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Архангельск
сделал выбор –
«Единая
Россия»
2–5
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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С чем Маргаритинка
пожалует?

Завод со стальным характером
Среди приоритетов Соломбальского машиностроительного завода – литейное производство
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Точкой сборки всей страны
стала «Единая Россия»

Политика: Региональное отделение партии провело в Архангельске митинг-благодарность Î
за поддержку на выборах в Государственную Думу

Партия

числоÎ
голосов

процент
голосов

ЕДИНАЯ РОССИЯ
ЛДПР
КПРФ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Партия пенсионеров за справедливость
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
РОДИНА
ПАРТИЯ РОСТА
Партия «Зеленые»
Партия народной свободы (ПАРНАС)
ПАТРИОТЫ РОССИИ
Гражданская Платформа
Гражданская Сила

152 836
67 797
43 927
31 502
10 284
6 863
6 760
5 552
4 143
2 953
2 847
1 544
588
444

44,48%
19,73%
12,78%
9,17%
2,99%
1,99%
1,97%
1,62%
1,21%
0,86%
0,83%
0,45%
0,17%
0,13%

 фото: пресс-служба администрации города

Итоги голосования
по Архангельской области

Анастасия Николаева

меститель председателя областного Собрания депутатов Виталий
Фортыгин.
– Хочу поблагодарить вас, что
сегодня вы пришли разделить с

нами ту гордость, которую мы испытываем: жители Архангельской области в большинстве отдали свои голоса за партию «Единая Россия», – обратился к собрав-
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Среди участников мероприятия
было много молодежи. «Первый
раз на выборы ходила. Интересно, а урны для голосования почему прозрачные?», «А бюллетень-то,
оказывается, какой длинный, там
такой список был», – делая селфи
на фоне собирающихся на митинг,
ребята делились впечатлениями от
участия в избирательном процессе.
Открыл митинг исполняющий
обязанности
секретаря
Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», за-
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Пришедших на площадь
Ленина на митинг, посвященный итогам выборов
в Государственную Думу,
встречали транспарантом
со словами президента
«Точкой сборки всей страны
стала «Единая Россия».
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шимся Виталий Сергеевич. – Мы
системно работали весь межвыборный период, и результаты голосования показывают, что люди
видят большую и ответственную работу «Единой России» в
нашем регионе и по всей стране. Мы поддерживаем курс, который взял и уже много лет ведет
президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин, лидер партии Дмитрий
Анатольевич Медведев. И этот
курс дает свои плоды, улучшая
качество жизни россиян. Большое
спасибо всем за доверие, мы обязательно будем его оправдывать!
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал минувшее воскресенье важнейшим днем
в этом году и в последующей пятилетке для каждого из нас.
– Проявляя свою гражданскую
ответственность и политическую
зрелость, все вы пришли на избирательные участки и сделали
выбор, за что вам огромная благодарность, – сказал Игорь Анатольевич. – Совершенно очевидно, что жители нашего региона и
все россияне понимают и ответственность сегодняшнего дня, и
ту большую работу, которую проводит партия «Единая Россия» в
интересах каждого гражданина.
После оглашения итогов выборов
продолжается работа, которую
все однопартийцы вели в течение
многих лет. Мы не собираемся почивать на лаврах, мы будем работать, и нам важна ваша поддержка. Всем нам в добрый путь!
Депутат Государственной Думы,
кандидат в новый состав нижней
палаты парламента по партийному списку Елена Вторыгина поблагодарила архангелогородцев за
поддержку «Единой России», президента страны, курса Российской
Федерации.
– Во время избирательной кампании мы не собирали митингов,
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а «пахали» на территории области, встречались с людьми. Спасибо, что вы услышали нас и поверили нам. Это беспрецедентная победа партии «Единая Россия». Много дел впереди с нашей большой
командой, с правительством области, с главами муниципальных образований, с депутатами всех уровней, со всеми вами. И у нас все получится, потому что успех каждого – успех России! – подчеркнула
Елена Андреевна.
О командной работе говорил и
Дмитрий Юрков, ставший победителем по 72-му одномандатному
округу.
– Архангельская область показала хороший результат, и это результат работы каждого из нас. Сегодня
у Архангельской области, у губернатора есть своя команда, – отметил Дмитрий Васильевич.
В избирательной кампании активно участвовало и новое поколение, в чем немалая заслуга «Молодой Гвардии Единой России». Лидер архангельских молодогвардейцев Ксения Бидная назвала состоявшиеся выборы показателем качественной работы партии все предыдущие годы.
– Наша партия не занималась агитацией исключительно перед выборами, а работала изо дня в день на
то, чтобы северяне, молодежь хотели оставаться в нашем регионе, хотели его развивать, – подчеркнула
Ксения. – Мы придумывали и реализовывали разные идеи, проводили мероприятия, и это все было направлено на улучшение качества
жизни в нашем регионе. И именно
эти идеи, на мой взгляд, получили
такую большую поддержку на прошедших выборах.
В завершение митинга Виталий Фортыгин отметил, что «Единая Россия» дорожит доверием
людей и выполнит все полученные наказы.
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Новиков – 14,13% (22 576 голосов).
Убедительную победу в 73-м
избирательном округе одержал
представитель «Единой России»
Андрей Палкин – 43,25% (76 004 голоса). Второе место заняла Ирина
Чиркова, шедшая на выборы от
«Справедливой России» – 22,84% (40
135 избирателей), третье – Игорь
Арсентьев из ЛДПР – 11,87% (20 865
голосов).

Наталья СЕНЧУКОВА

Явка на выборах в Государственную Думу в Поморье
составила 36,95 процента.
Для проведения голосования
в области было образовано
942 избирательных участка,
в том числе 41 – на судах,
находящихся в плавании.
Об этом рассказал на прессконференции председатель
избирательной комиссии Архангельской области Андрей
Контиевский.

В день голосования
жалоб не было

 фото: кирилл иодас

Партий все больше
В 72-м Архангельском одномандатном округе проголосовали свыше 34 процентов избирателей, в соседнем 73-м (Котласском) – на три
процента больше. Самые хорошие
показатели по явке традиционно
на Новой Земле и в Мирном. Менее
активно, но лучше, чем остальные
жители региона, голосовали избиратели Ленского и Лешуконского
районов.
– Отличительная особенность
этой избирательной кампании –
более широкое участие политических партий, – рассказал Андрей
Контиевский. – В список для голосования в 2011 году было включено
лишь семь избирательных объединений, в этот раз он состоял из 14
политических партий.

Северяне выбрали
стабильность

В Архангельске за
«Единую Россию» в
минувшее воскресе- Архангельск и область проголосовали за «Единую Россию»
нье проголосовало
Среди кандидатов-одномандатВ нашем регионе из непрошедших
стала исключением, развиваясь
38,07% избирателей, не
в русле общероссийской тенденции.
ников в 72-м избирательном округе
в Госдуму партий наибольшее колиУбедительную победу одержала
лидером стал единоросс Дмитрий
чество голосов получила «Российчто на 11,93% больпартия «Единая Россия» – ее поддерЮрков – 34,43% (55 024 голоса). Его
ская партия пенсионеров за спраше, чем в 2011 году
жали 44,48% избирателей (152 836 горазрыв с ближайшим соперником
ведливость» – 2,99%. Что касается
На участках присутствовало 2053
наблюдателя – солидная цифра, такого количества раньше не было.
600 из них направили зарегистрированные кандидаты, 1453 – политические партии. В избиркоме также
отметили большой интерес со стороны СМИ: для работы на выборах
по области аккредитовалось свыше
ста журналистов.
Также во время предвыборной
кампании с избиркомом активно работала уполномоченный по правам
человека в Архангельской области
Любовь Анисимова. Это связано
с тем, что председатель ЦИК Элла
Памфилова задала вектор на взаимодействие двух институтов – уполномоченного по правам человека и
избирательной комиссии.
– Это дало нам возможность обеспечить посещение представителями аппарата уполномоченного 25ти избирательных участков, расположенных в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в специализированных медицинских учреждениях, – пояснил Андрей Контиевский.

Политический вес
Предварительные итоги выборов
расклад политических сил в стране
не изменили. Ситуация в Поморье
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лосов). На втором месте – ЛДПР с
19,73% (67 797 голосов). КПРФ заняла третье место, получив поддержку 12,78% (43 927 голосов) пришедших на участки. Четвертое место – у
«Справедливой России», набравшей
9,17% (31 502 голоса).
Если сравнивать с предыдущими
выборами депутатов нижней палаты парламента в 2011 году, «Единая
Россия» по области заметно прибавила политического веса – нынешние 44,48% почти на 12,5% больше
предыдущего результата (31,9%).
В Архангельске та же картина: за
«Единую Россию» в минувшее воскресенье проголосовало 38,07% избирателей, что на 11,93% больше,
чем в 2011 году.
А вот «Справедливая Россия» по
региону, наоборот, продемонстрировала «чудеса похудения» – ее
результат упал с 22,11 до 9,17%. У
КПРФ и ЛДПР колебания политического веса менее ощутимые: коммунисты потеряли порядка семи
процентов (20,23% в 2011-м), а элдэпээровцы, наоборот, чуть набрали:
прошлый результат – 18,16%.
Таким образом, в России попрежнему остается четыре парламентских партии. Все остальные
не «дотянули» до нижней планки
даже при том, что на этих выборах
она была снижена с семи до пяти
процентов.

остальных, то их результаты таковы: «Родина» – 1,62%, «Коммунисты
России» – 1,97%, «Яблоко» – 1,99%,
«Партия Роста» – 1,21%, остальные
не дотянули и до одного процента.

составляет более десяти процентов
– у занявшей второе место справедливоросски Ольги Епифановой
лишь 24,24% (38 742 голоса). На третьем месте коммунист Александр

Партиям и кандидатам-одномандатникам выборы обошлись примерно в 65 млн рублей. Именно такая сумма была израсходована из
избирательных фондов.
34,8 млн рублей поступило в партийные избирательные фонды.
Правда, часть из них – с нарушением закона, так что 1,4 млн пришлось вернуть жертвователям. В
итоги политические партии потратили на свои предвыборные дела
почти 33,2 млн рублей.
В фонды кандидатов в депутаты по одномандатным округам
была перечислена практически та
же сумма, что и партиям – 33,8 млн
рублей. Из них израсходовано 32,1
млн рублей, а 1,7 млн возвращено
по аналогичной причине – перечисление не соответствует требованиям закона.
Что касается других нарушений,
то Андрей Контиевский пояснил,
что в день голосования в областной
избирком не поступило ни одной жалобы – ни от кандидатов, ни от политических партий, ни от иных участников избирательного процесса.
– У нас в избирательной комиссии
работала горячая линия. В день голосования на нее поступило свыше
60 звонков, всего за время работы
мы получили свыше 200 звонков, –
рассказал Андрей Васильевич. – В
основном это были вопросы от избирателей, касающиеся места голосования, уточнения, связанные с временной регистрацией, и так далее.
Территориальные участковые
избирательные комиссии также не
получили никаких заявлений, касающихся нарушения избирательных прав, которые могли повлечь
за собой признание выборов недействительными либо как-то повлиять на волеизъявление граждан.

*предварительные данные на 20.09.2016

Итоги выборов по территориальным округам Архангельска
Архангельск
Партия

Октябрьский

прочисло
цент
голосов
голосов
Единая Россия 34 996 38.07 % 8 759
17 330 18.86 % 4 162
ЛДПР
13 032 14.2 % 3 956
КПРФ
Справедливая
10 871 11.86 % 3 116
Россия
число
голосов

Ломоносовский

Майская Горка

пропрочисло
число
цент
цент
голосов
голосов
голосов
голосов
35.37 % 6 678 34.93 % 4 026
16.81 % 3 317 17.35 % 2 020
15.99 % 3 035 15.89 % 1 496

процент
голосов
37.16 %
18.64 %
13.81 %

12.61 %

13.52 %

2 566

13.42 %

1 465

ВаравиноСоломбала
Северный
Маймакса
Исакогорка
Цигломень
Фактория
пропропропропропрочисло
число
число
число
число
число
цент
цент
цент
цент
цент
цент
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
3 546 41.58 % 3 590 37.67 % 2 590 42.92 % 2 576 48.31 % 2 164 42.37 % 826 45.48 %
1 656 19.42 % 1 969 20.66 % 1 345 22.29 % 1 089 20.42 % 1 190 23.3 %
358 19.71 %
1 147 13.45 % 1 346 14.12 % 689 11.42 % 493
9.25 %
601 11.77 % 166
9.14 %
913

10.7 %

990

10.39 %

567

9.39 %

464

8.7 %

507

9.93 %

228

12.56 %
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Сто тысяч рукопожатий
как стратегия
Все представители «Единой России» на выборах в Государственную Думу работали на одну задачу
Наталья СЕНЧУКОВА

просов. Но мы обо всем говорили
на встречах открыто – о проблемах
в здравоохранении, образовании,
культуре, пенсионной системе.
Наша открытость подкупала людей. Тем более итог работы партии
в целом позитивный – мы все равно многого добились: строятся детские сады, ремонтируются дороги.
Дмитрий Юрков рассказал, что
во время избирательной кампании
проводил порой по четыре-пять
встреч в день. Собиралось от 20 до
100 участников, в Северодвинске
были встречи по 500 человек.
– Мы говорили в том числе о том,
что у Архангельской области появилась уникальная возможность
– это прохождение в Государственную Думу сразу трех кандидатов
от «Единой России», которые будут
отстаивать интересы нашего региона. Причем все эти кандидаты
– земляки-северяне, а не какие-то
присланные назначенцы. Мы здесь

ниципальных образований Пинежского района захожу в зал, а мне говорят: «Елена Андреевна, вы за последние два года седьмой раз к нам
приехали. А кроме вас, никого не
видели». Обязательно нужно идти
в народ, слушать и слышать людей. За нас бы никогда так не проголосовали, если бы мы так много
встреч не провели, – сказала Елена
Вторыгина.
В региональной партийной группе № 17, куда помимо нашей области входит Кировская, а также Республика Коми и Ненецкий автономный округ, в Поморье самый
лучший результат – 152 836 голосов,
у соседей эта цифра скромнее.
– Мы лучше всех сработали в нашей группе, – отметила Елена Андреевна. – Это мы сделали, жители Архангельской области, которые пришли и снова дали нам этот
кредит доверия. Хотя очень непросто мы живем, у людей много во-

Итоги голосования
по 72-му одномандатному округу
Юрков Дмитрий Васильевич
Епифанова Ольга Николаевна
Новиков Александр Владимирович
Пивков Сергей Анатольевич
Буторин Михаил Вениаминович
Силантьев Михаил Сергеевич
Чураков Андрей Анатольевич
Русаков Юрий Михайлович
Ерыкалов Вячеслав Борисович
Приняли участие в выборах

Всего
голосов
55 024
38 742
22 576
20 709
4 645
4 535
3 797
2 543
1 958
159 946

Процент
голосов
34,43%
24,24%
14,13%
12,96%
2,91%
2,84%
2,38%
1,59%
1,23%
34,83%

Итоги голосования
по 73-му одномандатному округу
Палкин Андрей Васильевич
Чиркова Ирина Александровна
Арсентьев Игорь Валентинович
Павлов Василий Нестерович
Чесноков Юрий Евгеньевич
Гурьев Алексей Николаевич
Федулов Роман Петрович
Жадченко Андрей Анатольевич
Приняли участие в выборах

Всего
голосов
76 004
40 135
20 865
18 581
5 260
4 558
2 705
1 801
176 045

Процент
голосов
43,25%
22,84%
11,87%
10,57%
2,99%
2,59%
1,54%
1,02%
37,19%

*предварительные данные на 20.09.2016

Об этом говорили участники прессконференции по итогам единого
дня голосования, состоявшейся в
Архангельском региональном отделении партии «Единая Россия».
С журналистами встретились и.о.
секретаря регионального отделения Виталий Фортыгин, лидер по
72-му одномандатному избирательному округу Дмитрий Юрков и
депутат Государственной Думы,
кандидат в депутаты по партийным спискам Елена Вторыгина.
– Мы провели кампанию открыто и честно, – подчеркнул Виталий
Фортыгин. – Доверие, которое оказали нам жители, подтверждает:
мы на правильном пути. И то, что
президент Российской Федерации
Владимир Путин опирается на
партию «Единая Россия», – показатель того, что он действительно
верит в нас, верит в то, что предложенный им курс развития страны
мы всегда будем поддерживать.
Виталий Сергеевич отметил, что
для нынешней избирательной кампании была характерна очень высокая конкурентная борьба. Тем
важнее победа.
Елена Вторыгина во время предвыборного марафона провела более 800 встреч и считает такое интенсивное общение с людьми наряду с реальными делами партии основой успеха на выборах.
– Когда люди видят тебя на своей территории постоянно – это многое значит. Помню, в одном из му-

 фото: кирилл иодас

На выборах депутатов Госдумы люди оценивали партии
не столько по тому, как была
проведена избирательная кампания, сколько по всей предыдущей работе. Именно поэтому «Единая Россия» в Поморье
получила внушительное количество голосов – 44,48 процента, а ее представители
Дмитрий Юрков и Андрей Палкин одержали победу в одномандатных округах.

живем и работаем, создаем рабочие
места и платим налоги. И люди поверили, что наша сплоченная команда будет работать на благо всех
земляков и региона в целом, – сказал Дмитрий Васильевич.
Окончательно вопрос с количеством депутатов решится, как
только Центризбирком утвердит
финальные итоги голосования. После этого станет известно, кто получит мандаты по партийным спискам. Но прогнозы хорошие: судя
по количеству голосов, отданных
за «Единую Россию», Елена Вторыгина в Госдуму пройдет.
Дмитрий Юрков – депутат Архангельской городской Думы, ведущий телепрограммы, посвященной
истории столицы Поморья. Так что
архангелогородцам он хорошо известен. Между тем и в ряде районов
области он получил очень хорошие
результаты. Журналисты поинтересовались, как ему это удалось.

– Стратегия, которая использовалась в нашем высококонкурентном
округе, условно называлась «Сто
тысяч рукопожатий», – поделился
Дмитрий Юрков. – Сразу же после
итогов праймериз мы ни на один
день не «выходили» из районов и
каждый день встречались с огромным количеством людей – трудовых
коллективов, молодежи.
Елена Вторыгина подчеркнула,
что внес свою лепту и партийный
ресурс – «Единая Россия» сильно
поддержала одномандатников.
– Я, например, на каждой встрече рассказывала о них, – отметила
Елена Андреевна. – Мы все работали на одну задачу, потому что партия была заинтересована в получении большего числа мандатов.
В успехе «Единой России» на выборах, по мнению Дмитрия Юркова, проявилась важная тенденция:
в целом в России идет запрос общества на стабильность.
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К гражданскому долгу нужно
подходить ответственно

 фото: www.arhcity.ru

В фокусе: Игорь Годзиш проголосовал на выборах Î
в Государственную Думу Российской Федерации
Глава Архангельска отдал
свой голос за кандидатов в
депутаты Госдумы. На избирательный участок № 63 в
малом зале Поморской филармонии градоначальник
прибыл вместе с супругой и
дочерью.
– Считаю, что к своему гражданскому долгу – участию в голосовании –
каждому необходимо подходить ответственно. Все мы заинтересованы

в том, чтобы законодательство местного, регионального и федерального
уровня соответствовало интересам
населения, и от нашей гражданской
позиции зависит настоящее и будущее, – сказал Игорь Годзиш.
Как сообщает пресс-служба администрации города, после подведения итогов голосования глава
города поблагодарил архангелогородцев за участие в выборе будущего страны.
– Голос каждого жителя имеет
огромное значение, потому что из

таких «кирпичиков» складывается
прочное и надежное здание нашего
государства, они формируют фундамент социально направленной
внутренней политики и уважения
к стране в мировом сообществе.
Жители столицы Поморья поддержали партию «Единая Россия». Это
позволит сохранить стабильность
и достигать новых намеченных рубежей. Уверен, что вновь избранные депутаты Госдумы будут работать на благо нашего региона и города. Спасибо всем, кто голосовал!

