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Передовые технологии
придут в дома горожан
Министерство связи и информационных технологий
Архангельской области приступает к реализации инфраструктурного проекта
«Безопасный двор». Проект
предусматривает создание в
2020–2022 годах комплексной системы удаленного мониторинга дворовых территорий.
– В ближайшее время в многоквартирных жилых домах в столице региона и в Северодвинске в рамках
реализации проекта «Безопасный
двор» будут установлены более 3,5
тысячи домофонных панелей нового поколения, оснащенных камерами видеонаблюдения», – сообщил глава Архангельской области
Александр Цыбульский.
Проект интегрирован в систему
«Безопасный город». Это позволит
автоматически транслировать информацию с камер в городскую систему видеонаблюдения. При необходимости доступ к информации
смогут получить правоохранительные органы.
«Умный домофон» оснащен тревожной кнопкой для связи с оперативными службами и может воспроизводить аудиосигналы и речевую информацию для оповещения
жителей.
– Кроме того, жители получат
возможность принимать видеозвонки с домофона на свой смарт-

 Фото: Павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Перспективы: В Архангельске и Северодвинске появится система мониторинга дворовых территорий

фон и открывать дверь удаленно,
через мобильное приложение. Также в приложении всегда можно будет увидеть видеопоток с камеры
в режиме реального времени и таким образом контролировать ситуацию у подъезда, во дворе дома, на
парковке. Панель предусматривает удаленное открытие двери для
служб скорой помощи, экстренных служб и полиции, что помо-

жет сократить время реагирования
в экстренных ситуациях, – сообщил
Александр Цыбульсккий.
Установка домофонных панелей
будет производиться бесплатно
для жителей Архангельской области. В региональном министерстве
связи и информационных технологий добавили, что устройства появятся в Северодвинске и в шести
округах Архангельска: Ломоносов-

ском, Варавино-Фактория, Северном, Октябрьском, Майская Горка
и Соломбальском.
В министерстве также сообщили,
что по итогам конкурсных процедур работы по установке и обслуживанию устройств проводит АО «ЭРТелеком Холдинг». Эта компания
активно участвует в реализации
на территории региона национальной программы «Цифровая эконо-

мика». В соответствии с соглашением, заключенным между Архангельской областью и «ЭР-Телеком»,
за последние два года компанией
было подключено к сети Интернет
порядка 300 населенных пунктов,
152 образовательных учреждения,
около 100 ФАПов, а также подразделения Росгвардии и МЧС, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.

Торговых площадок будет больше
Торжественное открытие состоится в выставочном центре «Норд-Экспо» 25 сентября в 13:00. Торговую,
культурную и деловую программу мероприятия обсудили на заседании оргкомитета. Как отметил заместитель
председателя правительства Архангельской области
Виктор Иконников, в связи
с распространением коронавирусной инфекции в первоначальный план проведения ярмарки были внесены
серьезные коррективы.
Важным итогом проведенной организаторами работы стало то, что
количество участников мероприятия практически не сократилось.
Как рассказала заместитель министра АПК и торговли Архангельской области Елена Говорова,
свою продукцию на ярмарке представят 555 предприятий и индивидуальных предпринимателей из 38
регионов нашей страны. Для 75 из
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Скоро: Традиционная Маргаритинская ярмарка пройдет в столице Поморья с 24 по 27 сентября

них, производящих сельскохозяйственную продукцию, участие в ярмарке будет бесплатным.
– В связи со складывающейся
эпидемиологической обстановкой
организаторами принято решение
об уменьшении числа торговых
мест на главной площадке – «Норд-
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Экспо» – почти в два раза, и увеличении торговых мест на дополнительных, – сообщила Елена Говорова.
Помимо
торгово-выставочного центра на улице Папанина,
где можно будет приобрести все,
чем славятся районы Архангель-
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ской области, продукцию местных и прибывших из других областей производителей сельскохозяйственной продукции можно будет
купить на Центральном городском
рынке, а также на площадке у здания Облпотребсоюза (Поморская,
2). На улице И. Кронштадтского
откроется рыбный базар, где свою
продукцию представят предприятия Архангельской области.
На площади возле здания Архангельского театра драмы, где
установят главную сцену, и в Петровском парке пройдут основные
культурные мероприятия Маргаритинки – выступления творческих
коллективов, выставки работ народных мастеров, мастер-классы.
Выступления приехавших для участия в Маргаритинке творческих
коллективов также можно будет
увидеть 25 сентября у культурного центра «Северный», 26 сентября
на площадке «Соломбалы-АРТ», 27
сентября у Цигломенского культурного центра и Ломоносовского ДК.
В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой вся
деловая программа ярмарки будет проведена в режиме онлайн,
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при этом, по словам организаторов, это не скажется на ее качестве.
В числе спикеров, участвующих
в онлайн-форуме: консультант по
развитию бизнеса, руководитель
Senergy Business Club Кирилл
Липай, маркетолог, руководитель
издательства «Манн, Иванов и Фарбер» Игорь Манн, специалист в области эмоционального интеллекта,
управляемой коммуникации и влияния Илья Степанов, другие эксперты.
Особое внимание на заседании организационного комитета
было уделено вопросу соблюдения
участниками ярмарки санитарных
правил. Как было отмечено, за их
выполнением торгующими организациями в местах проведения
ярмарки будут следить сотрудники министерства АПК и торговли
региона. Они в соответствии с указом губернатора Архангельской области № 218 наделены полномочиями по составлению в отношении
нарушителей административных
протоколов. Штраф может оставить сумму до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.
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совпадает с позицией редакции.
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город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (963)
23 сентября 2020 года

На очередную сессию
гордумы, которая началась сегодня, департаментом муниципального имущества
городской администрации вынесен проект решения о согласовании предложения
о безвозмездной передаче из государственной собственности в муниципальную
108 квартир в этом
доме.

Панорама

108 квартир
для расселения
«аварийки»

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

На Маргаритинку
довезут автобусы

На контроле: Накануне 22-й сессии депутаты Î
Архангельской городской Думы осмотрели новостройку Î
на Карпогорской, 28
пальную собственность, чтобы нуждающиеся в новом
благоустроенном жилье горожане поскорее смогли отпраздновать новоселье.
Кроме того, на сессии депутаты рассмотрят ряд важных для Архангельска вопросов, таких как реализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города,
оосвобождение от уплаты
арендных платежей за пользование
муниципальным
имуществом, об изменениях
в адресную программу развития застроенных территорий об установке памятника
Николаю Лаверову и другие.

С 24 по 27 в Архангельске в 19-й раз пройдет
знаменитая торговая ярмарка. Центральным
местом торговли станет выставочный центр
«Норд-Экспо». В нем разместятся ряды с
продовольственными и промышленными товарами, а также стенды муниципальных образований.
Торговые ряды будут организованы и на площадке перед выставочным центром. Здесь же пройдут мероприятия культурной программы.
Также торговля развернется на Чумбаровке (от улицы Выучейского до улицы Иоанна Кронштадтского),
центральном рынке и площадке у Союза потребительских обществ (ул. Поморская, 2). Ярмарки пройдут также у Ломоносовского ДК, Исакогорско-Цигломенского
культурного центра и КЦ «Соломбала-Арт».
Как и в прошлом году, в дни Маргаритинки будет изменена схема автобусных маршрутов, чтобы обеспечить транспортную доступность «Норд-Экспо».
В период с 24 по 27 сентября к выставочному центру
пойдут автобусы: № 4 «ЖД вокзал – МРВ – СОТ Ягодник»; № 5 «Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова»;
№ 10 «Ул. Малиновского – Ленинградский проспект,
350»; № 15 «ЖД вокзал – ул. Зеньковича»; № 41 «ТРЦ
РИО – СОТ «Черемушки»; № 42 «Ул. Кедрова – кладбище Жаровихинское»; № 43 «Ул. Силикатчиков – областная больница»; № 44 «Кладбище Жаровихинское – Лесозавод № 13»; № 64 «ЖД вокзал – ул. Силикатчиков».
Всего для обслуживания указанных маршрутов задействованы более 120 автобусов.
Схемы маршрутов №№ 5, 10, 41, 42, 43, 44, 64, 15 будут
изменены на время проведения ярмарки, движение автобусов в обоих направлениях будет осуществляться
по улицам Папанина и Дачной через Окружное шоссе.
Посадка и высадка пассажиров – на всех оборудованных остановочных пунктах по пути следования маршрутов, в том числе на остановке «Мастерская» вблизи
выставочного комплекса «Норд-Экспо».

Школьники учатся
в обычном формате
Во всех образовательных учреждениях Архангельска занятия проводятся в традиционном формате с учетом соблюдения новых
правил, которые установлены требованиями
Роспотребнадзора.
Все же из-за вспышек ОРВИ и коронавируса детей отправляют учиться дистанционно отдельными классами. В Архангельске из-за COVID-19 на формат онлайн переведены 522 школьников 19-ти классов из 12ти школ.
– Сейчас нет ни одного образовательного учреждения, которое было бы полностью закрыто на карантин
из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом, –
отметила директор департамента образования Нина
Филимонова. – Решение о переводе конкретного класса на данный тип обучения принимается директором
школы по рекомендации Роспотребнадзора.
Информация о переводе школ на дистанционный режим обучения не подтвердилась. Пресс-служба городской администрации просит горожан доверять только
достоверным источникам информации.

«Достояние Севера» –
финальный этап
Конкурс на соискание региональной общественной награды выходит на завершающую
стадию. 23 октября в администрации Архангельска (каб. 122) заканчивается прием документов от претендентов на награду.
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Напомним, что новая девятиэтажка в Майской Горке строится в рамках адресной программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025
годы. По контракту срок ввода жилого здания в эксплуатацию – октябрь 2020 года.
Следовательно, после сдачи в эксплуатацию дом должен быть по закону передан
в муниципальную собственность.
На профильных комиссиях в рамках подготовки к
сессии депутаты высказали
предложение посетить данный объект с целью осмотра текущей готовности как
дома, так и собственно квартир (инженерные коммуникации, отделочные работы и
прочее).
Вице-спикер Александр
Гревцов и городские депутаты Вячеслав Широкий,
Мария Харченко и Андрей
Балеевский посетили жилой объект. Народных избранников встретил исполняющий обязанности министра строительства Архангельской области Владимир Полежаев и руководители генерального подрядчика дома.
Городские депутаты осмотрели подъезд дома и квартиры, внешние коммуникации и благоустройство территории. В ходе осмотра они
получили полную и очень
детальную информацию о
ходе строительства, в том
числе и о проблемах, сообщает пресс-служба Архангельской городской Думы.
На сессии депутаты должны принять окончательное
решение по вопросу согласования предложения передачи 108 квартир в муници-
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В каждом городском округе и муниципальном районе области создано представительство оргкомитета,
которое осуществляет работу по подготовке и проведению конкурса.
Победители в этом году определяются в пяти номинациях: «Предприятие производственной сферы»,
«Предприятие агропромышленного комплекса», «Некоммерческая организация», «Предприятие непроизводственной сферы», «Достояние Севера» (для физических лиц).
С документами, регламентирующими порядок и условия проведения конкурса, можно ознакомиться на
сайте правительства Архангельской области в разделе
«Достояние Севера».
Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре 2020 года. О точной дате, времени и месте ее проведения будет сообщено дополнительно.
Контактный телефон: 607-383, Наталья Семушина.
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Транспорт

Планируйте
объезд заранее
Ремонт Северодвинского моста вносит
коррективы в движение транспорта – на совмещенном мостовом
переходе через реку
Северную Двину продолжаются работы капитального характера.
В период с 1 по 30 сентября с
00:00 до 5:00 движение автомобильного транспорта по
мосту перекрывается полностью.
Также в октябре-ноябре будет выполняться комплекс
строительно-монтажных
работ, который потребует
20-часовых технологических
«окон» с полным перекрытием автодорожной части переправы.
Даты и часы полного перекрытия автодорожной части
моста, согласованные администрацией Архангельска:
в октябре: с 9:00 4 октября
до 5:00 5 октября; с 9:00 12 октября до 5:00 13 октября; с 9:00
18 октября до 5:00 19 октября;
с 9:00 28 октября до 5:00 29 октября.
в ноябре: с 9:00 1 ноября до
5:00 2 ноября; с 9:00 11 ноября
до 5:00 12 ноября; с 9:00 15 ноября до 5:00 16 ноября; с 9:00 23
ноября до 5:00 24 ноября.
Автомобильное движение
в указанные отрезки времени
будет организовано по Краснофлотскому мосту. Возможно внесение уточнений по датам предоставления «окон».

Благоустройство

На улице
Логинова –
новые
скамейки
Администрация Октябрьского округа заключает муниципальный контракт с
компанией «Элина» на
поставку и установку
малых архитектурных
форм. Современные
скамейки и урны предназначены для прогулочной аллеи на улице
Логинова.
Всего будет приобретено 50
комплектов: садово-парковые скамьи с деревянными
сиденьями и урны с железобетонным корпусом, украшенным объемным рельефом, и вставкой из оцинкованного металла.
– Благодаря дополнительно выделенному финансированию на благоустройство
городских территорий у нас
появилась возможность обновить скамейки на бульваре по улице Логинова – от набережной Северной Двины
до Обводного канала. Состояние каждой ныне установленной скамьи мы оценим.
Те, что подлежат ремонту,
будут установлены на других территориях, остальные
подлежат списанию, – пояснил заместетель главы Октябрьского округа Димитрий Рубцов.

в городской черте

Избавили жильцов
от неудобного соседства

ЖКХ: Реконструкция теплоузла поможет жильцам дома № 35 Î
по проспекту Советских Космонавтов избежать переплат

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В подвале девятиэтажки на
проспекте Советских Космонавтов проводятся работы
по модернизации оборудования. Если раньше учет потребленного тепла и горячего
водоснабжения рассчитывался только по нормативу,
то сейчас у жильцов появится возможность платить по
счетчику.
С сентября 2019 года обеспокоенные жильцы не раз выносили на
общее собрание тему больших
сумм в квитках за «коммуналку».
Проблема в том, что у двух соседних домов – один тепловой узел.
Жильцам приходили платежи за
свой и чужой дом. Раньше люди
платили по счетчикам, делали бы
так и дальше, но в 2019 году решением Верховного суда там, где нет
отдельного прибора учета теплоснабжения на каждый дом, счета
стали выставлять по нормативу,
за квадратный метр. Такие суммы на людей легли тяжким бременем.
– В рамках действующего законодательства в данной ситуации учет по теплу и горячему водоснабжению может проводиться только по нормативу. Соответственно, для того чтобы жители
имели возможность платить по
счетчику, требуется установка отдельного теплообменника или отдельного теплового узла на каждый дом, который запитан от теплоцентрали. Спорная ситуация
возникла из-за того, что по данному адресу был единый теплоузел,
от которого по отоплению и горячему водоснабжению были одновременно запитаны как этот девятиэтажный дом, так и соседний деревянный, – пояснил директор департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин.
В целом же на сегодняшний день
на территории Архангельска около
80 домов, которые запитаны либо

от одного теплового узла, либо от
теплообменника. По словам Владимира Шадрина, с каждым домом
будут разбираться отдельно.
Жильцы девятиэтажки обратились за помощью к депутату областного Собрания Александру
Фролову, представляющему их
округ. При его поддержке председателем Совета дома Людмилой
Ушаковой было организовано проведение общего собрания и заочное
голосование по установке отдельного скоростного водоподогревателя и счетчика для соседней «деревяшки» на Советских Космонавтов,
33, корпус 1. По запросу депутата
региональное министерство ТЭК и
ЖКХ смогло ускорить голосование
собственников в деревянном доме.
Недостающие средства – 430 тысяч
рублей – были привлечены из внебюджетных источников Александром Фроловым.
– Эта проблема, с одной стороны, частная, а с другой – общегородская. Она существует с прошлого года. В домах, где нет отдельного прибора учета, теплоснабжение считают по нагрузке, оплата
по нормативу выходит в несколько раз больше, чем по счетчикам.
Жильцы дома № 35 по проспекту
Советских Космонавтов в прошлый
отопительный сезон переплатили
полтора миллиона рублей, – подчеркнул Александр Фролов.
В администрации Архангельска
оперативно согласовали проект
установки нового оборудования.
Попутно пообещали принять меры
для предотвращения затопления
подвала дома канализационными
стоками.
– Сейчас работы по реконструкции теплового узла дома по проспекту Советских Космонавтов,
35 вышли на завершающий этап,
идет монтаж оборудования. Горячую воду у жителей многоэтажки
мы не отключали. Предполагаемый срок окончания работ – середина этой недели, – отметил представитель подрядной организации
Дмитрий Пунанцев.
Стоит добавить, что, по словам
жильцов, энергокомпания ТГК-2 не
намерена делать перерасчет по потреблению тепла, поэтому люди не
видят другого выхода, кроме как
обращаться в суд.

традиция
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Торжественное открытие XIX международной торгово-промышленной
Маргаритинской ярмарки запланировано на час дня в пятницу, 25 сентября, в выставочном центре «Нордэкспо» на Папанина, 25.
С 24 по 27 сентября на территории Петровского парка, на площадках перед городскими домами культуры будет шумно и весело. В рамках Маргаритинской ярмарки
здесь выступят фольклорные творческие
коллективы Архангельской области, артисты из Череповца и города Воскресенска
Московской области. Свои изделия представят поморские мастера и ремесленники.
В этом году культурная программа ярмарки
из-за эпидемиологической ситуации пройдет
на открытых уличных площадках. Дом народного творчества подготовил много праздничных мероприятий для жителей и гостей
города. В течение четырех дней в Петровском парке будут проходить народные гулянья, игры, мастер-классы, выступления
артистов. В мероприятиях культурной программы примут участие представители 22
районов Архангельской области.

24 сентября с 15:00 до 18:00, с 25 по 27
сентября с 12:00 до 18:00 – выставка-ярмарка мастеров народных художественных промыслов и ремесленников области «Мастеровой дворик».
25 сентября с 15:00 до 17:00 – концертные, театрализованные, интерактивные программы творческих делегаций муниципальных образований области. Это возможность
увидеть во всем многообразии искусство народных самодеятельных коллективов, академических и фольклорных хоров, хореографических ансамблей, театров – словом, всех,
кто сохраняет и развивает традиционную
культуру Русского Севера. Из Устьян приедут гармонисты, из Красноборска – несколько хореографических ансамблей, пинежане
готовят программу «Тебя, родное Пинежье,
мы славим и поем».
26 сентября с 13:00 до 17:00 – праздничное открытие торговых ворот и культурной
программы. Праздничное гулянье, посвященное XIХ Маргаритинской ярмарке.
Творческие коллективы из Архангельской области, театр ростовых кукол «Софит» из Московской области, артель кулачных бойцов «Буза» из Череповца ждут взрослых и детей на интерактивных площадках.
Коллектив «Артель кулачных бойцов «Буза»
приготовил для архангелогородцев много
сюрпризов. Зрителей встретит воин в настоящих средневековых доспехах. Любой желающий сможет примерить элементы доспехов
и вооружения, получить яркие впечатления
и фото на память. Игровая площадка для детей и молодежи с веселыми играми, забавами и даже сражением безопасным оружием
порадуют горожан всех возрастов.
Невероятные и зрелищные трюки бойцы
«Бузы» продемонстрируют в силовом представлении. Они будут жонглировать гирями и бревнами, плясать с ними вприсядку,
делать небывалые трюки, гнуть металлические пруты руками и зубами.
Череповецкие богатыри приглашают всех
желающих попробовать себя в роли звонаря
на площадке «Колокольная звонница», а изготовить памятное изделие из металла, разгадать кузнечные загадки, постучать по наковальне можно будет в настоящей кузнице.
Театр ростовых кукол «Софит» из города
Воскресенска покажет веселый спектакль
для детей и взрослых «Сударыня Ярмарка».
В Архангельск коллектив привезет сорок ростовых кукол.
На ярмарочные забавы с Няном и Мамонихой приглашает горожан коллектив из
Няндомы. Онежский Дом культуры соберет
юных горожан на игровую площадку «Гуляем – играем». Устьянский район проведет
мастер-класс по танцам «Яблочко» и «Коробочка».
26 сентября с 18:00 до 19:00 – праздничный концерт известного в России оркестра
духовых инструментов «Классик-модерн
бэнд» (город Вологда) в рамках гастрольного
проекта «Оркестр Победы» с участием духового оркестра главного управления МЧС России по Архангельской области. За 25 лет своего существования духовой оркестр «Классик-модерн бэнд» стал музыкальным символом Вологды и имеет солидный багаж творческих достижений. Они играют любую музыку: и классическую, и современную, ту, которая прошла испытание временем, которая
обладает художественными достоинствами.
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Петровский парк, площадь
перед драмтеатром

Веселые пляски,
ростовые куклы
и старинные богатыри
С 24 по 27 сентября в Архангельске пройдет Маргаритинская ярмарка, Î
культурная программа которой обещает быть насыщенной и интересной

В этот же день 22 народных и фольклорных
хора области примут участие в фестивале
«А песня русская жива». Среди участников
– прославленные народные хоры из Онеги,
Каргополя, Лешуконья, поселка Шалакуша
Няндомского района.
25 сентября с 14:00 до 16:00, 26 сентября
с 12:00 до 15:00, 27 сентября с 12:00 до 14:00
– «Ремесло за плечами не виснет» – мастерклассы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества области (в шатре).
26 сентября с 13:00 до 17:00 – «Территория молодежи» – работа интерактивных площадок молодежных и патриотических объединений.
27 сентября с 12:00 до 15:00 – праздничное гулянье, посвященное ярмарке. В рамках
культурной программы пройдет региональный смотр-конкурс «Маргаритинские смотрины» с целью присвоения и подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» Архангельской области.
Каждое выступление оценит профессиональная комиссия, которая подготовит экспертное заключение о художественном уровне коллектива. Однако лучшей наградой для
самодеятельных артистов будут аплодисменты, поддержка и праздничное настроение зрителей.
27 сентября в 12:00 – методическая конференция «Актуальные проблемы развития
фольклорного коллектива» (в шатре у сцены).

