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Приемные семьи Архангельска отпраздновали традиционный День аиста на пароходе «Н. В. Гоголь»
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Поддержка

В Поморье
появится
социальная
ипотека
На совещании в правительстве области губернатор Игорь Орлов
поднял вопрос о реализации специальных жилищных программ.
– У нас имеется целая серия
программ для конкретных
категорий граждан, которые
мы поддерживаем. Это «Жилье для молодой семьи», «Жилье для российской семьи»,
«Арендное жилье», «Ипотека», долевое строительство.
Необходимо аккумулировать
все программы и дать четкие
пояснения по каждой из них,
чтобы человек мог выбрать
наиболее удобный механизм
приобретения жилья, – подчеркнул Игорь Орлов.
Министр строительства и
архитектуры Михаил Яковлев доложил, что в этом
году в полную силу заработает программа «Социальная ипотека» для работников бюджетных учреждений
Поморья. Соответствующее
соглашение с Московским
индустриальным
банком
было подписано 31 августа
2017 года, сообщает прессслужба губернатора и правительства региона.
– До конца года мы совместно с банком планируем выдать около 100 кредитов на срок до пяти лет под
шесть процентов годовых.
Сейчас мы ждем от профильных министерств правительства области списки по отраслям с предоставлением
документов, которые будут
направлены в банк для оценки кандидатов и подписания кредитных договоров с
участниками программы, –
отметил Михаил Яковлев.

В доме на Карпогорской – 180 квартир. фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства области

В такую квартиру
купим новую мебель
Событие: Будущие жильцы социального дома на Карпогорской Î
готовятся к новоселью
Введен в эксплуатацию
180-квартирный социальный дом на улице Карпогорской в Архангельске.
По словам заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска
Дмитрия Воеводкина, здесь планируется предоставить квартиры
200 семьям, в том числе 188 – по договору социального найма.
Сейчас будущие хозяева квартир
по приглашению администрации
города осматривают свое новое жилье.
Супруги Ильюк десять лет прожили в деревянном доме на острове Бревенник, поэтому при виде

Вера Ильюк: «Все нравится, не ожидала, что такую квартиру дадут».
фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства области

новой светлой «двушки» не могут
сдержать эмоций.
– Все нравится, даже не ожидала,
что такую квартиру дадут. Лоджия
большая, чистовая отделка. Будем покупать в новый дом новую
мебель, – делится планами Вера
Ильюк.
Строительство дома началось в
августе 2016 года в рамках реализации четвертого этапа программы
переселения из аварийного жилья.
Дом возвели в максимально короткие сроки: через 11 месяцев после начала строительства он был
введен в эксплуатацию.
Все квартиры сдаются с чистовой отделкой и оборудованы кухонными плитами и сантехникой.
По словам Антона Смирнова, генерального директора компании-подрядчика «Архгражданреконструкция», которая занималась строительством, эти дома модернизированной 93-й серии давно
«обкатаны». Железобетонные панельные конструкции утепляются полимерным СБС-материалом
и обшиваются кирпичом, поэтому зимой в квартирах очень тепло. Подрядчик при этом обязуется устранить все недоделки, которые выявят при осмотре будущие
жильцы.
– Есть ряд замечаний, как и на
любом сдающемся объекте: где-то
отсутствуют ручки, где-то не закреплены плинтусы. В ближайшую
неделю все замечания будут зафиксированы и отработаны. Дом находится на гарантии в течение пяти
лет, и при возникновении какихлибо ситуаций мы будем все оперативно устранять, – заверил Антон Смирнов.
В ближайшее время дом будет
передан в муниципальную собственность.
При согласии переехать в новые
квартиры переселенцам предстоит
написать заявления на предоставление жилого помещения, которые
рассмотрит городская жилищная комиссия, оформить соответствующий
договор и получить ключи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
– В Архангельске осталось ввести в строй еще три многоквартирных дома. Всего по области нами
возводится 14 домов, – рассказал
руководитель главного управления капитального строительства
Денис Гладышев.

«Михаил Кутузов» доставит северный лес в Шанхай
Актуально: Интерес к возможностям архангельского порта растет
Впервые после долгого перерыва из Архангельска по
Севморпути на восток отправилось судно с лесным грузом.
Об этом сообщил заместитель губернатора Архангельской области
по стратегическому планированию
и инвестиционной политике Виктор Иконников в ходе заседания рабочей группы по развитию морского порта Архангельск.
Как ожидается, уже в первые дни
сентября сухогруз «Михаил Кутузов» с 25 тысячами кубометров
леса на борту прибудет в Шанхай.
Напомним, что недавно в Архангельск, также по Севморпути, прибыло судно из Владивостока с грузом рыбы.
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– Подобные рейсы свидетельствуют об интересе, который проявляют к возможностям архангельского порта грузоотправители.
Чтобы этот интерес закрепить, необходимо точно определить все выгоды нашего порта и представить
их потенциальным пользователям,
– отметил Виктор Иконников.
В созданную по поручению губернатора Игоря Орлова рабочую
группу входят представители логистических и стивидорных компаний, профильных региональных
министерств и ведомств, депутаты
областного Собрания.
Первым шагом в совместной работе стало решение об экспертной
оценке конкурентоспособности нашего морского порта и архангельского транспортного узла в целом.
Предварительными
итогами
этой экспертизы с участниками
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рабочей группы поделилась представитель ООО «Морстройтехнологии» Софья Каткова.
Первые выводы экспертов способны сломать целый спектр стереотипов, сложившихся в отношении
архангельского порта.
Так, ледовая обстановка по ряду
факторов близка к аналогичным
показателям Финского залива.
Судов ледового класса ARC-4 на
мировом рынке фрахта не так и
мало. Как отметила Софья Каткова, чтобы вывезти из Архангельска
четыре-шесть миллионов тонн грузов в год, в том числе Севморпутем,
подобных судов вполне хватит.
При этом уже известные конкурентные преимущества первого
отечественного морского порта –
географическое положение и резервы на железной дороге – могут
стать еще весомее при выполнении
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ряда условий, в числе которых дноуглубительные работы, планомерное продвижение порта на рынке
услуг и развитие сервисов.
Одним из преимуществ может
стать удобная стоянка для большегрузных автомобилей рядом с терминалом «Экономия». Проект подобной площадки уже разработан.
Предусматривается площадь более
13 тысяч квадратных метров, способная вмещать до 80 автомобилей.
Как подчеркивают инициаторы
проекта, географическое положение участка позволяет соблюсти
требования как правил дорожного
движения, так и санитарных норм
по движению и стоянке автотранспорта: расстояние от крайних точек площадки до жилых домов составляет более 100 метров.
Пока же большегрузные автомобили в ожидании различных необ-
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ходимых процедур паркуются на
Маймаксанском шоссе в непосредственной близости от жилой зоны.
Естественно, это вызывает нарекания со стороны местных жителей.
– Предложенный проект носит не
только экономический, но и ярко
выраженный социальный характер, – отметил председатель комитета областного Собрания по промышленной политике, транспорту и связи Эрнест Белокоровин.
– Его реализация позволит решить
давно назревшую проблему.
Виктор Иконников предложил
следующее
заседание
рабочей
группы провести в октябре и посвятить его обсуждению практики работы стивидорных компаний, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства региона.
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Единая карта
горожанина:
новые шаги

Планерка

В школах, детсадах
и больницах
потеплеет 6 сентября
Наталья СЕНЧУКОВА

Технологии: Внедрением современной электронной системы Î
займется инвестор, которого выберут на инвестиционном конкурсе

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В администрации Архангельска состоялось
совещание по вопросу внедрения единой
электронной карты горожанина. Идея новой
системы – в том, чтобы
объединить на одном
носителе максимально
возможный комплекс
услуг, который будет
доступен каждому обладателю такой пластиковой карты.
Это оплата и проезда на общественном
транспорте,
и школьных обедов, получение скидок в магазинах,
предприятиях бытового обслуживания населения и
многое другое.
– У нас на сегодняшний
день
действует
система
оплаты проезда по пластиковым картам для льготных категорий населения,
она себя оправдала, окупила. Но, рассматривая различные варианты ее развития,
мы пришли к выводу: нам
нужна единая электронная
система, позволяющая использовать универсальный
электронный носитель для
того, чтобы любой гражданин мог воспользоваться с
помощью одной карты различными сервисами, – отметил директор департамента
экономического развития администрации Архангельска
Сергей Засолоцкий.
В ходе работы над проектом было рассмотрено два
сценария развития событий. По первому из них муниципальное предприятие
АППП, которое сейчас является оператором действую-

щей системы электронных
проездных, должно самостоятельно внедрять и развивать комплексную информационную систему «Единая
карта горожанина». Однако
это потребовало бы серьезных вложений из городской
казны – порядка 80 миллионов рублей. Поэтому было
принято решение пойти по
второму пути: система будет отдана в частные руки
инвестора и развиваться за
счет внебюджетных источников. Оператора выберут
на открытом инвестиционном конкурсе.
По словам директора муниципального Центра информационных технологий
Алексея Яценко, новая концепция включает в себя три
функциональных блока.
– Первый глобальный
блок – это развитие транспортной системы. Второй –
это школьная подсистема, то
есть карта горожанина будет
использоваться и в школьной столовой, и при входе в
учебное заведение, а также
для перевозки школьников
в общественном транспорте.
Третий – блок лояльности,
по этой же карте можно получить какие-либо скидки
в магазине. В принципе, си-

стема лояльности призвана
заменить социальную карту
архангелогородца, которая
выдается жителям старше
65 лет. То есть на одной карте будет все три глобальных
сервиса, также карта масштабируется – к ней можно
будет подключать дополнительные сервисы, – рассказал Алексей Анатольевич.
– Кроме этого, мы видим варианты унификации карт с
банковскими продуктами,
то есть можно на одну карту
включать банковское приложение или наше приложение
будет включаться на банковскую карту.
– Кто будет инвестировать в оборудование, которое необходимо установить
в школах для прохода детей
в учебные заведения и оплаты питания в столовых? – поинтересовались участники
совещания.
– Операторы, которые сейчас работают в школах, готовы за свой счет производить
дооснащение уже действующих в учреждениях систем, –
ответил Алексей Яценко.
Для реализации проекта
«Единая карта горожанина»
необходимо также заменить
используемые сегодня в общественном транспорте ва-

Нам нужна единая электронная система, позволяющая
использовать универсальный электронный носитель для того, чтобы
любой гражданин мог воспользоваться с помощью одной карты
различными сервисами – начиная
от проезда, оплаты обедов в школах
и заканчивая программами лояльности

3

лидаторы на новые устройства. Какие затраты в связи
с этим понесут перевозчики?
– Документацией предусмотрена замена всего действующего оборудования на
новое, которое позволит использовать единую карту горожанина. Для перевозчиков
это будет бесплатно, – подчеркнул Сергей Засолоцкий.

Система
будет отдана в частные
руки инвестора
и развиваться за
счет внебюджетных источников
Сергей Валерьевич также
отметил, что не испытают
неудобств и горожане, которые сейчас пользуются электронными проездными. Поскольку новая система предусматривает
переходный
период, людям не придется
стоять в очередях за новыми
картами – прежние тоже будут действовать.
В настоящий момент вся
документация, необходимая
для запуска проекта, готова,
техническое задание доработано специалистами по высоким технологиям.
– Все замечания и предложения по этому проекту
должны быть аккумулированы, чтобы в итоге получить согласованный вариант и уже утвержденным
разместить его для общего
доступа, а также направить
эту информацию дополнительно нашим потенциальным партнерам, – подвел
итог совещанию глава города Игорь Годзиш.

С 6 сентября начнется отопительных сезон в
учреждениях социальной сферы: школах,
детских садах, больницах, поликлиниках.
Об этом было объявлено на состоявшейся в
понедельник традиционной общегородской
планерке. Глава Архангельска Игорь Годзиш
поручил руководителям окружных администраций держать под личным контролем запуск систем отопления на соцобъектах.
Директор департамента городского хозяйства Никита
Кривонкин доложил о том, как Архангельск готовится к осенне-зимнему периоду.
– Подготовка объектов топливно-энергетического
комплекса и коммунального хозяйства проходит согласно плану. По данным на утро понедельника, подготовлен 91 процент жилищного фонда – это 5264 дома,
– рассказал Никита Кривонкин. – Полностью готовы
к работе 38 из 50 котельных, на остальных работы выполнены на 95 процентов. Готовность теплосетей составляет 98 процентов, центральных тепловых пунктов – 93 процента.
Что касается проводившихся с 23 по 27 августа
гидравлических
испытаний,
то
было
выявлено 111 дефектов. К понедельнику удалось
возобновить горячее водоснабжение в 98,7 процента
домов. Оставался отключенным 21 дом, где живет 659
человек.
Для подключения оставшихся домов необходимо
устранить семь дефектов на сетях ТГК-2 (эти работы
велись в понедельник) и четыре – на сетях сторонних
организаций (крайний срок завершения – 8 сентября).
– Если необходима какая-то помощь со стороны городской администрации для того, чтобы активизировать процесс, мы готовы ее оказать. Я понимаю, что
есть единая теплоснабжающая организация и товарищества собственников жилья со своими обязательствами, но в стороне стоять неправильно. Если потребуется помощь – надо помочь, – сказал глава Архангельска
Игорь Годзиш.
Директор Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев рассказал, что тепловые сети от Архангельской ТЭЦ работают в режиме горячего водоснабжения, параметры теплоносителя выдерживаются. Он также сообщил, что продолжается завоз топлива для котельной на остров Хабарка:
942 тонны угля уже доставлены, еще 340 тонн готовятся к отправке.
Обеспечивают архангелогородцев горячей водой и
котельные ОАО «Архоблэнерго» – 14 арендованных и
четыре ведомственных, сообщил главный инженер
предприятия Олег Дахин.
– Ряд котельных проходит плановый ремонт согласно графикам. Что касается завоза топлива на острова,
то на Бревенник доставлен весь необходимый объем –
пять тысяч тонн, на этой неделе поставщик начнет поставку угля на остров Кего.
В муниципалитете постоянно в центре внимания ситуация с общественным транспортом на улицах Архангельска. О положении дел на прошедшей неделе
доложил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин:
– Пассажирские перевозки осуществлялись в штатном режиме. Совместных рейдов с ГИБДД не проводилось, маршруты проверяли силами специалистов департамента. У нас на контроле было маймаксанское
направление: 9-й, 44-й, 65-й и 69-й маршруты, а также
маршрут № 23 «Морской-речной вокзал – Турдеевск».
Отклонения по количеству транспортных средств
были выявлены незначительные, выполнение рейсов
составляло порядка 95 процентов.
Доклады глав окружных администраций были посвящены преимущественно благоустройству – ходу ремонта дворов в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская
среда», ликвидации несанкционированных свалок и
участию во Всероссийском экологическом субботнике,
состоявшемся 2 сентября.
– Я хотел бы поблагодарить за активность и неравнодушие всех, кто принял участие в субботней акции. Отдельные слова благодарности главам округов,
именно на их плечи падает наибольшая ответственность за организацию работы и обеспечение участников субботника инвентарем. Мероприятие было проведено на хорошем уровне, – подчеркнул Игорь Годзиш. – Порадовали молодые ребята, которые не просто
убирали территорию, но и предлагали решения по ее
дальнейшему благоустройству. Их идеи надо брать на
вооружение.

благоустройство
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Чистота как элемент культуры
Акция: Люди, которые сегодня убирают мусор, завтра уже подумают, стоит ли бросать на землю бумажку или окурок

– Это прекрасная акция, которая
мобилизует, призывает наводить
порядок. Люди, которые сегодня
убирают мусор, завтра уже подумают, стоит ли бросать бумажку, – отметил губернатор Игорь Орлов. –
Мы все вместе большим дружным
коллективом взялись за работу. Радует, как на глазах преображается
достаточно запущенный участок у
Северной Двины. Хотелось бы, чтобы следующим этапом стало благоустройство этой территории для
отдыха людей, которые любят свой
город и понимают, что чистота –
это элемент культуры.
Несмотря на ветреную осеннюю
погоду, работа кипела на береговой линии от Кузнечевского моста
до улицы Суворова: увеличивалась
груда мешков с мусором, наполнялся контейнер. Настроение горожанам создавало музыкальное сопровождение, а погреться и передохнуть, выпив чашку горячего чая
с конфетами, можно было в специально развернутой палатке.
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В рамках Года экологии состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Столица
Поморья тоже присоединилась к этой акции – сотни
людей во всех округах города вышли на генеральную
уборку территории. Среди
них – губернатор Архангельской области Игорь Орлов
и глава Архангельска Игорь
Годзиш.

– Я вижу улыбающиеся лица горожан, объединенных общим делом. Все мы хотим сделать наш
город чище, – подчеркнул глава
Архангельска Игорь Годзиш. – В
этом году экологический субботник проводится в юбилейный пятый раз. Акцию «Зеленая Россия»
поддержали работники областной

и городской администрации, общественные организации, сотрудники МЧС, таможни, силовики. Мы
все выходим на субботники, потому что любим свой город и хотим
сделать его лучше, комфортнее
для жизни. А Год экологии, в который проходит субботник, – это хороший стимул еще раз напомнить,

что необходимо город держать в
чистоте!
По словам главы Октябрьского
округа Алексея Калинина, инвентаря и мешков для уборки мусора
хватило всем.
– Мы приглашали всех неравнодушных горожан принять участие
в наведении порядка в одном из

самых любимых мест отдыха – на
прибрежной линии Северной Двины, – отметил Алексей Калинин.
Активисты Молодежного совета
Юрий Матрусов и Мария Светлова с радостью откликнулись на
призыв прийти на субботник.
– Мы не пропустили ни одной генеральной уборки весной, агитировали друзей. И сегодняшняя акция
– возможность внести свой вклад
в большое хорошее дело, – поделились ребята.
Сотрудник
пожарной
части
Иван Васильев отметил, что субботник – это еще одна возможность
всем вместе благоустроить город.
– Мы прибирались на центральных улицах, в своих дворах, теперь дошла очередь до прибрежной зоны. Это хороший пример для
молодежи, как надо бережно относиться к месту, где ты живешь, –
сказал он.
Экологические субботники 2 сентября прошли во всех городских
округах: В Ломоносовском округе
навели порядок на берегу от улицы Смольный Буян до Северодвинской, в районе сквера у торгово-развлекательного центра «Макси». В
Соломбале местом генеральной
уборки стала территория у Кузнечевского моста, в Северном округе – прибрежная линия за культурным центром «Северный». В Майской Горке неравнодушные горожане наводили чистоту на острове Краснофлотский. В Маймаксанском округе убрали мусор на береговой линии в районе 26-го лесозавода, сообщает пресс-служба администрации города.

Городу нужен молодежный парк
Представители молодежных
общественных объединений
Поморья поделились
с губернатором области
Игорем Орловым и главой
Архангельска Игорем Годзишем своей задумкой создать
молодежный парк.
Представители Архангельского городского штаба школьников, бойцы трудовых отрядов, волонтеры
Дома молодежи и активисты регионального отделения «Молодой
Гвардии» партии «Единая Россия»
в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» вышли на уборку сквера возле Дворца детского и юношеского

творчества. Участок от пересечения улицы Поморской и набережной Северной Двины до берега реки
пока находится не в лучшем состоянии – зарос сорняками, заполнен
бытовым и строительным мусором.
Ребята уверены: уборка – это
только первый шаг на пути к благоустройству этой территории. В
дальнейшем здесь может появиться
уютный парк, которому активисты
хотели бы дать имя «Молодежный».
Об этой идее губернатору и главе Архангельска рассказал руководитель городского штаба школьников имени А. П. Гайдара Владимир Дурнев. Кстати, штаб намерен взять шефство над этой территорией.
Как отметил Игорь Орлов, проект благоустройства этой террито-

рии уже прорабатывается в администрации областного центра. Но
никто не мешает объединить идеи
и усилия, обсудить проект с широкой общественностью и совместной работой его реализовать.
– Это очень характерный для последнего времени случай, когда инициативы общественности по формированию комфортной среды совпадают с идеями администрации областного центра, – сказал начальник
регионального управления по делам
молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев.
Молодежь надеется, что уже скоро горожане и гости столицы Поморья смогут прогуливаться по парковой зоне с выходом к реке, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

 фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства области

Инициатива: Участники Всероссийского экологического субботника предложили интересную идею
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Городская среда:
готовь проект осенью

В октябре планируется начать прием заявок от инициативных горожан, желающих благоустроить свои дворы
– Как происходит софинансирование со стороны жильцов?