Дети пели о России,
а родители выбирали будущее
Повестка дня: Как горожане принимали  участие в общественно-политической и культурной жизни страны
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В единый день голосования
архангелогородцы смогли не
только выразить свою гражданскую позицию, заполнив
бюллетень на избирательном
участке, но и посетили культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры, школах, детсадах, где и
располагалось большинство
мест для голосования.
Школа № 1 разместила в своих помещениях
два
избирательных
участка – № 74 и № 75, комбинат
школьного питания «Дружба» приготовил для гостей изумительную
выпечку по приемлемым ценам, а
ученики школы порадовали концертом «Осенние мотивы». С песней «Листопад» выступила шестиклассница Анжелика Литвиненко, ученики четвертого класса исполнили танец «Во поле береза стояла», десятиклассники показали
великолепные вокальные данные,
второклассники прочли стихи. Воспитанники фольклорного коллектива «Северное Сияние» подняли
настроение песней «Кудерушки»,
а приятным подарком всем собравшимся стало выступление работницы школьной столовой Тамары
Юхановой.
Председатель комиссии избирательного участка № 75 Светлана
Дмитрова рассказала, что уже в
восемь утра проголосовал первый
житель города, а в целом явка на
участке хорошая, народ активный,
многие приходят с детьми.
С супругами-пенсионерами Людмилой Павловной и Николаем
Николаевичем Гончаренко мы
поговорили при входе на избирательный участок.
– Мы на выборы приходим каждый раз и родным своим говорим,
что это нужно. Всем необходимо
выражать свое мнение, – отметил
Николай Гончаренко.
Архангелогородка Вера сама вызвалась побеседовать, она рада, что
закончилась надоедливая агитация, бесконечная реклама кандидатов по телевизору и «закидывание
подъездов листовками».
– Мне не нравится такое агрессивное давление на людей. Кандидаты, особенно от маленьких партий, много обещают перед выбора-

ми, однако скоро все это забывается. Но я все равно каждый раз прихожу и отдаю свой голос, – отметила избирательница.
На избирательном участке № 118
в детской школе искусств имени
Загвоздиной состоялся небольшой
концерт для соломбальцев «Музыкальная карусель». Избиратели на
этом участке тоже были активны, в
полдень явка составила порядка 13
процентов.
В здании соломбальской школы № 62 также два избирательных
участка – № 120-121, там в холле организована выставка фотографий
«Моя Россия». В качестве экспонатов представлены снимки, отражающие патриотическую деятельность школьников, участие ребят
в военно-спортивных играх. Кроме
того, военно-патриотический клуб
«Орден» развернул выставку оружия. На столах были представлены ротный пулемет образца 1946
года, ручные пулеметы Дегтярева,

На избирательном
участке № 118 состоялся небольшой
концерт для соломбальцев «Музыкальная карусель»
Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, пистолеты-пулеметы Судаева, Шпагина, винтовка
Мосина и другие.
– Я веду социальный проект
«Оружие Победы». Увидев сегодня здесь оружие, многие завтра захотят почитать о нем, о войне в целом, о героях и выдающихся людях Советского Союза. Родители с
детьми с удовольствием подходят
сюда, многие хотят подержать в руках, прицелиться. Это дает возможность понять, как нелегко было воевать с таким тяжелым оружием
нашим солдатам в годы Великой
Отечественной войны, – отметила
десятиклассница школы № 43, курсант клуба «Орден» Юлия Шестакова. – Этой выставкой мы хотели бы привлечь внимание школьников и взрослых к истории страны, еще раз подчеркнуть, что наша
армия развивается, что Россия –
огромная страна, а выборы для людей – это очень важное мероприятие.

Два резных ковша:
конь и птица
Артем АРТЕМОВ,
ученик Детской школы
народных ремесел,
победитель Всероссийского
детского фестиваля
народной культуры
«Наследники традиций»:
– В Вологде прошел Первый Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», цель которого –
выявление и поддержка талантливых детей,
занимающихся развитием народной культуры и искусства. На фестивале собралось около трехсот участников из 37 регионов, ребята демонстрировали свои умения в вышивке, ткачестве, лоскутном шитье, резьбе и росписи по дереву, ткани, стеклу, глине, создавали изделия из природных материалов.
Наш город и Детскую школу народных
ремесел на фестивале мы представляли
втроем: Антон Садков получил специальный приз фестиваля за плетение по корню, Анастасия Бурдуева завоевала второе место в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Художественный текстиль», ну а я занял первое место в номинации «Декоративно прикладное творчество.
Художественная обработка дерева». Кроме
того, наша школа народных ремесел завоевала второе место в номинации «Образовательный бренд территории».
Мы с ребятами не только представили
на конкурс свои работы, но и проводили
мастер-классы, демонстрировали навыки
строгому жюри. Я привез на выставку блюдо с геометрической резьбой и два ковша:
один в виде коня, другой – в виде птицы с
резной ручкой. А во время мастер-класса
вырезал деревянные ложки.
В Детской школе народных ремесел я
занимаюсь уже четвертый год. Изначально, когда пришел сюда, хотел лепить из
глины, но мест не было, занялся плетением из бересты. А спустя полтора года стал
учиться художественной обработке дерева
и остался именно в этой мастерской, потому что понял: работа с деревом – это мое.
Обучение у нас рассчитано на три года,
сначала осваиваем плоскорельефную резьбу и получаем звание подмастерья, затем
становимся мастеровыми, ну а на заключительном этапе, когда беремся за объемную
резьбу, получаем звание мастера. Конкурсные работы я как раз делал для того, чтобы
получить звание мастера. Все три года занимаюсь у Бориса Николаевича Дратованного, с конкурсными работами он мне
тоже помогал, мы вместе выбирали эскизы.
Сейчас работаю с объемной резьбой, с посудой. Процесс небыстрый: сначала нужно
изделие вырезать, придать ему форму, потом несколько дней оно сохнет, затем шкурится и покрывается льняным маслом. После обработки маслом деревянные изделия
отталкивают воду, проявляется текстура
дерева, цвет становится ярче, посудой можно пользоваться. Что-то из работ дарю друзьям и родственникам, а что-то продаю на
ярмарках. Для объемной резьбы лучше использовать влажную древесину, она режется намного лучше, мягче и приятнее. Для
работы подходит любая лиственная порода, материал часто готовлю сам, привожу
с дачи, подбираю «нескучную» древесину с
ярко выраженной текстурой: рябину, ольху, облепиху.

Детям о профессиях
расскажут
добровольцы
Алла Шестакова,
главный специалист
отдела по делам
молодежи управления
культуры и молодежной
политики администрации
Архангельска:
– Ежегодно в Архангельске реализуется
профориентационный проект «Поморские
дни карьерной навигации». Он направлен
на повышение эффективности работы по
профориентации и содействие занятости
молодежи, формирование у них осознанного выбора профессии.
Ведь сам процесс определения сферы деятельности и профессии не является одномоментным действием, к этому необходимо идти постепенно и проходить определенную подготовку. Обычно выбор профессии у школьников происходит в 7-8м классе, но чтобы он был осознанным и
эффективным, нужно начинать разговаривать об этом с ними раньше. Необходимо формировать у детей знание о профессиональном поле – обо всех существующих
профессиях. Последние исследования показали, что многие молодые люди не знают даже перечень рабочих специальностей, а именно они востребованы сейчас в
Архангельске и области.
Проект «Поморские дни карьерной навигации» направлен на формирование объективных знаний о мире профессий, в том
числе и рабочих специальностях. У абитуриентов, к сожалению, сформирована негативная установка на рабочие специальности, они считают это непрестижным и
неинтересным. Проект не призывает молодежь поступать только в лицеи и техникумы, игнорируя вузы, он формирует равное
отношение к ним.
Кто же возьмет на себя работу с учениками школ? В рамках проекта состоятся обучающие семинары. До 23 сентября проходит
набор в группу добровольцев старше 18 лет,
которые желают освоить технику проведения профориентационных занятий с учениками 5-6-х классов. Приветствуется наличие
педагогических навыков и знания по психологии.
Обучающие семинары пройдут на базе
САФУ с 26 по 30 сентября, их проведут педагоги кафедры психологии университета.
Затем в течение учебного года слушатели
семинаров будут направляться в школы
города, чтобы уже самостоятельно проводить занятия с учениками.
Профориентационный проект координируется молодежным культурным центром
«Луч» при поддержке управления культуры и молодежной политики администрации Архангельска. Он финансируется
управлением по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по
внутренней политике администрации губернатора и правительства области. Наши
партнеры – кафедра психологии САФУ, отдел профориентации и приема абитуриентов университета, департамент образования города, подключился и областной Дом
молодежи.
Желающие принять участие в проекте
могут подать заявку по телефону 20-49-83.

Морской щит
России
Анатолий БУТКО,
председатель Архангельской
общественной организации
«Ветераны
Северного флота»:
– В Архангельске дан старт военно-исторической игре «Морской щит России». На
открытие, которое состоялось в АГКЦ, собрались ветераны, педагоги и школьники.
Проведение военно-исторических игр –
одна из форм работы городского Совета ветеранов с юным поколением. Школьники с
интересом участвовали в таких играх, посвященных 10-й Отдельной армии противовоздушной обороны, 23-й гвардейской дивизии, Северным конвоям... А сейчас, в преддверии славной даты – 30 октября исполняется 320 лет российскому Военно-Морскому
Флоту, – наступил и наш черед провести
игру. Тем более в прошлом году был еще
один юбилей – 310 лет морской пехоте.
Организуя эту игру, мы стремились дать
возможность нашим ребятам обратиться к
теме Военно-Морского Флота, прикоснуться к его героической истории, изучить традиции. Кроме того, хотим установить более тесные связи нашей общественной организации «Ветераны Северного флота» с
учебными заведениями города. Это имеет
очень важное значение для развития сотрудничества.
Игра делится на три основных этапа.
Первый – это открытие и постановка задач – с 15 сентября по 7 октября. Ребята
готовят материалы, получают консультации, посещают музеи и библиотеки. На
втором этапе будут проходить непосредственно соревнования – 7, 14, 21, 28 октября
и 11 ноября. На каждую игру мы собираем
по шесть команд, ведем с ними разговоры
по истории флота, заслушиваем их работы, задаем вопросы. И третий этап – подведение итогов и награждение победителей,
это торжественное событие состоится у нас
в День Героев России, 9 декабря.
В вопросах, которые мы приготовили
для ребят, заложена идея преемственности поколений. Кроме того, мы говорим о
Военно-Морском Флоте России не вообще,
а приближенно к нашим местным условиям. Ведь Архангельск – колыбель ВоенноМорского Флота России, именно отсюда по
большому счету начинается его история.
На Соломбальской верфи были построены
первые большие корабли, от нас они ушли
на Балтику, здесь были укомплектованы
личным составом. Был приказ Петра I капитану Синявину набрать в Архангельске
матросов с кочей (парусное судно поморских промышленников) для комплектования команд военных кораблей. И он набрал полторы тысячи кочевиков, которые
служили и учили тех, кто был просто призван и не имел морской практики. Так что,
говоря с ребятами о событиях на Балтике,
мы красной нитью проводим мысль: там
были наши архангелогородцы, соломбальцы, поморы. И о каком бы этапе морской
истории мы ни говорили, стараемся увидеть там след: а как Архангельск, Беломорская военно-морская флотилия, Северный
флот участвовали в тех событиях?
Еще хотелось бы отметить, что наши вопросы посвящены не только надводным кораблям, но и подводным лодкам, авиации,
морской пехоте и береговой артиллерии.
Ведь именно их взаимодействие во все времена составляло морской щит России.
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акценты недели
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Организуем
экологический
патруль
Маргарита НАЗАРОВА,
руководитель школьных
отрядов «Юности
Архангельска» (43-я школа):
– На ежегодной конференции для руководителей отрядов Детской организации
«Юность Архангельска» («ЮНА») мы обсудили итоги работы прошлого года и планы
на 2016-2017 учебный год.
«Юность Архангельска» была создана
семь лет назад, эта организация на сегодняшний день объединяет более 6000 ребят
из разных школ города, которые стремятся с пользой проводить свободное время и
заниматься социально значимой деятельностью. Наша 43-я школа является общественно активной школой. И фактически
со дня основания ученики состоят в рядах
«ЮНЫ», сейчас в мероприятиях активно
участвуют два наших отряда: шестой класс
«Ералаш» и восьмой – «БЭМС».
Многие из мероприятий уже стали традиционными, например акция «Забота»,
посвященная Дню пожилого человека, акция «Спешите делать добрые дела», фестиваль «Зажигай», проект «Детям интересно
знать», акция «Мы с вами, солдаты России», Школа актива и слет отрядов «ЮНЫ».
Мы традиционно участвуем в акции
«Правовой компас», в рамках которой для
школьников проводятся мероприятия, связанные с правовым образованием и воспитанием. В этом году на базе отряда «БЭМС»
и старших классов нашей школы мы реализуем проект по правовому воспитанию
«Я – законопослушный гражданин». Целью
проекта является повышение правовой
грамотности учащихся, оказание правовой
поддержки детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Одно из направлений нашей работы связано с изучением истории страны, города, своего микрорайона. Ребята участвуют
в городских военно-исторических играх,
оформляют памятные стенды, посвященные знаковым историческим датам. Не так
давно старшеклассники нашей школы проводили игру в форме квеста, посвященную
75-летию начала блокады Ленинграда.
Сейчас мы готовимся к экологической акции «Эко-город», которую проводит «ЮНА».
Наша задача – организовать экологический
патруль: ребята в группах будут проводить
мониторинг территории нашего Северного
округа, собирать информацию о наличии
урн, о том, как часто вывозится мусор. Всю
собранную информацию мы нанесем на
карту, составим фотоотчет и передадим полученные сведения в «Юность Архангельска». Совместными усилиями мы выявим
проблемные точки и попытаемся решить
вопросы чистоты в нашем городе.
Планов работы на этот учебный год у
Детской организации много. Считаю, что
для школьников участие в делах «ЮНЫ»
очень полезно: помимо учебы у ребят
должны быть совместные занятия, которые
бы объединяли их, связующая ниточка, общее коллективное дело. Когда они что-то
делают вместе, куда-то едут, к чему-то готовятся, общаются – коллектив становится
дружным и сплоченным. И только в такой
совместной социально значимой деятельности можно воспитать неравнодушного и
активного гражданина нашей страны.

дела и люди
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Из моря – прямо
на прилавки

Судно доставило в порт Архангельска 200 тонн замороженных рыбных полуфабрикатов. На траулере установлено оборудование, позволяющее в течение трех часов после вылова рыбы обработать ее, провести необходимые анализы в мобильной лаборатории, упаковать
в фирменную тару и заморозить готовое филе или туши.
«Сделано в море» – торговый
бренд продукции, которую
изготавливают на судне «Архангельск» и доставляют как
в магазины столицы Поморья, так и за рубеж, сообщает
пресс-служба городской администрации.
– Это судно оборудовано
новейшими технологическими линиями и системой контроля качества. Потребители замороженной непосредственно в море рыбы могут
быть уверены, что это продукт высококачественный и
безопасный. Основу составляет филе трески и пикши,
столь популярные у архангелогородцев. Удобна и упаковка – каждая туша попадает в отдельный пластиковый

 фото: пресс-служба администрации города

Глава города Игорь
Годзиш и генеральный
директор ООО «Помор
–Сифуд» Александр
Антипин обсудили вопросы обеспечения
жителей города свежей рыбопродукцией
на борту уникального
траулера-фабрики, названного в честь столицы Поморья.

 фото: пресс-служба администрации города

Крупным планом: Судно «Архангельск» обеспечивает жителей города Î
высококачественной рыбой и продукцией из нее

пакет, что позволяет в любой
момент достать из коробки
необходимое для приготовления количество рыбы, –
рассказал о преимуществах
торговой марки Александр
Антипин.

На судне представители
городской администрации
ознакомились с организацией всех стадий добычи и обработки рыбопродукции – от
промысловой палубы до помещения фабрики, а также

обсудили перспективы увеличения поставок свежей
продукции на прилавки архангельских торговых точек.
– Мы увидели, что компания работает экономически
грамотно, ответственно относится к безопасности своей продукции, заинтересована в снабжении горожан свежей рыбой. Само судно спроектировано и эксплуатируется таким образом, что гарантирует финансовую стабильность предприятию и
его коллективу. Таких судов
пока всего два, но в планах
компании – расширение флота подобными траулерами, и
это позволит увеличить объем готовой продукции, поставляемой в Архангельск, –
сказал Игорь Годзиш.

Актуальные вопросы для городской власти
В этих учебных заведениях реализуются интересные проекты: в
школе № 14 открылась
выставка, посвященная
Якову Ивановичу Лейцингеру – знаменитому
градоначальнику и фотографу Архангельска.
А для 21-й гимназии завершается ремонт нового спортзала.
В 14-й школе рекреацию целого этажа занимает выставочная экспозиция, где представлены фотографии и биографические
материалы
Якова Лейцингера, а также
исторические зарисовки об
Архангельске. Присвоение
учебному заведению имени
знаменитого земляка дало
стимул и для учительского
коллектива, и для учащихся
к воплощению интересного
краеведческого проекта. Выставка является открытой –
посетить ее могут не только
ученики школы, но и ребята
из других школ, учительское

сообщество, студенты, ветераны и все желающие.
После экскурсии на выставке, информирующей о
деятельности Якова Лейцингера в качестве официального губернского фотографа,
а затем городского головы,
Игорь Годзиш отметил, что
вопросы, которые более всего волновали градоначальника начала прошлого века,
актуальны и сегодня. Это
содержание водопроводных
сетей, обеспечение уличного освещения, организация
транспорта для жителей города, насыщение городской
среды парками и культурными объектами. Сегодня
эти вопросы имеют новые
технические решения, но не
теряют значимость для городской власти и населения.
Второе учебное заведение, которое в ходе рабочей поездки посетил глава Архангельска, готовит к
открытию новый спортивный зал (на фото). В гимназии № 21 завершается ремонт большого помещения
на проспекте Ломоносова,

 фото: пресс-служба администрации города

В центре внимания: Глава Архангельска с рабочей поездкойÎ
побывал в двух архангельских школах

30, которое переоборудовано под школьный спортзал.
На эти цели из муниципального бюджета было выделено 9 млн рублей, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Здесь будут проводиться и
спортивные занятия, и культурные мероприятия. Для
этого проектом предусмотрена сцена-трибуна, а стулья могут быть складными.