с 12:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:00 – уличные гулянья «Маргаритинская ярмарка» у
здания филиала «Поморская АРТель» (пр.
Чумбарова-Лучинского, 15).
26 сентября с 14:00 до 15:00 – «Ремесло за плечами не виснет» – мастер-классы
по традиционным видам декоративно-прикладного творчества в «Детской школе народных ремесел» (пр. Чумбарова-Лучинского, 33).
26 сентября с 12:00 до 13:00 – «Ремесло за плечами не виснет» – мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества на территории перед зданием филиала «Поморская
АРТель» (пр. пр. Чумбарова-Лучинского,
15).

Проспект
Чумбарова-Лучинского

26 сентября с 15:00 до 18:00 – «Ремесло за
плечами не виснет» – мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества.
26 сентября с 15:00 до 18:00 – программа
«Ярмарочный балаганчик».

25, 26 и 27 сентября с 11:50 до 12:00 – ритуал «Поморское время – полдень»;

Северный округ,
парковая зона
перед КЦ «Северный»
25 сентября с 16:00 до 18:00 – «Ремесло за
плечами не виснет» – мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества.
25 сентября с 15:00 до 18:00 – программа
«Северная ярмарка».

Соломбальский округ,
парковая зона
перед КЦ «Соломбала-Арт»

Округ Варавино-Фактория,
площадь
перед Ломоносовским ДК
27 сентября с 12:00 по 15:00 – «Ремесло за
плечами не виснет» – мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества.
27 сентября с 12:00 до 15:00 – народное гулянье «Ярмарка талантов».

Цигломенский округ,
территория перед
зданием ИсакогорскоЦигломенского
культурного центра
27 сентября с 13:00 до 16:00 – «Ремесло за
плечами не виснет» – мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества.
27 сентября с 13:00 до 16:00 – народное гулянье «Яркая ярмарка».

Вход на все мероприятия свободный (0+). Из-за погодных условий возможны изменения в
программе. Следите за новостями на сайте Дома народного творчества (dnt-arh.ru) или
в группе «ВКонтакте» (vk.com/
club195329298).
Организаторы просят соблюдать ограничительные, санитарные меры и масочный режим.

акценты недели

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова приняла участие в заседании комитета по
управлению Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы в формате онлайн.
Напомним, что Конгресс местных
и региональных властей Совета
Европы находится в городе Страсбурге и призван решать наиболее
актуальные вопросы глобального характера. Валентина Сырова с 2016 года входит в состав официальной российской делегации
в Конгрессе на основании указа
президента страны Владимира
Путина.
В этот раз в повестке заседания
были заявлены вопросы измене-

ния климата и охраны окружающей среды, работа с молодежью и
роль в этом местных и региональных властей, борьба с сексизмом в
отношении женщин в политике на
местном и региональном уровнях.
Кроме того, одной из тем обсуждения была заявлена культура без
границ: управление культурным
наследием как инструмент местного и регионального развития и другие.
По словам Валентины Сыровой,
заседание носило информационноорганизационный характер:
– Мы в режиме онлайн из-за
сложной эпидемиологической ситуации в Европе обсуждили текущие вопросы согласно повестке заседания комитета. Следующее заседание планируется провести уже
непосредственно в городе Страсбурге в конце октября.

Экспресс-тест на усталость
для горожан
Архангелогородцы уже заметили интересные новшества на автобусных остановках и некоторых скамейках
– необычные геометрические фигуры, привлекающие внимание. Оказалось,
что это не просто узор, а своеобразный тест на проверку
усталости.
Интерактивные изображения зрительных иллюзий на почти пятидесяти скамейках и двадцати
остановках разместило рекламное агентство «Факел». По словам
автора идеи Сергея Долгобородова, его воодушевила возможность трансформации статичных
изображений в динамические при
определенных условиях. Этот интерактивный и развлекательный
элемент соответствует духу предыдущих проектов компании, таких как остановки с игрой в пятнашки и с кривыми зеркалами,
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Изменить страховщика
для управления пенсионными накоплениями можно до 1 декабря. Граждане,
формирующие
пенсионные накопления, самостоятельно выбирают страховщика, который будет
ими управлять: ПФР или
негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
  
25 сентября кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
проведет телефонную горячую линию по вопросам предоставления услуг
Росреестра, в том числе в
электронном виде. Звонки принимаются с 10:00 до
12:00 по телефону 22-90-04.
  
В Архангельске завершается подключение к теплоснабжению объектов
жилфонда. 99 процентов
домов подключены, остается часть жилых зданий
на
Варавино-Фактории
(92 процента) и частично в
центральных округах.
  
Из городского бюджета
выделены дополнительные средства в размере 1
млн 301 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов Октябрьского округа. Администрация округа
получит миллион рублей
на свод аварийных деревьев, уборку веток и стволов на территориях общего пользования. 301 тысяча пойдет на текущий ремонт по замене оконных
блоков в гимназии № 24.
  
Новое
ограждение появится у школы
№ 55. Подрядчиком установлены металлические
столбы по всему периметру территории учреждения, и начинается монтаж
секций ограждения.
  
Продолжается
благоустройство территорий в
округах, которое финансируется за счет средств
регионального бюджета,
выделенных Архангельску. Администрация Исакогорского и Цигломенского округов заключила
контракт на устройство
детской игровой площадки по адресу: ул. Дежневцев, 14, корпус 7.
  
Детсад № 148 «Рябинушка» в Исакогорском округе отметил 30-летний юбилей. Здесь функционирует 15 групп общеразвивающей направленности, их
посещают порядка 490 детей в возрасте от 1,5 до 7
лет и три группы компенсирующей направленности, куда ходят 36 детей с
нарушениями речи.
  
В минувшее воскресенье траулер «Викинг» доставил в Архангельск более 230 тонн выловленных в Баренцевом море
трески, пикши и зубатки.
Ранее 16 и 19 сентября с
промысла вернулись траулеры «Архангельск» и
«Ягры», выгрузившие более 300 тонн свежемороженой рыбы.

От глобальных проблем изменения
климата до культурного наследия

футбольного павильона ожидания.
– Это соответствует духу нашей
философии, которая звучит как
«Реклама с пользой». Здесь поль-

за для воображения. Автор своеобразных тестов на психоустойчивость – известный японский психолог Акиоши Китаока. Специалисты утверждают, что иллюзии

почти неподвижны или двигаются
плавно для спокойного, уравновешенного, отдохнувшего человека.
Если они активно движутся – вам
нужен отдых! – говорит директор
рекламного агентства «Факел» Сергей Долгобородов.
Иллюзии эффектно смотрятся на
остановках и в темное время суток
благодаря подсветке. Добавим, что
сейчас рекламное агентство «Факел» в рамках сотрудничества с муниципалитетом приступило к следующему этапу обновления остановок общественного транспорта.
Монтаж нового павильона продолжается на улице Воскресенской у
магазина «Рим». Силами подрядчика администрации города здесь
был отремонтирован асфальт на
площадке, а приобретение и монтаж павильона осуществляется за
счет средств бизнеса. Сейчас специалисты занимаются подготовкой фундамента. Принимать пассажиров павильон ожидания начнет
в середине октября.

Фургон уехал, буквы остались
Брошенный грузовик долгое
время стоял в знаковом месте Соломбальского округа, пока журналисты газеты
«Архангельск – город воинской славы» не обратили на
него внимание. После нашего обращения «бесхозное»
транспортное средство было
эвакуировано.
В прошлом номере вышла публикация «А иногда из них еще и цветы растут». Она посвящена проблеме брошенных машин в архангельских дворах. Многие из них годами стоят на наших улицах и портят облик городской среды. В частности, говорилось о «поселившемся» у букв «СОЛОМБАЛА» грузовике. Глава округа Дмитрий Попов
не стал комментировать ситуацию
– решил проблему не словом, а делом. В день, когда номер готовился
в печать, минифургон был убран.
Хотелось бы, чтобы и главы других округов были столь же оперативными, поскольку бесхозные автомобили представляют опасность
для населения.

 фото: иван малыгин

Короткой строкой

 фото: пресс-служба архангельской городской думы
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Вопиющий случай произошел
15 сентября днем, а о его подробностях стало известно позже, уже
после выхода нашей публикации. Напротив дома № 62 по улице Партизанской 36-летний водитель «Фольксвагена» сбил двух
девятилетних школьниц. Девочки

перебегали дорогу в неположенном месте. С травмами оба подростка были госпитализированы.
Аварию сняла камера видеорегистратора. На кадрах видно, как
школьницы выбегают из-за припаркованной у выезда из двора
«Газели» и встречной иномарки.

В соцсетях местные жители пишут, что грузовой автомобиль, который закрыл обзор, – бесхозный
и уже долгое время стоит там со
спущенными колесами. Так что
брошенные машины не только
вид города портят, они еще и до
беды доведут.

дела и люди
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Школьный «Экопарк» –
хорошее начало
«Большой перемены»
В сквере у архангельской школы № 11 торжественно открыли площадку Î
с яркими цветами и «кружевными» скамейками

ло 60 заявок от учащихся 7-11 классов школ города. Знакомство с проектами проходило в онлайн-режиме. В результате голосования победителями стали три проекта на общую сумму один миллион 108 тысяч рублей: «Экопарк» (школа № 11);
музей «Хранитель времени» (школа
№ 59) и «Театр для всех» (школа № 12).
– Детские инициативы позволяют им развиваться в совершенно другом формате, дают возможность создать интересное направление, которое невозможно осуществить в рамках текущего финансирования учреждений. «Большая
перемена» – это уникальный проект, где детские мечты должны
воплощаться в жизнь, – рассказала директор департамента финансов администрации Архангельска
Мария Новоселова.
Посмотреть на интересные малые архитектурные формы и сфотографироваться у новых артобъектов может каждый желающий. Школьный «Экопарк» находится на пересечении проспекта
Советских Космонавтов и улицы
Садовой. А в планах авторов проекта еще установка двух скамеек в
форме летних бабочек.

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Творческий проект создания
пришкольной парковой зоны
стал победителем пилотного муниципального конкурса
«Большая перемена» в рамках проекта «Бюджет твоих
возможностей», организованного администрацией города. Участие в нем принимали 60 школьных идей, из
которых выбрали только три
самых смелых решения.
Золотая осень. Пчелы и бабочки
кружат над красочной цветочной
полянкой. В какой-то момент, словно гром среди ясного неба, неожиданно врываются злобные пауки
– они хотят испортить гармоничную картину. Этот сюжет лег в основу праздника по случаю открытия «Экопарка» у архангельской
школы №11. По словам педагогов,
пчелы и бабочки – символ спокойствия, добра и труда. Они как демиурги хотят наводить вокруг себя
красоту и порядок, а пауки – воплощение негативных черт в человеке,
стремления к беспорядку и разрушению. Обуздать силы зла призваны резные скамейки в форме бабочек, которые установлены в парке
– своего рода скамьи примирения.
Сядешь на такую лавочку и понимаешь, что жизнь прекрасна!
Открытие «Экопарка» с необычными арт-объектами стало возможным благодаря победе в конкурсе
«Большая перемена», проходившем
в рамках проекта «Бюджет твоих
возможностей», который проводит
администрация Архангельска.
– Хочу поблагодарить за проявленный интерес к нашему конкурсу,
за активное участие в нем, – обратилась к учащимся 11-й школы заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова. – Я считаю, что получилась очень красивая площадка и фотозона. Спасибо за творческий подход и за ту любовь, которую вы проявляете к тому месту, где живете.
Автором крылато-зеленой инициативы выступила одиннадцатиклассница София Воликова. По
словам школьницы, она вместе с
командой активистов долго думала над благоустройством парковой
зоны, которая пользуется большим
спросом у жителей Октябрьского

округа, поскольку ежедневно через
сквер проходят несколько сотен человек.
– Наш проект направлен на формирование экологического мировоззрения у детей и взрослых. Это
наша совместная с педагогами работа, которые меня поддержали в
этой творческой идее. Фоторамки и
одновременно скамейки в виде бабочек символизируют счастье, любовь, благополучие и выражают
фантазии учеников школы, – говорит София Воликова.
Любопытно, что ажурных бабочек для школьного «Экопарка» не
так-то просто было изготовить.
– Ни одна фирма в Архангельске
не хотела выполнять наш заказ, поскольку он был нестандартным и
трудоемким. Я рада, что все-таки потом нашелся Владислав Бородин,
который помог нам сделать этих чудесных бабочек. Работа будет продолжаться по благоустройству нашей замечательной парковой зоны,
– рассказала директор школы № 11
Валентина Вохминова.
Напомним, что конкурс «Большая перемена» был утвержден главой Архангельска Игорем Годзишем в феврале 2020 года. Для участия в смотре смелых идей поступи-
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Есть вопросы?

Как распознать мошенников
В среду, 30 сентября, в 15 до 16 часов в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» в рамках профилактической
акции «Стоп-мошенник» состоится прямая
линия, посвященная проблеме преступлений, совершаемых с использованием IT–технологий.

От тротуаров
до разметки
Чистая работа: Сотрудники «Плесецкого дорожного управления» Î
и субподрядных компаний продолжают уборку областного центра

В диалоге с населением примут участие сотрудники Следственного управления и Уголовного розыска
УМВД России по Архангельской области, а также психолог УМВД России по городу Архангельску.
Полицейские ответят на вопросы горожан, расскажут о наиболее часто встречающихся способах, с помощью которых злоумышленники похищают деньги
граждан, и о том, как не стать жертвой подобного рода
преступлений. Сотрудник психологической службы
объяснит, как распознать, что вам звонят именно мошенники, как вести себя во время общения с ними, как
не поддаться на их манипуляции и ответить отказом.

Администрация округа заключила контракт
на сумму 721 тысяча рублей. Это позволит
отремонтировать более 900 квадратных метров деревянных мостовых, в том числе в
Кемском поселке.
В летний период тротуары были восстановлены на
участках вдоль Никольского пр, ул. Баумана, ул. Советской, ул. Валявкина, ул. Терехина, ул. Кедрова, ул.
Краснофлотской.
Новый контракт, который должен быть исполнен до
конца октября, включает в себя следующие адреса: ул.
Корпусная на участке между ул. Кемской и д. № 10; ул.
Литейная на участке между ул. Кемской и ул. Михайловой; ул. Маяковского на участке между ул. Советской и ул. Смолокурова (нечетная сторона) и на участке между ул. Смолокурова и пр. Никольским (четная
сторона); ул. Приморская на участке между д. 15 и д. 19;
ул. Краснофлотская на участке между пр. Никольским
и ул. Советской; ул. Беломорской Флотилии на участке
от пер. Широкого до набережной Г. Седова; ул. Кедрова
на участке от ул. Ярославской до ул. Адмирала Кузнецова; ул. Терехина на участке от ул. Советской до ул.
Адмирала Кузнецова.
Работы будет выполнять ООО «Ремсервисстрой», а
осуществлять контроль – администрация Соломбальского округа.

Маски обязательны
для продавцов
и покупателей
В объектах торговли и оказания услуг продолжает действовать обязательный масочный режим, установленный 23 июня указом
губернатора. Специалисты управления торговли и услуг населению администрации города вместе с сотрудниками полиции проводят регулярные рейды для контроля за его
соблюдением.
В период с 14 по 18 сентября было проверено 52 организации и индивидуальных предпринимателя в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Общее же количество проверенных объектов достигло 871.
Рейды по торговым предприятиям города будут продолжены вплоть до окончательного снятия режима антикоронавирусных ограничений.
За неисполнение масочного режима для граждан
предусмотрен штраф в размере 1 до 30 тысяч рублей, а
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, – штраф от 30 до 300 тысяч.

Особое внимание уделяется пешеходным
зонам: очистке от мусора и грязи остановочных павильонов, газонов, тротуаров. Также
специалисты убирают
крупный мусор с проезжей части и выметают
грязь из-под леерных
ограждений для последующей механической
уборки.
Тракторы «Плесецкого дорожного управления» и подрядных организаций подметают тротуары Архангельска. По словам начальника местного участка предприятия Артема Колосова, большое количество песка смывается с газонов на
тротуары в период дождей.
В связи с этим уборка пешеходной зоны осуществляется чаще, сообщает прессслужба «Плесецкого дорожного управления». К тому
же осень традиционно добавляет работы по уборке
города из-за обильного листопада.
Кроме того, параллельно
ведется очистка дорожной
разметки. В работах задействованы подметально-уборочные и комбинированные
дорожные машины ПДУ.
– На начальном этапе подметально-уборочные машины осуществляют очистку
осевой разметки от песка,
грязи и листвы. После этого уже комбинированные
дорожные машины проводят чистовую уборку. Также
тракторы с щетками убирают островки безопасности,
– прокомментировал Артем
Колосов.

 фото: пресс-служба «Плесецкого дорожного управления»

В Соломбале – второй этап
ремонта тротуаров

 фото: пресс-служба «Плесецкого дорожного управления»

Панорама

 фото: пресс-служба «Плесецкого дорожного управления»

Свои вопросы вы можете
заранее направить по электронной
почте редакции agvs29@mail.ru
с пометкой «прямая линия»

 фото: пресс-служба «Плесецкого дорожного управления»

Звоните: 20-81-79
30 сентября
с 15 до 16 часов
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К отопительному сезону архангелогородцы
готовились не спеша…
Острая тема: Горожане задолжали за тепло 800 миллионов
Елена ВЕСНИНА

Летом теплоэнергетики несут серьезные затраты на
подготовку города к отопительному сезону. Но в связи
с неплатежами горожан
ТГК-2 вынуждена была привлекать заемные средства
для ремонта оборудования
подготовки теплотрасс.
В Архангельске много ответственных горожан, юридических лиц,
управляющих компаний, которые
оплачивают счета и квитанции в
полном объеме и в срок. Но есть и
те, которые забывают или считают
не нужным рассчитываться за полученные услуги и ресурсы.
На 1 сентября 2020 года задолженность потребителей города Архангельска за тепловую энергию
составляет 860 миллионов рублей.
Основная доля – 800 миллионов –
приходится на жилой фонд.
Одной из причин неплатежей является эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией корона-

За лето силами Архангельских теплосетей ПАО «ТГК-2»
было отремонтировано около семи километров сетей. фото: сергей сюрин
вируса, что, безусловно, сказалось на
платежеспособности потребителей.
С целью нивелировать неблагоприятные последствия пандемии
Правительством РФ были приняты
законодательные акты, направленные на снижение нагрузки на потребителей, в том числе и население. В апреле 2020 года вступило

в силу Постановление Правительства № 424, на основании которого
приостановлено начисление и взыскание штрафных санкций (пени),
начисленных за задолженность потребителей в жилых домах после 6
апреля 2020 года. Многие потребители восприняли данное постановление как отмену взыскания основ-

ной задолженности. Но это не так,
горожане должны понимать, что
оплату за потребленное тепло и горячую воду никто не отменял, коммунальные платежи начисляются
в прежнем объеме.
Отметим, что во время пандемии
ТГК-2 работала в прежнем режиме,
тепло и горячая вода поставлялись
потребителям.
Для сокращения долгов проводятся целые комплексы мероприятий. В частности, по населению
– при задолженности свыше трех
месяцев массово проводится взыскание. По уже вынесенным судебным решениям осуществляется
списание денег со счетов должников, проводятся удержания из заработной платы, ограничиваются выплаты мер социальной поддержки.
Важно: к должникам применяются такие меры, как ограничение
выезда за границу, ограничивается право на регистрацию прав собственности. В частности, должник
не сможет зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, купить или продать его. Аналогичные санкции наступают и в отношении квартир и
прочего недвижимого имущества.

Для улучшения платежной ситуации ТГК-2 использует систему перевода населения на прямые договоры.
Это исключает посредника в лице
ТСЖ или УК, а значит, гарантирует,
что деньги от жильцов поступят напрямую теплоэнергетикам. Только с
января 2020 года на прямые расчеты
перешли более двухсот многоквартирных домов города.
Для удобства расчетов с населением, а также для решения всех текущих вопросов в городе функционируют три офиса ПАО «ТГК-2» по
адресам: улица Павла Усова, 8; проспект Никольский, 37/1 и проспект
Ломоносова, 250/2. Это адреса, где
можно оплатить без комиссии.
Кроме того, получить всю интересующую информацию и направить соответствующие документы
можно в открытых объединенных
с ООО «ТГК-2 Энергосбыт» фронтофисах в разных районах города;
в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТГК-2»; по телефонам единого контакт-центра:
42-01-33; через мобильное приложение, через мессенджеры (Viber
и WhatsApp) и через социальные
сети, например, «ВКонтакте».

На выпускной в детсаду – клен,
на День знаний – дуб и яблоня

Добрососедство: Инициативные жители пятиэтажки на улице Логинова, 5 в начале лета Î
посадили аллею первоклассников, а теперь отмечают новыми саженцами рождение детей
Инга ШАРШОВА

скую тематику, поскольку живем в
городе рыбаков и мореходов.
– Паруса нашей надежды – они
всегда рядом с нами. Ведь главное
в жизни – выбрать безопасный фарватер, поймать попутный ветер,
идти верным курсом и семь футов
под килем! Для праздника мы испекли вкусные пироги, украсили
их парусами, изготовляли вместе
с детьми рябиновые бусы, играли в
прятки. Ярким событием стала посадка еще двух деревьев – яблони и
дуба, – говорит активистка.
Любопытно, что дуб посадили в
честь появления на свет Ивана, до

 фото предоставлено аллой федоровой

– Детворы у нас в подъезде больше,
чем взрослого населения! – восклицает жительница дома Алла Федорова.
По словам активистки, творческий толчок к созданию зеленой
аллеи дала, как бы это странным
ни казалось, пандемия коронавируса. Все дело в том, что из-за вынужденных ограничительных мер
дети остались без выпускного вечера в детском саду, а праздника
душа все-таки требовала. И тогда
жильцы дома подумали: а почему
бы приятное не совместить с полезным? Так родилась идея создания
зеленой зоны во дворе.
– 1 июня наши девочки посадили первое дерево в знак окончания
детского сада. Мы выбрали клен,
чтобы им было интересно ухаживать за ним летом, а осенью можно будет создать красивые букеты
из его листьев. Кстати, саженец мы
купили не очень маленький, примерно полтора метра высотой, – говорит Алла Федорова.
Позже выяснилось, что эти же ребятишки, вчерашние детсадовцы,
останутся и без торжественной линейки в День знаний. Соседи вновь
собрались и решили не лишать малышей праздника, а сделать его в
своем дворе. Для детворы устроили
вечер под названием «Паруса надежды нашей» с акцентом на мор-

 фото предоставлено аллой федоровой

Качели, песочница, а теперь
еще и аллея с чудо-деревьями – все это осуществили в своем дворе жители архангельской многоэтажки.
Средств ни у кого не просили,
а просто взяли и сделали доброе дело для детей и внуков.

