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Кукольный дом ожил

Еще больше
ОЛИМПийских
возможностей
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Выбор сделан – в депутаты
придет много новичков
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регион

2 769 новых рабочих
мест было создано в результате реализации в
2018 году приоритетных
инвестпроектов Устьянской лесоперерабатывающей компании и ЗАО
«Лесозавод № 25». Кроме того, еще 354 – по
реализуемым проектам,
сообщает пресс-служба
губернатора и правительства региона.
Общий объем инвестиций по
приоритетным инвестиционным проектам Архангельской области за первое полугодие 2018 года превысил 6,8
миллиарда рублей.
Напомним, в Устьянском
районе запущен современный
лесоперерабатывающий комплекс замкнутого
цикла с мощностью переработки хвойной древесины до
900 тысяч кубометров в год и
производством 150 тысяч топливных гранул в год.
На лесозаводе № 25 введен
в эксплуатацию лесоперерабатывающий комплекс с годовым выпуском пиломатериалов 250 тысяч кубометров
и 60 тысяч тонн пеллет. Важно, что проект реализуется на
базе производственной площадки, выкупленной у обанкротившегося предприятия.
Включение проектов в реестр приоритетных инвестпроектов Архангельской области дает право предприятиям на получение налоговых
льгот и других преференций.
– Сегодня в Архангельской
области реализуется 11 приоритетных инвестиционных
проектов с общим объемом
инвестиций в 149 миллиардов рублей. Уже реализовано
семь проектов на 43 миллиарда рублей, создано около
4 550 рабочих мест. Сегодня
мы ищем новые точки инвестиционной деятельности,
при этом развивая ключевые
направления – лесную и рыбную отрасли, судостроение,
– рассказал губернатор Архангельской области Игорь
Орлов.
Напомним,
повышение
инвестиционной активности
– одна из важнейших задач,
обозначенных Президентом
России Владимиром Путиным и отраженных в посланиях главы региона.

Включение проектов в реестр приоритетных дает
право предприятиям на получение налоговых
льгот и других
преференций
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Хорошая идея: Теме волонтерства был посвящен Î
состоявшийся 9 сентября в Доме молодежи «Доброфест»

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Есть
инвестиции –
будет и работа

Доброта бывает
профессиональной

Уже во второй раз избирательный участок по адресу: улица Шубина, 9 в Архангельске носит статус
молодежного. Помимо закрепленных за участком избирателей, здесь голосуют
молодые люди, заранее выбравшие его для того, чтобы
исполнить свой гражданский
долг.
Для них, а также для всех, кто интересуется темой волонтерства, в
Доме молодежи 9 сентября был организован фестиваль добровольческих инициатив «Доброфест». В
нем принял участие губернатор региона Игорь Орлов.
Директор Дома молодежи Алексей Чилибанов напомнил, что учреждение было определено оператором проведения всероссийского конкурса «Доброволец России»
по Северо-Западному федеральному округу. Архангельская область
стала активным участником заявочной кампании конкурса. Если
в прошлом году от нашего региона
поступили всего 20 проектов, то в
этом году их зарегистрировали 167.
Среди них, например, проект
«Вещи без цен» благотворительного фонда «Взамен». Он направлен
на помощь многодетным и малообеспеченным семьям.
Самые маленькие добровольцы –
воспитанники детского сада № 186
«Веснушка» – вместе с педагогами
придумали проект «Большие дела
маленьких волонтеров». В День пожилых людей 1 октября открытки,
изготовленные ребятами, получат
подопечные архангельских домов
престарелых.
Региональный
представитель
всероссийского общества добровольцев «Волонтеры-медики» Екатерина Будкова представила Игорю Орлову проект «Студенческий
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кабинет здоровья». Он получил
грант в прошлом году и уже работает.
– Наша аудитория – от детсадовцев до пенсионеров. Мы показываем на манекенах основы первой
помощи, рассказываем о том, как
правильно заботиться о своем здоровье, – объяснила Екатерина.
Самыми необычными участниками «Доброфеста» стали члены
архангельского
мотосообщества
«Прохват». Сегодня байкеры – это

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

не только владельцы мотоциклов,
но и участники различных мероприятий: от городских праздников
до благотворительных акций.
В разговоре с губернатором Игорем Орловым мотоциклисты подняли вопрос содействия в организации ежегодных праздников закрытия и открытия мотосезона в Архангельске.
– Мы бы хотели, чтобы эти зрелищные акции стали общегородским событием и проходили по
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всем правилам организации подобных мероприятий, – рассказал один из представителей клуба
«Прохват» Александр Паршин.
По мнению Игоря Орлова, инициатива заслуживает поддержки.
Губернатор предложил проработать вопрос совместно с региональным управлением по делам молодежи и при участии областного
Дома молодежи.
Подводя итоги состоявшегося
мероприятия, Игорь Орлов отметил, что в Архангельской области
добровольчество не должно ограничиваться только рамками одного года – Года добровольца.
– В Архангельской области готовы делать добро, делать его много,

Подводя итоги
состоявшегося
мероприятия, Игорь
Орлов отметил, что в
Архангельской области добровольчество
не должно ограничиваться только
рамками одного года
– Года добровольца
с открытой душой и при этом профессионально. Я уверен, что у этого движения огромное будущее, поскольку людей туда не ведут, люди
приходят туда сами! – подчеркнул
глава региона.
Разговор о роли волонтерства
продолжился в рамках деловой
игры «Проектогенерация». Участники были разделены на команды,
представляющие различные государственные органы власти, в данном случае – министерство ТЭК и
ЖКХ, министерство образования
и науки, министерство культуры,
департамент контроля и совершенствования госуправления. Они прорабатывали идеи по реализации
майского указа президента в соответствии с полномочиями «своей»
структуры, а затем представили их
главе региона Игорю Орлову и начальнику управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской
области Григорию Ковалеву. Среди предложений – проект «Народное мнение» по публичной оценке
инициатив и деятельности органов
власти; поддержка добровольческих организаций; реализация программы переселения из аварийного жилья с применением современных стандартов строительства, решение проблемы благоустройства
придомовых территорий и ряд других, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Новый детский сад в поселке Турдеевск: экологичные стройматериалы, современное оборудование и красивый дизайн. фото: иван малыгин

В нашем садике
много современных решений
В Архангельске строятся детские сады
Строительство детского сада
на 60 мест в Турдеевске завершено. В настоящее время
подрядная организация готовит площадки для веранд, а
внутри идет установка оборудования в пищеблоке и
трех группах.

Высокий уровень
комфорта
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш оценил ход работ по благоустройству территории и обсудил качество поставляемого оборудования с руководством образовательного учреждения.
– В нашем маленьком садике много современных решений. Например, есть аварийная подсветка, которая может использоваться в случае отключения электроэнергии.
Шкафчики в раздевалках – нового
поколения. Они оборудованы сушилками, поэтому дети всегда будут в теплой и сухой одежде и обуви, – делится директор школы № 93,
в состав которой войдут и дошкольные группы, Любовь Ракитина.
Пищеблок в новом садике организован по лучшим стандартам:
отдельные помещения оборудованы под размещение холодильников, горячий, холодный, мясо-рыбный и овощной цеха. Для удобства
персонала и соблюдения санитарных норм выделены две моечных
комнаты, два помещения для хранения продуктов, отдельная раздевалка и комната отдыха для работников кухни.
Группы оформлены в светлой
гамме, уложен износостойкий линолеум. Каркас здания выполнен
из стеновых деревянных панелей с
экологически чистым утеплителем
– именно такой вариант материалов уместен при строительстве маленьких детсадов.

Игорь Годзиш посетил новый детсад в Турдеевске. фото: иван малыгин
– Очевидно, что уровень комфорта в новом садике высокий. Подрядчик планирует в течение сентября-октября завершить все работы по благоустройству. Изначально планировалось, что учреждение заработает уже в сентябре, но
из федерального бюджета порядка пяти месяцев не поступало финансирование. Та часть средств,
которая была выделена из муниципальной казны, перечислялась
вовремя, авансом работал на протяжении трех месяцев и подрядчик. Но был двухмесячный перерыв, который предстоит наверстать. Сегодня мы убедились, что
техника работает, а руководство
подрядной организации осуществляет контроль, – подвел итог рабочего визита глава Архангельска
Игорь Годзиш.

Двенадцать групп,
из них четыре –
ясельные
В округе Майская Горка тем временем начинается строительство
детского сада на 280 мест. Пока на
месте будущего садика – огромный
пустырь, но уже сейчас, спустя несколько дней после заключения
контракта на возведение дошкольного учреждения, строители приступили к первому этапу работ: завезены бытовки для рабочих, сведена часть деревьев, начата установка временного ограждения.
На объекте побывала заместитель главы города по социальным
вопросам Светлана Скоморохова, чтобы на месте встретиться с

руководством фирмы-подрядчика и обговорить этапы предстоящих работ.
Контракт между муниципалитетом и ООО «Белый дом» на строительство детского сада заключен
3 сентября. По результатам торгов,
строительно-монтажные
работы
обойдутся в 195 миллионов рублей.
Общая стоимость проекта с учетом
монтажа оборудования и других,
необходимых для ввода объекта в
эксплуатацию работ, – 227 миллионов рублей. Средства выделены из
федерального, областного и городского бюджетов.
– Потребность округа Майская
Горка в образовательных учреждениях очень высока: здесь активно возводятся многоэтажные дома,
проживает много молодых семей.
На 20 августа по округу в очереди

на устройство ребенка в детский
сад числится 1378 ребятишек, из
них 682 – от полутора до трех лет.
Конечно, жители очень ждут появления нового детского сада, ход работ будет на контроле буквально в
ежедневном режиме, этому способствует и тот факт, что подрядная
организация – местная, – подчеркнула Светлана Скоморохова.
Детский сад будет строиться по
типовому проекту, учреждение
рассчитано на 12 групп, из них четыре – для детишек ясельного возраста.
Как пояснил управляющий ООО
«Белый дом» Сергей Нибабин, сразу после окончания работ по возведению ограждения и обустройству
временных подъездных путей начнется забивка свай.
– В связи с большой толщиной
торфяного слоя будут использоваться удлиненные 14-метровые
сваи. Просим жителей ближайших
домов потерпеть временные неудобства: на забивку свайного основания потребуется примерно полтора месяца. Параллельно будем
вести прокладку коммуникаций, –
отметил Сергей Нибабин.
По условиям муниципального
контракта срок сдачи строительномонтажных работ – 1 ноября 2019
года, введение объекта в эксплуатацию запланирована к концу следующего года.
Кстати, в ближайшей перспективе муниципалитет планирует начать строительство еще ряда образовательных учреждений: детского сада на 280 мест и школы на 1600
мест с бассейном в округе Майская
Горка, детского сада на 125 мест в
Соломбале, школы на 850 мест в
округе Варавино-Фактория. Кроме
того, сейчас по запросу правительства области муниципалитет подбирает территорию для размещения в округе Варавино-Фактория
детского сада на 280 мест, сообщает пресс-служба администрации города.

Светлана Скоморохова побывала на стройплощадке будущего детсада в Майской Горке и встретилась с руководством фирмы-подрядчика. фото: пресс-служба администрации города

в городской черте

В перечень пешеходных мостков, которые
обновляются в текущем сезоне в Соломбале, вошли 18 участков.
Список составлялся
на основе обращений
граждан и учреждений
социальной сферы.
Сегодня рабочие приводят
в порядок деревянный тротуар на ул. Терехина, а всего в контракт вошли участки пяти улиц Соломбалы.
– По результатам электронного аукциона заключен контракт с подрядчиком
на сумму 390 тысяч рублей.
Работы выполняет ИП Айрапетян. Весь объем ремонта должен быть завершен до
20 сентября, – пояснил глава
администрации Соломбальского округа Павел Шевелев.
Ремонт мостков в Соломбальском округе будет проведен на следующих участках:
– ул. Адмирала Кузнецова в районе дома № 23, от ул.
Мещерского до остановочного пункта;
– ул. Мещерского, между
жилыми домами № 26 и № 28;
– ул. Гуляева, от жилого
дома № 123, корп. 1 в сторону
школы № 49;
– от ул. Адмирала Кузнецова до дома № 71 по ул. Терехина;
– ул. Терехина в районе
дома № 71;
– участок от дома № 69 по
ул. Терехина до дома № 67 по
ул. Терехина;
– ул. Терехина в районе
дома № 67;
– участок от дома № 67 по
ул. Терехина до ул. Ярославской;
– участок от ул. Ярославская до дома № 61 по ул. Терехина;
– участок от дома № 61 по
ул. Терехина до ул. Беломорской;
– ул. Терехина в районе
дома № 57;
– ул. Терехина в районе
дома № 47;
– ул. Терехина в районе
дома № 45 с выходом к проезжей части ул. Терехина;
– ул. Терехина в районе
дома № 42;
– ул. Терехина в районе
дома № 52;
– ул. Терехина у заезда на
автомобильный
Кемский
мост;
– ул. Терехина от Кемского
моста к воротам кладбища;
– ул. Красных Партизан
– участки от теплотрассы
вдоль забора горбольницы
№ 7.
Еще порядка 380 тысяч рублей выделено на текущий
ремонт тротуара от автобусной остановки микрорайона
Зеленец до жилого дома № 35
по ул. Зеленец в Цигломенском округе.
Также на выделенные
средства будет отремонтирован тротуар от дома № 16
до дома № 14 по ул. Зеньковича, сообщает пресс-служба
администрации города.

На контроле: Игорь Годзиш проинспектировал ход ремонта Î
придомовых территорий в Исакогорке и Цигломени
отсыпанная специальной крошкой,
новое игровое оборудование для
юных горожан.
Реализацией проекта благоустройства инициативная группа
жильцов довольна. Но в создании
комфорта нет мелочей: пенсионеры просят дополнить элементы
хозяйственной площадки, чтобы
было удобно, например, сушить подушки и маленькие коврики. Градоначальник поручил администрации округа найти решение и пойти
навстречу жителям. Кроме того,
будет дополнительно завезен песок
для песочницы.
В Исакогорском округе в нацпроект вошел дом на ул. Клепача,
1. Здесь пока подрядчик не укладывается в сроки. Причиной стала
нехватка материала: жильцы решили, что вся территория должна
быть выложена брусчаткой. Именно с ее поставкой возникла проблема. Подрядчик заверил, что на следующей неделе этот этап завершится. А игровое оборудование для детской площадки уже установлено.
Жительница дома № 1 по ул. Клепача Надежда Крылова обратилась к Игорю Годзишу с вопросом, как можно ограничить проезд
во двор грузовиков. Вместе с главой округа Валерием Авдеевым и
представителем подрядчика решено изыскать возможность установить шлагбаум.
– Самое важное, что жители города болеют душой за результат, загораются идеей продолжать начатое дело. В случае с домом на улице Клепача очевидно, что обветшалый фасад будет контрастировать
с внешним видом самого двора.
И здесь возможен вариант включения его в программу капремонта уже в следующем году. По ряду
объектов сроки выполнения работ сдвинулись, но в течение ближайших двух недель подрядчики
должны завершить благоустройство. При этом они, конечно, получат претензии и ответят за просрочку, – подвел итог рабочей поездки Игорь Годзиш.
Продолжение темы – на стр. 20

В некоторых дворах, которые благоустраиваются по
программе формирования
комфортной среды, работы уже завершены, в других
– в стадии окончания. Глава города Игорь Годзиш непосредственно от жителей
домов в Исакогорском и Цигломенском округах узнал,
насколько они довольны переменами.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на ул. Лочехина, 11/1 идет приемка работ. Двор
здесь уже выглядит современно:
ровный асфальт, дорожки из тротуарной плитки, зеленые насаждения, большая детская площадка,

На обновленном участке
Ленинградского проспекта запущено движение
Без ям и ухабов: Работы по расширению магистрали планируется закончить в этом году
В областном центре продолжается реконструкция Ленинградского проспекта, который является крупнейшей
автомобильной магистралью
города. Работы проводятся компанией-подрядчиком
ООО «Севзапдорстрой».
В настоящее время процесс происходит на участке между улицами
Смольный Буян и Первомайской.
Там на 95 процентов выполнен свод
деревьев, на 65 процентов – расчистка полосы отвода от кустарника,
полностью демонтировано леерное
ограждение.
От дома № 11 по Ленинградскому
проспекту до улицы Первомайской
установлены дождеприемные колодцы по нечетной стороне и сделан коллектор ливневой канализации протяженностью 1349 погонных метров.

На участке между улицами
Ильинской и Касаткиной демонтированы 16 старых опор освещения и
смонтированы 15 новых.
На отрезке Ильинская – Первомайская выполнено устройство дорожной одежды. Завершена установка бортового камня в количестве 2000 штук, а также произведено
устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на
площади 6750 квадратных метров.
Между улицами Касаткиной и
Первомайской на 80 процентов произведена выемка грунта под тротуар
с отсыпкой песком с уплотнением.
Между улицами Ильинской и
Первомайской уже запущено движение по обновленному участку. В
текущем году планируется закончить работы по расширению проезжей части проспекта. Благоустройство территории запланировано на
2019 год, сообщает пресс-служба
администрации города.
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В Соломбале
и Зеленце
ремонтируют
тротуары

Грузовики во дворе:
когда жильцы против
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Обновляемся
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Комменты

Северяне высказали
свою позицию.
Будем работать

Выбор сделан –
в депутаты придет
много новичков
Архангельск проголосовал на выборах Î
в областное Собрание и городскую Думу
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В минувшее воскресенье в Поморье прошли
выборы в региональный парламент и ряд
городских представительных органов, в том
числе в Архангельскую городскую Думу.
По итогам голосования
можно сделать вывод,
что политическая конфигурация в регионе и
областном центре несколько изменится.
Но сначала о явке. Она на
этот раз несколько превысила аналогичный показатель
2013 года и составила 29% по
области и 27% по Архангельску (в 2013 году была 25%).
Председатель
избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский связал увеличение явки с продлением времени голосования до 22:00.
– Мы выступили с предложением продлить время голосования, чтобы как можно
больше людей могло прийти
на избирательные участки, в
том числе те, кто возвращался с дачных участков, – отметил Контиевский.
Среди округов Архангельска активнее всего на
выборах голосовали Варавино-Фактория,
Маймакса
и центр. Похуже обстояли
дела в Северном округе, Цигломени и Исакогорке.
В выборах в областное
Собрание приняли участие
шесть политических партий,
в архгордуму – семь. В итоге
и туда и туда прошли четыре из них: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Не смогли преодолеть
пятипроцентный
барьер «Родина», «Коммунисты России» и «Яблоко», претендовавшее на места в архгордуме.
Теперь о процентах. «Единая Россия» набрала на выборах в областное Собрание
депутатов 31,59% голосов и
взяла 25 мандатов, из них 16
– по округам, ЛДПР получила 23,45% и девять мандатов,
КПРФ – 18,82 % и семь мандатов, «Справедливая Россия»

Игорь Орлов,
губернатор
Архангельской области:
– Выборы состоялись, они прошли весьма достойно и успешно, без
каких-либо нарушений, неправомерных действий. Было обеспечено все необходимое для спокойного
волеизъявления граждан. Северяне отдали свои голоса, высказали
свою позицию. Будем продолжать работу.
Игорь Годзиш,
глава Архангельска:
– Как и планировалось, в Архангельске работали 154 участковые
избирательные комиссии. Я посетил несколько участков, пообщался с наблюдателями, избирателями,
членами комиссий. Главное, что
люди, несмотря на хорошую погоду,
не уехали из города, пришли на выборы и проголосовали.
Единый день голосования прошел открыто и на
высоком организационном уровне, грубых нарушений не зафиксировано. Нет сомнений в легитимности
итогов выборов депутатов областного Собрания и Архангельской городской Думы. Конечно, хочу поблагодарить всех архангелогородцев, которые пришли на
участки, за их неравнодушие к судьбе города и региона.
Александр Андреев,
председатель
Общественной палаты
Архангельской области:
– Потенциал корпуса общественных наблюдателей в единый день
голосования был использован политическими партиями, которые участвовали в выборах. Многие наши
коллеги, которые выступали в качестве наблюдателей в ходе голосования 18 марта этого года, выполняли свои функции и 9 сентября. И каких-либо нарушений не было.
Есть еще один значимый индикатор легитимности
выборов – мнение ветеранов. Для меня, как руководителя ветеранской организации, это мнение также
очень важно. Звонки от коллег в течение дня поступали, но касались они в основном легких недоразумений.
Каких-либо жалоб не было.