Преимуществом нового помещения является близость
к гимназии, для этого нужно
всего лишь перейти улицу
Урицкого.
Игорь Годзиш дал поручение администрации Ломоносовского округа обеспечить подготовку подходов
к новому помещению и благоустройство и освещение
территории, прилегающей к
зданию спортзала.
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Планерка

Выборы в теплой
обстановке
Софья ЦАРЕВА

Подаче тепла в квартиры горожан и итогам
проведения выборов в Госдуму была посвящена еженедельная планерка у главы
Архангельска. Особо было отмечено, что
благодаря слаженной работе коммунальных
служб к воскресенью практически весь город
был подключен к отоплению.
Как следует из доклада директора департамента городского хозяйства Виталия Акишина, подготовка
к осенне-зимнему отопительному сезону проходит в
штатном режиме, без сбоев. По распоряжению главы
Архангельска с 12 сентября идет подключение к теплу
жилого фонда, по данным на понедельник, отапливалось 99,2 процента домов. На двадцати домах велись
ремонтные работы.
Глава города Игорь Годзиш попросил обратить
пристальное внимание вот на какой момент: некоторые ТСЖ занимаются буквально самоуправством: по
своему внутреннему решению они не принимают тепло. Причины разные: кто-то ссылается на долги собственников, у кого-то оборудование не готово из-за
собственной нерасторопности, кто-то и вовсе экономит на комфорте и здоровье своих жильцов. В таком
случае жильцы должны знать, что это именно руководство их товарищества виновато в холоде в квартирах, и требовать тепла, соответственно, им нужно от
руководства ТСЖ.
Директор Архгортеплосетей Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов остаются неподключенными к
теплу из-за дефектов на внутренних сетях отопления
и активность подключения этих зданий зависит только от расторопности управляющих компаний. Андрей
Васильевич привел пример: в день выборов, 18 сентября, жильцы дома № 90 по проспекту Ломоносова жаловались на холод в квартирах. По жалобе на дом выехали представители Архгортеплосетей, в ходе осмотра выяснилось, что решение проблемы находится в
ведении УК. Но представитель УК так и не прибыл,
подвал был закрыт, а вместе с ним и доступ к коммуникациям.
Градоначальник назвал такое поведение коммунальщиков недопустимым и посоветовал департаменту городского хозяйства обратить внимание на работу УК, чтобы тепло в дома горожан поступало бесперебойно.
Что касается теплосетей и котельных, они к зимнему сезону готовы на сто процентов, завоз топлива на
окраины осуществлен в полном объеме. В полную силу
работают муниципальные коммунальные предприятия, пока стоит плюсовая температура, многое нужно успеть сделать. «Водоканал» продолжает промывку
канализационных сетей в округе Варавино-Фактория,
как следствие, количество подпоров на домах там существенно снизилось. Тем не менее остается нерешенной проблема с неправильно выставленными счетами
населению за воду. Игорь Годзиш поручил руководству предприятия как можно скорее решить этот вопрос. Директор МУПа Эдуард Смелов пояснил, что
для ликвидации неточностей в квитанциях они увеличили число сотрудников в абонентском отделе. Кроме
того, по договорам подряда наняты люди для скорейшей приемки в эксплуатацию приборов учета и внесения их в электронную клиентскую базу. Именно из-за
того, что вновь установленные счетчики не успевают
своевременно вносить в базу, а следовательно, продолжают начислять воду по нормативу, и поступает больше всего обращений. Но руководство «Водоканала» заверило, что в подобных случаях перерасчет будет сделан со дня приемки прибора в эксплуатацию, пусть и
задним числом. В подобных случаях обращаться лично в абонентский отдел не нужно.
Глава города предложил подумать над разработкой
такой схемы приема граждан, чтобы время ожидания
в очереди не превышало 15 минут – по нормативу многофункциональных центров.
Заместитель главы Архангельска – руководитель
аппарата Сергей Ковалев рассказал о ходе проведения выборов в Государственную Думу. Сюрпризов не
произошло – с большим перевесом победила партия
«Единая Россия». Явка в Архангельске составила 33,37
процента, более 38 процентов голосов отдано за партию президента.
– Минувшие выборы показали, каких результатов можно добиться, если работать единой командой.
Наша программа развития города «Архангельск-2020»
написана исходя из реальных возможностей, и ее результаты могут быть впечатляющими, если мы снова
продемонстрируем такую слаженную совместную работу всех ветвей власти – федеральной, областной и
муниципальной, – подвел итог общегородскому совещанию Игорь Годзиш.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ 
прокомментировал Î
результаты выборов Î
в Государственную Думу

Премьер-министр РФ  Î
сообщил, что кабмин одобрил
законопроект о единовременной
индексации пенсий в формате
разовой выплаты в размереÎ
пяти тысяч рублей

Пресс-секретарь правительства
РФ отметил, что явку на выборы
в Государственную Думу нельзя
назвать низкой

«Можно с уверенностью заявить, что партия
(«Единая Россия») добилась очень хорошего
результата – победила <…> Это говорит о том,
что люди видят, что представители «Единой
России» реально стараются для людей. Может, не всегда все получается, но работают
искренне и работают настолько эффективно,
насколько это возможно»

«Это все пенсионеры, которые получают пенсии через Пенсионный фонд, вне зависимости
от того, работают они или нет. Всего свыше 44
миллионов человек. Деньги будут представлены в январе. Причем эти деньги, как и пенсии,
не будут облагаться налогами»

С чем Маргаритинка
пожалует?
Скоро: С 23 по 26 сентября во Дворце спорта и на площадках рядом с ним Î
пройдет знаменитая Маргаритинская ярмарка

«Приветствовалась бы более высокая явка,
но не нужно, однако, умалять значение тех
цифр, которые мы по явке имеем. Ее нельзя назвать низкой, вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, собственно, явка гораздо ниже, и это отражает
реальность»

Режим работы ярмарки:
23, 24, 25 сентября – с 10:00 до 19:30
26 сентября – с 10:00 до 17:00
Церемония открытия – в субботу,
24 сентября, в 11:00 на крыльце
Дворца спорта профсоюзов

Софья Царева

Организаторами мероприятия являются правительство Архангельской области, администрация города Архангельска. Выставочные
операторы – ООО «Поморская ярмарка», отвечающая за размещение торговых рядов внутри Дворца
спорта, и МУП «Центральный рынок» – у них все торговые ярмарочные места на улице.
По традиции в рамках ярмарки
предусмотрена широкая деловая и
культурная программа.
Деловая часть организована региональным министерством экономического развития, она пройдет в научной библиотеке САФУ и
предусматривает проведение семинаров, тренингов и круглых столов

фото: архив редакции

Эта ярмарка юбилейная –
в 15-й раз она проводится в
Архангельске в честь знаменитой когда-то Маргаритинской ярмарки, славившейся еще в давние времена. 15
лет назад эта традиция была
возрождена, и сегодня к нам
на Маргаритинку съезжаются торговцы со всех городов
и стран ближнего зарубежья. В этом году ожидается
более пятисот участников.

для малого и среднего предпринимательства. А министерство культуры области представит культурную программу – концерты, выставки, спектакли.

В целом Маргаритинская ярмарка является торговым и культурным брендом Поморья, она способствует поддержке и продвижению
отечественных товаропроизводи-

телей, дает толчок к сотрудничеству с зарубежными предприятиями.
Чем же порадует горожан самая
известная и крупная ярмарка По-

морья? Мы узнали это непосредственно у руководства Центрального рынка.
– На сегодняшний день у нас заявлено 280 участников, возможно,
это число немного подкорректируется, – пояснил директор МУП
«Центральный рынок» Григорий
Игнатьев. – Торговые ряды будут
расположены по улице Выучейского от проспекта Ломоносова до Троицкого проспекта. Здесь от Чумбаровки до Троицкого разместится
медовая ярмарка, от Чумбаровки
до Ломоносова – продовольственная зона с холодильным оборудованием: мясо, рыба, сыры и всевозможная консервация (со стороны
рынка) и саженцы (со стороны улицы).
На Чумбаровке от улицы Выучейского до улицы Иоанна Кронштадтского разместится торговля
промышленными товарами – одежда, обувь, посуда и прочее.
Непосредственно на площадке
перед Дворцом спорта будут представлены самые разнообразные товары – и продукты питания, и товары народных промыслов, промышленные товары. Заявился автосалон и компания, производящая
лодки и композитные погреба.
Участники съезжаются со всех
областей России. Мед преимущественно из Волгограда и Воронежской области, порядка двадцати

Абхазские сыры
и мясные деликатесы
По словам директора ООО «Поморская ярмарка» Юрия
Машковцева, у них ожидается 230 участников из сорока
регионов России.
– Наша компания занимается размещением торговых рядов внутри Дворца спорта, на ледовой арене, поэтому мы ограничены по месту и уже
практически не имеем возможности расширения. Ежегодно у нас обеспечивается стопроцентная заполняемость, в этом году будет порядка 230
участников, – говорит директор ООО «Поморская ярмарка» Юрий Машковцев. – Тем не менее каждый год появляется порядка 19 процентов новых участников, мы сами рассылаем предложения потенциальным торговцам и производителям, есть и такие участники, которые ездят к нам
из года в год.
Горожан ждут на ярмарке торговцы из Белоруси, Эстонии, Узбекистана, Монголии – их товары в основном промышленные. Но и гурманов
не обидят – на торговых рядах будут представлены мясные, рыбные
деликатесы, дикоросы, вкусная выпечка. Вновь приедут продавцы абхазских сыров – этот товар раскупается архангелогородцами влет.
Для удобства горожан компания «Поморская ярмарка» подготовила интерактивную схему участников ярмарки. Интересующий товар можно
набрать в поисковой строке на мониторе, там же можно ввести регион –
и на схеме будет указано место торговли. Все местные товаропроизводители будут отмечены символом «Открытого Севера» – новым туристическим логотипом Архангельской области.
Схема стендов доступна для просмотра на сайте Поморская-ярмарка.рф. Кроме того, в период работы ярмарки в фойе Дворца
спорта будет свободный доступ к Wi-Fi.

Максим ТОПИЛИН

Анна КУЗНЕЦОВА

Ольга ГОЛОДЕЦ

Министр труда и социальной
защиты РФ отчитался, насколько
выросла зарплата в бюджетной
сфере за первое полугодие

Новый уполномоченный при
Президенте по правам детей
в интервью газете «Известия»
обозначила приоритетные
направления работы

Заместитель председателя
Правительства РФ заявила об
увеличении продолжительности
жизни Россиян

«Рост заработных плат в бюджетном секторе
не такой высокий. Зарплаты в образовании
увеличились на 4,5 процента, в здравоохранении – на 5,8 процента. <…> Зарплаты врачей за
первое полугодие составили уже порядка 49
тысяч рублей, это 154 процента, где-то около
планового показателя на этот год»

«Сейчас могу сказать однозначно, что главное
– дети должны жить в семье, а не в детских учреждениях. И соответственно, наши усилия будут направлены на то, чтобы как можно больше детей были устроены в семьи»

«Средняя продолжительность жизни, действительно, в июле перешагнула за 72 года,
это огромное достижение для РФ <…> Наши
планы – это 75 лет через три года <…> Мы каждый день работаем для того, чтобы продолжительность жизни росла»

Не только
торговать,
но и песни петь

Экспертное мнение
Николай
Евменов,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской
области
по защите прав
предпринимателей

Развитие бизнеса –
развитие региона
Представители малого и среднего бизнеса,
все заинтересованные лица приглашаются
на деловую программу в рамках Маргаритинской ярмарки.
фото: архив редакции

«медовиков» – местные товаропроизводители из Котласа, Приморского района. Что касается продуктов питания, география обширна – от Казани до Чувашии, промтовары привезет Украина, Казахстан.
– В частности, Казань к нам
приезжает ежегодно, они привозят свои национальные товары,
такие как чак-чак, например, пастила, колбаса из конины, – говорит директор рынка. – Белорусская
продукция будет традиционно широко представлена – там и колбасы,
и трикотаж, и разнообразные промтовары, немного меда. В основном
регионы-участники у нас одни и те
же, которые ездят к нам из года в
год, чью продукцию горожане любят и ежегодно ждут. Опять же по
традиции будет широко развернута торговля местной овощной продукцией, потому что многие именно на Маргаритинке закупаются
картофелем, луком, капустой. На
овощной ярмарке будут представлены крестьянско-фермерские хозяйства области – из Емецка, Приморского района, Красноборска,
Холмогорская опытная станция,
которая продает еще и семенной
посадочный картофель.
А как же с безопасностью продовольствия? Проверяют ли продавцов и их продукцию? Руководство
муниципального рынка заверило,
что сразу же в день открытия ярмарки, как только участники выставляют свой товар, об этом уведомляется Роспотребнадзор, ветнадзор, управление по торговле
городской администрации. Представители этих служб ежедневно
проверяют товар, ветсвидетельство на продукцию, санитарные
паспорта. На нашем рынке работает собственная лаборатория, проверяющая качество продуктов питания. Для информирования покупателей на каждой палатке указан
номер торгового места и данные
продавца. Недобросовестным продавцам, торгующим некачественным товаром, в дальнейшем путь
на ярмарку будет заказан – практика показывает, что мера эта действенная.
Организаторы уверяют: хоть
большинство торговых мест размещено на улице, ярмарка состоится
в любом случае, даже невзирая на
дождь. Большинство мест оборудовано навесами, да и северян ненастьем не напугаешь. По словам
Григория Игнатьева, архангелогородцы охотно посещают Маргаритинку в любую погоду.

Традиция: На «Маргаритинские смотрины»
съедутся старейшие хоровые коллективы региона
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23 и 24 сентября, в
дни Большой Маргаритинской ярмарки, в Архангельске пройдет
седьмой фестиваль
народной культуры
«Маргаритинские
смотрины». Девиз
этого года – «Празднуем вместе!».
В этом году «Маргаритинские смотрины» посвящены 80-летию методической службы народного творчества Архангельской области и
15-летию со дня возрождения Маргаритинской
ярмарки. На праздник
съедутся старейшие хоровые коллективы региона, лауреаты областных и всероссийских
конкурсов, мастера-ремесленники, сообщает
пресс-служба городской
администрации.
Открытие фестиваля
состоится 23 сентября в
областном театре драмы. На концерте будет
представлена богатейшая песенная история
Русского Севера. Выступят коллективы Мезенского народного хора,
Верхнетоемского народного хора, театра фольклора «Радеюшка», новодвинского народного ансамбля песни, музыки и
танца «Северянка», хора
русской песни Онежского городского Дворца
культуры.
Искусство игры на гармони представят музыканты: Максим Ломтев

из Архангельска, Владимир Серебренников
из Каргополя, Алексей
Курицын из Устьян. Выступит на «Маргаритинских смотринах» юный
гармонист, неоднократный победитель международных и всероссийских конкурсов Арсений Синюшкин.
Гостем седьмых «Маргаритинских смотрин»
будет Государственный
ансамбль песни и танца
«Русский Север» из Череповца. За свою многолетнюю историю коллектив
стал обладателями десятков высоких наград,
завоеванных на международных
творческих
форумах. В ансамбле
работают лучшие артисты-универсалы СевероЗапада России, которые
не только исполняют головокружительные танцевальные трюки, поют,

играют на музыкальных
инструментах, но также исполняют драматические роли. В программе будут показаны лучшие номера из репертуара вологжан: хореографическая
композиция
«Вологодские кружева»,
мужской танец «Лесорубы», игра на древних северных
инструментах
«Окарины», танец «Барыня», песенные попурри «Улыбка».
В областном театре
драмы 23 сентября в
18:00 состоится праздничный
гала-концерт
с участием ансамбля
«Русский Север».
В субботу, 24 сентября, в 11:00 на площади
у Дворца спорта профсоюзов гости и участники
фестиваля покажут свое
творчество на церемонии открытия XV Маргаритинской ярмарки.

Такой трески вы еще не ели!
Вкусной изюминкой Маргаритинки в этом
году станет фестиваль «Помор Этнофуд»,
который раньше проходил в День города.
В этом году он состоится 24-25 сентября под
девизом «Такой трески вы еще не ели!».
Среди новшеств нынешнего года – в программу для
шеф-поваров ресторанов будет включен конкурс на
лучший региональный фуршет «Приветственный
стол на Архангельской земле». Асы кулинарного искусства посостязаются за первое место и в приготовлении рыбных блюд.
Зрелищное действо развернется на проспекте
Чумбарова-Лучинского у ресторана «Трескоед» 24
сентября в 12:00. Здесь состоится «Поморский пир на
Чумбаровке» и конкурс «Битва рыбаков».

– Маргаритинская ярмарка – значимое торговое событие Поморья. Это не только ряды промышленных и
продовольственных товаров, это широкая площадка
для открытого диалога бизнеса и власти, обмена опытом, получения информации о новых продуктах и технологиях, а также укрепления связей между всеми
участниками. В этом году деловая часть Маргаритинки пройдет под девизом «Развитие бизнеса – развитие
региона».
При поддержке правительства региона, городской
администрации, Корпорации развития Архангельской
области в научной библиотеке САФУ 23 и 24 сентября
пройдут круглые столы, тренинги и семинары для
представителей бизнес-сообщества.
В рамках реализации проекта «Сотрудничество бизнеса и власти – залог развития Архангельской области», инициированного губернатором Игорем Орловым, мы провели много встреч с предпринимателями,
в том числе и выездных, в районах и городах области.
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов является взаимодействие малого и среднего бизнеса с финансовыми организациями.
В рамках Маргаритинской ярмарки институт бизнес-уполномоченного организует семинар «Защита
прав предпринимателей при взаимодействии с финансовыми организациями: новеллы регулирования и
практики». Представители предпринимательского сообщества приглашаются для получения информации о
минимизации рисков и грамотном управлении финансовыми потоками. Семинар проведет юрист, эксперт
уполномоченного при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Алексей Чирков из Москвы.
Эксперт сделает обзор действующего законодательства и судебной практики на основе статистики, анализа поступивших жалоб и обращений, а также в формате диалога обсудит с участниками семинара проблемы регионального уровня. Семинар состоится
24 сентября в 12:30 в научной библиотеке САФУ,
Смольный буян, 1, аудитория 503.
Также будут организованы круглые столы на темы:
«Государственная поддержка бизнеса», «Инновационное развитие: университеты, предприятия, кластеры», «Франчайзинг как инструмент развития предпринимательства», «Развитие и поддержка социального
предпринимательства», «Как найти инвестора», круглый стол пивоваров. Состоятся семинары на актуальные темы: «Контрольно-надзорная деятельность:
соблюдение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции», «Как стать поставщиком госкорпорации (на примере ГК «Росатом»)», «Активизация продаж товаров в магазине: технологии и
практики», «Пожарная безопасность. Пожарно-технический минимум», «Как сэкономить на рекламе?».
В фойе на первом этаже оба дня будет работать выставка-экспозиция проектов субъектов малого и среднего предпринимательства области. Уверен, что ярмарка задаст новый импульс для развития бизнеса и
новых предпринимательских инициатив и станет ярким событием в жизни региона.
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Портрет города четырех веков
Территория творчества: Победители конкурса граффити на набережной получили заслуженные награды

Напомним, что в канун празднования 75-летнего юбилея Северных
конвоев Российским военно-историческим обществом при поддержке городской администрации и регионального правительства в числе прочих был инициирован историко-художественный проект по
созданию тематических граффити
на набережной Северной Двины.
В реализации арт-идеи на общественных началах приняли участие более двадцати художников
из Архангельской и Мурманской
областей, среди которых как профессионалы, так и любители. Все
эскизы работ прошли общественное обсуждение. Общей темой рисунков стал Архангельск – город
четырех веков, сообщает прессслужба городской администрации.
В итоге вместо хаотичных и вандальных надписей и рисунков набережная со стороны реки преобразилась в своего рода картинную галерею, где нашли свое отражение
традиционные промыслы Поморов
и путь Ломоносова, основание порта и вклад Петра I в развитие города, писаховские сказки и идеалы
пионерии, самый северный трамвай и сплав древесины, роль социальных плакатов советского периода, птица счастья как символ края,
подвиг моряков союзных конвоев.

фото: кирилл иодас

В Гостиных дворах состоялась церемония награждения авторов лучших работ
историко-художественного проекта, приуроченного
к 75-й годовщине прихода
в порт Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш».

– В канун 75-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя
«Дервиш» было реализовано множество проектов. Но граффити оказались самым интересным. Сначала
он был неоднозначно принят общественностью и профессиональным
сообществом художников. Была
создана достаточно компетентная
комиссия, которая определила формат граффити, отбирала эскизы,
проработан сам концепт. Подошли

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности.

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории
муниципального образования «Город Архангельск».
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Архангельск».
 Предоставление разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск».

с точки зрения исторических вех
Архангельска, знаковых эпизодов.
И в конечном итоге у ребят получились интересные картины, – подчеркнул заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата, председатель регионального отделения
Российского военно-исторического
общества Сергей Ковалев.
Он вручил диплом от администрации Архангельска за лучшую
композицию Артему Хазанову,

чья работа «Поморы» открывает
500-метровую галерею граффити на
набережной.
Его поморы – сильные, уверенные в себе, щедрые и открытые
люди. Они как бы протягивают зрителям корзину с ценными породами рыб – семгой и треской. Символом Севера служит сияющее над их
головами полярное сияние.
Главный приз за лучшую композицию и денежная премия, а также

 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск».
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования «Город Архангельск».
 Выдача архитектурно-планировочного задания для
проектирования архитектурного объекта на территории
муниципального образования «Город Архангельск».

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав.
 Выдача разрешения (ордера) на право производства
земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск».
 Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск».

