива и память.

В 2019 году по ходатайству Архангельского город-
ского Совета ветеранов 190 тысяч рублей благотвори-
тельных средств были направлены на реконструкцию 
памятника «Погибшим в годы Великой Отечественной 
войны сотрудникам судоремонтного завода № 1» и на 
благоустройство его территории.

Этот монумент был установлен на территории СРЗ 
№ 1 в 1985 году в честь 40-летия Великой Победы. Во 
время войны на фронт ушли сотни заводчан, 44 из них 
погибли. Их имена выбиты на мраморных плитах, рас-
положенных на памятнике. Завод с более чем вековой 
историей прекратил свое существование в 2001 году, 
но его Совет ветеранов продолжает активную обще-
ственную деятельность. Ежегодно у памятника пав-
шим героям-заводчанам проходят торжественные ме-
роприятия. У ветеранов не было ни средств, ни сил, 
чтобы благоустраивать территорию и ремонтировать 
сам памятник, поэтому спонсорская помощь сотруд-
ников Нюксенского ЛПУМГ стала очень ценным да-
ром.

После завершения реконструкции объекта и благо-
устройства территории глава округа Варавино-Факто-
рия Сергей Богомолов оценил качество выполнен-
ных работ и встретился с подрядчиком. Но главную 
оценку, конечно, дадут ветераны. На середину сентя-
бря запланировано торжественное мероприятие, на ко-
тором вновь вспомнят всех павших заводчан поимен-
но и низко поклонятся живущим, последним свидете-
лям Великой Отечественной войны.



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№67 (857)

4 сентябряÎ2019Îгода

С 1 августа 2019 года 
детские сады № 11 
«Полянка» и № 173 
«Подснежник» вошли 
в пилотный проект Ар-
хангельской области 
по раздельному сбору 
мусора. Там установят 
контейнеры для сорти-
ровки отходов: жел-
тый бак станет пунктом 
приема пластика, си-
ний – бумаги и картона, 
серый – стекла.

В дошкольных учрежде-
ниях разработан план дей-
ствий по раздельному сбо-
ру мусора. Его реализация 
позволит привлечь внима-
ние к проблеме сортиров-
ки отходов, продуктов, об-
разовавшихся в результате 
деятельности человека и 
подлежащих утилизации, 
переработке или захороне-

нию, а также создаст ус-
ловия для популяризации 
экологического движения 
среди воспитанников и их 
родителей по утилизации 
отходов.

В детсадах уже есть опыт 
работы в этом направлении.

Детский сад № 173 со-
вместно со своим попечи-

тельским советом ежегод-
но проводит социальные ак-
ции, такие как «Подари бу-
маге вторую жизнь», «Сдай 
батарейку – спаси Землю!». 
Активное участие в ак-
ции «Подари бумаге вто-
рую жизнь» (она проводит-
ся в учреждении с 2017 года) 
принимают родители воспи-

танников и педагоги детско-
го сада. За три года общими 
усилиями они собрали 4250 
тонн бумаги и заработали 
порядка 20 тысяч рублей, 
которые были направлены 
на пополнение развиваю-
щей среды в группах: при-
обретение игр и дидактиче-
ских пособий. 

В детском саду № 11 в 
рамках экологического вос-
питания дошколят прово-
дится активная работа по 
формированию культуры 
обращения с бытовыми от-
ходами у воспитанников. 
В течение года  проходят 
занятия по формированию 
знаний о раздельном сбо-
ре мусора, его сортировке 
и дальнейшей переработ-
ке на благо людей и приро-
ды, акции «Мы – за чистый 
город», «Подари бумаге 
вторую жизнь», сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

дела и люди

В этом году в Архан-
гельске в девятый раз 
проводился смотр-
конкурс «С любовью к 
городу». его цель – по-
вышение культуры об-
служивания, привле-
чение предприятий к 
проведению работ по 
благоустройству и озе-
ленению прилегающей 
территории.

– Наша общая задача – сде-
лать город красивым, уют-
ным и комфортным для 
проживания. Предприятия 
сферы потребительского 
рынка уделяют особое вни-
мание решению этой зада-

чи. Несмотря на холодное 
лето, неравнодушные жи-
тели нашего города прило-
жили все усилия для под-
держания в хорошем состо-
янии газонов и цветущих 
растений. Сегодня, вручая 
дипломы победителям, по-
звольте выразить слова 
признательности и благо-
дарности от администра-
ции города и наших горо-
жан за ту неповторимую 
цветочную и радостную ат-
мосферу, которую вы пода-
рили всем нам! И пусть в 
этой красоте растут наши 
дети и внуки, – отметила 
Ирина Любова, начальник 
управления торговли и ус-
луг населению администра-
ции Архангельска.

Каждый раз перед конкурс-
ной комиссией встает непро-
стая задача – выделить луч-
ших: оценить оригиналь-
ность дизайна, художествен-
ную планировку террито-
рии, использование местных 
природных материалов, пло-
щадь и ухоженность участка, 
объем проделанной работы.

В номинации «С любовью 
к городу» победу одержали 
магазин «Прайс-мастер», ТЦ 
«Титан-Арена».

Ресторан «Генацвале» 
стал лучшим в номинации 
«Цветочная фантазия».

В номинации «Творческая 
находка» победили МУП 
«Стигла», торговый пави-
льон «Товары для рыбалки и 
туризма».

В номинации «Гармония» 
победа присуждена народ-
ному предприятию «Архан-
гельскхлеб».

Лучшим в номинации 
«Стиль. Творчество. Красо-
та» стал салон цветов «Цвет-
ной».

В номинации «Северная 
мелодия» победил магазин 
«Умелые руки».

В номинации «Заботли-
вый хозяин» победа присуж-
дена магазину «Театр мебе-
ли», кафе «Меридиан».

В номинации «Дебют» по-
бедили цветочная мастер-
ская «Клевер», павильон 
«Шашлычная», сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

Красоте всегда  
есть место
Благоустройство:ÎподведеныÎитогиÎконкурсаÎ«сÎлюбовьюÎкÎгороду»
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Подари бумаге вторую жизнь, 
а городу – чистоту
НовыйÎподход:ÎдетскиеÎсадыÎархангельскаÎ–ÎучастникиÎрегиональногоÎÎ
пилотногоÎпроектаÎпоÎраздельномуÎсборуÎмусора
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Когда рядом светофор:  
на Воскресенской убрали  
нерегулируемые переходы
Пешеходный переход без светофора всег-
да является объектом повышенной опасно-
сти. Поэтому в Архангельске взят вектор на 
ликвидацию нерегулируемых пешеходных 
переходов там, где они расположены в непо-
средственной близости от светофоров.

Первыми в городе убраны нерегулируемые пешеход-
ные переходы на кольце у площади Дружбы народов 
– возле магазина «Диета» и в районе магазина «Астра». 
Это сделано в рамках ремонта улицы Воскресенской. 

Сейчас на местах бывших переходов убраны зебры и 
соответствующие знаки, в ближайшее время там поя-
вится ограждение. В департаменте транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры обращают вни-
мание на недопустимость перехода проезжей части в 
указанных местах. И призывают пользоваться только 
регулируемыми пешеходными переходами, которые 
находятся поблизости.

К концу года планируется ликвидировать перехо-
ды на пересечении пр. Ломоносова и ул. Иоанна Крон-
штадтского, пр. Ломоносова и ул. Северодвинской, пр. 
Троицкого и ул. Северных Конвоев (у СГМУ), наб. Се-
верной Двины и ул. Розы Люксембург, а также переход 
на ул. Розы Шаниной в районе автобусной остановки, 
сообщает пресс-служба администрации города.

Dop29.ru: запишись  
в кружки и секции онлайн
С 1 сентября родители могут записать сво-
их детей в творческие объединения, секции 
и кружки через информационный портал на-
вигатора дополнительного образования.

Новый ресурс позволяет выбирать дополнительные 
программы, соответствующие интересам, уровню под-
готовки и способностям детей. Основная цель инфор-
мационного портала – доступное дополнительное об-
разование для детей.

В навигаторе размещены сведения о свободных местах 
в кружках и секциях, опубликовано содержание про-
грамм, информация о материально-технической базе.

Пройти регистрацию и записать детей в кружки 
можно на сайте: dop29.ru.

«Телефон здоровья»:  
жизнь с кардиостимулятором
и личные границы детей
В сентябре по «телефону здоровья»  
21-30-36, организованному Архангельским 
центром медицинской профилактики, севе-
ряне смогут задать свои вопросы сразу не-
скольким специалистам.

9 сентября с 14:00 до 16:00 – актуальная во все време-
на тема «Сложные вопросы взаимопонимания родите-
лей и подростков». На «телефоне здоровья» будет рабо-
тать Артем Николаевич Зелянин, психолог Архан-
гельского психоневрологического диспансера.

10 сентября с 14:00 до 16:00 – постоянная тема «Ал-
коголизм, что делать?». На вопросы зависимых от 
спиртного людей и их родственников готова ответить 
Анна Владимировна Легкоступ, координатор сооб-
щества анонимных алкоголиков Архангельска.

12 сентября с 10:00 до 12:00 – важная тема «Личные 
границы детей. Свобода и безопасность». О том, как не 
перегнуть палку в вопросах разумного контроля жиз-
ни ребенка, расскажет педагог-психолог центра «На-
дежда» Дарья Алексеевна Щепихина.

17 сентября с 14:00 до 15:30 – «Жизнь с кардиости-
мулятором». На вопросы ответит врач – кардиолог-
аритмолог Архангельской областной клинической 
больницы Татьяна Николаевна Кокуренко.
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среда обитания

натальяÎсенЧукова

Вслед за праздничным Днем 
знаний начинаются школь-
ные будни – с уроками и пе-
ременами, контрольными 
работами и общением с дру-
зьями… Втягиваться в про-
цесс после летних каникул 
приходится всем, но особен-
но непросто первоклассни-
кам, пятиклассникам и деся-
тиклассникам. 

О том, как сделать процесс адап-
тации легким и комфортным, мы 
побеседовали с Мариной Карель-
ской – психологом городского цен-
тра экспертизы, мониторинга, пси-
холого-педагогического и инфор-
мационного-методического сопро-
вождения «Леда».

НАУЧиТь УЧиТьСя

– Марина Евгеньевна, от чего 
зависит, насколько легко втя-
нется первоклассник в школь-
ную жизнь, и чем родители мо-
гут помочь ему на этом этапе?

– Поступление в первый класс – 
важный период в жизни, и многие 
дети с радостью этого ждут. Тем не 
менее, несмотря на общий позитив-
ный настрой, не всегда адаптация 
проходит легко. Ребенку необходимо 
приспособиться к изменившимся об-
стоятельствам. Его организм начи-
нает привыкать к новой среде, дру-
гой форме организации его жизни. 
Некоторые психологи даже сравни-
вают процесс адаптации с ситуацией 
космонавта, который, отправляясь в 
полет, испытывает серьезные пере-
грузки. И родителям важно поддер-
живать ребенка, говорить, что он мо-
лодец и у него все получится.