этого в подъезде активных жильцов из детей были только девочки.
– Получилось так, что дуб символизирует богатырскую силу и мужское начало, а яблоня – олицетворение красоты, женственности и плодородия, – добавила Алла Федорова.
Жильцы пятиэтажки говорят,
что взяли у специалистов все рекомендации по уходу за деревьями,
будут их прятать от непогоды под
специальной пленкой и оберегать
от рук вандалов.
– Все в наших руках, свою судьбу мы выбираем сами – это девиз,

с которым мы шагаем по жизни.
Какие-то жизненные обстоятельства мы не можем изменить, а создать себе праздник можем. Подъезд у нас очень дружный, между
соседями всегда добрые и уважительные отношения, люди готовы
подставить друг другу плечо. Летом у меня болела нога, я на больничном сидела. Дома надоело находиться, и я на улице в полисаднике
приглядовала за соседскими детьми. Мы вместе плели веночки из
цветов, играли в кафе и салон красоты. Важно, чтобы люди заботились друг о друге. Хочется еще ска-

зать, что все жильцы дома соблюдают чистоту во дворе, а иногда и
добрые поступки совершают. Так,
один из соседей, у которого еще не
было детей, соорудил для детворы
песочницу и качели, – рассказывает архангелогородка.
Совсем скоро на каждом дереве новенькой аллеи появятся символичные таблички с именами тех
ребят, кто их сажал. Это будет сделано для того, чтобы школьники
смогли привести сюда своих одноклассников и показать деревца, тем
самым привить им любовь и уважительное отношение к природе.
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Не просто помещение, а центр
общественных инициатив
Архангельский городской Совет ветеранов переехал в новое здание
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Раньше представителям городского Совета ветеранов
приходилось ютиться в небольших комнатках в социальном доме на Суфтина, 32. Тесноту усугубляли
и коммунальные проблемы,
к примеру, общественников
нередко заливали водой соседи сверху. Новое помещение на Ломоносова, 181 –
полная противоположность
прежнему: 150 «квадратов»,
просторные коридоры, светлые кабинеты.
Активисты не только смогут собираться вместе, но и приглашать гостей.
– На Суфтина вообще никакой
деятельности развернуть было невозможно. Вот люди и не понимали, чем занимается Совет ветеранов, потому что все мероприятия
проводили где-то на выезде. А ведь
общественную организацию характеризует как раз ее деятельность.
Не просто как свадебных генералов позвали бабушек почтенного
возраста с медалями и чествуем их
для картинки, – я категорически
против этого. У нас намного шире
цели и задачи. Мы же организуем
и городские шахматно-шашечные
турниры, и творческие фестивали,
и многое другое, но все это проводили то в школах, то в культурных
центрах, а тут у нас будет своя площадка – центр общественных инициатив людей старшего поколения, – делится Светлана Романова, заместитель председателя городского Совета ветеранов.
Этап переезда вышел на финишную прямую. Уже распределены по
назначению все помещения, завезена больная часть мебели и оборудования. Почти готова входная
зона. Здесь разместится комната
трудовой, боевой и воинской славы
Архангельска – своего рода музей,
который создается в рамках проекта «Эстафета памяти», написанного Советом ветеранов и поддержанного правительством региона.
Вскоре на стене появится стенд с
изображением Архангельской области и фотографиями двадцати
знаменитых северян – от Михаила
Ломоносова и Николая Кузнецова до Розы Шаниной. Экспозицию
пополнят капсулы с землей, привезенной с их родины. Светлана Романова назвала эту идею реликварием.
– Например, Николай Кузнецов
родился в деревне Медведки, и когда в прошлом году мы приезжали
туда на юбилейные празднества,
нам торжественно вручили горсть
земли, взятую у родительского
дома адмирала. Это меня и вдохновило – появилась идея собрать
по горсти земли с тех мест, где родились наши земляки, – объясняет
Светлана Юрьевна.
Еще один стенд будет отражать
памятные даты, связанные с Архангельском, начиная с момента
создания – 1584 года. Кроме того,
у активистов и их гостей появится
свой кинотеатр: на одной из стен
будет смонтирован мультимедийный экран, на котором планируется показывать тематические фильмы.
Секретариат, кабинеты для работы комиссий Совета ветеранов почти полностью обустроены. Одно из

помещений займут представители
шахматно-шашечного клуба «Белая ладья и шашечка». Здесь можно будет и просто поиграть вдвоем или небольшой группой, и проводить городские турниры – места
хватит. Сделаны даже полочки для
хранения уже завоеванных кубков
и будущих наград.
Вообще, несмотря на то что пространства достаточно много, ветераны стараются задействовать
каждый уголок. Например, коридор будет выполнять функцию мини-библиотеки: уже стоят два уютных кресла, стеллажи, небольшой
столик. На стенах разместятся
стенды: один расскажет историю
городского совета в лицах – здесь
появятся фотографии всех председателей с момента создания общественной организации; второй – будет «транслировать» самые свежие

новости о мероприятиях активистов.
Но самая большая гордость новоселов, как рассказала Светлана
Романова, творческая мастерская
– гостиная, стилизованная под русскую избу.
– Мы привезли сюда старое зеркало, старинные предметы, например
туески, рушник с вышивкой. Я хочу
сделать полочку, икону поставить.
Для людей старшего поколения это
важно, поскольку многие из них росли в таких деревенских домах. Нам
пообещала помочь Надежда Виноградова, заместитель председателя
областного Собрания депутатов, она
заказала для нас деревянные столы
и вдоль них – лавки. А на эти лавки
наши рукодельницы вяжут круглые
коврики, – делится Светлана Романова. – Бабушки будут приходить
сюда, чтобы самим заниматься ру-

коделием и проводить мастер-классы для воспитанников наших подшефных детских социальных учреждений, приемных семей. У нас и
блинница есть, и термопот, баянов
тоже надарили, так что предстоят
нескучные чаепития, кулинарные и
творческие уроки.
В одном из помещений будущего «центра общественных инициатив» мы встретили одну из активисток – Галину Холезину, она разбирала накопившиеся за несколько
лет подшивки нашего издания. Как
рассказала Галина Павловна, ее задача – выделить самые ценные заметки и сделать подборку статей,
касающихся ветеранского движения, чтобы к новоселью вся информация была упорядочена.
Вообще, активисты все делают
своими силами, даже старые стулья, которыми поделилась с обще-

ственниками школа № 28, обновляют сами – шкурят, покрывают лаком. За этим занятием мы застали
и председателя городского Совета
ветеранов Сергея Ореханова.
– С новым помещением изменится и жизнь Совета ветеранов, появятся дополнительные возможности, свежие идеи. Мы сможем приглашать людей – и ветеранов, и молодежь, и детей, показывать, чем
занимается наша организация, делиться опытом, чему-то новому
учить. Конечно, многое поменяется. И нам легче в хороших условиях работать, да и активисты, я уверен, будут стараться выполнять задачи еще более ответственно, добросовестно, ведь всегда позитивные перемены приносят радость,
заряжают силами и вдохновляют
на дальнейшие свершения, – уверен Сергей Николаевич.
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Чтобы и цена не кусалась,
и ремонт хороший был
В текущем году муниципалитет приобрел для сирот 51 квартиру
ма специализированного жилого
помещения на новый пятилетний
срок. Так, начиная с 2013 года, в администрации города 189 квартир
переданы сиротам по договорам
найма специализированного жилищного фонда, из них в отношении 17-ти квартир по истечении пятилетнего срока с гражданами заключен договор социального найма. В отношении пяти квартир перезаключен договор найма специализированного жилфонда на новый пятилетний срок.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

На исполнение государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам в
2020 году городской администрации из областного и
федерального бюджетов
было выделено чуть более
95 миллионов рублей, на которые муниципалитет приобрел 49 квартир.

В ожидании
новоселов

Кроме того, две квартиры переданы муниципалитету для распределения сиротам в рамках областной
адресной программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы. То есть
всего в текущем году будет распределена 51 квартира.

Не менее
15 «квадратов»
В списке сирот на предоставление жилых помещений в Архангельске состоит 450 человек в возрасте старше 18 лет, из них 240 имеют судебные решения, по которым
необходимо обеспечить сироту жильем прежде всего. В настоящее
время администрация Архангельска исполняет судебные решения
за второй квартал 2016 года.
Закупка квартир для сирот в соответствии с 44-м Федеральным законом осуществляется только через торги. К приобретаемой жилплощади предъявляются строгие
требования: это должна быть отдельная однокомнатная благоустроенная квартира, общей площадью не менее 15 квадратных метров
в кирпичном, панельном или монолитном доме (то есть «деревяшки»
даже на бетонном фундаменте не
рассматриваются). При этом также
не берутся в расчет жилые помещения на островах, на Силикатчиков,
на 29-м лесозаводе, в Турдеево.
Предоставляемое жилье должно
быть в хорошем санитарном и техническом состоянии – как пишут
на сайтах недвижимости: заезжай
и живи. С этой целью, после того
как квартира приобретена, в обязательном порядке проводится ее осмотр. Все коммуникации должны
быть исправны, не требующие замены, проведен качественный ремонт, дом должен быть не позднее
1970 года постройки. В случае выявления несоответствия предъявляемым требованиям составляется акт осмотра и продавцу предла-

гается в течение пяти суток устранить выявленные замечания. Затем проводится повторный осмотр.
Если замечания не устранены, с
продавцом жилья контракт не заключается.

Пять лет –
на контроле
– Кроме того, в отношении каждой квартиры межведомственной
комиссией, созданной при департаменте городского хозяйства,
выносится заключение о признании ее пригодной или непригод-

ной для проживания. При положительном заключении квартиру относят к жилым помещениям
специализированного жилищного
фонда. И после этого она готова
к распределению, – поясняет начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства городской администрации Ольга
Дулепова.
В течение пяти лет квартира будет предоставлена сироте по специализированному найму – то есть
ее нельзя продать, обменять, подарить, совершить какие-то другие регистрационные действия.
На протяжении этих пяти лет спе-

циалисты опеки и попечительства
контролируют, чтобы гражданин
там жил, исправно платил за коммунальные услуги, не копил долги. Более того, проверяют, трудоустроен ли он, связываются с центром занятости, помогают оформить меры соцподдержки и в целом оказывают всяческое содействие для нормальной жизни и работы.
– По истечении пяти лет комиссия по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, созданная в администрации Архангельска, принимает решение о заключении с гражданином договора социального найма. А при наличии обстоятельств, свидетельствующих о нахождении гражданина
в трудной жизненной ситуации,
о продлении с ним договора най-

Вместе со специалистами городского управления по вопросам семьи, опеки и попечительства приезжаем на первый адрес: однокомнатная «ульяновка» в районе Фактории. Ее цена – чуть менее двух
миллионов рублей. Специалисты
тщательно осматривают квартиру:
фотографируют счетчики, проверяют показания. Тестируют воду,
газ, свет – жилье должно достаться сироте полностью работоспособным и без каких-либо задолженностей по коммунальным платежам.
Но не только на вторичном рынке
предлагается жилье, попадаются
«однушки» и в новостройках. Как
пример – многоэтажка на Дачной.
Здесь только-только сдана первая
очередь, но туда уже можно заселяться. Сразу две новеньких квартиры на первом этаже – современные стеклопакеты, даже лоджии
застеклены. Электроплита и раковина на кухне, комплект сантехники в совмещенном санузле. Вполне себе комфортные квартиры для
проживания – повезет тому, кто
сюда вселится.
Теперь главное, чтобы сироты и
сами ценили и берегли свой дом.
Чтобы следили за квартирами, не
ухудшали их, исправно платили
и были добрыми соседями в своем
новом доме, где они будут жить как
минимум ближайшую пятилетку.

Предметно
До момента обеспечения сироты жильем ему может быть предоставлен маневренный жилфонд для временного проживания. Информация о пустующих жилых помещениях маневренного фонда
размещена на официальном интернет–портале администрации Архангельска: http://www.arhcity.ru (в разделе «департамент городского хозяйства, деятельность департамента»), обновляется по мере освобождения жилых помещений. При выборе жилья в маневренном
фонде по вопросу его предоставления для временного проживания
следует обращаться с письменным заявлением в отдел по жилищным вопросам департамента городского хозяйства. Заявления принимаются в Центре муниципальных услуг (пл. Ленина, 5, вход со
стороны Дома книги) с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.
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Чтобы корабельная сторона

По вине управляющих компаний соломбальские дворы                
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Мы продолжаем проводить
традиционные рейды чистоты. На этот раз отправились на прогулку по улицам
и дворам Соломбалы – нередко в сецсетях от жителей
округа поступают жалобы на
разруху возле контейнерных
площадок и общую захламленность территории корабельной стороны.

Площадки
для галочки
Взять ту же улицу Советскую на
пересечении с Маяковского – казалось бы, один из центральных перекрестков, но мусор в этом месте уже
стал привычной картиной. Или тротуар вдоль дома по Маяковского, 21
– возле многоэтажки жильцы каждый год разбивают клумбы, высаживают цветы, стараясь облагородить хоть некоторые участки под
окнами, при этом на каждом шагу
– бумажки, фантики, пластиковые
бутылки. К одной из березок вообще прислонился полный мусорный
пакет, который обосновался здесь с
весны! Таких примеров в Соломбале хоть отбавляй – переполненные
урны, кучи мусора, брошенные у
проезжей части. Гуляя по округу,
задаешься только одним вопросом:
почему так грязно?
Картина во дворах еще более
удручающая. Контейнерные площадки завалены отходами, коегде они вообще не оборудованы, а
крупногабарит валяется где попало. Жители по традиции направляют свое возмущение в сторону регоператора, поэтому компанию нам в
рейде чистоты мы попросили составить Дениса Загайнова, специалиста отдела по связям с общественностью ООО «ЭкоИнтегратор».
Первый адрес, который вызвал
много вопросов, – Советская, 15,
корпус 1. Вокруг баков – настоящая
свалка, и все это прямо под окнами детского сада. Площадка хоть и
обустроена, но контейнеры выдвинуты: они не могут занять свое законное место, поскольку не сделаны скаты для них. Напомним, оборудование мест накопления отходов – обязанность управляющих
компаний и ТСЖ. По нормам, площадка должна стоять на расстоянии от 20 до 100 метров от жилых
домов, иметь твердое основание
(чаще всего его выполняют из бетона), ограждение с обязательным отсеком для КГО и скаты – без них выкатить контейнеры невозможно, поскольку высота бетонной плиты, на

которой они стоят, – порядка 30 сантиметров. И если большую часть
пунктов «управляйки» худо-бедно
выполняют, то на последнее требование махнули рукой практически
все. Вот и получается, что площадка существует лишь номинально.
– Обязательно должен быть скат –
представьте, контейнеры емкостью
1,1 куба – это порядка 250 килограммов, если они полные. Два водителя КамАЗа их таскают, их просто не
скатить через поребрики, поэтому
ставят сюда, – объясняют в региональном операторе. – И получается
глупость: есть нормальная площадка, а пользоваться ей невозможно. В
итоге емкости стоят прямо на дороге, заужая дворовой проезд.
Справедливости ради отметим,
что на следующий день мусор вокруг этой площадки был убран – видимо, «управляйка» наконец-то решила позаботиться о чистоте своего имущества. Именно УК обязаны
следить за порядком возле контейнеров, и там, где есть рачительные
дворники, стихийные свалки, подобные тем, что развернулись в соломбальских дворах, не возникают.
Представители регоператора тоже
должны заниматься уборкой, но
только в том случае, если во время
загрузки бака в машину случайно
просыпали мусор. Сейчас это маловероятно: 95 процентов контейнеров
в Архангельске вывозится задней
загрузкой, эта технология намного
чище прежней, когда мусоровоз поднимал бак на высоту второго этажа
и отходы летели во все стороны.
К тому же все перевозчики обязаны делать снимки площадки до
загрузки мусора и после, фотографии сразу попадают в автоматизированную систему учета, внедренную регоператором. Поэтому несложно отследить, кто ответственен за устроенную помойку – перевозчик или нерадивая УК.
– Единственное условие, когда
регоператор предписывает водителям прибрать площадки, – если
был допущен сбой, например, машина не вышла на линию по техническим причинам, по погодным условиям и т. д., – комментируют специалисты ООО «ЭкоИнтегратор».
– А если мы видим, что мусор вывозится регулярно, а потом приезжаем – и на объекте снова хаос, то
это не наша вина. Житель платит
управляющей компании за обслуживание контейнерных площадок
по статье «Содержание и текущий
ремонт», соответственно, УК должна направить дворника, чтобы привести территорию в порядок.
Следующая точка маршрута –
мусорные баки, стоящие рядом с
домом по улице Терехина, 6, корпус 1, неподалеку от столовой «Ромштекс». Владелец объекта о требованиях к обустройству площадки,

Рядом с переполненными контейнерами стоят пустые – люди брезгуют прикасаться к крышкам

Проспект Никольский, 90
видимо, совсем не знает. Здесь нет
ни бетонного основания, ни ограждения – вернее, оно есть, но немного
не на месте: ржавая металлическая
изгородь валяется позади, в зарослях травы. Баки, опять же, выставлены на дорогу. Рядом брошены
мешки со строительным мусором.
Едем дальше – на пересечении
улиц Маяковского и Иванова раньше стоял старый металлический
контейнер, вечно переполненный,
отходы, вываливающиеся из него,
захламляли территорию в радиусе
нескольких метров. Теперь его сменили новые емкости, правда, сама
площадка как таковая тоже отсутствует – есть только бетонное осно-

вание, опять же, без скатов, поэтому баки «ускакали» на пару метров
от него.
Рядом, за магазином на Никольском, 62, вообще образовалась стихийная свалка – отходы просто валяются кучами возле забора, видимо, владельцы бизнеса считают,
что раз территория непроходная,
то можно устроить здесь мусорный
беспредел.

Один переполнен,
два – пустых
Площадка на Никольском, 90 поражает масштабами запущенно-

сти. Здесь стоит шесть контейнеров «ЭкоИнтегратора» – все на проезжей части, проезд сужен практически на метр, вокруг – мешки, коробки и прочий хлам. Кроме того,
кто-то из местных жителей решил
избавиться от автомобильных покрышек и сложил их стопочкой
по обе стороны площадки – но регоператор не имеет права вывозить
этот класс отходов, на полигоне машину с «резиной» просто развернут
и отправят обратно.
Еще один парадокс: первый бак
заполнен доверху, два следующих
– пусты, и только потому, что они
закрыты крышкой. Люди просто
брезгуют открывать емкости, зато
не гнушаются бросить мешки рядом.
– Контейнеры с крышками поставлены, чтобы мусор не разлетался по двору, чтобы в емкость не попадали осадки, в Архангельске их
установлено уже больше 2,5 тысячи.
Однако люди не хотят к ним прикасаться и считают, что нужны какието дополнительные механизмы, например педали. Но такие баки, по
практике Вологодской области, ломаются уже через две недели эксплуатации, – поясняют в ООО «ЭкоИнтегратор». – Можно найти выход
из ситуации, взять ту же салфетку,
каждый должен начать с себя и выбрать – либо он борется за чистоту,
либо ничего не делает.
Удручающая картина – на Ярославской, 61, напротив 7-й поликлиники. Никаких признаков мусор-

Площадка рядом с домом 15, корпус 1 по улице Советской с разницей в один день. Иногда управляющая компания вспоминает о своих обязанностях
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не превратилась в мусорную

                продолжают утопать в бытовых отходах

Улица Ярославская, 61 , напротив 7-й поликлиники
ной площадки здесь нет, емкости
просто стоят у дороги, отходы вывалились на проезжую часть, стихийно лежит крупногабарит. Наглядный пример, как не должно быть.
Услышав наш разговор, прохожая
возмущенно бросает: «Правильно,
очень наглядно! Совсем с ума сошли!». Местным жителям эта картина давно набила оскомину, одной
только «управляйке» дела нет.
– Для людей состояние контейнерной площадки – это результат
реформы. Они же не видят свалок,
работу мусоровоза, они видят толь-

ко площадку – вышел из дома, и
тут такое счастье. Их реакция понятна. Жители жалуются именно
нам. Они хотят за 120 рублей, которые платят за вывоз, видеть красоту вокруг, но в тариф эта «красота»
не входит. У регоператора достаточно ограниченные полномочия:
мы вывозим мусор, должны обеспечить сортировку, переработку,
но в наших полномочиях нет обустройства площадок, – объясняет
Денис Загайнов.
Внимания дворников не удостоилась и площадка на Гуляева, 109 –

Свалка за магазином на Никольском, 62
мусор раскидан по дороге и прилетел прямо к ограждению детского
сада. Неподалеку, на Гуляева, 116, –
полный развал: емкости почти пусты, но за ними «благоухают» горы
скопившихся отходов. Тут же брошен старый разломанный шкаф.
– Крупногабарит по графику вывозится раз в неделю. С КГО какая
беда? Никто не может предсказать,
сколько его будет, все зависит от
того, делают люди ремонт или мебель меняют. И если совсем образовался завал, представители УК могут сообщить нам, и мы поставим

этот адрес в дополнительный график или просто попросим заехать
машину сюда в рамках какого-то
вывоза, – объясняют в «ЭкоИнтеграторе».
Если крупногабарит перевозчики забирают раз в неделю, то
остальные отходы – ежедневно.
Все маршруты в режиме онлайн
отслеживает автоматизированная
система управления (АСУ), позволяющая видеть – какие площадки
обрабатывает машина, сколько мусора забрала, сколько времени работала.