памятные сувениры от Российского военно-исторического общества
отправятся в Мурманск – именно
оттуда победитель конкурса граффити Дмитрий Брагин (сам он не
смог приехать на церемонию награждения). Его судно Северных
конвоев на фоне бушующей водной
стихии привлекает внимание горожан не только интересным авторским решением, но и глубиной передачи атмосферы морских сражений в ледяных арктических морях.
Отдельный приз был вручен от
имени правительства Архангельской области художнику Сергею
Горячеву за работу «Птица Счастья».
– Мы справились с этим проектом, несмотря на дождь и зной, на
неустойчивую погоду нынешнего
лета. Эти изображения теперь часто появляются в блогах наших ребят. Многие начинают на их фоне
фотографироваться, приезжают из
других городов посмотреть. Это
резонансный проект, на который
можно смотреть с разных точек
зрения и которым можно гордиться, – уверен начальник управления
по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента
по внутренней политике администрации губернатора и правительства области Григорий Ковалев.
Остальные
23
граффити-художника получили из рук Сергея
Ковалева благодарности за участие в проекте и памятные сувениры с символикой «Дервиш-75». Не
остались без награды и волонтеры,
которые помогали преображать набережную. Им также были вручены благодарности и памятные сувениры.

 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством.
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения.
 Предоставление выписок из похозяйственных книг
муниципального образования «Город Архангельск».

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного
рынка на территории муниципального образования «Город
Архангельск».

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск».
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Чтобы мирная жизнь была
не только на рисунках
Хорошая идея: Организованная при поддержке Российского военно-исторического общества Î
выставка «Дети рисуют мир» вернулась в Архангельск
Посетив Владикавказ, Донбасс, Чеченскую Республику и Крым, в столицу
Поморья вернулась знаменитая выставка детских
рисунков «Дети рисуют
мир».

фото: предоставлено владиславом жгилевым

Необычная выставка родилась в
качестве благодарности жителям
города воинской славы Архангельска от мальчишек и девчонок Грозного, Цхинвала, Владикавказа, Донецка и Луганска за гуманитарную помощь для пострадавших в
ходе вооруженных конфликтов.
Архангелогородцы неоднократно
направляли ее в охваченные военными действиями города, сообщает пресс-служба городской администрации.
Юные авторы рисунков своими
глазами видели войну, бомбежки
и в подарок для жителей столицы
Поморья нарисовали свою мечту –
мирную жизнь. Эти рисунки привез в наш город общественный деятель, член Всероссийского воен-

но-исторического общества Владислав Жгилев.
– Эти рисунки я собирал в разных городах: в Чечне, Северной и
Южной Осетии, на востоке Украины. На них дети, которые видели
войну и разрушения, рисуют свою
мечту – мир во всем мире. И как
показало время, эти рисунки интересны всем неравнодушным людям, – рассказал Владислав Иванович.
Впервые выставка увидела свет в
Архангельске в феврале этого года,
а затем начала свое путешествие
по городам. В июне выставку смогли увидеть жители Грозного. Большой интерес она вызвала у жителей Крыма.
Сейчас рисунки снова вернулись в Архангельск. Но совсем скоро вновь отправятся в путь. Ведь,
как подчеркнул организатор, то
доброе отношение к людям, которое несмотря ни на что сохранили маленькие авторы, делает наш
мир лучше, напоминая взрослым
об их ответственности за детские
души.

На каникулах нашлось время и для спорта
Итоги: Юные архангелогородцы интересно и с пользой провели лето в профильных лагерях

Детские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей работали на базе 44 муниципальных образовательных организаций.
На детских площадках отдохнули и оздоровились 3358 юных горожан. В сравнении с 2014-м в лагерях
с дневным пребыванием отдохнуло на 6,9 процента больше ребят,
сообщает пресс-служба городской
администрации.
Особенность летней оздоровительной кампании 2016 года заключалась в том, что организовывали
детские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей пять
учреждений дополнительного образования на площадках школ, гим-

фото: архив редакции

В администрации Архангельска подвели первые итоги
летней оздоровительной
кампании 2016 года.

Наши школьники уехали в Америку
За победу в конкурсе сочинений трое ребят из Архангельска получили возможность посетить Большой Портленд.
В дни празднования 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельска в Северном морском музее состоялось награждение победителей конкурса сочинений «Повествование
об участнике Северных конвоев» – совместного проекта города Архангельска и Архангельского комитета в Большом Портленде (США).
Идея проведения конкурса сочинений была поддержана Генеральным консульством США в Санкт-Петербурге. В течение трех месяцев
школьники Архангельска и Большого Портленда собирали информацию об участниках Северных конвоев, основанную на интервью с ветеранами, воспоминаниях родственников или литературных источниках, подбирали фотоматериалы. Итогом стали прекрасные сочинения
о ветеранах – участниках Северных конвоев.
Победители конкурса из Большого Портленда посетили Архангельск и приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею «Дервиша», сообщает пресс-служба городской
администрации. Пришло время ответного визита.
Среди российских участников первое место в конкурсе сочинений
занял ученик 9 класса 55-й школы Даниил Коновалов, второе место – воспитанник Соломбальского Дома детского творчества, четвероклассник 50-й школы Василий Ленин, третье место – учащийся 6
класса школы № 55 Алексей Строганов. Ребята отправились в Большой Портленд, чтобы принять участие в комплексе мероприятий под
названием «Взгляд из прошлого: 75-летие Северных конвоев».

назий и лицея. Продолжительность
смены везде составляла 18 дней.
В Маймаксанском и Северном
округах, а также в округе Варавино-Фактория лагеря с дневным пребыванием детей работали на площадках всех общеобразовательных
организаций.
Хорошо зарекомендовали себя и
оказались востребованными среди
детей, подростков и их родителей
четыре стационарных (профильных) лагеря, в которых отдохнуло
254 человека.
В июне-июле на острове Краснофлотский в три смены работал
оборонно-спортивный лагерь палаточного типа «Архангел», впервые была открыта платная смена
для всех желающих с 22 июля по 2
августа.
20 учеников школы № 93 и Архангельской средней школы Соловецких юнг с 18 июля по 1 августа

отдыхали в специализированном
(профильном) военно-патриотическом лагере «Летняя Соловецкая
школа юнг» на Соловках.
Для 30 учеников 14-й школы незабываемым впечатлением о лете
стала поездка в июне в профильный физико-математический лагерь, организованный на базе Пинежской школы № 117.

Детские оздоровительные
лагеря с дневным
пребыванием детей
работали на базе 44
муниципальных образовательных организаций
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«Король инструментов»
может заменить целый оркестр
В честь 25-летия архангельского органа его создатели раскрыли секреты своего мастерства
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

– Здесь очень много регистров, и каждый звучит совершенно по-разному.
Можно не только на одном
играть, но и смешивать их
– тогда окраска звука будет
совсем другая, – органный
мастер из Германии Матиас
Шуке объясняет, почему орган называют «королем инструментов».
– Чтобы получить новый оттенок,
художник экспериментирует с красками. Если он смешивает красный и зеленый, получается коричневый. Вот так же примерно поступает и исполнитель. А еще каждый
регистр можно сравнивать с отдельным инструментом в оркестре,
– говорит он.
Матиас Шуке – директор немецкой органостроительной фирмы «Александр Шуке оргельбау»,
25 лет назад вместе с коллегами
он строил инструмент в нашей филармонии. Свой нынешний приезд
в Архангельск он и менеджер фирмы Винцент Шапер приурочили к
юбилейному фестивалю «Похвала
органу». Работая над настройкой
органа, они оба периодически садятся за инструмент, и в зале раздаются завораживающие звуки.
«Каждый органный мастер должен
владеть инструментом, хотя мы
никогда не назовем себя органистами», – делятся гости.
История появления в Кирхе органа уходит в 1985 год, когда директор филармонии Владимир
Слесарев пригласил в столицу
Поморья представителей органостроительной фирмы «Александр
Шуке» из Германии. Мастеров впечатлил зал Кирхи, они отметили его уникальность и акустику
и дали рекомендации по диспозиции органа. После чего началось
строительство. Предстояло изготовить 75 тысяч отдельных деталей
для корпуса, 1842 органные трубы… Орган прибыл из Гамбурга в
Архангельск 7 мая 1991 года на теплоходе «Капитан Пономарев» в
трех 20-футовых контейнерах (вес
инструмента – восемь тонн), а 21
июля в Кирхе состоялся первый
органный концерт.
– Это не первый орган, ведь раньше здесь располагалась лютеранская церковь, – рассказывает художественный руководитель Поморской филармонии Лариса Спиранова. – Здесь был орган, построенный до революции и «погибший»
в годы Великой Отечественной
войны, восстановить его не удалось. Поэтому появление нового
«короля инструментов» стало большим событием.
Матиас Шуке хорошо помнит тот
период, когда орган был в стадии
создания, и называет его необыкновенным.
– Это было историческое время
для России и для Германской Демократической Республики. Россия
переживала новый исторический
этап, ГДР объединилась с ФРГ.
Меня тогда впечатлило то, насколько тонкими и добропорядочными
были взаимоотношения на фоне
строительства органа, несмотря на
тяжелое для обоих государств время, – делится он. – Инструмент был
практически построен в ГДР, но потом произошло введение единой валюты, и для России это стало боль-

Матиас Шуке и Винцент Шапер в Поморской филармонии
шой проблемой. Когда я приехал
сюда первый раз, не знал, что меня
ждет, не знал, что делать дальше с
этим почти готовым органом. Несколько дней мы провели в переговорах. И за это время возникло удивительное чувство доверия друг
к другу. Взаимоотношения с Владимиром Слесаревым, с другими
людьми, которые были задействованы в процессе, переросли в дружбу. Надеюсь, что возникшие много
лет назад отношения будут сохранены новым поколением руководства нашей фирмы. Я очень рад
тому, что исполнители, в том числе
весьма знаменитые люди, говорят,
что наш инструмент позволяет музыканту хорошо себя выразить.
Матиас Шуке признается, что
любит приезжать в Архангельск.
– Никогда не забуду 15-летие органа и концерт латвийского органиста Атиса Степиньша, который
сотворил нечто необыкновенное. Я
сидел в зале и думал: какую же такую регистровку он делает на моем
органе? – говорит он.
Впрочем, визиты немецких мастеров случаются не только по

праздничным поводам. Раз в два
года специалисты фирмы приезжают в Поморскую филармонию для
обслуживания органа – приводят в
норму все его «составляющие», настраивают.
– Без этого 25 лет инструмент не
продержался бы, – поясняет Матиас Шуке. – Мы рады, что в Архангельске нашелся хороший и внимательный настройщик. Он тщательно готовит инструмент к концертам. А теперь у него появился
ученик – молодой человек, который произвел на нас очень хорошее впечатление. Он принимает
участие в процессе, смотрит, как
работаем мы. Замечательно, что
здесь появляется новое поколение
людей, которые будут заниматься
органом.
Орган – это всегда продукт поколений. Фирма занимается обслуживанием 180 органов, и самый
старый из них – 1898 года – сделал
дедушка Матиаса Шуке. Кто знает, может, через годы и наш архангельский орган будут навещать потомки Матиаса, ведь династия продолжается: его младший сын сдал

экзамен и теперь он тоже органный
мастер.
В России фирма «Александр
Шуке оргельбау» работает с 1959
года, за это время было построено
14 органов. Но наш архангельский
для менеджера фирмы Винцента
Шапера стал особым.
– 25 лет назад я принимал участие в монтаже органа, это было
мое первое путешествие в Россию,
и тогда не мог представить, что
спустя четверть века снова приеду сюда, – рассказывает Винцент.
– Моя первая работа как органного
мастера притягивает по-особому.
Для меня важно, что здесь какойто уникальный контакт с людьми,
и это помогает в нашем сотрудничестве. А еще, когда по роду деятельности приходится говорить с
клиентами фирмы, часто привожу
в пример ваш инструмент – что в
необычных погодных условиях, необычном климате стоит орган, о котором есть масса положительных
отзывов.
Кстати, архангельский орган является самым северным. И он абсолютно уникален благодаря тому,

что специалисты фирмы «Александр Шуке» сделали его с элементами северной резьбы, элементами
национальной, характерной именно для Поморья культуры.
– Когда мы в очередной раз приехали в Архангельск, нас стали знакомить с культурой Севера. Мы
были поражены резьбой по дереву
и поняли, что надо использовать
ее в украшении органа. Вы видите,
как много перекликается с северной архитектурой, особенно две розетки, навеянные щепными птицами счастья. Мы решили, что птица
счастья обязательно должна быть
на фасаде органа, – рассказывает
Матиас Шуке.
25 лет для органа – это совсем не
возраст (если за инструментом хорошо следить, он может служить
500–600 лет, уверяют мастера). Тем
не менее уже сейчас можно совершенно уверенно говорить о том,
что судьба органа сложилась счастливо – его ценят музыканты, любят
зрители. Когда в Кирхе проходят
органные концерты, в зале нет свободных мест.

профессионалы
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Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В минувшем году Соломбальский машиностроительный завод (СМЗ) отметил
85-летие. В годы войны завод работал на военную промышленность – выпускались
минометы, мины и многое
другое. Долгое время основным его профилем было изготовление лесной техники. За многолетнюю историю
предприятие претерпевало
модернизацию, менялись задачи и приоритеты.
В 2005 году Соломбальский машиностроительный завод вошел в состав холдинговой компании «Подъемные машины», расширив свою
дилерскую сеть. С 2015 года предприятие стало частью австрийской
компании «Палфингер», что позволяет заводу развиваться. В настоящее время на СМЗ работает порядка 250 сотрудников.
На заводе на сегодняшний день
основной упор делается на литейное производство, выпуск литых
деталей, в том числе для предприятия «Подъемные машины» и группы компаний «Палфингер», которые расположены в России.
– Составлен инвестиционный
план до 2020 года, по которому происходит техническое перевооружение литейного производства. Первый этап техперевооружения прошел в 2014 году, тогда мы еще не
входили в «Палфингер», но задумывались о качестве литья, об увеличении объемов выпуска. Сейчас
начат второй этап, предполагающий очень большие вложения, ведется разработка проектной документации, закупка оборудования,
– говорит главный инженер ООО
«Соломбальский
машиностроительный завод» Сергей Бровин.
Литейный цех впечатляет. Три
года назад здесь был сделан ремонт,
земляные полы стали наливными,
ручной труд исключен (в частности, смесеприготовление, формовка), работа стала автоматизированной. Установлен формовочный смеситель, который по заданной программе подает из бункера сухой песок, смолу и отвердитель, шнек все
это перемешивает, и получается готовая формовочная смесь. Сегодня в
литейном цехе работает 23 человека.
Сам процесс отливки деталей довольно интересен. Заранее изготавливается деревянная модель. Модель располагается на вибростоле,
который также появился на СМЗ
сравнительно недавно, сверху на
нее ставится «опока» (металлический ящик), который заполняется готовой формовочной смесью,
уплотняется, а через некоторое время полуформа детали затвердевает. Таких полуформ для одной детали делается две–три. Позже одна
накрывается другой и наступает
время самого зрелищного процесса, происходящего на литейном
участке: включается в работу сталеплавильная печь. В нее загружается до двух тонн металлолома

Готовая продукция идет к потребителю

Современные станки с программным управлением
повышают точность обработки деталей

Жидкий металл обретает форму

Завод со стальным
характером

Среди приоритетных направлений Соломбальского Î
машиностроительного завода – литейное производство
(шихты) и других составляющих
сплава – все по нормам, химсостав
тщательно проверяется в процессе плавки. В течение ночи, шумя
и источая жар, печь плавит сталь,
затем жидкий металл из нее попадает в ковш, из которого незамедлительно разливается по формам.
Выбросы загрязняющих веществ
во время работы печи исключены,
так как установлен фильтр. Вопросам экологии на заводе уделяется
особое внимание.
Утром на смену заступают специалисты, которые выбивают отлитые детали из форм, пока это делается вручную, довольно тяжелый
труд. Но вскоре и на этом этапе человека заменит автоматика. В начале февраля 2017 года будет запущена система регенерации отработанной формовочной смеси, которая позволит восстанавливать до 80
процентов формовочных отходов,
пускать их в производство снова.

Подготовка полуформ для отливки деталей

Литая деталь проходит несколько стадий обработки: обрезку «прибыли и литниковой системы», обжиг в печи, очистку с помощью
дроби, обрубку и зачистку неровностей.
– Печь отжига работает на дизельном топливе, но на данный момент заключен договор на поставку электрической камерной печи
отжига с выдвижным подом. Можно будет автоматизировать процесс, – поделился планами Сергей
Бровин.
После приемки отделом контроля качества изделия поступают
на обработку в механический цех,
куда мы и направились в сопровождении главного инженера, а по
пути он рассказал, что на сегодняшний день основные задачи СМЗ
– выпуск и обработка литых деталей. Для компании «Подъемные
машины» изготавливаются узлы и
комплектующие для гидроманипуляторов. Что касается лесной техники, собирается лишь единичное
количество автолесовозов – одиндва в месяц.
Механических цехов на СМЗ
два. В одном из них происходит
токарная обработка мелких деталей. Во втором обработка литья. С 2007 года в цеха начали закупать оборудование с числовым
программным управлением (ЧПУ)
– токарные, фрезерные обрабатывающие центры. В цехе уже редкость раритетные станки, за которыми раньше стояли высококвалифицированные рабочие (токари, фрезеровщики) и делали все
вручную. Сейчас задача оператора центра с ЧПУ – наладка оборудования, выбор программы, под
его контролем 4-5 станков. Люди
работают в две смены. В цехе трудятся не только мужчины, но и девушки.

– Я обучалась всему на месте, сдала экзамены и задержалась здесь
на два с половиной года. Тут интересно – постоянное движение, все
новое. Сейчас я слесарь-сверловщица, учусь на фрезеровщицу, – поделилась оператор горизонтальнофрезерного станка Елена Харева.
На заготовительном участке металлопрокат, например круги,
швеллеры, листы, нарезаются на
заготовки. Для этого применяется
ленточно-пильный станок, на котором оператор задает нужные параметры. Есть оборудование для
рубки листового металла, для фигурной резки используются станки
газовой и плазменной резки. Есть
оборудование, на котором гнут металл, фрезеруют фаски перед сваркой и многое другое.
В сварочно-сборочном цехе, куда
мы направились напоследок, производится, соответственно, сварка
и сборка деталей, их дальнейшая

Заводская проходная

обработка. Для сварки задействованы сварочные роботы. Нам удалось увидеть процесс изготовления
захватов для гидроманипуляторов.
Тут же в цехе происходит и обработка литых деталей на токарнообрабатывающих и расточных центрах с ЧПУ. Кстати, отходы от работы станков – горы разноцветной
стружки разного диаметра – мечта
современного дизайнера.
Заводская лаборатория оснащена
эмиссионным спектрометром для
контроля химсостава сталей и сплавов, универсальными машинами
для испытания конструкционных
материалов (разрывная машина, копер), оборудованием для проверки
физико-механических свойств материалов при температурах до –40 градусов, приборами для проверки механических свойств формовочной
смеси и другим оборудованием. Это
позволяет вести контроль на всех
стадиях выпуска продукции.

14

спортивный азарт

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№70 (555)
21 сентября 2016 года

На острове
Краснофлотский –
новая спортивная
площадка

Архангелогородцы –
в российской сборной

В воскресенье –
главный забег осени

Новая спортивная площадка – результат работы ТОСа, председателем
которого является Ирина Кузнецова.
В мае этого года она подала заявку на конкурс проектов развития детского хоккея
«Добрый лед» и получила грант на открытие спортивной площадки. Благодаря этому проекту мальчишки и девчонки смогут развивать свои спортивные способности не только в хоккее, но и в футболе.
После открытия площадки состоялся
турнир по мини-футболу среди дворовых
команд острова Краснофлотский.

«Кросс нации»: традиционный спортивный праздник Î
собирает любителей бега 25 сентября
В воскресенье, 25 сентября, в столице Поморья состоится большой
спортивный праздник, ежегодно собирающий огромное количество
участников.
В Архангельске старт главному забегу осени
будет дан на пересечении улицы Карла Либкнехта и набережной Северной Двины ровно в полдень. Регистрация участников уже

идет, продлится она до 24 сентября с 10:00 до
18:00 в центре развития спорта «Норд-Арена»
(Советских Космонавтов, 179).
Предупреждаем, что в связи с проведением соревнований с 9:00 до 15:00 для
движения всех видов транспорта будет
закрыта набережная Северной Двины
от улицы Поморской до Гагарина, а также улица Карла Либкнехта от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта.