Первоклассник чувствует себя 
адаптированным, когда его прини-
мает окружение, когда у него есть 
общие дела с одноклассниками, 
когда с ним хотят дружить. Боль-
шую роль на начальном этапе игра-
ет то, как ведет себя учитель: под 
его влиянием складывается и само-
оценка детей, и то, как они воспри-
нимают других. Иногда приходишь 
в класс и спрашиваешь: «Ребята, с 
кем вы дружите? Кто у вас в классе 
лидер?». И они сразу говорят: «Вот 
этот мальчик плохо учится, и мы не 
хотим с ним дружить»... Очевидно, 
что так они проецируют на одно-
классника отношение педагога.

Задача первого класса – научить 
учиться, поэтому важно, что ребя-
там не ставят отметки. Когда что-
то не получается, надо не подчер-
кивать недостатки, а мотивировать 
на улучшение результатов. Есть 
правило красных и зеленых чер-
нил. И многие педагоги, например, 

Первоклассник иногда  
ощущает себя космонавтом
какÎадаптироватьсяÎкÎшколеÎиÎпочемуÎдетямÎнеÎвсегдаÎудаетсяÎлегкоÎвтянутьсяÎвÎучебныйÎпроцесс

в прописи у ребенка подчеркивают 
зеленой ручкой те буквы, которые 
хорошо получились. И хвалят его 
за них, а между делом говорят: вот 
так и должно быть, остальные нуж-
но сделать так же. Не надо с ходу 
«включать» критику и замечания, 
любые качества и навыки можно 
развивать с помощью похвалы.

На успешную адаптацию влияет и 
то, с кем посадили ребенка. Напри-
мер, если у тревожной девочки со-
седом по парте окажется слишком 
активный мальчик, он будет ей по-
стоянно мешать и она не сможет со-
средоточиться на учебном процессе. 

Неслучайно говорят: выбирать 
нужно не школу, а учителя. Нель-
зя недооценивать роль взаимоотно-
шений родителей с педагогом. Учи-
тель для первоклашки – это «бог», 
и важно этот авторитет не подо-
рвать. Да, у родителей с ним могут 
случаться разногласия и даже кон-
фликты, но ребенка в их решение 
лучше не втягивать и при нем не 
отзываться плохо об учителе.

– Как понять, что адаптация 
проходит успешно? 

– Прежде всего, по поведению ре-
бенка. Если он хочет идти на уроки 
и у него хорошее настроение, если 
ему интересно, он с радостью рас-
сказывает о важных событиях в 
школе и справляется с учебными 
заданиями, значит, что все хорошо. 
А вот, например, если вдруг начи-
нает часто болеть – это один из по-
казателей трудностей.

Сейчас в школах есть психологи, 
и они должны проводить базовую 
диагностику адаптации ребенка к 
школе. Обычно это делается к кон-
цу октября, поскольку на то, чтобы 
освоиться, первокласснику в зави-
симости от его особенностей требу-
ется от трех недель до полугода.

– Если долго не удается втя-
нуться в учебный процесс – обыч-
но что мешает?

– Дезадаптация ребенка связана, 
прежде всего, с отсутствием психо-
логической зрелости и, как след-
ствие, физиологической неготов-
ностью к учебному процессу. Не-
которые родители отдают ребенка 
в школу раньше семи лет. Прежде 
чем сделать такой шаг, нужно по-
советоваться с психологом, пройти 
обследование готовности к школе.

Мамы и папы руководствуются 
таким принципом: ребенок чита-

ет, считает, очень любознательный 
– значит, можно идти в школу. Да, 
это все хорошо и поможет на первых 
порах обучения. Но проблема таких 
вот шестилеток в том, что они физи-
ологически будут уставать. Особен-
но если у них есть хронические, со-
матические заболевания.

Что такое психологическая зре-
лость? Это не только уровень зна-
ний, которыми обладает ребенок, 
но и готовность организма преодо-
левать нагрузки, способность си-
деть 45 минут и регулировать свое 
поведение, это уровень самосто-
ятельности и умение себя обслу-
живать. Если день рождения у ре-
бенка в сентябре-октябре – это еще 
приемлемо, а когда январских, фев-
ральских детей хотят отдать в шко-
лу в шесть лет, я всегда рекомен-
дую родителям подождать год.

– Почему у ряда детей возника-
ет проблема с дисциплиной?

– Тут могут быть и физиологиче-
ские, и педагогические причины. 
Физиологические, если, например, 
у ребенка может быть поставлен ди-
агноз «гиперактивность» или дру-
гие органические заболевания, а 
может, он просто по своей природе 
активный – холерик или сангвиник.

Конечно, нужно правильно трак-
товать понятие «дисциплина». Если 
учитель требует от детей 45 минут 
сидеть неподвижно, то этого никто 
не выдержит. Нужно переключать 
внимание ребят, давать им возмож-
ность подвигаться, проводить физ-
культминутки. Еще я советую вне-
дрить правило трех ладошек. Если 
показываю зеленую ладошку – кру-
жок цветной бумаги, можно делать 
все: даже кричать, ходить по клас-
су, это нормально для такого воз-
раста. Если показываю желтую ла-
дошку, то разрешено тихо перего-
вариваться со своим соседом. Ну а 
если красную – надо молчать.

А вот когда ребенок ни при каких 
условиях не может усидеть за пар-
той и сосредоточиться, нужно обра-
титься к специалисту, чтобы своев-
ременно разобраться с проблемой. 
Всплеск гиперактивности (диагноз 
ставит невролог или психиатр), как 
правило, начинается именно в пер-
вом классе. Такие дети могут про-
дуктивно работать до пяти минут, 
потом мозг просто выключается. 
Для успешного обучения этим ребя-
там нужны особые условия.

– Бывает, что учителю не уда-
ется найти контакт с классом?

– Конечно. Внутренняя уверен-
ность учителя в том, что он спра-
вится с классом, играет большую 
роль. Начинающим педагогам это-
го качества может не хватать, и 
здесь важна роль администрации 
школы, чтобы помочь им. Внутрен-
няя уверенность идет от лично-
сти педагога, и этому тоже нужно 
учиться. Если ты не справляешься 
с классом – прежде всего стоит по-
думать, что же ты делаешь не так, 
а не предлагать всем родителям не-
пременно идти к психологу, чтобы 
изменить ребенка. И здорово, когда 
учитель это понимает.

хОЧУ ОБщАТьСя

– Требуется ли адаптация к 
школе после каникул ребятам 
более старшего возраста?

– В школе существует три этапа 
адаптации: у первоклассников, пя-
тиклассников и десятиклассников. 
На них и нацелено прежде всего 
внимание психологов.

Пятый класс – это вступление в 
подростковый возраст. Другая осо-
бенность этого периода в том, что 
дети переходят в кабинетную систе-
му, вырываются из-под опеки одно-
го учителя, могут ходить по всей 
школе. Для одних это своего рода 
эйфория: я свободен, могу делать 
все что хочу. Для других – более 
тревожных, робких и стеснитель-
ных – наоборот, проблема: большие 
пространства, разные люди и поме-
щения, необходимость найти каби-
нет, не опоздать и так далее.

Как правило, в пятом классе слу-
чается снижение успеваемости у 
всех детей. Родителям к этому нуж-
но относиться нормально. Школь-
никам трудно привыкнуть к раз-
ным условиям и учителям, ведь у 
каждого из них свои требования. 
И конечно, в пятом классе дети хо-
тят общаться больше, чем учиться. 
Вступление в подростковый воз-
раст характеризуется тем, что уче-
ба уходит на второй план. Они на-
чинают интересоваться многими 
занятиями, могут начать ходить в 
разные кружки, секции, выбирая 
то дело, которое им интересно.

– А в чем специфика адапта-
ции в десятом классе?

– Десятые классы обычно сбор-
ные, так как часть детей после де-
вяти лет обучения уходит в тех-
никумы и колледжи. При объеди-
нении разных коллективов могут 
возникать сложности. Дети доста-
точно взрослые, у них сложившие-
ся отношения внутри класса, свои 
«группировки». Они могут не при-
нимать друг друга либо может на-
чаться борьба за лидерство.

Кроме того, многие подрост-
ки воспринимают десятый класс 
как передышку перед финальным 
годом в школе, во время которо-
го придется усиленно готовиться 
к ЕГЭ. И считают, что можно не 
учиться. Приоритетом для них ста-
новится общение по интересам и 
самовыражение. К нам часто при-
ходят на консультации родители, 
у которых дети увлеклись пирсин-
гом, тату или, например, перекра-
шивают волосы в экстремальные 
цвета… Таким образом подростки 
заявляют о себе: я индивидуаль-
ность, я свободен, обратите на меня 
внимание. Особенность этого воз-
раста в том, что, с одной стороны, 
ребенок хочет быть как все – чтобы 
его принимали в классе, с другой 
стороны – стремится быть лично-
стью, чтобы выделяться. Это про-
тиворечие проявляется у десяти-
классников очень явно.

Понятно, что в каждой школе 
есть правила: форма, прическа, до-
пустимые украшения. И важно, 
чтобы дети их соблюдали. В то же 
время иногда нужно позволять им 
некие послабления: например, раз в 
неделю или раз в месяц разрешать 
одеться так, как они хотят. Когда в 
школах проходит Неделя психоло-
гии, мы предлагаем проводить ак-
цию «Цвет дня» – в определенный 
день все ученики и учителя одева-
ются, например, в желтых тонах. 
Кроме того, в рамках Недели психо-
логии проводится День самоуправ-
ления, другие мероприятия, при-
званные на время создать нефор-
мальную и более комфортную для 
всех атмосферу.

– Марина Евгеньевна, какие 
еще направления работы цен-
тра «Леда» нацелены на помощь 
школьникам и учителям?

– Одно из ведущих направлений 
деятельности – это консультиро-
вание родителей и детей. На бес-
платную консультацию можно за-
писаться через регистратуру или 
через сайт. Кроме того, в центре 
«Леда» работают различные груп-
пы, направленные на помощь де-
тям с проблемами в учебе, в пове-
дении. Для дошколят мы проводим 
диагностику готовности к школе, 
результаты которой подскажут ро-
дителям, что нужно «подтянуть» за 
оставшееся до поступления в пер-
вый класс время.

У нас есть программы, которые 
помогают и младшим, и старшим 
школьникам быть успешными в 
коммуникативной деятельности.

Мы используем такую форму 
работы, как выезд в образователь-
ные учреждения – школа или дет-
ский сад могут подать заявку на 
проведение различных программ: 
«Дружный класс», «Фантазеры».

Сейчас появился новый проект 
для первоклассников – «Школа без-
опасности». Мы будем говорить с 
детьми о том, как чувствовать себя 
безопасно в окружающей среде, ка-
кие стратегии поведения использо-
вать в той или иной ситуации. Ре-
зультаты этой работы имеют боль-
шое значение, ведь ребенку, для 
того чтобы быть успешным в шко-
ле, мало хорошо учиться – надо 
уметь успешно взаимодействовать.
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закон и порядок

Этой осенью вступают в 
силу законодательные 
новшества, регулиру-
ющие предоставление 
займов гражданам под 
залог недвижимости, 
сообщает пресс-служба 
Отделения по Архан-
гельской области Севе-
ро-Западного ГУ Банка 
россии.

С 1 октября выдавать по-
требительские займы, обе-
спеченные ипотекой, смо-
гут только профессиональ-
ные кредиторы, находящие-
ся под надзором Банка Рос-
сии: банки, микрофинансо-
вые организации (МФО), кре-
дитные потребительские ко-
оперативы (КПК), сельско-
хозяйственные кредитные 
потребительские кооперати-
вы (СКПК), Росвоенипотека 
и уполномоченные Дом.рф 
организации (их список пу-
бликуется на сайте Дом.рф), 
а также работодатели своим 
сотрудникам. Таким обра-
зом, вне закона оказывается 
деятельность по выдаче ипо-
течных займов нелегальны-
ми кредиторами.