Нашли мы и чистые, ухоженные
объекты. Например, рядом с домом
на Красных Партизан, 17, корпус 2
или возле многоэтажки на Никольском, 124 – видно, что УК следят за
порядком во дворе и состоянием площадок. Ну а в целом «управляйки»,
как показала прогулка по Соломбале, не очень-то влились в мусорную
реформу, обустроить площадки они
обязаны были до 1 января 2020 года,
а уж обеспечивать чистоту под окнами домов – их прямая обязанность,
но до сих пор округ продолжает поражать своей неухоженностью.

Контейнер раздора, или Замкнутый круг
Требует внимания: Новые СанПиНы вынуждают администрации округов переставлять «мусорки» во дворах
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В редакцию газеты обратилась жительница дома по
улице Вологодской, 26 Лидия Попова. Женщина попросила выяснить, почему
мусорные контейнеры были
перенесены в другое место, до которого невозможно
дойти из-за плохого дворового проезда.
– Как подойти к мусорным контейнерам? Дорога в ужасном состоянии, а появившиеся ямы и выбоины
заполнили лужи, причем во время
проливных дождей они превращаются в настоящие водоемы, – возмущается жительница дома по улице Вологодской, 26 Лидия Попова.
Мусорная проблема в этом дворе назрела уже давно. Все дело в
том, что емкости долгое время находились перед подъездами жильцов многоэтажки. В квартиры архангелогородцев залетали мухи, а
из контейнеров, стоящих прямо на
земле, исходило характерное амбре. Особый колорит придавали
жители, которые рылись в ящиках
в поисках «сокровищ». Терпению
жильцов дома № 26 по улице Вологодской пришел конец, и они обратились в контролирующие органы
с требованием перенести баки.
Согласно санитарным нормам
расстояние от мусорных контейне-

ров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть от 20 до
100 метров. Поскольку в этом дворе
налицо было нарушение санитарных требований, баки перенесли.
Однако и такая вынужденная мера,
на которой жильцы дома сами на-

стаивали, их не удовлетворила.
Оказалось, что подход к бакам отсутствует из-за ненадлежащего состояния дворового проезда.
– В прошлом году было поручение главы Архангельска, чтобы убрать все контейнерные площадки, расположенные вдоль цен-

тральных улиц. Мы приняли решение о переносе площадки на Вологодской, 26 за этот дом. Считаю, что
это место удобное и комфортное
для людей. Дорогами мы не занимаемся, а обслуживание площадки лежит на управляющей компании, – рассказал заместитель гла-

вы Октябрьского округа Дмитрий
Рубцов.
Жильцов дома смущает и ограждение – маленький заборчик, который отделяет газон от той самой
проезжей части, по которой необходимо идти, чтобы выбросить мусор. По словам людей, им приходится перелезать через ограду, чтобы пройти по зеленой зоне, а не по
огромным лужам. Такая физкультминутка вовсе не по душе старшему поколению.
Но в управляющей компании
«Индустрия», на балансе которой
находится дом, проблемы не видят.
– Вывоз мусора производится, а
то, что дорога разбита и ее постоянно затапливает водой, – это не
наша вина. Что касается ограждения, то за него проголосовали всем
домом. Считаю, что можно пройти
с другой стороны, там не так далеко. Все дело в нежелании, – пояснила представитель УК «Индустрия»
Евгения Смирнова.
Понять в этой ситуации можно
каждую сторону. Люди хотят, чтобы
во дворе было чисто, а к контейнеру
был нормальный подход – не по грязи и лужам. Администрация округа придерживается постановления
Роспотребнадзора, а управляющая
компания и вовсе не видит проблемы – ведь дом можно обойти, а не
идти к контейнеру коротким путем.
Как быть в такой ситуации, непонятно, но ясно одно: решать проблему нужно сообща, а не перекладывая ответственность друг на друга,
дабы не получался замкнутый круг.
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На медкомиссии теперь идут
через отдельную регистратуру
С начала сентября диспансерное отделение Архангельской психиатрической больницы Î
работает в новом отремонтированном здании в Соломбале
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото автора

Перемены в подходах к организации работы заметны уже
на улице. Над центральным
входом вывеска «Диспансерное отделение», чуть подальше – крыльцо для тех,
кто пришел на медицинскую
комиссию. За той и другой
дверью – своя регистратура с
электронной очередью.
– У нас есть еще два отдельных входа – для сотрудников полиции, которые привозят граждан на освидетельствование, и для бригад скорой помощи, приезжающих к нам
за пациентами для госпитализации в стационар, – поясняет Вера
Яшкович, главный врач Архангельской психиатрической больницы. – Планировку помещений мы
делали так, чтобы разделить потоки
пациентов и людям не приходилось
толпиться в одном помещении.

Диспансерное отделение АКПБ теперь находится на улице Ярославской, 42

Главврач Вера Яшкович показывает обновленные
помещения министру здравоохранения Антону Карпунову

800 человек в день
Нехватка площадей была, пожалуй, самой главной проблемой для
диспансера по старому адресу – на
проспекте Ломоносова. Общая регистратура в тесном фойе, настолько маленькие кабинеты, что не в
каждом удавалось поставить кушетку для осмотра пациентов…
Если в здании, которое делили с
Приморской поликлиникой, в распоряжении было 1700 квадратных
метров, то здесь в два раза больше.
Диспансерное отделение Архангельской психиатрической больницы теперь размещается в помещениях бывшего родильного дома
7-й горбольницы, который несколько лет назад был закрыт в связи со
строительством в городе перинатального центра. За несколько месяцев трехэтажное здание, не видевшее ремонта с советских времен, полностью преобразилось.
Причем не только визуально, в
частности, смонтирована современная вентиляция.
– Ремонт был проведен за счет целевых средств, выделенных в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального
планирования Архангельской области». На капитальный ремонт и переоборудование было направлено
30 миллионов рублей из областного бюджета, – рассказывает Антон
Карпунов, министр здравоохранения региона. – Работы начались в середине марта, а уже 31 августа диспансерное отделение приступило к
работе в отремонтированных помещениях. Администрацией больницы проведена большая успешная
работа, особенно учитывая то, что
ремонт шел в сложных условиях изза коронавирусной инфекции.
В обновленные помещения переехали отделения психиатрии, психотерапии, наркологии, дневной стационар на 50 посещений в день (25
коек в две смены), платное отделение для прохождения медкомиссий,
физиотерапевтические кабинеты, а
также лаборатория и администрация больницы из двух корпусов.
– Мы собрали все амбулаторные
подразделения в одном здании,
чего раньше очень не хватало, – делится Вера Яшкович. – В результате сложился единый коллектив
и более эффективное взаимодей-

Старшая медсестра Алла Некрасова

Кабинет для групповой работы

Зам. главврача Анна Еремеева: «Регистратура организована
на основе бережливых технологий»
ствие между специалистами. Пациента сразу могут посмотреть психиатр, нарколог, психолог, при необходимости можем подключить
социального работника. У многих
наших пациентов зачастую целый
пласт проблем, с которым приходится работать. И сейчас, конечно,
делать это намного проще.
За день диспансерное отделение
принимает около 800 человек: это
пациенты, обращающиеся за медпомощью по полису ОМС, а также
граждане, которые приходят на медицинские комиссии, предрейсовые и послерейсовые осмотры. Кроме того, сотрудники полиции везут
сюда правонарушителей для освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьяне-

ния. Таких экспертиз делается порядка 60 в месяц.
Химико-токсикологическая лаборатория в новом здании занимает
целый блок: девять кабинетов плюс
вспомогательные помещения. Причем расположили ее так, чтобы посетители из платного отделения,
которым надо пройти исследования для медкомиссии, могли попасть туда прямо из регистратуры.
– Кабинеты здесь просторнее и
светлее, сотрудники это отмечают. У нас теперь каждый вид исследования проходит в отдельном
помещении, как и должно быть по
санитарно-эпидемиологическим
нормам. В старом здании не было
возможности это обеспечить. Мы
проводим общеклинические, им-

Зав. лабораторией Олег Носов

В здании сделан современный ремонт
мунологические и биохимические
анализы, включая маркёр определения хронического злоупотребления алкоголем, а также химикотоксикологические исследования,
которые позволяют определить,
употребляет ли человек наркотические или психотропные вещества, –
рассказывает Олег Носов, заведующий лабораторией.

У каждого
специалиста –
свой кабинет
У каждого специалиста теперь
есть свой кабинет. Предусмотрены
помещения и для мероприятий.

– Раньше у нас не было достойных кабинетов для групповой работы. Чтобы провести семинар или
тренинг, приходилось просить другие организации предоставить помещение, – отмечает Анна Еремеева, заместитель главного врача. – Теперь для этого созданы все
условия. Групповая работа широко практикуется в психотерапии и
наркологии, особенно когда речь
идет о пациентах с зависимостями
и их родственниках. Мы используем базовую Миннесотскую модель
реабилитации, в которой многое направлено на дискуссии, на общение,
при котором пациенты под руководством специалиста делятся своими
проблемами, поддерживают друг
друга в процессе выздоровления.

здоровье

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (963)
23 сентября 2020 года

15

О профилактике – из первых уст
Акция: С 21 по 27 сентября Минздрав РФ совместно с порталом «Будущее России. Î
Национальные проекты» проводит всероссийскую «Неделю счастья и здоровья»
Цель акции – привлечь
внимание граждан к своему
здоровью и профилактике
неинфекционных заболеваний, в том числе рака.
В рамках акции пользователи
соцсетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе
Минздрава России Михаилу Мурашко, получить рекомендации
врачей, узнать об услугах, сервисах и мероприятиях, которые доступны уже сегодня благодаря
нацпроекту «Здравоохранение».

общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
23 сентября можно будет узнать
все об оказании первой помощи
от Леонида Дежурного, главного внештатного специалиста Минздрава России по первой помощи.
24 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ответит на актуальные вопросы от
пользователей.
25 сентября на прямой диалог с
жителями страны выйдет официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
26 сентября о сохранении сердечного здоровья расскажет гене-

ральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России, главный внештатный специалист
кардиолог Сергей Бойцов.
Завершат «Неделю здоровья»
полезные мастер-классы от Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
В группах «Национальные проекты России» в соцсетях ежедневно проходят видеотрансляции:
онлайн-лекции, прямые эфиры,
размещается инфографика, иллюстрации и самые последние
новости о реализации нацпроекта, сообщает министерство здравоохранения Архангельской области.

Сентябрь и октябрь –
лучшее время
для прививки
Актуально: В Архангельске идет вакцинация против гриппа

 фото: архив редакции

Для проведения индивидуальных консультаций также все продумано до мелочей. Медицинский
психолог Павел Волов рассказывает, что на его прежнем рабочем
месте пациенты иногда переживали о конфиденциальности и чувствовали себя скованно – напротив
двери в коридоре стояла скамейка,
где сидели люди. Здесь кабинет отделен небольшим тамбуром, через который со стороны ничего не
слышно.
– Условия оказались даже выше
ожиданий, очень комфортно. Кроме того, стало проще взаимодействовать с коллегами из других
отделений. Психотерапевты, которые направляют к нам пациентов,
находятся с нами на одном этаже.
Есть возможность общаться со специалистами из наркологии, психиатрии и, что самое важное, из детского отделения. Когда пациенту
исполняется 18 лет, он из детского
отделения переходит к нам. Иногда непосредственная информация
от тех, кто вел его раньше, полезна,
показательна и информативна для
дальнейшей работы, – говорит Павел Волов.
Более удобные коммуникации
внутри коллектива отмечает и
старшая медсестра диспансерного
отделения Алла Некрасова. Она
занимается организацией работы
младшего и среднего медперсонала, отвечает за соблюдение санэпидрежима и охраны труда.
– У нас есть совет медсестер, мы
собираемся и решаем актуальные
вопросы: по проведению медкомиссий и профилактических акций, по кадрам. Ответственный
участок работы – организация доврачебного приема, где принимаются заявления от родственников
пациентов, чтобы врач-психиатр
выехал на дом, иногда даются
консультации по уходу за пациентами, оформлению инвалидности, по обращениям в социальные
службы, – говорит Алла Некрасова.
В лучшую сторону изменились
условия работы и в дневном стационаре, и в физиотерапевтических
кабинетах. Для последних, кстати,
три года назад по федеральной программе модернизации наркологической помощи было получено современное оборудование для таких
процедур, как электросон, электрофорез, ультразвуковая и лазерная
терапия. Раньше не было возможности использовать его в полную
силу.
В новом здании у диспансерного
отделения впервые появился свой
кол-центр, через который можно
записаться на прием и уточнить
любую информацию. «Взять талончик» также можно через портал
электронной регистратуры zdrav29.
ru. А для прохождения медицинских комиссий запись доступна на
сайте больницы: 29apnd.ru.
– Я проходила комиссию для замены водительских прав, – делится архангелогородка Светлана
Истомина. – Записалась через интернет и пришла к назначенному
времени. Удобно, что для оформления документов не пришлось стоять в общую очередь в регистратуре, как раньше. Весь процесс от моего обращения к администратору
до получения справки занял примерно полчаса.

Каждый день посвящен определенной тематике: борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказание первой помощи, профилактика неинфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни и другие.
«Неделю здоровья» открыл прямой эфир с участием гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава России, главного внештатного специалиста онколога Андрея Каприна. Также на вопросы граждан ответил директор
НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и

Анастасия НИКОЛАЕВА

Поставить заслон заболеванию в этом году вновь призвана отечественная вакцина «Совигрипп». Ее первая
партия – 247 тысяч доз для
взрослых и 106 тысяч доз
для детей – поступила в
медицинские учреждения
города и области, оказывающие первичную помощь.
Сделать прививку могут
все желающие.
Эта вакцина используется уже
несколько лет подряд и хорошо
зарекомендовала себя. Врачи отмечают ее безопасность (реже,
чем аналоги, провоцирует у пациентов повышение температуры и аллергические реакции) и
высокую эффективность. «Совигрипп» защищает от вирусов
типа А (H3N2, H1N1) и B. Кроме

того, каждый год вакцина «модернизируется» в зависимости от
прогнозов, какие штаммы гриппа
придут.
– Медицинские иммунобиологические препараты для вакцинации в рамках Национального календаря профилактических
прививок поступают в регионы
централизованно из Министерства здравоохранения РФ согласно ежегодно утверждаемой заявке, – пояснила Татьяна Русинова, заместитель министра здравоохранения Архангельской области. – Вакцинация от гриппа
проводится по нацкалендарю в
рамках обязательного медицинского страхования бесплатно.
Группы риска, то есть те люди,
которые обязательно должны
сделать прививку, определены
также национальным календарем. Это дети с шести месяцев,
школьники и студенты, беременные женщины, призывники на
военную службу, граждане, ко-

торые по своему роду деятельности контактируют с большим количеством людей. К ним относятся педагоги, медики, работники
коммунальной сферы, общепита
– достаточно широкий круг. Также в группы риска входят граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, например, бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, нарушениями обмена веществ и рядом других диагнозов.
В этом году вакцинация проходит в особых условиях, спровоцированных пандемией коронавируса. Лечебные учреждения
только возвращаются к обычному режиму работы, а ситуация
с заболеваемостью COVID-19 попрежнему остается непростой.
Поэтому пациентов принимают
с соблюдением мер безопасности.
На входе в поликлинику у каждого человека бесконтактным способом измеряют температуру. Заходить в кабинеты можно только

в маске и после обработки рук антисептиком.
Сам алгоритм посещения поликлиники не изменился: человек обращается в регистратуру, и
его направляют к врачу – вне очереди либо в специально выделенный кабинет. Чтобы свести к минимуму пересечение с другими
пациентами, например, в городской поликлинике № 2 на осмотр
перед прививкой могут направить в отделение медицинской
профилактики. А во взрослой поликлинике горбольницы № 6 в Северном округе по средам и четвергам с 10 до 12 часов организован прием врача специально для
желающих сделать прививку.
Если все в порядке, доктор выдает справку об отсутствии противопоказаний для вакцинации.
И человек идет в процедурный
кабинет.
Категорические противопоказания для вакцинации встречаются очень редко. Обычно врач
может дать временный медотвод,
если у пациента есть симптомы
ОРВИ, пусть и в легкой форме,
или в случае обострения хронической болезни. Повторить попытку разрешается только после полного выздоровления, через двечетыре недели.
Стопроцентной гарантии «укололся – значит, точно не заболеешь» не дает ни один препарат,
но благодаря вакцинации даже
если человек подхватил грипп, то
перенесет его гораздо легче и спасется от возможных осложнений.
Иммунитет после прививки
вырабатывается примерно к четырнадцатому дню и сохраняется семь-девять месяцев, а затем
идет на снижение. Так что вакцинироваться нужно ежегодно. Самым благоприятным периодом
для вакцинации считаются сентябрь и октябрь. В это время сезонный подъем заболеваемости
ОРВИ еще не начался, он приходится на четвертый квартал года,
и иммунитет как раз успеет сформироваться. Грипп обычно приходит в январе и феврале. Так что
сейчас самое время сделать прививку.
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«Чтобы дойти до конца, нужно отключить голову»
Бойцы отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии прошли испытания на право ношения краповых беретов

Инструктор –
пример
и моральная
поддержка
Вместе с кандидатами дистанцию проходят инструкторы – «ратники», которые уже
получили заветный головной
убор и сдали дополнительные зачеты на право принимать экзамены у потенциальных «краповиков». Во время
всех препятствий они рядом
с испытуемыми, своим при-

мером показывают: обладатель берета должен не просто
сохранить свой результат, но
и постоянно совершенствоваться в физподготовке и
профессиональных навыках.
Плюс ко всему на плечах инструктора – поднятие боевого духа военнослужащих. Поэтому в строю раздаются не
только команды, но и подбадривающие реплики, и различные «спецназовские» кричалки.
– Чтобы кандидат знал, что
он боевая единица, что нужно
стремиться к цели, чтобы по-

явился прилив сил – для этого нужно разрядиться, покричать, – объясняет инструктор, военнослужащий отряда «Ратник» Никита. – Мы
должны морально поддержать товарищей, ведь психологическое состояние кандидата на марше играет очень
большую роль, потому что
может быть внезапная задача
– засада, атака противника, и
боец всегда обязан быть готов
к изменениям обстановки.
Поэтому инструкторы инсценируют различные ситуации, какие-то вводные пода-
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Каждый год за титул «краповика» борются десятки кандидатов, а заветной цели достигают единицы – порядка
десяти процентов из всех желающих. Прежде чем приступить к основным испытаниям, «ратники» должны продемонстрировать знания по
всем предметам боевой подготовки – от тактико-технических характеристик оружия
до военной топографии, а также сдать целый цикл нормативов. Причем оценка «удовлетворительно» не допускается, а по огневой и физической
подготовке
единственный
возможный вариант – «отлично». Если боец справился –
он достоин выйти в финал. В
этом году к итоговому этапу
был допущен 21 человек.
Задания, которые предстояло выполнить военнослужащим, для обывателя кажутся
за гранью человеческих возможностей. Первый «раунд»
– 12-километровый маршбросок по пересеченной местности. На каждом рубеже дистанции – дополнительная
проверка на прочность: спецназовцы должны преодолеть
водную преграду и выйти без
потерь из лесной засады, перенести на своих плечах раненого товарища, показать слаженные действия при химзаражении территории, проползти под бронетранспортером, гремящим залпами, и
многое другое. Все это с существенным отягощением – в
полной боевой выкладке. Чтобы справиться, одной только
силы недостаточно.
– Я для себя точно определил: прежде чем приступить
к испытаниям на право ношения крапового берета, нужно
осознать этот шаг, принять
внутреннее решение встать
в строй, и здесь моральные
качества не менее важны. В
любом случае 15 килограммов экипировки (бронежилет – 10, каска – порядка килограмма-полутора, и автомат
– 3,8) даже самому подготовленному физически организму дают о себе знать, и буквально после второго-третьего километра марш идет на
морально-волевых. Сила духа
– это основа крапового берета, – рассказывает Сергей Услугин, заместитель командира отряда по работе с личным
составом. – Вообще, экзамен
сложный во всех отношениях
– единственный в моей жизни, который я не сдал с первого раза.
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12 километров
проверки
на прочность
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В минувшую пятницу
пространство бывшего танкодрома под Архангельском наполнили
оглушительные звуки
автоматных выстрелов,
пулеметных очередей,
залпов БТР… Это бойцы отряда специального назначения «Ратник»
«воевали» за право носить краповый берет. Не
просто головной убор, а
отличительный знак самого подготовленного
спецназовца.
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Наталья ЗАХАРОВА

ют и смотрят на реакцию бойца: если он бежит и на команды не реагирует, не обращает
внимания – противник перед
ним или граната взорвалась,
значит, не может выполнить
задачу как положено, и такого кандидата снимают с испытаний.
Сам Никита получил краповый берет в прошлом году,
сумел сдать экзамен с четвертой попытки. Говорит, подготовка к нему длится на протяжении всей службы, но как
минимум за полгода до испытаний приходится аккуму-

лировать силы. По его мнению, самый сложный этап
– первый рывок в три километра, когда бойцы должны двигаться с максимальной скоростью, многие сходят с дистанции именно на
этом рубеже, не выдерживая
темпа. Вот и в этом году двоим военнослужащим не удалось преодолеть этот этап.
В знак того, что кандидат не
справился, из его автомата
инструктор производит выстрел. Всего на протяжении
дистанции прозвучало семь
таких залпов.

В качестве ремарки: все патроны – холостые, «облака»
дымовой завесы – безвредны,
так что никто из грибников,
зашедших в здешний лес, пострадать не мог, разве что немного испугаться.