Наталья СЕНЧУКОВА

В следующем году процесс станет
более плановым, как говорится,
«сани придется готовить летом».
Тем, кто хочет преобразить свой
двор, уже сейчас надо задуматься
об участии в проекте – скоро стартует прием заявок. Подробности
мы выяснили у заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина.
– Виталий Сергеевич, горожан
интересует, как будет организован прием заявок на 2018 год?
– Мы планируем принимать заявки в октябре, информация о начале их приема будет размещена
на сайте: arhcity.ru – баннер «ЖКХ
и городская среда». Обращаться с
заявками нужно в администрации
территориальных округов, именно они будут выступать заказчиками работ. Отбор объектов продлится две-три недели. Соответственно,

– Этот процесс строго регламентирован. Люди собирают средства
целевым взносом через управляющие компании, на отдельный счет.
Далее эти деньги перечисляются
на специальный счет, открытый
администрацией территориального округа, еще до начала работ. Работа подрядчика будет оплачена
после приемки работ, в том числе
со стороны жильцов. Горожане участвуют в подписании акта – это обязательное условие проекта.
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Дебют нацпроекта «ЖКХ и
городская среда», принятого
по инициативе партии «Единая Россия», в Архангельске
оказался успешным – вызвал большой интерес горожан. Несмотря на сжатые
сроки подготовки необходимой для участия в конкурсе
документации, в 2017-м будет благоустроено 30 дворов
(по 21 заявке) и три общественные территории.

в ноябре появится понимание, кто
войдет в программу.
Отмечу, что окончательно все решения будут приняты после выхода федеральных и областных документов, регламентирующих эту работу. Предполагается, что они появятся в середине сентября. В частности, сейчас правительством региона готовится порядок финансирования, а также рассматривается
вопрос об обязательном софинансировании дополнительных работ
со стороны жильцов.
– Какие документы нужно
представить вместе с заявкой?
– Прежде всего необходимо решение общего собрания собствен-

– Смогут ли заявляться на
конкурс жильцы тех домов, которые участвовали в проекте в
этом году и хотят продолжить
благоустройство?
ников о том, что они хотят принять
участие в этом проекте и готовы в
дальнейшем содержать созданные
в его рамках объекты благоустройства. Второе – необходимо провести инвентаризацию объектов, которые есть на территории, и составить соответствующий акт. Третье
– граждане должны поделиться
своим видением будущего двора.
Можно представить дизайн-проект
либо просто схему, как они видят
обустройство территории.
Увеличит шансы на победу в конкурсе положительное решение о софинансировании: чем выше процент, который готовы взять на себя
жильцы, тем выше будет рейтинговая оценка их заявки.

– На сегодня таких ограничений
нет, но в будущем они, возможно,
появятся. Поэтому рекомендую
горожанам не разбивать благоустройство на этапы, а сделать все
за один раз. Либо в рамках нацпроекта за счет бюджетных средств
максимально выполнить глобальные мероприятия – асфальтирование внутридворовых проездов, обустройство парковки и детской площадки, освещение, а дальше ежегодного за счет дополнительных
взносов улучшать свой двор.
– Отбор общественных территорий тоже пройдет осенью?
– Да, мы запустим процедуру
приема заявок от инициативных
жителей Архангельска, от общественных организаций. Чем рань-

ше они обратятся с заявкой – тем
лучше, будет больше времени на
то, чтобы провести дефектовку и
начать проектирование.
– Как обстоят дела с выполнением программы 2017 года?
– Четыре двора сданы, идет
оформление документов. Готовность еще одного объекта – 95 процентов. По 15 адресам ведутся работы. Также на торгах был определен подрядчик, который займется
благоустройством двора на Ленинградском проспекте, 273, корпус 1,
– объект был включен в программу дополнительно, по итогам образовавшейся экономии. Что касается общественных территорий –
проспекта Чумбарова-Лучинского
и парка у КЦ «Северный», то работы выполняются, но у подрядчика
есть отставание от графика.
Для благоустройства рябиновой
аллеи у стадиона «Динамо» проводится конкурсный отбор подрядной
организации. Победитель станет известен в середине сентября, а в двадцатых числах будет заключен контракт. Выполнить работы предстоит до 15 ноября. Поскольку там не
предусмотрено асфальтирование,
требования к погодным условиям
могут быть менее жесткими.
Все объекты находятся у нас на
строгом контроле. Кураторы ежедневно выезжают на место для
фиксации объема выполненных
работ, в том числе с помощью фотосъемки. Успешная реализация
нацпроекта, помогающего создать
комфортную среду, находится у
нас в числе приоритетных задач.

Наши выпускники
служат Отечеству
Олег ПОЛУХИН,
директор Архангельского
морского кадетского
корпуса имени Адмирала
Флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова:
– Первого сентября Архангельский морской кадетский корпус подписал соглашение о сотрудничестве с территориальным
управлением Росгвардии, закрепив тем самым уже существующие связи в деле воспитания подрастающего поколения.
На сегодняшний день можно твердо
сказать, что на базе кадетского корпуса
создана система, где общеобразовательный стандарт успешно интегрирован с
дополнительным образованием. Корпус
уже на протяжении четырех выпусков
успешно помогает в профессиональном
самоопределении и качественной допризывной подготовке молодых граждан нашего региона. В рамках этой работы корпус выстраивает сотрудничество с силовыми, правоохранительными структурами и ведомствами, войсковыми частями.
Каждый взвод включается в совместную
деятельность с шефами профильных направлений. Доброй традицией у нас стали
уроки мужества и встречи с ветеранами
служб, совместные спортивные мероприятия, проведение декад профориентации,
военно-патриотических и социально значимых акций, что, безусловно, формирует повышенный интерес кадет к несению
службы на благо России.
В корпусе особое внимание уделяется
профильному обучению кадет, и в 10-11-х
классах юноши и девушки интенсивно
изучают такие предметы, как физика,
история, право. В каждом выпуске есть
одиннадцатиклассники, которые выбирают вузы правоохранительного направления, поэтому сотрудничество с такой
структурой, как Росгвардия, для нас, безусловно, очень важно. В этом учебном году
территориальное управление Росгвардии
взяло шефство над одним из взводов новобранцев нашего корпуса.
Помимо Росгвардии соглашения о сотрудничестве у Архангельского морского кадетского корпуса подписаны со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Пограничным управлением
ФСБ России по Западному арктическому
району, УФСИН Российской Федерации по
Архангельской области, войсковыми частями министерства обороны – это наши
надежные и давние друзья. Ежегодно вместе разрабатываем планы социального
партнерства с кадровыми органами этих
структур и ведомств.
Мы сотрудничаем и с профильными вузами, что повышает эффективность всего
процесса профориентации будущего курсанта. Не только корпус заинтересован в
таком сотрудничестве, но и силовые ведомства, ведь наши ребята хорошо подготовлены к поступлению в профильные
вузы: обладают отличной физической
подготовкой, здоровьем и, конечно же,
умением учиться, ставить цели и достигать их.

Дни открытых
дверей для будущих
чемпионов

Учеба предстоит
сложная,
но интересная

Александр ИВАНОВ,
начальник управления
по физической культуре
и спорту администрации
города:

Евгения МИХАЙЛОВА,
студентка первого курса
Северного государственного
медицинского
университета:

– В спортивных школах Архангельска в
начале сентября проходят традиционные
дни открытых дверей. Такие мероприятия
устраиваются ежегодно.
На дне открытых дверей «новичков» и
тех, кто хотел бы заниматься в спортшколах, знакомят с деятельностью учреждений в целом, рассказывают о видах спорта, которыми здесь можно заниматься, о
программах подготовки. Не забывают и об
истории, рассказывают ребятам о тех людях, чьи имена присвоены школам, а еще о
выпускниках, добившихся серьезных спортивных успехов, о чемпионах, которыми
школы гордятся и на кого следует равняться юным спортсменам.
9 сентября в 10:00 пройдет день открытых дверей в Детско-юношеской спортивной школе имени Героя Советского Союза
П. В. Усова (Никитова, 1; набережная Северной Двины, 38; Октябрьская, 22). В этот же
день с 11:00 для всех желающих распахнутся
двери Детско-юношеской спортивной школы № 6 (Никольский, 25; Целлюлозная, 22/1).
В 14:00 горожан ждут в Исакогорском детско-юношеском центре (Вычегодская, 19/2).
10 сентября в 14:00 юных архангелогородцев приглашает Детско-юношеская спортивная школа № 1 (Троицкий, 69). В 11:00 – Детско-юношеская спортивная школа «Каскад»
(Лесотехническая, 1/1) и Архангельский детско-юношеский центр (Ильича, 71).
15 сентября в 15:00 можно будет познакомиться с работой парусного центра «Норд»
имени Ю. С. Анисимова (Советская, 1).
16 сентября в 12:00 день открытых дверей состоится в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта
имени Л. К. Соколова (Советская, 2/1).
Ну и 17 сентября в 11:00 снова всех в гости ждет Детско-юношеская спортивная
школа «Каскад» (Приорова, 2).
В нашем городе развивается более 60 видов спорта, нельзя сказать, что какому-то
из них мы уделяем особое внимание, наоборот, мы стремимся к тому, чтобы у ребят
был как можно более широкий выбор. В
общей сложности в муниципальных спортивных школах на сегодняшний день семь
с половиной тысяч бесплатных мест. Это
достаточно большой объем.
Интерес ребят к тому или иному виду
спорта зависит от того, насколько увлекут
их тренеры, поэтому дни открытых дверей
всегда пользуются большой популярностью у горожан.
Многое зависит и от инфраструктуры:
над этим мы как раз активно работаем в
последние годы. Очень много спортивных
объектов нуждаются в реконструкции и
восстановлении. В первую очередь мы стараемся приводить в порядок спортзалы в
отдаленных округах, чтобы у детей была
возможность заниматься и там. А недавно начали восстанавливать заброшенную
лыжную базы «Соломаты», которая всегда
была местом подготовки биатлонистов, областное правительство передало этот объект на баланс города.

– Первого сентября началась моя студенческая жизнь. В этом году на специальности высшего образования в СГМУ поступило 478 абитуриентов, попасть в число студентов этого вуза посчастливилось и мне.
С выбором профессии я определилась
уже в восьмом или девятом классе, ни в какой другой сфере я себя не видела. Выбрала именно СГМУ, потому что это очень престижный вуз. Год назад я приезжала сюда
на день открытых дверей, для нас устраивали экскурсию, давали информацию, полезную для поступления. СГМУ понравился мне еще тогда, поэтому я рассматривала
этот вуз как основной вариант. Кроме того,
я решила учиться здесь, в Архангельске,
потому как отправляться в какой-то другой
большой город страшновато. В СГМУ поступила по целевому направлению от Первой городской больницы Северодвинска.
Я выбрала лечебный факультет, так как
здесь нас будут обучать разным направлениям медицинской деятельности, одно из
которых можно будет выбрать в будущем.
Сейчас мне интересна офтальмология, отоларингология, кардиология.
Для поступления в СГМУ я сдавала ЕГЭ
по русскому языку, химии и биологии. По
общему конкурсу поступить сюда было достаточно сложно, потому как бюджетных
мест было не так много. Конкурс среди студентов, поступавших по целевому направлению, тоже был жестким, но я неплохо
сдала экзамены, поэтому не переживала.
В сумме за три экзамена набрала 262 балла. Готовилась очень серьезно на протяжении длительного времени, потому что хотела добиться результата, цели, которую я
перед собой поставила. Во многом успешно сдать экзамены мне помогло еще и то,
что я училась в классе с медико-биологическим уклоном. В нашей программе много
часов отводилось химии, биологии, физике, а после уроков мы посещали курсы по
этим предметам.
Первого сентября в вузе состоялось торжественное приветствие первокурсников,
выступали студенты разных курсов, студотрядов, нам представляли деканов разных факультетов. Всех студентов разделили на небольшие группы, на лечебном факультете таких 15. В нашей группе оказались очень хорошие ребята, все они готовы
помогать и поддерживать друг друга. Кроме того, каждую группу курирует тьютор
– студент старших курсов, который помогает найти нужные кафедры, отвечает на
вопросы, объясняется все, что вызывает затруднения. Такая поддержка очень важна,
ведь на нас свалилось много информации
и новых впечатлений.
Несмотря на то что мы занимаемся всего
несколько дней, объем информации и знаний мы получили уже большой, домашних
заданий прибавляется с каждым разом,
многое мы должны будем изучать самостоятельно, чтобы успешно выступать на
занятиях, сдавать без проблем зачеты и экзамены. Учеба нам предстоит сложная, но
интересная.

 фото: наталья сенчукова

акценты недели

 фото: кирилл иодас

 ФОТО: иван малыгин

 фото: предоставлено Архангельским морским кадетским корпусом
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РВИО делает ставку
на молодежь
Алексей БУГЛАК,
член регионального
отделения Российского
военно-исторического
общества:
– Сразу несколько профильных смен для
детей и подростков, организованных Российским военно-историческим обществом,
работало в летних лагерях в этом году. В
них приняли участие и представители Архангельской области.
На смены, проводимые на базе государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, региональному отделению РВИО удалось отправить 20
школьников из Архангельского морского
кадетского корпуса и из школы поселка Кулой Вельского района. 10 ребят из Холмогорской средней школы им. М. В. Ломоносова побывали в военно-историческом лагере РВИО «Память поколений» в Подмосковье. Все 30 человек – победители областного
смотра-конкурса почетных караулов.
Шесть подростков из Архангельска, Северодвинска, Устьянского и Плесецкого районов в мае-июне съездили в Международный детский центр «Артек» на организованную РВИО смену «Вперед в прошлое!».
Чтобы попасть туда, они прошли конкурсный отбор. Ребята познакомились с военноисторическими памятниками Крыма и Севастополя, музеями военно-исторической
направленности, посетили места боевой
славы, приняли участие в мероприятиях,
приуроченных к памятным датам российской военной истории, занимались благоустройством военно-исторических памятников и воинских захоронений.
Отправка юных северян на лагерные
смены Российского военно-исторического
общества – важное направление деятельности регионального отделения РВИО.
Еще одним знаковым итогом нашей работы в этом году является состоявшаяся в
Архангельске федеральная выставка «Война и мифы». Это был очень масштабный
проект, и радует, что его удалось реализовать на высоком уровне. Выставка сейчас продолжает свое путешествие по российским городам, но организаторы вспоминают столицу Поморья добрым словом.
Недавно я разговаривал с главным художником выставки, и он отметил, что именно в Архангельске все прошло самым интересным образом. САФУ предоставил замечательную площадку для проведения
выставки, во всех вопросах нам помогали
правительство области и администрация
города. Большую помощь оказали наши
музеи. Выставка вызвала большой интерес: всего на ней побывало более 15 тысяч
человек, основными посетителями были
школьники из Архангельска и области.
Было проведено 350 экскурсий и пять мероприятий патриотической направленности.
Важное событие предстоит у нас в ноябре – двадцатилетие общественно-научных
чтений «Защитники Отечества». РВИО
поддерживает этот проект несколько лет.
Запланированы секции, посвященные военной истории, методикам и практикам
патриотического воспитания. Пройдут и
традиционные «малые чтения», на которых свои работы представляют школьники и студенты. Изучая работы молодежи,
мы порой удивляемся, какие масштабные
и серьезные исследования провели их авторы. Уверен, что и юбилейные чтения в
этом плане будут щедры на открытия.

в городской черте
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Набережная прирастет сквером
Перспективы: Администрация города и областное правительство обсуждают создание новой рекреационной зоны
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Мы уже рассказывали о запланированной новой рекреационной городской
зоне около Дворца детского и юношеского творчества
(ДДЮТ, бывший Дворец пионеров).
Во вторник непосредственно на
месте состоялась рабочая встреча заместителя председателя областного правительства Екатерины Прокопьевой и главы администрации Архангельска Игоря
Годзиша.

Здесь гуляют
семьями
На встрече был представлен
эскиз сквера. Глава городской администрации и зампредседателя
областного правительства подчеркнули, что эскиз – рабочий. Он будет вынесен на общественное обсуждение.
Вообще, идея создания парковой зоны «выросла» в ходе обсуждения протяженной пешеходной
зоны по набережной Северной
Двины. Игорь Годзиш напомнил,
что со стороны реки через ДДЮТ
до Красной пристани пройти невозможно из-за системы причалов.
– Проход вдоль Дворца детского и юношеского творчества востребован горожанами в выходные
и будние дни: здесь гуляют семьями, кто-то катается на роликах и
коньках. Но проход этот очень узкий. Возникла идея перенести забор, расширить эту зону до пешеходной двусторонней и разместить
здесь скамейки. По сути, это исто-

рический центр. Работы по реставрации этой территории идут, рядом расположены музеи. Думаю,
людям здесь будет приятно отдохнуть, – сказал глава городской администрации.
Он также высказал ряд технических предложений по обустройству и сообщил, что на минувшей
встрече с губернатором Игорем
Орловым глава региона предложил убрать забор, огораживающий
ДДЮТ. Пешеходная часть может
расшириться до шести метров. И,
скорее всего, будет ограничена скорость движения транспорта по проезжей части.

Войти в программу
В свою очередь Екатерина Прокопьева отметила важность сохранения «зеленой» зоны. Проект должен учитывать потребности детско-юношеского учреждения, что,
впрочем, не помешает, максимально открыть эту территорию для
всех жителей Архангельска.
Пока говорить о необходимой
сумме для создания сквера рано, но
известно, что обустройство новой
рекреационной зоны может стать
частью проекта Беломорского туристического кластера, включенного
в федеральную целевую программу

«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации».
– У нас есть серьезные намерения
по вхождению с этим проектом в
федеральную программу, – подтвердила Екатерина Прокопьева. – В ее
рамках мы предложили создание
гостиничного комплекса, прогулочной зоны. Губернатор обсуждал ее с
руководителем Ростуризма. Но для
того, чтобы заявиться на федеральное финансирование на уровне региона, должна быть выполнена подготовка нормативно-правовых актов, проектно-сметной документации. Город вместе с партнерами нашел эти возможности. Мы очень на-

На «Якорь» встанет соцобъект?
Благоустройство: После демонтажа ветхого здания ресторана Î
земельный участок на улице Валявкина выставят на аукцион
О ходе работ по сносу зданий ресторана
«Якорь» и перспективах освобождаемой
территории журналистам городских и областных СМИ рассказал
директор департамента
муниципального имущества Михаил Иконников.

На контроле

Терминал у морвокзала
разберут к 1 октября
Работы по разборке терминала возле Морского-речного вокзала продлены на месяц,
сообщает пресс-служба администрации города. Об этом на брифинге рассказал Михаил
Елагин.