С 1 ноября 2019 года МФО 
не смогут предоставлять по-
требительские займы под за-
лог жилья, даже если оно не 
является единственным. За-
кон предусматривает, что 
в качестве залога по займу 
МФО не могут принимать ни 
жилое помещение, ни долю в 
праве на общее имущество, 
ни право требования доль-
щика по договору долево-

Микрозаймы  
остались без жилья
Подробности:ÎнаÎрынкеÎмикрофинансовыхÎорганизацийÎÎ
продолжаютÎнаводитьÎпорядок

го участия в строительстве. 
Взять кредит в МФО теперь 
можно будет только под за-
лог нежилого помещения. 
Также получить обеспечен-
ные недвижимостью займы 
смогут представители мало-
го и среднего бизнеса, в том 
числе ИП, на предпринима-
тельские цели.

– Новый закон – это оче-
редной этап работы по со-
циализации микрофинансо-
вого рынка и совершенство-
ванию механизма защиты 
прав потребителей финан-

совых услуг, – комментиру-
ет документ Ольга Фокина, 
заместитель управляющего 
Отделением по Архангель-
ской области Северо-Запад-
ного ГУ Банка России.

Кроме того, с 1 октября 
2019 года для КПК и СКПК 
установлены ограничения 
процентной ставки по обе-
спеченным ипотекой по-
требительским займам, не 
связанным с предпринима-
тельской деятельностью. 
Данная мера введена, что-
бы предотвратить недобро-
совестные практики – вы-
дачу гражданам ипотечных  
займов по завышенным 
ставкам. Максимальная 
ставка по таким займам бу-
дет устанавливаться реше-
нием Совета директоров 
Банка России.

Со следующего года всту-
пает в силу еще несколько 
законодательных актов, ре-
гулирующих микрофинан-
совый рынок. Чтобы не до-

пустить на финансовый ры-
нок недобросовестных лиц 
к управлению, с 1 июля 2020 
года бывшие владельцы/ру-
ководители МФО, выведен-
ных из реестра за наруше-
ния законодательства, боль-
ше не смогут занимать ана-
логичные позиции.  

Также предусматривает-
ся повышение требований к 
минимальному  размеру ка-
питала МФО (за исключени-
ем государственных МКК и 
МФО предпринимательско-
го финансирования) с десяти 
тысяч до пяти миллионов ру-
блей. Увеличение будет поэ-
тапным: по одному миллио-
ну рублей в год – до 2024 года. 

– Новые законодательные 
нормы призваны снизить ве-
роятность появления на рын-
ке компаний, нацеленных не 
на выдачу потребительских 
микрозаймов, а на мошенни-
чество и отъем имущества у 
граждан, – отмечает Ольга 
Фокина.

прокуратураÎинформирует

Квест с нарушениями
Прокуратура Архангельска совместно с кон-
тролирующими органами проверила четы-
ре игровые квест-комнаты: обеспечивается 
ли там пожарная безопасность и соблюдает-
ся ли закон о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

Во всех квестах с пожарной безопасностью дела обсто-
ят неважно: выявлены нарушения, в том числе непро-
хождение руководителем организации обучения по по-
жарно-техническому минимуму, отсутствие инструк-
ции о мерах пожарной безопасности, перепрофилиро-
вание помещений под квест-комнаты без проведения 
экспертизы проектной документации. В квесте «Игры 
разума» нет автоматической пожарной сигнализации, 
автоматической системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

Несмотря на то что в квест-программе «Ограбление 
банка» имеется информация, оправдывающая проти-
воправное поведение (распространять ее среди детей 
запрещено законом), туда без проблем пускали несо-
вершеннолетних. Прохождение квеста не предваря-
лось звуковым сообщением о недопустимости присут-
ствия на нем детей.

По итогам проверки организаторам квестов внесено 
четыре представления об устранении нарушений за-
конодательства. Материалы проверки также направ-
лены в контролирующие органы для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к административной от-
ветственности.

Закон заставит водителей 
больше отдыхать
За нарушения режима труда и отдыха води-
телей с ноября 2019 года будет предусмотре-
на ответственность. Причем как для самих 
«рулевых», так и для предпринимателей, 
компаний-перевозчиков.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях 
внесены изменения, регламентирующие ответствен-
ность за управление транспортным средством или вы-
пуск его на линию без тахографа, несоблюдение норм 
времени управления транспортным средством и отды-
ха либо нарушение режима труда и отдыха водителей.

Работа за рулем дольше, чем установлено норма-
тивными актами РФ, влечет наложение администра-
тивного штрафа на водителя в размере от полутора до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 7 тысяч 
до 10 тысяч рублей; на индивидуальных предприни-
мателей – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

При этом организации и должностные лица несут 
ответственность в случае, если правонарушение было 
совершено в результате фактического установления 
ими графика для водителей, не соответствующего тре-
бованиям закона.

Рассматривать дела о подобных административных 
правонарушениях уполномочена полиция, а также  
Ространснадзор.

Драгоценный камень  
преткновения
Внесены изменения в федеральный закон  
«О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» и статью 12 федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности».

Теперь деятельность по обработке (переработке) лома 
и отходов драгоценных металлов и деятельность по 
скупке у физических лиц ювелирных и других изде-
лий из драгоценных металлов и драгоценных камней, 
лома таких изделий подлежат лицензированию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о лицензировании отдельных видов деятельности.

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, которые на 13 августа 2019 года были задейство-
ваны в этой сфере, обязаны не позднее 13 февраля 2021 
года получить лицензию либо остановить эту работу.

Нарушение этого требования чревато привлечением 
к административной ответственности и штрафом: для 
граждан – от 2000 до 4500 рублей; на должностных лиц 
– от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Во всех слу-
чаях наказание может быть как с конфискацией изго-
товленной продукции, орудий производства и сырья, 
так и без нее.

Кроме того, за предпринимательскую деятельность 
без лицензии, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном раз-
мере, предусмотрена уголовная ответственность.

В рамках информаци-
онной кампании «В 
отпуск без долгов» 
продолжают работу 
выездные консульта-
ционные пункты ифНС 
россии по городу Ар-
хангельску. 

В сентябре 2019 года они бу-
дут открыты по следующим 
адресам:

• 5 и 19 сентября с 13 до 18 
часов – в ТРЦ «Соломбала 
Молл» (ул. Советская, 25);

• 27 сентября с 9 до 13 часов 
– в павильоне № 3 аэропорта 
Архангельск на первом эта-
же. 

В мобильных пунктах 
предусматривается: 

– консультирование жите-
лей Архангельска по вопро-
сам наличия задолженно-
стей по налогам и негатив-
ных последствий этого;

– информирование о спосо-
бах погашения долгов;

– вручение платежных до-
кументов для погашения за-
долженности.

ИФНС России по городу 
Архангельску напомина-
ет, что информация о нали-
чии или отсутствии долгов 
доступна также в режиме 
онлайн. На сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru она содер-
жится в «Личном кабине-
те» для физического лица. 
Здесь не только актуальная 
информация о начисленных 
и уплаченных налогах, но и 
есть возможность оператив-
но погасить задолженность. 
Услуги «Личного кабине-
та» доступны для обладате-

лей регистрационной карты, 
выданной в налоговой ин-
спекции, а также для поль-
зователей Единого портала 
госуслуг (при условии под-
тверждения учетной запи-
си). Оплата налогов на сайте 
ФНС России осуществляется 
также через сервис «Уплата 
налогов, страховых взносов 
физических лиц».

Кроме того, получить ана-
логичную информацию и 
осуществить оплату в он-
лайн-режиме можно на Еди-
ном портале госуслуг.

Мобильные офисы  
для оплаты налогов
НаÎзаметку:ÎвÎсентябреÎразобратьсяÎсÎдолгамиÎархангелогородцамÎÎ
помогутÎвÎторговыхÎцентрахÎиÎвÎаэропорту

Новые законодательные нор-
мы призваны снизить веро-

ятность появления на рынке ком-
паний, нацеленных не на выдачу 
потребительских микрозаймов, а на 
мошенничество и отъем имущества 
у граждан
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95-летие
МЕРЕЖИНА  
Глафира Николаевна
МЯГКИХ Клавдия Петровна
ВОйТЕНКО  
Екатерина Ивановна

90-летие
КОРЯКИНА Евдокия Ильична
РЕБРИСТАЯ  
Мария Григорьевна
УПАДыШЕВА Анна Петровна
КАБРИН Альберт Григорьевич
БЕЛОЗЕРОВА  
Вера Афанасьевна
ДОРОФЕЕВ  
Александр Сергеевич

85-летие
ДАНИЛОВ  
Владимир Андреевич
МОРОКОВА Тамара Андреевна
БАРСУКОВ  
Виктор Васильевич
КОЗьМИНА Любовь Ивановна
БОНДАРЕЦ Геля Ивановна
ГРИШИНА  
Антонида Васильевна
МАЦКЕВИЧ  
Надежда Никифоровна
СЕМыКИН Михаил Иосифович
ГРИГОРьЕВА  
София Васильевна
ПИСКОВА  
Людмила Николаевна
СКЛЕМИНА  
Надежда Павловна
БУТОРОВА  
Вера Александровна
ШИХОВА Калиста Григорьевна

80-летие
КОПТЯЕВ  
Вениамин Александрович
КУДЕЛИН Альберт Васильевич
ВОЮШИНА  
Юлия Апполоновна
ДРЕСВЯНИН  
Николай Михайлович
ФОМИНА Валентина Павловна
АНДРЕЕВ Виктор Дмитриевич
ГОРШКОВ  
Анатолий Иванович
ЕРМОЛИНА  
Галина Васильевна
ЗВЕРЕВА Раиса Васильевна
ЛУШКОВА Раиса Васильевна
ПОПОВА Нина Пантелеевна
САННИКОВ  
Александр Петрович
КУВАЕВА Людмила Петровна
КОРЕЛьСКАЯ  
Лидия Николаевна
ПУЧНИНА Тамара Федоровна
СОБОЛЕВА  
Алевтина Александровна
НИКУЛЕНКОВА  
Нина Васильевна
ОГАРКОВА  
Людмила Федоровна
ЗАБРОДИНА Вера Андреевна
ФЕФЕЛОВА Нина Алексеевна
ПРОКОПьЕВ  
Александр Федорович
КОРЯКОВСКАЯ  
Алевтина Геннадьевна
КыРКУНОВ  
Владислав Сергеевич
МАКЛАКОВА  
Агния Крискентовна
БАГАЕВА Лидия Степановна
ВЕРДЕШ  
Александра Андреевна

70-летие
ШИШКИН Борис Сергеевич
ЗОЛИНА  
Александра Афонасьевна
КОРНЕЕВА  
Любовь Михайловна
КУДРЯВЦЕВ  
Василий Александрович
РАЗИНА Зинаида Николаевна

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

СБ 7 сентября
Елена Викторовна ПЕТУХОВА, 
директорÎмуÎ«информационно-
расчетныйÎцентр»

ЧТ 5 сентября
Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ, 
заслуженныйÎмастерÎспорта,ÎÎ
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

ПТ 6 сентября
Вячеслав Витальевич ЛОБАНОВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
военно-мобилизационнойÎработы,Î
гражданскойÎобороныÎÎ
иÎадминистративныхÎорганов

Ср 4 сентября
Михаил Валерьевич ФЕДОТОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

ВС 8 сентября
Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ, 
заместительÎруководителяÎсеверо-
ЗападногоÎуправленияÎростехнадзораÎ
поÎархангельскойÎобласти

26 августа 
отпраздновали бриллиантовую свадьбу

Николай Васильевич  
и Зоя Семеновна  

ТРЕТьЯКОВы

Бриллиантовым блеском переливается 
60-летняя годовщина свадьбы! Поздравляем 
вас с юбилейной датой! Желаем оптимиз-
ма, веселья, спокойных теплых вечеров в лю-
бимых объятиях и юношеского блеска в гла-
зах при виде друг друга. Здоровья вам, долго-
летия и всеобъемлющего счастья!