Юниоров из Архангельска пригласили в сборную России по американскому футболу.
Семнадцатилетние Илья Золотарев и
Вячеслав Елисеев отправятся в СанктПетербург на тренировочные сборы, которые пройдут с 15 по 20 октября.
Ребята отлично показали себя во время сборов в тренировочном лагере «Dvina
Training Camp», которые проводил заслуженный тренер России Василий Добряков, возможно, именно это стало решающим обстоятельством для вызова их в
сборную. Для ребят тренировки вместе со
сборной страны – отличный опыт и шаг к
дальнейшему развитию.

Американский футбол –
это не так просто, как кажется
Заслуженный тренер России Василий Добряков провел сборы с архангельскими юниорами из команды «Лесорубы»
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Василий Добряков – человек, посвятивший более 20
лет работе со сборной России
по американскому футболу. За это время команда добилась серьезных успехов,
в 2002 году, во многом благодаря наставничеству Добрякова, наша сборная стала чемпионом Европы в этом
виде спорта.
Заслуженный тренер России впервые посетил Архангельск. Целую
неделю юниоры нашего города тренировались под его руководством.
Мы не могли упустить возможность пообщаться с ним.
– Василий Евгеньевич, когда и
как произошло ваше знакомство
с американским футболом?
– В 1992 году одноклассник рассказал, что есть такой спорт – американский футбол, есть такая команда
– «Московские медведи», и мы всем
классом, по крайней мере мужской
половиной, решили попробовать.
Изначально команда «Московские
медведи» была взрослой, мы – десятиклассники – стали первыми игроками ее юниорского состава.
– А как случилось, что американский футбол из развлечения
превратился в профессию?
– В 1995 году стали собирать детскую команду – от десяти лет, появилась организация, которая в последующем стала Детской лигой
американского футбола. Тренерами в эту команду набирали молодых ребят. Я хоть и был еще практически подростком, в футболе уже
что-то понимал, поэтому меня пригласили. И тут все здорово совпало,
мне очень нравилось тренировать
ребят, кроме того, это был какойникакой, но заработок, начались
выезды на стажировку в Америку.
Все это мотивировало, так я и стал
тренером.
– Приходится ли вам в процессе
работы преодолевать антиамериканские настроения, негативное отношение со стороны окружающих к этому виду спорта?
– Лично мне – нет, в силу того что
я практически не занимаюсь административной работой. Понятно,
что командам, которые пытаются
взаимодействовать с органами власти, вопрос «Почему именно американский футбол?» задают. Но мне
это кажется смешным. Никто из

моих знакомых не называет этот
вид спорта американским футболом, это просто футбол. Футбол – общее название видов спорта, где ногой бьют по мячу, стараясь загнать
его в ворота. А тот футбол, который
все знают, я называю «соккер» – это
первое название игры. Для меня это
просто футбол, а «американский»
добавляется для людей, которые
не знают, что это такое. С таким же
успехом нужно говорить, что хоккей – канадский, соккер – английский, баскетбол – американский.
Многие оперируют словом «американский» в каком-то негативном
ключе, но для меня это просто название вида спорта. Игра от этого
менее классной не становится. Причем с такой проблемой сталкивает-

ся вся Европа, во многих странах,
например, этот вид спорта называют «гридайрон», лишь бы не называть его американским.
– Насколько я знаю, были намерения включить американский футбол в число олимпийских видов спорта…
– В таком случае с американским
футболом произойдет то же, что и
с регби. Регби – отличная игра, в
которую играют 15 на 15 человек.
Но появились люди, которые плохо играют в 15 на 15, у которых нет
ресурсов, они создали вид спорта
«регби 7», где играют 7 на 7. Как к
нему относятся реальные игроки
регби? Не думаю, что с восторгом.
Если американский футбол на та-

ких же условиях войдет в Олимпиаду, если нас обяжут играть 8 на 8, на
мини-поляне, это будет уже не тот
футбол, который я люблю. Я буду
против, хоть и понимаю, какие перспективы откроются, если американский футбол в любом виде включат в олимпийскую программу.
– Как человек спорта, что вы
думаете по поводу отстранения
наших спортсменов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро?
– Всемирное антидопинговое
агентство (ВАД) проверяет кровь
спорт-сменов на какое-то одно запрещенное вещество, потом появляются новые технологии, они берут старые пробы и проверяют по
новым технологиям. Но я считаю,
что это должно быть проблемой не
спортсменов, а ВАДа. Раз они тогда
не смогли обнаружить запрещенные
вещества, то не нужно трогать спортсменов сейчас.
– Больше 20 лет вы тренировали мужскую сборную нашей
страны, добились определенных
успехов, но совсем недавно покинули пост главного тренера.
Чем занимаетесь теперь?
– Сейчас я на постоянной основе
консультирую одну из команд Лиги
американского футбола – ярославский «Рэбелс», помогаю в национальной сборной мужской, кроме
того, я координатор нападения в
женской сборной. Поскольку я действительно считаю, что американский футбол нужно развивать не в
конкретном месте, а везде, если у
меня есть возможность куда-то выехать с мастер-классом, семинаром,

если есть возможность принять участие в таких встречах, как здесь,
в Архангельске, конечно, всегда с
удовольствием готов в этом участвовать. Мне хочется, чтобы общий уровень американского футбола в нашей стране рос, появлялись
энтузиасты. Очень хочу, чтобы
люди понимали, что американский
футбол – это не так просто, как кажется, хочу показать, насколько он
может быть разным.
– Раз уж зашла речь об Архангельске, как вам наши ребята –
команда «Лесорубы»?
– У нас необычный формат встречи, я провел в Архангельске целую
неделю, мы смогли тренироваться
спокойно, планомерно. Объем тренировок был большой, за это время
можно добиться какого-то результата. Но не я добьюсь его, а команда, если будет продолжать тренироваться в том ключе, в котором
мы с ними работали всю неделю.
Если они будут стараться, если будет желание, то хоть в Москве, хоть
в Ярославле, хоть в Архангельске –
шансы на успех будут. Я хочу, чтобы в Архангельске появилась база,
которая помимо регионального
центра объединит команды области, чтобы проходили городские
соревнования. Сейчас это сделать
сложно, потому что для соревнований нужны как минимум две команды. В Архангельске пока одна.
Как только Архангельск станет заметной вершиной, начнут появляться команды в регионе и будет
подпитка взрослой команды из детских, тогда можно думать о том,
чтобы играть в чемпионате России.

панорама
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Фото из соцсетей
работодателю не понравится
На заметку: Как составить резюме, понравиться потенциальному работодателю Î
и не сболтнуть лишнего на собеседовании – советы от специалистов Центра занятости
ко 42-е собеседование с работодателем, потому не стоит отчаиваться,
если не сразу все идет гладко. Однако есть правила, которые помогут сократить этот путь.
– К собеседованию нужно подготовиться, провести предварительную работу, постараться как
можно больше узнать о работодателе, – объяснила Екатерина. – Во
время собеседования нужно вести
себя естественно. Стараться отвечать правдиво, так как признаки
лжи на вашем лице профессионалам отчетливо видны. Все, что от
вас требуется во время собеседования, – внимательно слушать и отвечать на вопросы. Работодатель
будет задавать вопросы разного ха-

Ирина Павловская

Рано или поздно в жизни
каждого человека наступает момент, когда перед ним
встает вопрос поиска работы. Выпускники вузов и техникумов проходят свои первые собеседования, а люди
зрелого возраста с опытом
ищут более интересные и
оплачиваемые вакансии.
Сотрудники Центра занятости населения города Архангельска дали советы, которые пригодятся людям,
желающим трудоустроиться.
Поиск работы начинается с составления резюме – документа, содержащего информацию о профессиональных навыках и опыте. Резюме уже давно перестало быть формальностью, это современный инструмент поиска работы. С каждым годом появляются новые формы, широко используется видеорезюме: такая форма самопрезентации используется, когда важно сразу показать, что у вас хорошо развиты коммуникативные навыки,
приятная внешность, что вы можете работать с публикой.
– Востребованным остается и
традиционное резюме, – рассказала Екатерина Пачина, начальник
отдела переобучения и профессиональной ориентации граждан Центра занятости населения Архангельска. – Его цель – заинтересовать потенциального работодателя, поэтому оно должно быть грамотным с точки зрения стилистики, русского языка, грамматики, в
нем необходимо указать наиболее
сильные стороны личности соискателя. Кроме того, резюме должно
быть кратким, один лист формата
А4. Как правило, работодатель просматривает резюме всего 20 секунд,
поэтому автобиографию на трехчетырех листах он точно читать
не будет. Даже если с обратной сто-

Одним из эффективных способов поиска работы является ярмарка вакансий. фото: архив редакции
роны листа очень хочется что-то
написать, лучше этого не делать:
туда никто не заглянет.
Основной момент, который следует отразить в резюме, – это контактные данные, необходимо предусмотреть как можно больше каналов связи: телефон мобильный, домашний, электронную почту. Что
касается последней, то электронный адрес должен быть корректным, никаких уменьшительно-ласкательных производных от имени, «лапушек», «суперменов» и т. д.
– В резюме обязательно указать
направление работы или цель, – пояснила Екатерина. – Можно указать три направления: идеальное
место работы, реальное (исходя из
востребованности и опыта) и запасной вариант. Не нужно смешивать
в одну кучу разные направления,
например торговлю и образование,

Прямая линия

Задайте вопрос о пенсии
В канун Дня пожилого человека

в среду, 28 сентября,
с 16:00 до 17:00
будет организована прямая линия со специалистами
управления Пенсионного фонда в городе Архангельске.
Все вопросы, касающиеся назначения и перерасчета пенсий, ЕДВ, оплаты проезда к месту отдыха неработающим
пенсионерам, а также вопросы о пенсионном обеспечении вы
можете задать специалистам.
На прямой линии с горожанами – начальник отдела перерасчета пенсий Светлана Викторовна Калинина и заместитель начальника отдела социальных выплат Людмила
Александровна Байкова.

Телефон
прямой линии 20-81-79

Заранее присылайте
вопросы на электронный адрес: agvs29@mail

лучше подготовить для этого разные резюме.
Должны быть указаны профессиональные компетенции, умения,
опыт работы. Следует с осторожностью описывать свои деловые качества. Если вы претендуете на должность бухгалтера, не стоит главным
своим качеством указывать коммуникабельность, гораздо важнее для
этой должности усидчивость, внимательность и ответственность. К
информации, которую не следует
указывать в резюме, можно отнести удаленность вашего места жительства и наличие маленьких детей, эти вопросы лучше обсудить
непосредственно на собеседовании.
Семейное положение можно тоже
не указывать, с одной стороны, его
наличие говорит о том, что вы человек ответственный и серьезный, однако если работа связана с разъез-

дами, это может послужить барьером. Иногда не стоит указывать в
резюме, сколько вам лет, это касается людей зрелого возраста, пенсионеров. Даже если вы обладаете высокими профессиональными компетенциями, возраст может отпугнуть работодателя при первом прочтении резюме.
Надо учитывать и тот факт, что
информацию о вас работодатель
будет черпать из разных источников, в том числе из социальных сетей, поэтому, выкладывая что-то
на страничку «ВКонтакте», подумайте, хотели бы вы, чтобы ваши
фривольные фото в компании друзей или на пляже видел потенциальный работодатель.
Грамотно составленное резюме
– залог того, что с вами захотят познакомиться лично. Согласно статистике, успешным бывает толь-

Грамотно составленное
резюме – залог того,
что с вами захотят
познакомиться лично. Согласно статистике, успешным
бывает только 42-е
собеседование с работодателем, потому
не стоит отчаиваться
рактера, чтобы узнать как можно
больше о вас как о личности, проверить вашу стрессоустойчивость,
коммуникабельность и профессиональные компетенции.
Во время собеседования уместно
не только слушать и отвечать, но и
самому задавать вопросы, демонстрирующие вашу заинтересованность. Стоит спросить о коллективе, о графике работы, о социальных
гарантиях, показать знание организации. А вот вопрос о заработной
плате лучше оставить на самый конец беседы.
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Транспорт

Автобус должен
быть здоровым,
а не заказным
В столице Поморья продолжаются рейды
и комиссионные проверки автобусов городских маршрутов при участии сотрудников
ГИБДД, муниципалитета и активистов общественной организации «Здоровый автобус».

фото: архив редакции

Карина Ширяева на прогулке с питомцем Норой. фото: кирилл иодас

По поручению главы Архангельска Игоря Годзиша департаментом городского хозяйства совместно с Ассоциацией автотранспортников был разработан и реализуется план проверок транспортных средств перевозчиков,
которые обслуживают пассажиров на основании карт
маршрутов регулярных перевозок.
В еженедельных актах проверки автобусов муниципальных маршрутов указывается каждое выявленное
нарушение. Затем эти сведения доводятся до перевозчиков и ставятся на контроль уполномоченных органов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации»
городская администрация не наделена полномочиями
по осуществлению контроля за качеством перевозок
перевозчиков на нелегальных маршрутах, специалисты отдела транспорта и связи департамента городского хозяйства участвуют в совместных с надзорными органами проверках и контрольно-профилактических мероприятиях. К последним присоединились также активисты общественной организации «Здоровый автобус».
Выявленные нарушения становятся предметом протоколов об административных правонарушениях. На
данный момент в результате рейдов и контрольно-надзорных мероприятий ОГИБДД УМВД России по городу
Архангельску составлено 30 протоколов, управлением
государственного автодорожного надзора по Архангельской области и НАО – 18 протоколов и вынесено 18
постановлений в адрес водительского состава транспортных средств нелегальных перевозчиков.
И, как подчеркнул директор департамента городского хозяйства Виталий Акишин, совместные рейды
будут продолжаться. Такое решение было принято на
специальном совещании с участием руководителей городской ГИБДД, управления государственного автодорожного надзора, прокуратуры города Архангельска,
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Архангельской области, управления Роспотребнадзора, налоговой инспекции по городу Архангельску,
управления Росприроднадзора по Архангельской области, регионального министерства транспорта, Ассоциации автотранспортников и общественной организации «Здоровый автобус».
Результатом совещания стал комплекс мер, направленный на выявление нелегальных перевозчиков и
пресечение их незаконной деятельности. В первую
очередь это касается так называемых «заказных» автобусов.
Напомним, что с 15 июля вступили в силу новые требования федерального закона к перевозчикам. Так, обслуживать пассажиров больше не могут автобусы без
маршрутных карт. Чтобы «обойти» требования законодательства, некоторые недобросовестные перевозчики
стали добавлять к номеру маршрута надпись «заказной».
Между тем, в соответствии с действующим законодательством, перевозка пассажиров и багажа по заказу
может осуществляться автобусом только на основании
письменного договора фрахтования. При этом, если автобус предоставлен для перевозки неопределенного
круга лиц, взимание платы с пассажиров не допускается. Сами же пассажиры такого транспорта в буквальном смысле рискуют своей жизнью и здоровьем, ведь
для перевозки граждан по заказу не требуется лицензия на пассажирские перевозки, а это может повлечь за
собой отсутствие ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам.

Он не лает,
не кусается
В квартирах архангелогородцев обитают ручные змеи,
скорпионы, гекконы и другие необычные животные

Анна СИЛИНА

Практически в каждой
семье живут четвероногие любимчики: пушистые мурчащие комочки, озорные лайки
и шпицы, а порой и совершенно необычные
домашние питомцы.
Хорек Нора появилась в семье Ширяевых два года назад.
– Питается она специальным сбалансированным сухим кормом, обожает бананы,
огурцы и дыню, иногда даем
перепелиные яйца, – рассказала Карина Ширяева.
По ночам Нора нежится в
любимом гамаке в клетке, а
днем носится по квартире,
роет норы в цветочных горшках, играет с любимой игрушкой – ершиком или в прятки и
догонялки с хозяевами.
– Еще она очень любит купаться, отлично плавает в
ванной, – объяснила Карина.
– Моем мы ее, когда в этом
возникает
необходимость
или когда сама Нора хочет
купаться: залезает в ванную
и ждет, когда включим воду.
Для хорьков существуют
специальные шампуни и дезодоранты
Нора – питомец с характером, имеет привычку тащить и прятать все, что плохо лежит: ее тайники хозяева квартиры часто находят
под диваном, в ванной и в
шкафах. Особые отношения
у Норы сложились с котом
– еще одним четвероногим
обитателем квартиры.
– Кот ее сначала никак не
воспринимал, потом Нора
стала его играми доставать, а он у нас уже старенький, иногда бегает за ней,
но обычно она с его хвостом
играет, – рассказала Карина.
– Территорию они не делят,
живут дружно, могут и из одной миски кушать.

Еще Нора очень любит выходить на прогулки.
– Выводим на шлейке, но
она и сама на прогулке от
меня далеко не убегает. Когда прохожие ее видят – рассматривают, погладить просят, – объяснила хозяйка. –
Когда я решила завести хорька, все говорили, что ухаживать за ними очень сложно,
но пообщалась с заводчиками и поняла, что все реально: главное, уделять хорьку
время, так как эти животные
нуждаются во внимании и
заботе.
В квартире семьи Платовых обитает пара гекконов:
самец и самка.
– Называется этот вид
дневной
мадагаскарский
геккон, или фельзума, большая дневная фельзума, –
рассказала Анна Платова.
– Иногда их называют живыми изумрудами Мадагаскара. Этот вид очень красив, гекконы имеют яркий,
почти игрушечный зеленый окрас тела с красным
крапом на голове и спине.
Их лапы способны удерживать животное практически
на любой вертикальной поверхности. Кроме того, они
дневные животные, поэтому
за ними можно наблюдать
в привычное для нас время.
Все это не может оставить
равнодушным
любителей
гекконов.
Семья гекконов живет в
просторном террариуме. Как
оказалось, этих рептилий ни
в коем случае нельзя выпускать в свободное путешествие по квартире.
– Этим животным обязательна особая экосистема с
определенным температурным градиентом, влажностью и уф-излучением, – объяснила Анна. – Питаются
они всевозможными насекомыми, цветочным нектаром,
медом и фруктовым пюре.
Специально для моих рептилий я держу две колонии
тараканов: туркменских и

аргентинских. Можно покупать тараканов в зоомагазинах в нашем городе либо заказывать по Интернету. Кроме того, можно кормить гекконов и замороженными тараканами, многие виды прекрасно берут разморозку с
пинцета.
Помимо гекконов у Анны
живут еще восемь эублефаров (ящериц) и пять собак.
– Собаки забавно пытаются прорыть пол под террариумом, представляя, что
ловят свою жертву, за этим
процессом очень интересно
наблюдать, – поделилась хозяйка. – Да и за самими гекконами наблюдать забавно,
например, смотреть на ухаживания самца – в шутку на-

зываю его Василий – за своей
«женщиной», за их охотой на
добычу или за потомством,
которое время от времени
появляется.
Пожалуй, один из самых пугающих питомцев
– скорпион. В семье Рухловых уже два года живет и
Heterometrus petersi, или
азиатский черный скорпион
по кличке Император. К слову, несмотря на грозный вид,
малыш совсем не опасен для
людей.
– Живется нам с ним очень
хорошо, сам по себе скорпион не ядовит, но даже если
и ужалит, его укус не больнее комариного, – рассказала Виктория Рухлова. –
Ядовитого скорпиона я бы
не рискнула брать, так как в
квартире живет ребенок, который тоже тянется к нему и
берет на руки.
Содержать скорпиона довольно просто, особых усилий прилагать не нужно, но
создать ему подходящие условия для жизни все-таки необходимо.
– Наш Император живет
в аквариуме, подстил состоит из кокосового субстрата,
домик тоже в виде кокоса, –
объяснила Виктория. – Выползает скорпион из своего домика только по ночам.
Этим существам нужна высокая влажность, в таких условиях им легче скинуть старую шкурку, когда они линяют.
Питается скорпион тараканами – туркменскими и
мраморными, иногда малыша балуют деликатесом зоофобусом (личинка жука),
но кушает это лакомство он
редко, так как личинки являются слишком жирной пищей для скорпионов.
– Скорпионы этого вида
живут около десяти лет и
достигают 20 сантиметров в
длину (это размер тела без
хвоста и клешней), – объяснила Виктория. – Характер у Императора не особенно агрессивный. Скорпионы
вида Heterometrus petersi
довольно активные, я очень
люблю своего питомца, ведь
завести скорпиона мечтала с
детства.
Такие вот они разные – домашние животные наших горожан. Но необычный, а порой и устрашающий вид не
мешает хозяевам любить
своих питомцев.