– 15,06% и пять мандатов.
Кроме того, проходит единственный самовыдвиженец
– Сергей Моисеев, который
решил идти на выборы от
Устьянского района, а не от
южной окраины Архангельска, как в прежнем созыве.
В Архангельской городской Думе из 30 депутатов
11 избраны от «Единой России» (из них шесть по округам и пять по списку); семь
от КПРФ (четыре по округам и три по списку); пять
– от ЛДПР (один по округу
и четыре по списку); пять –
от «Справедливой России»
(один по округу и четыре
по списку). Кроме того, в городскую Думу Архангельска
прошли два самовыдвиженца – Дмитрий Акишев и Татьяна Подстригань. Любопытно, что Подстригань на
этих выборах смогла опередить опытнейшего депутата Романа Зарипова. Ранее
она работала его помощником, но внезапно решила начать самостоятельную политическую карьеру.
Теперь о персоналиях. В
областное Собрание по округам, расположенным на
территории Архангельска,
прошли: Евгений Ухин,
Александр Фролов, Виктор Заря, Сергей Красильников, Михаил Авалиани, Надежда Виноградова,

Ирина Чиркова. Первые пятеро представляют «Единую
Россию», Чиркова – «Справедливую Россию», а Виноградова – КПРФ.
Весьма сложными оказались выборы в третьем округе, где соревновались единоросс Николай Турандин и
«эсерка» Ирина Чиркова. В
итоге победила Чиркова. Достаточно легко добился лидерства, причем уже в шестой раз, Евгений Ухин, чья
«вотчина» – Исакогорка и
Цигломень (у него более 43%
голосов). Высокий процент
у Александра Фролова (44%)
и Надежды Виноградовой
(40%).
В Архангельской городской Думе заметно увеличится количество новичков.
Из прежнего состава туда попали представители «Единой России» Сергей Малиновский, Валентина Сырова (была во главе списка
партии), Владимир Хотеновский, Вячеслав Широкий, а также ранее бывший
независимым Олег Черненко. Предварительно по списку «ЕР» проходит Сергей
Пономарев. Остальные пятеро впервые избраны.
КПРФ провела в гордуму
по одномандатным округам
уже знакомых Александра
Афанасьева, Александра
Гревцова и Ростислава Ва-

сильева. Причем последний ранее входил во фракцию ЛДПР, но перед выборами с партией Жириновского
порвал. Четверо депутатов
– новички. Из старого состава фракции ЛДПР прошла
Мария Харченко, четверо избраны впервые. Состав
«Справедливой России» в гордуме полностью обновится.
На данный момент сохраняется интрига, кто может
занять пост спикера Архангельской городской Думы.
Информация о возможных
кандидатах еще не известна.
Что касается политического расклада в областном
Собрании, то уже ясно, что
большинство снова будет у
«Единой России». Однако заметно увеличится (с четырех до девяти человек) фракция ЛДПР. КПРФ вместо шести мандатов в прошлом созыве получила семь в этом.
«Справедливая Россия», в которой раньше состояли три
депутата, в этом созыве получит уже пять мандатов. А
вот «Родина» и «Патриоты
России» в новом созыве отсутствуют.
Теперь предстоит провести первые сессии новых
представительных органов
и выбрать руководство и
председателей
комитетов.
Об этом мы расскажем в ближайшее время.

Любовь Анисимова,
уполномоченный
по правам человека
в Архангельской области:
– На протяжении нескольких лет
институт уполномоченного по правам человека тесно сотрудничает
с избирательной комиссией Архангельской области. Одна из форм взаимодействия – работа телефонной
горячей линии непосредственно в день голосования. К
нам поступило всего 11 звонков. Большинство из них
касались конкретно деятельности уполномоченного
по правам человека, и лишь два–три звонка так или
иначе поступили по избирательной кампании, но носили уточняющий характер. Например, по месту расположения избирательных участков. Жалоб на нарушения не поступало.
Кроме того, в единый день голосования аппарат
уполномоченного по правам человека вел мониторинг
некоторых участков. Всегда в зоне нашего внимания
специализированные учреждения – следственные изоляторы, изоляторы временного содержания. 9 сентября мы посетили 13 подобных участков. Никаких замечаний не было, нарушений мы не выявили.
Александр Поликарпов,
председатель комитета
Архангельского областного
Собрания депутатов
по региональной политике
и вопросам местного
самоуправления:
– Выборы прошли довольно спокойно, в этот раз было меньше нервозности. Хотя конкуренция была довольно серьезная, поскольку количество мест в областном Собрании
депутатов сократилось с 62 до 47. Список кандидатов
в областное Собрание депутатов значительно помолодел. Я даже удивился, увидев так много новых имен.
Это радует. У избирателей должен быть широкий выбор кандидатов.

Самый большой
интерес –
к робототехнике
Александр ФОМИН,
директор Центра
технического творчества,
спорта и развития детей
«Архангел»:
– С началом нового учебного года в центре «Архангел» возобновили свою работу
творческие объединения и секции дополнительного образования для школьников.
Подать заявление, чтобы записаться в них,
можно до 15 сентября.
Самыми востребованными направлениями дополнительного образования в нашем центре, как правило, являются секции, где дети занимаются техническим
творчеством. Ребята младшего школьного
возраста с удовольствием посещают «Легоконструирование», мы принимаем детей с 6 лет, а те, что постарше – «Робототехнику», ею можно заниматься в центре с 10
лет. Пользуются большим спросом такие
секции, как «Мотокросс», «Занятия на мотобуксировщиках», «Изучение техники» и
«Использование техники в арктических условиях». Ребята получают навыки обслуживания, ремонта и эксплуатации техники
и, конечно, обучаются вождению: эти занятия они могут посещать с восьми лет.
Также
пользуются
популярностью
кружки военно-спортивной направленности. В этом году уже много детей записались на секцию «ГТО», ребята будут готовиться к сдаче нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Они совершенствуются в разных спортивных направлениях,
у «Архангела» есть для этого подходящие
условия, так как наше учреждение является центром тестирования норм ГТО.
Еще одно популярное направление дополнительного образования – журналистика, на занятиях в центре ребята готовят
материалы в разных форматах: газетные
статьи, теле- и радиосюжеты, учатся вести
блоги в Интернете, интересно и грамотно
преподносить информацию. Программа
этого направления немного изменится, мы
планируем, что у центра появится свое печатное издание, где будет размещаться информация о наших мероприятиях, обо всех
событиях, что происходят в центре.
Традиционно будет работать секция по
боксу, в нее всегда записывается много ребят, потому что воспитанники центра «Архангел» показывают отличные результаты на соревнованиях разного уровня, в том
числе и всероссийского. Тренироваться
могут дети с восьми лет, ну а ребятам помладше мы советуем выбрать занятия по
общей физической подготовке с элементами бокса.
Есть у нас и объединения художественной направленности, где ребята занимаются рукоделием и творчеством.
В этом году мы планируем принять в
«Архангел» около шести тысяч школьников, из них порядка четырех тысяч будут
заниматься бесплатно, по муниципальному заданию.
В этом году мы несколько пересмотрели
наши программы подготовки, постарались
расширить их. Таким образом, в рамках
одной программы будет реализовано несколько блоков, комплекс разных направлений, чтобы ребята получили как можно
больше практических навыков.

Сделаем!
И будет чисто
Ирина АЛФЕРОВА,
директор Волонтерского
центра САФУ:
– Волонтерский центр САФУ присоединится к акции «Сделаем! 2018», которая
пройдет 15 сентября. Она состоится в рамках Всемирного дня чистоты, который традиционно отмечается проведением различных мероприятий по сбору мусора, наведению порядка в городах. В этот день
сотни миллионов людей из 133 стран мира
будут прибирать общественные территории, парки и скверы. Россия не является
исключением, а в этом году впервые в акции примет участие и столица Поморья.
Организаторы этого масштабного события предложили выбрать место, которое
мы хотели бы сделать чище. По традиции
будем очищать городской пляж от железнодорожного моста до торгового центра
«Прага». Мусора там достаточно много,
несмотря на то что волонтеры САФУ ежегодно наводят порядок на этой территории.
Мы уже подключили к акции студенческие объединения и отряды – ребята готовы поддержать ее. Кроме того, к нам присоединятся школьники – воспитанники
Детского (подросткового) центра «Радуга»
и наши серебряные волонтеры (добровольцы старше 50 лет). В общей сложности, по
предварительным подсчетам, в нашем городе в акции примут участие до ста человек.
Важный момент – во время уборки мусор
сразу будет сортироваться, так как отправится на переработку. Кроме того, планируем убрать поваленные деревья и коряги,
оставшиеся после бушевавшего несколько
недель назад урагана.
Мы хотим, чтобы в перспективе эта территория стала точкой притяжения студентов, все-таки она располагается рядом
с университетом. Мы будем добиваться
того, чтобы пляж стал не только чистым,
но и красивым, планируем наладить взаимодействие в этом вопросе с администрацией города, чтобы совместными усилиями преобразить территорию.
Волонтерский центр постоянно участвует в подобных экологических акциях: мы
проводим субботники, сажаем кусты и
деревья. Так, например, в прошлом году
наши волонтеры участвовали в закладке
Аллеи городов воинской славы.
Помимо экологического направления
наш Волонтерский центр работает и в других сферах. Очень развито социальное направление, свою деятельность в городе
осуществляют две студенческие организации, которые мы координируем: «Квант
милосердия» и «Солнце Арктики». Всего в
этом году центр реализует 15 социальных
проектов.
Кроме того, у нас есть служба гостеприимства – это волонтеры, которые помогают организовывать различные мероприятия – от городского до всероссийского
уровня. Также можно говорить о событийном, творческом, спортивном и образовательном волонтерстве. В нашей базе более 1700 добровольцев, каждый из них выбирает проект по душе, участвует в подготовке тех мероприятий, которые ему интересны.

 ФОТО: предоставлено музейным комплексом «малые корелы»

акценты недели

 ФОТО: архив редакции

 ФОТО: предоставлено волонтерским центром сафу

 ФОТО: предоставлено ЦТТ «Архангел»
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Под девизом:
«Традиции,
творчество, успех»

День Флора
и Лавра: фольклор
и грация

Александр БАРСКИЙ,
директор Ломоносовского
Дворца культуры:

Ольга СЫРКАШЕВА,
заведующая отделом
этнографических программ
и массовых мероприятий
музея «Малые Корелы»:

– Ломоносовский ДК готовится к открытию юбилейного творческого сезона:
в этом году он отмечает свое сорокалетие.
Сейчас наша главная задача – собрать
максимально полную информацию о людях, создавших яркую историю Дворца
культуры, поэтому мы активно ищем тех,
кто готов поделиться воспоминаниями и
фотографиями. Мы разработали положение о звании «Почетный работник Ломоносовского Дворца культуры». Это звание
будет присвоено тем, кто всю творческую
жизнь посвятил нашему учреждению
культуры, оставил яркий след в его истории. Готовится к выпуску газета, рассказывающая о славном прошлом, интересном настоящем и наших планах.
Коллектив готовит множество мероприятий, разнообразных по стилю, форме и содержанию. Например, мы с вами привыкли видеть детей в роли артистов, а родителей в роли зрителей, а мы придумали концерт в формате «родители на сцене, дети в
зале». И это только одна из задумок.
За последнее время нам удалось собрать
людей, которым небезразлична наша работа в стремлении сделать Дворец центром
культурной и общественной жизни округа. Нас поддерживает администрация города и округа, депутаты, предприниматели, руководители предприятий, родители. В юбилейные дни планируем открыть
в ДК галерею меценатов, и, может быть,
у нас получится объединить их в попечительский совет Дворца.
Готовясь к празднику, в течении трех последних лет, мы приводили в порядок здание нашего учреждения: создан хореграфический центр, проведена реконструкция малого зала, студия изобразительного искусства получила новое помещение, мольберты, мультимедийное оборудование, отремонтированы туалетные комнаты для кружковцев – сделано немало, еще больше позитивных перемен запланировано. Завершается работа над проектно-сметной документацией по модернизации и ремонту зрительного зала и сцены, у нас появятся костюмерно-пошивочный цех, столярная мастерская,
современные гримуборные, студия звукозаписи. Завершены проектно-сметные работы
по реконструкции фойе, входной группы, туалетных комнат для посетителей. В планах –
капитальный ремонт помещений центра народной и духовной культуры.
Следующий год объявлен в России Годом театра, надеемся, что мы получим финансирование на реализацию дизайн-проекта помещения детской театральной студии «Дебют». Наши юные актеры по праву
заслужили это – вместе с новым руководителем студии Евгенией Михайловной
Смородиновой они стали победителями
трех областных и городских фестивалей.
Все наши кружковцы, юные и взрослые,
стремятся стать лучшими в своем деле:
становятся лауреатами и призерами фестивалей и конкурсов, принимают участие
в больших городских праздниках и благотворительных концертах. И мы очень стараемся, чтобы время, проведенное в Ломоносовском Дворце культуры, они запомнили как самое радостное, чтобы всем нашим
гостям было у нас комфортно и интересно.

– Традиционный праздник лошади, посвященный Дню святых Флора и Лавра, почитавшихся у наших предков в качестве покровителей этих животных, состоялся 9 сентября в музее «Малые Корелы». На Руси в этот
день лошадей, как правило, не использовали
для работы, купали и кормили их «в полную
сыть», а также украшали гривы и хвосты,
вплетая яркие ленточки, пестрые лоскутки
кумача или ситца. Кроме того, пекли специальное печенье с изображением конского копыта, которое жертвовалось священнику за
молебен, а также раздавалось лошадям.
Участие в праздничном мероприятии,
посвященном Дню лошади, приняли почти полтора десятка животных и более двух
тысяч человек.
Традиционной частью праздника лошади в «Малых Корелах» является фольклорное представление от фольклорно-этнографического театра «Новиця». Коллектив показал этнографическую картинку «Сбор на
пахоту» и обряд «Закармливание лошадей
овсом».
Основное же действие развернулось на
площадке между Двинским и Пинежским
секторами музея, главными героями праздника в этот день, конечно, стали лошади. Участие в мероприятии приняли конные клубы «Табула раза», «Запрудный»,
АДЮЦ и «Аверс». Скакуны демонстрировали свое мастерство и грацию во время показательных выступлений, силу, ловкость
и бесстрашие – во время соревновательной
части, а на параде пород показали себя во
всей красе. На празднике можно было увидеть аппалуза-пони, уэльских пони, русских и орловских рысаков и другие породы.
Немало интересных конкурсов было подготовлено и для гостей праздника, так, например, они приняли участие в приготовлении самых больших бутербродов, предназначенных для угощения виновников
торжества, а также собственноручно украсили гривы лошадей лентами и цветами.
Кроме того, для гостей праздника было организовано несколько креативных мастерклассов: можно было своими руками изготовить лоскутную лошадку, попрактиковаться в живописи и познакомиться с мезенской
росписью (все мы помним, что главный ее
элемент – это лошадь). Юные участники мастер-классов не остались без подарков. Кроме того, на одной из площадок гости праздника своими руками создали арт-объект из
сена, украсив получившихся животных лентами и цветами. Эти произведения народного искусства стали необычной фотозоной.
Также была организована площадка
«Лошадиное подворье», где все гости мероприятия могли покормить пони и жеребенка, а также познакомиться с основами ухода за благородными животными. Такую
площадку в День Флора и Лавра музей организовал впервые.
Завершился праздник церемонией награждения участников праздника, победителей фотоконкурса и традиционного конкурса детских рисунков «Штрихи к портрету лошади»: работы участников можно было
увидеть на выставке во время мероприятия.

дела и люди
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Низкопольные автобусы на улицах
можно найти через Интернет
В ногу со временем: Для удобства пассажиров общественного транспорта Î
задействуют современные технологииÎ
На сайте МУП «АППП» появилось нововведение: теперь
пассажиры могут при необходимости спланировать поездку именно на низкопольном автобусе.
Кроме того, каждый желающий может скачать на телефон мобильное
приложение «Умный транспорт»,
где также есть карта движения автобусов и информация о низкопольном транспорте.
Функции диспетчерской службы
автобусного сообщения столицы
Поморья выполняет МУП «Архан-

гельское предприятие пассажирских перевозок». Наблюдать за движением автобусов по городским
маршрутам Архангельска можно в
режиме реального времени на сайте http://appp29.ru.
– В настоящее время низкопольные автобусы задействованы на
маршрутах №№ 1, 5 и 44. Если пассажир планирует поездку с детской
коляской или перемещается в инвалидном кресле, то на сайте АППП
или в мобильном приложении он
может увидеть, когда на остановку
прибудет автобус «Доступная среда», и выбрать именно его, – рассказал о новшестве начальник управ-

ления дорог и мостов Алексей
Потолов.
На карте движения автобусов
по городским маршрутам на сайте
http://appp29.ru низкопольные автобусы обозначены белыми кружками, а в мобильном приложении
«Умный транспорт» – иконками с
инвалидными креслами.
Мобильное приложение «Умный
транспорт» действует в 36 городах.
Чтобы увидеть карту Архангельска
необходимо в настройках (иконка
шестеренки в правом верхнем углу
экрана) выбрать свой город.
Кроме того, для удобства пассажиров в Архангельске начали уста-

навливать информационные аншлаги с QR-кодом. Первый появился на остановке «Петровский парк»
на пл. Ленина.
Новым веб-сервисом сможет воспользоваться каждый пассажир, у
которого есть смартфон. Для этого необходимо лишь установить
мобильное приложение по считыванию кодов. Наведя камеру на
QR-код, пользователь увидит на
экране расписание, где указано, автобусы каких маршрутов и через
сколько минут прибудут на данную остановку.
Как пояснил директор МУП «Архангельское
предприятие
пас-

сажирских перевозок» Руслан
Ешимбетов, в тестовом режиме
будет оценена востребованность у
жителей города такой услуги, после чего будет принято решение
об оснащении аншлагами с QRкодами и остальных автобусных
павильонов.
В список экспериментальных
остановок попали павильоны, расположенные у театра кукол (в обоих направлениях), у драмтеатра, у
главпочтамта, на ул. Поморской
(в обоих направлениях), на пл. Ленина, у магазина «Орбита» (в обоих направлениях), сообщает прессслужба администрации города.

А парилка изменилась
до неузнаваемости...
Общими усилиями: В поселке 26-го лесозавода состоялось открытие бани № 16
Это было по-настоящему
долгожданное событие, ведь
работа бани № 16 на ул.
Победы, 118/2 была приостановлена еще в мае 2017
года из-за аварийного состояния котельной установки. Пришедшие на открытие маймаксанцы заглянули
в обновленные помещения,
осмотрели модернизированный теплоузел, узнали о расписании работы.