Родные

30 августа 
отметила день рождения
Ульяна Юрьевна КУЗНЕЦОВА

Милая Уленька, в этот волнующий празд-
ник мы желаем тебе здоровья, счастья, успе-
хов в работе, учебе, верных друзей и удачи 
всегда и во всем.

С любовью, родители, бабушка Аня, 
братья и их семьи

1 сентября
80 лет исполнилось

Анне (Гале)  
Владимировне  
НЕКРАСОВОй, 

ветерану труда  
федерального значения
Поздравляем с 80-лети-

ем уважаемую и замечательную женщину. 
Пусть ваши годы будут гордостью для вас, 
пусть жизнь продолжается спокойно и ровно. 
Пусть вас окружает счастье и любовь. Жела-
ем вам находиться в прекрасном состоянии 
здоровья и радостном расположении духа. 
Примите от нас слова благодарности, ува-
жения и признания за ваш долголетний труд 
на речном транспорте. Пусть в жизни будет 
больше ярких красок, приятных встреч, уют-
ных вечеров. Пусть каждый день проходит не 
напрасно, а дарит счастье, радость и любовь.

Родные и близкие

2 сентября 
отпраздновал юбилей
Владимир Андреевич ДАНИЛОВ

Желаем здоровья, долгих лет жизни и хо-
рошего настроения!

Жена, дети и внуки

4 сентября 
исполнится 80 лет
Нине Петровне  

АМОСОВОй
Любимую жену, маму, ба-

бушку и прабабушку поздрав-
ляем с юбилеем! Восьмидеся-
тый день рожденья ты от-
мечаешь, мама, свой, промчались годы как 
мгновенье, но ты как солнышко весной: все 
так же ярко светишь людям, так молод му-
дрый, добрый взгляд! С горою пирожков на 
блюде опять встречаешь ты внучат! Пусть 
Бог хранит тебя, родная, от горя, болезней, 
уныния, зла... Мы любим и ценим тебя, доро-
гая, любимая, милая, мама моя!

С любовью, большая семья Амосовых, 
Мосягиных, Ивановских

3 сентября 
отметили день рождения 
Валентина Петровна  
ФАРДЗИНОВА, 
член комиссии по здравоохранению  
Совета ветеранов Октябрьского округа
и Валентин Николаевич  
МАРТыНОВ, 

член комиссии по работе с ветеранами  
Совета ветеранов Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Петровне и 
Валентину Николаевичу крепкого здоровья, 
душевной гармонии, семейного тепла, опти-
мизма и долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

4 сентября 
отмечает день рождения 
Елена Валентиновна ШИРУХИНА, 
бессменный секретарь-делопроизводитель 
школы № 59 города Архангельска 

Ветераны школы благодарят вас, Елена 
Валентиновна, за чуткое слово и душевное 
тепло в наш адрес. Безумно приятно осозна-
вать, что у вас всегда находится время уде-
лить нам внимание. Поздравляем вас с днем 
рождения, будьте здоровы и счастливы!

С уважением, Т. К. Курбатова,  
председатель Совета ветеранов  

школы № 59

4 сентября 
принимает поздравления с юбилеем

Ангелина Ивановна БОНДАРЕЦ,
ветеран педагогического труда

Уважаемая Ангелина Ивановна, поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам от солныш-
ка – тепла, от детей – добра, от друзей – вер-
ности. Счастья побольше, жизни подольше, 
молодости вечной, теплоты сердечной.

Совет ветеранов школы № 34

4 сентября 
день рождения
у Татьяны Анатольевны  
НЕЧАЕВОй

В день рождения подруге я желаю красо-
ты, чтоб счастливою была ты, чтоб испол-
нились мечты. Чтоб была всегда любимой, 
ненаглядной, самой милой, грусть-тоску из 
сердца вон, жизнь пусть будет сладкий сон!

Твоя Настена

4 сентября 
отпразднует день рождения

Тамара Ивановна ПАРФЕНьЕВА,
ветеран педагогического труда

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не болеть, а в 
общем жить и не стареть.

Совет ветеранов школы № 34

4 сентября 
отмечает день рождения
Татьяна Исламовна ВОЛОГДИНА

Уважаемая Татьяна Исламовна, поздрав-
ляем вас с днем рождения. Букет цветов – 
душистый, ароматный, подарок неожидан-
ный, чудесный, и комплимент – изыскан-
ный, приятный, и разговор душевный, инте-
ресный. Улыбки, звуки музыки красивой, вол-
нующие яркие мгновенья и все, что может 
сделать жизнь счастливей, пускай подарит 
этот день рожденья! 

С уважением, «Группа Милосердия»

5 сентября юбилей 
у Альбины Павловны  

ЛЕТИНОй
Уважаемая Альбина Павловна! Хотим по-

здравить вас с юбилеем и счастья в жизни 
пожелать. На жизнь не стоит обижаться, 
не стоит в жизни унывать. Конечно, обидно, 
что годы уходят, конечно, обидно, что их не 
уймешь. Но дети и внуки по улицам ходят, а 
значит, не зря ты на свете живешь! Здоро-
вья вам и долгих лет жизни! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

5 сентября 
отмечает день рождения
Зоя Николаевна АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов  
Аэропорт Архангельск

Уважаемая Зоя Николаевна! Поздравляем 
вас с этим прекрасным днем и желаем сча-
стья, семейного благополучия и удачи. Дол-
гих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, 
красоты! Пусть всегда, не только в день рож-
дения, исполняются заветные мечты.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

5 сентября 
отпразднует день рождения

Марина Степановна КУСТОВА
Дорогая Марина, поздравляю тебя с днем 

рождения. Желаю здоровья, много счастья, 
много теплых и радостных дней. Пусть 
душа твоя будет согрета теплым чувством 
родных и друзей.

Любовь

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» поздравляет 

с днем рождения:
 Леонида Васильевича ОСИПЕНКО
 Григория Степановича ГОЦУЛЕНКО
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Игоря Валентиновича ГОРБУНОВА
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Игоря Викторовича ГАПАНОВИЧА
 Александра Ивановича НЕКРАСОВА
 Валерия Григорьевича КАМНЕВА
 Александра Николаевича АНДРЕЕВА
 Николая Васильевича СЕМЕНИХИНА
 Наталью Валентиновну БАКШЕЕВУ
 Светлану Ивановну НИКИФОРОВУ
Мы искренне желаем вам крепкого здоро-

вья и бодрости духа, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, радости и счастья на мно-
гие и многие годы!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Веру Александровну ПОПОВУ
 Таисию Николаевну ДЕМЕШИНОВУ
 Римму Ивановну КУРАПОВУ
 Галину Павловну ЛИНЕВУ
 Марию Васильевну НОВОСЕЛОВУ
 Антонину Ивановну СЕНЗОВУ
 Людмилу Павловну КОЧНЕВУ
 Евгению Петровну ЛОГАЧЕВУ
 Ивана Ивановича РОГОЗИНА
 Тамару Афанасьевну УГЛОВУ
 Римму Васильевну ЮРТАЕВУ
 Нину Александровну СЕРГУНИНУ
 Галину Ивановну ВОРОНЦОВУ
 Лидию Павловну СЕМЕНОВУ
 Зинаиду Михайловну БОйКО
 Лидию Александровну ЛАПТЕВУ
 Альбину Петровну ОМЕЛьЧУК
 Нину Ивановну ЗыКОВУ
 Валентину Абрамовну МУРАВИЦКУЮ
 Лидию Николаевну ГОЛЕНЕВУ
 Людмилу Ивановну КОПыЛОВУ
 Нину Вениаминовну ЕЛСУКОВУ
 Манефу Ефимовну ХАМУТИННИКОВУ

От всей души желаем жизненных сил, 
энергии на долгие годы, пусть радуют дети и 
внуки, родные и близкие.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Валентину Андреевну ВОЛКОВУ
 Виктора Федоровича КОРЖАВИНА
 Анну Акимовну ВИНОГРАДОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!
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4 сентябряÎ2019Îгода

КОРОЛЕВА  
Лидия Николаевна
БыКОВА  
Галина Александровна
ОБУХОВА  
Валентина Николаевна
РОМАНОВА  
Надежда Михайловна
МИЛОСЕРДОВА  
Зинаида Васильевна
ДЕГТЕРЕВА Маиса Ивановна
РАШЕВ Александр Семенович
КРАШЕНИННИКОВ  
Александр Дмитриевич
СИЗОВА Елена Валентиновна
ТЕРЕМЕЦКАЯ  
Галина Моисеевна
ГУРьЕВА  
Ангелина Николаевна
МУСАТОВА  
Валентина Андреевна
ИВАХИН  
Константин Викторович
ЯКОВЛЕВ  
Николай Евгеньевич
ГУДКОВ Сергей Дмитриевич
ЗЮЗГИНА  
Татьяна Михайловна
ПАВЕЛьЕВ  
Сергей Алексеевич
КАЗАЧЕНКО  
Валентина Борисовна
НЕКРАСОВ  
Александр Иванович
ПАРАЦА Владимир Петрович
ЗАйЧЕНКО  
Виталий Яковлевич
ТыМЧУК  
Ярослав Михайлович
МАНУХИНА  
Вера Михайловна
МИЛЮТИН  
Вячеслав Александрович
ТРОФИМЧУК  
Людмила Васильевна
УЛьЯНОВСКАЯ  
Лидия Сергеевна
ВОЛКОВА  
Валентина Андреевна
ШАХОВАЛ  
Галина Георгиевна
КОРОВЯКОВА  
Наталья Николаевна
КОКОРИН  
Валерий Константинович
КОСТИН Владимир Иванович
ДРАЧЕВА  
Татьяна Константиновна
САННИКОВА Нина Павловна
ГАйНУТДИНОВА  
Надежда Мансуровна
ШЕМЯКИНА  
Надежда Васильевна
ПОЗДЕЕВА Роза Жигановна
АБРАМОВА  
Надежда Степановна
ЛЕБЕДЕВ  
Евгений Алексеевич
ШУЖМОВА  
Светлана Ефимовна

Поздравляем           юбиляров!

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

только раз в году

Î� Астропрогноз со 9 по 15 сентября

овен подведитеÎитогиÎиÎпроанализируйтеÎизме-
нения,ÎпроисходящиеÎвÎвашейÎжизни.ÎсейчасÎудач-
ныйÎпериодÎдляÎраскрытияÎсвоихÎспособностей.Î
вамÎбудетÎсопутствоватьÎхорошееÎнастроение.