 фото: Кирилл ИОДАС

– Со сносом ресторана
«Якорь» уходит целая эпоха. Построенное в 1930 году
здание сначала использовалось как столовая, впоследствии это был любимый ресторан архангельских моряков. В прошлом году последний арендатор освободил помещение, со временем здания, где размещался сам ресторан и административная
часть, стали представлять
угрозу безопасности для горожан: обветшали конструкции, здесь не раз замечали
лиц без определенного места
жительства, поэтому было
принято решение об их демонтаже, – пояснил Михаил
Иконников.
Демонтаж двух зданий общей площадью порядка полутора тысяч квадратных

деемся, что общими усилиями этот
проект будет реализован.
Включение в федеральную программу позволит сохранить средства по программе создания комфортной городской среды для
обустройства других уголков Архангельска.
– Чем больше ресурсов, разных
источников мы сможем подтянуть
для реализации проектов благоустройства, тем краше будет наш город, – сказал Игорь Годзиш.
Здесь строительным холдингом «Аквилон-Инвест» реализуется проект комплексной застройки.
Как сообщил председатель совета
директоров холдинга Александр
Фролов, введены в строй первая и
вторая очереди жилого комплекса
«Омега Хаус», два блока первого в
Архангельске бизнес-центра класса «А» DELTA. Самый северный в
мире «Novotel-Архангельск» запланирован к сдаче в эксплуатацию
в конце нынешнего года, вместе с
третьей очередью ЖК «Омега Хаус»
и третьим блоком ЖК ALPHA. Второй и третий его блоки будут завершены во втором квартале 2018 года.
– Это будет не только новый
центр общественной и деловой
жизни Архангельска, но и центр
активного отдыха, доступный всем
горожанам, – уверен Александр
Фролов.
Как отметил Александр Фролов,
его строительный холдинг тоже заинтересован в том, чтобы архангелогородцы «получили хорошую, законченную набережную».
Правда, пока ситуация усложнена тем, что прибрежные территории находятся в ведении транспортно-логистических предприятий. Более того, в этой части набережной запланировано строительство здания речного вокзала. Как
подчеркнул Игорь Годзиш, вопросы должны решаться при участии
всех заинтересованных сторон.

метров на безвозмездной основе производит ООО «Континент». В качестве компенсации за свою работу компания получит возможность
реализовать или переработать строительные материалы и отходы. Ориентировочно за месяц все конструкции
должны быть разобраны, а
территория – освобождена от
мусора и хлама.
Генеральный
директор
ООО «Континент» Стани-

слав Туфанов отметил, что
сложностей с разборкой конструкций нет. Впрочем, для
специалистов стало неожиданным, что часть несущих
стен оказались каркасными,
хотя в те годы каркасное домостроение не было столь
развито, как сейчас.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, после освобождения земельный участок площадью 3,5 тысячи квадрат-

ных метров будет выставлен
на аукцион.
– Здесь возможны варианты строительства зданий с
самым разным назначением:
жилого дома, физкультурнооздоровительного комплекса и других. Рассматриваются и варианты заключения
концессионного соглашения
по строительству социально
значимых для города объектов, – отметил Михаил Иконников.

Напомним, в соответствии с соглашением об освобождении земельного участка, заключенным между администрацией города и собственником объекта, до 1 сентября земельный участок должен быть полностью освобожден от инженерных коммуникаций и самого объекта.
– Между администрацией города и собственником
объекта было подписано дополнительное соглашение,
по которому этот срок продлен на один месяц – до 1 октября. Результат работы уже виден: убраны сети внутри здания, разобрана внутренняя отделка, демонтирован фасад. Дальнейшие работы по разборке монолитных перекрытий должны проходить с учетом соблюдения правил безопасности. Бетонные перекрытия
необходимо разбирать на блоки, производить их спуск.
Также погодные условия вносят коррективы в график
– при дожде некоторые работы выполняться не могут.
Все эти факторы и послужили причиной для продления срока разборки транспортно-посадочного терминала. Полностью благоустройство объекта должно
быть выполнено до 15 октября этого года, – пояснил
директор департамента градостроительства Михаил
Елагин.
Что касается второго терминала, то в соответствии
с требованиями Земельного кодекса РФ с собственником подписан договор аренды участка для завершения
строительства сроком на три года.
Городские власти держат проводимые работы на постоянном контроле.
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Владимир ПУТИН

Си Цзиньпин

Максим ОРЕШКИН

Президент РФ – по итогам
саммита лидеров стран БРИКС Î
в Сямэне

Председатель КНР – о главных
задачах, которые стоят перед
странами БРИКС

Глава Минэкономразвития
РФ прокомментировал
состоявшийся саммит Î
стран БРИКС

«Это очень перспективное, без всяких сомнений, объединение, которое не по каким-то
идеологическим принципам собирается, а в
силу наличия целого ряда совпадающих интересов. Прежде всего связано это со структурой экономики и с нашим общим стремлением придать мировой экономике более, так скажем, справедливый, благородный характер»

Вниманию
родителей!

О будущем
лете заботимся
заранее
В администрации Архангельска до 20 сентября 2017 года проводится предварительная
заявочная кампания
по организации отдыха
детей в каникулы
2018-го.
Родителям или законным
представителям, планирующим отдых детей в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях в
2018 году, необходимо обратиться с заявкой в отделы
по территориальным округам управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства.
Адреса отделов:
Отдел по Октябрьскому
округу: пр. Троицкий, 61, телефоны: 20-60-74, 28-61-37; отдел по Ломоносовскому
округу: пр. Ломоносова, 30,
телефоны: 68-29-59, 68-33-09;
отдел по Соломбальскому
округу: пр. Никольский, 92,
телефоны: 22-38-22, 22-01-33;
отдел по Маймаксанскому
округу: ул. Буденного, 5 «б»,
телефоны: 24-61-12, 24-63-13;
отдел по Северному округу: ул. Химиков, 21, корп.
«к», телефоны: 23-57-12, 23-4858; отдел по округу Майская Горка: ул. Ф. Абрамова, 16, корп. 1, телефоны: 6645-30, 66-85-03; отдел по округу Варавино-Фактория: ул.
Кононова, 2, телефоны: 62-9001, 61-27-19; отдел по Исакогорскому округу: ул. Дежневцев, 14, телефоны: 29-5529, 29-60-18; отдел по Цигломенскому округу: ул. Красина, 8, корп. 1, телефоны: 2955-29, 29-64-68.
Если родители планируют отдых детей в лагерях с
дневным пребыванием, им
нужно обращаться с предварительной заявкой в то муниципальное образовательное учреждение, на базе которого будет работать лагерь.
Подробная информация
о летнем отдыхе детей
размещена на сайте администрации Архангельска
http://www.arhcity.ru/
–
баннер «Отдых детей в каникулярное время».
Кроме того, информацию по интересующим вопросам можно получить
в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства по телефонам:
607-528, 607-172.

«Мы, лидеры БРИКС, считаем, что в наших общих интересах углубить сотрудничество в сфере политики и безопасности, а также повысить
уровень стратегического доверия, это то, чего
от нас ожидает мировое сообщество»

«На самом деле, по сравнению с «Большой
двадцаткой» обсуждение здесь идет гораздо
более конструктивно, все слушают позиции
друг друга, все находят консенсусы, приходят к общей точке зрения – это очень такая
большая разница, очень позитивно»

Зарегистрировать НКО
и получить поддержку
Подробности: До 29 сентября некоммерческие организации Î
должны успеть подать заявку на президентские гранты

о ее создании. Кроме того, для процедуры госрегистрации НКО необходимо уплатить госпошлину.
Более подробно об этом можно узнать на нашем сайте to29.
minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации».
– После регистрации некоммерческая организация становится юридическим лицом и
приобретает соответствующие
права. А каковы ее обязанности?
 ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИМ МИНЮСТА РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НАО
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Александра ЛЯПУНОВА, Î
пресс-секретарь Î
Управления Минюста РоссииÎ
по Архангельской области и НАО

Сейчас на сайте президентскиегранты.рф идет прием заявок на второй в 2017
году конкурс грантов президента РФ для НКО. Грантовые направления различные, размеры грантов
– внушительные, вручаются
они по два раза в год.
Вследствие этого в региональном
Управлении Минюста России каждый год во время проведения конкурсов наблюдается резкий рост
количества желающих объединиться в некоммерческие организации.
Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и НАО Сергей Михайловский
– о нюансах регистрации НКО и не
только.
– Сергей Андреевич, для начала несколько слов о деятельности управления, в том числе и в
сфере НКО.

– У регионального Управления
Минюста достаточно много направлений деятельности. Так, мы
осуществляем контроль и надзор
в сфере адвокатуры и нотариата,
проводим антикоррупционную и
правовую проверку всех принимаемых в Архангельской области и
Ненецком автономном округе законов и нормативно-правовых актов. И конечно, регистрируем некоммерческие организации Архангельской области и НАО, а
также контролируем их деятельность.
На сегодняшний день на территории региона и Ненецкого округа
зарегистрировано 1524 некоммерческих организаций и общественных объединений, в том числе 254
профсоюза.
– С какой целью чаще всего архангелогородцы решают создать ту или иную НКО?
– Прежде всего, по закону целью
НКО не может быть извлечение
прибыли и ее распределение между участниками организации. Надо
понимать, что в первую очередь некоммерческие организации выполняют какую-либо социальную
функцию – это благотворительные
фонды, детские спортивные секции, общества инвалидов, ветеран-

ские организации. Кроме того, религиозные организации, профсоюзы, учебные заведения, политические партии, даже некоторые автошколы – все это некоммерческий
сектор.
Интересы северян очень разнообразны. Так, жители Архангельской области и НАО объединяются
в мотоклубы, клубы автомобилистов, ассоциации любителей природы, спортивные федерации, общественные организации для осуществления благоустройства территорий и многие другие организационно-правовые формы различных направлений деятельности.
– Регистрация НКО – процедура не из простых. С чего нужно
начинать архангелогородцам,
решившим объединиться в некоммерческую организацию?
– Как раз с выбора организационно-правовой формы. От этого зависит требование к количеству учредителей. Так, учредить общественную организацию могут три и более человек, а для учреждения ассоциации (союза) достаточно двух
учредителей. К общим требованиям можно отнести: заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании, устав и решение (протокол)

– Основная обязанность НКО –
ежегодная отчетность о деятельности. Сегодня она не обязательно
должна быть представлена на бумажном носителе. Любая некоммерческая организация может зарегистрироваться на информационном портале (unro.minjust.ru)
и загрузить свой отчет. Таким образом, можно выполнить сразу
два требования законодательства:
сдать отчетность и одновременно
опубликовать ее в Интернете.
На сайте регионального Управления Минюста России работает
электронный помощник по составлению отчетности НКО. Пользователь отвечает на ряд вопросов, и
программа выдает список необходимых для заполнения документов.
В адрес некоммерческих организаций, не отчитавшихся в срок,
могут быть вынесены письменные
предупреждения, составлены протоколы об административных правонарушениях, подготовлены исковые заявления в суд о ликвидации организации. Нарушение сроков сдачи отчетности может стать
причиной отказа в предоставлении
государственной грантовой поддержки.
Кроме того, мы ежегодно проводим плановые и внеплановые проверки НКО, подавляющее большинство которых заканчивается
вынесением предупреждений или
протоколов об административных
правонарушениях.
– Все так строго?
– Закон есть закон. Но при этом
мы всегда идем навстречу и внимательно относимся к каждой некоммерческой организации, обратившейся к нам за помощью.
В региональном Управлении
Минюста России на Ломоносова, 206, каб. 201 всегда готовы
дать консультацию по вопросам
госрегистрации и контроля за
деятельностью НКО. Часы работы: с понедельника по четверг с
9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00; в
пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:00.

Сергей СТЕПАШИН

Андрей ШАРОВ

Юрий Жулев

Председатель наблюдательного
совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ Î
в интервью «Российской газете»
рассказал о дальнейших планах
по расселению аварийных домов

Вице-президент Сбербанка
в рамках Восточного
экономического форума
рассказал о новых планах
этой крупнейшей финансовой
структуры

Член общественного
совета при Минздраве РФ 
прокомментировал «Известиям»
внедрение системы клинических
рекомендаций при основных
заболеваниях, которая будет
распространена на все регионы

«Президент принял решение, и оно не обсуждается. Программа переселения из аварийного жилья будет продлена»

«Банковский сотрудник будет выполнять
функции сотрудника МФЦ. Это значит, что
вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке.
Планируем, что это пойдет в 2019 году»

«За врачом всегда остается право принятия решения. Например, с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственных компонентов каждому пациенту может понадобиться
уникальный подход. Но в случае конфликтной
ситуации, если в лечении что-то пошло не так,
медик, который отошел от стандарта, должен
будет объяснить причины своего решения»
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Архангельск выходит на «Дистанцию доверия»
Скоро: 9 сентября проводится Всероссийская масштабная социальная акция по продвижению Î
единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 «Дистанция доверия»
В Архангельске акция «Дистанция доверия» пройдет
9 сентября на набережной
Северной Двины в районе
Красной пристани от улицы Воскресенской до улицы
Карла Либкнехта. Начало в
11:00.
Семейные забеги в поддержку детского телефона доверия пройдут по
инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Команды, состоящие из мам, пап
и их детей, в восьми городах России – Якутске, Архангельске, Чите,
Оренбурге, Челябинске, Тамбове,
Владикавказе и Калуге – будут бежать эстафету на дистанциях, символизирующих цифры детского телефона доверия – 800, 2000 и 122.
Мерой длины в соревнованиях
был выбран шаг как символ движения, развития и коммуникации.
В семейных командах мамы
стартуют первыми на дистанцию
800 шагов, после чего передадут
«эстафетную палочку» в виде те-

лефонной трубки с логотипом детского телефона доверия папам,
дистанция которых будет длиннее
– 2000 шагов, а у них уже эстафету
перехватят дети, которым предстоит пробежать 122 шага и финишировать. Все участники забегов будут поделены на две категории –
семьи с детьми от 5 до 9 лет и семьи
с детьми от 10 до 14 лет. Участники
забега испытают удачу в розыгрыше ценных призов, а также получат памятные сувениры.
Предварительная регистрация
участников будет проходить с 6 по

8 сентября с 15:00 до 19:00 на площадке ДЮСШ № 5 по адресу: ул.
Воскресенская, 95, на первом этаже
в фойе. Родителям при себе необходимо иметь паспорт.
– Соревнования «Дистанция доверия» для многих семей могут стать
первым опытом активного и здорового совместного досуга, будут способствовать установлению взаимопонимания между детьми и родителями, – отметила советник главы
по вопросам защиты прав ребенка
Елена Ильина. – Главная цель акции – напомнить, что все мы пре-

одолеваем «дистанцию» жизни, на
которой порой встречаются препятствия. На этом пути мы не одни
– рядом близкие, которые готовы
протянуть руку помощи, а также
психологи детского телефона доверия 8-800-2000-122, которые всегда
готовы помочь в трудных жизненных обстоятельствах.
Подробная информация о площадках и датах проведения акции
будет размещаться на сайте детского телефона доверия telefondoveria.ru, сообщает пресс-служба
администрации города.

В Петровском сквере
встретятся две эпохи

Продолжение темы: В следующем году беседка Грина будет воссоздана на историческом месте
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

димые согласования и воссоздать
ее в охранной зоне, – объяснил директор ООО «Архстройэкспертиза» Дмитрий Агапов. – Петровский сквер – это часть бывшего Михайловского бульвара, а до этого –
часть одной из первых деревянных
крепостей города. Это место историческое, и, конечно, оно должно быть приведено в порядок. Мы
предлагаем разделить сквер на три
зоны: две будут относиться к 60-м
годам XX-го века, третья – к концу

Мы уже рассказывали читателям об археологических
раскопках, которые начались на территории Петровского сквера около двух
недель назад. Перед исследователями была поставлена
задача: найти фундамент беседки Грина, которую планируют воссоздать на историческом месте.
Вообще, беседка Грина ранее называлась Голицынской, так как ее на
собственные деньги построил архангельский губернатор Николай
Голицын, а Александр Грин, находясь в нашем городе в ссылке,
лишь любил проводить в этой беседке время, любуясь видом, открывавшимся на Северную Двину.
На территории Петровского сквера, к слову, располагалась не только эта беседка, но и домик Петра I,
Губернаторский дом и МихайлоАрхангельская церковь – объекты XVIII–XIX и начала XX веков.
Археологи заложили шурфы, то
есть сделали раскопы глубиной порядка двух метров, как раз на местах расположения этих объектов.
Правда, найден исследователями
пока лишь фундамент беседки Грина, в настоящее время они занимаются его расчисткой.
– Здесь должны быть четыре
фундаментных основания, они располагались по углам беседки, – рассказал старший лаборант архангельского отряда Поморской экспедиции Института археологии
РАН Евгений Зейфер. – Пока мы

Предлагается разделить
сквер на три зоны:
две будут относиться к 60-м годам XXго века, третья – к
концу XIX – началу
XX веков

обнаружили лишь два. Полностью
расчистив территорию и постаравшись найти остальные основания,
мы сможем сделать выводы о размерах этой беседки, потому что на
данный момент достоверных сведений об этом нет, сохранились
лишь фотографии. Материал фундаментного основания – обычный
валунный камень, еще использовалось немного белого камня.

К сожалению, других интересных находок в Петровском сквере
археологам сделать не удалось, по
их мнению, до ученых здесь потрудились черные копатели. Жаль, конечно, но главная-то цель все же
достигнута.
Научно-проектные работы «Архстройэкспертиза» планирует завершить в начале октября, но приступить к возведению беседки и рекон-

струкции самого сквера можно будет лишь в следующем году: прежде чем начинать строительство,
проект должен пройти массу согласований.
– Обнаружение фундаментного
основания поможет наиболее точно определиться с расположением
беседки, что позволит нам беспрепятственно пройти историко-культурную экспертизу и все необхо-

XIX – началу XX веков. В «старой»
части будет расположена лестница, стилизованные фонари, непосредственно беседка, ограда. Кроме того, мы хотели бы оборудовать
видовую площадку над бомбоубежищем. На этой территории будет
разбит цветник, проложены дорожки и поставлены стилизованные
скамьи начала XX века.
– Хотя работы по реконструкции сквера и воссозданию беседки
будут начаты лишь в следующем
году, уже этой осенью мы планируем посеять газонную траву, – добавил Николай Боровиков, глава
администрации
Ломоносовского
округа.
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Сбытовики увидели
в «Мегаполисе» банкрота
Поставщики электроэнергии судятся с управляющей компанией из-за долгов жильцов, Î
такая тенденция грозит коммунальным коллапсом
лями за сотнями жильцов, которые
не платят сбытовикам вовремя.
Простой собственник в свою
очередь волен сказать: «Ну и что?
Нас это не касается. Это отношения двух компаний, или, как нынче принято говорить, двух хозяйствующих субъектов». Но в том-то
и дело, что касается. В перспективе
мы можем получить ситуацию, когда добросовестные жильцы будут
вынуждены платить за нечестных
и неплатежеспособных. Почему?
Потому что расходы по общедомовому потреблению электроэнергии, превышающие норматив (то,
что управляющая компания может выставлять в виде счетов жителям), должны оплачиваться УК
из собственных средств. А какие
у «управленцев» могут быть собственные средства? Правильно, это
платежи, собранные с жильцов за
содержание и ремонт жилья.

Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Реформа ЖКХ стартовала
давно и, как показала практика, вышедшие на рыночную орбиту управляющие
компании по-разному справляются со своими обязанностями.
Одни работают хорошо и находят
общий язык с жильцами. Другие
изначально нацеливаются исключительно на извлечение прибыли без особой оглядки на собственников жилья. Но при этом для самих «управленцев», говоря объективно, всегда сохранялась тенденция – сложность обслуживания деревянных домов. И сейчас нависла
угроза над работоспособной архангельской управляющей компанией
«Мегаполис», взявшей на себя непростую миссию обслуживать деревянный жилфонд.