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин
 фото: иван малыгин

В торжественном открытии социально значимого объекта вместе
с маймаксанцами приняли участие глава Архангельска Игорь
Годзиш, председатель гордумы
Валентина Сырова, депутаты и
предприниматели.
Городские власти сделали все
возможное, чтобы вернуть баню
в строй. За прошедший год было
выполнено проектирование индивидуального теплового пункта, а
затем сделан комплексный капитальный ремонт системы теплоснабжения, проложены новые трубы, отремонтированы печи, смонтированы электрика и окна, проведен косметический ремонт. Теперь
баня № 16 подключена к централизованному теплоснабжению, а значит, здесь всегда будет тепло.
Затраты бюджета на возрождение бани в поселке 26-го лесозавода
составили порядка двух миллионов рублей, еще три миллиона вложило предприятие «Кардинал», которое занимается поставкой теплоресурсов.
– Я благодарен всем, чьими стараниями ремонт бани № 16 состоялся в короткие сроки. Администрация Архангельска нашла поддержку в лице руководителя предприятия «Кардинал» Евгения
Леонтьева. И это хороший пример совместной работы бизнеса и
городской власти. Призываю всех
предпринимателей Архангельска
подключаться к решению городских проблем. Потому что именно мы, архангелогородцы, являемся клиентами бизнеса, и чем лучше живем, тем лучше относимся к
тем, кто оказывает услуги и предлагает товары. Искренне надеюсь,

что жители всех возрастов поселка
26-го лесозавода останутся довольны обновленной баней, – сказал
глава Архангельска Игорь Годзиш.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова поблагодарила
маймаксанцев за проявленное терпение.
Любители бани были рады возможности осмотреть обновленные
помещения. В раздевалке сохранили традиционные деревянные скамьи с высокими спинками – пенсионеры считают, что этот вариант
наиболее удобен. А в душевой и парилке все изменилось до неузнаваемости. «Сердце» бани – тепловой
узел – полностью модернизирован,
сообщает пресс-служба администрации города.
– Баню мы очень любим: только здесь и можно по-настоящему
помыться. Последний год вынуждены были ездить в баню в город
или в поселок 25-го лесозавода. А
теперь снова рядом с домом будем ходить. После ремонта, конечно, стало намного лучше, – поделилась впечатлениями после экскурсии жительница Маймаксы Нина
Иванова.
Как рассказал директор МУП
«Горбани» Сергей Сергеев, пока
утвержден временный график работы бани № 16, который в дальнейшем будет скорректирован в соответствии с пожеланиями посетителей.
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Владимир ПУТИН

Элла ПАМФИЛОВА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Президент РФ 
прокомментировал
предварительные итоги Î
единого дня голосования

Глава ЦИК РФ заявила, что
региональные выборы были
конкурентными и в некоторых
случаях принесли неожиданные
результаты

Премьер-министр РФ создал
правительственную комиссию
по модернизации экономики

«В целом избирательная кампания прошла у
нас достойно, с достаточно высокой явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. <...> Для вновь избранных руководителей регионов, для депутатов – это, конечно, серьезный шаг в жизни и в карьере. И конечно, это
ресурс доверия наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом»

«Несмотря на весь скепсис, мы действительно
увидели конкурентную и, в некоторых случаях, непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим. Наши граждане –
не запуганные, не пассивные, чутко реагируют на то, что происходит в стране, и выборы
это показали»

«Она должна заниматься определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм и методов государственного регулирования, координацией работы органов власти, в том числе
в рамках Национальной технологической инициативы»

АЦБК запустил обновленный корпоративный вебсайт
Он отвечает задачам, поставленным акционерами комбината, и отражает командные ценности компании
АО «Архангельский ЦБК» запустило новый корпоративный вебсайт (www.appm.ru)
на отечественной платформе
«Битрикс».
Сайт комбината содержит более 30
страниц, из которых 20 являются
уникальными и содержат на 100%
обновленную информацию. В плане контента сайт был переписан
полностью – добавлены новые рубрики, возможность прямой интеграции с социальными сетями.
Как рассказала директор по маркетингу Архангельского ЦБК Наталья Кларк, в 2017 году компания
провела всесторонний аудит контента и структуры корпоративного
вебсайта. По итогам были выработаны рекомендации и на их основе
подготовлена новая структура сайта, форматы представления данных и функционал, а также суще-

ственно переработан контент.
– Обновленный сайт АЦБК отличается понятной структурой, легким поиском и быстрым доступом
к необходимой информации, высокой степенью юзабилити. Он должен стать готовым решением для
последующего редизайна сайтов

дочерних предприятий компании с
единой структурой контента, функционалом и визуальным решением, – отметил директор по маркетингу комбината.
Над обновлением сайта Архангельского ЦБК работала компания
«Артикул Медиа», которая изна-

чально подготовила три варианта
его новой версии, разработала детальное техническое задание и дизайн макеты всех страниц. В итоге
выбрали концепцию, наиболее соответствующую не только миссии
компании, но и ее новым задачам
развития. Оформление и пользовательский интерфейс сайта, с одной стороны, соответствует современным принципам web-дизайна, с
другой стороны, отражает характер
комбината с его почти 80-летней
историей и богатыми традициями.
Член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак подчеркнул, что решение о необходимости обновления корпоративного вебсайта приняли после утверждения основных направлений
новой стратегии комбината: ставку
сделали на синергию бизнеса, повышение эффективности за счет внедрения НДТ и экологию.

– Обновленный сайт должен
сплотить наш многотысячный коллектив. Кроме того, новое позиционирование компании призвано
повысить ее стоимость, – считает Владимир Крупчак. – В целом
же обновленный сайт АЦБК теперь больше отвечает тем задачам,
которые поставили акционеры
комбината, и, конечно, отражает
командные ценности компании.

Справка
Архангельский ЦБК основан
в 1940 году. Является одним из
ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве
картона и товарной целлюлозы,
бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер
АЦБК – австрийская компания
Pulp Mill Holding GmbH.

От школьного автогородка
до выходного с папой
Конкурс инициатив: Объявлены победители проекта «Бюджет твоих возможностей»

Из 101 заявки, поданной горожанами, отбор и экспертизу прошли 20
предложений. Они-то и были вынесены на голосование. Как отметил в своем приветственном слове заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил
Шапошников, проект «Бюджет
твоих возможностей» оказался широко востребован горожанами.
– Хочу поблагодарить всех, кто
работал над этим проектом. Мы
планируем его продолжить и в последующие годы. И конечно же,
выражаю признательность всем
неравнодушным гражданам, которые откликнулись и предложили
свои идеи. Если мы любим свой город и хотим в нем что-то изменить,
то общими усилиями у нас все получится. «Бюджет твоих возможностей» является инструментом,
помогающим воплотить наши ма-

 фото: иван малыгин

В областном центре состоялось подведение итогов
интернет-голосования на
портале городской администрации, проведенного
в рамках проекта «Бюджет
твоих возможностей». На
нем были объявлены лучшие инициативы горожан,
направленные на благоустройство городских территорий и получившие поддержку архангелогородцев.

ленькие мечты в жизнь, – резюмировал Даниил Шапошников.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова
акцентировала внимание собравшихся на том, что все реализованные инициативы станут показателем активности жителей столицы
Поморья.
Всего за предложенные горожанами проекты было отдано более 60

тысяч голосов интернет-пользователей. По итогам виртуального опроса
определились пять победителей:
– «Благоустройство и модернизация футбольного поля» (предполагается модернизировать футбольное поле на территории средней
школы № 43 в Северном округе, что
позволит создать условия для занятий детей футболом). За идею отдано 13 142 голоса. Предполагаемая

стоимость реализации инициативы – 2 миллиона 250 тысяч рублей.
– «Школьный автогородок» (создание в Исакогорке на территории
школы № 34 методической площадки для отработки детьми практических навыков применения правил
дорожного движения). За инициативу отдано 11 524 голоса. Предполагаемая стоимость реализации –
1 миллион 810 тысяч рублей.

– «Выходной с папой» (предполагается оборудование на территории средней школы № 62 спортивной детской площадки, которая
будет использоваться для проведения еженедельных мероприятий
в формате «отец–ребенок»). В поддержку инициативы отдано 9 159
голосов. Примерная стоимость реализации – 280 тысяч рублей.
– «Конкурс малых архитектурных форм» (проведение открытого архитектурного конкурса проектов остановок общественного
транспорта с павильонами ожидания). В поддержку инициативы
отдано 8 747 голосов. Примерная
стоимость реализации – 830 тысяч
рублей.
– «Детская деревянная зимняя
горка» (предполагается установить
в сквере имени Александра Грачева детскую деревянной горку, что
позволит создать условия для семейного досуга жителей округа Варавино-Фактория). За инициативу
отдано 7 550 голосов. Предполагаемая стоимость реализации идеи –
360 тысяч рублей.
Директор департамента финансов администрации Архангельска
Мария Новоселова рассказала,
что в проекте городского бюджета
на 2019 год будут предусмотрены
средства на реализацию пяти инициатив-победителей в сумме 5,5
миллиона рублей. Соответствующие предложения будут вынесены
на сессию Архангельской городской Думы, сообщает пресс-служба
администрации города.

Валентина МАТВИЕНКО

Вячеслав ВОЛОДИН

Андрей МАКАРОВ

Спикер Совета Федерации РФ Î
об итогах визита в Пхеньян

Председатель Госдумы РФ 
заявил, что поддерживает
законодательную инициативу Î
об отказе депутатов и сенаторов
от пенсионных преференций

Председатель комитета Госдумы
по бюджету и налогам – о схеме
нового налогового режима для
самозанятых граждан, которая Î
в 2019 году заработает Î
в четырех «пилотных» регионах

«Законопроект однозначно, думаю, я и мои
коллеги поддержим. Там дана уточняющая
формулировка, которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок»

«Предлагается вариант очень интересный,
с учетом мобильного приложения, которое
разработала налоговая, когда просто с телефона можно заплатить. Предлагается сейчас, что это будет 4%. Если эксперимент пойдет успешно, то буквально в следующем году
сможем принять решение, чтобы, скажем, через год уже сделать его постоянным»

«Я убедилась после встречи с ним (лидером
КНДР Ким Чен Ыном – прим.), что это не просто протокольные разговоры: он хочет мира
(мирного разрешения проблем Корейского полуострова – прим.) и делает для этого все возможное и невозможное»

Игровую площадку
без покрытия не примут

Технологии

Хлор
остался
в прошлом

На контроле: Застройщик «СУОР» обязан закончить благоустройство Î
территории у социальной новостройки на Московском проспекте

Начиная с 5 сентября
канализационные стоки города очищаются
без применения жидкого хлора.

 фото: www.arhcity.ru

Дом по адресу: Московский
проспект, 55, корпус 2 был
построен в прошлом году в
рамках программы переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. В начале 2018 года началось его
заселение. Только вот благоустройство придомовой
территории частично не выполнено до сих пор.

 фото: www.arhcity.ru

Окончание работ, а также дальнейшее содержание и эксплуатация зон благоустройства на контроле и у администрации округа Майская Горка.
– В рамках еженедельного мониторинга территории округа специалисты заезжают в том числе и к
этому дому, отслеживая ситуацию
и держа руку на пульсе, – отметил
глава администрации округа Майская Горка Алексей Ганущенко.

 фото: www.arhcity.ru

Муниципалитет
совместно
с
управлением капитального строительства правительства области держит вопрос на контроле, требуя от застройщика – ООО
«Суор» – исполнения своих обязательств.
У дома частично не закончено
асфальтирование проезда и тротуара, не смонтировано покрытие
детской игровой и спортивной площадок, хотя само оборудование
установлено. Как сообщил исполняющий обязанности заместителя
руководителя управления капитального строительства Алексей
Попов, с застройщиком проведены переговоры, работы должны
начаться в ближайшие дни и при
условии благоприятных погодных
условий закончатся в течение месяца.
– Работы будут выполнены в
рамках действующего контракта, по условиям которого благоустройство входит в общий
комплекс работ по возведению
дома. Никаких дополнительных
средств на эти цели не предусмотрено, – пояснил Алексей Попов.
– При этом за нарушение сроков
исполнения условий контракта
подрядчику предъявляется неустойка.
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Работы будут
выполнены в
рамках действующего контракта, по
условиям которого
благоустройство
входит в общий комплекс работ по возведению дома
Во время осмотра территории
были выявлены также два люка,
крышки которых повреждены проезжающим транспортом. По предварительной информации, один из
люков относится к дренажно-ливневой канализации, другой – к сетям водоснабжения. Глава округа Алексей Ганущенко оперативно проинформировал предприятия
«Водоканал» и «Архкомхоз» о необходимости срочно установить недостающие крышки.

Как сообщает пресс-служба
администрации города, на
протяжении многих лет технология предполагала обеззараживание канализационных стоков жидким хлором,
теперь же оно осуществляется с помощью гипохлорита
натрия.
– Жидкий хлор считается
опасным веществом. Еще 10
лет назад на очистку гипохлоритом натрия были переведены очистные сооружения водопровода. Теперь и
вода, и канализационные
стоки
дезинфицируются
данным веществом. Это поможет сделать производство
более безопасным, – подчеркнул директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов.
Специалисты отмечают,
что авария на оборудовании
для хранения или транспортировки жидкого хлора
создает опасность отравления для персонала станции
очистки и жителей близлежащей территории. Мероприятия по профилактике
таких аварий в местах хранения и применения хлора – сложный и дорогостоящий комплекс, не дающий
стопроцентной
гарантии.
Именно поэтому предприятия стараются перевести
очистные сооружения и другие производства, где применяется хлор, на гораздо
менее опасный гипохлорит
натрия.
Стоит отметить, что в
июле этого года очистные
сооружения СЦБК были выкуплены у предприятия муниципалитетом и перешли
в городскую собственность.
Затем их передали в ведение МУП «Водоканал». Последующая модернизация
произведена силами предприятия.
– Было принято решение
уйти от использования хлора и производить обеззараживание с помощью гипохлорита натрия. В перспективе в рамках инвестпрограммы, которую еще предстоит утвердить, есть планы
перейти на очистку стоков
ультрафиолетом – это современная и эффективная технология, – пояснил Эдуард
Смелов.
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Подготовил Алексей МОРОЗОВ,

25-й. Город доски.

Архангельский Лесозавод № 25 вот уже двадцать лет                 

В советские годы Архангельскую область называли
«всесоюзной лесопилкой».
Леспромхозы, заводы, мебельные фабрики, целлюлозно-бумажные комбинаты, сплавные конторы… Все
изменилось в 90-е годы, когда страна перешла на рыночные рельсы, а большинство
предприятий отрасли оказались в глубоком кризисе.
Кому-то совсем не повезло, и сегодня на месте вчерашних заводов
остовы в виде груд металлолома
и сгнивших досок. Но появились и
исключения – те, кто не только выжил, но и преуспел. Среди них Лесозавод 25 Группы компаний «Титан».
Когда приезжаешь в ветхо-аварийную Маймаксу, то в какие-то моменты кажется, что здесь жизнь давно
остановилась. Но вот мы сворачиваем с шоссе и едем немного в сторону.
Проходная, десятки машин – легковых и грузовых. И забытый было в
Архангельске запах свежих досок.
«Неужели мы еще остаемся городом
доски?» – задаешь себе вопрос, заезжая на территорию Лесозавода № 25.
Картина перед нашими глазами предстает просто-таки идеальная. С одной стороны аккуратно,

по-хозяйски, сложенные бревна. С
другой – переработанный продукт в
виде опилок. Говорят, что на заводе
нет мусора, это безотходное производство. Бревна превращаются в доски, а опилки и стружки – в так необходимые для энергетики пеллеты.
Умные машины в цехах, которые за несколько минут совершают
превращение неотесанной древесины в превосходный продукт. Заходим в кабину управления, где на нескольких экранах видна вся производственная цепочка. Несмотря на
мощный шум и гул, душа твоя радуется – ведь здесь, в цехах, свершается таинство производства. Значит, не все потеряно, отрасль жива!
Но цеха и тепловая станция, которая работает на здесь же выпускаемых пеллетах, – только часть
большого и слаженного механизма. Мы перемещаемся на территорию порта, где ожидают загрузки
на суда маркированные ящики и
мешки. А рядом возвышаются специализированные краны, которые
на фоне реки смотрятся словно гигантские удочки.
Опрашиваем специалистов – инженеров, рабочих.
– Мы ведь работаем посменно,
производство не останавливается
ни на час. Только когда ремонтируем, можем остановиться, но ненадолго, – говорят они.

В специализированных помещениях для персонала чисто, ухоженно. Порадовала столовая – скромная, уютная.
Заходим в заводоуправление.
Кабинеты тоже достаточно скромные, а столовая мало отличается от
рабочей. Главный бухгалтер завода, пришедшая сюда 20 лет назад,
не скрывает гордости:
– У нас все стабильно: кадры не
бегут, зарплата достойная, соцгарантии хорошие. Чувствуем себя
уверенно.
Говорит, что все это достигнуто
благодаря прозорливости и недюжинному уму собственника – Владимира Крупчака. Это имя тут
произносят с придыханием. Оно
и понятно, ведь на фоне развалившихся архангельских лесозаводов
25-й, 3-й ЛДК и цигломенский участок выглядят очень выигрышно.

Недавно 25-й
лесозавод
получил престижную премию «Промышленный лидер
Архангельской области». Этой награды
удостаиваются компании, вошедшие в
топ рейтинга
– Если бы Крупчак захотел, то
поднял бы все архангельские лесные предприятия, – делятся рабочие. – Обидно, что, например, 3-й
лесозавод закрылся и Соломбальские ЛДК и ЦБК. Это же такие
мощности, столько людей там трудились, целые династии. Крупчак
взял убыточное предприятие и сделал его прибыльным.
К слову, недавно 25-й лесозавод получил престижную премию
«Промышленный лидер Архангельской области». Этой награды
удостаиваются компании, вошедшие в топ рейтинга, – быстрорастущие предприятия, которые достигли успешных показателей по величине выручки и активов.
Таким видим Лесозавод 25 мы,
простые жители города. Таким видят его работники. И таким его будут видеть те, кто и через 200 лет
будет жить в Архангельске…
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Лесопревращение

                 держит марку престижного и прибыльного предприятия

Надежда Виноградова:

«Наша цель – сохранить
лидирующие позиции на рынке»
О секретах успеха предприятия и перспективах развития
мы побеседовали с заместителем генерального директора ЗАО «Лесозавод 25»
Надеждой Виноградовой.
– Надежда Ивановна, ЗАО «Лесозавод 25» – один из флагманов
отрасли, гордость Поморья.
Как вы считаете, в чем секрет
его успеха? Какова роль людей и
роль технологий?
– Действительно, 25-й лесозавод –
это передовое предприятие ЛПК региона, я бы даже сказала, лидер отрасли в масштабах Архангельской
области и Северо-Запада страны. Но
предприятие не смогло бы стать таким, каким мы его видим сегодня,
без управленческого таланта члена совета директоров ПКП «Титан»
Владимира Крупчака. Именно он
в 1998 году принял решение создать
на базе разрозненных, устаревших
технологически производственных
участков, принадлежавших разным
собственникам, одно современное
предприятие европейского уровня.
На воплощение этой идеи ушло достаточно много времени, но мы гордимся тем, что у нас получилось.
Конечно, мы бы не достигли этого
без команды профессионалов, которые работают на заводе, – от руководителей до технологов и рабочих.
Это более 1200 человек – настоящих
мастеров своего дела.
– Сейчас в структуре компании – три участка. Как будет
дальше развиваться компания?
Какими могут быть следующие
шаги?
– На этом этапе наша цель – сохранить лидирующие позиции на
рынке – как внутри страны, так и
за ее пределами. Для этого мы постоянно ведем модернизацию технологической линейки, проводим
переобучение сотрудников, повышение их квалификации. В этом
нам активно помогают наши зарубежные партнеры – поставщики
оборудования и технологий. Все
это позволяет постоянно повышать

качество продукции и ее экологическую безопасность.
– 25-й лесозавод работает в
плотной связке с еще одной высокотехнологичной компанией
холдинга – «Архбиоэнерго», снабжающей теплом окраины города. Это и социальная ответственность, и высокие экологические принципы. Расскажите о
работе этого предприятия.
– Это предприятие специализируется на производстве тепловой
энергии и снабжении горячей водой целого ряда населенных пунктов вблизи Архангельска. Сегодня
мы управляем пятью котельными:
в поселке 23-го лесозавода, Катунино, Боброво, Лайском Доке и поселке Луговой. Суммарная мощность
этих котельных составляет 25,5 мегаватта. Но уникальными их делает то, что все они в качестве топлива используют топливные гранулы
– пеллеты – экологически чистый
энергоноситель, который производится на ЗАО «Лесозавод 25». Наши
котельные современны и надежны,
а бесперебойные поставки топлива дают нам полную уверенность в
том, что никаких эксцессов не случится. Но дело не только в этом.
Ведь произвести тепло еще полдела. Не менее важно его сохранить
и доставить потребителю. Несколько лет назад мы приняли решение
взять под свое обслуживание и тепловые сети. В основном это вет-

хие, изношенные конструкции, которые остро нуждаются в обновлении. Им мы и занялись. В прошлом
году под инвестиционную программу капремонта «Архбиоэнерго» попали сети в поселке Боброво, в Лайском Доке и Луговом, а в этом году
завершается модернизация котельной в Катунино.
– Социальная ответственность предприятия. Что это означает для вас и вашей компании?
– В первую очередь это забота о
людях. Ведь социальный климат –
это самочувствие, настроение людей: работников и их семей, да и не
только их. Большинство наших социальных проектов затрагивают
все население территорий присутствия наших предприятий. А это,
безусловно, позитивно сказывается
и на эффективности труда.
– Один из недавних социальных проектов 25-го лесозавода –
помощь в восстановлении спортивного центра в Цигломени.
Какой вклад внесло ваше предприятие? На каком этапе сейчас находится проект?
– Этот проект уже завершен. Буквально накануне Дня знаний спортзал торжественно открылся. Для
нас это была очень важная задача
– восстановить спортивный объект, которым никто не пользовался
15 лет, но при этом способный стать
точкой притяжения для всех активных жителей Цигломени. Главным
образом мы помогали материалами и рабочей силой. И я очень надеюсь, что результат наших усилий
понравится цигломянам.
– В сентябре свой профессиональный праздник отметят
российские работники леса и лесоперерабатывающей промышленности. Что бы вы пожелали
своим коллегам?
– Здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем
дне! Я думаю, что это именно то,
что может сделать человека счастливым. А мы на 25-м лесозаводе
постараемся сделать все для того,
чтобы развитие отрасли в Поморье
не прекращалось.
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Герои вернулись
в свои школы

Благоустройство

Дорогу в школу
выложили
тротуарной плиткой

Патриоты: Масштабная акция проходит при поддержке Î
Российского военно-исторического общества в Архангельской области

 фото: www.arhcity.ru

На подходах к школам №№ 26 и 28 по поручению главы города администрацией округа Варавино-Фактория были обустроены тротуары и пешеходные ограждения.
В августе дорожка у школы № 8 была выложена тротуарной плиткой силами образовательной организации. В настоящий момент администрация Ломоносовского округа ведет работы по устройству подходных
путей к учебному заведению.
На территории гимназии № 3 собственными силами
была произведена частичная замена плитки на пешеходной дорожке. Впереди – работы по обустройству
безопасных подходов и пешеходных дорожек к территории гимназии.
Совместными усилиями школы № 11 и администрации города на прилегающей территории образовательного учреждения были произведены работы по устройству пешеходной дорожки, которая создала комфортные условия для передвижения учеников и жителей
ближайших домов.
Силами администраций территориальных округов были отремонтированы подходные пути у школ
№№ 33 и 49.
При содействии родителей и окружных администраций летом у детского сада № 10 были отремонтированы подъездные пути к центральным воротам,
у детсада № 88 – частично устранены неровности асфальтового покрытия. У детского сада № 101 обустроен деревянный тротуар, № 113 – уложен асфальт,
№ 119 появилась брусчатка на пешеходной дорожке при
подходе к саду, № 173 – установлены новые бордюры,
№ 186 – проведен ремонт пешеходных путей при подходе к детскому саду.
В настоящий момент завершается ремонт мостков у
здания дошкольной группы школы № 54 в поселке 23го лесозавода. У детского сада № 31 ведутся работы по
ремонту мостков.
В ближайшее время также уложат плитку на территории школ № 5 (здание школы и дошкольная группа),
№№ 26 и 27, сообщает пресс-служба администрации города.