Телец деловаяÎпоездкаÎможетÎоткрытьÎпередÎ
вамиÎновыеÎперспективы.ÎестьÎшанс,ÎчтоÎудачаÎ
улыбнетсяÎвам,ÎтакжеÎвозможенÎвзлетÎпоÎкарьер-
нойÎлестнице.

близнецы вашаÎинтуицияÎпринесетÎвамÎудачу,Î
толькоÎнеÎтеряйтеÎтакихÎкачеств,ÎкакÎрешитель-
ностьÎиÎсобранность.ÎЗаманчивоеÎпредложениеÎ
можетÎпоступитьÎотÎвашегоÎстарогоÎдруга.Î

ракÎотÎвасÎможетÎпотребоватьсяÎфилософскийÎ
взглядÎнаÎпроблемыÎиÎхладнокровиеÎвÎлюбыхÎси-
туациях.ÎЗатоÎвасÎждетÎуспехÎвÎпрофессиональнойÎ
сфере.ÎинтуицияÎ–ÎвашÎверныйÎиÎнадежныйÎдруг.

лев неÎпланируйтеÎизлишнейÎперегрузкиÎнаÎ
работе,ÎпосвятитеÎвремяÎразработкеÎплановÎнаÎ
ближайшееÎвремя.ÎнеÎфорсируйтеÎсобытияÎиÎнеÎ
пытайтесьÎделатьÎдесятьÎделÎодновременно.Î

деваÎвамÎнеобходимоÎпоказатьÎсебя,ÎдаÎтак,ÎчтобыÎ
васÎподдержалиÎте,ÎотÎкогоÎвыÎмоглиÎбыÎполучитьÎпо-
мощьÎвÎближайшееÎвремя.ÎнеÎмолчитеÎиÎнеÎскромни-
чайте,Îобщайтесь,ÎвамÎбудетÎнужнаÎинформация.

весыÎуÎвасÎможетÎвозникнутьÎпотребностьÎначатьÎ
строитьÎотношенияÎилиÎкарьеруÎзаново,ÎразрушивÎ
то,ÎчтоÎнадоелоÎиÎмешает.ÎновыеÎидеиÎоднакоÎнеÎ
следуетÎнемедленноÎвоплощать...

скорпион неделяÎпринесетÎвамÎновыеÎжизнен-
ныеÎустановки.ÎстарайтесьÎнеÎтратитьÎдрагоценноеÎ
времяÎвпустую.ÎвсеÎзадуманноеÎсможетÎисполниться,Î
еслиÎвыÎспокойноÎиÎчеткоÎбудетеÎделатьÎсвоеÎдело.Î

сТрелец хорошийÎпериодÎдляÎреализацииÎпла-
новÎиÎдостиженияÎпоставленныхÎцелей.ÎноÎнеÎ
вздумайтеÎостанавливаться,ÎкогдаÎвсеÎнамеченноеÎ
будетÎсделано.

козерогÎобратитеÎвниманиеÎнаÎзначимыеÎмело-
чи.ÎнаступаетÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎрешенияÎ
накопившихсяÎпроблем.ÎбудьтеÎвнимательныÎиÎ
осторожныÎприÎработеÎсÎдокументами.Î

водолей будьтеÎвнимательны.ÎприслушайтесьÎ
кÎсоветамÎокружающих,ÎнекоторыеÎизÎнихÎлучшеÎ
принятьÎнаÎвооружение.ÎпостарайтесьÎсменитьÎ
обстановку,ÎотвлекитесьÎотÎделÎиÎзабот.

рыбы еслиÎвыÎбудетеÎчрезмерноÎпечьсяÎоÎси-
юминутномÎкомфортеÎиÎблагополучии,ÎтоÎможетеÎ
принестиÎвÎжертвуÎреализациюÎоченьÎинтересныхÎ
иÎперспективныхÎпланов.Î

5 сентября 
принимает поздравления  

с днем рождения
Алексей Михайлович 

ПОПОВ 
Пусть в твоей жизни будут 

все составляющие мужского 
счастья – надежный тыл, любовь детей, ра-
бота, которая приносит не только прибыль 
но и удовольствие, и, конечно, друзья! Мысли 
пусть будут в порядке, а мышцы в тонусе!

Городской клуб моржей

5 сентября день рождения 
у Людмилы Васильевна 
МАТВЕЕВОй

Уважаемая Людмила Васильевна, сердеч-
но поздравляем вас с днем рождения! Жела-
ем вам счастливых, ярких, добрых дней, во-
круг внимательных друзей, в душе – гармо-
нии, тепла, чтоб жизнь прекрасною была. 
Пусть все мечты и желания ваши скорее 
станут реальностью. Большое спасибо вам 
за активную общественную работу с ветера-
нами отделенческой больницы станции Иса-
когорска Северной железной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

6 сентября 
отметят золотую свадьбу
Владимир Павлович  

и Татьяна Васильевна  
КОЛОДКИНы

Вы вместе прошли половину века – это по-
истине удивительный срок! И пускай ваша 
огромная, необъятная любовь, которая по 
крупицам золота собиралась в настоящий 
слиток, в ваших умелых руках станет на-
стоящим творением искусства, которое по-
дарит вам огромное душевное богатство!

Совет ветеранов окружной  
Ломоносовской организации

6 сентября 
отмечает день рождения
Александр Иванович НЕКРАСОВ, 
председатель организационно- 
методической комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемый Александр Иванович!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семей-

ного благополучия и удачи. Вы являетесь для 
многих примером служения ветеранскому 
движению как человек, проявляющий лучшие 
качества и неутомимость в благородной об-
щественной работе по объединению ветера-
нов и решению их социальных проблем. Пусть 
планы реализуются, мечты сбываются, уда-
ча сопутствует, желания исполняются, а ря-
дом всегда будут любимые и родные люди.
Коллектив городского Совета ветеранов

6 сентября 
отпразднует день рождения

Александр  
НОВГОРОДЦЕВ 

Желаем от жизни брать 
только нужное, не копить 
лишнего, не размениваться по 
мелочам и уметь ценить то, 
что легче всего дается! Желаем стабильного 
дохода, мира в семье, гармонии в душе, а глав-
ное, здоровья – оно никогда не бывает лишним!

Городской клуб моржей

6 сентября 
отпразднуют золотую свадьбу

Николай Иванович  
и Людмила Васильевна  

ПОПОВы 

Поздравляем вас с 50-летием свадьбы. Зо-
лотой юбилей совместной жизни вы отме-
чаете! С вами отмечают родные и близкие. 
Очень рады, что мы вместе. Множество со-
бытий произошло в вашей жизни. И радость, 
и тяжелые годы вы всегда делили друг с дру-
гом. Мы желаем вам счастья, здоровья, вза-
имопонимания, семейного благополучия, ис-
полнения желаний и, конечно же, долгих лет 
семейной жизни. 

С любовью и уважением, Александр, 
Наталья, Костя, Алина Поповы,  

Вакорины, Стрельченко

От чистого сердца поздравляем вас с заме-
чательным событием в вашей жизни, с золо-
той свадьбой, со счастливым 50-летием ва-
шей семьи. Пусть очаг ваш остается уют-
ным и теплым, пусть любовь будет до конца 
взаимной и искренней, пусть в доме царит до-
статок и благополучие. Желаем всегда оста-
ваться друг для друга настоящим золотом. 

Родные и близкие

6 сентября 
отмечает день рождения 
Валерий Григорьевич  
КАМНЕВ, 
председатель ревизионной комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемый Валерий Григорьевич!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления и пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия, 
счастья, удачи, тепла от родных и близких 
вам людей. Вы являетесь для многих высоким 
примером служения ветеранскому движению, 
поскольку проявляете самые лучшие человече-
ские качества и неутомимость в благородной 
общественной работе по объединению вете-
ранов и решению их социальных проблем. За 
вашу скромность, честность, благородство, 
за свет души от нас от всех – поклон. Пусть 
еще долго-долго вам живется и счастьем на-
полняется ваш дом! Не надо покоя – еще слиш-
ком рано! Активной вам жизни на долгие года.

Коллектив городского Совета ветеранов

8 сентября 
отметит юбилей 

Галина Ивановна СЕМЕНОВА
Галина Ивановна, примите самые теплые 

поздравления с юбилеем! Желаем, чтоб на-
дежды оправдались, звучали только теплые 
слова, мгновенья счастья в сердце сохраня-
лись, здоровья вам на долгие года! 

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

7 сентября  
юбилей
у Владислава  
Сергеевича  
КыРКУНОВА

Дорогого мужа, папу, деда и прадеда по-
здравляем с прекрасной юбилейной датой! 
Как это замечательно – отметить такой 
солидный, важный юбилей! Согреют в день 
80-летия слова родных и любящих людей. 
Пусть будет жизнь спокойной и уютной, 
приятным будет отдых от забот, побольше 
свежих сил приносит утро и целый день по-
всюду радость ждет.

Жена Нина Ивановна,  
дочери Светлана и Лариса,  

внуки Любовь и Лев,  
правнучка Виктория

Любимого деда поздравляю с юбилеем! Я 
желаю, чтобы ты бодрость духа сохранил 
на долгие года, чтоб не подвело тебя здо-
ровье, чтобы музыка в душе всегда была. 
Долгих лет тебе желаю, счастья, чтобы 
в сердце не погас пожар, несмотря на воз-
раст юбилейный. Дедушка, ведь ты еще не 
стар!

Внучка Любовь,  
г. Краснодар

8 сентября 
80-летие отметит 

Анатолий Иванович  
ФЕДОРОВЦЕВ,

член Союза журналистов России,  
Русского географического общества,  

Международного научно-творческого  
объединения «Родимая землица»  
им. Н. М. Рубцова, ветеран труда  

федерального значения
В его «жизни было всего через край»: на-

чал трудиться вальщиком леса, слесарем 
на арматурном заводе. В тралфлоте за-
кончил плавать первым помощником ка-
питана. Даже свою первую книгу Анато-
лий Иванович назвал «Построен морем че-
ловек». На берегу работал в Приморском 
РК КПСС, был ответственным секрета-
рем районной газеты «Ленинский завет» с 
1984 по 1991 год (ныне «У Белого моря»), на-
чальником управления делами округа Вара-
вино-Фактория, руководителем предприя-
тий разных форм собственности. И только 
в прошлом году прервал трудовую деятель-
ность в связи со смертью единственной лю-
бимой женщины-супруги Любови Михай-
ловны, с которой прожил 57 лет, воспитав 
троих детей, подаривших им семь внучек. 
Подрастают два правнука.

К своему 80-летию Анатолий Иванович 
написал и выпустил новую книгу «О жиз-
ни, о друзьях, о море», обозначив в ней свои 
приоритеты. Счастливый муж, отец, дед 
и прадед обладает редкостным качеством 
– верностью и бескорыстием. Много лет он 
собирает вместе с семьей друзей по жизни 
и работе, объединяя их, на дни рождения, 
помнит только доброе и светлое. Анато-
лий Иванович, земляк Н.М. Рубцова, соеди-
нил в себе и творчестве трудолюбие, лич-
ное обаяние и бесспорный талант, радует 
ими родных и всех тех, с кем соприкасался 
в жизни.

Мы желаем вам, дорогой Анатолий Ива-
нович, здоровья, счастья и благополучия ва-
шим родным. Продолжайте свой путь и 
успех!