Гром среди
ясного неба
Пока ситуация развивается в
юридической плоскости, но в случае дальнейшего обострения грозит перерасти в жилищно-коммунальный коллапс. Причем не только в Архангельске, но и в других
городах России. И здесь как минимум требуется экспертная оценка и реакция законодателей, регионального правительства и профильного федерального министерства.
«Мегаполис» на сегодня – это
одна из немногих стабильно работающих управляющих компаний
Архангельска: восемь лет на рынке ЖКХ. Компания обслуживает
около 800 домов – преимущественно деревянных – в Соломбальском,
Маймаксанском и Октябрьском
округах Архангельска и в Приморском районе области. У «Мегаполиса» есть все для стабильной работы: опыт, необходимые техсредства, квалифицированные специалисты.
И вдруг гром среди ясного неба.
«Архэнергосбыт» обращается в Арбитражный суд Архангельской области с иском о признании «Мегаполиса» банкротом. Причина – кредиторская задолженность управляющей компании. Сбытовики оценили свой ущерб на сумму приблизительно в 24 миллиона рублей. Задолженность якобы образовалась в
период с ноября 2016 года по июль
2017 года.
Безусловно, такое развитие событий не может происходить спонтанно. По мнению представителей «Мегаполиса», развивался конфликт интересов таким образом.
«Архэнергосбыт»,
заключивший
прямые договоры с жителями многоквартирных домов, в определенный момент просто перестал выставлять счета за электричество
значительной части жильцов (преимущественно неплательщикам).
Как нам пояснили в УК, счета за
фактически потребленную жильцами электроэнергию стали приходить управляющей компании в качестве платы за электроэнергию,
используемую для общедомовых
нужд.

Законны ли
требования?
К обслуживанию «деревяшек» УК «Мегаполис» относится ответственно. Директор компании
Константин Вебер рассказывает о ремонте свайного основания большого дома в Соломбале

Из официального ответа
«Архэнергосбыта»
«… Всю полноту ответственности за недопущение хищения электроэнергии несет УК, которая наделена надлежащими полномочиями». ПАО
«Архэнергосбыт» контроль за состоянием внутридомовых инженерных
систем (электрических сетей) не осуществляет по определению».
«... УК предложено при проведении контрольных обходов по снятию показаний индивидуальных приборов учета в жилых помещениях управляющей компании составлять акты осмотра с указанием количества проживающих граждан, самовольно подключающихся потребителей, а также
абонентов, у которых имеется неисправленный прибор учета электрической энергии. О проделанной работе своевременно информировать ПАО
«Архэнергосбыт». В соответствии с действующим законодательством это
прямая обязанность исполнителя коммунальных услуг».
«С января 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» от
26.12.2016 расчеты за электроэнергию мест общего пользования не производит. Плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, согласно названному постановлению исключена из платежного документа за коммунальную услугу
«электроснабжение» и указывается в квитанции, выставляемой исполнителем коммунальных услуг (УК) за жилищные услуги».

счета выставляют
только тем,
кто платит?
– Согласно 354-му постановлению федерального правительства
(«О предоставлении коммунальных услуг…») исполнителем коммунальной услуги является управляющая организация. В дом поступает определенный объем ресурса, и далее за него ответственность несет управляющая организация. Ресурс идет и потребителю,
и на общедомовые нужды, – поясняет директор департамента городского хозяйства администрации города Никита Кривонкин.
– До введения в действие положений 354-го постановления договоры между гарантирующим поставщиком («Архэнергосбытом»)
и потребителями (жильцами) заключались для прямых расчетов
согласно показаниям индивидуальных приборов учета. С управляющими организациями расчет
идет по общедомовому прибору
учета.

Естественно, было бы странным,
если бы сбытовики выдвигали незаконные требования. Юристы
там очень хорошо знают, что делают. Но от себя добавим, что есть
во всей этой коммунальной драме
что-то подозрительное. Как гово-

рится, дьявол кроется в деталях.
Повторимся, среди коммунальщиков бытует мнение, что сбытовики
выставляют счета только платежеспособным жильцам. А те, кто не
платит, соответственно, могут попросту «падать» в общедомовое потребление.

«Идеальная» схема
Можно предполагать, что с точки зрения энергосбыта это идеальная схема. Допускаем, что смысл
ее заключается в том, чтобы не работать точечно с каждым из многочисленных должников, а предъявить единый счет одной «ответственной организации». Не надо
масштабных юридических усилий,
сотен, а то и тысяч судов. Достаточно сконцентрироваться на одном
«крупном кредиторе».
Аргументы сбытовиков тоже
можно рассматривать с разных сторон. Например, так: «За все в доме
отвечает управляющая компания,
вот и пусть наведут порядок, раз это
их поле деятельности». Допустим.
Но управляющая компания не
может концентрироваться только
на работе с должниками по электричеству. Невозможно взять и отправить весь персонал наблюдате-

За 2016 год «Мегаполис» получил
счетов от ПАО «Архэнергосбыт» на
2,5 миллиона рублей, за пять месяцев 2017 года – 12,5 миллиона рублей. Выплатить такой долг сбытовикам для управляющей компании
означает остановку обслуживания
жилфонда. Но даже при вынужденном нецелевом использовании
средств, взятых с жильцов на содержание и ремонт, денег не хватит
для оплаты счетов «Архэнергосбыта». Впрочем, контрагент, судя по
всему, исходит из универсального,
но, мягко говоря, неконструктивного принципа «это ваши проблемы».
У «Мегаполиса» не осталось других способов уйти от такой «повинности», кроме судебных разбирательств с поставщиками электричества на предмет законности
предъявляемых требований. Однако итог этой истории может быть
печальным: судебные разбирательства – не в пользу управляющей
компании. Аналогичные прецеденты могут возникнуть с любой другой управляющей организацией. И
тогда вообще мало кто из них потянет содержание и ремонт, поскольку придется покрывать «электрические» долги неплатежеспособных собственников жилья.
– Такие действия сбытовой компании могут привести к тому, что
ни одна управляющая организация
не сможет добросовестно выполнять обязанности, – считает директор УК «Мегаполис» Константин
Вебер.

Комменты
Виталий Акишин,
заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству:

Роман Зарипов,
депутат Архангельской
городской Думы:

– Мы ведем переговоры с «Мегаполисом» и с другими управляющими компаниями, которые попадают в подобные ситуации. К сожалению, такие ситуации возникают в условиях существующих формулировок российского законодательства.
Наша общая задача – выработать единую, консолидированную позицию вместе с депутатским корпусом и правительством области и выйти с инициативой об изменении норм
закона, позволяющих ресурсоснабжающим компаниям проводить такую политику. Она однозначно неправильная, поскольку неплательщиками являются конкретные люди – собственники или наниматели квартир. Именно к ним должны
быть направлены претензии энергетиков. Переваливать ответственность на управляющую компанию и тем более делать это избирательно – совершенно неправильно.

– Многие жители нашего округа наслышаны о возможном банкротстве «Мегаполиса», которое грозит
приостановлением работы
управляющей компании. Конечно, это вызывает беспокойство у людей. Об
этом они говорят на личных приемах. Жители
Соломбалы, Маймаксы, любого другого городского округа не должны быть заложниками финансово-экономических интересов энергетиков.
Если компании, которые, по идее, должны работать как партнеры, все же выясняют деловые
вопросы в суде, они должны брать во внимание
социальную значимость работы своих контрагентов.

семейные ценности
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Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Вот уже десятый год в начале сентября архангельские приемные семьи
отмечают особый праздник – День
аиста. По сути, это второй день рождения малышей, которые обрели
любящих и заботливых родителей.
По традиции каждый год молодые приемные
семьи, образовавшиеся в течение года, встречаются на пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь»
и проводят время в теплой обстановке.
Организаторами мероприятия ежегодно
выступает администрация города, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, поэтому поздравить маленьких архангелогородцев и их родителей с праздником
пришел и глава города Игорь Годзиш.
– Всех вас очень приятно видеть здесь, на
старейшем пароходе, который сегодня превратился в территорию любви, – отметил он.
– Здесь проходит много массовых мероприятий, официальных приемов, но далеко не
всегда сохраняется такая же теплая атмосфера: ее создали вы. Кроме Дня аиста хочу поздравить всех еще и с Днем знаний. Мы все
живем ради детей, ради искренних и доверчивых глаз, которые на нас смотрят, поэтому
я хочу поблагодарить всех приемных родителей: то, чем вы занимаетесь, – это гражданский подвиг.
– Приемные родители – это люди с большой душой, по-другому не скажешь, – добавила зампредседателя городской Думы Татьяна Боровикова. – Вы отдаете родительскую любовь, тепло и делаете все возможное,
чтобы деткам жилось комфортно и хорошо.
Мы пригласили вас сегодня сюда, чтобы поблагодарить. А ребяткам в День знаний хочется пожелать хорошо учиться, радовать
родителей достижениями и успехами.
Уполномоченный по правам ребенка при
губернаторе Архангельской области Ольга
Смирнова отметила, как важно приемным
родителям поддерживать друг друга и делиться опытом.
– Очень важно встречаться всем вместе,
общаться, помогать друг другу, – сказала
она. – Я думаю, не только приемные дети обрели родителей, но и родители обрели в лице
детей тепло, радость и добро, которое они несут. Когда общаешься с ребенком, получаешь колоссальный заряд энергии и можешь
горы свернуть. Счастья вам, радости, успехов и всего самого доброго, чтобы в семьях
царил уют и, самое главное, любовь.
Прогулка по Северной Двине на пароходе-колеснике стала веселым праздником,
для ребят выступили юные артисты цирка
«Весар», а еще малыши посмотрели кукольный спектакль и побывали в лаборатории,
где проводятся необычные и занимательные опыты. Третьекласснику Льву праздник
очень понравился, он пришел сюда вместе с
мамой Екатериной Парыгиной.
– Вместе мы с рождения, так как Лев – мой
племянник, – рассказала она. – Но полгода
назад его мама, моя сестра, ушла из жизни.
Мы с ним впервые на таком празднике для
приемных семей. Лев – мальчик очень разносторонний, он много чем увлекается: помимо
общеобразовательной школы с этого года посещает еще и в музыкальную, будет учиться
играть на аккордеоне. А еще занимается греко-римской борьбой.
Супруги Билевы около полугода назад стали родителями девятилетней Жени. Поначалу справляться было непросто, девчонка росла хулиганкой. Теперь же она прилежно старается подтянуться в учебе.
– К тому, чтобы принять в семью приемного ребенка, мы шли очень долго, решение
это было взвешенным и осознанным, мы готовились несколько лет – и в бытовом плане,
и морально, – рассказала Лариса Билева.
– Дочь Женя – девочка очень хорошая, пока
наш главный приоритет – учеба. Мы пытаемся восполнить то, что было упущено ранее, занимаемся дополнительно с педагогами. Женя с нами всего полгода, поэтому пока
еще не завершился процесс адаптации. Но на
самом деле мы как-то очень быстро привыкли друг к другу. Она была хулиганкой, а мы
стали покупать ей новенькие платьица, косметику детскую, чтобы у нее все было. Женя
не знала раньше, как и чем должна пользоваться девочка, а сейчас все это у нее есть.
Главный совет, который приемные мамы
и папы могут дать тем, кто только собирается принять в семью малыша, – запастись терпением и не ждать, что ребенок сразу будет
идеальным. Придется закрыть глаза на то,
что он не такой, каким хотелось бы его видеть родителям, все это можно принять и понять, а недостатки – исправить.

Родные души всегда
находят друг друга
Приемные семьи Архангельска отпраздновали традиционный День аиста
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Торжественная линейка в школе № 48 на острове Хабарка: в новом учебном году сюда пришли 12 первоклассников

Выбирая путь, помните:
Архангельск вас ждет
Глава города Игорь Годзиш поздравил школьников с началом учебного года
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В Архангельске первого сентября, как и по всей стране,
прозвенели первые звонки.
Глава города Игорь Годзиш
поздравил школьников с началом учебного года, он посетил торжественную линейку в гимназии № 6, которая в
этом году отмечает 90-летний юбилей.
– В этой школе работает один из лучших педагогических коллективов
города, Архангельск гордится 6-й
гимназией, и гордится заслуженно, –
отметил градоначальник. – Глядя на
первоклассников, я невольно вспоминаю себя: такого же маленького,
с таким же испуганным взглядом и
непониманием того, что ждет впереди в ближайшие десять, а теперь уже
одиннадцать лет. А глядя на выпускников, вспоминаю, как сам оканчивал школу, ведь с годами в памяти
у нас остается лишь самое яркое и
ценное, что нужно нести с собой по
жизни. В этот день первоклассникам хочется пожелать, чтобы 11 лет
учебы в школе стали лучшим временем в вашей жизни. А тех, кто в этом
году оканчивает 11-й класс, хочу попросить: выбирая жизненный путь,
помните, что ваш город вас ждет, вы
нужны здесь, на этой земле, потому
что только вы можете сделать Архангельск лучше.
Директор гимназии № 6 Владимир Уткин добавил, что наступивший учебный год станет особенным для каждого.

– И для наших первоклассников,
которые только будут делать первые шаги на этом нелегком, но достаточно интересном пути в стране знаний, и для тех, кто шагает по
нему уже несколько лет, – сказал
он. – Для выпускников учебный год
должен стать годом самоопределения, творческого и профессионального выбора и жизненного поиска.
Это особый год и для родителей, которые вместе со своими детьми бу-

дут вновь переживать свою школьную пору. И конечно, для учителей,
выбравших этот нелегкий путь.
После старейшей гимназии в
центре Архангельска Игорь Годзиш отправился в школу № 48 на
острове Хабарка. Эту территорию
глава города посещал в июне, общался с жителями по поводу волнующих их проблем и именно тогда дал обещание побывать Первого сентября на школьной линейке.

В этом году в 48-й школе 12 первоклассников. Архип Яковлев поделился, что учиться ему очень хочется.
– Хочу изучать математику, а читать я уже немного умею, – рассказал он. – К Первому сентября я готовился хорошо, но не помню как. Букет помогала мама собирать, рюкзак тоже собирал вместе с мамой,
положил туда много учебников, а
еще дневник и пенал.

Праздничное мероприятие в честь Первого сентября в гимназии № 6: учебный год обещает стать особенным и для школьников, и для педагогов

Мама, к слову, в этот важнейший
для всей семьи день рядом с сыном. Кажется, волнуется она больше, чем сам Архип.
– Что чувствует мама первоклассника? Гордость, ну и радость,
конечно, что ребенок растет, что он
будет познавать мир. Он уже и читает, и пишет, и примеры решает,
то есть к школе готов. А еще готовлюсь запасаться терпением.
Поздравив учеников, глава Архангельска заглянул в учебные помещения, осмотрел буфет, который по совместительству является
актовым залом, и пообщался с директором по поводу того, какие ремонтные работы нужно провести
в школе, чтобы ребята учились в
комфортных условиях.
– Еще летом было озвучено, что в
этой школе необходимо отремонтировать центральное крыльцо, которым сейчас школьники не пользуются, – пояснил глава города. – На
сегодняшний день уже принято решение по реализации этого проекта: к концу октября работы должны быть завершены, тем более что
в марте эта школа будет отмечать
50-летний юбилей. Здесь еще многое можно привести в порядок к
мартовскому юбилею, все это мы
обсудим. Однако немало работ
уже сделано, в школе очень хороший коллектив, что душой болеет
за свое учебное заведение.
Игорь Годзиш отметил, что и
остальные школы города к приему детей готовы. Работы, запланированные в период межсезонья,
выполнены, хотя еще многое нужно сделать дополнительно, в основном это касается благоустройства
прилегающих территорий.
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Из робких первоклашек
здесь вырастают личности
Новые горизонты: 1 сентября более четырех тысяч юных архангелогородцев впервые пришли в школы

тельно – прийти первый раз в школу, какую гордость испытывают
мамы и папы, когда впервые ведут
в школу своих детей.
Поздравить педагогов, учеников
и их родителей в школу № 35 – ту
самую, в которую когда-то сам пошел в первый класс, – приехал заместитель главы Архангельска по
вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.
– Я давно не был в школе, но с теплотой вспоминаю это замечательное время учебы, очень важное для
каждого человека. По прошествии
времени школа изменилась – стала
комфортнее, красивее, появилось

 фото: иван малыгин

– Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! От имени администрации города поздравляю вас
с началом нового учебного года.
Школа дает большой жизненный
опыт: из робкого первоклассника
вырастает личность. За это мы благодарны учителям, особая роль в
процессе воспитания принадлежит
родителям. В новом учебном году
желаю всем ребятам новых открытий, интересных встреч, крепкой
дружбы, а их педагогам – вдохновения, творческих и профессиональных успехов! – сказала Светлана
Скоморохова.
Директор школы № 59 Надежда
Серебрякова уверена, что в образовательном процессе главное – это
любовь к детям.
– В следующем году будет сто
лет, как в маленьком поселке появилась школа. И вот уже наши выпускники приводят в дом знаний
своих детей, внуков. Любите свою
школу, любите город, получайте
удовольствие от учебы, – отметила
Надежда Серебрякова.
Со школьных лет и на всю жизнь
1 сентября остается праздничным
днем. Все помнят, как это волни-

 фото: иван малыгин

Поздравить учеников школы
№ 59 имени Героя Советского Союза Родионова, расположенной в Маймаксанском
округе, приехала заместитель главы по социальным
вопросам Светлана Скоморохова.

новое оборудование. Хочется дать
совет всем школьникам: уделяйте
достаточное внимание учебе, потому что именно в школе закладывается фундамент для дальнейшей жизни, – подчеркнул Даниил
Шапошников.
Символизирующий начало нового учебного года звонок звенит в
школе, носящей имя Героя Советского Союза Прокопия Галушина, уже 34-й раз, сообщает прессслужба администрации города.
– Надеюсь, что для всех учеников
школа станет домом, где всегда поддержат мудрые педагоги. С Днем
знаний, ребята! – сказала директор
школы № 35 Елена Сидорук.

В старших классах учитель и ученик идут рядом
Признание: Педагога гимназии № 3 Снежану Бережную наградили за успехи выпускников на ЕГЭ
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Учитель русского языка и литературы гимназии № 3 Снежана Бережная – в числе тех,
кого на состоявшейся в преддверии нового учебного года
городской педагогической
конференции наградили за
профессиональные успехи.
Снежану Александровну отметили
за подготовку трех выпускников,
набравших на ЕГЭ по ее предмету
сто баллов. Интересно, что все эти
ребята из физико-математического класса.
Снежана Бережная окончила
Поморский государственный университет, в системе образования
трудится 22 года. Начинала она в
соломбальской школе № 52, которая всегда славилась хорошими
словесниками.
– Там работал замечательный
человек, который развивал это направление, – наш завуч заслуженный учитель РФ Галина Ивановна
Омельченко. Она сама преподавала русский язык и нас, начинающих
специалистов, холила и пестовала,
вдохновляла на успешную работу
своим примером и неравнодушным
отношением к делу, – вспоминает
Снежана Александровна.
Гимназия № 3 – второе место работы педагога. Снежана Бережная
пришла сюда в 2005 году, за это время у нее было три выпуска одиннадцатиклассников.