По инициативе активистов регионального
отделения РВИО, поддержанной муниципалитетом, в Архангельске на стенах городских
школ, где учились Герои Советского Союза,
установили именные
мемориальные доски.

мятные доски в честь Героев Советского Союза, получивших звание за подвиги,
совершенные в период Великой Отечественной войны,
– Дмитрия Григорьевича
Пономарева и Александра
Сергеевича Попова.
По словам Светланы
Артюгиной – директора
школы № 55, где учился ко-

Лейтмотивом всех выступлений на открытии именных мемориальных досок
стала мысль о том, как важно сохранять память о тяжелом военном времени, о героических подвигах народа, который ценой жизней
многих людей завоевал Великую Победу. Теперь у памятных досок будут прохо-

Лейтмотивом всех выступлений на открытии именных
мемориальных досок стала мысль о
том, как важно сохранять память о
тяжелом военном времени, о героических подвигах народа, который
ценой жизней многих людей завоевал Великую Победу
миссар танковой бригады
Александр Котцов, мемориальная табличка станет еще
одним зримым символом памяти о подвигах героя войны, предметом гордости учеников за своего земляка.

дить линейки памяти, торжественные мероприятия,
посвященные героям войны,
и связующая нить поколений не прервется, сообщает
пресс-служба администрации города.
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Таблички с именами героев
появились на зданиях школы № 49, где учился старшина
Рабоче-крестьянского флота
Герман Буров; школы № 2 –
ее выпускником является разведчик гвардейского стрелкового полка Прокопий Галушин; школы № 82, которую
окончил капитан Рабоче-крестьянской Красной армии Даниил Дядицын. В школе № 55
увековечили память комиссара танковой бригады Александра Котцова; в школе
№ 38 – моряка-подводника
Дмитрия Пономарева и танкиста Александра Попова;
в школе № 34 – сапера Юрия
Сироткина. На здании Эко-

лого-биологического лицея
появилась табличка в честь
командира понтонно-мостового батальона Павла Усова.
Масштабная акция проходит при поддержке Российского военно-исторического
общества в Архангельской
области, которое реализует
общефедеральную программу по увековечению памяти Героев Советского Союза
и полных кавалеров ордена
Славы на площадках учебных заведений.
На торжественных мероприятиях в школах звучали
слова благодарности в адрес
выпускников, своей жизнью
прославивших родной город.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова поздравила педагогов и учеников школы
№ 2 со знаменательным событием, пожелала ученикам
бережно и с честью хранить
память о героях-земляках.
На фасаде здания Соломбальской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната
№ 38 открыли сразу две па-
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Для комфорта и безопасности юных горожан
в летний период у образовательных учреждений были благоустроены территории.
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Наталья СЕНЧУКОВА

Помещения на первом этаже взрослой поликлиники № 2 начали ремонтировать в мае. Из региональной казны на эти цели было выделено 4,5 миллиона рублей в рамках целевой программы «Развитие
здравоохранения Архангельской
области на 2013–2020 годы». Что получилось в итоге, оценил губернатор Игорь Орлов.
Главный врач медучреждения
Ольга Лузанова показала ему обновленные помещения. В основе
реконструкции – принципы «бережливой поликлиники», направленные на сокращение времени от
момента обращения пациента до
попадания к врачу и решения вопросов, с которыми он пришел. Регистратуру разделили на зону для
непосредственного общения с пришедшими горожанами, колл-центр
и картохранилище. Кроме того, на
первом этаже расположились стойка администратора, кабинет выдачи больничных листов, гардероб,
пункт выдачи медицинских полисов и аптека. Закуплена новая мебель, установлена система электронной очереди. Сотрудники современный подход к организации
работы оценили, говорят, что с разделенными потоками процесс идет
быстрее и эффективнее: у каждого
своя сфера ответственности.
– Мы шли к этим переменам не
один год и очень рады, что ремонт
состоялся. Сделан серьезный шаг
на пути к повышению качества нашей работы. Параллельно мы готовим регистраторов. В августе начали подготовку первой группы из 10
человек, которая обучалась на семинаре по пациент-ориентированному общению. Эта работа продолжится и в сентябре, – рассказала
Ольга Лузанова.
В общем, внешними переменами дело не ограничивается – меняется сам формат работы с пациен-
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– Записаться на прием вы можете через инфомат: сначала смотрите наличие свободных талонов на ближайшие
дни, затем выбираете подходящее время. Необходимость обращаться к регистратору на этом этапе отпадает,
талон распечатываете самостоятельно, – администратор
Светлана Тихановская встречает пациентов в холле и
рассказывает о новой системе работы регистратуры.

Инфомат
вам в помощь

Обновляемся: В Архангельской городской   Î
поликлинике № 2 открылась современная регистратура
Главврач
Ольга Лузанова рассказала
губернатору
Игорю
Орлову и
и. о. министра здравоохранения
области
Алексею
Крюкову
о новом
формате
работы.
фото: пресс-служба
министерства Î
здравоохранения Î
архангельской области
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тами. В приоритете – человеческий
контакт, общение регистраторов
с людьми в конструктивном русле. Кроме того, сократилось время
ожидания, сейчас пациенты проводят в регистратуре для решения
своих вопросов в среднем пять–
семь минут.
– Раньше приходилось минут 15
в очереди стоять. Мне не нравилось, что регистраторы постоянно
отвлекались: то на поиски карточки уйдут, то по телефону отвечают.
Сейчас такого нет. Надеюсь, что
перемены к лучшему в поликлинике продолжатся, – поделилась пациентка Екатерина Попова.
В России сейчас реализуется приоритетный проект «Создание новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь».
– К 2024 году предполагается, что
все 85 регионов примут участие в
этом проекте. Мы планируем, что
к 2024 году уже 56 процентов наших
лечебных учреждений начнут работу в новом формате, – сообщил и. о.
министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков.
«Бережливые» регистратуры появились не только в столице Поморья (ранее они были открыты в
городской поликлинике № 1 и офтальмологической больнице), но
и в районах области. На сегодняшний день оценить новшества могут
пациенты 12 государственных медицинских учреждений. До конца
2018 года завершится реконструкция в регистратурах Архангельской городской клинической больницы № 7, а также в больницах
Няндомы и Мирного.
– Первичный контакт пациента
с системой здравоохранения должен быть более комфортным для
обеих сторон и соответствовать самым высоким современным стандартам. Именно этот план мы сегодня и реализуем. Новая модель
поликлиники – это экономия сил и
времени пациентов. Стандарт задан, мы и дальше будем действовать в соответствии с ним, – подчеркнул глава региона Игорь Орлов.
– Вопрос качества оказания медицинской помощи – многогранный
процесс, поэтому мы продолжим
работу и по другим направлениям.
В частности, будем закупать новое
оборудование. Запланирован большой объем ремонтных и строительных работ, которые будут проводиться повсеместно, по всей Архангельской области. Здравоохранение
– сфера деятельности всей государственной системы, которая имеет
важнейшее значение и сегодня находится под особым вниманием.

Поставить диагноз поможет сон
Технологии: В детской областной больнице проводят новый вид исследования головного мозга
Наталья СЕНЧУКОВА

все неврологические нарушения.
– Мы проводим видеоэнцефалографический мониторинг физиологического сна с 2017 года. За 2018-й
провели более 130 исследований.
Но раньше мы записывали трехчасовой сон в вечернее время. Теперь
начали проводить восьмичасовые
ночные записи. Энцефалограмма
является единственным способом

подтвердить или исключить диагноз эпилепсия, когда у пациента
появляются судорожные синдромы
и обморочные состояния. Некоторые формы эпилепсии могут быть
выявлены исключительно во время длительного физиологического
сна, – поясняет Ольга Шишелова.
Для проведения исследования в
детской больнице созданы все не-

 фото: наталья сенчукова

– Неудобно, что немного на лоб давит. А больше никаких неприятных или болевых ощущений нет, –
делится впечатлениями девушка и
ложится на кровать.
Ей предстоит уснуть на несколько часов, а в это время прибор будет
фиксировать электрические процессы, происходящие в головном
мозге во время сна, и передавать
их на монитор компьютера. Кроме
того, за спящей пациенткой будет
«наблюдать» видеокамера и записывать все происходящее. Этот процесс называется ночной видео-ЭЭГ
мониторинг головного мозга. Полученные сведения позволяют точно диагностировать практически

 фото: наталья сенчукова

Заведующая отделением
функциональной диагностики детской областной больницы Ольга Шишелова надевает на юную пациентку
Надежду специальную шапочку, на которой расположен 21 электрод.

обходимые условия: приобретено
современное оборудование, в специальном кабинете созданы условия для совместного пребывания
маленького пациента и его мамы.
Мониторинг позволяет не только оценить тяжесть поражения головного мозга, но и сделать прогноз течения заболевания, просчитать эффект проводимого лечения.

Эпилепсия – заболевание тяжелое,
а противосудорожные препараты
обладают побочными эффектами,
поэтому важно подобрать их максимально точно. Полученные благодаря энцефалограмме данные
помогают это сделать. Кроме того,
это позволит в целом совершенствовать оказание помощи пациентам с таким диагнозом.
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Детство в Соломбале
продолжается
В Архангельске торжественно презентовали новое издание знаменитой повести Евгения Коковина

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В культурном центре
«Соломбала-Арт» было
многолюдно: десятки мальчишек и девчонок столпились у входа, а затем ручейками стекались в фойе КЦ.
Но это был не концерт и не
спектакль – в этот день презентовали новое издание
бестселлера северянина Евгения Коковина «Детство в
Соломбале». Книга не издавалась более 40 лет и за это
время успела стать библиографической редкостью.
Идея дать ей новую жизнь принадлежит главе Архангельска Игорю
Годзишу. Градоначальник признается, что сам в детстве зачитывался повестью Коковина.
– Идея переиздать «Детство в Соломбале» родилась спонтанно. Мы
участвовали в памятной акции,
посвященной 105-летию Евгения
Степановича Коковина. Собрались родные писателя, поклонники его творчества, школьники. И в
этот момент стало ясно, что главное в сохранении наследия нашего
земляка – это не памятные доски,
а доступность его книги. Именно
тогда, 9 января этого года, началась работа по переизданию повести. Спустя полгода книга вышла
из печати – в твердом переплете,
с новыми иллюстрациями, она поступит в каждую библиотеку города, – рассказал Игорь Годзиш.
Но идея главы города не была бы
реализована, если бы не прекрасные иллюстрации заслуженного
художника России Алексея Григорьева. Живописец рассказывает, что его отец – архангельский художник Семен Григорьев – был
лично знаком с Евгением Коковиным и работал с ним в военные
годы в газете «Патриот Родины».
– Символично, что оформлением
нового издания занялся я, а на первой странице есть портрет Евгения
Степановича работы моего отца. В
этом есть связующая нить. То, что
книга обрела новую жизнь, во многом заслуга Владимира Ярославовича Крупчака, который про-

должил славные традиции меценатства. «Детство в Соломбале»
когда-то полюбилось мальчишкам
из Архангельска и многих других
городов. Даже когда к нам приезжали туристы, то часто просили показать Соломбалу, вспоминая эту
замечательную книгу, – отметил
Алексей Григорьев.
Группа компаний «Титан», оказавшая финансовую помощь в издании, по сути вернула архангелогородцам знаменитую приключенческую повесть. Причем в превосходном исполнении: твердый
переплет, красивые иллюстрации
на каждой странице, превосходная
бумага. Заместитель генерального
директора Лесозавода 25 Надежда
Виноградова считает, что вкладывать надо не только в материальное, но и в духовное.
– Когда-то эта книга была переиздана на многие языки, ей буквально зачитывались школьники. Новое
издание – это меценатство, лекарство от равнодушия и беспамятства.
Группа компаний «Титан» инвестирует не только в модернизацию заводов и производств, но и в духовные
ценности. «Детство в Соломбале» –
наша история и наша гордость, – подчеркнула Надежда Ивановна.
Большую помощь в деле подготовки издания оказал сын писателя – Владислав Евгеньевич
Коковин. Он делился воспоминаниями, редактировал, участвовал в
разработке макета.

– Мой отец был бы счастлив, если
бы увидел свою книгу в новом красочном исполнении, – подчеркнул
Владислав Коковин.
Архангелогородец Евгений Коковин был автором очерков, статей, рассказов, по сути, стал летописцем корабельной Соломбалы.
Уже при жизни о нем слагали легенды, он, наряду со Степаном
Писаховым и Федором Абрамовым, получил известность далеко
за пределами Архангельской области. И ничего, что повторить успех
«Детства в Соломбале» он не смог,
оставшись автором одной книги.
Зато книга эта живет и сегодня, несмотря на смену политических систем.
Оказалось, нынешние мальчишки и девчонки из Соломбалы, собравшиеся на презентацию, хорошо
знакомы с историей родного Архангельска, поэтому активно отвечали
на вопросы краеведческой викторины. Лучшим знатоком Соломбалы
оказалась ученица 5 «А» класса Ира
Санталова, ей была вручена новенькая, пахнущая типографской краской книга. А уже после окончания
действа детвора окружила Игоря
Годзиша, желая сделать с ним
фото и селфи. Градоначальник такой популярности не ожидал, но
терпеливо позировал вместе с ребятами. Теплой и доброй получилась
презентация книги Евгения Коковина. А для школьников ХХI века детство в Соломбале продолжается...

событие

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№69 (759)
12 сентября 2018 года

15

Кукольный дом ожил

В Архангельске торжественно открыли после реконструкции областной театр кукол
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Этого события долго ждали.
Актеры и работники цехов,
зрители, особенно малыши.
Скептики твердили, что «ремонт никогда не закончится». Но он закончился, и
5 сентября обновленный
Архангельский театр кукол
распахнул свои двери после
реконструкции.
Поначалу мы по привычке пришли к главному входу в театр со
стороны Троицкого проспекта. Но
там нам сказали, что теперь этот
вход служебный. «Для зрителей со
стороны набережной», – пояснил
вахтер. А у парадного гостей уже
встречали директор театра Владимир Морозов, художественный
руководитель Дмитрий Лохов, актеры, работники театра, гости. Атмосфера кукольного как театра-дома сохранилась, – и это главное.
Поздравительная часть была веселой и остроумной. Маленьких
зрителей на новенькой сцене ждал
спектакль «Медвежонок Рим-ТимТи». Поэтому взрослые ораторы
старались быть краткими, а слова
произносили понятные и простые.
И по традиции вместе с героями
сказок и зрителями перерезали
красную ленточку.
Здание театра, основанного в
1933-м и долгие годы располагающегося в бывшем Дворце пионеров,
требовало ремонта. Масштабная реконструкция Архангельского театра кукол началась три года назад
при поддержке Правительства России и правительства Архангельской
области. Все эти три года кукольники ютились сразу на двух «чужих»
площадках: в помещениях центра
«Патриот» и Марфином доме. Сотрудники театра признаются, что
это испытание далось им нелегко.
– Было тяжело, но мы не сдавались и верили, что скоро снова вернемся в родной дом. Сами понимаете, что атмосфера спектаклей
не на своей сцене совершенно другая. Мы грустили, даже ссорились
иногда, но мечтали о возвращении

в свой дом, – говорит заведующая
реквизиторским цехом Надежда
Сибирцева.
А новый кукольный дом впечатляет. Благодаря пристройке сценическо-зрительного комплекса к
основному зданию и масштабной
реконструкции театра были оборудованы малая и большая сцены,

появился репетиционный зал, увеличено количество мест для зрителей. В залах установлены креслатрансфомеры для удобства детей
и взрослых. Лестничные пролеты
оборудованы специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья, а
крыльцо – пандусом. При обновле-

нии фасада был сохранен исторический архитектурный облик здания.
Из федерального и областного
бюджетов на эти цели израсходовано более 620 миллионов 595 тысяч рублей, в том числе в 2018 году
на завершение строительства в областном бюджете было предусмотрено свыше 194 миллионов 634 тысяч рублей.
Первый заместитель губернатора и председатель правительства
Архангельской области Алексей
Алсуфьев не скрывал радости от
того, что реконструкцию удалось
завершить оперативно.
– Сегодня Архангельская область
получила обновленную сцену театра кукол, возможность проводить
свои мероприятия в современных,
комфортных помещениях. Здесь
можно не только смотреть постановки нашего театра, но и проводить мастер-классы, заниматься в
кружках. Уверен, что творческие
работники сделают все, чтобы театр развивался, чтобы появлялись
новые спектакли, а дети окунутся в

мир сказки и творчества, – отметил
Алексей Алсуфьев.
Специально для журналистов
провели небольшую экскурсию по
обновленному театру. Несмотря
на временную пустоту кабинетов
и свежий запах стен, атмосфера
сказки уже нет-нет да и проявляется. Например, в радиоцехе, откуда
можно посмотреть и на сцену, и на
зрительный зал, заполненный малышами и их родителями. Побывали мы и в костюмерном цехе, пока
еще полупустом, в реквизиторском,
в бутафорском. Увидели красивые
и просторные актерские гримерки.
Волнуются и артисты и публика.
Но особые переживания у худрука
заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Лохова. Для него, вот
уже 30 с лишним лет возглавляющего театр-дом, этот праздник особенно трепетный.
– Волнуюсь, потому что начинается новый этап. Теперь самое главное
– все эти стены даже не просто обжить, но и наполнить энергетикой,
творчеством. А это сложно. От того,
как быстро мы обживемся, будут
возникать и новые спектакли. Хотим и часть старого репертуара перенести на новую сцену. Дело в том,
что за годы странствий не все сохранилось. Но я надеюсь, что большие
спектакли мы все-таки восстановим. Для этого нужно время, сами
понимаете, – отмечает художественный руководитель театра.
Театр кукол – гордость Архангельска и области. Дважды лауреат Всероссийской премии «Золотая
маска», неоднократный победитель
многих международных и всероссийских фестивалей. Театр любят
не только зрители, но и профессиональные критики, отмечая тонкую
филигранную режиссуру и превосходный актерский ансамбль. Спектакли «Вертеп», «Чайка», «Хамлет,
датский принц», «Петербургские
сновидения» и многие другие уже
стали настоящим открытием для
архангельских зрителей.
Недолго осталось ждать начала
творческого сезона, – оно состоится
5 октября. Главное, что на этот раз
кукольники встретят его не с грустью, как последние пару лет, а с
искренней радостью.
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На заметку

Как получить ежемесячную
выплату на первого ребенка
Отделение социальной защиты населения
информирует о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка. Право на ее получение есть
у граждан России, имеющих регистрацию по
месту жительства или месту пребывания на
территории РФ.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения. В Архангельской области
в 2018 году данная величина в целях определения размера среднедушевого дохода семьи составит 19 533 рубля (для семьи из трех человек доход в месяц не должен превышать 58 599 рублей).
Размер ежемесячной выплаты на 2018 год составит
11 734 рубля.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если семья обратилась за ее назначением не позднее шести месяцев с момента появления малыша на свет. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
За более подробной информацией по вопросам назначения ежемесячной выплаты необходимо обращаться в отделение социальной защиты населения по
месту жительства.
Гражданам, проживающим в Ломоносовском округе
и Приморском районе обращаться по адресу: пр. Ломоносова, д. 30, в часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9:00 до 13:00; вторник – с 14:00 до 17:30, телефон
для справок 68-33-10, 68-30-66.

Меняем торговлю
на спорт

В тренде: Спортшкола «Олимп» открыла новый зал для тренировок
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Пришло время делать
прививку от гриппа

Новый спортивный
объект появился на месте магазина на проспекте Ломоносова,
188. Вместо торговых
площадей здесь теперь
современные залы для
греко-римской борьбы,
художественной гимнастики и танцев.