В. Я. Лойтер, В. А. Любимов 
 и М. П. Соболев
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9 сентября 
принимает поздравления  
с юбилеем
Марина Николаевна  
ШВЕЦОВА

Марина Николаевна, ваша жизнь слов-
но песня состоялась, сегодня лишь ее мо-
мент! Пусть праздник ваш веселым бу-
дет сегодня, завтра и навек. Пускай судьба 
хранит и любит, и с неба падает звезда, и 
все мечты заветные сбываются, и в серд-
це ласковом цветет весна! Дорогая Мари-
на, оставайтесь всегда жизнерадостной, 
энергичной, справедливой! Здоровья и всех 
вам благ! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

10 сентября 
отмечает юбилей 

Лидия Федоровна 
ПУПЦЕВА

Лидия Федоровна, окон-
чив институт, работа-
ла мастером на стройке, 
затем старшим инжене-
ром в производственном отделе треста 
№ 2. Она была дисциплинированным, от-
ветственным исполнителем, уважаемой 
в коллективе. За свой труд неоднократно 
отмечалась поощрениями администра-
цией треста, министерством. Лидия Фе-
доровна – ветеран труда, и сейчас она 
остается энергичной, отзывчивой, хлебо-
сольной. 

Лидия Федоровна, поздравляем тебя с 
юбилеем. Желаем не сдавать своих пози-
ций. Оставайся такой же деловой и от-
зывчивой. Пусть каждый день приносит 
тебе только положительные эмоции. Мы 
тебя любим. 

Твои друзья

Совет ветеранов АТЭЦ и АГТС 
сердечно поздравляет с юбилеем: 
 Анатолия Васильевича ГРЯЗНОВА
 Зою Аврамовну САДОВНИКОВУ
 Виктора Федоровича ЗУБКОВА
 Любовь Владимировну НЕКРОТОВУ
 Людмилу Михайловну ПОПОВУ

От всей души желаем хорошего здоро-
вья и успехов в делах! Пусть станет жизнь 
еще благополучнее в кругу родных и близ-
ких вам людей! Все то, что происходит, 
будет к лучшему и дарит много счастья 
юбилей!

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 

поздравляет с юбилеем:
 Калисту Григорьевну ШИХОВУ

c днем рождения:
 Антонину Ефремовну СИГИТОВУ
 Евгению Павловну МАРЧУК
 Марию Ивановну МИГОВК
 Ольгу Алексеевну КОВАЛЕВУ
 Валентину Александровну ЮДИНУ
 Полину Алексеевну ДРАНИЦыНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб за-
щищен был от горя и бед.

Совет ветеранов  
ОАО «Лесозавод № 3»  

поздравляет юбиляров сентября:
 Галину Васильевну ГАГИНУ  
 Маргариту Григорьевну ОРЛОВУ  
 Лидию Сергеевну УЛьЯНОВСКУЮ
 Татьяну Константиновну ДРАЧЕВУ
 Станислава Васильевича 
     РАСТЯГАЕВА
 Василия Тихоновича КУРЕНКОВА
 Елизавету Яковлевну ОЛЕШОВУ
 Валентину Александровну 
    ПРОХОРОВИЧ
 Татьяну Леонидовну ПОПОВУ
 Ольгу Петровну ЕДЕМСКУЮ
 Анну Ивановну ФОМИНУ
 Нину Анатольевну ИВАНЕНКО
 Анатолия Петровича РУДАКОВА
 Ивана Петровича РАСПОПОВА
 Николая Аркадьевича ТУРОВА
 Любовь Михайловну КУРМАШОВУ
Дорогие ветераны, поздравляем вас с 

юбилеем! Желаем вам  от всей души креп-
кого здоровья, благополучия, в семьях мира 
добра, счастья вам и мирного неба над го-
ловой.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров сентября:
 Руфину Васильевну КОВыРЗИНУ
 Евгения Васильевича ТОЛОКНОВА
 Виктора Васильевича БАРСУКОВА
 Александра Петровича БУТОРИНА
 Юлию Апполоновну ВАЮШИНУ
 Владимира Михайловича КОНУСОВА
 Василия Алексеевича АЛЕКСЕЕВА
 Олега Николаевича БОБРЕЦОВА
 Нину Александровну БОГДАНОВУ
 Сергея Максимовича НОВИКОВА
 Александра Артемьевича ФИЛАТОВА

С днем рожденья! Пусть удача будет 
спутником всегда. А любовь, здоровье, ра-
дость остаются навсегда.

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно 

поздравляет с днем рождения:
 Нину Валентиновну КУЦЕНКО
 Надежду Анатольевну СИДЕЛИНУ
 Галину Федоровну КУЗОВЕНКОВУ 
 Антонину Борисовну БОГДАНОВУ
 Алексея Николаевича КАЛИНИНА
 Тамару Михайловну СИМАКОВУ
 Елену Викторовну САМСОНОВУ
Солнца и света, тепла и улыбок, радо-

сти, счастья, любви и везения. Меньше 
тревог, неудач и ошибок. Только успеха во 
всем. С днем рождения!

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров сентября:
 Таисию Сергеевну ПИЛОСОВУ
 Василия Николаевича 
     ЛУКьЯНОВА
 Лидию Степановну БАГАЕВУ
 Галину Ивановну ЧЕРНыШОВУ

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, 
здоровья, долголетия! Внимания и улыбок 
от родных и близких! Всегда пребывать в 
добром здравии!

Совет ветеранов Северного  
округа поздравляет с юбилеем  

в сентябре бывших работников СЦБК:
 Нину Петровну ГРУЗДЕВУ
 Юрия Николаевича ДЕМИДОВА
 Татьяну Владимировну 
    КУЗНЕЦОВУ
 Наталью Дмитриевну ЛОДЕХИНУ
 Валентину Михайловну ОСИПОВУ
 Риту Степановну КОЗЛОВУ
 Ольгу Алексеевну ДЕРНОВУ
 Нину Петровну ПРОСВИРОВУ
 Николая Георгиевича ЧУДИНОВА
 Юрия Федоровича ПОПОВА
 Александра Федоровича 
     ПРОКОПьЕВА
 Виктора Григорьевича РУСАНОВА

бывших работников СМТ-3:
 Раису Васильевну ЗВЕРЕВУ
 Надежду Анатольевну 
     ПОКАТИЛОВУ
Дорогие юбиляры, от всей души поздравля-

ем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, бодрости души, любви 
родных и близких. Мирного неба над головой!

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет юбиляров сентября:
 Фаину Федоровну ВОЛКОВУ
 Анну Александровну НАУМЕНКО
 Александра Петровича 
    САННИКОВА
 Татьяну Нестеровну СТРИГАЛЕВУ
 Зинаиду Алексеевну УГЛОВУ
 Татьяну Сергеевну ХМыРОВУ

Желаем счастья и здоровья и чтоб на все 
хватало сил. Чтоб каждый день обычной 
жизни лишь только радость приносил.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Марию Ивановну ИВАНОВУ
 Венеру Григорьевну ШЛЕПАКОВУ
 Александра ТАТАРИНЦЕВА
Пусть исполняется задуманное вами, 

сил и энергии хватает на все заботы и жи-
тейские дела! В душе пусть царит равно-
весие! Жизнерадостного настроения и оп-
тимистичного взгляда на окружающую 
действительность!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Диану Андреевну БЕКШЕНЕВУ
 Нину Андреевну КОРЖАВИНУ
 Ульяну Федоровну КОСТыЛЕВУ
 Андрея Алексеевича КОЗЛОВА
 Валентину Николаевну БАЛАШОВУ
 Веру Николаевну БЕЛЯЕВУ
 Анатолия Михайловича МАЛыШЕВА
 Галину Николаевну ВЛАСОВУ
 Веру Михайловну ИВАНОВУ
 Нину Александровну ШАРАПОВУ
 Екатерину Александровну ФЕДОТОВУ
 Марину Владимировну САТДАРОВУ
 Нину Александровну СОКОЛОВУ
 Валентину Александровну ГУРьЕВУ

Желаем здоровья, благополучия, уюта и 
тепла, внимания и любви родных и близ-
ких.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского
округа поздравляет 
с днем рождения:
 Владимира Андреевича ДАНИЛОВА
 Римму Константиновну ТРЕСКИНУ

Желаем здоровья, много счастья и све-
та, много теплых и радостных дней. 
Пусть душа ваша будет согрета добрым 
чувством родных и друзей.

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» 

поздравляет юбиляров сентября:
 Валентину Павловну ФОМИНУ
 Ангелину Николаевну ГУРьЕВУ
 Вячеслава Григорьевича 
    ЕВДОКИМОВА
 Марию Ефимовну ЛИТВИНОВУ
 Сергея Викторовича ТРУСОВА
 Нину Алексеевну ЕРМОЛИНУ
 Анатолия Ивановича ЯКУНИНА
 Николая Николаевича ФРОЛОВА
а также долгожителей:
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Зою Александровну ЛЮБУШИНУ
 Антонину Дмитриевну ПИГИНУ
 Евдокию Тимофеевну КАШИНУ
 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВУ
 Олимпиаду Васильевну ЖИРНОВУ
 Галину Михайловну ПОЛЯКОВУ
Хотим пожелать самого лучшего, что-

бы в жизни было как можно больше хоро-
ших эмоций, приятных моментов. Чтобы 
окружали только любимые, родные, доро-
гие сердцу люди, чтобы во всем сопутство-
вал успех и везение.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров сентября:
 Людмилу Андреевну БАйДИНУ
 Надежду Михайловну 
    ГАйНУТДИНОВУ
 Марину Николаевну ИВАННИКОВУ
 Любовь Афанасьевну ИГЛОВСКУЮ
 Леонида Федоровича КУЛЕШОВА
 Ирину Сергеевну КРЮКОВУ
 Виталия Александровича 
    ЛАРИОНОВА
 Римму Петровну ПЕТРОВСКУЮ
 Нину Ивановну РыЧКОВУ
 Людмилу Ивановну СУФТИНУ
 Любовь Михайловну СМЕТАНИНУ
 Лидию Федоровну ТРЕНИНУ
 Любовь Семеновну УЕМЛЯНИНУ
 Людмилу Александровну ШИЛОВУ
 Зою Ивановну ЮШКОВУ

Благополучия в доме, спокойствия в 
душе, светлых мыслей в голове, любви в 
сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, 
удачи в жизни. С днем рождения!

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи  

поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Любовь Серапионовну  

         СКУРИХИНУ
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ

с днем рождения в сентябре:
 Любовь Васильевну РОЗОВУ
От всей души желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, радости, любви и 
заботы родных и близких!
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020 г. 
Сборная России –  
сборная Казахстана.  
Прямой эфир  
из Калининграда 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+
3.45 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.05  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+
3.40 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.40 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.40  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 

событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 Ералаш 0+
8.25 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
10.25 Алена Апина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «КОЛОДЕЦ  

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Роман со слугой.  

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.35 Острова 16+
8.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Музыка в театре,  

в кино, на телевидении 16+
12.30, 18.45, 0.30 Италия 16+
13.10 Франция. Историческая 

крепость Каркассонн 16+
13.25 Линия жизни 16+
14.20 Предки наших предков 16+
15.10 Дело N. Кругосветка N1 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
17.55 Владимир Спиваков  

и Борис Бехтерев в БЗК 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Восемь дней, которые  

создали Рим 16+
21.30 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.20 Зверопой 6+
13.30 «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ.  

НЕЖДАННОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

0.25 Кино в деталях  
с Федором  
Бондарчуком 18+

1.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
3.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Сергей Гармаш 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.15, 20.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.35 Несколько строк из 

сводки происшествий 16+
12.20 Мстерские голландцы 16+
12.30, 18.40, 0.45 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 Первые в мире 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
17.55 Юрий Башмет и камерный 

оркестр «Виртуозы  
Москвы» 16+

18.30 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.20 «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ  
СМАУГА» 12+

11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ.  

БИТВА ПЯТИ  
ВОИНСТВ» 16+

23.50 «ШЕСТОЕ  
ЧУВСТВО» 16+

1.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
3.25 Супермамочка 16+
4.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.40 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 3.25 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.45  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Крутая История 12+
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Владимир Спиваков.  

Жизнь на кончиках 
пальцев 12+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.20  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Андрей Миронов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ОТЕЛЬ  

ПОСЛЕДНЕЙ  
НАДЕЖДЫ» 12+

18.30 708-й насвязи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Тайны советских  

миллионеров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.15, 20.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 2.40 Чехия 16+
9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.35 Рассказы  

про Петра Капицу 16+
12.20 Древо жизни 16+
12.30, 18.40, 0.50 Тем  

временем. Смыслы 16+
13.20 Таланты для страны 16+
14.05 Цвет времени 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Линия жизни 16+
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
17.55 Владимир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
8.05 «ХОББИТ.  

НЕЖДАННОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ  
СМАУГА» 12+

0.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
2.10 «УБРАТЬ 

ПЕРИСКОП» 0+
3.35 Супермамочка 16+
4.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Ералаш 0+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «МАЧЕХА» 0+
10.35 Татьяна Доронина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «СЕЛФИ  

С СУДЬБОЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.55 Женщины Александра  

Пороховщикова 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.15, 20.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Мужчина  

и женщины 16+
12.20 Вологодские мотивы 16+
12.30, 18.45, 0.45 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
13.55 Первые в мире 16+
15.10 Дети Алтайских гор 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
17.40 Анна Аглатова и камерный 

оркестр «Виртуозы  
Москвы» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Какой должна быть 

«Анна Каренина»? 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.10 «ХОББИТ.  

БИТВА ПЯТИ  
ВОИНСТВ» 16+

11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «АЛИСА 

В СТРАНЕ  
ЧУДЕС» 12+

23.05 «ПРИЗРАК ДОМА  
НА ХОЛМЕ» 16+

1.20 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+

2.55 Супермамочка 16+
3.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Понедельник 9 сентября

Среда 11 сентября

Вторник 10 сентября

Четверг 12 сентября

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+.  

Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки 18+
2.00 На самом деле 16+
3.00 Про любовь 16+
3.55 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом  

лавном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ  

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
0.55 «ХОЛОДНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 3.00  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 Последний герой 16+
1.00 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+

5.30, 6.10 «КРАСНАЯ  
КОРОЛЕВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже.  

Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ОСНОВАНО  

НА РЕАЛЬНЫХ  
СОБЫТИЯХ» 16+

1.45 «МОЖЕШЬ  
НЕ СТУЧАТЬ» 16+

3.10 Про любовь 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.15, 3.20 «ТЕРАПИЯ  
ЛЮБОВЬЮ» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.45 «СУХАРЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.10 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
4.20 «ППС» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.05 Ералаш
8.15 Дмитрий Певцов 12+
9.05, 11.50 «ТАЙНА  

ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.25, 15.05, 16.30  

«ПРИЗРАКИ  
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.15, 19.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Актерские драмы 16+
0.00 Советские  

секс-символы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.15 Восемь дней,  

которые создали Рим 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.20 «НАСРЕДДИН  

В БУХАРЕ» 16+
11.55 Юрий Олеша 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Диалог со зрителем 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Люсьена Овчинникова 16+
16.25 «В ГОРАХ  

МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.50 Владимир Спиваков  

и Государственный  
камерный оркестр  
«Виртуозы Москвы» 16+

19.45 Линия жизни 16+
20.40 «МОСКВА,  

ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
22.15 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА  

НА ХОЛМЕ» 16+
15.45 «АЛИСА  

В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
17.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
19.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
0.15 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
2.05 Странные чары 6+
3.35 Супермамочка 16+
4.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.10 «ЖЕНИТЬБА  
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

7.55 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 «УЧЕНИЦА  

ЧАРОДЕЯ» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
10.25 Ералаш 0+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 Актерские драмы 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 Хроники московского  

быта 12+
17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
21.15, 0.15 «ПРИЗРАК  

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+ 16+
1.25 «ПУЛЯ-ДУРА.  

АГЕНТ ДЛЯ  
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «ШОФЕР  

НА ОДИН РЕЙС» 16+
10.20 Обыкновенный концерт 16+
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС  

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ» 16+

12.20 Письма из провинции 16+
12.45, 2.05 Диалоги о животных 16+
13.30 Другие Романовы 16+
13.55, 0.30 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг  

Григория Козлова 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 16+
21.50 Трубадур 16+
2.45 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 Ледниковый период 0+
12.45 Ледниковый период-3. 

Эра динозавров 0+
14.30 Ледниковый период.  

Столкновение  
неизбежно 6+

16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ  

И ОСА» 12+
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И КОРОЛЕВСТВО  
ХРУСТАЛЬНОГО  
ЧЕРЕПА» 12+

1.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

5.50, 6.10 Россия от края  
до края 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 Играй, гармонь л 

юбимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина.  

Женщина с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон.  

Песня моя – судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение  

Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Летний Кубок –  

2019 г. 16+
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ  
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+

1.25 «ГИППОПОТАМ» 18+
3.00 Про любовь 16+
3.50 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро  
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «МАМА МАША» 12+
1.10 «ЛАБИРИНТЫ  

СУДЬБЫ» 12+

5.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ  
ТРЕТЬЕГО...» 12+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.00 Международная  

пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.05 Фоменко фейк 16+

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Короли эпизода 12+
8.00 Православная  

энциклопедия 6+
8.30, 9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
13.30, 14.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20, 19.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00, 3.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Дикие деньги 16+
0.50 Прощание 16+
1.40 Тайны советских  

миллионеров 16+
2.20 Роман со слугой.  

Спецрепортаж 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.15 «МОСКВА,  

ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
9.45 Телескоп 16+
10.15 Маленькие секреты  

великих картин 16+
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 16+
12.20, 0.45 Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии 16+
13.10 Дом ученых 16+
13.40 Неаполь – душа барокко 16+
14.30 «ШОФЕР  

НА ОДИН РЕЙС» 16+
16.50 Предки наших предков 16+
17.30 Какой должна быть  

«Анна Каренина»? 16+
18.10 Квартет 4Х4 16+
20.05 Сироты забвения 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ» 16+
23.35 Клуб 37 16+
1.35 Сокровища белорусских 

староверов 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И КОРОЛЕВСТВО  
ХРУСТАЛЬНОГО  
ЧЕРЕПА» 12+

15.45 Ледниковый период 0+
17.20 Ледниковый период-3.  

Эра динозавров 0+
19.05 Ледниковый период.  

Столкновение  
неизбежно 6+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.15 «СПЛИТ» 16+
1.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

3.20 «БЭЙБ» 0+

Пятница 13 сентября

Воскресенье 15 сентября

Суббота 14 сентября

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

тв

    СТС

    СТС

ре
кл

ам
а



27
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№67 (857)

4 сентябряÎ2019Îгода

будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

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

в 17:30 (на площадке перед зданием) – 
танцевально-оздоровительная програм-
ма «Танцуй – укрепляй здоровье!» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
С 1 по 15 СЕНТЯБРЯ

выставка художественных работ 
Ольги Махиной (0+)

8 СЕНТЯБРЯ
в 15:00 – поэтический вечер «Билетик 

в детство» экспериментальной студии 
«Кардиограмма души» (6+)

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

7 СЕНТЯБРЯ 
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

8 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – волшебная сказка с элемен-

тами теневого театра «Откуда берутся 
сны» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (16+)

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

8 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «Сен-

тябрьский хоровод» (детская площад-
ка на ул. Буденого, 5, пос. Гидролизного 
завода) (0+)

Филиал № 1,  
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53;  
vk.com/domlesovika

6 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – диско-программа «Танцуй. 

Танцуй!» (6+)
7 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – интерактивная игра «Осень. 
Школа.Вспоминай!» (площадка на ул. 
Хромцова, 1, пос. Экономия) (6+)

10 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – праздник талантов для лю-

дей с ограниченными возможностями 
«Лучики тепла» (6+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2;  

телю 8-953-260-00-21; 
vk.com/club73001611
С 1 по 30 СЕНТЯБРЯ

выставка урожая и фоторабот «Осен-
ние хлопоты» (0+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 и 16:00 – познавательная про-

грамма «Край наш северный» (6+)
5 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Листопад» 
(6+)

6 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – кинолекторий «Ах, эти сказ-

ки» (6+)
11 СЕНТЯБРЯ 

в 10:00 – праздник, посвященный Дню 
работников леса (викторины, конкурсы, 
квест-игра, конкурс рисунков) (6+)

иСАКОГОрСКО-
циГлОМеНСКиЙ 

КУльТУрНыЙ цеНТр
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
ПО ЗАЯВКАМ

игровая программа «Посвящение в 
первоклассники» (6+); интерактивные 
программы «Индейская вечеринка» 
(6+) и  «Осенины» (6+)

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

vk.com/bakariza29 
4 СЕНТЯБРЯ 

в 15:30 – интеллектуально-игровая 
программа «Что? Где? Когда?» (12+) 

6 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – акция «Воспоминание о лете 

в картинках» (12+) 
8 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – день открытых дверей «Да-
вайте знакомиться – МЫ» (0+)

10 СЕНТЯБРЯ 
в 15:30 – мастер-класс «Волшебная 

флористика» (6+) 

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

8 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Осень золо-

тая» (6+)
10 СЕНТЯБРЯ

в 16:00 – игровая программа «Линей-
ка» (6+) 

С 8 по 14 сентября в Ар-
хангельске впервые 
пройдут «Дни культу-
ры израиля»: жители 
и гости города смогут 
ближе познакомиться с 
культурой еврейского 
народа.