– Мне очень повезло: на прошлом
месте работы был чудесный коллектив и здесь у меня замечательные коллеги. В гимназии сильная
гуманитарная кафедра, где работают люди, которые всегда поддержат, помогут, подскажут. В гимназии много учителей-стажистов, нет
текучки кадров. Учителя держат
высокую планку, заданную предшественниками, работают так же
качественно, как когда-то учили
нас наши педагоги, – делится Снежана Александровна.
Снежана Бережная с гордостью
рассказывает об успехах учеников.
Она подчеркивает, что талантливых детей очень много, задача педагогов и родителей – поддержать их,
помочь расправить крылья. И тогда
не будет ничего невозможного.
Девятиклассница Софья Халяпина, например, в этом году поступила на гуманитарное направление в лицей при Московском государственном университете: на
20 мест в классе претендовали ребята со всей России. Восьмиклассница Марина Тормосова, которая пишет стихи, вышла в полуфинал Всероссийского литературного
конкурса «Русские рифмы. Дети».
Выпускник одиннадцатого класса
Яков Абакумов стал студентом
Института имени Баумана, будет
получать профессию физика-ядерщика. А в декабре 2015 года он был
победителем IV Международного
конкурса юных журналистов «XXI
век. Время и мы».
Что касается стобалльников, то
на ЕГЭ по русскому языку и литературе в этом году максимальную

Снежана
Бережная
считает
важным
находить
общий язык
с учениками

планку взяли пять выпускников 3-й
гимназии: еще двоих готовила учитель Ирина Петровна Пономарева. Для каждого из них сто баллов –
результат упорного труда и показатель того, что если к чему-то стремишься и прикладываешь усилия,
то твоя мечта осуществится.
– Аня Собко – призер и победитель олимпиад по русскому языку
разного уровня, она обладает прекрасными знаниями. Дима Добровицкий – целеустремленный выпускник, он больше расположен к
техническим наукам, но много занимался и добился своей цели. Аня
Степанова – удивительный человек по своим личным качествам

и по трудолюбию. К нам в гимназию она пришла в десятом классе
и много занималась, ей было несколько труднее, чем детям, которые учились у нас с самого начала,
– рассказывает о своих выпускниках Снежана Бережная.
Успех на ЕГЭ, по мнению нашей
собеседницы, состоит из трех составляющих.
– Если родители настроены на
совместную работу со школой;
если у ребенка есть цель и он понимает, что надо прилагать усилия для ее достижения, а не потому, что учитель требует; если педагог заинтересован в своих учениках, относится к ним с любовью

и уважением, тогда все получится, – считает Снежана Бережная. –
Как поделилась после объявления
результатов одна из моих учениц,
такой успех на ЕГЭ стал возможен
благодаря целенаправленной подготовке на протяжении двух лет.
Поскольку это физико-математический класс, у ребят был только
один час русского языка в неделю.
Но они регулярно приходили на
дополнительные консультации, и
мы вместе отрабатывали материал. В старших классах учитель не
над учеником стоит, они идут вместе, рядом. Хороших результатов
можно добиться только благодаря
сотрудничеству.
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События

В Северном округе
завершилось
благоустройство

Дата: В Соломбале у закладного камня 31 августа – в годовщину прихода
в Архангельск конвоя «Дервиш» – состоялся памятный митинг

Этот спортивный объект появился в нашем городе благодаря энтузиастам, спортсменам из региональной общественной организации «Булат». Заниматься в этом
зале будут ребятишки разных возрастов.
– Это очень здорово, что в нашем округе появился клуб для занятий таким хорошим мужским видом спорта, как греко-римская борьба, – считает глава округа Варавино-Фактория Андрей Гибадуллин.
– Причем зал оборудован очень современно, это тоже
важно. Вообще, в округе мало специализированных
спортивных объектов, из муниципальных – лишь
ДЮСШ № 2 с двумя такими залами, поэтому мы радуемся любому объекту, оборудованному так, как это необходимо. К тому же у нас очень активно работают и
городская федерация греко-римской борьбы, и областная федерация, есть хорошая школа и профессиональные тренерские кадры.

Для детей из Майской Горки
проводятся мастер-классы
Команда МКЦ «Луч» продолжает проводить
интересные мастер-классы в рамках творческой мастерской «Фантазия».
Так, 31 августа в центре состоялся мастер-класс «Узоры на молоке» – это увлекательная нетрадиционная
техника рисования. Наблюдать за удивительными
превращениями очень интересно и весьма поучительно. Каждый ребенок проявил свою фантазию и творческие способности.
Специалисты центра также проведут мастерклассы:
– 6 сентября – техника рисования «Граттаж»;
– 13 сентября – соляная акварель;
– 20 сентября – экоигрушка «Травянчик»;
– 27 сентября – фреска из яичной скорлупы.
Вы хотите, чтобы ваш ребенок провел с пользой свободное время? Приводите его к нам на занятия! С сентября все мастер-классы будут проходить по средам в
16:00, сообщили в МКЦ «Луч».

31 августа 1941 года уже
больше двух месяцев бушевала война, а в Архангельске встречали прибывающий из Англии первый союзный конвой со стратегическим грузом и военной техникой для Красной армии.
Он имел зашифрованное название «Дервиш» – слово,
вошедшее в летопись Второй мировой войны как символ небывалого мужества и
братства.
Руководитель агентства
по делам архивов Архангельской области Игорь
Репневский отметил, что
в архиве хранятся более 15
тысяч документов, посвященных Северным конвоям, и это позволят потомкам
знать славную историю их
подвига.
От имени главы Архангельска Игоря Годзиша
участников митинга поприветствовала его заместитель
по социальным вопросам
Светлана Скоморохова:
– Мы традиционно собрались в Соломбале, у закладного камня, чтобы почтить
память всех отважных моряков, всех участников Северных конвоев стран антигитлеровской коалиции. Низкий поклон вам, ветераны,
вашему мужеству, стойкости и героизму!
Северные конвои прокладывали себе путь сквозь
штормы и метели – неизменные спутники арктической
зимы. Тому, кто не испытал
на себе жуткий холод, царив-
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Первого сентября в округе Варавино-Фактория открылся новый спортивный зал для занятий греко-римской борьбой и полноконтактным боевым единоборством кудо. Он
оборудован всем необходимым и располагается по адресу: Никитова, 9/1.

 фото: иван малыгин

Зал для греко-римской
борьбы появился на Варавино

ший в полярных широтах,
не дано понять, какую нечеловеческую выносливость
приходилось проявлять морякам торговых и военных
кораблей.
Участница Северных конвоев Ольга Романовна Лизунова, которой сейчас уже
91 год, шестнадцатилетней
девушкой ходила в море на
ледоколе «Красин».

У закладного камня
«Тем, кого не вернуло
море» на набережной
Георгия Седова собрались ветераны, представители областной
и городской власти,
участники организации
«Братство Северных
конвоев», кадеты.
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Были отсыпаны места, где установлено игровое оборудование, засыпаны различные неровности на площадках, где играют дети и, конечно, наполнены песочницы. Общий объем песка, завезенного в Северный
округ, составляет 99 кубометров.
Смонтированы и деревянные мостовые на улице Кировской, о которых мы уже писали. Протяженность
этих мостовых составляет 121 метр, ширина – полтора
метра.
– Завершены работы также на мемориальном комплексе «Участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», – рассказал заместитель главы администрации Северного округа Гидаят Шукюров. – Речь
идет о ступенях и парапете слева и справа от центральной части монумента, подрядчиком проводились работы по снятию старой и монтажу новой керамо-гранитной плитки. Таким образом, все работы по благоустройству, запланированные в округе, были завершены, сейчас идет их приемка.
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 фото: предоставлено администрацией северного округа

Весь август в округе велись активные работы по благоустройству территории. Так, например, на детские площадки в десяти дворах был завезен песок.

Навсегда шагнули
в ледяную бездну…

В архиве
хранятся
более 15 тысяч
документов, посвященных Северным конвоям,
и это позволят
потомкам знать
славную историю их подвига

– Военное время было
очень тяжелое. Я помогала
морякам, чем могла – готовила, убирала. Желаю всем
горожанам самого важного:
мирного неба над головой,
– отметила Ольга Романовна.
В честь тех, кто с палубы
корабля навсегда шагнул в
бездну ледяных вод, была
объявлена минута молчания, памятную гирлянду к
закладному камню «Всем,
кого не вернуло море» возложили кадеты школы № 62.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, митинг также прошел на площади Мира, где
состоялась торжественная
церемония возложения цветов к памятнику участникам Северных конвоев, открытому два года назад в
честь очередной годовщины прихода в Архангельск
«Дервиша».

образ жизни

В атаке Игорь Гапанович. 1994 год. фото: архив команды «водник»
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Победитель «Плетеного мяча». 1982 год.
фото: архив команды «водник»
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Чествование чемпиона. 2003 год. фото: архив команды «водник»

Игорь Гапанович:

Надо научиться играть на гитаре
5 сентября легенде «Водника» исполнилось 50 лет
Вадим РЫКУСОВ

Выдающийся архангельский
хоккейный форвард, наставник нового поколения «желто-зеленых» Игорь Гапанович рассказал нам о том, как
пришел в хоккей и чем занят
сейчас.

– Игорь Викторович, где вы
сейчас работаете?
– На данный момент я занимаюсь подготовкой юных хоккеистов
в региональном центре развития
спорта «Водник».
– Если говорить о вашем детстве, как думаете, кем бы вы
могли стать, если бы не увлеклись спортом?
– Как и всех мальчишек, меня
тянуло к технике. Мой отец работал водителем грузовика, ездил на
«КрАЗе». И мне хотелось стать водителем. Или даже водителем тепловоза: в Плесецком районе, где
мы жили, было много леспромхозов и железнодорожного транспорта тоже много всегда ходило. Да и
другие мечты были. Стать музыкантом, например.
– Играете на каком-то инструменте?
– Любил ходить на концерты к
старшим ребятам. Бывало, сидел за
барабанами, все хотел гитару освоить. Желание большое испытывал
петь и играть. Очень любил советский, российский рок: «ДДТ», «Пикник», «Воскресение», «Наутилус»,
«Круиз», «Динамик». До сих пор их
слушаю. Да и иностранный рок люблю. В принципе, я всеяден, но попсу отечественную не уважаю.
– Правда, что в юности вы стояли перед выбором вида спорта?
– Летом в поселке мы занимались футболом. Играли увлеченно.
Наша команда «Спутник», которая
позже стала играть в хоккей с мячом, неплохо выступала на соревнованиях. Мы дошли до финального турнира «Кожаный мяч» в Запорожье в 1978 году. Считаю, это был
большой успех. Мы перед этим выиграли район, область, а по СевероЗападу стали вторыми после Мурманска. После этого мы занялись
хоккеем с мячом, подросли, окрепли, начали кататься на коньках.
Я мечтал играть в хоккей с шайбой, но у нас тогда в поселке не было

фото: кирилл иодас

Хотел стать
водителем
или музыкантом

подходящих условий. Даже в Архангельске Дворец спорта построили только в начале 80-х. А популярность команды «Водник» чувствовалась и в Плесецком районе. Дома
мы сами заливали поле, чистили его
и играли. Потом стало очевидно, что
в хоккей с мячом лучше получается, чем в футбол. Мы выиграли всесоюзный турнир «Плетеный мяч»
в 1982 году. У нас был хороший наставник-энтузиаст Альберт Алексеевич Щукин. Он нас и на лыжах
учил бегать, и в хоккей, и в футбол,
и в теннис играть.

Победа – дело
командное.
И поражение тоже
– Как состоялся переход от увлечения к профессиональной карьере?

– Как-то само собой все развивалось: появились успехи в детском
хоккее, попал в поле зрения тренеров юношеской команды «Водник».
Ждали, когда я в 1984 году окончу школу, чтобы пригласить в Архангельск для тренировок в составе «Водника». Все шло своим чередом.
Хотя у меня был такой момент,
переходный период, когда я думал:
может, забросить хоккей. Влюбился тогда еще. В ту пору мне даже
и директор Оксовской школы советовал: «Игорь, переезжай уже в
Архангельск. Живи и тренируйся
там». А я: «Нет, хочу десятый класс
здесь окончить».
Но я доучился, и только тогда
переехал, поступил в Архангельский педагогический институт на
спортфак. Правда, через год пришлось оставить институт, потому
что учиться некогда стало. В итоге окончил я учебу где-то пять лет

назад. А в этом году еще и второе
высшее образование получил – в
Высшей школе тренеров в Москве
(при Российском госуниверситете
физической культуры, спорта, молодежи и туризма). Ее оканчивали многие известные в отечественном спорте люди: Лев Яшин,
Александр Овечкин, Дмитрий
Губерниев.
– Когда вы активно играли,
наверное, были не только успехи, но и разочарования?
– Конечно. Помню, «Водник»
покидал, когда была белая полоса, а переехал в Швецию – и начал
играть за клуб-середнячок. С этой
командой приходилось больше
проигрывать. Потом, когда основной состав «Водника» ушел в московское «Динамо», тоже начались
поражения. Я тогда уже занимался тренерской работой. Мы не могли бороться на равных с «Енисеем»,
«Зорким», «Динамо».
Конечно, можно постепенно научиться принимать поражение, но
полностью свыкнуться с этим тяжело. Я максималист по жизни,
мне всегда хотелось выигрывать.
– Справедлива ли поговорка,
что побеждает команда, проигрывает – тренер?
– Я считаю, что нет. Это несправедливо. Просто среди тренеров принято брать вину на себя. В
какой-то степени и ребята-игроки
тоже бывают виноваты в поражениях: один «филонит», другой. Но
тебе потом скажут: «Ты не подготовил их. Почему у тебя этот игрок
вышел как тряпка?». Но в команде
20 человек: у одного ребенок заболел, у другого – конфликт с женой.
И вот эти ребята выходят на лед, но
не могут играть в полную силу. Поэтому, на мой взгляд, выигрывают
все, и проигрывают тоже все. Победа и проигрыш и хоккей в целом –
дело коллективное.
– Можно перебороть пораженческие настроения тренерскими
решениями?
– Всегда тяжело выходить из серии поражений. Тут главное – победить в ближайшем матче. Иногда
это выстраданная победа, не красивой игрой, а на волевом усилии.
Только выиграли – и тут же спадает психологический груз. Вывозим
ребят в таких случаях на природу,
в те же Малые Корелы. Иногда работает рецепт полного отвлечения
от хоккея и тренировок. Есть игроки, которые вообще не могут жить
без стадиона. Мы им говорим: «Ребята, забудьте про стадион. Отвлекитесь». Это правило, кстати, часто
практиковал Владимир Янко.

Золотой гол
Гапановича
– Много в вашей карьере было
ярких золотых мячей, голов, решавших исход турнира?
– Были. В Сыктывкаре на юниорском чемпионате мира в 1986 году.
Мы играли со шведами. Счет был
2:2. Я забил решающий мяч, и мы
стали чемпионами. Или была тяжелейшая серия игр с иркутской
«Сибсканой». Дома мы выиграли,
и в гостях нужно было тоже обязательно побеждать. И вот я в первом
гостевом матче забил с углового
уже в добавочное время по правилу
золотого гола. Это была яркая победа. Мы вышли в финал и стали чемпионами в 1996 году.
– Вы были легионером в шведских командах. Пригодился вам
скандинавский опыт?
– Да, конечно. Но могут сказать,
что шведы в отличие от россиян
– более закрытые люди, но очень
вежливые и культурные. Очень
спокойно там, шведы стараются соблюдать порядок. Я помню, когда
мы из Швеции приехали ко мне на
родину в деревню, мой сын Артур
всем на удивление искал в деревне мусорный бак, чтобы выбросить
банановую корку.
– Почему шведов заинтересовал русский хоккей?
– Думаю, это спортивная нация.
Они сильны в командных видах
спорта, в школах там хорошо поставлен тренировочный процесс,
очень хорошо оборудованные залы.
Я не видел, чтобы прохожие пили
пиво или курили повсеместно. А у
нас это, к сожалению, норма.
– Ваши дети пошли в спорт по
вашим стопам?
– Сын Артур занимался хоккеем, стал в свое время чемпионом
России среди юношей. Поступил
на спортфак, потом иняз окончил
и даже в Швеции поиграл. Но потом пошел служить в полицию. А
дочка Эрика занимается танцами.
Сама танцует и группу набрала. У
нее хорошо получается.
– Понятно, что хоккей отнимает много сил и эмоций, но вы
помимо спорта чем-то увлекаетесь?
– Люблю собирать грибы, ягоды.
Когда приезжаю в деревню, бывает, рыбачу. Еще исторические книги читаю. А вообще, конечно, музыку люблю. Друзья говорят: «Игорь,
у тебя слух есть, поешь ты хорошо». Гитара у меня есть, надо взять
себя в руки и научиться себе аккомпанировать.
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Образование я получал
от жизни и от людей
Председатель Совета ветеранов Северного морского пароходства Борис Карпов – Î
о жизни в море и на берегу

дело. Сам точил на станке, варил
– понадобилось около полутора
суток, но все сделали. После этого мой авторитет в глазах капитана и стармеха вырос. Так благодаря сплоченной работе всего коллектива последствия аварий (если таковые случались) всегда оказывались минимальными.

Евгений КОЖИН

Май 1937 года. Архангельск.
Семья Карповых жила в доме
барачного типа. Там и родился мальчик Боря. Отец работал плотогоном, из Пинеги пригонял лес в плотах на
лесозаводы Архангельска.
Мать была домохозяйкой... О
своем военном детстве, морских приключениях и работе в Совете ветеранов Борис
Карпов, недавно отметивший
свое 80-летие, рассказал в
интервью нашей газете.

Только
в пароходстве

– Помню, когда началась война, к нам приходили родственники, прощались перед отправкой на
фронт. У мамы были семь братьев,
их поочередно мобилизовали.
Отец в то время работал диспетчером на судоремонтном заводе Северного государственного морского пароходства, ему дали отсрочку. В начале 43-го отца отправили
на оборонные работы в Кандалакшу, на охрану железной дороги.
Когда вернулся домой, мама буквально обмывала его, как малого
ребенка – в баню в таком виде не
пустили бы…
Начало бомбежек города помню хорошо. Тогда жили мы в районе улиц Энгельса и Ломоносова в
небольшом частном доме. Там во
дворе росли три огромных тополя. И вот в один из дней перед ужином мама хватает нас в охапку, выносит во двор – и под эти деревья.
У них была такая мощная крона,
что осколки не могли пробить ее...
А старший брат с сестрой во время
бомбежек дежурили на крыше.
Вскоре мы переехали на улицу
Романа Куликова в девятиметровую комнату. Мама одна управлялась с тремя сыновьями и дочерью.
Нужно было кормиться, и она пошла работать в прачечную военного госпиталя, который располагался в АЛТИ. Стирала, сушила, гладила – на то и жили. Еще и дрова
для плит сама рубила. Однажды
не заметила натянутую для сушки белья веревку, колун зацепился и ударил по голове. Привели ее
домой, голова и лицо в крови… Но
как-то все быстро заживало в то
время.
Помню бомбежку АЛТИ. На второй день мы с пацанами пробрались туда, что увидели – рассказывать страшно…
А потом нас всех забрала бабушка к себе в деревню, в Холмогорский район под Ломоносово. Дерев-
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Война и детство
несовместимы

ня Залывье стояла на угоре над заливными лугами. Там был оборудован аэродром, где мама работала – чистила взлетные полосы, площадки, выполняла прочие работы.
Так и жили там все лето.
В конце 1943 года старшего брата приняли в школу юнг СГМП.
Поставили на довольствие, как говорится. И вот однажды он пришел ненадолго в гости, одет с иголочки – шинель, ушанка, ботинки.
Как настоящий моряк. Мамы в это
время не было дома. Он достал изза пазухи завернутые в газету кусок хлеба и несколько кусков сахара. Положил на стол: «Без мамы
не трогать!» – и кулак показал. Эти
слова я запомнил навсегда…
Война закончилась. Праздновали на площади Профсоюзов.

Трудовая жизнь
– 1 сентября 1945 года пошел в
школу. А после семи классов, поскольку семейное положение было
непростое (работал один отец), мне
пришлось идти учеником токаря
на судоремонтный завод Северного государственного морского пароходства, хотя учителя усиленно уговаривали меня поступать в
Ярославское художественное училище (я неплохо рисовал). Осенью
1952-го стал учеником у мастера
высшего разряда Михаила Александровича Рыцарева. В марте
1953 года получил третий разряд
токаря и начал трудиться самосто-

О собеседнике
Борис Карпов имеет звания «Ударник коммунистического труда»,
«Почетный работник пароходства», «Почетный работник морского
флота». Награжден медалями «100-летие со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет морскому флоту», «100 лет профсоюзам России» и другими знаками.
В 2011 году решением жюри городского конкурса «Социальная
звезда» Борису Карпову присвоено звание «Заслуженный председатель ветеранской организации» с вручением диплома и сувенирной
стелы.
Избирался членом Общественной палаты области первого созыва
и членом совета директоров Северного морского пароходства.
Сегодня он член президиума городской и областной ветеранских
организаций, член координационного совета администрации города по делам ветеранов.