Скорпион Виктории Рухловой для людей не опасен.
фото: личный архив виктории рухловой

молодежный меридиан
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От сессии до сессии
Или как живется сегодня студентам Архангельска в общежитиях
Анна СИЛИНА

Пора студенчества по праву считается самым веселым периодом в жизни. Многие до сих пор с ностальгией
вспоминают время, когда
они жили в студенческой
общаге, как по вечерам собирались большими компаниями в тесных комнатах,
как строгая вахтерша после
11-ти часов вечера выгоняла
всех посторонних, поэтому
«неместным» приходилось
«ходить в гости» не через
двери, а через окна. Надо
сказать, с тех времен многое
изменилось, но студенческая жизнь и сегодня незабываемая пора.

Квартирный вопрос
В Архангельске как областном
центре сосредоточено большое количество вузов, техникумов и колледжей, в наш город ежегодно приезжают десятки тысяч студентов
из разных уголков области, страны
и даже из зарубежья: Нигерии, Индии, Китая и других стран.
Перед студентами, приехавшими в столицу региона учиться, первым делом остро встает вопрос жилья. Помню, как сама несколько
лет назад приехала в Архангельск
втроем с подружками, такими же
первокурсницами, как и я, мы снимали квартиру, а точнее комнату в
квартире с хозяйкой – пенсионеркой преклонного возраста. Квартира, что называется, «бабушкин
вариант», но мы все отмыли, ну а
с бабулей пересекались редко, пропадая все время на учебе.

Что сейчас,
что десять, что
двадцать лет назад
самостоятельная
жизнь давалась молодым людям непросто, но зато была
полна впечатлений,
поэтому студенческие годы до сих пор
многие вспоминают
с теплотой

Вечера студенты, как и раньше, проводят в компаниях друзей. фото: личный архив андрея полоскова
Сейчас понимаю, что платили
мы по тем временам за комнату
довольно много – двенадцать тысяч рублей. Сейчас комнату в квартире с хозяйкой, причем в центре
города и с приличным ремонтом,
можно найти за 9-10 тысяч рублей.
С квартирой сложнее – от 15 тысяч
рублей в центре (естественно, без
евроремонта и с минимальным набором мебели). А вот уютная «однушка» с ремонтом в Ломоносовском или Октябрьском округах –
до 20 тысяч рублей. В Соломбале,
на Сульфате, в округе ВаравиноФактория можно и за 13-15 тысяч
рублей найти отличный вариант с
хорошим ремонтом. Еще дешевле
– где-нибудь в Цигломени или Исакогорке.
Большинство студентов, конечно, живут в общежитиях. Теперь
их предоставляют практически
в каждом учебном заведении, исключение – медицинский университет, где общежитие студентаммедикам дают только на втором
курсе. Возникают проблемы с жильем и у студентов техникумов и
колледжей, которые не имеют собственных общежитий и вынуждены арендовать комнаты в общежитиях коллег. Плата для студентов
за месяц проживания в таких комнатах составляет несколько тысяч.
Это дешевле, чем снимать квартиру, но намного дороже, чем для студентов того же САФУ, корпуса об-

На дворе ночь? Пора браться за учебу. фото: личный архив андрея полоскова

щежитий которого рассредоточены по всему городу. Плата за месяц
в общежитиях САФУ составляет от
425 до 615 рублей, 150 из этой суммы – оплата сети Wi-Fi и услуг прачечной (а точнее, плата за возможность пользоваться стиральными
машинками).

В поисках
приключений
Студент второго курса САФУ
Андрей Полосков – парень общительный, поэтому как только поселился в студенческом общежитии,
сразу завел много знакомств и, что
называется, с головой окунулся в
самостоятельную жизнь.
– В общаге всегда можно найти
чем заняться, найти «приключения», – уверен юноша. – От жизни в
домашних условиях общагу, конечно, отличает многое. Приходится
быть самостоятельным, поскольку приготовление пищи, стирка,
глажка теперь личная забота каждого студента, живущего в общежитии. Переезд в другой город, несомненно, требует адаптации, но
мне это далось довольно легко.
Привыкать к самостоятельной
жизни Андрей начал еще дома, по
крайней мере, готовить научился.
Хозяйство ведут вместе с соседом,
готовят по очереди, продукты покупают вскладчину.

– Деньги я начал зарабатывать
еще школьником и уже тогда научился грамотно их тратить, поэтому планировать бюджет для меня
не составляет труда, – рассказывает он. – Деньги в основном тратятся на еду – около восьми тысяч рублей, оплата общежития – около
500 рублей, денег на проезд практически не трачу, потому что университет находится рядом с общагой,
раз в месяц можно позволить себе
неплохо отдохнуть в клубе.

Стипендии на жизнь
не хватает
Мария Гурьева учится уже
на втором курсе магистратуры
САФУ. Как отличница получает
академическую стипендию 5 тысяч 85 рублей. У студентов, что
учатся с четверками, стипендия,
соответственно, ниже – 4360 рублей. Если в советское время студенты могли на свою стипендию
жить целый месяц, то сейчас на такое кто-то пойдет разве что ради
эксперимента.
– Стипендии, конечно, на жизнь
не хватает, особенно с учетом того,
как подскочили цены в последнее
время, пять тысяч – это пять раз
сходить в магазин за продуктами,
– объясняет девушка. – Мне помогают родители. Кроме того, со второго курса студенты-магистранты,

отличившиеся в учебной, научноисследовательской, общественной
деятельности, могут получать повышенную стипендию – около 15
тысяч рублей, заявление я подала, возможно, мне удастся пройти
отбор.
За годы студенчества Мария
успела пожить в двух разных общежитиях. На первых курсах, признается девушка, было веселее, в
те годы она жила в «трешке» с двумя девчонками с разных факультетов. Собираясь вместе по вечерам,
они обсуждали пары, преподавателей, однокурсников. На троих делили и радости и проблемы, ведь как
не подружиться, если столько времени проводите вместе? Конечно,
сначала притирались друг к другу,
«цапались» иногда, но обиды забывались быстро.
– Когда на втором курсе мы заехали с девчонками в комнату,
были слегка разочарованы, комната хорошая, большая, но унылая,
обои серые, – вспоминает девушка. – А когда переклеили обои, обжились, вообще все здорово стало,
как дома.
Конечно, совместное проживание подразумевает и совместное
ведение хозяйства, студентки по
очереди мыли посуду, пол, ходили
в магазин и готовили ужин.
– Что готовили? Сосиски варили,
макароны, котлеты жарили, салатики, в общем, то, что быстро и не
особо затратно, – рассказывает Мария. – Картошку, морковку, свеклу,
варенья, соленья родители мне и
девчонкам из дома отправляли,
поэтому голодать не приходилось,
хоть и принято считать, что студенты всегда голодные. Мы, наоборот,
даже иногда подкармливали друзей-однокурсников.
Девчонкам приходится и постоянно решать бытовые проблемы, пресловутая стиральная машинка, за которую каждый месяц
нужно доплачивать, была часто
занята, приходилось караулить
ключ от «прачечной» несколько
часов. Но, как оказалось, это были
мелочи. Когда Мария поступила
в магистратуру и перебралась в
другое общежитие, выяснилось,
что там очередь на пользование
стиральной машинкой занимают
за несколько недель. Ну а Wi-Fi,
хоть он и есть, ловит только в коридоре.
Такие вот «приключения» поджидают студентов в общежитиях.
Что сейчас, что десять, что двадцать лет назад самостоятельная
жизнь давалась молодым людям
непросто, но зато была полна впечатлений, поэтому студенческие
годы до сих пор многие вспоминают с теплотой.

На большой кухне общежития поместятся все. фото: личный архив марии гурьевой
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С юбилеем!
пт
23 сентября

Светлана Алексеевна СУМАРОКОВА,
заместитель директора муниципальноправового департамента

С днем рождения!
пн

19 сентября

Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ,
директор правового департамента
администрации губернатора
Архангельской области Î
и правительства Архангельской области

ср

21 сентября

Виктор Иванович БУКРЕЕВ,
начальник управления мобилизационной Î
работы администрации губернатора
Архангельской области и правительства
Архангельской области

чт

22 сентября

Анна Васильевна ГРИГОРЬЕВА,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

вс

только раз в году
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25 сентября

Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ,
специальный представитель
Президента России по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с юбилеем:
 Сергея Иннокентьевича КУЗНЕЦОВА
 Людмилу Николаевну ЛОЗОВУЮ
Уважаемые юбиляры! Мы желаем вам
удачи и огромного счастья в придачу. Будут
трудности – не сдавайтесь, усталости не
поддавайтесь. Будет новый у жизни виток,
не спешите подводить итог!
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет своих
долгожителей, родившихся в сентябре:
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Илью Федоровича ФЕДОРОВА
 Анну Савельевну СОСНИНУ
 Евдокию Тимофеевну КИШИНУ
 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВУ
 Олимпиаду Васильевну ЖИРНОВУ
Желаем доброго здоровья, большого счастья и долголетия, пусть всегда будут рядом
родные и заботливые люди.
Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров сентября:
 Светлану Ивановну ФРОЛОВУ
 Галину Алексеевну БОГДАНЮК
 Галину Васильевну ГОРШКОВУ
 Зинаиду Александровну
ОЛЕЙНИКОВУ
 Людмилу Яковлевну ТОРОПОВУ
 Александру Александровну
ХАРЮШЕВУ
 Галину Васильевну СМИРНОВУ
 Валентину Васильевну НЕМАНОВУ
 Галину Михайловну ЛОХОВУ
 Зинаиду Петровну СУТОРМИНУ
 Людмилу Ивановну БЕЛЯЕВУ
 Миру Петровну ПОЧИНКОВУ
 Нину Дмитриевну КОРЫТОВУ
 Раису Павловну БРУЕВУ
 Любовь Ивановну ОНЕГИНУ
Общество инвалидов
Соломбальского округа поздравляет
с днем рождения:
 Анэлию Максимовну Егорову
 Веру Егоровну Суркову
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья.
Чтоб заботы и печали вы не знали никогда,
чтоб здоровье и удача были рядышком всегда!

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

19 сентября
праздновала юбилей

Тамара Александровна ДУДЫШЕВА
От всей души поздравляю с юбилеем! Пусть
для тебя окружающий мир дарит все только
самое лучшее. Пусть в твоем сердце всегда живут доброта, щедрость, великодушие.
Галина Нецветаева
19 сентября
отметила 90-летний юбилей

Вера Яковлевна
СИМАКОВА,

труженица тыла
Прекрасный возраст – 90, его
прожить не так-то просто.
Мы сердечно поздравляем и здоровья тебе желаем. Пусть родные будут рядом, в жизни будет все, что надо. Пусть в душе покой царит и
сердечко не болит.
С любовью и уважением, дети, внуки,
правнук и все родные и близкие
20 сентября юбилей
у Валентины Валерьевны

ЧУРКИНОЙ

С праздником вас! Пусть настроение будет
– радостным, перемены – позитивные, сюрпризы – только приятными, улыбки вокруг –
искренними. Здоровья и удачи вам во всём!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
21 сентября
отмечает 70-летний юбилей

Анна Павловна ЧЕРТОПОЛОХОВА

Поздравляем с юбилеем, желаем всего самого хорошего, а главное – крепкого здоровья!
Много слов хороших хочется сказать, доброго здоровья в жизни пожелать. Сердцем и душою вечно не стареть и прожить на свете еще
много лет.
Подруги Мария, Людмила
Владимировна и Евгения
22 сентября
принимает поздравления
с 90-летним юбилеем

Лев Александрович
ВАРФОЛОМЕЕВ,

участник Великой Отечественной войны, воевавший в 147-м
гаубичном артиллерийском полку.
Кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник Архангельского
института леса, автор более 50 научных
работ, краевед, автор книги «Сибирцевы –
семья архангельская», активный член
комиссии по участникам войны и военной
службы городского Совета ветеранов
Уважаемый Лев Александрович!
Примите самые теплые поздравления со
славным юбилеем от городского Совета ветеранов. Ваш жизненный путь – яркий пример
беззаветного служения Отечеству и советской
науке. На полях сражений вы отмечены наградами нашего правительства, а в мирной жизни профессионализм, широкая эрудиция, необычайное трудолюбие, ответственность и
преданность своему делу позволили вам стать
большим ученым, автором многочисленных
трудов. Спасибо вам и низкий поклон от
всех архангелогородцев за сквер Победы. Он
открыт в городе только благодаря вашему
упорству и настойчивости. Мы рады, что
вы в строю вместе с ветеранами активно участвуете и в патриотическом воспитании подрастающего поколения нашего города – города
воинской славы. Вас любят и уважают люди
старшего поколения и молодежь. Многие лета
вам, Лев Александрович, счастья и неиссякаемой энергии на благо нашей великой России.
Коллектив городского Совета ветеранов
22 сентября
отметит юбилей

Надежда Алексеевна
ВОТЧЕННИКОВА

Прекрасный праздник – 85! Так хочется сегодня пожелать всего вам в жизни только
наилучшего: достатка и тепла, благополучия! Все дни, как этот, будут пусть светлы,
событий только радостных полны, и ждет
вас обязательно везение, чудесным остается настроение! За то, что вы мудры и справедливы, за сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью к вам – счастья, долголетия, здоровья!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

Поздравляем

23 сентября
отметит юбилей

Тамара Григорьевна МОШНИКОВА

Самый важный в жизни из дней – замечательный ваш юбилей! Исполняется 75 – счастья хочется вам пожелать! Мудрость,
опыт, во всем достижения, и победы, удачи,
свершения – столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог! От души – всего самого лучшего: понимания, благополучия, оптимизма, здоровья вам крепкого! Пусть судьба
будет только приветлива!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
24 сентября
отметит день рождения

Наталия Ефремовна МАКАРЧУК
Уважаемая Наталия Ефремовна! Примите самые искренние поздравления по случаю
вашего дня рождения! Что в жизни самое лучшее – я желаю сегодня для вас: солнца яркого,
благополучия, тёплых слов и приветливых
глаз. Ну а самое главное: пусть не старят вам
душу года, желаю уюта, тепла и добра, здоровья покрепче, чтоб век не болеть, жить не тужить и душой не стареть!
Н.В. Хомякова
24 сентября принимает
поздравления с юбилеем

Анна Александровна БЕРЕЗИНА,
40 лет проработавшая в поликлинике № 2 ,
из них 31 год заведующей педиатрическим
отделением
Дорогая Анна Александровна! Примите самые добрые и искренние пожелания крепкого
здоровья, ценность которого вы понимаете
как никто другой! Спасибо вам за непростой
и самоотверженный труд, за ответственность и верность своей профессии. Мира, добра и благополучия вам и всем, кто вам дорог!
Совет ветеранов поликлиники № 2
Поздравляем

Василия Филипповича
БУЛАНОВА
C Днем пожилых людей! Желаем счастья,
любви, здоровья, удачи.
С уважением братья Виктор,
Александр, сестры Валентина, Татьяна,
Вера, Елена, племянница Нина
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Наталью Сергеевну ИВАНОВУ
 Римму Николаевну ДЕНИСОВУ
 Фаину Александровну МАШ
 Лидию Николаевну ГЛАДКИХ
 Надежду Ксенофонтовну ПОЛЯКОВУ
 Галину Георгиевну ПУШКИНУ
 Нину Андреевну НЕСМЕЛОВУ
 Надежду Протогеновну КУДИНОВУ
 Аллу Сергеевну ЛИХАЧЕВУ
 Надежду Викторовну ФИЛАТОВУ
 Софию Андреевну ТРОПНИКОВУ
 Веру Степановну МЫШЕВУ
С 60-летием совместной жизни
Римму Николаевну
и Андрея Андреевича КАПУСТИНЫХ
С 55-летием совместной жизни
Изо Ивановича и Анну Николаевну
МОНАСТЫРЕВЫХ
Юбилея славный день – в жизни новая ступень. Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт
помогают новых целей достигать, планы все
осуществлять. Долголетия, везенья, праздничного настроенья.
Совет ветеранов рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Таисью Сергеевну ДИХТЯР
 Людмилу Сергеевну ЗАСУХИНУ
 Нину Михайловну КОНЕВУ
 Тамару Григорьевну МОШНИКОВУ
 Екатерину Аркадьевну ПЕРШИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме
уют, любовь да совет, чтоб дом защищен был
от горя и бед.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров сентября:
 Ларису Николаевну ДЕВИНУ
 Валентину Николаевну ДЕДКОВУ
 Валентина Анатольевича ЕЛКИНА
 Юрия Николаевича КРАСИЛЬНИКОВА
 Людмилу Алексеевну КАЛИНИКОВУ
 Татьяну Трофимовну КУЗНЕЦОВУ
 Галину Андреевну МАРКОВУ

70-летие
Белозерова Нина Петровна
Сатлаев
Анатолий Ефимович
Барсуков
Сергей Васильевич
Кукольникова
Лидия Алексеевна
Катугин
Борис Александрович
Искусов
Александр Матвеевич
Смагина
Светлана Григорьевна
Юковлев Валерий Иванович
Иванова Нелли Леонидовна
Большаков
Николай Анатольевич
Осипов Леонид Афанасьевич
Ильин Василий Егорович
Лозовая
Людмила Николаевна
Ларионов
Анатолий Иванович
Смирнова
Галина Васильевна
Федоров Валерий Иванович
Ардеева
Ангелина Николаевна
Черненко Нина Георгиевна
Зобкова Елена Анатольевна
Дерр Зинаида Петровна
Домнина
Татьяна Николаевна
Мартынова
Любовь Александровна
Сапелкина
Валентина Витальевна
Фомичева
Людмила Ивановна
Бородайлюк
Галина Васильевна
Чухчина Нина Ивановна
Новоселова
Надежда Федоровна
Столбова
Лариса Константиновна
Тушин Николай Михайлович
Алексеева Зоя Андреевна
Корельский
Валерий Михайлович
Савочкина
Лидия Афанасьевна
Мариева
Александра Николаевна
Девина Лариса Николаевна
Фомина
Нина Иннокентьевна
Лукаш Лина Васильевна
Пономарева
Наталья Юрьевна
Тышко Эльвира Григорьевна
Жарова
Наталья Владимировна
Чертополохова
Анна Павловна
Василец
Татьяна Михайловна
Горн
Маргарита Александровна
Назарова
Надежда Вениаминовна
Хмельницкая
Любовь Павловна
Буракова
Лидия Михайловна
Горбунов
Александр Дмитриевич
Жужгина
Эльвина Федоровна
Малов Виктор Михайлович
Усачев Валентин Павлович
Игнатьева Алла Петровна
Шинкарева
Милитина Александровна
Медникова
Татьяна Григорьевна
Ганина Зинаида Николаевна
Бабина Любовь Ивановна
Трохачева
Любовь Яковлевна
Барбатенкова
Нина Михайловна
Бабенкова
Валентина Николаевна
Колосова
Людмила Васильевна
Никонорова Зоя Петровна
Лисицын Виктор Иванович
Михайлов
Василий Афанасьевич
Потыкалова
Ольга Алексеевна
Степанов
Владимир Алексеевич
Фалева Нина Васильевна

мозаика
юбиляров!
Юрченко
Валентина Васильевна
Ламанова
Татьяна Александровна
Павлова Нина Яковлевна
Гончаров Юрий Алексеевич
Фролова
Надежда Игнатьевна
Олейникова
Зинаида Александровна
Дудышева
Тамара Александровна
Васильев
Юрий Александрович
Пономарев Борис Иванович
Анисимова
Нина Семеновна
Гноевая Светлана Яковлевна
Котов Юрий Павлович
Пономарева
Екатерина Прокопьевна
Чистяков
Владимир Александрович

80-летие
Поткина Зинаида Петровна
Федотова Дина Ивановна
Несмелова Нина Андреевна
Пуртов Юрий Александрович
Калинина
Валентина Иосифовна
Вингерцева Анна Ивановна
Шматова
Мария Арсентьевна
Клокова Анна Алексеевна
Лужинская Нина Сергеевна
Пушкина Галина Георгиевна
Сенькова
Надежда Артемовна
Серов Юрий Федорович
Бельченко
Владимир Михайлович
Перфилова Раиса Ивановна
Шестакова
Фаина Афанасьевна
Костин Валентин Андреевич
Круглихина
Галина Петровна
Степанчикова
Лидия Алексеевна
Губарик
Александра Антоновна
Новиков
Анатолий Иванович
Устинова Диана Яковлевна
Цаплина Мария Федотовна
Коротова Майя Федоровна
Буторина
Маргарита Алексеевна
Мартяшкина
Людмила Семеновна
Первухин
Валентин Григорьевич
Шишкина Маина Павловна

90-летие
Варфоломеев
Лев Александрович
Ноговицын
Павел Феофилович
Филиппова Вера Ефимовна
Макарова
Людмила Андреевна
Симакова Вера Яковлевна
Папий Александр Архипович
Лошкарева
Татьяна Михайловна
Кузнецова
Екатерина Яковлевна
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Мед должен быть
правильным

Потребительский ликбез: Как купить настоящий мед и не нарваться на подделку?
настоящего меда, – советует Александр Моисеевич.
Со слов пчеловода, лучше всего
покупать этот продукт непосредственно на пасеках – на стационарных или передвижных. Действительно, пока едешь по Кубани, вдоль трассы есть передвижные пасеки на колесах. Но как
быть, если никуда из Архангельска не выбираешься и единственный способ запастись медом – магазин или ярмарка?
Тут Александр Моисеевич советует держать ухо востро: много
обмана. Сейчас и на вид сложно
определить: запах, цвет – все это
легко подделать. И уж точно держитесь подальше от продавцов
«лекарственного» и всякого цветного меда – в природе его не существует.
Еще один способ обмана: часто на ярмарках маточное молочко продают на вес, едва ли не килограммами. А его и один грамм
просто так не получишь – это ценный и редкий продукт, стоит он в
разы дороже черной икры, потому что добыча его – очень кропотливый ручной труд. Молочко добывают специальным образом из
соты, и объем продукта микроскопический. Его сразу же помещают
в пузырек из темного стекла и запечатывают сургучом.
– Если нет аллергии, то мед всем
полезен – и детям и взрослым, там
много полезных веществ, – советует пчеловод. – Только помните, что есть мед лучше в прикуску, если положить в горячий чай,
пользы будет мало.