В Архангельскую область поступила детская
вакцина против гриппа (Совигрипп) в количестве 126 тысяч доз, что составляет 80
процентов от потребности, сообщает прессслужба регионального Минздрава.
В данный момент вакцина направлена в государственные медицинские организации.
В 2017 году охват прививками против гриппа населения Архангельской области составил 45,3 процента от
совокупного населения, что позволило снизить заболеваемость гриппом в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом.
В эпидемический сезон 2018-2019 годов в Архангельской области планируется вакцинировать против
гриппа не менее 70 процентов детей.
Обязательной вакцинации подлежат дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники
медицинских и образовательных учреждений, транспорта и коммунальной сферы, беременные женщины,
граждане, подлежащие призыву на военную службу,
лица, старше 60 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания.
Минздрав Архангельской области напоминает, что
вакцинация является самым надежным профилактическим средством от гриппа.

Для замещения должности муниципальной
службы ведущего специалиста отдела учета
и отчетности администрации МО «Город
Архангельск» на постоянной основе требуется
специалист с образованием
по специальности
«Бухгалтерский учет»
или «Экономика» с опытом работы
в бюджетной сфере.
Заработная плата от 21 000 рублей, соцпакет.
Резюме приносить по адресу: Архангельск,
пл. Ленина, 5, каб. 213, тел. 607-129.

реклама

Для замещения должности муниципальной службы
ведущего специалиста управления муниципальных
закупок департамента экономического развития
администрации МО «Город Архангельск» на период
отсутствия основного работника требуется
специалист с профессиональным
образованием и опытом работы
по 44-ФЗ.
Заработная плата от 21 000 рублей, соцпакет.
Резюме приносить по адресу: Архангельск,
пл. Ленина, 5, каб. 3, тел. 607-591.

Участие в торжественной
церемонии открытия объекта принял губернатор Архангельской области Игорь
Орлов. Он поблагодарил
всех, кто принимал участие
в преображении помещения.
– Преобразование торговой площади в социально
значимый объект, тем более
спортивный, – это знаковое
событие для всей Архангельской области и для города, –
сказал он. – Я абсолютно уверен, что проделанная работа найдет отражение в сердцах, в действиях, в достижениях нашей молодежи и,
безусловно, порадует родителей, которые здесь собрались. Мне кажется, это великое дело – дать нашим ребятишкам возможность заниматься спортом на хорошем,
современном уровне, в столь
прекрасных условиях. Это
очень правильная тенденция – здоровый образ жизни,
взгляд в будущее, создание
новых объектов с участием
предпринимателей, частных
и неравнодушных лиц. Это
всегда найдет поддержку
в системе государственной
власти.
Появление в нашем городе
нового спортзала действительно значимое событие,
ведь Архангельск недотягивает до идеала по такому
показателю, как обеспеченность спортивными сооружениями.

– В Архангельске не так
много спортивных залов,
поэтому очень здорово, что
частный бизнес обратил внимание на эту сферу услуг, на
это направление, – отметил
Владимир Павлов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации города. – Вся эта
история – на стыке желания
родителей дать возможность
детям заниматься и бизнеса,
который это желание рассмотрел и предлагает качественные услуги. У нас появился
великолепный прецедент переделки магазина в спортивное сооружение, эта тенденция, надеюсь, станет модной
и услуги именно таких залов,
тренеров, которые здесь работают, будут востребованы.
Школа спорта «Олимп»
ведет свою историю с 2011
года, сейчас она воспитывает порядка двух тысяч юных
спортсменов самых разных
направлений:
греко-римская борьба, вольная борьба,
джиу-джитсу, женская борьба, художественная гимнастика, плавание и хореография. Работает здесь около 25
педагогов, все они – молодые,
активные и профессиональные тренеры. На сегодняшний день у школы восемь
спортивных залов, только в
этом году открыто пять новых помещений: с каждым
годом к спорту приобщается
все больше юных северян.
– Залы открывались в связи с необходимостью расширить площадь для тренировок, потому что потребность
и желание заниматься у детей есть, а достаточного количества помещений, где
можно было бы это делать,
– нет, – объяснил Алексей
Шарапов, директор школы
спорта «Олимп». – Один зал
у нас есть в Северодвинске,
остальные расположены в
разных округах Архангельска. Следующий планируем
открыть в Санкт-Петербурге.
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Диалог главы с молодежью:
когда «уедут» пазики
и будут ли скидки на проезд
Игорь Годзиш ответил на актуальные вопросы студентов Архангельска
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава города подобные
встречи со студентами проводит регулярно: общение с
молодыми людьми позволяет понять, что волнует современное поколение и каким,
на их взгляд, должно быть
развитие столицы Поморья.
Общение Игоря Годзиша со
студентами федерального
вуза происходило в стенах
университета, оно было посвящено сотрудничеству муниципалитета и САФУ.

Мыслить
нетривиально
Официальный документ о взаимодействии администрации города
с крупнейшим учебным заведением региона был подписан еще в 2012
году, но фактически совместная работа началась гораздо раньше. Сейчас студенты, аспиранты и сотрудники федерального университета
принимают участие во многих проектах, реализуемых горадмином.
– Нам приходится совместно решать проблемы, связанные с землей и с собственностью университета, с развитием инфраструктуры,
есть проекты подготовки кадров
для муниципального образования,
а также повышения квалификации
и переподготовки педагогов, госслужащих, – отметила ректор САФУ
Елена Кудряшова.
Глава города обсудил со студентами вуза не только то, что уже сделано совместными усилиями, но и
перспективы, проекты, которые
можно было бы осуществить.
– Почему возникла необходимость провести эту встречу? При решении задач, которые стоят сегодня
перед городом, мы не можем обойтись без людей, в чьих умах рождаются идеи, без тех, кто способен
мыслить нетривиально, – подчеркнул Игорь Годзиш. – В этом зале
сидят те, кто через несколько лет будет строить экономику города, поэтому ваши идеи и предложения при
реализации стратегии развития Архангельска являются ключевыми.
В первую очередь глава города
обсудил со студентами программу
развития столицы Поморья, а точнее, ее основные прикладные задачи: обновление транспортной системы, формирование комфортной
городской среды, строительство
новых детских садов и школ, наведение чистоты в областной столице и жилищное строительство.
Подробнее о проектах каждого блока рассказали его коллеги.
Директор Центра информационных технологий Алексей Яценко напомнил студентам о проекте
«Чистый город», в разработке которого обучающиеся вуза принимали
непосредственное участие. О том,
как будет развиваться университетский городок, рассказала Александра Юницына, главный архитектор Архангельска. Директор департамента экономического развития Сергей Засолоцкий поделился со студентами проектом «Развитие рынка арендного жилья» в
городе и планами администрации

по изменению ситуации на этом
самом рынке в сторону снижения
стоимости квартир. А начальник
управления транспорта, дорог и
мостов Алексей Потолов рассказал о планах развития и оптимизации транспортной сети города.

Реализовать
себя и свои идеи
Вторая часть встречи была посвящена непосредственно вопросам студентов, молодые люди поговорили с главой об экологии, общественном транспорте, ремонте дорог и возможностях влиять на развитие родного города.
Татьяна из студенческого объединения САФУ «ЭКО-университет»
поинтересовалась у градоначальника планами регионального оператора в отношении раздельного
сбора отходов, она спросила, правда ли, что баки для раздельного сбора мусора пропадут с наших улиц.
– Проект раздельного сбора отходов предусмотрен. Единственное, регоператор предлагает одну
модель, а мы – другую, основываясь на опыте норвежского городапобратима, – отметил Игорь Годзиш. – В Норвегии мусор сортируется на уровне домовладения в пакеты разных цветов, все это поступает в один контейнер, один мусоровоз увозит отходы, а сортировщики
уже на мусороперерабатывающем
заводе раскидывают эти пакеты по
4-м линиям: это позволяет снизить
себестоимость переработанного сырья. Мы предлагаем регоператору

и правительству области рассмотреть этот проект. Но такая история
подходит для контейнерных площадок во дворах, а когда мы говорим об общественных местах, контейнеры для раздельного сбора бумаги и пластика – это вполне логично, так что они никуда не исчезнут.
Никита Парфенов поинтересовался, как молодежь может поучаствовать в жизни города. Глава Архангельска ответил, что на самом
деле она принимает активное участие во многих сферах жизни столицы Поморья.
– Прежде всего, в городе неплохо
работает Молодежный совет, там
креативные ребята, – ответил он.
– Кроме того, есть много молодежных общественных движений, которые помогают городу развиваться,
например «Асфальт 29», – это объединение людей, которые участвуют в приемке новых дорог, контролируют ход ремонтных работ. А у
Центра информационных технологий администрации города прямые
контакты с вашими коллегами, студентами САФУ, занимающимися
информационными технологиями.
Мы готовы реализовывать идеи, которые возникают у университета, у
молодежи, не важно, будут они связаны с какой-то предпринимательской активностью или научными
разработками – можно найти очень
много точек взаимодействия.
Кроме того, глава Архангельска
напомнил о формировании кадрового резерва администрации города, в который могут войти люди,
готовые работать и реализовывать
себя и свои идеи.

Майской горке –
больше зелени
Директор волонтерского центра
САФУ Ирина Алферова задала,
пожалуй, один из самых наболевших вопросов: когда с улиц нашего
города исчезнут пазики?
– День, когда из нашего города
полностью исчезнут пазики, никогда не наступит по одной простой
причине: у нас нет предвзятого отношения к автозаводу, выпускающему
эту модель, – ответил глава Архангельска. – Столица Поморья – город
протяженный, мы занимаем огромную территорию, в отдаленных
округах есть такие улицы, где красивый и новый низкопольный МАЗ
просто не проедет – только ПАЗ, разработанный в Советском Союзе как
раз для таких случаев. Естественно,
важен и вопрос рентабельности, не
все маршруты загружены настолько, чтобы пускать по ним автобусы
большого или среднего класса. Сейчас мы предполагаем, что оптимальной будет следующая модель автобусного парка города: 160 машин
большого и среднего класса и примерно столько же ПАЗов.
Также Ирина выразила беспокойство, что в связи с застройкой Майской Горки зелени в округе становится все меньше. Она отметила,
что горожане готовы самостоятельно посадить деревья, но им нужна
поддержка администрации. Глава
поблагодарил за предложение и пообещал взять его на заметку.
– Что касается Майской Горки, у
нас в планах реализовать там два

больших проекта: это продление
Московского проспекта до улицы
Ленина, что подразумевает в том
числе и озеленение, а также превращение территория озера Бутыгино в первый городской парк, – добавил Игорь Годзиш.
Одна из студенток поинтересовалась, почему дороги в городе ремонтируются только перед выборами?
На это градоначальник ответил, что
на самом деле выборы идут каждый год и дороги тоже необходимо
ремонтировать постоянно.
– Когда мы хотим подвести научную основу – мы подводим научную основу, когда хотим подвести
политическую – подводим политическую, – сказал он. – Городу Архангельску нужно чинить дороги, и мы
будем делать это вне зависимости
от того, идут выборы или нет.
А Дарья Скирева спросила, почему в Архангельске, в отличие от
других городов, студентам не предоставляют скидку на проезд в общественном транспорте.
– Мы ведем диалог с перевозчиками на эту тему, в том числе по
возвращению проездных, это позволит ввести систему скидок, –
объяснил глава города. – Но здесь
опять же основная загвоздка в том,
что мы не хотим появления бюджетных денег в перевозках. Когда
экономика позволяет это сделать
– это надо делать, но у нас сейчас
есть гораздо более важные проблемы и задачи, такие как, например,
ремонт дорог, переселение из ветхого и аварийного жилья. Сейчас
мы пытаемся эту работу сделать
экономически правильно.
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Сыграть на гопузе
и заварить чай в пахта гулли

Вместе: Молодежный праздник культур «Welcome на Поморье!» объединил студентов разных национальностей

 фото: анна силина
 фото: пресс-служба Дома молодежи

 фото: анна силина

Задача этого мероприятия – раскрыть культуру нашей страны иностранным студентам и, наоборот,
традиции других народов – жителям региона. Это мероприятие Дом
молодежи проводит совместно с
крупнейшими университетами Архангельска – САФУ и СГМУ, а также при поддержке правительства
области. Всего на празднике в этот
день развернулось 17 площадок,
которые так или иначе знакомили
студентов с национальными особенностями разных стран. Многие
из них предлагали различные мастер-классы. Так, например, на площадках региональной общественной организации развития и поддержки творческих людей и творчества в людях «Арт-Север» иностранные студенты могли своими руками украсить козулю или познакомиться с северной росписью.
– Здесь можно разрисовать деревянный сосновый кубик элементами мезенской росписи, – рассказала Валентина Морозова, руководитель организации «Арт-Север».
– Все эти элементы очень просты
и имеют определенное значение.
Есть, например, символы плодородия, солярные символы, знаменитые мезенские лошадки. Это довольно простой способ сделать сувенир, талисман, который можно подарить кому-то или оставить себе на
память. Такой мастер-класс обычно
вызывает у людей интерес, потому
что традиционную роспись можно
увидеть на посуде, а вот на кубиках
больше нигде не встретишь.
На площадке, организованной
школой ремесел Бурчевского гости праздника могли изготовить самостоятельно массажер для рук из
бересты или фенечки в технике витого шнура. Антон Садков в прошлом году на фестивале «Welcome
на Поморье!» был волонтером, в
этом работает на площадке. Антон –
выпускник школы ремесел, студент
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Архангельск – город понастоящему многонациональный, в университетах столицы Поморья учатся не только
северяне, но также юноши и
девушки из Нигерии, Индии,
Таиланда, Китая, Туркменистана, Узбекистана и других
государств. Праздник культур
«Welcome на Поморье!» в областном Доме молодежи уже
стал традиционным, в этом
году он прошел третий раз,
собрав на своей площадке
сотни студентов.

 фото: пресс-служба Дома молодежи

Анна СИЛИНА

Архангельского
педагогического
колледжа по специальности «педагог дополнительного образования»
в области декоративно-прикладного искусства. Юноша специализируется как раз на плетении из бересты, из соснового корня, а еще осваивает керамику, резьбу по дереву.

– Особенности изготовления массажера очень просты, требуется
лишь нитка с иголкой и кусочки бересты, – объяснил Антон. – Он помогает улучшить кровообращение
в руках и снимает напряжение.
Но, пожалуй, больше всего внимания привлекли интерактивные

площадки, организованные Клубом
интернациональной дружбы САФУ.
На фестивале можно было познакомиться с особенностями культуры
Узбекистана, например, научиться
отличать тюбетейки, которые носят
юные девушки, от тех, что надевают замужние дамы.

15 сентября Архангельск
выйдет на «Кросс нации»

«Город солнца»
привезли из Москвы

Участники всероссийского забега
«Кросс нации – 2018», который запланирован на 15 сентября, стартовать и финишировать в этом году будут на Красной пристани.

14 сентября в Архангельском музее изобразительных искусств начнет работу выставочный проект
«Город солнца» из собрания государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (Москва)
при поддержке Министерства
культуры РФ.

В программе предстоящих соревнований четыре основных забега: 1 000 метров – для девочек и мальчиков 2009 года рождения и младше, 4 000 метров – для юношей и девушек 1999
года рождения и младше, такую же дистанцию могут пробежать мужчины и женщины.
Самым выносливым и подготовленным
предстоит преодолеть 8 000 метров.

Отдельная дистанция будет организована
для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В Архангельске регистрация участников
будет проходить с 10 по 14 сентября на базе
центра развития спорта «Норд Арена», а также в день забега, 15 сентября, с 10 до 11 часов
на месте старта.
Все участники гонки будут знать свой результат в режиме онлайн. Для этого на финише установят электронное табло. Победителей соревнований наградят грамотами, кубками и медалями, каждому участнику «Кросса нации» вручат памятный сувенир.

Новый выставочный проект познакомит
публику с живописью, скульптурой и плакатами эпохи СССР.
Представленные работы передают атмосферу советской жизни 30–40-х годов.

– Тюбетейки без украшений носят девушки незамужние, а тюбетейки замужних женщин украшены, – рассказала Дилдора Хожибаева, студентка второго курса
САФУ. – Кроме этого на нашей выставке представлены национальные костюмы, посуда и бижутерия.
Костюмы, которые надевают невесты, мужские праздничные костюмы и национальная одежда в европейском стиле, но из узбекской ткани – адраса и атласа. Национальная
узбекская посуда – чайники пахта
гулли и пиалы. А еще обязательна
специальная «шапочка» для чайника, чтобы он долго не остывал, и
подставка. Все это – ручная работа.
А вот Айгуль Чарыева из Туркменистана познакомила гостей мероприятия с традиционными украшениями, одеждой и даже миниатюрным музыкальным инструментом с необычным названием гопуз.
– Гопуз – музыкальный инструмент, он издает вибрирующий звук,
– рассказала девушка. – А вот украшения – это национальные браслеты
с кольцами на все пальцами. Аладжа – тоже вид браслета, оберег, его
носят, чтобы уберечь себя от сглаза.
И броши традиционные, их обязательно нужно носить школьницам
и студенткам на груди. Туркменское национальное женское платье –
красного цвета, он считается праздничным, поэтому большинство молодых девушек предпочитает именно такой оттенок. А вот платки надевают те, кто уже замужем.
Айгуль рассказала, что в таких
мероприятиях, объединяющих студентов из разных стран, она принимает участие довольно часто, потому что возможность показать свою
культуру и познакомиться с традициями других народов – это всегда
очень интересно.

Часть из них в свое время была специально подготовлена для легендарной выставки «Индустрия социализма». Эта коллекция считается одним из самых интересных
источников знаний об искусстве того периода.
Экспозиция дополнена агитационной тиражной графикой, созданной в предвоенное десятилетие и в начале Великой Отечественной, а также скульптурами «строителей нового мира».
Открытие выставки состоится 14 сентября в 17:00 в музее изобразительных искусств (Архангельск, Ленина, 2). Она будет
работать до 11 ноября.
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За капризный характер солдаты
прозвали винтовку «Светкой»
В День танкиста центр «Патриот» открыл музейный объект «Блиндаж Победы»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

По традиции торжественное
мероприятие, посвященное
Дню танкиста, состоялось на
площадке перед региональным центром патриотического воспитания – возле легендарного танка ИС-3М.
Впервые в нашей стране бронемашины были применены в боевых условиях в 1914 году, а в
1929-м был сформирован род войск. Тогда главной задачей, стоящей перед танковыми войсками,
была подготовка кадров. Об этом,
открывая митинг, сказал директор центра «Патриот» Евгений
Корнюх.
– Танкисты должны были отвечать всем требованиям подготовленных пехотинцев, способных воевать в составе сухопутных сил,
вместе с артиллерией и одновременно быть технически подкованными, быть взаимозаменяемыми.
Каждый механик-водитель был в
состоянии сесть на место наводчика, любой уцелевший член экипажа способен был вести свою боевую машину дальше, выполняя поставленные задачи, – подчеркнул
Евгений Геннадьевич. – В этот
день от всего коллектива регионального центра «Патриот» я поздравляю всех ветеранов танковых
войск с профессиональным праздником. Желаю, чтобы у вас всегда
был запал бодрости духа, желание
работать с молодежью, мы всех вас
ждем в нашем центре для проведения уроков мужества для ребят.
Представителей главной ударной силы сухопутных войск поздравил и Юрий Агеев, начальник
управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны администрации Архангельска.
Он напомнил участникам митинга
о подвигах танкистов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.
– Экипаж Федора Лавриненко,
командира танка, с первого дня
войны и до 21 декабря, всего за полгода, уничтожил 52 танка противника – это почти целый танковый
полк фашистов. Его результат никто не мог превзойти. Зиновий Колобанов за 30 минут танкового боя
уничтожил 22 вражеские бронемашины. Сегодня нужно вспомнить
и величайший подвиг танкиста
Петра Норицына, который погиб
в Сталинградской битве. Это был
настоящий герой. Хотелось бы почтить добрым словом и нашего доблестного танкиста Михаила Калиновича Галацана – его сегод-

ня нет с нами, и нет поэтому баяна,
нет танкового шлемофона, а как
этот человек всегда украшал собой
наш праздник, – сказал Юрий Викторович.
Среди участников торжественного мероприятия – невестка Героя Советского Союза Петра Нори-

цына, командира орудия тяжелого
танка КВ-1 344-го танкового батальона, Алла Норицына.
– Я живу двойную жизнь – за себя
и за своего свекра. Он погиб в сорок лет, ушел на фронт из Архангельска, с Поморской, 64 – этот дом
стоит и по сей день, – сказала Алла

Георгиевна. – Наша семья очень
благодарна – ребятам, педагогам,
которые проводят с детьми такую
патриотическую работу, за то, что
сохраняется память по ушедшим,
по тем, благодаря кому мы сегодня живы.
Стала доброй традицией празднования Дня танкиста и торжественная церемония вступления
школьников в ряды юнармейцев.
Ребята поклялись быть верными
Отечеству и всему юнармейскому
братству, а в завершении церемонии получили значки и шевроны
всероссийского движения.
В честь Дня танкиста работала уже ставшая традиционной выставка «Оружие Победы», а также
защитных головных уборов. Кроме того, горожане могли проверить
свои знания географии и собрать
спилс-карту России и Архангельской области.
Знаменательным
событием
праздника стало торжественное открытие в центре «Патриот» «Блиндажа Победы». Этот проект был
создан на средства гранта, полученного в рамках конкурса патриотической направленности. Благодаря этому в одном из помещений
центра создали музейную комнату,
где собраны каски, снаряды, оружие и многие другие вещи солдат,
найденные поисковиками на полях

сражений. За ней – непосредственно сам блиндаж.
– Так как на территории учреждения находится офис поискового движения России, то сам центр
«Патриот» был заинтересован в
создании такой площадки. На средства гранта была организована поисковая комната и еще одна отведена под реконструкцию блиндажа, такого, какие строили наши
деды на фронтах Великой Отечественной войны, – рассказывает
Никита Трескин, специалист по
допризывной подготовки молодежи центра «Патриот».
Блиндаж действительно получился очень реалистичным: полумрак, основательная деревянная
мебель, бревенчатые стены, есть
даже печка-буржуйка. Среди предметов интерьера – образцы вооружения, военной формы времен Великой Отечественной, фотографии
и карты, бытовые приспособления
для проживания солдат в полевых
условиях.
Никита Трескин продемонстрировал гостям оружие красноармейцев, рассказав о достоинствах и несовершенствах «огнестрела».
– Пистолет-пулемет Шпагина
– оружие хорошее, надежное, но
были и некоторые недостатки.
Из-за большой скорострельности
неопытный боец мог за несколько секунд израсходовать весь магазин. Также оружие было тяжелым: весило около шести килограммов, а в снаряженном виде
– все восемь, и солдату на марше
было достаточно трудно, – поясняет Никита.
В 1943-м на смену ему пришел
пистолет-пулемет Судаева – более
легкий, экономичный как с точки
зрения поглощения боеприпаса,
так и по производству. Были на вооружении бойцов и очень своенравные образцы.
– Самозарядная винтовка Токарева 1942 года требовала повышенного ухода. Ошибок не прощала:
если не почистил как следует – она
отказывала. За свой капризный характер советские солдаты прозвали ее «Светкой», потому что она
была капризной, как девушка, –
рассказывает Никита Трескин.
В блиндаже нашли свое место и
знаменитый пулемет Максим образца 1941 года, ручные гранаты,
коктейль Молотова и многое другое. К слову, экспонаты, хоть и не
участвовали в боях, все они подлинные, с клеймами, к примеру, 41го и 43-го годов. Это оружие долгое
время стояло на консервации на
складах на случай начала войны, а
позже было деактивировано и передано в музей.
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На связи с городом

Есть вопросы
по работе службы
исполнения наказаний?
20 сентября с 17:00 в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» состоится прямая линия по вопросам, относящимся
к компетенции службы исполнения наказаний: условий содержания в местах лишения
свободы, порядка отбывания наказания, а
также общественного контроля на режимных территориях.