ятельно. Трехсменная работа по восемь часов. Точили болты, гайки,
прочий крепеж – счет шел на тысячи.
В 1954 году меня пригласили токарем в моторную мастерскую на
Мосеевом острове.
Надо сказать, что вообще-то работать я начал лет с 14: во время летних каникул с приятелями подрабатывали на строительстве трамвайных путей по южному
маршруту – таскали шпалы, нагружали песок на вагонетки и тащили
их куда-то в район 3-го лесозавода,
там выгружали, разравнивали – и
обратно. Трудились ночами часов
по пять. Придешь домой, бухнешься спать, а вечером снова на работу. И так месяца два.

Море, море...
– В марте 1955-го началась моя
морская жизнь. Сначала работал мотористом второго класса на «мотодорах» – катерах длиной 10–12 метров,
очень надежных и прочных, рассчитанных на перевозку до двух тонн
груза. Экипаж состоял из двух человек: «капитаном» называли того,
кто стоял на руле, а «старшим механиком» – моториста. На катере был
20-сильный двигатель, чтобы завести его в арктических условиях, приходилось вчетвером раскручивать…
В первый рейс пошли на пароходе «Профсоюз» в Летнюю Золотицу. Дору взяли с собой на борт.
В пункте доставки ее спускали на
воду, перегружали с парохода груз
на этот катер, а мы доставляли его
на берег. У меня с непривычки морская болезнь началась. По приказу капитана пришлось выпить две
кружки морской соленой воды, и
вся болезнь прошла.
Иногда разгрузка проходила так:
судно вставало близко к берегу, на
отливе вода уходила, и пароход
оказывался на мели. Быстро, пока
вода не вернулась, разгружали, затем ждали очередного отлива.
Две навигации участвовал в рейдовых выгрузках в портопунктах и
войсковых частях, расположенных
на побережье Белого, Баренцева и
Карского морей.

В августе 56-го меня на три года
призвали в армию. Направили в
Удмуртию, в город Глазов, в штаб
службы артвооружения. После демобилизации сразу пришел в пароходство устраиваться на работу.
Сначала меня направили матросом на грузопассажирский пароход
«Мудьюг», а через три месяца перевели на уже знакомые каботажные
перевозки, где я и работал до конца
навигации. Дело в том, что в каботаже платили больше, а мне надо
было содержать семью: к тому времени отца не стало, мать не работала, а мои две младшие сестренки
только-только пошли в школу…

В первую
очередь, если
пришел какой ветеран, с ним надо
поговорить, понять,
подумать: а смогу ли
я ему помочь
В те годы ширилось движение
по совмещению профессий, и в 1960
году мне предложили окончить курсы электриков и сварщиков. Сразу после этого перевели на пароход
«Капитан Гастелло» токарем-мотористом на подмену.
Позже довелось поработать еще
на нескольких судах. А в 1964 году
в Финляндии участвовал в приемке теплохода «Шексналес», на нем
и работал. Современное судно, отличный экипаж и комсостав – капитан Виталий Васильевич Кузнецов, старший механик Аркадий
Афанасьевич Бусыгин. Жили одной командой, работал с удовольствием.
Однажды на этом судне шли в
Арктику, в Певек, под проводкой
атомного ледокола «Ленин», и ночью произошло ЧП: у одного из
компрессоров оборвало шкив. Ступицу коленвала как будто ножом
срезало! Нужно было восстанавливать. У меня был большой опыт
работы токарем, и я взялся за это

– В 1968-м не прошел медкомиссию, пришлось сойти на берег. Конечно, даже и мысли не было покинуть пароходство. Стал работать на
базе технического обслуживания
транспортного флота старшим мастером станочного участка. В нашем ведении были четыре плавмастерские со штатом около пятидесяти человек. Отработал 13 лет, а в
1981 году вышел приказ: руководящий состав должен быть с высшим
образованием. Главный инженер
пароходства Александр Федорович Трубин сообщил мне об этом и
предложил место мастера. Но идти
на понижение я не согласился…
К тому времени возникла необходимость создать бригаду по ремонту и обслуживанию станков на судах СМП. Меня назначили ее бригадиром. В этой должности я работал
до 1997 года, пока не создали фирму
«Мортехсервис» для обслуживания
судов. Конечно, мне предлагали там
работу, но я, посвятив СМП 45 лет,
не захотел идти в новую дочернюю
компанию и вышел на пенсию.

На общественной
работе
– Стал я рядовым ветераном, а
через полтора года мне предложили возглавить ветеранскую организацию БТО. Почему мне? Дело в
том, что во время работы на берегу занимался и общественной деятельностью: много лет был председателем профсоюзной организации
БТО, членом президиума Севбаскомфлота, внештатным секретарем. Пожалуй, поэтому и упустил
время для учебы в мореходке… А
вообще, образование я получил от
жизни, от тех людей, с которыми
вместе трудился.
Итак, с 1998 года по 2003-й я был
председателем первичной ветеранской организации БТО пароходства, в которой на учете состояли около двухсот человек. В то
же время встретил приятеля, который пригласил меня токарем на завод. Сходил, посмотрел – и дал согласие. Мне установили свободный
график работы, и два с половиной
года я совмещал работу председателя и токаря.
В 2003 году мне предложили возглавить Совет ветеранской организации СМП. Я засомневался, справлюсь ли с такой ответственной работой – более 2300 человек в организации. Но мне пообещали помощь
и поддержку. И вот в ноябре 2003го на конференции единогласно избрали председателем. С тех пор и
тружусь на этой стезе.
В первую очередь, если пришел
какой ветеран, с ним надо поговорить, понять, подумать: а смогу ли
я ему помочь. Ведь есть такие вопросы, к которым не знаешь, как и
подступиться. А бывает, что кто-то
пришел просто пообщаться, вспомнить былое. Каждому уделяю внимание.
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Памятные даты

Горькое
разочарование
Наполеона

Чтобы не допустить
повторения трагедии
Это важно: Архангельск отметил День солидарности в борьбе с терроризмом
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Ежегодно третьего сентября
наша страна отмечает День
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была
установлена в 2005 году и
приурочена к трагедии в
Беслане, потрясшей мир в
2004-м. В этот день вспоминают всех, кто пострадал во
время террористических актов, а еще сотрудников правоохранительных органов,
погибших в ходе спасательных операций.
На мемориале «Площадь Памяти» Вологодского кладбища прошел митинг, посвященный трагическим моментам в жизни нашей
страны. К слову, именно здесь похоронена Елена Ипатова из Плесецкого района, погибшая во время
теракта в «Норд-Осте» в 2002 году.
Участие в митинге приняли
представители силовых ведомств,
областного правительства и городской администрации, родственники погибших и семьи, пострадавшие от террора, ветераны и участники боевых действий, школьники
из кадетских классов и военно-патриотических клубов.
– В России памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводятся вот уже 12 лет, – сказал председатель региональной общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко.
– Это событие неразрывно связано
с сентябрьской трагедией 2004 года
в Беслане, когда День знаний стал
днем траура и скорби, когда во время праздничной линейки, посвященной Первому сентября, в школу
проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек
были в плену у бандитов. В ходе чудовищного теракта погибло более
300 человек и свыше 500 было ранено. События в Беслане – это общая
трагедия для всех жителей России
и других государств, общее горе, которое сближает людей и укрепляет
наше желание бороться с любыми
проявлениями терроризма.
Заместитель руководителя администрации – директор департамента контроля и совершенствования
государственного управления администрации губернатора и правительства Архангельской области
Олег Русинов отметил, что мы
должны объединить усилия в борьбе с этой угрозой.
– Тех, кто совершил захват школы в Беслане, людьми назвать
нельзя – это нелюди. Они стараются запугать нас, заставить жить в
страхе. Но разве мы можем это до-

пустить? Мы должны сделать так,
чтобы наши дети росли и радовались жизни, чтобы над их головами всегда было мирное небо. Все
проходит, но боль не должна быть
забыта.
О том, что бороться с проявлениями терроризма может и должен
каждый из нас, напомнил представитель управления военно-мобилизационной работы, гражданской
обороны, защиты информации и
административных органов Вячеслав Лобанов.
– В наше время полностью оградиться от угрозы теракта невозможно, никто не знает, откуда
ударит невидимый враг в следующий раз, – сказал он. – И хотя в
России есть спецподразделения и
организации, которые делают все
возможное для того, чтобы оградить своих граждан от опасности,
риск теракта, к сожалению, остается всегда. Безопасность страны
зависит и от самих жителей. Ежегодно в преддверии третьего сентября во всех учебных заведениях

России проводятся специальные
уроки, цель которых – объяснить
детям, как вести себя при первых
признаках террористической угрозы и что делать, если избежать ее
все же не получилось. А что касается взрослого населения страны,
им прежде всего следует быть бдительными.
Заместитель начальника по кадрам регионального управления
ФСБ России Денис Галашев напомнил, что в этот день вспоминают также погибших сотрудников
правоохранительных органов.
– Во время теракта в Беслане погибло огромное количество людей,
в том числе бойцов спецназа, – напомнил он. – К сожалению, терроризм становится все изощреннее.
«Диванным политикам», которые
не понимают, мол, зачем Россия помогает Сирии бороться с ИГИЛовцами (деятельность организации
ИГИЛ запрещена на территории РФ
– прим. ред.), хочется ответить: а затем, чтобы боевики не пришли на
нашу территорию, чтобы уничто-

жить их на корню, не допустить повторения трагедии. Именно поэтому мы должны помнить сотрудников, которые днем и ночью на посту,
рискуют жизнью, оставляют семьи,
уезжая в командировки.
Полковник в отставке, заместитель председателя Совета ветеранов регионального управления
ФСБ Владимир Прынков долгое
время возглавлял отдел по борьбе с
терроризмом и защите конституционного строя управления. Он рассказал, что террористическая угроза всегда была серьезной.
– Мы работали в двух направлениях, одно – борьба с терроризмом,
второе – защита конституционного
строя, – отметил он. – В тот период
времени как раз начались небезызвестные события в Чечне, совершались такие террористические акты,
как угоны самолетов. Были попытки угона самолетов в том числе из
Архангельска и с Новой Земли, из
Котласа. В боевых операциях нам,
конечно, не так часто приходилось
участвовать, потому что в Архангельске ситуация была достаточно спокойная. А основной нашей
задачей была оперативная работа:
выявление намерений преступников и их предотвращение. В начале
90-х годов у нас в регионе была создана антитеррористическая оперативная боевая группа (АОБГ), которая раньше существовала только в
Москве.
Память погибших во время террористических актов участники
митинга почтили минутой молчания, возложив цветы к афгано-чеченскому мемориалу. В этот день
также стартовала декада солидарности в борьбе с терроризмом, которая пройдет во всех региональных
муниципальных образованиях.

8 сентября – День
воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием Михаила
Кутузова выстояла в
генеральном сражении
с французской армией
при селе Бородино.
Во время Бородинского сражения, начавшегося ранним
утром, французы смогли достичь тактических успехов
на всех основных направлениях – русские армии были
вынуждены оставить первоначальные позиции и отступить примерно на один
километр. Но прорвать оборону русских войск наполеоновским частям так и не
удалось. Поредевшие русские полки стояли насмерть,
готовые отразить новые атаки. Наполеон же, несмотря
на настоятельные просьбы
своих маршалов, так и не
рискнул бросить для завершающего удара свой последний резерв – двадцатитысячную Старую гвардию. Интенсивная артиллерийская
перестрелка велась до самого вечера, а потом французские части были отведены
на исходные рубежи. Победить русскую армию не удалось.
Угрюмый, ни с кем не разговаривая,
сопровождаемый свитой и генералами,
не смевшими прерывать его
молчание, Наполеон объезжал вечером поле битвы,
глядя воспаленными глазами на бесконечные груды
трупов. Император еще не
знал вечером, что русские
потеряли из своих 112 тысяч
не 30, а около 58 тысяч человек; он не знал еще и того,
что и сам он потерял больше 50 тысяч из 130 тысяч, которые привел к Бородинскому полю. Но о том, что убито и тяжко ранено 47 (не 43,
как пишут иногда) лучших
его генералов, он узнал уже
вечером. Французские и русские трупы так густо устилали землю, что императорская лошадь должна была
искать места, куда бы опустить копыто меж горами
тел людей и лошадей.
Бородино принесло Наполеону горькое разочарование – исход этой битвы
нисколько не напоминал
ни Аустерлиц, ни Иену, ни
Фридланд. Обескровленная
французская армия была не
в силах преследовать противника. Русская же армия,
воюя на своей территории,
за короткий срок смогла восстановить численность своих рядов. Поэтому в оценке
этого сражения точнее всего был сам Наполеон, сказав: «Из всех моих сражений
самое ужасное то, которое я
дал под Москвой. Французы
в нем показали себя достойными одержать победу. А
русские стяжали славу быть
непобежденными».
По материалам
Российского
военно-исторического
общества
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С днем рожения!
пт

8 cентября

Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ,
заместитель руководителя СевероЗападного управления Ростехнадзора Î
по Архангельской области

вт

12 cентября

Александр Владимирович ДЯТЛОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
Михаил Эдуардович ГОЛЫШЕВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

С днем тезоименитства!
вт

12 cентября

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил

Совет ветеранов архангельского
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Валентину Александровну ЮДИНУ
с днем рождения:
 Виктора Дмитриевича АНДРЕЕВА
 Евгению Павловну МАРЧУК
 Калисту Григорьевну ШИХОВУ
 Антонину Ефремовну СИГИТОВУ
Желаем здоровья, тепла и внимания, заботы родных и близких, мира и благополучия.
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет юбиляров сентября:
 Анну Александровну АНДРЕЕВУ
 Валентину Захаровну КОРЯКИНУ
 Любовь Алексеевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Ивана Петровича ЛОПАТИНА
 Сергея Григорьевича МАЗУРА
 Люцию Ивановну ПАНКРАТОВУ
 Людмилу Владиславовну ПЕТРОВСКУЮ
 Александра Николаевича ПИРОГОВА
 Зинаиду Васильевну САФОНОВУ
 Лидию Андреевну САМОЙЛОВУ
 Валентину Александровну СИВИНОВУ
 Леонида Евгеньевича ХРОМУЛИНА
 Веру Анатольевну ШАРАПОВУ
Пусть для вас окружающий мир дарит
только самое лучшее, пусть живут в вашем
сердце всегда доброта, щедрость и великодушие.
Совет ветеранов СЦБК
поздравляет юбиляров сентября:
 Валентину Григорьевну
ПУШКАРЕВСКУЮ
 Виталия Витальевича ХАРИТОНОВА
 Михаила Александровича АНТОНОВА
 Александра Ивановича КУРИЛКО
 Владимира Викторовича ЛУКЬЯНОВА
 Анатолия Аврамовича САЛОМАХУ
 Олега Ивановича ТКАЧЕВА
 Валерия Георгиевича АВВАКУМОВА
 Владимира Александровича
ВЛАСОВСКОГО
Уважаемые юбиляры, от всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и всегда хорошего настроения.
Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Эмилию Александровну СЛОНОВУ
 Нину Александровну ШАРАПОВУ
 Веру Ивановну ВЕРБИЦКУЮ
 Нину Александровну СОКОЛОВУ
с днем рождения:
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Николая Валентиновича БАЛАШОВА
 Софию Васильевну ЗВЯГИНУ
 Нину Андреевну КОРЖАВИНУ
 Ульяну Федоровну КОСТЫЛЕВУ
 Андрея Алексеевича КОЗЛОВА
 Веру Николаевну БЕЛЯЕВУ
 Диану Андреевну БЕКШЕНЕВУ
 Эдишера Хутаевича ШОНИЯ
Желаем здоровья, пусть невзгоды обходят
вас стороной, а каждый грядущий день приносит вам радость и любовь родных и близких.

5 сентября
отметила день рождения

Зоя Николаевна АЛЕКСЕЕВА,
председатель Совета ветеранов
«Аэропорт Архангельск»
Уважаемая Зоя Алексеевна!
Примите от городского Совета ветеранов поздравления и наилучшие пожелания крепкого
здоровья, благополучия и счастья в жизни. Успехов в общественной работе на благо ветеранов в
вашей организации.
Члены городского Совета ветеранов
6 сентября юбилей
у Людмилы Ивановны

КУТЬКО

Пусть юбилей надежды воплотит, наполнит
сердце добротой и счастьем и чем-нибудь приятным удивит, а настроенье сделает прекрасным.
Совет ветеранов и коллектив школы № 2
6 сентября
отмечает день рождения

13 сентября
отпразднует 60-летний юбилей

Клавдия Михайловна Иванова
Желаю любимой племяннице чудесных и солнечных дней! Всегда будь такой же красавицей
и радуй улыбкой своей. Пусть все в твоей жизни
устроится, как в сказке, которую ждешь. Пусть
радугой день твой наполнится и ты свое счастье найдешь.
С уважением, Анна Павловна и вся семья
Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров сентября:
 Марию Васильевну НОВОСЕЛОВУ
 Геннадия Михайловича СПИЦЫНА
 Ираиду Авенировну ГОЛЫШЕВУ
 Валентину Ивановну ОСИНИНУ
 Клавдию Ивановну КОЖЕВНИКОВУ
 Любовь Васильевну ПОЛЕТАЕВУ
 Людмилу Борисовну ПАСЬКО
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия. Внимания и улыбок от родных
и близких. Всегда пребывать в добром здравии!

Валерий Григорьевич КАМНЕВ,
член комиссии по участникам войны и военной
службы ГС, председатель ревизионной
комиссии городского Совета ветеранов
Уважаемый Валерий Григорьевич!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия и
счастья, заботы и внимания от детей и внуков. Мы благодарим вас за оптимизм, понимание, отзывчивость и активную жизненную позицию, за большую помощь в работе комиссии
и воспитании подрастающего поколения в духе
патриотизма и любви к нашей великой России.
Члены городского Совета ветеранов
6 сентября
празднует юбилей

Татьяна Петровна ПИНЕГИНА
Ты наша надежда и наша награда, и эту любовь никому не отнять. За твой юбилей мы искренно рады поздравить тебя и бокалы поднять. За дружбу в семье – это редкое чудо, за
нас, за тебя, за твоих детей, за то, что ты помнишь вечно и всюду, что нет тебя лучше, нежней и милей.
С уважением, семья Курбатовых
6 сентября
отмечает день рождения

Александр Иванович
НЕКРАСОВ,
председатель организационнометодической комиссии
городского Совета ветеранов
Уважаемый Александр Иванович!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, активного долголетия,
семейного благополучия, радости и счастья от
детей и внуков.
Члены городского Совета ветеранов
10 сентября
день рождения
у Светланы Ивановны

НИКИФОРОВОЙ,

председателя Совета ветеранов
Соломбальского округа
Уважаемая Светлана Ивановна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья в жизни. От
искренних слов, от приятных мгновений, от
того, что вокруг очень много добра, пусть становится лучше еще настроение, пусть всегда
будет жизнь на подарки щедра. Много сил, оптимизма в работе на благо ветеранов округа
и города.
Коллектив городского Совета ветеранов
12 сентября
отметит день рождения

Светлана Брониславовна
ВАНЕЕВА,
председатель Совета ветеранов школы № 4
Желаем успехов, счастья, обаяния, сюрпризов
милых, доброты, всех благ, удачи, процветания
и исполнения мечты! Спасибо вам за доброту и
внимательное отношение к ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ
 Елену Ивановну СТЕПАНОВУ
Поздравляем с юбилеем, желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья. Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм, доброта пусть будет вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Валерия Григорьевича КАМНЕВА
 Александра Ивановича НЕКРАСОВА
 Александра Николаевича АНДРЕЕВА
 Николая Васильевича СЕМЕНИХИНА
 Виктора Давыдовича ШИНКНЕХТ
 Светлану Ивановну НИКИФОРОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости
духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях,
радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в сентябре:
 Петра Александровича ПИДОПРИГОРУ
 Владимира Геннадьевича БАЛАКШИНА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Нину Валентиновну КУЦЕНКО
 Надежду Анатольевну СИДЕЛИНУ
 Дмитрия Геннадьевича КОВАЛЕВА
 Галину Федоровну КУЗОВЕНКОВУ
 Антонину Борисовну БОГДАНОВУ
 Елену Викторовну САМСОНОВУ
 Татьяну Павловну АМОСОВУ
 Наталью Викторовну ПЕТРОВУ
Любите жизнь, любите вдохновенье, пусть
радуют вас в будущем года, пусть радостнее будет настроение, а грусть покинет раз и навсегда. Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца,
радости, любви, и счастья в жизни самого большого, и пусть везет на жизненном пути!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров сентября:
 Марию Сергеевну БОГДАНОВУ
 Анатолия Александровича БАЧУРИНА
 Владимира Владимировича БУРАКОВА
 Азу Ивановну ВЕСЕЛКОВУ
 Виктора Алексеевича ГРЕБЕННИКОВА
 Агнию Владимировну КОТЦОВУ
 Марфу Семеновну МОСЬКИНУ
 Владимира Леонидовича МУДЬЮГИНА
 Рифката Гимазиевича НУРИСЛАНОВА
 Римму Федоровну ПЛЮСНИНУ
 Людмилу Евгеньевну СЕРГЕЕВУ
 Любовь Яковлевну СТАРОВОЙТОВУ
 Елену Сергеевну ФЕДОСОВУ
 Галину Евгеньевну ХРОМЦОВУ
 Владислава Арсентьевича ШПИНЕВА
 Владимира Ефремовича ЯЛОВОГО
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли
грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и
здоровья желаем мы от всей души.