Пятикратное
«Достоин!»
Едва переведя дух после
12-километрового
марша,
«ратники» выходят на огненно-штурмовую полосу. К этому времени в строю осталось

14 кандидатов. Горят покрышки, раздаются выстрелы – кандидаты проходят препятствия
с полным погружением в атмосферу боя. После – проверка состояния оружия: если автомат не стреляет – ты не сумел сберечь его, а значит, отстраняешься от дальнейшей
сдачи экзамена. Испытуемые
справились с этим заданием
без потерь, зато четверо выбыли на этапе огневой подготовки, не сумев поразить
нужного количества целей.
Еще один рубеж – демонстрация навыков высотной подго-

товки: облачившись в альпинистское снаряжение, бойцы
штурмуют четырехэтажное
здание, по легенде занятое
террористами, при этом необходимо уложиться в норматив
– офицеры (они выполняют усложненный вариант задания)
должны справиться за 35 секунд, все остальные – за 25.
Лишь шестеро кандидатов
остались в строю к следующему «раунду» – гимнастические упражнения, «незачет»
получил один из них. Не зря
многие спецназовцы, проходившие испытания «крапо-

виков», говорят, что не стоит
разделять этапы на простые
и сложные – на любом из них
могут подвести силы, да и
удача, как бы ни готовились
бойцы, многое значит.
– Кому-то труднее всего
дается
совершение маршброска с отработкой различных вводных, нормативов,
созданием обстановки, приближенной к боевой. Ктото, напротив, спокойно преодолевает все препятствия
на марше, но не справляется со стрельбой, например,
или «высоткой». Сегодня был

снят один человек на этапе
акробатики, буквально за 20
минут до завершения основной сдачи – то есть кандидату не хватило совсем немножко, хотя до этого он достойно
прошел все этапы, – говорит
председатель совета военнослужащих, имеющих право ношения крапового берета, судья испытаний Николай.
Финальный этап – самый
зрелищный и одновременно жестокий: беспрерывный
12-минутный
рукопашный
бой. Два раунда с инструкторами, два – с такими же кан-

дидатами. Учитывая, что позади почти четыре часа изнуряющих проверок на стойкость, задача кажется невыполнимой – не просто выстоять, а дать достойный отпор
противнику. По правилам, потенциальный «краповик» выбывает из игры за два предупреждения о пассивности
или два нокаута. Несмотря на
усталость и разбитые лица,
бойцы ведут поединок до последнего. И вот судьи выносят итоговое решение: для
всех пятерых кандидатов звучит заветное «Достоин!».
– До финала дошли сильнейшие. Нужна была не только серьезная подготовка, но и
особый настрой. Люди показали, что их не просто тащили,
они добежали марш-бросок,
выполнили все упражнения,
показали себя в стрельбе и высотной подготовке, ну и вышли сюда, сделали гимнастику
на фоне усталости и 12 минут
пробились в спарринге – бои,
я скажу, были отличные. Считаю, это показатель, – оценил
архангельских «ратников» начальник отдела сил специального назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии полковник
Александр Науменко, приехавший на испытания.
В числе тех, кто получил
краповый берет, – военнослужащий отряда «Ратник»
Александр. Шесть раз он боролся за право носить этот головной убор и наконец достиг
цели.
– Когда проходил испытания впервые, присутствовал
какой-то мандраж, было интересно и непонятно, и я как-то
не влился в общий поток, не до
конца понял, что и как делаю.
Потом вторая, третья попытка, и с четвертого раза я начал
готовиться уже более серьезно, но все-таки удача от меня
отворачивалась. Видели, как
сегодня ребята уходили с расстроенными лицами – я тоже в
прошлые годы был среди них.
Считаю, что все минусы учел,
подошел вплотную к этому,
каждый вопрос был отработан
на сто процентов. Тем и ценны
наши награды – временем, усилиями, которые мы затрачиваем на них. Если бы сдал с первого раза, был бы, наверное,
большой восторг, и сейчас, конечно, он есть, но уже более
осознанно
воспринимаешь
это. Я был уверен, что сегодня
получится, ну и удача сыграла свою роль, – поделился новоиспеченный «краповик». –
Есть мнение, что надо отключить голову, чтобы дойти до
конца. Я тоже так считаю, каждый этап разделял – есть 12 километров марш-броска, и я настраиваю себя только на него.
Его прошел – следующий этап.
А когда ты воспринимаешь испытания масштабно, кажется:
это так сложно, что невозможно справиться.
По словам Александра, достичь высшей планки – права носить краповый берет – не
значит остановиться в развитии. В планах бойца – приумножать успехи в работе, спорте и даже в творчестве: сплоченный коллектив «Ратника» вдохновляет спецназовца
на музыку – он пишет песни
и создает клипы, посвященные отряду. Говорит, все они
направлены на поддержание
морально-волевых
качеств
военнослужащих и учат молодое поколение ребят быть
настоящими мужиками.
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Прокуратура разъясняет

Митинг по правилам

Незаконный алкоголь на три
с половиной миллиона
Заместителем прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении Евгения Ч.,
обвиняемого в закупке и хранении этилового
спирта и спиртосодержащей продукции без
соответствующей лицензии, совершенные в
особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.3
УК РФ).
Установлено, что с 1 января 2018 года по 19 июля 2019
года Евгений Ч. в нарушение законодательства РФ в
сфере госрегулирования оборота этилового спирта,
действуя без регистрации юридического лица и лицензии, незаконно в целях последующего сбыта приобрел
и хранил спиртосодержащую продукцию объемом 32
988,5 литра, расфасованную в 15 847 бутылок объемом
пол-литра каждая и 2 506 пластиковых канистр объемом 5 и 10 литров.
Стоимость изъятой продукции составила 3 537 360
рублей, что является особо крупным размером.
В отношении Евгения Ч. избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное
дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.

Получайте пенсии
с «МИРОМ»
Это важно: С 1 октября выплаты пенсионерам, использующим Î
банковские карты, будут переведены на платежную систему «МИР»
Софья ЦАРЕВА

Горожанам, получающим пенсии и социальные выплаты через
банки, зачислять их
будут только на карты
национальной платежной системы «МИР».
О том, как перевести выплату пенсии
на карту «МИР», мы
спросили у заместителя начальника Управления ПФР в городе
Архангельске Максима
Ромицына.
– Максим Валентинович, как пенсионеру понять, что ему необходимо
менять карту для получения пенсии?
– Если пенсионер получает выплаты на банковскую
карту, то ему необходимо посмотреть, какая платежная
система у этой карты. Если
на ней написано «МИР»,
то ничего менять не нужно. А если это карта VISA,
MasterCard или Maestro,
то необходимо обратиться
в отделение банка, в котором он обслуживается, и открыть карту с платежной
системой «МИР». На сегодня у большинства граждан
уже открыты карты данной
платежной системы, так как
банки с 2017 года ведут эту
работу. По истечении срока
действия текущих банковских карт их постепенно переводили на платежную систему «МИР».
Если у человека уже имеется карта «МИР», а пенсию
он до сих пор получает на
другую карту, то нужно про-
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Федеральным законом от 19 июня 2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определен порядок организации и проведения публичного мероприятия; гарантии реализации гражданами права на проведение публичного мероприятия.
Организатором публичного мероприятия могут
быть один или несколько граждан Российской Федерации, достигшие 18 лет – для демонстраций, шествий,
пикетирований и 16 лет – для митингов и собраний. Организатор обязан в письменной форме подать в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление
о проведении публичного мероприятия в срок не ранее
15 и не позднее 10 дней до дня проведения.
Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей мероприятия местах в случае, если это не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников.
Время проведения – не ранее 7 часов и не позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за исключением
публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, мероприятий культурного содержания.
Нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 20.2 КоАП
РФ.
Участие граждан в несанкционированных собрании,
митинге, демонстрации, шествии или пикетировании,
повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или
транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной инфраструктуры, является административным правонарушением,
предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до
20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100
часов или административный арест сроком на 15 суток.
Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, которое может быть выражено в невыполнении
законных требований организатора мероприятия, сотрудников ОВД, Росгвардии. Может быть назначено
наказание в виде административного штрафа от 10 до
20 тысяч рублей или обязательных работ до 40 часов.
Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса РФ
установлена ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов. Неоднократность – это если лицо
ранее привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение 180 дней.
Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в виде штрафа от 600 тысяч до 1 миллиона рублей
или в размере зарплаты за период от двух до трех лет,
либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок от
пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование.

сто передать в Пенсионный
фонд реквизиты имеющейся
карты «МИР».
– Следует ли беспокоиться тем, кто получает
пенсию на почте?
– Нет, для пенсионеров, получающих деньги на почте,
ничего не меняется: они и далее смогут получать пенсию
тем же способом. Оформлять
карту «МИР» им не нужно.
Ничего не меняется и для
граждан, получающих пенсии на сберегательный счет
или сберкнижку.
– После получения карты как пенсионеру сообщить новые реквизиты в
Пенсионный фонд?

– Удобнее всего сделать это
с помощью «Личного кабинета» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.
Для этого необходимо зайти
в «Личный кабинет», используя логин и пароль от портала госуслуг. В разделе «Пенсии» нужно выбрать сервис
«Подать заявление о достав-

ке пенсии» и указать отделение банка и расчетный счет
новой карты «МИР» (реквизиты карты можно найти как
в онлайн-банке, так и в запросе распечатки при получении
карты в банке). Также подать
заявление можно через Единый портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Приходить лично в Пенсионный
фонд после подачи электронного заявления не нужно.
– А что делать тем, у
кого нет возможности
пользоваться
интернетом или нет регистрации
на госуслугах?
– Также пенсионер может
сообщить в ПФР об изменении реквизитов банковского счета для получения пенсии, лично обратившись в
МФЦ или клиентскую службу ПФР или направив заявление о доставке в территориальный орган ПФР почтой.
– Если пенсионер не успеет до 1 октября поменять
карту МИР, куда будут зачисляться выплаты?
– В этом случае денежные
средства будут возвращаться
в Пенсионный фонд и находиться там, пока пенсионер
не сообщит о реквизитах карты национальной платежной
системы «МИР» для перечисления пенсии. В дальнейшем
все средства поступят на указанную им карту «МИР».

Предметно
В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» с 1 октября выплаты пенсионерам, использующим банковские карты, будут
осуществляться только на платежную систему «МИР».
Гражданам, которые для получения пенсии используют карты других платежных систем, необходимо перевести выплаты на карты «МИР».
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Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (963)
23 сентября 2020 года

В «Марьин дом»
едут за атмосферой
В Калининграде объявлены имена победителей полуфинала конкурса, организованного
президентской платформой «Россия – страна возможностей» и
Общенациональным
Союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Финалистами стали 19
участников из 13 регионов, в том числе архангелогородка.
15 и 16 сентября в Калининградской области, на территории культурного центра
«Янтарь-Холл» в Светлогорске, состоялся региональный полуфинал конкурса
«Мастера гостеприимства»,
получивший название «Балтика». В нем приняли участие 80 конкурсантов из 29
регионов России, показавших лучшие результаты на
этапе дистанционного тестирования.
В течение двух дней участники презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли
индивидуальные и групповые аналитические задания.
По итогам конкурсанты получили обратную связь и
экспертную оценку. Финалистами стали 19 участников из 13 регионов: четыре
– из Санкт-Петербурга, три
– из Калининградской области, два – из Московской области, а также по одному финалисту из Архангельской,
Белгородской, Вологодской,
Ленинградской, Тюменской
областей, Камчатского и Хабаровского краев, Москвы,
Карачаево-Черкесской
Республики и Кемеровской области – Кузбасса.
Финалистка Анна Злотко с
энтузиазмом развивает культуру Русского Севера, создав
проект «Марьин дом» в деревне Чакола Пинежского района
Архангельской области.
– Я там родилась, там живут мои родители до сих
пор. Деревня, к сожалению,
вымирает, чтобы ее поддержать, мы решили развивать арт-туризм. Под классический туризм Чакола не
очень подходит, так как дорогая логистика, плохие дороги, сезонность, нет общепита, нет гостиниц. В итоге мы организовали в отдаленной деревне культурную
точку притяжения для таких
же фанатиков, как и мы, которые увлекаются культурой Русского Севера. В нашей деревне мы создали музей в память землячки-сказительницы Марьи Кривополеновой. Поэтому проект
называется «Марьин дом».
Но мы не хотели консервировать традиции и делать клас-

 фото предоставлено нрк  АНО «Россия – страна возможностей»

Елена БАРСЕГОВА, Î
руководитель направления
региональных Î
коммуникаций Î
АНО «Россия – Î
страна возможностей»

 фото предоставлено направлением региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»

Знай наших: Анна Злотко из Архангельска стала финалисткой Î
всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

сический краеведческий музей, а сделали мультиформатное пространство с артрезиденцией на его территории, – рассказывает Анна.
В «Марьин дом» приезжают жить и работать люди искусства. За год работы в проекте появилось уже более 30
резидентов различных направлений (художники, журналисты, фотографы, дизайнеры). «Марьин дом» участвовал в съемке двух документально-игровых
фильмов, были проведены две выставки современного искусства, сформирована коллекция одежды, разрабатывается сувенирная продукция.
– Это как воронка: приехал
один человек, рассказал об
этом нескольким, и так далее. Интерес к Русскому Северу растет в арт-сообществе
с каждым днем, – гордится
Анна. – Наш проект оценен
на таком высоком уровне,
значит, мы делаем все правильно. Для меня это огромный подарок, бонус, для того
чтобы продолжать развиваться дальше. О самом конкурсе у меня впечатление
такие: много умных людей,
сначала проходишь все стадии, – гнев, отрицание, принятие, потом начинаешь
получать от сего этого удовольствие, адреналин, кайф,

море знакомств, эмоций. Советую всем подать заявку на
участие в конкурсе в следующем году – если есть шанс,
надо им пользоваться, и доводить дело до конца.
Руководитель направления
по работе с партнерами АНО
«Россия – страна возможностей» Антон Сериков отметил, что участники полуфинала «Балтика» показали высокие результаты во время
решения профессиональных
кейсов, предлагали интересные решения и демонстрировали командный дух.
– Самым интересным оказался проектный день. У экспертов и жюри вызывало
много споров каждое выступление, большинство представленных проектов хотелось поддержать и взять в
финал. Конкурс остается
конкурсом, поэтому дальше
прошли самые лучшие из
них. Полуфинал «Балтика»
запомнился большим количеством арт-проектов и душевностью
предлагаемых
идей. Никого не оставил равнодушным проект развития
туризма для людей с разными физическими ограничениями. Уверены, что этот
полуфинал достойно будет
представлен своими мастерами на финале, – сказал Антон Сериков .

В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и
мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли.
Наставник конкурса «Мастера гостеприимства», телеведущий Джон Уоррен провел
мастер-класс «Как понять
Россию и полюбить ее». Спикер ответил на вопросы о своем блоге и поделился своей
историей успеха. Любимыми
российскими регионами Уоррен назвал Хабаровск, Шантарские острова и Курилы.
Директор по инновациям
ЦРРТ Сергей Музжавлев
провел мастер-класс на тему
«Гостеприимство – как компетенция бизнеса, людей, государства», на котором поделился идеями о том, как развивать проекты в сфере туризма. Эксперт дал четкую
бизнес-стратегию,
которая
подойдет для любой компании и проекта. Он также выделил важные критерии «условного показателя гостеприимства» – ухоженность, безопасность, комфорт, сервис и
«вау-эффект», то есть эмоции.
Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись
в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте и Калининградской области. В ближайшее время они также пройдут в Салехарде и Иркутске.
Лучшие участники сразятся
за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса, проведение которого
запланировано на октябрь
2020 года.
Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров
и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть
образовательный сертификат, получить приглашение
на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию
своих проектов.
Конкурс реализуется в
рамках федерального проекта «Социальные лифты для
каждого» нацпроекта «Образование».
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Как получить вычет
на лекарства, если нет
рецепта врача
Получить налоговый вычет на приобретенные лекарства можно и без рецепта, но лишь
в отдельных случаях. Как установлено порядком назначения лекарственных препаратов, назначение пациенту медикаментов
лечащий врач оформляет на рецептурном
бланке. В то же время при оказании медицинской помощи в стационаре лекарства могут быть назначены и без оформления рецепта.
В этом случае вместо рецепта для подтверждения фактических расходов налогоплательщика на приобретение медицинских препаратов возможно использование сведений из медицинской карты пациента, в которой фиксируются назначения. Соответствующие
разъяснения содержатся в письме Минфина России от
07.08.2020 № 03-04-07/69356.
Напомним, что с 2019 года получить социальный
налоговый вычет на покупку лекарств стало значительно проще. Налогоплательщики получили возможность возвращать часть уплаченного НДФЛ (налога
на доходы физических лиц) за покупку любого лекарства. Главное условие – препарат должен быть назначен врачом.
Таким образом, для подтверждения вычета необходимо предоставить рецепт или выписку из медицинской карты, а также платежные документы. Вычет
ограничен 13-ю процентами от 120 000 рублей в год, то
есть максимальная сумма возврата – не более 15 600 рублей. В эту сумму включаются также расходы на медицинские услуги, обучение и т. д.
Получить социальный налоговый вычет по расходам на лекарства можно двумя способами: по окончании календарного года подать в налоговую инспекцию
по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ и
подтверждающие документы; до конца года получить
в налоговом органе уведомление о подтверждении
права на вычет и обратиться с ним к работодателю. В
этом случае бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ
из зарплаты, пока налогоплательщик не получит всю
сумму вычета, сообщает ИФНС России по городу Архангельску.

ЖКХ

Чтобы не переплатить
за студента
С наступлением осени, когда начинается новый учебный год, многие молодые люди покидают родительские дома и переезжают на
учебу в другие города. На период отсутствия
студента родители имеют право на оформление перерасчета по вывозу твердых коммунальных отходов.
Чтобы плата за вывоз ТКО не взималась за человека,
который в данный момент временно не проживает по
своему адресу, родителям для осуществления перерасчета необходимо обратиться с письменным заявлением в абонентский отдел регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО). К заявлению нужно приложить подтверждающие документы.
В случае со студентами к заявлению на исключение из лицевого счета одного потребителя необходимо
приложить справку с его места учебы, а также счета за
проживание в общежитии или другом месте временного пребывания.
Отправить заявление региональному оператору по
обращению с твердыми коммунальными отходами
можно следующими способами: выслать письмо почтой на адрес: Архангельск, улица Шабалина, дом 15.
корпус 1; лично в офисе или обособленных подразделениях регоператора (их адреса можно найти на официальном сайте предприятия); через «Личный кабинет»
на сайте АО «Центр расчетов» (вся информация для
подключения сервиса есть на платежных квитанциях
по вывозу мусора).
Необходимо учесть, что срок рассмотрения письменных заявлений составляет 30 календарных дней, поэтому с подачей заявленияя на исключение из лицевого
счета одного потребителя медлить не стоит.
Всю справочную информацию можно уточнить по
телефону горячей линии регионального оператора: 6370-02, а также через популярные мессенджеры (Viber,
WhatsApp, Telegram) по номеру +7(965)734-70-04.
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К победам новым

Архангелогородцы пробежали «Кросс нации»                

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первый после долгого
спортивного затишья масштабный забег состоялся
на набережной Северной
Двины. Старт праздника здорового тела и духа
традиционно был дан на
Красной пристани. Несмотря на проливной дождь и
сильный ветер, на «Кросс
нации» вышли школьники, пенсионеры, политики, студенты и самые маленькие горожане.
В этом году спортивное мероприятие собрало на центральном старте сравнительно небольшое количество участников – их было около тысячи. Все
дело в том, что в регионе продолжают действовать «коронавирусные» ограничения. Чтобы избежать скопления людей, забеги
среди школьников проходили в
два этапа. С 7 по 15 сентября на
базе образовательных учреждений были определены сильнейшие бегуны, которые встретились на «Кроссе нации». Не состоялись забеги и у лиц с ограниченными возможностями.
По словам организаторов, в
этом году упор в проведении
мероприятия был сделан не на
массовость, а на спортивную составляющую.
– Активная спортивная жизнь
возвращается в Архангельскую
область, возобновляются соревнования. Участвуя в «Кроссе
нации» вместе со всей страной,
мы ощущаем себя частью большой спортивной семьи Российской Федерации. Мероприятие
проходит в рамках нацпроекта под девизом, ставшим уже
народным лозунгом, «Спорт –
норма жизни!» национального
проекта «Демография», – отметил руководитель регионального агентства по спорту Андрей
Багрецов.
Первыми на дистанцию в тысячу метров вышли самые маленькие горожане. С погодой
им повезло: дождя и ветра еще
не было, лишь надвигающиеся
тучи намекали на близкое обрушение стихии.
– Я надеюсь на победу, поскольку в одном из забегов прошлых лет у меня было призовое
место. Мне очень нравится бег,
спорт и особенно борьба, – рассказал перед стартом восьмилетний Саша Козицын из 37-й
школы.
К сожалению, попасть в тройку лидеров юному архангелогородцу не удалось. В итоге он занял почетное четвертое место.
На финальных секундах его обогнал Леша Лазарев.
– Сначала бежать было очень
трудно, а под конец уже стало
легко. Третий раз принимаю
участие в стартах и могу сказать, что улучшил свой результат. У меня третье место сейчас, – отметил четвероклассник
Алексей Лазарев.
Не оказалось равных на дистанции в тысячу метров среди мальчиков Елисею Стрекаловскому, а среди девочек
– Анне Овсянниковой. Любопытно, что школьница уже второй год подряд становится чемпионкой дистанции. А секрет
победы прост.
– Я упорно занималась, ходила на тренировки по легкой атлетике, потом выиграла в школе
отбор и очень хотела победить
на кроссе. Бежать мне было тя-
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сквозь стихию

                под проливным дождем и шквалистым ветром

жело, если честно. Я чуть не заплакала от радости, когда поняла, что финишировала первой, –
говорит Анна Овсянникова.
Под моросящий дождь вышли на забег участники дистанции в четыре тысячи метров
(2001 года рождения и младше).
Первое место среди девушек завоевала студентка-второкурсница САФУ Илона Веригина.
У нее первый взрослый разряд
по легкой атлетике, а еще есть
своя тактика, которая привела
девушку к победе.
– Я начала бежать не очень быстро, мои соперницы на первом
километре устали, а я приберегла силы и сделала победный рывок. Сама дистанция была очень
тяжелая, приходилось двигаться против ветра, – делится эмоциями Илона.
Лидером среди юношей на
аналогичной дистанции стал
новодвинец Степан Епифанов.
– Я рад, что наконец-то возобновились спортивные состязания. Считаю, что показал хороший результат благодаря спокойному старту и ровному бегу,
– говорит Степан.
Победители на четырех тысячах метрах среди участников 2000 года рождения и старше – Эльза Кузнецова и Владислав Лукша. Дистанция для
этих спортсменов стала настоящей проверкой на прочность.
Участники бежали уже под проливным дождем и пронизывающим ветром.
– На старте было сложно, поскольку ветер задувал прямо в
лицо, а на обратном пути уже
легче. В таких погодных условиях мы уже не раз бежали, так
что ко всему готовы, – поделился впечатлениями легкоатлет
Владислав Лукша.
Сильнейшими на главной дистанции спортивного праздника –
восемь тысяч метров – стали неизменные лидеры атлетических
соревнований – Игорь Постников и Кристина Стародубцева.