Двор теперь
не узнать
В Архангельске ведется приемка дворов, благоустроенных Î
в рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды, Î
и принимаются заявки на участие в программе в 2019 году
Тем временем в Архангельске продолжается прием заявок для участия в программе «Комфортная городская среда» на 2019 год. Прием завершится 1 октября.
Софинансирование работ
со стороны жильцов по программе остается прежним
– не менее пяти процентов.
Общая сумма, которая будет заложена на реализацию
программы, станет известна
уже этой осенью, сообщает
пресс-служба администрации города.
Для подачи заявки на участие в программе горожанам необходимо определить

На связи с городом будут начальник УФСИН России по
Архангельской области

Алан Борисович Купеев,

председатель Общественного совета при УФСИН

Виталий Сергеевич Фортыгин

и председатель Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания, в Архангельской области

Сергей Кимович Антуфьев.

Звоните 20 сентября с 17:00 до 18:00
по телефону 20-81-79.
Вопросы также можно заранее прислать
по электронной почте: agvs29@mail.ru

Прокуратура разъясняет

Во дворе по адресу: пр. Обводный канал, 67/ ул. Попова, д. 42 отремонтированы
тротуары, сделана детская площадка, велопарковка. фото: иван малыгин

Для обеспечения
ветеринарной безопасности

С 2018 по 2022 год в
столице Поморья действует муниципальная
программа «Формирование современной городской среды»,
общий объем финансового обеспечения которой составляет 598,5
миллиона рублей.

Прокуратура города напоминает: в целях
предупреждения и ликвидации болезней
животных и обеспечения безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства граждане и юридические лица
– владельцы животных, подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию, – должны содействовать
проведению отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства.
Эта обязанность прописана в законе РФ от 14.05.1993
№ 4979-1 (ред. от 03.07.2016) «О ветеринарии». Если же их
права окажутся нарушены, то они вправе обжаловать
действия должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Также указанная категория граждан и юридических лиц может рассчитывать на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия продуктов
животноводства в соответствии с порядком расходования средств бюджета региона, предусмотренных на эти
цели. Основанием для возмещения ущерба является наличие у них акта и копии решения руководителя исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта РФ об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства.
Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, определяется субъектом Российской Федерации на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В
остальных случаях размер указанного ущерба определяется на основании рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства.

На заметку

Личный прием прокурора
для маймаксанцев
18 сентября с 15:00 до 17:00 в здании КЦ
«Маймакса» по адресу: ул. Лесотехническая, 1, корпус 1 заместитель прокурора
г. Архангельска Александр Валерьевич Власов проведет прием граждан, проживающих
в поселках 25-го и 26-го лесозаводов.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта).

В этом году согласно программе предусмотрено выполнить благоустройство 15
дворовых территорий, расположенных во всех округах.
Общая сумма, направленная в 2018-м на эти цели, составила 79 миллионов рублей. По данным на 10 сентября, выполнены работы в
семи дворах, что составляет 46,7 процента от общего
количества. Процесс благоустройства завершен на следующих территориях:
– ул. Орджоникидзе, 8
корп.1 (Северный округ; ремонт дворовых проездов);
– ул. Победы,. 116 корп. 2
(Маймаксанский округ; ремонт дворовых проездов,
обустройство
тротуаров,
устройство детской и спортивной площадок);
– пр. Обводный канал, 67/
ул. Попова, д. 42 (Октябрьский округ; ремонт дворовых проездов, обустройство
тротуаров, устройство парковки, детской площадки,
озеленение);
– пр. Новгородский, 173
(Октябрьский округ; ремонт
дворовых проездов, обустройство тротуаров, гостевой экопарковки и детской
площадки);
– пр. Ленинградский, 277,
корп. 1 (округ Варавино-Фактория; ремонт дворовых проездов, устройство гостевой
стоянки, обустройство тротуаров, устройство хозяйственно-бытовой площадки, уборка сухостойных деревьев,
установка дождеприемника
ливнесточного колодца);
– пр. Ленинградский, 354,
354, корпус 1 (округ Варави-

но-Фактория; ремонт дворовых проездов, обустройство
тротуаров, уборка сухостойных деревьев);
– ул. Лочехина, д. 11, корп.
1 (Цигломенский округ; ремонт дворовых проездов,
устройство
автостоянки,
обустройство
тротуаров,
устройство детской площадки, устройство хозяйственной площадки, озеленение).
В
ближайшее
время
должны завершиться работы на пр. Ленинградском,

113 (Майская Горка), ул.
Ф. Абрамова, 20, 16, 16, корп.
1, 18 (Майская Горка); ул.
Фрезерная 5, ул. Кемская, 4,
д. 5 (Соломбальский округ);
ул. Красных Партизан, 17
(Соломбальский округ); ул.
Тимме, 2, корп. 3 (Ломоносовский округ); пр. Дзержинского, 3, корп. 1 (Ломоносовский территориальный
округ); пр. Дзержинского, 3,
3, корп. 3, 3, корп. 4 (Ломоносовский округ); ул. Клепача,
1 (Цигломенский округ).

Для подачи заявки
на участие в
программе необходимо определить инициативную группу
от дома, которая
будет заниматься данным вопросом, а также
разработать схему благоустройства
инициативную группу от
дома, которая будет заниматься данным вопросом,
а также разработать схему
благоустройства. Далее заявка направляется в департамент градостроительства
городской администрации
для рассмотрения на предмет наличия инженерных
коммуникаций и возможности использования земельного участка. Затем полный
пакет документов с протоколом общего собрания жильцов подается в администрацию соответствующего территориального округа.

Ул. Победы, 116, корп. 2: отремонтирован дворовой проезд, сделан тротуар. фото: иван малыгин

юбилей
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Добролюбовка начиналась
с двух книжных стеллажей
В 2018 году Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова отмечает 185-летие
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

– Библиотека открыла двери
для своих читателей 30 августа (11 сентября по новому стилю) 1833 года. Первое,
что у нас было, – это небольшая комната, в которой стояли два шкафа книг, стол и несколько стульев, – начинает
свой рассказ ведущий библиотекарь общего читального
зала Елена Деменчук.
Все это скромное имущество располагалось в одной из комнат дома общественного призрения, который
находился в ведении Свято-Троицкого кафедрального собора. Выделенное помещение, первые собранные книги, организация работы храма знаний – заслуга губернатора
того времени Ильи Огарева, который вошел в историю Архангельска
как основатель первой губернской
публичной библиотеки. Внесли свой
вклад и неравнодушные горожане –
они делились своими книгами, поступали пожертвования и от издателей, авторов, меценатов.
За годы своего существования
библиотека не раз меняла прописку и свое название, переживала
пожары и разорения, но даже во
время Великой Отечественной войны ни на день не прекращала работу, ее сотрудники, спасая книги от
сырости, оберегая здание от зажигательных бомб, сумели сохранить
бесценные фонды.
– В этом здании на берегу Северной Двины мы поселились в 1981
году. Его особенность – большие
окна, просторные залы, свободная
планировка. Четыре этажа, восемь
тысяч квадратных метров… – продолжает Елена Деменчук, согласившаяся показать, чем библиотека, прошедшая путь длиною почти
в два века, дышит сегодня.

В ногу со временем
Мы начинаем экскурсию с первого этажа. Как и каждый новоиспеченный посетитель, отправляемся в сектор записи читателей. Уже
здесь становится понятно, что библиотека в век информационных
технологий шагнула уверенно –
нам демонстрируют электронный
читательский билет. Кстати, над
его дизайном тоже потрудились
– карточка выполнена в фирменном стиле юбилея: помимо логотипа Добролюбовки ее украшают различные печати, которые ставились
в библиотеке в разные периоды на
протяжении 185 лет.
С читательским билетом можно
получить услуги в любом отделе би-

блиотеки. Единственный, базирующийся на первом этаже, – городской
абонемент. Его, к слову, в свое время
волна компьютерной эпохи захлестнула в первую очередь.
– Здесь теперь автоматизированная выдача: выбранная читателем
книга кладется на специальную
платформу, которая автоматически
считывает информацию об издании,
далее выдается чек, где прописан
инвентарный номер, название и автор книги. Точно такая же система
действует и в других отделах, но новатором был именно абонемент, –
рассказывает Елена Деменчук.
Кстати, посетитель этого отдела может унести с собой не только
книгу печатную, но и электронную
– у библиотеки подписано соглашение с базой «ЛитРес». Как известно,
стоят такие книги немало, но для
читателей Добролюбовки они абсолютно бесплатны: нужно лишь прийти, получить код доступа, пароль
и логин – и можно закачать необходимую литературу на свой гаджет.
На втором этаже расположился
Центр информационных международных ресурсов. Здесь собрана литература на 56 иностранных языках.
Огромный справочный фонд, фонд
аудио-, видеозаписей – и все это выдается на дом, опять же, этот процесс автоматизирован. Центр МИР
занимается и творческой работой.
– Сейчас начинается новый сезон
– будут проходить курсы иностранных языков. Также проводятся кинопоказы – читатели приглашаются на
норвежские, финские, французские
фильмы, – говорит Елена Деменчук.
– А вообще, каждый отдел работает
разнообразно и интересно, чтобы читатели были заинтересованы в посещении библиотеки.

В последнем мы еще раз убедились, попав в отдел литературы по
искусству, а сокращенно ОЛИ. Здесь
на полках хранятся не только книги,
альбомы, посвященные различным
видам искусства, но и музыка.
– У нас уникальный фонд грампластинок – более 10 тысяч экземпляров, оборудованы места для прослушивания, – рассказывает Анна
Лукичева, ведущий библиотекарь
ОЛИ. – Наша цель – раскрывать этот
фонд, поэтому уже более года мы реализуем мероприятие «Виниловые
субботы». Презентации, посвященные творчеству какого-либо музыканта или определенному направлению в музыке, мы готовим сами,
а также активно приглашаем архангелогородцев-меломанов к сотрудничеству. У нас есть зона для работы с группами, где установлен большой экран для демонстрации материалов, а также проигрыватель, благодаря которому встречи проходят
под звуки виниловых пластинок.
Все проекты и задумки отдела
литературы по искусству не перечислишь, но одно можно сказать
точно: ОЛИ – самое творческое подразделение Добролюбовки. И даже
дорога сюда проходит через картинную галерею, организует выставки сам отдел.

прийти сюда, зарегистрироваться,
получить пароль и логин, а дальше
работать с этими базами из дома.
Мы отслеживаем статистику – таких пользователей очень много.
Кроме того, отдел также проводит курсы обучения работе на компьютере для людей пожилого возраста. Они абсолютно бесплатны,
как, впрочем, и все мероприятия
областной библиотеки.
Есть в Добролюбовке и подразделения, работа которых скрыта от
глаз читателей. Среди них – отдел
книгохранения. Кстати, он и самый
большой в библиотеке – тянется по
всему зданию, которое раскинулось
от Логинова практически до Попова. Здесь находится 400 тысяч книг,
а общий фонд библиотеки – 2,5 миллиона изданий. В этом помещении
всегда поддерживается определенная температура, влажность, обеспечен особый световой режим – все
это необходимо для сохранности
книг. Кстати, среди них немало и раритетных изданий – они содержатся
в специальных антикислотных контейнерах. Сотрудники прикасаются
к ним только в перчатках, а вот посетителям их подержать в руках, к
сожалению, не дадут, но лицезреть
– пожалуйста: библиотекари устраивают выставки редкой книги.

Отдел размером
с переулок

Тогда мы идем к вам

Рядом с ОЛИ расположился электронный читальный зал.
– Отличительная его особенность
– компьютеры, книг здесь нет, – отмечает Елена Деменчук. – Иногда
отдел кажется пустым, но на самом
деле это не так – можно один раз

Поднимаемся этажом выше – в отдел «Русский Север». Это уникальное и одно из самых крупных в регионе собрание документов на тему
«Архангельская область в ее исторических и современных границах». Здесь ведется разноплановая
работа по сохранению культурного
наследия Архангельской области.

Один из недавних успешных проектов «Русского Севера» – областной
краеведческий диктант, прошедший впервые в прошлом году и объединивший более полутора тысяч
жителей Поморья. В этом году свои
знания о регионе можно будет проверить 19 сентября.
Часть пространства отдела стилизована под деревенскую избу.
Это литературно-музейная экспозиция «Чистая книга», посвященная
одноименному произведению Федора Абрамова. В отдельном помещении собраны предметы из кабинета писателя, его личные вещи,
а также книги из библиотеки «певца русской деревни», есть и те, что
с его автографом. А еще интересны
издания произведений северного
автора на других языках, например,
«Пряслины» на китайском.
Напротив «Русского Севера» – общий читальный зал.
– Особенность нашего отдела –
два года назад мы сделали открытый доступ к фонду. Раньше читатель выписывал литературу и обращался с запросом к библиотекарю,
который искал необходимую книгу,
теперь это можно делать и самостоятельно, – рассказывает ведущий
библиотекарь общего читального
зала Елена Деменчук, демонстрируя свои просторные владения.
Развернуться действительно есть
где. Огромное помещение с большими окнами, выходящими на Северную Двину, – здесь оборудованы
удобные места для читателей, бонусом – панорамный вид на реку.
Для тех, кому по душе более закрытая обстановка, – рабочие столы
между стеллажами, похожие на небольшие кабинеты. Удобная система поиска в электронном каталоге обеспечена в каждом отделе. И
даже если вам лень переписывать
исходные данные книги с компьютера – в один клик принтер распечатает эту информацию. Как и по всей
библиотеке, Wi-Fi в свободном доступе. Все продумано до мелочей,
чтобы посетитель чувствовал себя
максимально комфортно.
В Добролюбовке позаботились
и о жителях отдаленных территорий Архангельска и области. Автомобиль КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания), а проще – библиотека на колесах, выезжает, например, в Маймаксу, под Новодвинск, в Матигоры. В фонде КИБО – и художественная, и научная, и детская литература, кроме того, читатель может сделать заказ на ту или иную книгу.
Тогда, 185 лет назад, никто и
представить не мог, какой путь
суждено пройти библиотеке губернского города: из двух книжных
стеллажей она превратилась в современный культурный центр, сумевший и в век высоких технологий быть интересным для самого
взыскательного читателя.
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С днем рождения!
ср
12 сентября
Александр Владимирович ДЯТЛОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

сб

только раз в году
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15 сентября

Владимир Александрович ШАДРИН,
директор департамента городского
хозяйства администрации Архангельска
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в сентябре:
 Владимира Геннадьевича
БАЛАКШИНА
 Евгения Николаевича КОЧАНОВА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
 Сергея Александровича БОЛОТОВА
 Вадима Валерьевича КУЗЬМЕНКО
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Валерия Витальевича КУЛИКОВА
 Александра Александровича ЛОЗЮКА
с днем рождения:
 Александра Вячеславовича ДЕМЕША
 Валентина Анатольевича ПУШКАРА
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕРОВА
 Юрия Яковлевича ЮСОВА
 Анатолия Александровича
ПЕРЕВОЗЧИКОВА
 Петра Ивановича ИВАНОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Николая Александровича
ЯКОВЛЕВА
 Любовь Юрьевну ГУБАРЕВУ
 Зою Ивановну ФЕДОСЕЕВУ
 Екатерину Николаевну ЛЕГОТИНУ
 Нину Егоровну ВОЛОХОВУ
 Нину Николаевну АНХИМКОВУ
 Тамару Павловну ВИТОЛИНСКУЮ
 Зинаиду Федоровну ТЮРИКОВУ
 Надежду Васильевну ФОКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Администрация и Совет ветеранов
Архангельского морского торгового
порта поздравляет юбиляров сентября:
 Дмитрия Николаевича
КОЖЕВНИКОВА
 Вячеслава Ивановича НЕЛЕТОВА
 Александра Анатольевича ХРАПОВА
 Валентину Ивановну БУЛЫЧЕВУ
 Виктора Борисовича БАКОВА
 Леонида Павловича ЕРЕМИНА
 Николая Павловича ЗАОЗЕРСКОГО
 Александру Александровну
КЫРКАЛОВУ
 Галину Михайловну ЛОКОМОВУ
 Светлану Васильевну
НЕИЗВЕСТНУЮ
 Владимира Леонидовича ШАШКОВА
 Ивана Петровича САЛТАНОВА
 Нину Александровну ГИРЯЕВУ
 Василия Николаевича ПОЗДЕЕВА
 Татьяну Александровну
ФИЛИМОНОВУ
Желаем самых ясных и солнечных дней,
доброты, красоты, обаяния. Рядом – только любимых людей, нежных слов, теплоты
и внимания.
Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров сентября:
 Галину Михайловну ГЕРАСИМОВУ
 Валентину Викторовну САВИЧЕВУ
 Александра Павловича КНЯЖЕВА
 Бориса Евгеньевича ПЕРВУНИНА
 Любовь Яковлевну ЗАГВОЗДИНУ
Желаем здоровья, бодрости и исполнения
всех желаний!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

5 сентября
отметил день рождения

Александр Васильевич ГУЩИН
12 сентября
отмечает день рождения

Нина Валентиновна ГУЩИНА
Милую добрую семейную пару поздравляю
с днем рождения. Желаю удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных
событий, неиссякаемого оптимизма. Пусть
во всем сопутствует удача, а впереди всегда
ждут счастье, благополучие и отличное настроение.
Нина Васильевна Епонишникова
6 сентября
праздновала день рождения

Людмила Николаевна
БЕРДЕННИКОВА

Людмила Николаевна более 35 лет отработала на СЦБК. Была отмечена различными
наградами.
Дорогая Людмила Николаевна, поздравляем вас с днем рождения, желаем вам здоровья
крепкого, счастья и скорейшего выздоровления
и снова быть в строю вместе с нами.
Родные, близкие и друзья
9 сентября
отметила 90-летний юбилей