Поздравляем

100-летие

Попова Зинаида Петровна

90-летие
Гузанова
Мария Семеновна
Стругов
Виталий Федорович
Дмитриева
Александра Степановна
Пихтина
Любовь Ивановна
Сидорова
Нина Михайловна
Бушковская
Анна Васильевна

80-летие
Бобыкина
Лия Михайловна
Мочалова
Валентина Михайловна
Сенцова
Антонина Ивановна
Суханова
Тамара Кирилловна
Галибина
Эмилия Афанасьевна
Кокорина
Лидия Федоровна
Воронов
Валентин Иванович
Саламаха
Анатолий Аврамович
Богданова
Людмила Николаевна
Логачева
Евгения Петровна
Плоткин
Игорь Александрович
Шаврина Роза Петровна
Бармина
Ритта Васильевна
Беляков
Федор Васильевич
Минаев Юрий Васильевич
Беляевская
Эльза Ивановна
Валькова
Нина Викторовна
Лачугина
Алла Николаевна
Степанова
Елена Ивановна
Парфенов
Альберт Евгеньевич
Балуевская
Галина Семеновна
Ширалиев
Чингиз Али-гули оглы
Веселкова Аза Ивановна
Ломаев
Александр Степанович
Лапшин Яков Петрович
Новосельцева
Капитолина Васильевна
Седякина
Валентина Михайловна
Иванова
Ольга Валериановна
Юдина
Валентина Александровна
Фефилова Зоя Семеновна
Мезенцева
Нина Николаевна
Смирнова
Вера Григорьевна
Харина
Екатерина Васильевна
Малеева Нина Семеновна

70-летие
Иванникова
Евгения Федоровна
Пиликина
Нина Ивановна
Федорушкова
Наталья Сергеевна
Зязева
Людмила Даниловна
Левчук Нэлли Алексеевна
Нестерова
Надежда Сергеевна
Штучкова
Надежда Павловна
Кононов
Михаил Иванович
Махлягина
Любовь Григорьевна
Павлова
Галина Михайловна
Соболева
Нина Дмитриевна
Юшкова
Валентина Васильевна

калейдоскоп
Иванова
Надежда Евгеньевна
Пономарева
Галина Александровна
Беляева
Антонина Алексеевна
Кузнецова
Зинаида Петровна
Карпов
Александр Петрович
Новосельцева
Ангелина Николаевна
Шумилов
Михаил Александрович
Щипунов
Валерий Дмитриевич
Пушкаревская
Валентина Григорьевна
Горяева
Татьяна Валентиновна
Новоселова
Галина Федоровна
Туваева
Татьяна Егоровна
Пономарева
Любовь Николаевна
Лопатин Иван Петрович
Кокоткова
Вера Ивановна
Мальчевская
Надежда Ивановна
Ермолина
Светлана Владимировна
Козарская
Нэля Константиновна
Радюшин
Евгений Иванович
Старцева
Людмила Федоровна
Галкина Нина Григорьевна
Зимакова
Людмила Петровна
Миранкова
Галина Тихоновна
Хромцова
Нина Александровна
Болотова
Светлана Павловна
Градова
Надежда Федоровна
Труфанова
Валентина Павловна
Чертов
Анатолий Владимирович
Анисимов
Виктор Михайлович
Шарый
Татьяна Андреевна
Косенок
Любовь Ефремовна
Андреева
Анна Александровна
Леонова
Екатерина Аркадьевна
Жернакова
Лидия Захаровна
Краснощеков
Леонид Григорьевич
Никуткина
Нина Васильевна
Ноговицин
Валерий Александрович
Дьячкова
София Артемьевна
Крутько
Людмила Ивановна
Тетерина
Нина Александровна
Пинаевская
Ирина Александровна

Как обмануть лешего?
Был случай: Архангелогородка Наталья Григорьева убедилась, Î
что даже опытный грибник может заблудиться в лесу
все-таки услышала и выбралась из
леса на звук. В общей сложности в
чаще женщина провела около девяти часов.
– Я безмерно благодарна людям,
которые не бросили меня, хотя был
уже поздний вечер, все они устали, поэтому могли бы просто взять
и поехать по своим делам. Но так
как они сами грибники, лесники и
знают, каково это – остаться в лесу
один на один с природой, они не
оставили меня в трудной ситуации,
– поблагодарила своих спасителей
женщина.
Наталья
руководит
детской
фольклорной студией, поэтому занимается изучением народных легенд. Немало таких связано с лешим, который, по поверьям, как
раз и виноват в том, что даже опытные грибники порой теряются в
лесных чащах.
– Оказывается, так леший забавляется, играет с людьми, а в один
из определенных осенних дней,
прежде чем уйти в свое подземное царство на зимовку, он людей,
птиц и все живое с собой забирает, –
рассказала Наталья. – Существует
несколько способов, как обмануть
лешего. Например, развести костер
и помахать вокруг горящей головешкой, или стельки в обуви перевернуть задом наперед, чтобы «запутать» свои следы. А можно оставить на пеньке что-то из еды, чтобы
задобрить нечисть.
Все это, конечно, лишь суеверия, чтобы не попасть в беду в лесу,
даже отправляясь туда на пару часов, нужно не забыть взять с собой запас еды, воды, спички и обязательно компас: подготовленному туристу и грибнику нечисть не
страшна.

Анна СИЛИНА

Новостные ленты часто пестрят историями о пропавших в лесу людях. Наталья
Григорьева никак не могла
подумать, что однажды такая же беда может приключиться и с ней, ведь за грибами и ягодами женщина
ходит чуть ли не с самого
детства и в лесу ориентируется отлично. Не иначе, вмешалась нечистая сила.
– В середине августа мы с друзьями
отправились в лес неподалеку от деревни Ижма: далеко заходить не собирались, длительного похода не
планировали, поэтому приехали налегке, – рассказала Наталья. – В рюкзаке у меня с собой была лишь бутылочка воды и пара бутербродов.
Через пару часов, когда грибники собрались уже выходить из
леса, Наталья перестала слышать
вдалеке голоса друзей. Она поняла, что идет совсем не в ту сторону,
когда лес сменило болото.
– В принципе, я спокойный человек, всю жизнь по лесам хожу, бывала в разных ситуациях, иногда
плутала, но всегда находила выход, – рассказала она. – Когда поняла, что заблудилась окончательно, беспокоилась больше не за себя,
а за друзей: вместе с ними был маленький ребенок, а ключи от машины, на которой мы приехали, остались у меня. Хорошо, что связь мобильная была, поэтому мы поддерживали с ними постоянный контакт.
Спустя несколько часов к «спасательной операции» присоединился
возвращавшийся из леса на квадроцикле Андрей Конюхов. Он остановился поинтересоваться, в чем
дело, когда заметил на обочине дороги друзей Натальи, которые с маленьким ребенком на руках топтались у запертой машины. Узнав о
случившемся, Андрей съездил в
деревню, поменял квадроцикл на
автомобиль, привез воды и, усадив
уставших грибников в салон, стал
сигналить. Но Наталья в лесу автомобильных гудков так и не услышала.
Постепенно испортилась погода,
стал моросить мелкий противный
дождь. Спустя пять часов с того момента, как женщина заблудилась,
когда уже стало темнеть, она позвонила в службу спасения. Почему тянула так долго? Надеялась на
собственные силы и удачу.
К счастью, помощь спасателей
все же не потребовалась. В это

 фото: личный архив Натальи Григорьевой

юбиляров!
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время из леса возвращалась еще
одна машина – огромный вездеход-амфибия «Трэкол». Трое мужчин – Абдурахман Омаров, Ан-

дрей Смирнов и Алексей Тепляков тоже не остались равнодушны к чужой беде. Громкий клаксон
этой огромной машины Наталья

Погода в Архангельске
Четверг,

7 сентября

Пятница,

8 сентября

Суббота,

9 сентября

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

10 сентября

Понедельник,

11 сентября

Вторник,

12 сентября

Среда,

13 сентября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+16...+18
+8...+10
восход 05.16
заход 19.12
долгота дня
13.56
ветер

+14...+16
+3...+5
восход 05.19
заход 19.09
долгота дня
13.50

+8...+10
+3...+5
восход 05.22
заход 19.05
долгота дня
13.43
ветер

+10...+12

+12...+14

+7...+9

+9...+11

восход 05.25
заход 19.01
долгота дня
13.36

восход 05.28
заход 18.58
долгота дня
13.30
ветер

+17...+19
+16...+18
восход 05.31
заход 28.54
долгота дня
13.23
ветер

+20...+22
+9...+11
восход 05.34
заход 18.50
долгота дня
13.17

восточный

восточный

ветер

северовосточный

восточный

ветер

югозападный

юговосточный

южный

ветер

Давление
763 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
758 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Астропрогноз с 11 по 17 сентября
овен Все принципиальные вопросы вам решить,
скорее всего, не удастся, но стремиться к этому
надо. Вероятно поступление важной информации.
Не останавливайтесь на достигнутом.

телец Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать и лишь после этого начать воплощать
в жизнь. Вероятны знакомства, встречи, поездки, поступление большого количества новой информации.

близнецы Необходимо сконцентрироваться на

рак Нежелательно обсуждать свою личную жизнь
даже с близкими друзьями. Постарайтесь избегать
ссор с родственниками. Вам сейчас не стоит плыть
против течения.

лев Деловая поездка может открыть перед вами

новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам, также возможен и совершенно закономерный взлет в карьере.

дева Желательно не спешить и не торопить события. Вы не должны принимать все происходящее
близко к сердцу. Если вы не в силах изменить обстоятельства, то необходимо менять отношение к ним.

весы Жизнь обещает быть интересной и насы-

скорпион Если вы желаете добиться результатов, нужно действовать настойчиво. Не сидите
сложа руки. От вашей активности будет зависеть
воплощение заветных планов в реальность.

стрелец Желательно не браться за важные дела,
по возможности сократите объем работы. Продумывайте свои слова и действия. Вас могут огорчить служебные интриги.

Козерог Терпение и способность учитывать

водолей Постарайтесь избавиться от всего ненужного, мешающего вам как в профессиональной
деятельности, так и в личной жизни. Не замыкайтесь на себе и не отказывайтесь от помощи друзей.

рыбы У вас появится реальный шанс осуществить

щенной. Однако вам придется погружаться с головой
практически в каждый текущий рабочий вопрос, так
что времени на личную жизнь почти не останется.

и применять на практике самые разные советы и
мнения позволят вам проявить себя в качестве мудрого руководителя.

решении важных и неотложных дел. Постарайтесь
не тратить драгоценную энергию впустую. Ваши
таланты оценят важные для вас люди.

свои замыслы, если не помешает ваша же собственная суетливость или лень. Постарайтесь для реализации новых планов найти себе единомышленников.
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До рождения ребенок
«курит» вместе с мамой

Табакокурение – один из самых распространенных факторов риска, выявляемых у беременных женщин
– Обязательно нужно употреблять в пищу овощи, фрукты, зерновые (каши). Три четвертых рациона должна составлять клетчатка. Плюс белковое питание – мясо,
рыба, молочные продукты. Желательно обходиться без газировки,
фаст-фуда, жареной и копченой
пищи.

Наталья СЕНЧУКОВА

Более 60 процентов женщин имеют хронические заболевания, у 40 процентов
они обостряются во время
беременности – такие цифры приводит региональный
Минздрав. Как следствие, и
количество здоровых родов
в последнее время оставляет
желать лучшего.

ЭКО вам в помощь

Медицина не стоит на месте, появляются новые технологии, но очень
многое зависит от правильного отношения к своему здоровью представительниц прекрасной половины человечества. Об этом мы побеседовали с заведующей женской
консультацией Архангельской городской клинической больницы
№ 6 Ириной Шананиной.

Предгравидарная
подготовка
– Ирина Викторовна, медиками в последнее время активно
транслируется позиция, что
забота о здоровье ребенка начинается задолго до его рождения.
Расскажите, о чем идет речь и
почему это так актуально?
– Индекс здоровья беременных
женщин в последние годы, к сожалению, снижается. Но если подготовиться к беременности, пройдя предгравидарную подготовку и
выполняя все рекомендации врача,
всевозможные риски для будущего
ребенка сводятся к минимуму.
Предгравидарная
подготовка – это консультирование супружеских пар, которые планируют
стать родителями. Она включает
в себя комплекс диагностических,
профилактических и лечебных мероприятий, результатом которых
является подготовка организма к

Ирина Шананина: «Забота о здоровье ребенка должна начинаться задолго до его рождения». фото: кирилл иодас
мы направляем пациентку к профильному специалисту. Перед наступлением беременности надо
скомпенсировать все возможные
проблемы.
На этапе подготовки мы оцениваем факторы риска – медицинские,
социально-экономические и так далее. Раньше был очень популярен
такой термин, как планирование
семьи. Это комплекс мероприятий,
направленный на уменьшение количества абортов, на снижение материнской и младенческой смертности. Он не потерял актуальности
и сейчас. Многие женщины до сих
пор не знают элементарных вещей
либо недооценивают их важность.
Например, нужно, чтобы будущие
мамы знали, что есть оптимальный
перерыв между родами, который

Индекс здоровья беременных женщин в последние годы, к сожалению,
снижается. Но если подготовиться к беременности, пройдя предгравидарную подготовку и выполняя все рекомендации врача,
всевозможные риски для будущего ребенка
сводятся к минимуму
полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка. Важно, чтобы ее прошли оба
родителя, так как каждый из них
обеспечивает эмбрион генетическим материалом.
Главная задача предгравидарной подготовки – скомпенсировать
нарушения здоровья, если они имеются, и сделать так, чтобы пара
вступила в период беременности
в наилучшем состоянии здоровья.
Соответственно, шансы на рождение здорового потомства будут
максимально высокими.
Начинать
предгравидарную
подготовку рекомендуется за тришесть месяцев до планируемой беременности. Пара обращается за
консультацией к акушеру-гинекологу, после чего проводится ряд
мероприятий, которые включают
в себя обследование женского организма и выявление заболеваний
других органов и систем – например, артериальной гипертензии,
сахарного диабета. Если они есть,

дает организму возможность восстановиться и подготовиться к новой беременности. Это два полных
года и плюс девять месяцев на вынашивание следующего ребенка.
Если этот интервал не соблюден,
могут быть осложнения и, как следствие, риски для матери и будущего потомства.
– Какие факторы риска наиболее часто выявляются во время
предгравидарной подготовки?
– Табакокурение и употребление
алкогольных напитков. Фактором
риска является и работа в ночное
время. Ночью организму и мужчин, и женщин нужен полноценный сон.
У женщин выявляется анемия,
хронические заболевания носоглотки, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кариозные зубы
– все эти проблемы важно решить
до наступления беременности.
Довольно распространенное заболевание – варикоз. К сожалению,

при беременности он только усугубляется, поскольку идет увеличение объема циркулирующей крови
в венах малого таза и нижних конечностей. Но пациенткам не стоит пугаться. Сейчас существует
большой выбор компрессионного
трикотажа для будущих мам, есть
специальные препараты, которые
можно принимать во время беременности. Так что мы все это лечим, компенсируем.
– А с какими диагнозами вообще нельзя рожать?
– Противопоказания для вынашивания беременности – тяжелые
пороки сердца с нарушением кровообращения, активные формы туберкулеза, тяжелая артериальная
гипертензия, которая уже не компенсируется препаратами, ряд других серьезных заболеваний. Как
правило, женщины с такими диагнозами стоят на учете у профильного специалиста, а когда приходят на прием к гинекологу – им
подбирают максимально надежную контрацепцию, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем пациентки.

Здоровье малыша
или сигареты
– Одним из самых частых
факторов риска вы назвали курение. Действительно, даже у
входа в роддом постоянно можно увидеть беременных женщин
с сигаретой в руках. Какое влияние оказывает табак на здоровье будущего малыша?
– Курение крайне плохо влияет
как на здоровье самой мамы, так и
будущего ребенка. У курящих женщин часто рождаются дети с недостаточным весом. Может развиться плацентарная недостаточность,
которая чревата гипоксией плода
(нехваткой кислорода).
Кроме того, у ребенка еще в утробе матери формируется зависимость по типу абстинентного синдрома, ведь с каждой выкуренной
женщиной сигаретой ему в кровь
поступает доза никотина. После родов у малыша развивается никотиновый голод, который проявляется
через целый ряд симптомов: посто-

янный плач, беспокойство, синюшность кожных покровов, бессонницу, нарушение дыхания. В будущем такие дети окажутся особенно
подвержены ангине, гриппу, различным инфекционным заболеваниям. Кроме того, курение мамы
во время беременности может оставить свой отпечаток на их поведении (например, гиперактивность)
и интеллектуальных способностях
(постоянные трудности с учебой).
– Существует мнение, что во
время беременности бросать курить нельзя.
– Приходилось сталкиваться с таким в практике. Это заблуждение
или оправдание самих себя. Сигареты вредны для ребенка – это аксиома. Всем своим пациенткам я говорю, что надо бросать курить. Да,
тяжело, но любая мать для своего
ребенка способна сделать все что
угодно. Если она дорожит малышом – пожертвует сигаретами, переступит через себя. Женщине важно понимать, что она теперь не одна
и ее организм должен приспосабливаться к потребностям ребенка.
Некоторые себя успокаивают: подумаешь, я с первым курила, все
нормально, и со вторым буду. Не
стоит забывать, что хронические
заболевания могут выявиться как
в год, так и в десять лет, и даже в
пятнадцать.
– А каким должно быть питание будущей мамы?