В завершении стартов
мокрые, но счастливые победители
и призеры были
награждены кубками и медалями.
Каждый участник
получил на память
фирменный браслет «Кросса нации
– 2020»
По итогам проведения «Кросса нации – 2020» в Архангельске
главный судья центрального
регионального старта Михаил
Шульгин отметил, что, несмотря на дождливую погоду, соревнования прошли на высоком
организационном уровне.
– Для многих любителей здорового образа жизни Архангельска этот старт стал первым после периода самоизоляции. Поэтому ощущение праздника не
могла испортить даже погода, –
заключил Михаил Шульгин.
В завершении стартов мокрые, но счастливые победители и призеры были награждены
кубками и медалями. Каждый
участник получил на память
фирменный браслет «Кросса нации – 2020».
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На заметку

Как поступить
в ФСБ?
Служба в органах безопасности интересует
выпускников средней и
старшей школы со всей
страны. О правилах поступления нужно знать
заранее, ведь в специализированных учебных
заведениях высокий
ценз, включающий соответствующие оценки
в дисциплинах.
Требования к будущим сотрудникам предъявляются
высокие. Но у юношей нашей области в возрасте от
16 до 24 лет, мечтающих связать свою жизнь со службой в органах безопасности,
есть возможность поступления в высшие и средние учебные заведения ФСБ России.
Прием заявлений в Архангельске уже идет, сообщает
пресс-служба регионального
управления ФСБ.
Хотя учебный год только
начался, тянуть с подачей
заявления не стоит. Будущим абитуриентам предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов.
Прием документов заканчивается 1 апреля 2021 года,
но обратиться с заявлением
о рассмотрении в качестве
кандидата на учебу лучше
до декабря 2020 года.
В настоящее время идет
набор по специальностям:
«Перевод и переводоведение», «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы»,
«Применение и эксплуатация
автоматизированных
систем специального назначения»,
«Судовождение»,
«Информационные
системы», «Компьютерные сети»,
«Криптография», «Правовое
обеспечение национальной
безопасности».
В структуре органов безопасности есть Академия ФСБ
России, Академия ФСО России и институты ФСБ России пограничного профиля,
(города Москва, Орел, Калининград, Санкт-Петербург,
Курган, Хабаровск, Анапа).
Вступительные экзамены
вузы проводят на месте. Обучение бесплатное, курсанты
поступают на полное гособеспечение. По окончании вуза
выпускнику присваивается
воинское звание и дается направление для дальнейшего
прохождения службы.
Общие требования к кандидатам: юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие
службу по призыву – до 24
лет) с образованием не ниже
среднего. При поступлении
учитываются
результаты
ЕГЭ. Необходимы характеристики и рекомендации с
места учебы или службы.
Медкомиссия
проводится специалистами военномедицинской службы ФСБ
России бесплатно (за исключением отдельных исследований), а жителям области
оплатят проезд до Архангельска и обратно.
Обращаться следует в отдел кадров Регионального
управления ФСБ России по
Архангельской области (Архангельск, пр. Троицкий,
54). Телефоны для справок:
21-82-22, 21-83-84.

территория творчества

На Севере, про Север
и для северян
В Архангельске готовится мультипликационный фильм «Поморское счастье в делах»

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Создатель мультфильма –
дизайнер, участник творческого объединения «Северный огонь» Василий
Подойницын. Автор рассказал нашему изданию об особенностях сюжета, исторической подоплеке, героях
своей работы, а также поделился своими мультипликационными предпочтениями.
– Василий, откуда у вас появилась тяга к мультипликации и
как долго вынашивали идею картины «Поморское счастье в делах»?
– У меня появился компьютер в
1998 году, в десятом классе. Я понял,
что на нем можно не только играть,
но и рисовать, а это дело я очень
любил. Вообще, я самоучка, специального образования у меня нет. По
профессии – учитель труда и черчения. Уже несколько лет работаю видеодизайнером в творческом объединении «Северный огонь», которое специализируется на создании
постановочных видеороликов и
фильмов в разных жанрах: от документалистики до игровых картин.
В прошлом году к нам обратилось
руководство Архангельского городского культурного центра с предложением создать мультфильм для
их филиала «Поморская артель».
Однако финансов, выделенных муниципальным учреждением, оказалось недостаточно.
– Я так понимаю, что от проекта отказываться вы не стали?
– Из-за коммерческой рутины,
нагрузки, желания заработать
больше денег, стремления к лучшей жизни мы с ребятами из «Северного огня» к мультипликации
никак не могли подойти, хотя всегда об этом мечтали. Тут сама судьба была к нам благосклонна, и все
вроде бы сложилось. Низкая смета
проекта нас испугала, но мы нашли из ситуации выход, запустив народный сбор средств на сайте «Планета.ру». Уже удалось собрать при-

мерно 200 тысяч рублей из 350-ти
необходимых.
– На что потребуется сумма,
которой оказалось недостаточно?
– Мультипликация – это невероятно трудоемкое дело. Лично я
уже несколько месяцев занимаюсь
только созданием мультфильма и
не берусь за другие съемки. Мне
помогают еще шесть моих коллег,
но делают они это в свободное от
работы время и по личному желанию, за что я им очень признателен. Часть средств мы хотим потратить на привлечение дополнительных специалистов, чтобы укорить
процесс создания мультика.
 – Василий, расскажите о сюжете мультфильма и его главных действующих лицах?
– Два купца живут по соседству.
Один всецело увлечен работой,
другой – собой. Трудолюбивый сосед Алексей Ананьин ищет выгодное партнерство с купцами, прибывшими на голландском судне.
Он предлагает им самостоятельно
добытую пушнину и соль в обмен
на пшеницу. Из пшеницы Алексей
желает намолоть муки и напечь
хлебов на весь город, дабы накормить горожан и упрочить свое финансовое положение.
Его самовлюбленный сосед Павлин Самохвалов надеется одним
своим безупречным внешним ви-

дом привлечь внимание богатых
купцов и заключить выгодную
сделку. Неожиданно Самохвалова замечает прибывший вместе с
иноземными гостями кудренных
дел мастер Жан Пижон. С помощью льстивых слов Пижон быстро
втирается в доверие к Самохвалову. Мастер «улучшает» внешний
вид Самохвалова на манер последних тенденций европейской моды.
Пижон обещает, что после изменений внимание к Павлину, равно
как и его прибыль, увеличатся в
разы. Все свое время, пока торговое
судно стоит в порту, Алексей Ананьин тратит на работу. А Павлин
Самохвалов тратит все свое время
и деньги на себя. В итоге Алексей
добивается заслуженного доверия
и заключает выгодную сделку. А
Павлин, спустив все свои сбережения, остается ни с чем. И даже хуже
– после «чудесного» преображения
он становится предметом насмешек местных жителей. А довольный Пижон с приличной суммой
уезжает в столицу, «пудрить мозги» тамошней знати.
– Скажите, у такого сюжета
есть историческая основа?
– Конечно, есть! Меня заинтересовала статья, которую я прочитал на
просторах интернета под названием «Архангельск: здесь пижонство
проникло в Россию». Из нее я узнал,
что французский парикмахер Жан
Пижон в 1703 году приехал в Архан-

гельск, чтобы дальше направиться
в Петербург для встречи с Петром
Первым. Этот факт поразил меня и
показался интересным для зрителя.
– А в чем, на ваш взгляд, современность этого мультфильма,
будет ли он актуален в наши
дни, когда приоритет молодого
поколения отдается западным
картинам?
– Герои попадают в современные ситуации. Надеюсь, что мультфильм будут смотреть все – и дети,
и взрослые, потому что у него нет
возрастной категории. Это сказкапритча, которая заставляет задуматься о том, как мы себя ведем в
повседневной жизни, какие приоритеты мы перед собой расставляем. Языком веселой анимационной
истории хочется сказать, что нужно все взвешивать на чаше весов,
нужно не думать о пустых вещах,
например, украшательстве своей
внешности, а делать реальные дела
– работать и трудиться.
– На каком уровне находится современная отечественная
мультипликация и что бы вы
посоветовали посмотреть нашим читателям, у которых
есть дети и внуки?
– Недавно я как зритель принимал участие в большом ежегодном
фестивале мультфильмов, который
проходит в России. У нас много талантливых мультипликаторов. Из
современных работ я бы посоветовал посмотреть сборник «Гора самоцветов». В нем собраны классические сказочные истории со всей
страны и разных народностей. Советские мультфильмы очень люблю, особенно Эдуарда Назарова
«Жил-был пес», «Мартынко» по сказкам Бориса Шергина, Александра Татарского «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона»,
«Следствие ведут Колобки».
– «Союзмультфильм» взял курс
на перезапуск советских мультфильмов. Уже в свет вышли новые серии «Простоквашино», скоро увидим и «Ну, погоди!». Не так
давно стало известно, что Волка
будет озвучивать актер и шоумен Гарик Харламов. Как вы относитесь к перезапуску культовых анимационных картин?
– Я к этому негативно отношусь,
поскольку мультипликация начинает терять всю свою самобытность
и прелесть. Дело в том, что все они
были созданы под конкретное время, сейчас же эту классику пытаются осовременить и опошлить. Тем
мультфильмам совершенно не нужна современная динамика, она может вызвать эпилептический припадок. Мне не нравятся перезапуски, они выполнены грубовато и лишены души, потому что поставлены
на коммерческий поток и являются
банальной попыткой обогащения.
– Что касается мультфильма «Поморское счастье в делах»,
когда его сможет увидеть зритель и где планируется провести показы?
– О полноценном премьерном
показе можно говорить в декабре.
Мы выложим нашу работу в интернет, она будет находиться в свободном доступе. Вообще, я ориентирую мультфильм на широкую зрительскую аудиторию и особенно на
местного зрителя. Хочется, чтобы
наши земляки посмотрели творчество и высказали свою оценку. Ели
мультфильм придется людям по
душе, то мы будем продолжать и
выпустим еще несколько серий.
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Забота

Пожилых людей
обслужат со скидкой
Ежегодно в рамках празднования Международного дня пожилого человека в Архангельске стало традицией организовывать
льготное бытовое обслуживание пенсионеров по возрасту.
С 15 сентября по 15 октября им предоставляются различные льготы и скидки.
Пошив и ремонт одежды:
ателье «У Лены» – скидка 15 процентов на новый пошив одежды (пр. Троицкий, 106, «Гипродрев», 0 этаж,
телефон: 28-77-07);
ателье «Ильма» – скидка от 5 до 15 процентов на ремонт одежды (ул. Галушина, 15, ТЦ «Ильма», телефон:
64-45-79);
ателье «Силуэт» – скидка 5 процентов на пошив и ремонт одежды (ул. Попова, 14, 3 этаж, телефон: 20-85-83).

Кино на дистанции
Подробности: После долгого перерыва кинотеатры открыли двери Î
для зрителей, однако сеансы пока отличаются от привычных
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Для многих горожан
одним из самых долгожданных событий стало возобновление работы кинотеатров. Они
распахнули свои двери
для северян с 16 сентября. Пока что открылись залы с условием
заполнения их не более
чем на 50 процентов.
Настоящий праздник для
любителей
кинематографа преподнес сентябрь. Благодаря послаблению «коронавирусных» ограничений
в Архангельске вновь заработали кинотеатры. На входе в зонах продажи билетов
у каждого измеряют температуру и просят обработать
руки антисептиками.
В субботний день в фойе
кинотеатра «Мираж Синема» в торговом центре «Макси» на удивление немноголюдно. Зато с социальной
дистанцией проблем точно не возникнет. Молодежь
подтягивается на сеанс американской мелодрамы «После. Глава 2» (16+) режиссера Роджера Камбла. Картина снята по мотивам романа
«После ссоры» Анны Тодд.
– Хочется после долгого карантинного перерыва
наконец-то увидеть фильм на
большом экране и в хорошем
качестве. Я выбрала мелодраму, поскольку нравится
этот жанр, люблю поразмышлять и поразбираться в психологии людей и их поступках, – говорит архангелогородка Ксения Ложкина.
По словам владельцев кинотеатров, они работают согласно всем предписаниям
Роспотребнадзора и стараются радовать зрителей долгожданными новинками и премьерами. Особой популярностью пользуются фильмы
«Довод» (16+), «Новые мутанты» (16+), «Гренландия» (16+).
Долгожданной
послекарантинной премьерой стал

фильм «Мулан» (12+). Это
история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает
себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго
воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка.
Когда император издает указ
о том, что один мужчина из
каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место
своего больного отца, еще не

зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. На премьеру фильма пришел Тимур вместе с мамой.
– Мы очень сильно ждали открытия кинотеатров,
очень хотелось сходить на
премьеру «Мулан», которая
была намечена на март, но
из-за карантина перенесена
на сентябрь. Мне кажется,
что этот фильм будет интересен как детям, так и взрослым, – говорит Людмила
Мозжухина.

Архангелогородец Александр Ширяев тоже сильно
соскучился по фильмам на
большом экране. Ограничения и шахматная рассадка
молодого человека не смущают.
– Фильмы переносили постоянно, рады, что наконецто открыли кинотеатры,
хоть и с определенными
ограничениями. Смотрел в
период пандемии фильмы в
интернете, тоже очень хорошо, – отмечает Александр.
По данным Единой автоматизированной информационной системы, кассовые
сборы кинотеатров в России
с 1 по 24 августа составили
191,4 миллиона рублей. Это
почти в двадцать раз ниже,
чем за первые три недели
августа 2019 года, когда российские кинопрокатчики заработали 3,68 миллиарда рублей. В этом году с начала
августа кинотеатры посетили порядка 782 тысяч человек, за аналогичный период
2019 года число зрителей составило 12,8 миллиона. Самая главная причина заключается в том, что в нашей
стране нет централизованного графика открытия кинотеатров, власти каждого региона определяют их самостоятельно, поэтому и такой разброс в цифрах.
Кроме того, карантин изменил привычки многих
зрителей. Люди все активнее стали пользоваться подпиской на онлайн-кинотеатры, да и любителей кино на
большом экране прокатчики
пока особо не радуют, ведь
премьер не так много. Тем
не менее первые зрители
уже по достоинству оценили такие новинки, как диснеевский «Мулан» и «Довод»
Кристофера Нолана. Скоро на экраны выйдет фильм
Алексея Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли, так что
сентябрь еще проявит себя,
ну а мы уже готовимся к
громким новинкам октября
и верим, что дистанция между нами и кино заметно сократится.

Ремонт телевидеотехники
и сложной бытовой техники:
«Двина-Сервис Центр» – скидка от 5 до 10 процентов
на ремонт (ул. Садовая, 21, телефон: 20-40-30);
«Архсервис-центр» – скидка 10 процентов на ремонт
(ул. Воскресенская, 85, телефон: 65-90-71).
Изготовление окон:
«АМЕО-СТРОЙ» – скидка от 5 до 7 процентов от стоимости заказа. При заказе одного окна – скидка 5 процентов, при заказе двух окон – скидка 6 процентов, при
заказе трех окон – скидка 7 процентов (ул. Попова, 18,
офис 1, вход через магазин «Флора-Дизайн», 2 этаж, телефон. 20-83-90.
Ремонт обуви:
обувная мастерская ИП Тебнев – скидка 10 процентов на ремонт (пр. Ломоносова, 284);
обувная мастерская ИП Невмержицкая – скидка 15
процентов на ремонт (ул. Выучейского, 57, корп. 2, телефон: 66-16-13);
обувная мастерская ИП Екимовский – скидка 10 процентов на ремонт (пр. Троицкий, 121, корп. 1).
Химчистка и стирка белья:
химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процентов на
химчистку, 30 процентов на стирку белья в течение
года (ул. Карельская, 37, тел. 40-30-35, приемные пункты в ТЦ «Петровский» на ул. Тимме, 4, корп. 5, ТЦ
«Макси» на пр. Ленинградском, 38, ТЦ «Авеню» на пр.
Никольском, 62, ТЦ «Гиппо» на ул. Нагорной, 1, ТЦ
«Олимп» на ул. Северодвинской, 31, ТЦ «Титан Арена»
на ул. Воскресенской, 20, в Доме быта на ул. Попова, 14.
химчистка «По-итальянски» – скидка 50 процентов на химчистку и стирку белья (пр. Ломоносова, 270,
корп. 1, телефон: 21-36-96, приемные пункты в ТЦ «Березка» на ул. Валявкина, 15, ТЦ «Фуд-Маркет» на ул. Галушина, 21, ТЦ «Титаник» на ул. Советской, 32, магазин «Гастроном» на ул. Гайдара, 30, приемный пункт
на ул. Воскресенской , 101);
МУП «Стигла» – скидка 10 процентов на стирку белья (ул. Нагорная, 7).
Парикмахерские услуги:
центр красоты «Палема» – пенсионерам от 65 лет
стрижка мужская и женская бесплатно по предварительной записи по телефону (пр. Троицкий, 64, телефон: 20-95-45);
парикмахерская «Nota Bene» – скидка 10 процентов
на мужскую и женскую стрижку по предварительной
записи по телефону (пр. Никольский, 33, ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж, телефон: 22-05-51);
парикмахерская «Бьюти» – стрижка женская и мужская – 300 руб. по предварительной записи (аэропорт
Архангельск, 6, 1 этаж, каб. 6, телефон: 47-62-52).

Возраст жизни
не помеха
Кроме того, в рамках Дня пожилого человека
запланирован ряд общегородских и окружных мероприятий.
Таких как церемония награждения победителй и
участников городского конкурса ветеранов-активистов «Социальная звезда», концертно-развлекательные программы в культурных центрах и библиотеках
во всех территориальных округах, шахматный турнир на личное первенство среди ветеранов города, театральные капустники. выставки и мастер-классы.
Подробная афиша праздничных мероприятий –
в следующем номере газеты 30 сентября.
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За каждым запросом –
чья-то судьба
23 сентября – День создания информационных подразделений МВД России

городе Няндома. Оказалось, что
до войны этот красноармеец служил в Няндомском районном отделе милиции. Мы нашли в архиве его личное дело и по документам восстановили судьбу, а в списке архангельских милиционеров,
погибших на фронтах Великой
Отечественной, появилось еще
одно имя, – рассказывает Ирина
Владимировна.

Александра КОЛОТОВА, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

Важно знать
и помнить…
Для кого-то даже пара строчек,
найденных подполковником Ириной Федосеевой и ее сотрудниками в архиве, возвращают из небытия родных и близких, помогают
хранить память о них и передавать
ее будущим поколениям.
Архив – особое место. Здесь живет ее величество история. Но не сухая, сошедшая со страниц учебников и монографий, а живая, настоящая, сохранившаяся в документах,
фотографиях, вещах… Сегодня архив Информационного центра регионального УМВД насчитывает 77
фондов, в которых хранится более
220 тысяч документов, начиная с
1920 года по настоящее время. Это и
личные дела вышедших в отставку
сотрудников органов внутренних
дел региона, и фонды всех служб
УМВД, и архивы о деятельности
на территории региона спецпоселений, куда в 1930-1940 годы прошлого века высылали раскулаченных
крестьян, и фонд экспедиции на
остров Вайгач, где в 1930-1935 годы
велись работы по поиску полезных
ископаемых…
Особая гордость – сохранившиеся фотоальбомы о жизни и быте
спецпоселенцев. Камера запечатлела моменты прибытия раскулаченных крестьян, строительство
ими первых землянок и домов, работу детского садика, дома культуры, портреты с любовью и заботой выращенных коров с кличками Цыганка, Галка и Виноградинка… В альбоме сохранились даже
элементы кружева и вышивки, созданные руками сосланных мастериц.
– Наша работа уникальна, – говорит Ирина Владимировна. – К нам
приходит большое количество за-

Работа особой
важности
 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Бережно перелистывая альбом со старыми фотографиями и документами, начальник отдела специальных
фондов Информационного
центра УМВД России по Архангельской области Ирина Федосеева рассказывает
о них с необыкновенной теплотой. Каждый фотоснимок
или пожелтевший от времени листок бумаги – частичка
истории чьей-то семьи, чьято боль или, наоборот, гордость.

просов и за каждым из них стоит
судьба человека. Кто-то пытается
узнать служебный путь отца-милиционера, кому-то нужно восстановить свою трудовую биографию
для начисления пенсии или получения социальных льгот, а кто-то
подает документы на реабилитацию своих родственников. Тех, кто
был сюда сослан, уже нет в живых.
Но есть их дети, внуки и правнуки.
И не важно, сколько лет прошло,
важно знать и помнить.
Когда при работе над запросом
сотрудникам не хватает данных,
они запрашивают их в других архивах. Если в деле есть фотография,
написанная от руки автобиография
или другие личные документы, полицейские делают копии и также
передают родным.
– Ведь это тоже очень интересно,
узнать, каким был почерк у твоего дедушки или прадедушки, увидеть его фотографию. Мы даем такую возможность людям, – говорит
Ирина Федосеева.