Ада Францевна
АШИТОК

Ветеран войны, труженица тыла, педагог с
50-летним стажем, воспитавшая множество поколений детей. Пройдя
войну, разруху и голод, вложила в своих воспитанников частицу знаний и теплоту своей души. Человек с активной жизненной позицией и неунывающий ни при каких обстоятельствах.
Дорогая наша, любимая мамочка! Поздравляем с большим юбилеем! Здоровья крепкого
хотим мы пожелать, чтобы еще столетний
юбилей твой отмечать. Желаем радости,
урожайных грядок и встреч с добрыми людьми. Пусть сердце не болит, а душа остается
молодой. Ты ангел наш хранитель, всегда поддержишь и поможешь. Нет никого дороже и
ценнее в целом мире.
Любим, обнимаем, целуем,
твои дочери Татьяна и Людмила
12 сентября юбилей
у Светланы

Брониславовны
ВАНЕЕВОЙ,

председателя Совета ветеранов школы № 4
Уважаемая Светлана Брониславовна, поздравляем вас с юбилеем. Искренне желаем
благополучия в семье, поморского здоровья,
успехов во всех ваших начинаниях, поддержки от родных и друзей, позитивных эмоций,
и пусть каждый день будет наполнен яркими
событиями, а каждая цель будет достигнута.
Благодарим за внимание, которое дарите ветеранам, и активную жизненную позицию.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
12 сентября
исполняется 65 лет

Светлане Габдулхаковне
РОГОЗИНОЙ,
учителю истории и руководителю
музея школы № 55
Уважаемая Светлана Габдулхаковна, примите самые теплые поздравления с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, семейного благополучия, радости, счастья, достатка. Всех благ и гармонии в душе.
Совет ветеранов школы № 55
14 сентября
отмечает день рождения

Нина Александровна
ЩУЧЕНКОВА

Нина Александровна, поздравляем вас с днем рождения! Пусть в вашем доме
всегда царят покой, уют
и гармония. Желаем радоваться жизни, удивляться, наслаждаться
каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, быть счастливой. Оставайся всегда такой же светлой,
доброй, веселой и улыбчивой.
Городской клуб моржей

14 сентября
день рождения

у Анатолия Павловича

НЕДЕЛЬКО

Хотелось бы в твой день рождения пожелать счастья абсолютно во всем. Пусть все,
за что бы ты ни брался, так или иначе приносит успех, а фортуна сопровождает каждое мгновение твоей жизни и помогает во всех
планах. Пусть всегда будут рядом близкие и
друзья, и те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья и долгих лет жизни тебе и
твоим близки, больше позитива, ярких впечатлений и внимания! С днем рождения!
Семья Гусевых
15 сентября
отмечает день рождения

Инна Владимировна
БЕСКРОВАВЫХ,

бессменный капитан команды от Северного
округа по шашкам и самый активный
член клуба «Белая ладья и шашечка»
Уважаемая Инна Владимировна!
Примите самые сердечные поздравления и
пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие
годы, семейного благополучия, тепла и добра
от близких вам людей, вдохновения и новых
побед на турнирах вам и вашей команде.
С благодарностью, члены клуба
«Белая ладья и шашечка»
16 сентября
отмечает день рождения

Анатолий Сергеевич
ВОДОМЕРОВ,
председатель комиссии
по участникам Великой
Отечественной войны
и военной службы
городского Совета
ветеранов
Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Примите самые искренние пожелания счастья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов, добрых замыслов и новых
свершений! С гордостью отмечаем, как много значимого сделано вами для участников Великой Отечественной войны и военной службы городского Совета ветеранов Архангельска
– города воинской славы! Во многом благодаря
вашей работе не прерывается связь поколений,
а сердца горожан и сегодня свято хранят память о великом подвиге защитников страны
в годы Великой Отечественной. Вы являетесь
для нас высоким примером служения Отчизне и ветеранскому движению, проявляете самые лучшие человеческие качества и неутомимость в благородной общественной работе по
объединению ветеранов и решению их социальных проблем. Желаем здоровья крепкого, что в
жизни всего ценней, лелеять мечту заветную,
всем сердцем стремиться к ней. Пусть сбудутся все желания, жизнь будет всегда щедра, желаем во всем понимания, удачи, тепла и добра!
Коллектив городского Совета ветеранов
17 сентября
отмечает день рождения

Анатолий Александрович
ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
председатель Совета регионального
отделения общероссийской общественной
организации ветеранов войск правопорядка
по Архангельской области
Уважаемый Анатолий Александрович!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и бодрости духа.
Желаем в ситуации любой уверенным в победе оставаться, что б ни случилось – быть
самим собой и, даже если трудно, не сдаваться! Пускай поддержка близких и друзей поддержит и поможет в каждом деле. Пусть сбудутся желания скорей, пусть станут достижимыми все цели! Вы являетесь ярким примером для молодого поколения. Спасибо за
огромный личный вклад в ветеранское движение Архангельска – города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
Совет ветеранов ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем и днем рождения:
 Венеру Рашитовну МАЙКОВУ
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
Желаем вам здоровья, бодрости и сил, чтоб
каждый день обычной жизни лишь только радость приносил. Желаем большого семейного
счастья.

Поздравляем
90-летие

Лозина Таисья Викторовна
Барыш Лилия Николаевна
Плахтюк Анна Тихоновна
Горчакова
Валентина Витальевна
Андронова
Анна Кирилловна
Ашиток Аделя Францевна
Бочек Елизавета Ивановна
Буторина Раиса Васильевна
Утышева
Евстолия Васильевна

80-летие

Трубачева
Фаина Ильинична
Гредина Галина Петровна
Марьяндышев
Альберт Андреевич
Куликов
Виктор Александрович
Гиряева
Нина Александровна
Анхимкова
Нина Николаевна
Ожигина Галина Павловна
Журавлева
Нэлла Ивановна
Лаптева
Лидия Александровна
Коровина
Любовь Дмитриевна
Ластина
Александра Михайловна
Кокарева Нина Николаевна
Амосов
Владимир Васильевич
Воронцов
Альберт Евгеньевич
Зинковская
Евгения Людвиговна
Зыкова Нина Ивановна
Ивашова Галина Ивановна
Серухина Нина Викторовна
Швецова
Фаина Александровна
Коптяева
Римма Николаевна
Сысоева Лидия Степановна
Беляева Евгения Павловна
Панфилов
Анатолий Иванович
Савичева
Валентина Викторовна
Грунина Клавдия Ивановна
Шапкинов
Борис Николаевич
Дорофеева
Раиса Афанасьевна
Голенева
Лидия Николаевна
Федосеева Зоя Ивановна
Деснева
Лидия Григорьевна
Ларионов
Герберт Трофимович
Туманова Таисия Ивановна
Романов
Геннадий Андрианович
Храмцова Вера Ивановна
Шмелева
Тамара Николаевна
Волохова Нина Егоровна
Красиков
Александр Петрович
Лазарева
Алефтина Васильевна

70-летие

Заремба
Галина Николаевна
Кривополенова
Наталия Васильевна
Нехорошков
Евгений Всеволодович
Тюкина Наталья Даниловна
Шарапова
Любовь Григорьевна
Макарова
Любовь Александровна
Кулида Сергей Васильевич
Ладкин Юрий Анатольевич
Левашко
Валентина Ивановна
Иванов Сергей Степанович
Дашкин
Евгений Владимирович
Канева Мария Федоровна
Чеснокова Лина Петровна
Пылаев Николай Федорович
Артемьев
Леонид Дмитриевич
Колчин Александр Кузьмич

только раз в году
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юбиляров!
Коржев
Анатолий Игнатьевич
Никитина
Наталья Федоровна
Шамис Семен Абрамович
Выдрина Нина Васильевна
Помазан
Анатолий Яковлевич
Похмельных
Валентина Леонидовна
Якубова Татьяна Павловна
Вотяков
Александр Григорьевич
Мылюева
Тамара Степановна
Андреева
Галина Аркадьевна
Котлов
Игорь Александрович
Юдин Геннадий Яковлевич
Воеводин
Валерий Геннадьевич
Нечаева Мария Николаевна
Сотникова
Раиса Николаевна
Калачникова
Татьяна Николаевна
Степанова
Людмила Аркадьевна
Прижимова
Вера Сергеевна
Семенова
Татьяна Николаевна
Маклакова
Татьяна Павловна
Ильюк Вера Павловна
Тихонова
Галина Константиновна
Киселева Ирина Николаевна
Кострова
Любовь Николаевна
Котлова
Валентина Ивановна
Сонина Анастасия Ивановна
Зуенко
Валентина Владимировна
Мерзлый
Вениамин Артемьевич
Неделько
Анатолий Павлович
Дербина
Татьяна Митрофановна
Карушева Галина Васильевна
Мясникова
Марина Дмитриевна
Овчинникова
Нина Васильевна
Ванюкова
Надежда Феопентовна
Черепанова
Нина Павловна
Ананьев Виктор Михайлович
Васильева
Тамара Николаевна
Окулов Сергей Тимофеевич
Конусова Елена Яковлевна
Ларичев
Василий Васильевич
Николаева
Галина Васильевна
Данильченко
Татьяна Яковлевна
Фокина Надежда Васильевна
Гонохова Вера Ивановна
Бондарева
Валентина Васильевна
Мамедов
Мамед Абуталиб оглы

23
12+

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров сентября:
 Николая Ивановича КУЗНЕЦОВА
 Маргариту Ивановну СОБОЛЕВУ
 Антонину Ивановну УВАРОВУ
 Бориса Александровича ЛУКОШКОВА
 Аделю Францевну АШИТОК
 Клару Николаевну СКАЧКОВУ
 Татьяну Петровну ЕЛЕГОНСКУЮ
 Нину Тихоновну МАЛЮТИНУ
 Аллу Алексеевну АЛЕШИНУ
 Нину Алексеевну ДОБЫЧИНУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья,
долголетия! Внимания и улыбок от родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Бориса Дмитриевича ДИТЕВА
 Людмилу Ивановну КОПЫТОВУ
 Манефу Ефимовну ХОМУТИКОВУ
 Капитолину Михайловну ПЕСКИШЕВУ
 Вячеслава Николаевича САШИНОВА
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достатка и долгой счастливой жизни.
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет бывших работников СЦБК:
 Виталия Николаевича ЛЕБЕДЕВА
 Веру Ивановну ГОНОХОВУ
 Елизавету Анатольевну БОРОНЕНКОВУ
 Валентину Алексеевну ПЕТРОВУ
 Евгению Павловну БЕЛЯЕВУ
 Валентину Степановну ГЕТМАНЦЕВУ
 Веру Федоровну ОСТАПЕЦ
 Ираиду Михайловну ШУШКАНОВУ
Уважаемые ветераны, сердечно поздравляем вас
с замечательным юбилеем. Желаем вам здоровья,
благополучия, бодрости и как можно дольше оставаться в строю. Мы помним о вас и любим.
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Алексеевну КОВАЛЕВУ
 Евгению Павловну МАРЧУК
с днем рождения:
 Марию Ивановну НИГОВК
 Елизавету Федоровну СУВОРОВУ
 Антонину Ефремовну СИГИТОВУ
 Калисту Григорьевну ШИХОВУ
 Полину Алексеевну ДРАНИЦЫНУ
 Валентину Александровну ЮДИНУ
Желаем вдвое больше удач и успеха, вдвое меньше
тревог и забот. Ну а в доме звучит пусть столько
смеха, что ненастье забудет, где вход.
Организация семей погибших
защитников Отечества от всей души
поздравляет с днем рождения:
 Нину Валентиновну КУЦЕНКО
 Надежду Анатольевну СИДЕЛИНУ
 Дмитрия Геннадьевича КОВАЛЕВА
 Галину Федоровну КУЗОВЕНКОВУ
 Антонину Борисовну БОГДАНОВУ
 Тамару Михайловну СИМАКОВУ
 Татьяну Павловну АМОСОВУ
Желаем много-много счастья, побольше радости,
добра, улыбок светлых в день ненастья, здоровья
крепкого всегда. Живите долго, без болезней, без огорчений и тревог, чтоб только радость и удача переступали ваш порог.

Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Лукичну КОЛБАСУ
 Валентину Александровну ЗЕЛЕНОВУ
 Татьяну Александровну ЖУКОВУ
с днем рождения:
 Галину Яковлевну БЕССОНОВУ
 Зинаиду Михайловну БОЙКО
 Светлану Борисовну ИСУПОВУ
 Ольгу Евгеньевну ЛЕПСКУЮ
 Татьяну Германовну МАКАРОВУ
 Надежду Анатольевну ПУТКОНЕН
 Тамару Григорьевну ТОРМОСОВУ
 Татьяну Александровну ЛИСТОВУ
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни, благополучия и долгих лет!
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
сердечно поздравляет юбиляров сентября:
 Юрия Александровича ВАСИЛЬКОВА
 Виктора Александровича ВОРОНИНА
 Нину Петровну ВОРОНЦОВУ
 Дину Васильевну КУЛАКОВУ
 Владимира Валериановича МИТЕНЕВА
 Ивана Тимофеевича МОТОВИЛОВА
 Мамеда Абуталиб оглы МАМЕДОВА
 Аллу Васильевну ЛЯШКО
 Виктора Александровича НИКОНОВА
 Анну Ивановну ПЕТРОВУ
 Лидию Викентьевну СВЕРЧКОВУ
 Юрия Витальевича СОКОЛОВА
 Владимира Дмитриевича ТИРАНОВА
 Любовь Васильевну ХОТЕНОВУ
 Василия Андреевича ЧЕРПИТУ
Дорогие юбиляры, мы желаем вам крепкого здоровья. Долгой и счастливой жизни, достатка, внимания и любви своих близких и родных людей.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Колисту Поликарповну КУЗНЕЦОВУ
 Зинаиду Сергеевну БЕЛЬЧИКОВУ
с днем рождения:
 Диану Андреевну БЕКШЕНЕВУ
 Веру Ивановну ВЕРБИЦКУЮ
 Нину Александровну ШАРАПОВУ
 Руфину Васильевну КОВЫРЗИНУ
 Нину Александровну СОКОЛОВУ
 Александра Сергеевича ДОРОФЕЕВА
 Елизавету Аркадьевну ЗВОНКОВУ
 Александра Степановича ДМИТРИЕВА
 Надежду Никандровну РЯДОВКИНУ
 Тамару Ивановну АНШУКОВУ
 Павла Матвеевича АНИСИМОВА
Желаем здоровья, душевной теплоты родных и
близких людей и чтоб с улыбкою встречали каждый
новый день.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского округа
приглашает ветеранов
вступить в организацию.

Встречи будут проходить
в Соломбальской библиотеке № 5
имени Б. В. Шергина
с 20 сентября по четвергам
с 11:00 до 13:00.

27 сентября в 11:00
в Соломбальской библиотеке № 5
имени Б. В. Шергина
состоится общее
собрание организации

Готовимся

Маргаритинка
пройдет
в «НордЭкспо»
С 20 по 24 сентября в
Архангельске состоится главное торговое
событие осени – Маргаритинская ярмарка, которая в этом году
пройдет в новом выставочном центре «НордЭкспо».
Организаторами
ярмарки
являются правительство региона и администрация Архангельска.
Выставочными операторами выступают
ООО «Поморская ярмарка»
и МУП «Центральный рынок».
Маргаритинка
является
одной из лучших ярмарок
России. География ее участников обширна: более 40 регионов РФ, а также гости из
Республики Беларусь, Эстонии, Узбекистана и Монголии.
В этом году ярмарка меняет прописку и пройдет в
новом выставочном центре
«Норд-Экспо» по адресу: ул.
Папанина, 25.
В здании разместятся торговые ряды с продовольственными и промышленными товарами, а также
стенды муниципальных образований. На площадке перед выставочным центром
также представят различные виды товаров участники
ярмарки. Здесь же пройдут
церемонии открытия и закрытия Маргаритинки.
По традиции в рамках ярмарки предусмотрена широкая деловая и культурная
программа. Деловая часть
достаточно обширна: она состоит из семинаров, круглых
столов, тренингов, которые
будут интересны представителям малого и среднего предпринимательства. В
рамках культурной программы пройдут концерты, выставки, спектакли.

Режим работы
ярмарки:
20, 21, 22, 23
сентября –
с 10:00 до 19:30;
24 сентября –
с 10:00 до 17:00

Астропрогноз с 17 по 23 сентября
овен Желательно реалистично оценить свои
силы, увеличение объема работы с высокой вероятностью негативно скажется на вашем здоровье.
Вы можете почувствовать себя не в своей тарелке.

телец Важно верить в себя, но не стать высоко-

близнецы Для успеха крайне важны новые
творческие идеи. Дальше полоса везения расширится и вы получите новый интересный опыт и
прибыль.

рак Однообразие и спокойствие может вам
слегка надоесть. Но не стоит впадать в уныние.
Постарайтесь как можно более уважительно разговаривать с начальством.

лев Будет немало суматохи. Ваш интеллектуаль-

дева На работе возможна дополнительная нагрузка, которая вряд ли принесет доход. Держите
в тайне ваши намерения, поменьше говорите о том,
что собираетесь делать.

весы Вы должны быть открыты для деловых

скорпион Период обещает быть бурным и

полным разнообразными приятными событиями.
Можно рассчитывать на успехи в делах, понимание
и признание со стороны руководства.

стрелец Соберитесь с силами и не откладывайте
сложные вопросы на потом. Если что-то не будет
получаться, постарайтесь не идти напролом, придумайте обходной маневр.

Козерог Вы будете блистать остроумием, у вас

водолей Вам придется показать окружающим,
на что вы способны. Нужно будет отстаивать свое
мнение и, возможно, бороться за интересы своих
друзей, родных или деловых партнеров.

рыбы Период может оказаться пестрым и напряженным, но это не должно пугать вас. Более того,
попытка игнорировать собственные проблемы может увеличить их.

предложений, и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении личных вопросов
больше полагайтесь на интуицию.
есть все шансы произвести впечатление и приобрести новых друзей. Не пытайтесь изменить своих
близких, принимайте их такими, как есть.

мерным и заносчивым человеком. Просчитывайте
каждый свой шаг заранее. Уделите должное внимание близким людям и их интересам.

ный потенциал поможет вам добиться успеха и
признания окружающих. Желательно не спорить с
начальством.
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территория творчества

Кино, с которым можно
прожить целую жизнь

12+

На Международный фестиваль Arctic open поступают заявки от известных российских режиссеров
Анастасия НИКОЛАЕВА

По мере приближения Международного кинофестиваля
Arctic open, который состоится в Архангельске с 6 по 9
декабря, все сильнее крепнет уверенность: это будет
масштабное и яркое событие. Организаторы уже получили более 630 заявок – в
два раза больше, чем в прошлом году. Их прием тем
временем продолжается и
завершится 10 октября.

Кадр из фильма «У ангела ангина», снятого режиссером Оксаной Карас. фото: предоставлено организаторами фестиваля «arkyic open»
Любовь Васнецова живет в школеинтернате провинциального городка. На выпускном девушке сообщают, что она не круглая сирота, как
она думала, а у нее есть отец, и он
жив. Люба быстро меняет свои планы и решительно настроена разыскать родного человека.
Несомненно, вызовет интерес и
кинокартина Юсупа Разыкова
«Турецкое седло», премьера которой состоялась на «Кинотавре» и
почти год «добиралась» до российского проката. Здесь зритель удивится сильному и неожиданному
финалу, увидит точную сатиру на
современные нравы и насладится
хорошим юмором. Главного героя
Ильича – бывшего сотрудника КГБ
– никак «не отпускает» привычка
следить за людьми. Только теперь,
на пенсии, для слежки он выбира-

ет людей, которые ему интересны.
Еще один фильм-«тяжеловес» –
«У ангела ангина». Режиссер Оксана Карас сняла фильм по повести
Вадима Шефнера «Сестра печали»
в 2018 году. Вечная тема, не оставляющая равнодушной, – «А завтра
была война». В фильме рассказывается о ленинградских беспризорниках в 1940 году, о первой любви.
В ролях Николай Фоменко, Евгений Цыганов, Семен Трескунов,
Мария Крылова, Таисия Вилкова, Александр Яценко и другие.
Кроме того, в Архангельске пройдет презентация нового проекта почетного президента кинофестиваля Игоря Угольникова – военноисторического
художественного
фильма о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой «Ильинский рубеж».