– Зависит ли благополучный
исход беременности от возраста?
– Идеальный возраст для рождения детей – от 20 до 35 лет. Те,
кто младше и старше, относятся к
группе риска в плане вынашивания беременности и здоровья плода. Хотя своевременная предгравидарная подготовка и современные возможности медицины позволяют и женщинам старшего
репродуктивного возраста рожать
здоровых малышей. Об этом свидетельствуют и результаты работы нашей женской консультации.
Только 25–28 процентов вставших
на учет пациенток – молодые женщины с первой беременностью.
Остальные вынашивают второго,
третьего ребенка, либо это женщины 40–45 лет.
– Ирина Викторовна, насколько остро стоит проблема бесплодия?
– Доля бесплодных женщин среди наших пациенток присутствует.
К счастью, теперь архангелогородкам в рамках системы обязательного медицинского страхования
доступны методы экстракорпорального оплодотворения. Количество пар, которых мы отправляем
на ЭКО, и рожденных в результате
этой процедуры детей постоянно
увеличивается.
Хотелось бы отметить, что у значительного числа женщин, которые не могут забеременеть, в молодости были аборты. Это отдельная тема, деликатная и в то же время злободневная. Сейчас с каждой
женщиной, которая обращается за
прерыванием беременности, работает психолог. Такое консультирование является обязательным. Пациентку убеждают еще
десять раз подумать, прежде чем
принять решение, последствия
которого будут непоправимы,
предупреждают о высоком риске
бесплодия. И что отрадно, некоторые отказываются от аборта и становятся мамами замечательных
малышей. Это очень важный результат работы, поскольку наша
главная задача – здоровье будущих поколений.

Кстати
После введения в эксплуатацию строящегося в Архангельске перинатального центра работа службы родовспоможения будет скорректирована.
Сегодня в регионе работает трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным в зависимости
от перинатального риска. Пациентки и дети всей области должны
иметь равные возможности на получение качественной медицинской помощи при родах. Для этого специалисты регионального
Минздрава разработали новую схему маршрутизации женщин в государственные медицинские организации. В 2018 году на территории области будут работать девять учреждений системы родовспоможения.
Схема маршрутизации выглядит так. Учреждения третьего уровня – новый перинатальный центр и родильный дом имени Самойловой. Учреждения второго уровня: родильные дома Северодвинска,
Вельска, Котласа. Учреждения первого уровня: родильные отделения в Коряжме, Новодвинске, Мирном и Няндоме, сообщает прессслужба министерства здравоохранения Архангельской области.
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Понедельник 11 сентября
Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ» 18+
2.25, 3.05 «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ» 12+

5.00 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.15 Семейный альбом.
К юбилею
Иосифа Кобзона 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Петровка, 38 16+
9.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.45 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Бизнес панорама 16+
16.01, 19.45 Афиша 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Один день,
одна ночь» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 А Запад подумал... 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Пешком... 16+
9.45 Сказки из глины и дерева 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.15, 0.15 Телемост СССР – США 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Прогноз погоды
для эпохи перемен 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Российские звезды
мировой оперы 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.45 Ток-шоу «Агора» 16+
17.50 Холод 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Нерон: в защиту тирана 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати... 16+
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+

Вторник 12 сентября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Кухня для друзей 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
1.00, 4.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 22.40,
3.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.25, 17.15, 22.30,
3.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 17.20 708-й на связи 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Документальный проект 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
19.00 Автограф дня – регион 12+
20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 Котласская телекомпания 16+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.35, 3.05 Афиша 12+
22.50, 3.20 Спорт-тайм 12+
0.30, 3.30 Правопорядок 16+
0.40, 3.40 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Академический час 16+

Среда 13 сентября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Давай
поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ» 18+
2.10, 3.05 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.35 Георгий Вицин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «От первого
до последнего
слова» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.00 Городска среда 16+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Пешком... 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.15, 0.30 Очевидное –
невероятное 16+
12.45 Иоганн Кеплер 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
13.35 Нерон: в защиту тирана 16+
14.30 Поедем в Царское село 16+
15.10, 1.30 Российские звезды
мировой оперы 16+
15.45, 2.05 Любовь и больше,
чем любовь 16+
16.45 Ближний круг 16+
17.35 Квебек 16+
17.50 Холод 16+
20.05 Троянский конь 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 16+
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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ» 18+
2.10, 3.05 «КВИНТЕТ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.10, 16.01, 19.45 Афиша 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.35 Иннокентий
Смоктуновский 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Один день,
одна ночь» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Пешком... 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.15, 0.25 Что? Где? Когда? 16+
12.15 «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ» 16+
12.55 Сати... 16+
13.35, 20.05 Нерон:
в защиту тирана 16+
14.30 Поедем в Царское cело 16+
15.10, 1.30 Российские звезды
мировой оперы 16+
16.15 Пятое измерение 16+
16.45 Больше, чем любовь 16+
17.25 Загадка письменности
майя 16+
17.50 Холод 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ППС» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 22.25,
2.55 Стиль жизни 16+
6.05, 10.35, 13.35, 16.35, 22.15,
2.45 Афиша 12+
6.10, 10.40, 13.40, 16.40, 22.20,
2.50 Рукоделкины 6+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50 Спорт-тайм 12+
6.30, 11.00, 17.00 Правопорядок 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Академический час 16+
10.00, 13.00, 16.10 Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
19.00 Автограф дня – регион 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 13-й этаж 12+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Крупным планом 16+
1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
1.50, 4.50 Парламенты мира 16+
2.00 Сегодня в регионе 16+

Четверг 14 сентября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.05 «ППС» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30 Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45
708-й на связи 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.10
Крупным планом 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.10, 18.10
Бизнес панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10 13-й этаж 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
18.30 Ключевой вопрос 16+
19.00 Автограф дня – регион 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Люди Севера 16+
22.45, 3.15 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
0.30, 3.30 В связке-юниор 12+
0.50, 3.50 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Документальный проект 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ» 18+
2.10, 3.05 «ЛЕСТНИЦА» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
КРОВЬ» 12+
23.15 Новая волна – 2017 16+
1.40 «ВАСИЛИСА» 12+
3.35 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.01, 19.45 Афиша 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «От первого
до последнего
слова» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Пешком... 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.15, 0.25 Урмас Отт
с Нонной Мордюковой 16+
12.15 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Троянский конь 16+
14.30 Поедем в Царское село 16+
15.10, 1.30 Российские звезды
мировой оперы 16+
16.15 Россия, любовь моя! 16+
16.45 Линия жизни 16+
17.35 Старый город Гаваны 16+
17.50 Холод 16+
20.05 Императорский дворец
в Киото 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
4.05 «ППС» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30
Люди Севера 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.25, 10.55, 13.55, 16.55, 1.30, 4.30
Стиль жизни 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00
В связке-юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.35, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 16+
10.00, 13.00 Спорт-тайм 12+
10.20, 13.20, 16.20, 1.35, 4.35
Правопорядок 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
19.00 Автограф дня – регион 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Бизнес панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Вне зоны 16+
1.45, 4.45 13-й этаж 12+
2.00 Сегодня в регионе 16+
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Пятница 15 сентября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос.
Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 «РИЧИ
БЛЭКМОР» 16+
2.10 «КАНОНЕРКА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
на «Новой волне» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+
4.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.05 Вахтанг Кикабидзе 12+
9.15, 11.50 «СРОК
ДАВНОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05 «Один день,
одна ночь» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 Семейные радости
Анны 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.10
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.35 Больше, чем любовь 16+
9.15 Пешком... 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «СИЛЬВА» 16+
11.55 Губерт в стране «чудес» 16+
12.55 Георгий Менглет 16+
13.35 Императорский дворец в
Киото 16+
14.30 Поедем в Царское село 16+
15.10 Гала-концерт
II музыкального фестиваля
Д. Алиевой «Opera Art» 16+
16.50 Письма из провинции 16+
17.20 Гении и злодеи 16+
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
19.45 Концерт Мировые
классические хиты 16+
21.20 Линия жизни 16+
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ» 16+

Суббота 16 сентября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45
Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
0.45 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.10 «ППС» 16+

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 Ледниковый период 0+
6.50 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею
Игоря Кириллова 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15, 15.20 «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30
Кухня для друзей 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
6.45, 11.15, 14.20, 17.15
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10, 22.10,
2.40 Стиль жизни 16+
9.05, 15.05 Правопорядок 16+
9.15, 12.15, 15.15, 18.15 13-й этаж 12+
9.30, 12.30, 15.30 Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10 Бизнес панорама 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
18.30 Ключевой вопрос 16+
19.00 Автограф дня – регион 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 708-й на связи 16+
22.15, 2.45 Документальный проект 16+
22.30, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
0.40, 3.40 Путь 12+
1.30, 4.30 Документальный фильм 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» 12+
8.05 Православная
энциклопедия 6+
8.35, 9.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «От первого
до последнего
слова» 12+
17.15, 19.00 «ШРАМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 А Запад подумал... 16+
3.40 90-е. Черный юмор 16+
4.30 Линия защиты 16+
5.15
5.40
6.10

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Главный котик страны 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Фестиваль «Жара».
Гала-концерт 16+
17.30 «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» 12+
19.20 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ХИЧКОК» 16+
1.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
3.40 Модный приговор 16+

5.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.00 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 Удивительные
люди – 2017 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
23.45 Торжественное закрытие
конкурса молодых
исполнителей
«Новая волна – 2017» 16+

ТВ-Центр
5.00

«БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Клара Лучко
и Сергей Лукьянов 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 Советские мафии 16+
16.40 Прощание. Дед Хасан 16+
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
0.50 «Сувенир
для прокурора»12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.45 Руссо туристо.
Впервые за границей 12+
4.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

Культура
Святыни Христианского
мира 16+
7.05, 1.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 16+
8.45 Мультфильмы 0+
9.20 Передвижники 16+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 16+
11.50 Что делать? 16+
12.35, 0.30 Вороны
большого города 16+
13.30 Вновь обретенные дневники
Нины Вырубовой 16+
15.15 Жизнь по законам степей.
Монголия 16+
16.10 Охотники на динозавров 16+
16.55 Пешком... 16+
17.25 Гений 16+
17.55 «МИМИНО» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Вода. Новое измерение 16+
22.05 «ТАКСИ» 16+
23.35 Ближний круг
Павла Любимцева 16+
6.30

НТВ
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ХАРДКОР» 16+
0.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
3.00 Судебный детектив 16+
4.05 «ППС» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Люди Севера 16+
6.10, 9.10, 12.10, 15.10, 18.10,
22.20, 1.20, 4.20 Афиша 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Документальный фильм 16+
8.00, 11.00, 14.00, 17.00
В связке-юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Сегодня в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30
Документальный проект 16+
21.00, 0.00, 3.00 Кухня для друзей 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые
истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» 12+
18.00, 0.30 Новая
волна – 2017 16+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
1.25 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 12+
6.35

ТВ-Центр

Воскресенье 17 сентября
Первый

Россия

Первый

Культура
Библейский сюжет 16+
«Валерий Чкалов» 16+
Мультфильмы 0+
Пятое измерение 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
Сергей Витте
и модернизация России 16+
12.40, 1.55 Архитекторы
от природы 16+
13.35 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
«ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ» 16+
15.20 Ленька Пантелеев.
Конец легенды 16+
16.10 Игра в бисер 16+
16.50 «КЛАССИЦИЗМ» 16+
18.20 Урмас Отт
с Нонной Мордюковой 16+
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее 16+
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ
ЛУГОВЫХ МАРИ» 18+
1.00 Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне 16+

6.30
7.05
8.45
9.25
9.55
10.25
12.00

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная
пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
6.50, 11.20, 14.20, 17.20, 21.10,
0.10, 3.10 Афиша 12+
6.55, 11.25, 14.25, 17.25
Рукоделкины 6+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
10.00, 13.00 708-й на связи 16+
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15
Документальный проект 16+
16.00, 19.00 Парламенты мира 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.30, 23.30, 2.30
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00 Люди Севера 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
6 сентября
в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
9 сентября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
6 сентября
в 14:00 – квест-игра «Путешествие в
природу» (6+)
8 сентября
в 15:00 – брейн-ринг «Международный день грамотности» (6+)
9 сентября
в 14:00 – день открытых дверей: концерт, открытые уроки, запись в творческие студии (3+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28
9 сентября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Ох, уж эти детки!» (6+)
в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
10 сентября
в 16:00 – открытие выставки рисунков «Осенний бал» (6+)

9 сентября

в 16:00 – мастер-класс по настольной
логической игре «Snake» (6+)
10 сентября
в 13:00 – детская развлекательная
программа «Радуга игры» (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
6 сентября
в 15:00 – детская дискотека «Первый
раз в первый класс» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
9 сентября
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
10 сентября

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
10 сентября
в 14:00 – день открытых дверей (3+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
10 сентября
в 18:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
6 сентября
в 13:00 – фотоквест «Спасение» (12+)
10 сентября
в 12:00 – день открытых деверей (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/arhluch
6 сентября
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
8 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
10 сентября
в 13:00 – игровая программа «Приключения лисичек» (0+)

Хорошая идея

Экскурсии
по родной
стороне
В День краеведческих
знаний – 19 сентября
Исакогорская библиотека № 12 организует для дошкольников
виртуальные и пешеходные экскурсии.

реклама

Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный
вечерок» (18+)
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
10 сентября
в 11:00 – театрализованный мастеркласс для малышей и их родителей «Каляки-маляки» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (0+)
в 12:00 – игровая программа для всей
семьи «Супервоскресенье: дети-шпионы» (0+)
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Библиотека сотрудничает с
детским садом № 101 в рамках программы «Вместе с
книгой мы растем». Начиная очередной учебный год,
библиотекари совместно с
педагогом разработали новый проект программы «Путешествие по родной сторонушке», посвященный юбилею Архангельской области.
В планах – рассказать дошкольникам о величии Северного края, познакомить
с историей, культурой, литературой. Ребята отправятся
на виртуальные экскурсии
в Онегу, Пинегу, Каргополь,
Мезень, сообщает Централизованная библиотечная система.
Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете
узнать по телефону: 45-09-55.

С чем пирожок?
Оно хорошо, а даже и нужно знать
соседскую речь, но перво-наперво
нужно знать свою.
Франциск Богушевич

Лингвисты да и просто люди, неравнодушные к слову, ведут бесконечные споры о
том, какой из языков мира самый трудный,
но однозначного ответа до сих пор нет. То одному, то другому языку в перечне сложнейших отводится первое место, неизменным
остается одно: наш «великий и могучий»
всегда в числе лидеров этого хит-парада.
Любая ситуация даже бытового общения
русскому человеку может подкинуть массу
поводов для сомнения в правильности речи.
Всем нам приятно получать комплименты, да и что
может быть проще – лестно отозваться о хорошем человеке. Но в русском языке есть «комплементы» и другого рода – именно так пишется это слово, созвучное с
первым. А если вы посетитель ресторана или кафе и
вам подарили не похвалу, а небольшой вкусный презент от шеф-повара заведения, что это – комплимент
или комплемент?
На самом деле ни то и ни другое. Если комплимент
– это любезный отзыв, то комплемент – биологический
термин, так называют белковое вещество в плазме крови, которое под воздействием антител уничтожает чужеродные клетки. А вот значение «кулинарный сюрприз от повара» словари не фиксируют ни у одного из
этих слов. Специалисты справочно-информационного портала «Грамота.ру» рекомендуют выкручиваться
из этой ситуации, используя описательные обороты,
к примеру, «дополнение к заказу» или «угощение от
шеф-повара», и терпеливо ждать словарной фиксации.
А вот тем, кто всем заведениям общественного питания предпочитает пиццерию, не придется ломать голову, куда он отправляется – «в «пиццЕрию» или «пиццерИю». Конечно, чаще всего встречается второй вариант произношения, но некоторые словари в качестве
предпочтительного отмечают «пиццЕрию», хотя все
же большинство нормативных изданий разрешает ставить ударение как на второй, так и на третий слог, а потому выбор за носителем языка.
Со словом «кулинария» рекомендуется поступать
точно так же. Независимо от того, в «кулинАрию» или
«кулинарИю» вы отправитесь за свежими булочками,
грубой ошибки вы не допустите. Однако словари, рекомендованные для работников эфира, речь которых,
естественно, должна быть эталонной, советуют выбирать «кулинарИю».
И еще в тему кулинарного искусства: ревень – полезное растение, которое является компонентом многих блюд и напитков. Так, можно приготовить компот
«из ревеня» или пирог «с ревенем». Не «из ревня» или
«с ревнем» – вторая гласная «е» в косвенных падежах
не выпадает. Плюс ко всему в «ревене» ударение всегда падает на последний слог: «ревЕнь», «ревенЯ», «ревенЮ» и так далее.
А вот «мАнты» или «мантЫ» по достоинству оценят
любители восточной кухни? На самом деле к единодушию в этом вопросе словари русского языка не пришли, одни признают верными только «мАнты», другие
отдают свой голос за «мантЫ». Однако последний вариант все же можно назвать предпочтительным – такие рекомендации, к примеру, дает словарь Зарвы
«Русское словесное ударение», адресованный дикторам. А в родительном падеже эти большие пельмени
выглядят так: «много мантов» (не «мант»).
Отвлечемся от блюд и перейдем к напиткам. «Квас
на розлив», «Вино на розлив» – подобные надписи видел каждый в торговых точках или меню заведений.
Грамотно ли таким образом продавать «питие» или всетаки правильно торговать напитками «на разлив»? Оба
слова существуют в русском языке, но различаются
сферой употребления. Первое из них и чаще всего встречающееся словари снабжают пометой «профессиональное», а потому место «розлива» – в лексике людей,
занятых, к примеру, на производстве кваса, лимонада
и прочих «жидкостей». «Розлив» – так принято писать
на этикетках какого-либо напитка, и это уместно.
А вот «разлив» – слово общеупотребительное, стилистически нейтральное, именно им стоит пользоваться
«непрофессионалам» в этой сфере, в меню баров, ресторанов и кафе тоже лучше использовать этот вариант.
Кстати, напитки можно продавать и «на разлив», и «в
разлив» – то и другое грамотно.
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Уметь любить,
уметь прощать
В День солидарности в борьбе с терроризмом Î
в АГКЦ состоялся концерт «Жить»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Появление Дня солидарности в борьбе с терроризмом
связано с трагедией в Беслане, когда первого сентября
боевики захватили в заложники больше тысячи человек. Третьего сентября наша
страна вспоминает не только
жертв той страшной трагедии, но и вообще всех мирных граждан и сотрудников
правоохранительных органов, что погибли от рук террористов.
О трагедиях, которые происходят
по вине боевиков, сегодня знают
даже самые маленькие жители нашей страны. Именно для школьников в День солидарности в борьбе

с терроризмом в АГКЦ состоялся
концерт «Жить».
– Мы подготовили концерт специально для детской аудитории,
– рассказала начальник управления культуры и молодежной политики администрации города Наталья Зарубина. – Сначала мы вспоминаем трагедию, постепенно переходя к мысли о том, как хорошо
жить под мирным небом, подводим детей к тому, к чему они должны стремиться, показываем, что
жизнь – это самое ценное, что у нас
есть. Такой концерт в городе мы решили провести впервые. Обычно в
День солидарности борьбы с терроризмом мы устраиваем молодежные акции, а в этот раз помимо них,
помимо митинга, который прошел
на Вологодском кладбище, решили
пообщаться на эту серьезную тему
еще и с детьми, они должны знать
об угрозах и трагедиях. Но рассказать обо всем мы посчитали нужным очень дозированно и мягко.

В зрительном зале АГКЦ собрались около 500 человек: воспитанники из социальных центров, ребята из общеобразовательных школ,
многие пришли на мероприятие
вместе с родителями. «Жить» – это
концерт детей для детей на серьезную тему. Ведущими были сами
маленькие артисты, они рассказали сверстникам о том, как страшен
терроризм и как прекрасен мир без
него.
150 участников на сцене представили юным зрителям концертные
номера творческих коллективов
АГКЦ, выступили артисты образцовой вокальной студии «Консонанс», образцовой студии эстрадного танца «Гран-При», театра народной и современной культуры «Поморская артель», вокальной студии «Риальто», образцовой танцевальной студии «Апельсин», танцевально-спортивной студии «Мириданс». Ну а в финале была исполнена известная композиция «Жить».