Софья ЦАРЕВА,Î
фото автора

Ежегодно с наступлением
осени горожане запасаются медом на зиму, тем более
именно в это время проводится очень много ярмарок.
Но знаем ли мы, что покупаем? Не обманывают ли нас
продавцы – тем более что в
последнее время от наименований и видов этой сладости глаза разбегаются.
Что нам только не предлагается
на прилавках магазинов и рынков
– мало того что названий меда из
разных трав, по-моему, уже больше, чем самих трав, так в последнее время стало модным называть
этот продукт лекарством от болезней. Тут тебе мед и от радикулита,
и от ревматизма, и для повышения
иммунитета. Как же все-таки разобраться в медовом разнообразии?
Гостила летом у друзей на Кубани и, конечно же, напросилась
на их настоящую пасеку. Следит
за ульями (кстати, на Кубани их
называют ласково «уликами»)
80-летний Александр Моисеевич
Грибачев (на снимке). Он с пчелами всю жизнь, сколько себя помнит, и по сей день на пасеке работает, сыну-фермеру помогает. Онто уж точно знает все про пчел и
про мед.
Александр Моисеевич выдает
мне «экипировку» – шляпу с сеткой – и потихоньку открывает
улей. Больше никаких приспособлений – ни специальных мехов с
дымом, ни комбинезонов. Подходить к открытому улью, в котором
роятся сотни пчел, страшновато,
особенно когда ты в шортах и майке. Но пчеловод успокаивает, дескать, не бойся, в этом улике живут добрые пчелы, с хорошим характером, они не ужалят. Оказывается, у насекомых все как у людей: одни семьи добрые, а к другим лучше не соваться. Есть матки, которые воспитывают все потомство агрессивными, таких стараются заменять.
– Самое плохое, что в погоне за
красивым товарным видом продавцы нарочно портят мед. Например, жидкий продукт покупатель берет охотнее, чем засахаренный, вот и добавляют разные
химикаты, чтобы не засахаривался. На самом деле не засахарива-

ется только мед первой качки –
его еще называют майским, потому что пчелы его добывают ранней весной, с акации. Так как его
обычно немного, стоит он значительно дороже, чем мед второй и
третьей качки. Но при этом полезных веществ в нем гораздо меньше – он взят с монокультуры. На
мой взгляд, наиболее ценен мед
с разнотравья, второй и третьей
качки, потому что он собран с
разных трав – тут и одуванчик, и
подсолнух, и гречиха, и еще самые разные травы. Этот мед еще
называют луговым. И к осени он
уже, как правило, засахаренный

– это норма для меда. Если любите жидкий, можно просто подержать его на водяной бане перед
употреблением. Цвет продукта
бывает разным: гречишный темноват, из одуванчиков – ярко-желтый, каштановый – темно-карамельного цвета и с горчинкой. Но
я видел, как продают черный мед
– и рекламируют его покупателям
как новинку. Сами подумайте – ну
разве он может быть черным? Или
идешь по ярмарке – написано:
«малиновый», и он розового цвета.
Не ведитесь на этот обман, сейчас
можно «нахимичить» любой цвет
и запах, добавив сверху лишь чуть

Погода в Архангельске
Четверг,

22 сентября

Пятница,

23 сентября

Суббота,

24 сентября

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

25 сентября

Понедельник,

26 сентября

Вторник,

27 сентября

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+10...+12
+4...+6
восход 06.01
заход 18.17
долгота дня 12.16
ветер

+9...+11
+6...+8

+11...+13
+7...+9

восход 06.03
восход 06.06
заход 18.13
заход 18.10
долгота дня 12.10 долгота дня 12.04
ветер

ветер

+12...+14
+10...+12
восход 06.09
заход 18.06
долгота дня 11.57

+13...+15
+9...+11
восход 06.12
заход 18.03
долгота дня 11.51
ветер

+11...+13
+8...+10
восход 06.15
заход 17.59
долгота дня 11.44
ветер

северовосточный

северовосточный

юговосточный

восточный

ветер

юговосточный

юговосточный

Давление
769 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
768 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Астропрогноз с 26 сентября по 2 октября
овен Вы почувствуете вкус новых впечатлений, а
с ними в вашей жизни появятся и новые знакомые.
Преодолевая давление обстоятельств, вы добьетесь положительных перемен.

телец Работа может поглотить большую часть

близнецы Лучшим лекарством от жизненных
разочарований будет полное погружение в любимую
работу при наличии таковой. Если вы найдете в себе
силы и оптимизм, будние дни пройдут спокойно.

рак От результата вашего труда будет зависеть
настроение и материальное благополучие. Некоторые планы придется изменить, жизнь будет
корректировать их по-своему.

лев От того, в каком настроении и состоянии вы

дева Вам понадобится вся ваша инициативность
и решительность для внедрения в жизнь новых
передовых технологий, нестандартных идей. Работа будет отнимать у вас очень много времени.

весы Смело стройте с коллегами и единомыш-

скорпион Возможна весьма благоприятная

ситуация на работе. Ваша деловая активность останется на высоте. Фортуна будет вполне благосклонна, так что можно ожидать продвижения по службе.

стрелец Внимательно проверьте, выполнили ли
вы взятые на себя обязательства, и постарайтесь
по возможности закончить все начатое. В выходные избегайте конфликтов с родственниками.

Козерог Вы станете легки на подъем, активны
и более нетерпеливы, чем обычно. Дела могут
пойти не так, как вы их планировали, поэтому
необходимо понять ошибки.

водолей Вам придется делать больше, чем этого

рыбы Наступило хорошее время для перемен,

ленниками планы на будущее. Вашим бизнес-проектам обеспечен успех. Опирайтесь на старые связи – именно они станут хорошей подмогой.

вашего времени. Но старания в достижении намеченного уже начнут приносить реальные плоды.
Не забывайте о близких людях.

будете пребывать, зависит настроение и состояние окружающих. Вероятны неожиданные встречи и новые знакомства.

хотелось бы. Без сожаления расставайтесь со всем
старым и неактуальным, двигайтесь вперед. Может
потребоваться помощь близкому человеку.

подумайте о планах и проектах на будущее. На работе все благополучно, даже вероятно повышение
по службе. Не пропустите важную информацию.
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Диабет не приходит один
Физическая активность и правильное питание помогут в профилактике этого заболевания
Около 90 процентов «диабетиков» страдают диабетом 2 типа – таковы данные
статистики в мире и в России в частности. У этого диагноза есть коварная особенность: он долго может никак
себя не проявлять, между
тем болезнь прогрессирует и наносит непоправимый
вред организму. Полностью
вылечить его нельзя, а вот
предотвратить – в отличие от
диабета 1 типа – вполне реально.
О профилактике и первых симптомах этого социально значимого заболевания, сказывающегося на здоровье нации, мы побеседовали с врачом-эндокринологом Архангельского городского эндокринологического центра при Первой городской клинической больнице им. Е. Е. Волосевич Ольгой Сухановой (на фото).

Для постановки
диагноза
глюкометра
недостаточно
– Ольга Сергеевна, расскажите, какие типы диабета существуют и почему именно 2 тип
является самым распространенным?
– Есть три основных типа диабета – первый, второй и диабет беременных.
На 1 тип приходится примерно 10
процентов от числа всех больных
диабетом. Он характеризуется полным отсутствием у человека инсулина – гормона, который бы помогал усваивать сахар в крови. Заболевают диабетом 1 типа, как правило, в возрасте до 30 лет, и развивается он достаточно остро. У человека повышается уровень сахара в
крови до высоких показателей, он
чувствует слабость, возникает состояние диабетического кетоза, а
потом и кетоацидоза вплоть до диабетической комы. Кетоацидоз – это
реанимационное состояние, требующее интенсивной терапии.
2 тип характерен для основной
массы пациентов с диабетом – это
около 90 процентов. В отличие от 1
типа, он имеет ряд предрасполагающих факторов риска. Прежде всего это отягощенная наследственность. Если есть кровные родственники, больные диабетом, человек должен понимать, что риск
развития этого заболевания у него
повышается. Негативную роль
играет избыточный вес. Зачастую
он беспокоит людей исключительно с косметической точки зрения –
отражение в зеркале, размер одежды. На самом деле это фактор риска развития диабета 2 типа. Человек накапливает избыток жировой
ткани, и у него увеличивается соотношение жировой и мышечной

 фото: пресс-служба первой городской больницы

Наталья СЕНЧУКОВА

ткани, что приводит к нарушению
обмена веществ. Вследствие избыточного накопления жировой ткани повышается риск развития диабета 2 типа, как и сердечно-сосудистых заболеваний. Плохо влияет на организм и отсутствие физической нагрузки. Люди не занимаются физкультурой или спортом
регулярно, никуда не ходят, не замещают дефицит физической активности, который у нас возник в
результате развития цивилизации
– лифты, машины, общественный
транспорт, мобильные телефоны,
телевизионные «лентяйки» и так
далее.
Стоит также упомянуть гестационный диабет (или, как его еще называют, диабет беременных). Он
диагностируется у женщин во время ожидания ребенка. Он также является фактором риска развития
диабета 2 типа.
– Действительно ли диабет 2
типа развивается незаметно
и его симптомы на начальном
этапе можно принять за проявления других проблем со здоровьем?
– Симптомы действительно неспецифические, характерные для
совершенно разных состояний и
заболеваний – утомляемость, усталость, плохое заживление микротравм кожи, сухость во рту, эпизодически возникающая жажда.
– Как проводится диагностика и постановка диагноза?
– Постановка диагноза возможна только при наличии лабораторных исследований крови. Бытовые
приборы, такие как глюкометр,
для этой цели не подходят. В идеале нужно сдать венозную кровь на
сахар, если нет такой возможности
– капиллярную кровь. Пациентам
с повышенным риском мы проводим тестирование «сахарная кривая» – тест толерантности к глюкозе. Это методика, при которой человек испытывает стандартную нагрузку глюкозы, и в это время выявляется, насколько хорошо его орга-

Не забывайте про утреннюю зарядку, делать ее надо с удовольствием.
Встать и выполнить пару-тройку упражнений может каждый, надо ввести это в свой
ежедневный режим, как, например, чистку
зубов.Важно понимать, что эти совсем небольшие усилия, направленные на здоровый образ жизни, помогут в дальнейшем
избежать довольно серьезных проблем

низм усваивает сахар. Это выявляет даже скрытые формы диабета,
так называемую нарушенную толерантность к глюкозе – промежуточное состояние, при котором уровень глюкозы крови выше нормы,
но ниже того, при котором ставится
диагноз «сахарный диабет».
Понятно, что промежуточные состояния должны нас натолкнуть на
мысль о том, что риск диабета еще
выше, чем при нормальных показателях сахара в крови. Своевременно приняв меры, мы можем предотвратить развитие болезни или
отсрочить ее развитие. Пациенты
с диабетом обеспечиваются лекарственными препаратами и средствами самоконтроля по региональной программе «Диабет».

Удар по сердцу
и диабетическая
стопа
– Ольга Сергеевна, расскажите, каковы последствия диабета?
– Последствия очень серьезные,
потому что диабет не развивается
сам по себе. Обычно он идет в паре
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как я уже говорила, диабет
2 типа возникает на фоне ожирения и нарушений обмена веществ,
в том числе холестерина. Так что
при диабете сердечно-сосудистые
заболевания и смертность от них
примерно в два-три раза выше,
чем если этого диагноза у пациента нет. Наиболее опасны для жизни
инфаркт миокарда и инсульт, или
нарушение мозгового кровообращения.
Также развиваются микрососудистые осложнения диабета. Тут
можно назвать диабетическую ретинопатию – патологию сетчатки
глаза; диабетическую нефропатию
– патологию, приводящую к почечной недостаточности; синдром диабетической стопы, который в тяжелой форме может привести к гангрене и ампутации нижних конечностей.
– Что такое синдром диабетической стопы?
– Синдром диабетической стопы
имеет две формы – ишемическую и
нейропатическую. Первая характеризуется развитием атеросклероза
в крупных сосудах нижних конечностей и впоследствии нарушением питания тканей, которое может
завершиться развитием ишемической гангрены. При нейропатической форме поражаются в основном не сосуды, а нервная ткань.
Это приводит к нарушениям чув-

ствительности различного характера – от болей до полного отсутствия чувствительности, «немой
ноги». И пациент очень часто травмируется. Например, надевает неудобную обувь и стирает ноги, потому что не чувствует дискомфорта. Он легко наступает на острые
предметы, которые лежат на полу.
Учитывая плохую регенерацию
тканей, это также может привести
к гангрене нижних конечностей.
Когда у пациента диагностируется диабет, он проходит обучение в
«Школе диабета», в Первой городской клинической больнице им.
Е. Е. Волосевич она работает и для
амбулаторных пациентов. Говоря
о профилактике последствий синдрома диабетической стопы, пациентам рассказывают о необходимости ежедневно мыть ноги и проводить их самоосмотр, обрабатывать
все те неполадки, которые могут
привести к какой-то травме, – натоптыши, вросшие ногти и так далее. У нас есть специализированный кабинет диабетической стопы,
мы направляем туда пациентов
для ежегодного осмотра подиатра.
– Чему учат пациентов
«Школе диабета»?

в

– Существует признанная во всем
мире практика: пациента с диабетом
нужно обучить жизни с этим заболеванием, потому что ни врач, ни медсестра не могут находиться с ним 24
часа в сутки. Такие школы работают
в разном формате – от разового обучения до специальных программ. У

чувствует. Когда человеку ставят
диагноз «диабет», он начинает сразу себя во всем ограничивать. Потом съедает конфетку и понимает,
что ничего плохого не произошло. И
такие нарушения диеты становятся
системой. Это очень плохо, потому
что приводит к неконтролируемому пациентом повышению сахара
в крови и тем самым осложнениям,
о которых мы говорили. Иногда пациенты даже худеют, но потом все
возвращается на круги своя, потому
что человек слаб. Не приводя свой
вес в порядок, человек гарантирует
себе прогрессирование диабета, истощение запасов собственного инсулина и впоследствии утяжеление
терапии. Начинается все с легких
сахароснижающих препаратов и заканчивается инсулинотерапией.
Мы об этом людей предупреждаем, и те, кто настроен жестко бороться с диабетом 2 типа, приходят к тому, что нормализуют вес,
соблюдают диету и никаких осложнений не имеют. Это редкая категория пациентов. Чаще всего происходит по-другому, но мы прикладываем усилия, чтобы все было
иначе… Я помню пациентку, у которой развилась почечная недостаточность, синдром диабетической
стопы, сердечно-сосудистые заболевания, и она мне сказала такую
фразу: «Если бы я знала, что приду
к такому, соблюдала бы все. Я вам
честно скажу, что я нарушала. Но
если бы я только знала…».
– Ольга Сергеевна, а сладкоежки в зоне риска находятся?

Прямой зависимости между пристрастием к сладкому и возникновением
диабета нет. Если у человека есть все факторы риска и он злоупотребляет сладким, то
вероятность заболеть становится выше. Любовь к сладкому – это не фактор риска для
диабета, но она может усугубить ситуацию
нас с пациентами занимается высококвалифицированная медсестраинструктор, которая работает по
разработанной программе, рассчитанной на пять дней. Речь идет обо
всем – от питания при диабете, физических нагрузках, методах лечения
до возможных осложнений диабета.
Также проводится обучение самоконтролю глюкозы крови.