реклама

реклама

– Кроме фильмов режиссеров стран
Арктики поступают документальные, короткометражные, игровые
картины из Ирана, Греции, Германии, Чехии, Австралии, Индии,
Франции, Великобритании, Испании, Турции, Бразилии, Южной Кореи, Азербайджана, Венгрии, Непала, Индонезии, Кубы, Польши, Белоруссии, Словении, Камеруна –
всего более 30 стран, – рассказывает директор кинофестиваля Arctic
open Тамара Статикова.
Показательная
особенность
Arctic open – в номинацию «Художественный фильм» пришли заявки от известных российских режиссеров. Причем это будут премьеры.
Режиссер Дмитрий Месхиев
представит на суд жюри фестиваля свой фильм «Два билета домой»,
в котором заняты Сергей Гармаш, Мария Скуратова и Евгений Ткачук. Актера Евгения Ткачука архангельский зритель впервые увидел в фильме «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» на Первом кинофестивале
Arctic open год назад. Главная героиня фильма «Два билета домой»

Впервые на кинофестивале Arctic
Open покажут короткометражные фильмы стран БРИКС – их будет пять. Все они из разных стран:
ЮАР, Индии, Китая, Бразилии, России – и являются победителями кинофестиваля «Эхо БРИКС – 2017»,
проходившем в Москве в 2017 году.
Представит картины на кинофестивале в Архангельске Евгений Айзикович – директор Международного кинофестиваля «Эхо
БРИКС», сценарист, киновед, продюсер, академик международной
академии телевидения и радио.
Программу короткометражных
фильмов архангельский зритель
оценил еще на прошлом кинофестивале. Талант режиссера проявляется в умении за короткий отрезок
времени образно и точно донести
суть, увлечь зрителя своей идеей.

В этот раз различные по сюжету
фильмы объединены общей темой
– одиночество.
– Китайский фильм «Облако и
грязь» практически без слов: бездомный пытается украсть булку
у старика, который печет хлеб на
улице, а дальше разворачивается
почти детективная история. Бразильский фильм «Walter do 402» о
том, как отчаявшегося человека
можно спасти, если дарить ему любовь. Российская картина «Лучшее
от первого лица» рассказывает,
что рядом неожиданно может оказаться человек, с которым можно
прожить всю жизнь; а индийский
фильм, тоже про одиночество, традиционно заканчивается танцем,
но не индийским, а вальсом, – говорит программный директор фестиваля Анжелика Долинина.
Отдельно стоит сказать о тех,
кому предстоит оценивать конкурсные работы. Уже известно,
что место председателя жюри в номинации «Документальное кино»
займет канадско-российский режиссер Юлия Иванова – выпускница ВГИКа, автор десятка кинокартин, получивших награды различных зарубежных фестивалей.
С середины 1990-х она живет и работает в Ванкувере, в течение десяти лет возглавляла отделение
Союза документалистов в Британской Колумбии, в настоящее преподает режиссуру в киношколе
«ИнФокус».
Шорт-лист Международного кинофестиваля стран Арктики будет
опубликован 25 октября. Организаторы обещают, что в фестивальные дни жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска увидят
не менее 45 картин, смогут принять
участие в образовательной и деловой программе фестиваля.

ТВ
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Понедельник 17 сентября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 17 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «МОСГАЗ» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.00 Евгений Леонов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Хроника гнусных
времен» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 18 сентября

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+
12.00, 3.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Мину» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+

НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
9.10, 17.50 Класс мастера 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Встречи
с мастерами сцены 16+
12.00 Константин Циолковский 16+
12.30, 18.45 Власть факта 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 Последний парад
«Беззаветного» 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45 Лимес 16+
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тайные агенты Елизаветы i 16+
21.40 Сати... 16+

6.00
6.30
8.30
9.30
11.10
14.00
19.00
20.00
21.00
23.45
0.45
1.15
3.15
4.15

Ералаш 6+
Маленький принц 6+
Драконы.
Защитники Олуха 6+
Лоракс 0+
«СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
«КУХНЯ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«МОЛОДЁЖКА» 16+
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ» 18+
«ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
«ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+

Среда 19 сентября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 19 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «МОСГАЗ» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Вячеслав Тихонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Сразу после
сотворения мира» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Короли шансона 16+

НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 Чудо техники 12+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Липарские острова 16+
7.50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
9.10, 17.50 Класс мастера 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Прощай, старый цирк 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00, 20.45 Тайные агенты
Елизаветы I 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Первые в мире 16+
15.55 Бабий век 16+
16.20 Сати... 16+
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 Кто мы? 16+
0.00 «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 18 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «МОСГАЗ» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Николай Караченцов 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+
15.10, 16.30, 2.15
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Хроника гнусных
времен» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+

НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Еда живая и мертвая 12+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком...16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
9.10, 17.50 Класс мастера 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Кинопанорама 16+
12.15 Гончарный круг 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Важные вещи 16+
13.30 Дом ученых 16+
14.00, 20.45 Тайные агенты
Елизаветы I 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Первые в мире 16+
15.55 Бабий век 16+
16.20 Белая студия 16+
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Кто мы? 16+

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
0.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.50 6 кадров 16+
6.00
6.35

Четверг 20 сентября

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+
12.00, 3.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+
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СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.55 6 кадров 16+
6.00
6.35

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 20 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.45 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «МОСГАЗ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
9.55 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Сразу после
сотворения мира» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Из-под полы. Тайная
империя дефицита 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+

НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 НашПотребНадзор 16+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
9.10, 17.50 Класс мастера 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Слово Андроникова 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Василий Кандинский 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Тайные агенты
Елизаветы I 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 Бабий век 16+
16.10 2 Верник 2 16+
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
18.35 Альбрехт Дюрер 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Дело Нерона. Тайна
древнего pаговора 16+
21.40 Энигма 16+
23.10 Кто мы? 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ –
ПСИХ» 16+
3.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6.00
6.35
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Пятница 21 сентября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 21 сентября.
День начинается 16+
9.55, 4.25 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.35 Илья Кабаков.
В будущее возьмут
не всех 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+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 «ТЕЩАКОМАНДИР» 12+
3.00 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Петровка, 38 16+
15.25, 3.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
20.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света».
Прямая трансляция 16+
21.30 В центре событий 16+
22.40 Приют комедиантов 12+
0.35 Александр Ширвиндт 12+
1.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+

Суббота 22 сентября
НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Рождество Пресвятой
Богородицы 16+
8.05 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
9.15, 17.55 П. Чайковский.
Сочинения для скрипки
с оркестром 16+
10.15 «ЗЕМЛЯ» 16+
11.55 Виктория Лепко 16+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.15 Крутая лестница 16+
14.05 Дело Нерона. Тайна
древнего заговора 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40, 20.15 Первые в мире 16+
16.20 Энигма 16+
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия» 16+
20.30 Клад грозного Ляли 16+
21.15 Линия жизни 16+

5.50, 6.10 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 6+
8.40 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Лев Лещенко 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.35 Вячеслав Добрынин 16+
14.35 «Песня на двоих».
Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Мэрилин Монро 16+
23.55 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.00 «НЕ ШУТИТЕ
С ЗОХАНОМ» 16+
2.15 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
4.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6.00
6.35

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
8.35 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Документальный проект 16+
9.15 Выходные на колесах 6+
9.40 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
11.05, 11.45 «ТРИ
ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «Хроника
гнусных времен» 12+
17.15, 19.00 «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Молчание деньжат 16+
3.40 90-е. Короли шансона 16+
4.30 Удар властью 16+
5.55
6.30
7.00

Воскресенье 23 сентября
Россия

5.10, 6.10 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.35 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Александр Збруев 12+
13.20 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
15.55 Я могу! 16+
17.20 Фестиваль «Жара» 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
1.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
3.20 Модный приговор 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Удивительные люди-3 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.00 Святой Спиридон 12+
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-Центр
6.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 «АВАРИЯ» 12+
21.30, 0.15 «Водоворот
чужих желаний» 16+
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 16+
4.50 Юмор осеннего
периода 12+

НТВ
5.00, 11.55 Дачный ответ 0+
6.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков.
Моя исповедь 16+
0.10 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
3.00 Сборная России. Обратная
сторона медали 12+

Культура
6.30
7.05
9.35
10.20
10.50
12.25
13.05
13.50
14.20
16.05
16.20
16.50
17.35
18.30
19.30
20.10
21.40
23.20
0.15
2.45

Энциклопедия загадок 16+
«ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 16+
«12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
Нукус. Неизвестная
коллекция 16+
Диалоги о животных 16+
Дом ученых 16+
«ВСТУПЛЕНИЕ» 16+
Первые в мире 16+
Пешком... 16+
Ангелы с моря 16+
Ближний круг
Николая Скорика 16+
Романтика романса 16+
Новости культуры 16+
«РАБА ЛЮБВИ» 16+
Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета
«Классика на Дворцовой» 16+
Чаплин и Китон 16+
«ТАНЯ» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.15
7.50
8.05
9.00
10.10
12.10
14.05
16.40
19.10
21.00
23.25
1.40
4.15

Ералаш 6+
Астерикс. Земля богов 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«НЯНЯ» 16+
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
Миньоны 6+
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
«РЕПОРТЁРША» 18+
«ИДАЛЬГО» 12+
Букашки.
Приключения
в Долине муравьев 0+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться
разрешается 16+
13.00 «ПОД ДОЖДЕМ
НЕ ВИДНО
СЛЕЗ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 16+
18.00 Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МОЕ СЕРДЦЕ
С ТОБОЙ» 12+
0.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.00, 12.00 Квартирный
вопрос 0+
6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.55 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.00 «ТРИО» 16+

Культура
6.30
7.05
9.00
10.00
10.30
12.05
12.30
13.25
13.55
14.55
16.35
17.15
18.10
18.35
20.20
21.00
22.00
23.40
0.25

Библейский сюжет 16+
«ТАНЯ» 16+
Мультфильмы 0+
Судьбы скрещенья 16+
«РАБА ЛЮБВИ» 16+
Эффект бабочки 16+
Япония многоликая 16+
Эрмитаж 16+
Чаплин и Китон 16+
Концерт. Московский
международный
Дом музыки 16+
Больше, чем любовь 16+
Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация 16+
Энциклопедия загадок 16+
«12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
Чистая победа 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
Квартет 4Х4 16+
2 Верник 2 16+
«ВСТУПЛЕНИЕ» 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы.
Защитники Олуха 6+
8.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 Снежная королева-2.
Перезаморозка 0+
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 «СОЮЗНИКИ» 18+
2.00 Союзники 16+
3.30 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
6.00
6.20
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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
12 сентября
17:30 – 19:30 (на площадке перед зданием) – танцевально-оздоровительная
программа «Танцуй – укрепляй здоровье!». Вход свободный (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
15 сентября
в 12:00 – игровая программа «Поморская веселуха» (6+)
18 сентября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)
По заявкам
игровые программы «Суперагенты
против сыщиков», «Сенькины враки»,
«Стоп-кадр», «Таинственное закулисье», «Чудо-юдо из-под кровати», квест
«Семь чудес света», эко-турнир «Белая
сова», телефон 42-36-33 (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
14 сентября
в 15:00 – квест для студентов Северного территориального округа «Антитеррор» (12+)
16 сентября
в 12:00 – день семейного отдыха
«Трансформеры в стране Смайлов» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
15 сентября
в 17:00 – концерт, посвященный открытию творческого сезона, «С доброй
встречей, друзья» (0+)
в 12:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
16 сентября
в 12:00 – игровая программа «В гости
к бабушке в деревню» (0+)
в 14:00 – мастер-классы по основам
бального танца для взрослых (18+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
15 сентября
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
16 сентября
в 12:00 – театрализованное представление «Сказочные таланты», посвященное открытию юбилейного творческого
сезона (0+)

По заявкам
познавательно-игровая
программа
«Сказки дедушки Корнея» (6+); познавательно-развлекательная
программа «Наши соседи по планете» (6+); познавательно-игровая программа «Правила дорожные – правила надежные»
(6+); познавательно-игровая программа
«Книжки-малышки» (0+); познавательно-развлекательная программа «Пять
океанов» (6+); танцевальная игровая
программа «Игротанцемания» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
с 10 по 21 сентября
выставка рисунков «Здравствуй,
Осень» (0+)
13, 14 сентября
в 13:00 – день открытых дверей
«Здесь рождается искусство» (0+)
15 сентября
в 12:00 – театрализованное представление «Новые приключения на поляне
сказок» (0+)
16 сентября
в 14:00 – концерт русской песни «Пой,
моя душа!» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
14 сентября
в 13:00 – день открытых дверей (6+)
15 сентября
в 14:00 – день открытых дверей для
взрослых(караоке, мастер-классы) (18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
13 сентября
в 14:00 – игровая программа для
школьников квест-игра «В поисках колобка» (6+)
15 сентября
в 22:00 – молодежная дискотека
«Осенний поцелуй» (18+)
В течение месяца
конкурс-выставка рисунков «Осень
золотая» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
14 сентября
в 19:00 – молодежная дискотека (12+)
15 сентября
в 18:00 – вечер отдыха, посвященный
Дню лесника (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
14 сентября
в 15:30 – игровая программа, посвященная 125-летию со дня рождения Бориса Шергина (6+)
16 сентября
в 17:00 – творческий вечер Andrey
Vertuga (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
13 сентября
в 12:30 – игровая программа «Уличная потеха» (6+)
15 сентября
в 13:00 – День открытых дверей (0+)
17 сентября
в 15:00 – игровая программа «В гостях у Загадушки» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
12 сентября
в 16:00 – познавательно-развлекательная игра «Светофор» (6+)
14 сентября
в 14:00 – открытие выставки книг
«Дорога к миру» (0+)
15 сентября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Большая перемена» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
16 сентября
в 14:00 – мастер-класс по рисованию
«Летят журавли» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
14 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
по заявкам
интерактивная игровая программа «Космический спецназ» (6+); игровая программа «Лучший город» (6+);
театрализованная игровая программа
«Уроки этикета принца и принцессы»
для воспитанников детских садов и учеников младших классов (6+); театрализованная познавательная игровая программа, направленная на обучение детей математическому счету, «Мишкины фишки» (6+); мастер-классы творческой мастерской «Фантазия» (0+);
семейные квесты-приключения: «Суперсемейка», «Супермама» (0+); празднование дня рождения, именин (0+);
пиратский квест-приключение «Сокровища капитана Воробья» (6+); гражданско-патриотическая игра с элементами веревочного курса «Один день в армии» (6+); интерактивные лекции, направленные на обучение правилам поведения на дороге, правилам пожарной
безопасности,
профориентированию,
урок гигиены (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
15 сентября
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
15 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «Танцевальное рандеву» (18+)
16 сентября
в 14:00 – творческая встреча ветеранов-работников ЛДК № 3 (18+)
Каждую субботу
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
Каждое воскресенье
в 13:00 – игротека (6+)
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Говорят дети

Я много тружусь: хожу
в садик, а потом на футбол
Мы спросили у воспитанников детского сада
№ 32 «Песенка», чего в жизни человека
должно быть больше: работы или отдыха?
Мнения малышей разделились.
Лёня ИСТОМИН:
– Люди должны больше работать,
чтобы деньги зарабатывать. Отдыхать
нужно меньше, потому что, если деньги закончатся, человеку трудно будет
без еды и без воды. Родители обычно
развлекаются вместе с детьми, а если
это одинокий человек, то он отдыхает
один. Дети тоже должны больше работать, я, например,
много тружусь: хожу в садик, а потом на футбол.
Полина КАЛЫГИНА:
– Работать взрослым нужно всетаки больше, потому что это полезно:
можно деньги получить. А вот детям
нужно больше отдыхать, потому что
они быстро устают. Я тружусь, но не
сильно, целый час прописи пишу, читаю, математикой занимаюсь. Отдыхаю 15-20 минут всего. А взрослые работают больше,
значит, они и отдыхать должны дольше.
Сережа КАЛЫГИН:
– Мне кажется, люди должны чаще
отдыхать, потому что они устают на
работе. Думаю, нужно проснуться в
восемь утра, поработать часик, потом
отдохнуть два часика, а затем снова
трудиться весь день. Как люди отдыхают? Лежат или куда-то ходят, например, в кафе. Должны ли дети работать? Они трудятся только в садике. Если тебе легко – это отдых, а если
сложно – работа.
Лиза ПОЗДЕЕВА:
– Чем больше ты работаешь, тем
здоровее становишься, сильнее. Хотя
не всем обязательно быть сильными,
девочкам можно отдыхать. Я иногда
на рисование и на танцы хожу, это для
меня работа, потому что на рисовании
руки развиваются, а на танцах – все. Я
бы хотела стать доктором, они очень много работают: с
утра и до завтра.
Алена ПОЛЯКОВА:
– Человек должен много работать:
ему нужно зарабатывать деньги на
еду и одежду, чтобы жить хорошо. В
выходные взрослые работают дома, на
компьютере читают документы или
на калькуляторе считают. Дети тоже
должны много трудиться, хотя я чаще
отдыхаю: сплю и играю. Я вообще редко работаю. Но
иногда все-таки приходится дома прибирать игрушки, а
еще на даче поливать клубнику и малину.
Давид СИДЛЯРЕВИЧ:
– Чтобы много денег зарабатывать,
нужно много трудиться. Взрослые
на работе устают даже больше, чем
дети, потому что малыши ничего не
делают, просто играют. После работы
взрослые тоже трудятся, они прибираются, пылесосят, полы моют, подметают. Отдыхать успевают вечером и ночью, когда
спят. Дети должны помогать мамам, папам, бабушкам
и дедушкам. Как помогаю я? Полы подметаю.
Даня БИРЮЛИН:
– Нужно чаще отдыхать от работы: в
отпуске можно купаться и играть, ходить гулять в парк или на аллею. Можно ездить в торговый центр. В отпуск
можно лететь, если на работе отпустят: моей маме не всегда разрешают,
а вот папу отпускают. И меня в садике
тоже отпускают, но, чтобы уйти в отпуск, надо спросить
разрешения у мамы. Маленькие дети должны много отдыхать, хотя иногда им нужно делать полезные дела.
Тимур ЧЕРНЫШЕВИЧ:
– Люди должны больше отдыхать,
потому что на отдыхе можно проводить время с семьей в ресторане, гулять, дышать свежим воздухом. В нашей семье у папы меньше выходных,
чем у мамы. У мужчин работа сложнее, они могут поднимать тяжелое, а
женщины этого не могут. Дети тоже должны больше
отдыхать, я развлекаюсь в садике с утра до вечера.
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Знания дочки проверила:
телефоны экстренных
служб помнит
В Архангельске состоялась выставка пожарной техники и квест для юных архангелогородцев
Анна СИЛИНА

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

12+

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

 фото: анна силина
 фото: анна силина

Особенно важная миссия досталась юным
архангелогородцам: мальчишки и девчонки
повторяли правила безопасного поведения,
выполняя задания, подготовленные для них
спасателями.
– Мы назвали это мероприятие эстафета,
хотя ребята и проходят ее не на время, – рассказала Светлана Кузнецова, специалист
по связям с общественностью областной
службы спасения. – Мальчишки и девчонки
выполняют задания не нескольких этапах.
На одном из них, например, повторяют номера телефонов экстренных служб, на другом – правила безопасного поведения при
встрече с незнакомцем. Дети собирают рюкзак для похода в лес, мы обращаем их внимание на вещи, которые необходимо обязательно взять с собой: компас, телефон, карта, фонарик. Кроме того, мы пытаемся донести до
ребят, что в лес нужно одеваться ярко. Также
берем средство от комаров, быстрый перекус,
спички – их лучше защитить, положив в полиэтиленовый пакет. А еще воду и свисток,
чтобы в случае чего подать сигнал.
На одном из этапов ребята учились ориентироваться с помощью компаса, на другом
познакомились с устройством пожарного рукава. А еще сыграли в настольные игры.
– Мы регулярно проводим такие мероприятия, профилактические акции, в которых
участвуют школы, детские сады, все образовательные учреждения в течение года и каникул, например, во время летних площадок,
– добавила Анна Волкова, главный специалист учебно-методического центра областной службы спасения. – Если ребята чего-то
не знают, мы объясняем, чтобы информация
закрепилась. А если к нам приходят малыши, беседуем с родителями, чтобы они повторяли все это с ребенком дома.
Со всеми заданиями эстафеты успешно
справились третьеклассница Полина Зайцева и воспитанница детского сада Вероника Обрезкова.
– Нам понравились все этапы, самый сложный – с компасом, я раньше не умела с ним
работать, но теперь научилась, – поделилась
Полина. – А еще запомнила, что нужно в рюкзак собирать, когда иду в лес: аптечку, воду,
компас и телефон. Хотя нам в школе про это
уже не раз рассказывали перед каникулами.
– Мне больше всего понравилось рюкзак собирать, туда нужно положить фонарь, свисток,
телефон… еще воду, – добавила Вероника. – Да
и крутить пожарный рукав было не тяжело.
Родители девчонок вместе с ними оказались на этом мероприятии случайно, но не
упустили возможность проверить знания
своих дочерей.
– Полина не впервые принимает участие
в такой акции, в прошлый раз даже в пожарной машине ездила, огонь тушила импровизированный, – поделилась мама девочки Наталья. – Сегодня я еще раз ее знания проверила, телефоны экстренных служб она помнит,
так что, уверена, в случае нештатной ситуации дочь не растеряется.
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На площади Ленина 9 сентября развернулась выставка пожарной техники, познакомиться с устройством
автомобилей и примерить на себя
роль пожарных-спасателей смогли
все желающие горожане.

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