Программа мероприятий 
включает показ двух выста-
вок исторических фотогра-
фий и архивных материалов, 
подготовленных Министер-
ством иностранных дел Из-
раиля и Мемориальным ком-
плексом «Яд Вашем» (Иеру-
салим). Выставка «Не по дол-
гу службы, а по зову сердца» 
посвящена дипломатам раз-
ных стран, которые удосто-
ились звания «Праведников 
народов мира» за личное му-
жество и человечность, про-
явленные ради спасения ев-
рейских беженцев в годы Хо-
локоста. На выставке «Ев-
рейские беженцы из араб-
ских стран» зрители позна-
комятся с историческими и 
культурными особенностя-
ми еврейских общин на тер-
ритории Ближнего Востока, 
а также с личными истори-
ями представителей этих об-
щин, вынужденно ставших 
беженцами и приехавших в 
Израиль в первые годы его 
существования. Выставки 

Дата и время Мероприятие Место проведения

8–14 сентября
10:00 – 18:00

выставкаÎ«неÎпоÎдолгуÎслужбы,ÎÎ
аÎпоÎзовуÎсердца»Î(12+)

еврейскийÎкультурныйÎцентрÎÎ
«ЗвездаÎсевера»,Îбалкон,Î2Îэтаж,ÎÎ
(ул.Îгайдара,Î57/1)

8–14 сентября
10:00 – 18:00

выставкаÎ«еврейскиеÎбеженцыÎÎ
изÎарабскихÎстран»Î(12+)

еврейскийÎкультурныйÎцентрÎÎ
«ЗвездаÎсевера»,Îбалкон,Î2Îэтаж,Î
(ул.Îгайдара,Î57/1)

10 сентября
18:30 – 19:30

урокÎивритаÎдляÎвсехÎжелающихÎ(12+) библиотекаÎим.Îн.а.Îдобролюбова,Î
холлÎ2ÎэтажаÎ(ул.Îлогинова,Î2)

10 сентября
17:30 – 18:30

«лестницаÎЯкова»:ÎÎ
обзорÎеврейскойÎпрозыÎ(12+)

библиотекаÎим.Îн.а.Îдобролюбова,Î
холлÎ2ÎэтажаÎ(ул.Îлогинова,Î2)

10 сентября
17:30 – 18:30

фильмÎ«вÎпятиÎчасахÎотÎпарижа»
(2008Îг.,Îреж.ÎлеонидÎпрудовский;ÎÎ
наÎивритеÎсÎрусскимиÎсубтитрами)Î(18+)

еврейскийÎкультурныйÎцентрÎ
«ЗвездаÎсевера»,Îбалкон,Î2Îэтаж,Î
(ул.Îгайдара,Î57/1)

11 сентября
17:30 – 19:30

фильмÎ«визитÎоркестра»
(2007Îг.,Îреж.ÎЭранÎколирин;ÎÎ
наÎивритеÎсÎрусскимиÎсубтитрами)Î(18+)

еврейскийÎкультурныйÎцентрÎÎ
«ЗвездаÎсевера»,Îбалкон,Î2Îэтаж,ÎÎ
(ул.Îгайдара,Î57/1)

12 сентября
17:30 – 19:30

фильмÎ«друзьяÎЯны»
(1999Îг.,Îреж.ÎарикÎкаплун;ÎÎ
наÎивритеÎсÎрусскимиÎсубтитрами)Î(18+)

еврейскийÎкультурныйÎцентрÎÎ
«ЗвездаÎсевера»,Îбалкон,Î2Îэтаж,ÎÎ
(ул.Îгайдара,Î57/1)

13 сентября
17:30 – 19:30

фильмÎ«мотивацииÎноль»
(2014Îг.,Îреж.ÎталияÎлави;ÎÎ
наÎивритеÎсÎрусскимиÎсубтитрами)Î(18+)

еврейскийÎкультурныйÎцентрÎÎ
«ЗвездаÎсевера»,Îбалкон,Î2Îэтаж,ÎÎ
(ул.Îгайдара,Î57/1)

14 сентября
17:30 – 19:30

фильмÎ«высотаÎ«халфон»ÎнеÎотвечает»
(1976Îг.,Îреж.ÎтувияÎцафир;ÎÎ
наÎивритеÎсÎрусскимиÎсубтитрами)Î(18+)

еврейскийÎкультурныйÎцентрÎÎ
«ЗвездаÎсевера»,Îбалкон,Î2Îэтаж,ÎÎ
(ул.Îгайдара,Î57/1)

Не по долгу службы, а по зову сердца
вÎстолицеÎпоморьяÎвпервыеÎпройдутÎ«дниÎкультурыÎизраиля»

уже открыты на базе еврей-
ского культурного центра 
«Звезда Севера».

В Архангельской област-
ной научной библиотеке 
имени Н. А. Добролюбова бу-
дет представлен обзор еврей-
ской прозы и проведен урок 
иврита для всех желающих.

При поддержке Генераль-
ного консульства Израиля в 
Санкт-Петербурге состоится 
показ фильмов израильских 
режиссеров. Среди них – «Ви-
зит оркестра», «В пяти часах 
от Парижа» и другие.

Организаторами «Дней 
культуры Израиля» вы-

ступают Генеральное кон-
сульство Израиля в Санкт-
Петербурге, еврейский 
культурный центр Архан-
гельска, администрация Ар-
хангельска, Архангельская 
областная научная библио-
тека имени Н. А. Добролю-
бова.

акция

«Белый тигр» и «Семь пар 
нечистых»: показ  
лучших фильмов о войне
Архангельский краеведческий музей присое-
динился к акции «Всероссийские Дни военно-
исторического кино». Мероприятие проходит 
с 1 по 15 сентября по инициативе московского 
Музея Победы. Оно приурочено к 80-летию со 
дня начала Второй мировой войны.

Посетители Архангельского краеведческого музея 
могут бесплатно посмотреть лучшие отечественные 
художественные киноленты, посвященные Великой  
Отечественной войне (12+).

Открылся фестиваль фильмом Алексея Федорчен-
ко «Война Анны». Картина признана лучшим россий-
ским фильмом 2018 года на кинопремиях «Золотой 
орел», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». 
Зрители также увидят фильмы «Они сражались за Ро-
дину», «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар 
нечистых».

Дни военно-исторического кино проходят в рамках 
федерального проекта «Территория Победы».

Проект «Территория Победы» инициирован Музеем 
Победы, направлен на создание единого информаци-
онного пространства по военной истории ХХ века. Он 
охватил всю страну, объединив региональные и му-
ниципальные, частные и школьные музеи, связанные 
с темой Великой Отечественной войны. О поддержке 
инициативы заявили все регионы России. Более 170 
музеев стали филиалами Музея Победы, а значит, пар-
тнерами проекта и единомышленниками в сохранении 
исторической правды.

готовимся

На «Соломбальском кольце» 
будет новая дистанция
8 сентября в Архангельске состоится один из 
самых массовых забегов – «Соломбальское 
кольцо». Он объединит порядка 300 спорт-
сменов и многочисленных болельщиков.

Откроют спортивный праздник воспитанники детских 
садов Соломбалы, которые будут соревноваться на 
дистанции 400 метров.

Нововведением соревнований в этом году станет 
корпоративный забег на двухкилометровую дистан-
цию. Он начнется в 10:00.

В 11:00 состоится основной забег на дистанцию пять 
километров.

В «Соломбальском кольце» также примут участие 
любители скандинавской ходьбы из Архангельска, Се-
веродвинска и Новодвинска.

Среди спортсменов и болельщиков состоится фото-
конкурс, на котором будут оцениваться снимки, сделан-
ные в ходе гонки. Лучшие работы определит жюри в со-
ставе представителей редакции газеты «Архангельск – 
город воинской славы» и организаторов мероприятия. 
Фотографии  победителей будут опубликованы на стра-
ницах нашего издания.

Все финишировавшие участники получат памятную 
медаль, грамоты, призы и подарки от управления по 
физической культуре и спорту админситрациии горо-
да и спонсоров мероприятия.

Маршрут «Соломбальского кольца»: ул. Красноф-
лотская от средней школы № 50 – пр. Никольский – 
ул. Валявкина – пр. Никольский – ул. Кедрова – наб. 
Георгия Седова – ул. Маяковского – пр. Никольский – 
ул. Краснофлотская. Основное покрытие трассы – ас-
фальт. Старт и финиш забега – напротив средней шко-
лы № 50, по адресу: ул. Краснофлотская, д. 3.

Принять участие в забеге может любой желающий. 
Регистрация пройдет в день старта с 8:00 до 10:30 у зда-
ния спортивной школы № 6. Индивидуальный резуль-
тат в абсолютном зачете может получить каждый 
участник в своей возрастной категории: дети дошколь-
ных учреждений; девочки и мальчики 7–9 лет, 10–14 
лет; девушки и юноши 15–17 лет; женщины и мужчины 
18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–5 9лет и 60+. Сканди-
навская ходьба – женщины до 50 лет и 50 лет и старше.
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Жизнь города
онлайн

хорошая идея

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

12+

реклама

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

раздельный сбор мусора, пе-
реработка отходов – с каж-
дым днем эти темы при-
обретают все большую 
актуальность. В минувшую 
субботу посетители «Потеш-
ного двора» узнали, как мож-
но обзавестись экопривыч-
ками и внести в свою жизнь 
нечто полезное для природы.

На территории парка развернулось 
несколько площадок. На дной из 
них состоялась благотворительная 
акция по сбору вторсырья «Разде-
ляй и Помогай».

– Мы принимаем вторсырье, в ос-
новном сдают бумагу, пластиковые 
и стеклянные бутылки. Делаем это 
для того, чтобы приучить людей к 
раздельному сбору мусора, потому 
что сейчас большая его часть сво-
зится на полигон и на свалки, а это 
загрязняет окружающую среду. Та-
кие акции показывают, что люди 
готовы к раздельному сбору мусо-
ра, они умеют сортировать отходы, 
что обществу нужны мусоропере-
рабатывающие заводы, – рассказы-
вает Егор Бутаков, представитель 
гражданского сообщества «Общее 
дело». – Все вторсырье у нас поку-
пает переработчик, а вырученные 
средства мы отправляем на благо-
творительность. В последний раз 
закупали противопролежневые ма-
трасы для дома престарелых.

На площадке «Своп-обмен» лю-
бой желающий мог подойти к им-
провизированному прилавку и бес-
платно взять понравившиеся б/у 
одежду или игрушки, а также оста-
вить свои вещи, которые больше не 
нужны. Участников мастер-класса 
«Изготовление диффузоров» учи-
ли делать ароматизаторы. Компо-
нента всего три: стеклянная колба, 
эфирное масло и ароматические па-
лочки – все это намного экологич-
нее, чем обычные освежители воз-
духа. На соседней площадке самые 
маленькие посетители изготавли-
вали экобомбочки.

– Мы смешиваем суглинок, на-
пример, с овсом или горохом, фор-
мируем из него небольшой шарик 

За кофе – с экокружкой
вÎпаркеÎаттракционовÎ«потешныйÎдвор»ÎгорожанÎучилиÎэкологическимÎпривычкам

– потом его можно высадить дома, 
во дворе или на даче. Можно сде-
лать и сразу посадить или через не-
сколько дней, – пояснила Ася Фо-
мина, ведущая мастер-класса.

После того как посетители пар-
ка получили практические навы-
ки, Татьяна Рыжова, участница 
молодежного регионального эколо-
гического движения «42», провела 
для посетителей парка лекцию, по-
священную экопривычкам.

– Мы хотим объяснить, какие из 
привычек являются экологичными, 
чтобы люди могли претворять их в 
свою жизнь, а какие вредят приро-
де, и от них лучше отказаться. На-
пример, люди часто покупают на 
улице кофе в пластиковых стакан-
чиках, но можно носить с собой эко-
кружку. Например, в Arh Coffee Co 
делают скидку 15 процентов кли-
ентам, которые просят налить на-
питок в свою тару. Или, например, 
брать с собой в магазин экосумку, а 
не покупать на кассе одноразовый 
пакет, так как он не разлагается 
– ни один полиэтиленовый пакет, 
который был когда-либо сделан, 
еще не разложился. Таким образом 
можно сокращать потребление пла-
стика, – рассказала Татьяна.

Также гости «Потешного двора» 
смогли поучаствовать в экоквесте, 
пройдя пять станций и ответив на 
вопросы волонтеров о бережном от-
ношении к окружающей среде.