Архивные чудеса
Благодаря информации, обнаруженной сотрудниками Информационного центра в своих фондах,
произошло немало удивительных
историй. Так, в начале девяностых
в региональное УМВД пришло два
письма по реабилитации. Судьбы,
описанные в них, были очень похо-

жи: обе женщины в 30-е годы прошлого века вместе с раскулаченными родителями были сосланы в
Архангельскую область на спецпоселение. После смерти родителей
обеих девочек отправили в детские
дома. После работы, проведенной
сотрудниками центра, оказалось,
что эти женщины – родные сестры.
Мало того, они много лет жили по
соседству друг с другом и даже не
подозревали об этом...
Особое место в деятельности отдела, возглавляемого Ириной Федосеевой, занимает работа по восстановлению сведений о сотрудниках
органов внутренних дел региона,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Работники архива
помогают директору музея истории
областного УМВД Светлане Филимонковой и ее коллегам из территориальных отделов полиции в поиске
различных документов, восстановлении боевого пути архангельских
милиционеров, создании буклетов,
книг и выставочных экспозиций.
Так, благодаря совместной поисковой работе был составлен список
архангельских милиционеров, погибших на полях Великой Отечественной. Когда имена восьми сотрудников – уроженцев Вельского района – были опубликованы в
местной газете, в отдел полиции обратились родственники сразу пятерых из них. Среди них была и дочь
Степана Васильевича Антонов-

ского – Нина Котляренко. Своего отца она не помнила, но знала по
рассказам мамы, что он был милиционером и погиб в Венгрии. Руководитель музея Вельского отдела
полиции отправила официальные
запросы, и оказалось, что в марте 1945 года Степан Антоновский
умер от ран в госпитале города Капошвар. Его имя было найдено среди списков на местном мемориале.
Спустя много лет, будучи уже в пре-

В структуру Информационного
центра УМВД России по Архангельской области, помимо отдела специальных фондов, входят отделы статистики, ведения оперативно-справочных учетов и оказания госуслуг,
обработки информации (в его состав
входит также отделение дактилоскопического учета) и вычислительный центр. Сбор и обработка статистической информации о состоянии
преступности и результатах оперативно-служебной деятельности, ведение банков данных оперативносправочной, разыскной, дактилоскопической, архивной и иной информации; формирование архивных
фондов; оказание госуслуг по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости и различных архивных справок, проставление апостиля на справках о наличии или
отсутствии судимости и архивных
документах, подлежащих вывозу за
пределы территории России, – это
ежедневная работа сотрудников Информационного центра.
– Без участия работников ИЦ не
проходит расследование ни одного
уголовного дела, ни одна оперативная разработка. Комплекс «Папи-

Без участия работников ИЦ не проходит расследование ни одного уголовного дела, ни одна оперативная разработка. Комплекс «Папилон» помогает
сотрудникам полиции находить не только
подозреваемых в совершении преступления, но и устанавливать судьбы без вести
пропавших людей
клонном возрасте, дочь смогла побывать на могиле своего отца.
– В прошлом году в Ленинградской области поисковым отрядом
«Ямальский плацдарм» были обнаружены останки красноармейца, пропавшего без вести в бою
на Ленинградском фронте в 1941
году. Они были переданы поисковому отряду «Северная Двина» для захоронения на родине в

лон» помогает сотрудникам полиции находить не только подозреваемых в совершении преступления,
но и устанавливать судьбы без вести пропавших людей. Госуслуги, оказываемые нашим центром,
всегда востребованы жителями региона. И пусть наша работа не на
виду, но она очень важна для людей, а это главное, – считает Ирина
Федосеева.
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Жаркие баталии
под баскетбольным кольцом

По действующим правилам,
мяч забивается в одно кольцо. Продолжительность одной встречи – восемь минут или при наборе одной
из команд 15 очков. При равенстве набранных по истечении времени очков производится розыгрыш владения
мяча с помощью жребия. В
этом случае команды играют
до преимущества в два очка.
Спортивные баталии под зажигательные ритмы R&B состоялись на
базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Феникс». Они про-

 Фото: Агентство по спорту Архангельской области
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Крупным планом: Архангельск присоединился к всероссийским массовым Î
соревнованиям по баскетболу «Оранжевый мяч – 2020»

водятся в новой олимпийской дисциплине «баскетбол 3 x 3».
– У нас очень сильные соперницы. Нам не хватило времени для
подготовки к соревнованиям. Тренировки начали две недели назад.
Однако этот турнир для нас важен
и поможет подготовиться к следующим соревнованиям, – отметила
участница команды Архангельского педагогического колледжа Анастасия Трапезникова.
В турнире приняли участие 25 команд из областного центра, Новодвинска, Котласа, Виноградовского и Плесецкого районов и Северодвинска.
Награды разыгрывались в трех
возрастных группах.

– Мы очень рады, что вновь возобновились соревнования. Подготовку к сезону из-за коронавируса
мы начали позже обычного, полтора месяца назад. Сначала тренировались на улице, а затем, когда Роспотребнадзор разрешил, перешли в
зал. Сегодня от нашего клуба выступали пять команд. Все сыграли
успешно, завоевали призовые места, – рассказал главный тренер архангельского баскетбольного клуба «Факел» Александр Суханов.
Призеры и победители
турнира:
Среди девушек до 16 лет: первое
место у команды «Оксбарс» из Плесецкого района, второе место у ар-

хангельской команды «Суханки»,
третье – у «Бастиона» из Виноградовского района.
У юношей до 16 лет первой стала команда «Smile» из Архангельска, на втором месте архангельская команда «Картина прошлого», на третьем – плесецкий
«Оксбарс».
Среди юношей 17-18 лет лидируют архангелогородцы, занявшие все три призовых места: на
первом – команда «План», на втором – «Enjoy team», на третьем –
«Farshmak's».
Архангельским игрокам не было
равных и среди женщин старше 18
лет. Первые три места заняли «Космический джем», «АПК» и «Мечта».

А вот у мужчин старше 18 лет игроков из Архангельска обошел «Виноград» из Виноградовского района.
На втором и третьем местах команды из областного центра «ДиАл» и
«Длань».
Победители и призеры награждены кубками и медалями Минспорта России. На память о турнире все участники получили светоотражающие магниты с символикой «Оранжевого мяча». Отметим,
мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни» национального
проекта «Демография», сообщает
пресс-служба агентства по спорту
Архангельской области.

«Аллея героев», качели и арт-объекты

Программный подход: Масштабные планы центра «Патриот» – горожанам показали эскизы обустройства сквера
Инга ШАРШОВА

Команда молодых архитекторов из Архангельска завершила работы по
разработке проектного предложения благоустройства
сквера у центра «Патриот» на Троицком проспекте.
Эскизы нового общественного пространства представлены на суд горожан.
Устаревшие малые архитектурные
формы, недостаточное освещение,
однообразное озеленение – от этих
и многих других проблем оттолкнулись авторы проекта по благоустройству «патриотического» сквера.
– Базой для концепции благоустройства территории стало понятие патриотизма. Мы предлагаем
рассматривать его в данном случае
как социальное чувство, основой
которого является любовь и привязанность к Родине. Проект сохраняет военную тематику – танк в центре площади, и наполняется природными смыслами благодаря разнообразному озеленению, – говорят
авторы проекта.
Новое зонирование предполагает вынесение мемориальной части
на отдельную пешеходную линию,
как бы слегка в отдалении от основной площади. По мысли авторов, это позволит создать ощуще-

ние включенности человека-зрителя в изучение, осознание и понимание памятного комплекса. На главной площади предусмотрена своеобразная игра человека с пространством. В частности, предлагается
установка современных скамеек с
включением озеленения, удобные
скамьи-качели, которые позволят
комфортно провести время.
– При проектировании использовались ключевые для жителя
Поморья образы и коды. Так, треугольная форма отсылает к скатным крышам деревенских изб, повторяет силуэт здания, а оттенки
красного и бордового в цветах и
растениях перекликаются с логотипом фасада центра «Патриот», – говорится в описании проекта.
Схема основных маршрутов и
покрытий предполагает дополнительный диагональный вход со
стороны перекрестка Троицкого
проспекта и улицы Логинова, прогулочную пошаговую дорожку и
дополнительную транзитную. Дизайн-проектом предусматривается полная замена покрытия в сквере: сочетание трех видов плитки
разных по цвету, размеру и фактуре создаст баланс городского пространства и природной составляющей. Для освещения предполагается использовать светильники паркового типа.
Одно из центральных мест в концепции занимает «Аллея славы».
Мемориальный комплекс будет со-

стоять из линии арок с включением
портретов полных кавалеров ордена Славы и текстовой информацией об их жизни и судьбе. Органичным дополнением может стать карта-игра, которая вовлечет посетителей сквера в изучение своего края.
– Игра будет состоять из нескольких частей. Первая представляет собой стационарную конструкцию, выполненную в форме простого и понятного образа-силуэта
дома. Его внутреннее пространство

заполнено металлическими карточками-пластинами. Они с определенного ракурса образуют силуэт Архангельской области. На пластинах нанесены изображения или
короткий текст, так или иначе относящийся к истории, культурному и природному наследию региона. Вторая часть – это железные
пластины, которые интегрируются на территории сквера: в скамью,
качели, крепятся к световой опоре
или становятся частью цветника.

Они образуют логические пары с
пластинами со стационарной конструкции-карты: на одной пластине находится лаконичное изображение, а на другой – короткий
текст, – говорят авторы проекта.
Документ уже доступен в сети
интернет, все предложения и пожелания, поступившие от горожан,
будут взяты на вооружение специалистами при реализации проекта
благоустройства «патриотического» сквера.
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С днем рождения!
сб
26 сентября
Светлана Константиновна ГОРАЛЬ,
ранее – директор КЦ «Северный»,
награждена нагрудным знаком
«За заслуги перед городом
Архангельском»

пн

только раз в году
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28 сентября

Елена Юрьевна УСАЧЕВА,
министр финансов
Архангельской области
Поздравляем с днем рождения
сотрудников СРЗ «Красная
Кузница»:
 Алексея Владимировича
КОЧЕРОВА
 Виктора Радев РАДЕВ
 Екатерину Сергеевну СТАНКЕВИЧ
 Константина Геннадьевича
БОГОМАЗОВА
 Александра Алексеевича
ВЕЖЛИВЦЕВА
 Николая Алексеевича
ГОРБУНОВА
Желаем всем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, удачи во всех делах
и начинаниях!
Коллеги
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет:
 Александра Владимировича
ДОНЕЦКОВА
 Светлану Васильевну ИПАТОВУ
 Татьяну Александровну
РОДИОНОВУ
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие радостные
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надежно ведет вас по жизни, оберегая от невзгод
и несчастий, к успехам и достатку! Пусть
ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас, но превращаются в
реальность!
Общество инвалидов округа
Майская Горка поздравляет
юбиляров сентября:
 Альвека Николаевича БОРИСОВА
 Зинаиду Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Валентину Андреевну ЛОПАТИНУ
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, семейного тепла, благополучия, много светлых и радостных дней.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
юбиляров сентября:
 Екатерину Семеновну МОРОЗОВУ
 Галину Федоровну ФЕДОТОВУ
 Любовь Николаевну СЕРГЕЕВУ
 Олипиаду Васильевну ЖИРНОВУ
 Людмилу Викторовну
БОРОДКИНУ
 Евдокию Тимофеевну КАШИНУ
а также долгожителей:
 Валентину Павловну ФОМИНУ
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Зою Александровну ЛЮБУШИНУ
 Антонину Дмитриевну ПИГИНУ
 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВУ
 Галину Михайловну ПОЛЯКОВУ
Пусть будет больше рядом тех людей,
которые заботятся и любят, и даже в череде обычных дней для радостной улыбки
повод будет.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Фаину Михайловну ГУРЬЕВУ
 Антонину Михайловну ОСИПОВУ
Пусть ненастная осенняя погода проходит мимо и настроение остается жизнерадостным и светлым! Желаем вам
иметь всегда душевное равновесие! Пусть
будет мир вокруг вас добрым!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
11 сентября родился первенец
у Александра и Елены

ЕРМОЛИНЫХ

Поздравляем с этим чудом, с этой радостью земной. Вместе малыша растите
и друг друга берегите! Желаем вам любви
безбрежной и, конечно, здоровья и счастья.
Мама, бабушка, дедушка
15 сентября
отпраздновали
изумрудную свадьбу

Валентин Андреевич
и Алевтина Сергеевна
ПОЛЯКОВЫ

Уважаемые юбиляры, поздравляем вас
с 55-летием семейного союза. Вы для всех
пример семьи, и этот день прекрасный –
подтверждение, что через годы пронести
смогли вы чувства и взаимоуважение. Пускай любовь лишь крепнет день за днем,
сердца и взгляды счастьем наполняются и
все, что загадали вы вдвоем, в такой чудесный праздник исполняется.
С уважением, Совет ветеранов
и совет женщин Архангельского
региона Северной железной дороги
19 сентября
отметили золотую свадьбу

Владимир Леонидович
и Татьяна Михайловна
МУДЬЮГИНЫ
Наши дорогие родители, бабушка и дедушка, у вас замечательная годовщина,
большой праздник – 50 лет совместной
жизни! В эту золотую дату хотим пожелать вам невероятного душевного тепла
и трепета. Вы прекрасная пара, которая
создала замечательную семью. Огромной
вам любви, крепкого здоровья, радости,
улыбок, благополучия и полной и красивой
жизни. Будьте счастливы еще 100 лет!
Дочь Наталья, зять Игорь,
внуки Сонечка и Левушка
20 сентября
принимал поздравления
с днем рождения

Владимир Леонидович
МУДЬЮГИН

Наш папа дорогой, дедуля милый! Сегодня день рожденья твой, ура! Пускай тебе
всегда хватает силы, чтоб просыпаться бодренько с утра! Всегда будь жизнерадостным, не кисни, упорно своих целей достигай, пускай всегда везет тебе по жизни,
иди вперед и годы не считай!
Дочь Наталья, зять Игорь,
внуки Сонечка и Левушка
22 сентября юбилей

у Александра Ивановича

ЕРМАКОВА

Желаю крепкого здоровья, личного благополучия на работе и в семье.
С уважением, Галина Михайловна
23 сентября
отмечает день рождения

Галина Георгиевна ПУШКИНА,
председатель ревизионной
комиссии Совета ветеранов
Октябрьского округа
Сердечно желаем Галине Георгиевне
крепкого здоровья, душевной гармонии, радости и долгих лет активной общественной жизни!
Совет ветеранов Октябрьского округа
24 сентября
день рождения

у Юрия Александровича

МЕЛЬНИКОВА,

ветерана труда
Уважаемый Юрий Александрович, поздравляем вас с днем рождения и сердечно
благодарим за долголетний труд в Локомотивном депо Исакогорка. Желаем вам
здоровья, благополучия, жизненной энергии, душевной гармонии и неиссякаемого
оптимизма. Пусть каждый день дарит
вам положительные эмоции, а близкие
люди радуют своей заботой и вниманием.
С уважением, Совет ветеранов
Архангельского региона
Северной железной дороги
и Совет ветеранов ТЧЭ-15

25 сентября
отмечает
день рождения

Владимир
Емельянович
МИКИТЮК
участник Великой
Отечественной
войны и почетный
ветеран
Северной железной
дороги
Уважаемый Владимир Емельянович,
сердечно поздравляем вас с днем рождения.
Желаем вам крепкого здоровья, позитивного настроя, душевного тепла, поддержки и заботы близких и родных. Пусть впереди у вас будет много славных, активных
дней жизни, наполненных радостью, светом и добром. Примите слова искренней
благодарности за личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, участие в благотворительных
акциях и многолетний труд в локомотивном депо Исакогорка.
С уважением, Совет ветеранов,
совет молодежи Архангельского
региона Северной железной дороги
и Совет ветеранов ТЧЭ-15
25 сентября
принимает
поздравления
с днем рождения

Татьяна
Захаровна
ЦУЛИНСКАЯ

ветеран Великой
Отечественной войны
и ветеран труда
Уважаемая Татьяна Захаровна, от всей
души поздравляем вас с 91-м днем рождения. Желаем вам добра и оптимизма,
чтоб жизнь была душе мила и каждый
день приятно удивлял. Чтобы Господь всегда оберегал. Не надо счет вести годам, не
надо лет своих бояться, как хорошо сказал
поэт: «Мои года – мое богатство». Спасибо
за вашу жизненную стойкость, мудрость и
золотое сердце, несущее любовь и доброту.
С уважением, Совет ветеранов,
совет молодежи и совет женщин
Архангельского региона
Северной железной дороги
29 сентября
отпразднует юбилей

Вячеслав
Евгеньевич
БОРОДЯЕВ

Замечательный человек, талантливый
доктор-ветеринар, который лечит, спасает, выхаживает наших милых животных, а с ними и их хозяев. Ведь мы тоже
нуждаемся в помощи душевной, когда болеет любимый питомец. И на всех у доктора
хватает сострадания и знаний.
Вячеслав Евгеньевич, счастья вас в жизни, чтоб сбывались чаяния и в работе, и в
личной жизни.
Благодарные клиенты

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Яковлевну СТАРОВОЙТОВУ
 Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Валентину Петровну ОРЛОВУ
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
Желаем вам простого счастья и тихой
радости земной, пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде бережно храните в душе прекрасные
черты, как прежде щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров сентября:
 Аркадия Федорович БЕЛЯЕВА
 Светлану Яковлевну
МАРТЕМЬЯНОВУ
 Николая Ивановича ПОРОЖНИКОВА
 Клавдию Павловну ХВИЮЗОВУ
 Валентину Александровну
АЛЕКСЕЕВУ
 Еву Васильевну КУШКОВУ
 Станислава Константиновича ПОПОВА
 Веру Михайловну САЛЬНИКОВУ
 Владимира Кузьмича ГАЛКИНА
 Александра Михайловича КЛОБУКОВА
 Зинаиду Петровну НУШКАРЕВУ
 Марию Ивановну ОРЛЫК
 Анатолия Антоновича ПАРУХИНА
 Виктора Сергеевича КАЛЕМИНЦЕВА
 Авинира Михайловича КОСОЛАПОВА
 Сергея Павловича СПЕХИНА
 Владимира Дмитриевича ПОПОВА
 Вячеслава Евгеньевича ШУЛЬГИНА
 Ольгу Михайловну ГОРШЕНИНУ
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, много светлых и радостных дней.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Евдокию Васильевну ЛИККУМ
 Людмилу Ивановну НИКИТИНУ
 Сергея Викторовича КАРПОВИЧ
 Надежду Лаврентьевну ГАНИЧЕВУ
 Галину Федоровну МАРТЫНОВУ
 Галину Александровну НЕРОНОВУ
 Надежду Владимировну ШЕСТАКОВУ
 Анатолия Николаевича РАЦКЕВИЧ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Любовь Петровну КОТЦОВУ
 Любовь Александровну ИЛЬИНЫХ
 Любовь Гавриловну ЛЯШЕНКО
 Любовь Андреевну ИВАНОВУ
 Наталью Ефремовну МАКАРЧУК
с днем рождения:
 Надежду Петровну ПРОКОФЬЕВУ
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Елизавету Ивановну БОЧЕК
 Нину Александровну РЮМИНУ
 Веру Яковлевну СИМАКОВУ
 Владимира Николаевича ШУВАЕВА
 Анатолия Ивановича ПАНФИЛОВА
Желаем здоровья, на сердце будет пусть
светлее от нежных слов и добрых взглядов,
от искренности тех, кто с вами рядом.

калейдоскоп
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Нам пишут

Ждем
каждый номер
с нетерпением

Мэтр архангельского
футбола
Персона: 20 сентября 85-й день рождения отметил Виктор Клековкин, Î
заслуженный работник физической культуры РФ
Альберт ПАХОЛКОВ, Î
ветеран спорта

Судьба забросила Виктора Клековкина в Архангельск в 1961 году.
После окончания речного училища
он некоторое время ходил на судах речного пароходства. Играл в
футбол за архангельские команды
«Красная звезда», «Спартак», «Водник». В Ленинграде, когда учился в институте физкультуры имени Лесгафта, выступал за команду ленинградского «Адмиралтейца». После окончания вуза работал
инструктором по спорту на Кегостровском ЛДК. В 1966 году Виктор
Клековкин стал старшим преподавателем Архангельского медицинского института.
– В 1969 году меня вместе с ректором АГМИ Николаем Бычихиным пригласили в обком КПСС и
предложили стать председателем
областного совета ДСО «Буревестник», – вспоминает Виктор Петрович. – Я понимал, что если уйду из

 фото: иван малыгин

Большую часть жизни Виктор Петрович посвятил спорту. Можно только позавидовать его кипучей энергии и
неутомимости. Он заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации, судья всесоюзной категории по лыжным гонкам,
судья республиканской категории по футболу. Имеет
многочисленные награды.

вуза, то о кандидатской, которую я
тогда писал, мне придется забыть.
Но против обкома не пойдешь! Согласился. На этой должности я проработал до 1980 года. Входил в состав ректоров архангельских вузов, представлял интересы студенческого спорта. Именно тогда нам
удалось добиться строительства
стадиона «Буревестник». Мне повезло работать с такими людьми,

как ректор АЛТИ Иван Боховкин,
ректор АГПИ Георгий Фруменков, председатель облсовпрофа
Василий Макарьин. В 1980 году
меня назначили председателем облсовета ДСО «Спартак».
Виктор Клековкин принимал активное участие в спортивной жизни Архангельска и области, объединяя вокруг себя людей, так же
страстно, как и он, любящих фут-

бол. Обладая богатейшим опытом
и знаниями, прикладывал массу
сил для популяризации спорта в
различных слоях общества.
За плечами у Клековкина не
только успешная игровая карьера
и работа руководителя спортивных
обществ, но и судейство матчей
чемпионата СССР по футболу, всесоюзных лыжных соревнований,
преподавательский труд, много
лет он руководил Федерацией футбола Архангельской области. Кроме того, Виктор Клековкин – судья
всесоюзной категории по лыжным
гонкам. Говорит, что и на лыжах
очень хорошо бегал, но футбол, по
словам спортсмена, его переманил,
душа легла к игре с мячом.
– Я более шестидесяти лет в спорте. Мне посчастливилось в товарищеском матче играть с Эдуардом
Стрельцовым, когда знаменитый
футболист приезжал к нам в Архангельск. Со Львом Яшиным мы
встречались во Франции. Общался
я и с известным спортивным комментатором Николаем Озеровым
– он приезжал в наш город с Федерацией футбола, когда запускали
Дворец спорта профсоюзов, – рассказывает юбиляр.
И сегодня, в свои 85 лет, мэтр архангельского футбола постоянно
бывает на стадионах, проводит мастер-классы, участвует в награждении лучших команд и футболистов. Все они заряжаются от него
вдохновением, становятся его единомышленниками и неизменно
благодарят за ту радость, которую
испытывают, снова и снова выходя
на футбольное поле.