Чего опасаться
сладкоежкам?
– Какие есть нюансы питания
для больных диабетом?
– Самое главное для пациента –
исключить те углеводы, которые
относятся к легкоусвояемым (в организме человека быстро усваиваются и попадают в кровь в виде сахара). Это чистый сахар и все, что
его содержит: варенье, мед, всевозможные джемы. Также сахар часто
встречается в кашах быстрого приготовления, кисломолочных продуктах: сырках, творожках, йогуртах, бывает в кетчупе. Так что человек должен прочитать, содержит
ли данный продукт сахар. Если содержит, то он должен быть исключен из рациона пациента с диабетом.
Также исключаются либо ограничиваются высококалорийные богатые жирами продукты, которые
приводят к удержанию или дальнейшему повышению массы тела.
– Чем опасно нарушение диеты?
– Последствия мелких нарушений человек на первых порах не

– Прямой зависимости между
пристрастием к сладкому и возникновением диабета нет. Если у человека есть все факторы риска и он
злоупотребляет сладким, то вероятность заболеть становится выше.
Любовь к сладкому – это не фактор
риска для диабета, но она может
усугубить ситуацию.
– Какие меры профилактики
помогут предотвратить развитие диабета 2 типа?
– Желательно есть меньше жирного, сладкого, но самое главное
– это физическая активность. Рекомендую максимально отказаться от лифта. Если человек живет
на девятом этаже, необязательно
преодолевать весь путь пешком,
но пройти один-два этажа вполне
возможно. А спускаться пешком
по лестнице вообще должно стать
обязанностью. Дома не носите с собой мобильный телефон и лентяйку от телевизора, пусть они лежат
в одном месте, когда они потребуются – подходите к ним. В тех случаях, когда это возможно, стоит перестать пользоваться транспортом,
побольше гулять.
Не забывайте про утреннюю зарядку, делать ее надо с удовольствием. Встать и выполнить парутройку упражнений может каждый, надо ввести это в свой ежедневный режим, как, например,
чистку зубов.
Важно понимать, что эти совсем
небольшие усилия, направленные
на здоровый образ жизни, помогут
в дальнейшем избежать довольно
серьезных проблем.
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Понедельник 26 сентября
Первый

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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.20
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Ядовитый бизнес 12+
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Сирия. Год спустя16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Вторник 27 сентября

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.45
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.10 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
13.00 Николай Харджиев 16+
13.40 День за днем 16+
14.40 Брюгге. Средневековый
город Бельгии 16+
15.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.35 Большая cемья 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Остров Эланд 16+
18.45 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.50 Правила жизни 16+
21.20 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
22.10 Эрнан Кортес 16+
22.15 Тем временем
23.00 Герман, сын Германа 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 1.10 Место встречи 16+
15.20 Стрингеры НТВ 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.15 Их нравы 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 708-й на связи 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

Среда 28 сентября
Первый

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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.00
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.35 Нонна Мордюкова12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Налоговый курьер 16+
19.00 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Навои 16+
12.40, 20.50 Правила жизни 16+
13.10 Пешком... 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.50 Томас Алва Эдисон 16+
15.10 Искусственный отбор 16+
15.55, 21.20 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.45 Вадим Коростылев 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Нойзидлерзее 16+
18.45 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 О. Лепешинская.
«Диалог с легендой» 16+
22.15 Власть факта 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+
23.45 Худсовет 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 1.55 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Финал. Первый
матч. Прямой эфир 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
11.30, 14.30, 20.00, 21.40,
23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50, 19.50, 4.00
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
18.55 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.30 Закрытие Московского
фестиваля «Круг Света» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната смеха 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Герои нашего времени 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Кастель-дель-Монте 16+
13.10 Пятое измерение 16+
13.40 День за днем 16+
14.40 Колония-дельСакраменто 16+
15.10 Сати... 16+
15.55, 21.20 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.45 Игорь Сикорский 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Подвесной паром
в Португалете 16+
18.45 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 «ТАЛЕЙРАН» 16+
20.50 Правила жизни 16+
22.15 Кто мы? 16+
22.45 Плитвицкие озера 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно
о главном 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Правопорядок 16+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 16+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час 16+

Четверг 29 сентября

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 0.30
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.05 Модный
приговор 16+
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НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Большие родители 12+
2.55 Дачный ответ 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 708-й на связи 12+
20.20 Страсти
по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.55 Модный
приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Финал.
Второй матч.
Прямой эфир 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Алла Демидова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «КУДА ПРИВОДЯТ
ПОНТЫ» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Поединок 12+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната
смеха 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.40, 20.50 Правила жизни 16+
13.10 Россия, любовь моя! 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.45 Старый город Гаваны 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.55, 21.20 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.45 Больше, чем любовь 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Зал cтолетия во Вроцлаве 16+
18.45 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
22.10 Культурная революция 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+
23.45 Худсовет 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 1.00 Место встречи 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 Главная дорога 16+
3.45 Их нравы 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00
6.00
8.30
9.00

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Правопорядок 16+
20.10 Пусть мама придет 6+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное
кино 16+
22.15 Наше время.
Программа
телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Крупным планом 16+
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Пятница 30 сентября
Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Гудгора 16+
2.05 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.55 «КРУТОЙ ЧУВАК» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.20
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ОАЗИС
ЛЮБВИ» 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 У тихой пристани... 12+
9.30, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «Любопытная
Варвара» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+

Суббота 1 октября

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «КАТОРГА» 16+
11.40 Госпиталь кабаньяс
в Гвадалахаре 16+
11.55 Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк 16+
12.40 Нефронтовые заметки 16+
13.10 Письма из провинции 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.40 Лимес 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.50 Ключ к разгадке древних
сокровищ 16+
16.40 Сергей Штейн 16+
17.20 Владимир, Суздаль
и Кидекша 16+
17.40 Сон в летнюю ночь 16+
19.00 Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+
23.45 Худсовет 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против
детективов 16+
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
1.30 Таинственная Россия 16+
2.25 Их нравы 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00
6.00
8.30
9.00

5.50, 6.10 «СУДЬБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Непобедимые
русские русалки 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
0.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+

Диалоги
о животных 16+
7.40, 11.20, 14.20
Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Семейный
альбом 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
18.05 Субботний
вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
0.50 «ПОВЕРЬ,
ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+
6.45

ТВ-Центр

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30, 22.00 Интересно
о главном 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Из коллекции
Международного фестиваля
«Берегиня. Вместе
в будущее» 12+

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
8.45 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Короли эпизода 12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Сергей Захаров 12+
12.50, 14.45, 16.50, 19.00
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Сирия. Год спустя 16+
3.20 «КВИРК» 12+
5.50
6.25
6.55

Культура
6.30
10.00
10.35
12.30
13.00
13.50
14.40
16.20
17.00
17.30
18.25
19.30
20.55
22.00
0.50
1.50
1.55

Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 16+
Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
Диалог с легендой 16+
Граф Нулин 16+
Нюрнберг16+
Н. М. Карамзин.
«Бедная Лиза» 16+
Новости культуры 16+
Живая природа
Индокитая 16+
А. Демидова.
Творческий вечер 16+
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
Романтика романса 16+
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
Триумф джаза 16+
Мультфильм
для взрослых 16+
Русская Атлантида:
Китеж-град – в поисках
исчезнувшего рая 16+

НТВ
5.00, 2.15 Их нравы 16+
5.35 Дорожный патруль
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
8.45 Готовим 16+
9.10 Устами младенца 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Революция под ключ 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная
пилорама 16+
0.25 «РОЗЫСК» 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.25 Пусть мама придет 6+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
21.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
21.50 Интересно о главном 16+
22.05 Правопорядок 16+
22.15 Хронограф. Программа
телекомпании НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Воскресенье 2 октября
5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45 «СУДЬБА» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Непутевый ДК 12+
11.30 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Я хочу, чтоб это
был сон... 12+
15.30 «ИЩЕЙКА» 12+
18.20 «КВН». Летний кубок
во Владивостоке 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 16+
2.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
3.50 Модный приговор 16+

ТВ-Центр
5.50

«ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ» 0+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Александр
Панкратов-Черный 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 16+
20.40 «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
2.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

Россия
7.00 Мультфильм 0+
7.30, 3.00 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.50 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
18.00 Удивительные люди 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
0.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
4.20 Комната смеха 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
12.05 Легенды кино 16+
12.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
13.00 Живая природа Индокитая 16+
13.55 Что делать? 16+
14.40 «Душа России».
Гала-концерт 16+
16.15 Гении и злодеи 16+
16.45, 1.05 Пешком... 16+
17.15, 1.55 Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову 16+
18.00 Библиотека приключений 16+
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ» 16+
20.45 Н.Усатова. Острова 16+
21.25 «ПОП» 16+
23.30 Каменный гость 16+
1.30 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 Первый железный мост
в мире. Ущелье
Айрон-Бридж 16+

НТВ
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.00 Красота по-русски 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 Киношоу 16+
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 16+
1.25 «РОЗЫСК» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова,
профессора
Московской духовной
академии 12+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Документальный
фильм 16+
21.30 708-й на связи 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час 16+
22.45 13-й этаж 12+

реклама

Первый

свободное время
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Лошадь – это поэзия в движении
Увлечения: Конный клуб на острове Краснофлотский перешагнул двадцатилетний рубеж
Марина ЛУКШАЙТИС

Сегодня лошадь для человека
не только верный помощник
в работе, но и незаменимый
друг на охоте, в иппотерапии
и конном спорте.
20 лет назад в Архангельске создан
Клуб любителей лошадей, на базе
которого проводятся различные соревнования и чемпионаты по конному спорту на уровне города и региона.
Школьница Татьяна Королева пришла в Клуб любителей лошадей, расположенный на острове
Краснофлотский, в десятилетнем
возрасте и за шесть лет добилась неплохих успехов. Два любимых жеребца Татьяны – это Понтиак и Подарок, отец и сын, верховые лошади
гнедой масти.
– Когда пришла сюда впервые,
то мне понравился молодой конь
Подарок, и я начала за ним ухаживать, стала общаться с другими лошадьми, – рассказала Татьяна. –
Позже тренер Ольга Сергеевна посадила меня на Понтиака, это ее
конь, и стала со мной заниматься.
Я привыкла к нему.
Как пояснила воспитанница конного клуба, заездку лошадей мож-

но осуществлять с трехлетнего возраста животного, под каждую лошадь подбирается индивидуальное седло, уздечка и прочая амуниция. Все это здесь есть. Заниматься
в конном клубе, не вкладывая денег в обеспечение лошади, доступно каждому. Но воспитанники могут приобретать что-то для лошади
и сами. Недешево стоит, например,
одежда наездника, верховые штаны, шлем.

– Я посещаю клуб условно бесплатно, ухаживаю за животными,
помогаю тренерам. Летом прихожу в конюшню почти ежедневно,
общаюсь с лошадьми, тренируюсь
время от времени, – уточнила Татьяна. – Знаю, что содержать лошадь – дорогое удовольствие: необходим постой, питание, ветеринарный контроль, покупка амуниции.
Очень важен эмоциональный контакт животного и человека. Управ-

лять лошадью возможно, воздействуя шенкелями (это часть ноги
всадника от колена до щиколотки),
поводьями и своим корпусом.
– В начале обучения тренер дает
новичкам основы, но ученики часто боятся, а лошадь это чувствует.
Постепенно понимаешь, какие сигналы необходимо давать лошади,
чтобы она двигалась, прижимаешь
ногу к лошади, и она идет чуть быстрее: шагом, рысью, галопом. Мы
прыгаем через барьеры, выезжаем
в поля, – рассказала воспитанница
клуба.
Даже у человека, далекого от
конного спорта, специфические названия видов испытаний для всадника и лошади: выездка, конкур,
трек – на слуху. Между ними есть
существенные различия.
Выездка считается самым элегантным видом конного спорта.
Оценивается общий вид лошади,
послушность, способность к правильным эластичным движениям.
– При манежной езде все действия происходят, соответственно,
в манеже. Участники заранее узнают, какие фигуры необходимо
будет показать, например, вольты (движение по кругу диаметром
шесть метров), восьмерку, серпантин, аллюры – галоп, шаг или дру-

гое, – раскрыла понятие Татьяна
Королева. – Трек – это пробег по
маршруту с природными преградами. А конкур – соревнования по
преодолению препятствий. Двоеборье часто включает конкур и манежную езду. На соревнованиях ведутся протоколы, судьи оценивают
выполнение упражнений. В конкуре маршрут бывает разный, если
лошадь прыгнула чисто и хорошо
прошла, уложилась по времени, то
победитель определяется по лучшему времени.
Первые соревнования по конному
спорту для Татьяны состоялись внутри клуба. Жеребца звали Бомбей.
Тогда она не заняла победного места, но далее были и призовые места
на соревнованиях разного уровня.
– В состязаниях я участвую на
разных лошадях. На коне по кличке Подарок чаще в выездке, в треке, – уточнила Таня. – Успех зависит и от здоровья животного, и от
настроя человека. Необходимо сохранять спокойствие и общаться с
лошадью, не проявляя агрессии.
Татьяна отмечает, что достижения воспитанников конного клуба – это в том числе и заслуга тренеров Ольги Хвиюзовой, Марии
Терентьевой, Евлалии Поповой,
Натальи Порофиевой.

Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
22 сентября
17:00-19:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» на площадке перед зданием АГКЦ (6+)
23 сентября
в 18:00 – открытие нового творческого сезона «Однажды в АГКЦ…» (6+)
24 сентября
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой
оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
25 сентября
в 11:00 – семейная программа «Волшебный
бал на сказочной радуге с Анной и Эльзой» (3+)
в 16:00 – международный фестиваль фильмов
и программ «Берегиня. Вместе в будущее!» (12+)
29 сентября
17:00-19:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» на площадке перед зданием АГКЦ (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
24 сентября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние
посиделки» (18+)
в 16:00 – международный фестиваль фильмов
и программ «Берегиня. Вместе в будущее!» (12+)
25 сентября
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Никитова, 1; тел.: 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
30 сентября
в 17:00 – вечер-встреча ветеранов кинофикации Архангельска «Золотая эпоха кино» (12+)

29 сентября
в 15:00 – праздничный концерт «Любимые
мелодии ХХ века…», посвященный Дню пожилого человека (50+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
23 сентября
в 15:00 – конкурсная программа «По лабиринтам права» (12+)
25 сентября
в 11:00 – театрализованный мастер-класс
«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Свинка
Пеппа ищет друзей» (0+)
в 16:00 – танцевальная программа для людей элегантного возраста «Добрый вечер»
(18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
23 сентября
в 18:00 – вечер танцев под городской духовой оркестр им. В. Н. Васильева «Под звуки
вальса плавные» (18+)
25 сентября
в 12:00 – мастер-класс в «Осенней мастерской Архангельского Снеговика» (4+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев для людей
элегантного возраста «Для тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
24 сентября
в 15:00 – вокальный конкурс «О море песня
звучит…» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
24 сентября
в 18:00 – вечер отдыха ко Дню работника
леса (18+)
в 18:00 – фестиваль молодежных культур
«АРТ-фест» (12+)
25 сентября
в 13:00 – семейный выходной ко Всемирному дню моря «Море волнуется раз...» (2+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
24 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «Нас не догонят»
(18+)
25 сентября
в 15:00 – день семейного отдыха «Кулинарная мастерская повара Вкусняшкиной» (6+)
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
22 сентября
в 14:30 – киноутренник «Формула здоровья» (0+)
29 сентября
в 14:00 – концерт «По волнам моей памяти» (18+)
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
24 сентября
в 14:00 – праздник «Пожилым забота, внимание и льгота» (18+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

ул. Первомайская, 3;
тел.: 68-30-09, 8(900)911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
23 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
24 сентября
в 14:00 – день открытых дверей «ОткрытиЯ» (3+)
25 сентября
в 12:00 – уличная игровая программа для
всей семьи «Играем вместе!» (3+)
Филиал №2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
23 сентября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
24 сентября
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(35+)
25 сентября
в 14:00 – открытие творческого сезона 20162017 гг. (5+)
26 сентября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
28 сентября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал №3, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
23 сентября
в 13:00 – детская танцевально-развлекательная программа «Большая перемена»
(7+)
24 сентября
в 13:00 – творческий мастер-класс (7+)
25 сентября
в 14:00 – открытие творческого сезона
2016-2017 гг. «Планета творчества» (6+)
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Говорят дети

Люди могут ездить на
лимузине и на автобусе
В преддверии Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября, мы
поговорили с детьми из детсада «Колобок»
на Комсомольской, 11/1 о машинах и их назначении, затронув тему безопасности дорожного движения. Большинство ребят не
представляют, как можно обходиться без автомобилей, ведь это удобно и быстро.
Кристина Трубина,
6 лет:
– Мы в садик ездим на машине, у
меня есть свое детское кресло. Если
машина резко повернет или затормозит, то без кресла я стукнусь, а с
креслом только наклонюсь. Раньше,
когда не было автомобилей, то всех
возили лошадки. Сейчас грузовик привозит еду, подъемный кран помогает строить дома, когда много снега
на катке, там есть машина, которая чистит лед, такси
и автобус возит людей.
Даня Чекашкин,
6 лет:
– Автомобили нужны людям, чтобы быстрее передвигаться, чтобы перевозить разные вещи, компьютеры,
в садик на грузовике привозят песок
и игрушки, а еще еду в магазины. На
стройке есть кран и бетономешалка.
Люди могут ездить на лимузине, на автобусе. Без машин было бы сложно, можно опоздать. Когда я езжу в
машине, то у меня есть сиденье без спинки и я пристегнут ремнем безопасности.

На моторной лодке
не догонишь
Спортивный азарт: На акватории реки Кузнечихи юные байдарочники Î
соревновались в мастерстве

Маша Ляпина,
6 лет:
– Когда иду в садик, мы переходим одну дорогу, всегда по светофору. Если бы не было машин, все ходили бы пешком, но лучше, конечно,
ездить. Для стройки нужно возить
землю, камни, кирпичи. Меня всегда
возят в кресле, оно такое маленькое, и я сама пристегиваюсь машинным ремнем.
Даша Тарасова,
6 лет:
– Автобусы перевозят пассажиров
на разные остановки, скорая едет на
помощь, полицейская машина нужна, чтобы ловить преступников. Как
люди будут добираться далеко, если
не будет машин? Машины нужны.
Раньше, когда их не было, ходили пешком, все носили
в руках или на лошадях.
Валя Петровская,
6 лет:
– Чтобы ездить на работу или на
отдых, нужны автомобили. Врач ездит на белой скорой помощи с полосками и мигалкой, знаю еще полицию и пожарную, которая красная
и мигает, у нее шланг, и она тушит
пожар. Если будет дорога, значит, машины будут ездить.
Матвей Булыгин,
5 лет:
– У меня в игрушках много разных
машин, я их видел на улице, например «Лада». На них можно ездить в
разные города. Вдруг воришка на
мотоцикле поедет, полиции придется за ним ехать, пешком-то его не догонишь. Пожарные тоже на машине, там сирена, лестница и шланг. Если высоко пожар, то пока по ступеням
поднимаешься, пожар распространится по всему дому,
поэтому лестницу с машины сразу в окно поднимают.
Для строительства дорог нужны КамАЗы, тракторы и
асфальтоукладчик.
Маргарита Рычкова,
5 лет:
– Я всегда в машине ремешком
пристегиваюсь и езжу на детском
кресле. Дорогу надо только по пешеходному переходу переходить,
он красками на дороге нарисован, и
знак стоит голубого цвета с человечком. Машины нужны, чтобы продукты возить, на помощь спешат на автомобилях врачи, пожарные и полицейские.

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На базе спортивной
школы имени Соколова, что в Соломбале,
молодое поколение показало отличные результаты на соревнованиях по гребле на
байдарках и каноэ. В
«Закрытии сезона –
2016» приняло участие
56 воспитанников от 10
до 17 лет.
– Жаль, что ребята с Кегострова, где тоже есть база нашей школы, не смогли приехать – помешала погода, волна большая, лодки не доставить. Сегодня соревнования
проводятся внутри нашей
школы, дистанция – два километра, старт раздельный.
Круглый год ребята проходят
общефизическую подготовку, осенью кроссы бегают, зимой – на лыжах, занимаются
в тренажерном зале на гребных тренажерах. Младшие в
бассейн ходят, – рассказала
главный судья соревнований
Наталья Мутасова.
Не так давно, лишь с мая
2016 года, в спортивную

школу ходит Настя Косинова. Сейчас ей десять лет,
но она уже занимала второе
место в соревнованиях для
новичков и третье место в
«двойках». Вот и в воскресный день, 18 сентября, когда
в стране определялись лидеры предвыборной гонки,
ей и другим ребятам тоже
предстояло серьезное состязание, но только спортивное.
– Чтобы хорошо управлять байдаркой, нужно сильной быть, меня дома заставляют отжиматься по 30 раз,
если выполняю – поощряют.
Мама, бабушка, дедушка –
все занимаются греблей, а

моя троюродная тетя – чемпионка Наталья Подольская, – с гордостью сказала
Настя.
Шестиклассник Сергей
Савченков занимается греблей второй год, в этот вид
спорта его привела мама,
она пришла поболеть за
сына и на эти соревнования.
– Мне нравится, что здесь
равное отношение ко всем
детям, и к тем, что послабее, и к тем, кто подает надежды, тренеры очень хорошие. Мой сын сдал на
второй разряд летом, – рассказала мама спортсмена. –
Олимпийского золота мы от

ребенка не ждем, но у него,
как и у каждого человека,
должна быть цель. Ребят
приучают к дисциплине и
самоорганизации с детства,
а это главное.
Старт соревнований был
дан, юные спортсмены выложились на славу, показали отличные результаты.
Среди мальчиков 2004 года
рождения и младше первое
место занял Михаил Жигарев, среди девочек – Татьяна Поспелова. В числе призеров 2002–2003 года рождения среди девушек – Маргарита Елфимова, среди юношей – Максим Рохин. В категории «2000–2001 год рождения» Кирилл Оленичев
одержал первенство, а среди
девушек показала отличный
результат Арина Алтунина. Первое место среди молодых людей 1999 года рождения и старше занял Виктор Варакин.
Глядя, как стремительно плывут по воде байдарки, диву даешься. Кто-то из
зрителей изумленно произнес: «Да их на моторной лодке не догонишь!». На что тренер спортсменов ответила:
да, действительно, скорость
байдарки и каноэ развивают
очень большую.