Уважаемая редакция нашей любимой газеты!
От всей души благодарим
от всех нас, «Детей войны»,
за вашу заботу о людях старшего поколения.
Мы каждую неделю по
средам, начиная уже с утра,
с нетерпением ждем новый
номер газеты «Архангельск
– город воинской славы». Собираемся мы в отделе социальной защиты населения
на улице Тимме, дом № 28 и
поджидаем там нашего любимого Владимира Богданова. Это именно он на протяжении вот уже нескольких
лет привозит нам газету –
скромный, добрый, уважительный человек.
Благодаря Владимиру мы
получаем газету, берем даже
по несколько номеров, чтобы
занести своим знакомым, соседям – тем, кто по каким-либо причинам не может выходить из дома. И они тоже читают любимое издание и остаются в курсе всех городских
событий. А нам, пенсионерам, это очень важно, многие
из людей старшего возраста
не владеют интернетом, у нас
нет компьютеров, поэтому газета «Архангельск – город воинской славы» остается для
нас проводником в мир информации. Людям старшего
поколения очень важно чувствовать себя причастными
к жизни города. Кроме того,
только в нашей городской любимой газете бесплатно поздравляют ветеранов с юбилеем и днем рождения – как
от ветеранских организаций,
так и лично от горожан, а ведь
для нас это очень ценно.
Мы хотим от всей души
поблагодарить нашего доставщика Владимира Богданова, сказать ему огромное
спасибо за чуткость и внимательность. А также хотим
выразить признательность
индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кондратьеву, который занимается доставкой и развозкой
газеты по всему городу. Это
именно благодаря вам горожане имеют возможность вовремя получить нашу любимую газету «Архангельск –
город воинской славы».
От имени пенсионеров,
членов организации
«Дети войны»
Октябрьского округа
Нелли Николаевна
Земчик

Астропрогноз с 28 сентября по 4 октября
овен Ваша неуемная энергия не позволит сидеть на

телец Незапланированная встреча может при-

вести к заключению выгодного делового соглашения. Постарайтесь сгладить конфликтную ситуацию на работе, и ваш авторитет возрастет.

близнецы Прекрасный период для рождения
новых идей и смелых проектов, ваши планы воплощаются в жизнь. Перед вами может встать выбор:
начинать новое или продолжать старое.

рак Постарайтесь не гнаться за чем-то большим,
иначе вы рискуете потерять то, что уже имеете.
Нужно максимально сосредоточиться на том, чем
вы занимаетесь в данный момент.

лев Благоприятное время для решения старых

дева Вас может поманить нечто новое – человек,

весы Грандиозных успехов на работе пока не

скорпион Вы получите значительную прибыль
и сможете принять важное и ответственное решение, которое отразится на вашей личной жизни. У 
вас получится доказать свою незаменимость.

стрелец Осторожнее с перегрузками, хотя ваше
рвение во имя работы весьма похвально. Ваши
профессиональные дела протекают весьма успешно, ждите премию.

Козерог Вы великолепно выглядите, явно на

водолей Вы сейчас не слишком-то активны и

рыбы На работе возможны суета и срочные

месте. Однако старайтесь все-таки планомерно продвигаться к важной цели. Окружающие будут замечать и по достоинству оценивать ваши способности.

предвидится, скорее, по независящим от вас обстоятельствам, хотя творческий потенциал ваш достаточно высок.

пике своей формы. Однако важно не лениться,
быть активным. Вероятны конструктивные и многообещающие деловые встречи.

проблем или создания новых. Постарайтесь быть
сдержаннее и не портить отношения с начальством
и коллегами.

решительны. Настало время переоценки ценностей.
Впрочем, некоторые возникшие трудности не станут
помехой для проявления вашего профессионализма.

работа или переезд в другой город. Но все это
ненадежно. Возможны неувязки, которые будут
мешать профессиональному успеху.

дела, которые нужно было закончить еще вчера.
Попросите помощи у коллег, вместе вам быстрее
удастся решить проблемы.
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Научить правилам и детей,
и родителей

Это важно: В Архангельске и области проходит всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»
В период с 21 по 25 сентября
на территории региона проводится профилактическое
мероприятие. Оно направлено на формирование общественного правосознания и
культуры в области дорожного движения, профилактику детского дорожнотранспортного травматизма
и обеспечение безопасности
несовершеннолетних участников дорожного движения.
Организаторами мероприятия являются областная Госавтоинспекция и региональное министерство
образования и науки.
В период проведения акции сотрудники полиции совместно с педагогами образовательных учреждений проведут профилактическую работу с детьми и с их родителями. Ежедневно в школах, во всех
классах на последних уроках педагоги будут проводить «Минутки
безопасности», в ходе которых напомнят детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов, обращая
внимание детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом – школа – дом».

23 сентября проходит «Единый
день безопасности дорожного движения» для учащихся образовательных организаций, их родителей и педагогов. В этот день педагоги и представители родительской
общественности примут участие во
Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в режиме видеоконференцсвязи, которое проведут представители МВД России совместно с Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей.
С начала 2020 года в Архангельской области зарегистрировано 127
ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 1
ребенок погиб и 130 несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы.
Уважаемые родители! Уделите
время своему ребенку, напомните

ему правила безопасного поведения на улице и дороге. Не позволяйте детям играть у проезжей части,
контролируйте их поведение на
улице. Приобретите для них необходимые световозвращающие элементы.
Перевозя ребенка в автомобиле, помните, что он всегда должен
быть пристегнут (даже если вы
паркуетесь во дворе или собираетесь проехать до соседней улицы).
Ни в коем случае не перевозите малыша на руках – это опасно и для
него, и для других людей, сидящих
в автомобиле. При резком торможении или ударе на скорости всего
50 км/ч вес ребенка возрастает более чем в 30 раз. Удержать такой тяжелый груз вы точно не сможете.
Будьте детям примером соблюдения правил дорожного движения. Помните, что безопасность
здоровья и жизни детей зависит в
первую очередь от вас.

Уважаемые родители! Уделите время своему ребенку, напомните ему
правила безопасного поведения на улице и
дороге. Не позволяйте детям играть у проезжей части, контролируйте их поведение
на улице. Приобретите для них необходимые световозвращающие элементы
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Понедельник 28 сентября
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
«ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Женщины Владимира
Высоцкого 16+
2.15 Кремль-53.
План внутреннего
удара 12+
2.55 Истории спасения 16+
4.35 Короли эпизода 12+
6.00
8.10

Вторник 29 сентября

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
3.00 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Другие Романовы 12+
8.05 Легенды мирового кино 12+
8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Такой возраст 16+
12.10 Испания. Исторический
центр Кордовы 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Дело N 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
17.45 Цвет времени 6+
17.55 Мастер-класс.
Йоханнес Фишер 6+
18.40 Загадки Древнего Египта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Георгий Товстоногов 12+
21.25 Сати... 12+
22.10 «ПИКАССО» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 16+

5.30 За строчкой архивной... 12+
6.00, 8.00 13-й этаж 12+
6.15, 8.15 Добрый регион 12+
6.35, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45, 17.50 Анатомия
клятвы 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск
в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Вспомнить все 12+
1.00 ОТРажение 12+

ТВ-Центр
6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.25 Вера Васильева 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Приговор.
Шакро молодой 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Тайные дети звезд 16+
2.15 Бомба для
председателя Мао 12+
2.55 Истории спасения 16+
4.50 Актерские судьбы 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 23.50 Загадки Древнего
Египта 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.35 Бенефис
Веры Васильевой 12+
12.05 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 12+
14.05 Василий Поленов 12+
14.10 История Семеновского
полка 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Роковое влечение 12+
18.35 Опередившие Колумба 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.50 Актерские
судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 0.55 Прощание 16+
18.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 2.55 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.35 Виталий Соломин.
Брат-2 16+
0.00 События 16+
2.15 Мао и Сталин 12+
4.35 Короли эпизода 12+
6.00
8.10
8.40

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
3.00 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.40, 23.50 Загадки
Древнего Египта 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Соловьев-Седой 12+
12.20, 22.10 «ПИКАССО» 16+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Осовец. Крепость духа 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати... 12+
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
17.50, 1.45 Мастер-класс.
Давид Герингас 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Наука против страданий 12+
21.25 Леонид Соков.
Быть необходимым 12+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.30 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40, 18.10
Бизнес-панорама 12+
7.20 Нацпроекты 29 12+
7.35, 17.30 В связке-юниор 0+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.50 Добрый регион 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+

Четверг 1 октября

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Первый

ОТР

Среда 30 сентября
Первый

29

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35 Диалог со звездой 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.20, 17.45 13-й этаж 12+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
18.10 В связке-юниор 0+
18.30 Добрый регион 12+
18.40 Вопрос доктору 12+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Гамбургский счет 12+

Настроение 16+
Доктор И... 16+
Молодости нашей
нет конца 6+
9.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 1.35 Прощание 16+
18.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
2.20 Красная Императрица 12+
3.00 Истории спасения 16+
6.00
8.10
8.40

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 23.50 Опередившие
Колумба 12+
8.35 Василий Кандинский 12+
8.50, 16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Кинопанорама 12+
12.25, 22.10 «ПИКАССО» 16+
13.15, 2.40 Греция. Мистра 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 История Преображенского
полка 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 1.55 Мастер-класс.
Дмитрий Алексеев 12+
18.35 Тайны кельтских гробниц 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 «Экипаж». Запас прочности 12+
21.25 Энигма 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10 Крутая история 12+
3.00 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР
5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10
Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.45 13-й этаж 12+
7.20, 18.25 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 В связке-юниор 0+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+
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Пятница 2 октября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.30 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское /
Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+. Новый сезон.
Финал 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Я могу! 12+
1.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40
60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
0.40 «СИЛА ВЕРЫ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «ЗМЕИ
И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.05
«ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 ГОРОД
НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» 12+
22.00, 4.25 В центре
событий 16+
23.10 Фаина Раневская.
Королевство
маловато! 12+
0.05 Сергей Есенин.
Опасная игра 12+
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+
4.10 Петровка, 38 16+

Суббота 3 октября

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни 12+
7.35 Тайны кельтских гробниц 12+
8.30 Цвет времени 12+
8.40, 16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» 12+
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» 12+
11.35 Михаил Рощин 12+
12.15 Вологодские мотивы 12+
12.25 «ПИКАССО» 16+
14.20 Честь мундира 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. Лоренцо Виотти 12+
17.50, 1.10 Мастер-класс.
Ильдар Абдразаков 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 0+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 «ПТИЦА» 12+

НТВ
5.00

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный
вопрос 0+
2.25 «ДОМОВОЙ» 16+
4.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Вера Васильева.
С чувством благодарности
за жизнь 12+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
0.30 Я могу! 12+
1.45 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

5.00
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
1.20
4.30

ТВ-Центр

ОТР
5.05, 19.20 За дело! 12+
5.45 От прав к возможностям 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Добрый регион 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
16.05, 22.05 Имею право! 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
18.40 13-й этаж 0+
0.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+

Россия

Первый

5.55

«ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
7.35 Православная
энциклопедия 6+
8.00 Полезная
покупка 16+
8.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 90-е. Бог простит? 16+
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
2.00, 2.40, 3.25, 4.05
Прощание 16+
4.50 Кремль-53. План
внутреннего удара 12+

Утро России. Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Тест 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» 12+
«НЕЗАБУДКИ» 12+
«ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 12+

Культура
Библейский сюжет 0+
Мультфильмы 6+
«ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 6+
Обыкновенный концерт 6+
Святыни Кремля 12+
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 1.15 «ДИНАСТИИ» 12+
13.30 Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России 12+
14.15 Леонид Соков. Быть необходимым 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 0.00 «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 6+
16.50 Софья Головкина 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Сергей Есенин.
Последняя поэма 12+
20.40 «ДЕЛО N306» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
2.05 Тайна гибели красного
фабриканта 12+
6.30
7.05
8.10
9.30
10.00
10.25

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
5.05
5.30

ОТР
6.00, 16.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Добрый регион 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.35 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.10 За дело! 12+
9.50 «ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ» 0+
11.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 23.55 С чистого листа 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Сирожа 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
21.25 Культурный обмен 12+
22.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+

Воскресенье 4 октября
Россия

Первый
5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Подвиг разведчика 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт
Н. Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.35 Наедине со всеми 16+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское 16+

6.00
8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
11.30
13.35
17.50
20.00
22.00
22.40
0.15
2.00

ТВ-Центр
5.45

«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «СОНАТА
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Вячеслав Тихонов 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Дикие деньги 16+
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35, 0.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
3.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
4.40 Вера Васильева.
Из простушек в королевы 12+

«КАРУСЕЛЬ» 12+
Вести Поморья 16+
Устами младенца 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
«ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
«ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» 12+
Удивительные люди.
Новый сезон 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«Стена» 12+
«ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 12+

Культура
Мультфильмы 6+
«РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 6+
9.20 Обыкновенный концерт 12+
9.50 Мы – грамотеи! 16+
10.35 «ДЕЛО N306» 6+
11.55 Письма из провинции 12+
12.20, 1.30 Диалоги
о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 6+
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 6+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Хуциев. Мотор идет! 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 Риголетто 6+
23.55 «ОДИН
ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

6.30
7.50

НТВ
5.10

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
6.40 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано на реальных
событиях 16+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00, 12.20, 18.00
Домашние животные 12+
7.30 Большая наука России 12+
8.00 Новости СФ 12+
8.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00 «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» 0+
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Сирожа 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «РУД И СЭМ» 12+
22.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ» 12+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
23 сентября
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!».
Вход свободный (0+)
25 сентября
в 19:00 (на площадке перед зданием)
– мьюзик-парк «Пять пятниц». Вход свободный (6+)
29 сентября
в 17:30 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!».
Вход свободный (0+)
30 сентября
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!».
Вход свободный (0+)
в 17:00 – кастинг на молодежную постановку «Just live. Just love». Справки по
телефонам: 20-39-36, +7-991-468-83-57 (16+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел/ 65-20-01, 8-991-468-21-47
https://vk.com/public165949332
24 сентября
в 18:00 – интеллектуальная игра «Поморское лото». По предварительной записи (12+)
25 сентября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень!» (0+)
в 12:00, 15:00 – уличные гулянья
«Маргаритинская ярмарка» (0+)
26 сентября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень!» (0+)
в 12:00, 15:00 – уличные гулянья
«Маргаритинская ярмарка» (0+)
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
27 сентября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень!» (0+)
в 12:00, 15:00 – уличные гулянья
«Маргаритинская ярмарка» (0+)
29 сентября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

ул. Кегостровская, 75,
тел. 8-991-468-83-67
25 сентября
в 17:00 (спортивный зал школы
№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой,
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход свободный (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
23 сентября
в 14:00 – конкурсная игра на командообразование «КомандоZ» для студентов-первокурсников (12+)
25 сентября
в 15:00 – программа «Северная ярмарка» в рамках проведения Маргаритинской ярмарки (0+)

в 16:00 – мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества Архангельской области
для жителей и гостей города Архангельска – «Ремесло за плечами не виснет»(6+)
30 сентября
в 14:00 – интеллектуальная программа «Где логика?» для старшеклассников и студентов (12+)
В течение сентября
по заявкам:
– тематические игровые программы
по основам безопасности и жизнедеятельности для детских дошкольных учреждений и начальных классов школ
Архангельска «Азбука безопасности»
(0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
27 сентября
в 13:00 – уличное народное гулянье
«Яркая ярмарка» (0+)
Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
26 сентября
в 11:00 – игровая программа «Маргаритинка идет» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 8-902-286-61-38
vk.com/turdeevo29
25 сентября
в 16:00 – мастер-класс к Маргаритинской ярмарке «Северная козуля» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
Все мероприятия проходят
на площади перед ДК
24 сентября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
26 сентября
в 12:00 – мастер-класс по традиционным видам декоративно-прикладного
творчества области (6+)
в 12:00 – танцевально-игровая программа «Interактивная осень» (0+)
27 сентября
в 12:00 и в 13:00 – мастер-класс по
традиционным видам декоративноприкладного творчества области (6+)
в 12:00 – игровые программы «Капустный разгуляй», «Осенние забавы»,
«Ярмарку играми встречаем» (0+)
в 13:30 – концертная программа «Ярмарка талантов» (0+)
в 16:00 – творческий вечер группы
«Три свечи» (в здании ДК) (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
27 сентября
в 11:00 – концертная программа, посвященная открытию творческого сезона, «Все цвета радости» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
26 сентября
в 12:00 – праздник «Улыбка осени»
(площадка ул. Капитана Хромцова, 1,
корп. 1) (6+)
27 сентября
в 14:00 – концертная программа
«Осенний звездопад» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2; тел.
8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
26 сентября
в 12:00 – программа «Веселый выходной для всей семьи» (площадь у культурного центра) (0+)
В течение месяца:
– выставка рисунков «Здравствуй,
осень золотая!» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
21–25 сентября
в 14:00 – кружок для детей начальной школы «Нескучная продленка» (6+)
в 14:00 – развлекательная программа
«Встречаемся после уроков» (6+)
25 сентября
в 18:30 – эстрадно-цирковое представление «Мы снова вместе» цирк «Весар» (0+)
26 сентября
в 15:00 – «Ярморочный балаганчик» в
рамках культурной программы Маргаритинской ярмарки (0+)
в 16:00 – обзорная экскурсия в Волшебный дом Снеговика на новый лад
(0+)
27 сентября
в 11:00 – семейная гостиная «Потешная осень» (0+)
В течение месяца
по заявкам:
День рождения в Волшебном доме Снеговика (0+); обзорная экскурсия на новый
лад в Волшебный дом Снеговика (0+); интерактивно-развлекательные программы «Посвящение в первоклассники, или
В поисках эликсира мудрости»» (6+); познавательная квест-программа «Веселые
уроки экологии» (6+); научная программа «Секреты физической химии Михайло Ломоносова» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
30 сентября
в 12:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)
В течение месяца
по заявкам:
Квест по сказкам Писахова «Архангельское лихо – апельсин, медведь и Перепелиха» (6+); квест «И край родной откроет тайны» (6+); «Смайл-дискотека»
(6+); игровая программа «Поролоновый
Бум» (6+); шоу ростовых кукол «МультЗвезда» (6+); дискотека «Скиттлс
пати» (0+)
МКЦ «Луч», ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14; arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» (18+)
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На заметку

Осень – самое время
укреплять иммунитет

реклама

С наступлением холодного сезона мы все
больше задумываемся о том, как поддержать свое самочувствие, ведь сейчас как
никогда важно поддержать организм, чтобы он противостоял осенней хандре и простудам.
Но для этого вовсе не обязательно закупаться в аптеках целыми комплексами витаминных препаратов,
достаточно вернуться к природным истокам. Ведь существует немало народных рецептов, различных трав
и продуктов, богатых от природы антиоксидантами и
витаминами. Несомненно, одним из таких даров природы является мед.
В отделах «Мед и сладости» (на нулевом этаже ТЦ
«Меланж» и втором этаже ТЦ «Пешеход») – более сорока видов настоящего природного продукта с Алтая, из
Самары, Краснодарского края, и только здесь – известный мед от Мусихиных из Оренбурга.
Покупатели уже оценили новинку – сосновые шишки в меду. Выглядит красиво, вкус необычный и очень
интересный, а уж пользы от такого продукта точно будет немало. Ведь сосновые шишки издревле применялись нашими бабушками как витаминное средство, полезное для укрепления организма, а мед многократно
усиливает их свойства.
Кроме того, в продажу также поступили травяные
сборы и бальзамы с Алтая и безалкогольные медовые
сбитни – так что есть чем поддержать организм в осеннюю пору.
Все это можно купить на нулевом этаже ТЦ «Меланж» (ул. Воскресенская, 93, корпус 1) и на втором этаже ТЦ «Пешеход» (ул. Тимме, 1, корпус 2).
Можно заказать бесплатную доставку по телефону: 482-000.

Поддержка

Сделать выбор
нужно до 1 октября
До 1 октября текущего года федеральные
льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения с 1 января 2021 года: натуральную
или денежную.
При этом возможна замена набора социальных услуг
деньгами полностью либо частично. Допускается отказ от получения набора соцуслуг полностью, отказ от
любых двух из его составляющих либо отказ от любой
составляющей.
Если гражданин уже подавал заявление об отказе
от получения социальных услуг в натуральной форме
и желает получать денежный эквивалент и в последующие годы, обращаться с новым заявлением не нужно – набор социальных услуг или его часть будут выплачиваться деньгами до тех пор, пока гражданин не
изменит свое решение. Если льготник поменял свое
решение и хочет с 1 января следующего года опять
воспользоваться набором социальных услуг в натуральной форме, то соответствующее заявление необходимо подать в Пенсионный фонд также до 1 октября.
Заявление об отказе от получения социальных услуг
подается до 1 октября. Сделать это можно в «Личном
кабинете» на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или
в многофункциональном центре госуслуг. При подаче
заявления через интернет личный визит в ПФР не требуется.
Как сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской
области и НАО, с 1 февраля 2020 года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1 155,06
рубля в месяц.

На заметку

420-112

–
многоканальный телефон Единой
дежурно-диспетчерской службы города. Ее
задача – сбор и обработка информации о ЧП
и авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных
служб и организаций, в компетенцию которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.
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Шерстяные маки
и подсолнухи Ван Гога
В филиале АГКЦ «Поморская АРТель» открылась выставка «Чудеса валяния»

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В эти выходные в старинном
особняке на Чумбаровке –
филиале АГКЦ «Поморская
АРТель» – открылась выставка мастера Надежды Доценко. Большая часть ее работ – валяная живопись.

реклама

16+

агвс.рф

– Валяние – это не только валенки, это и бусы, и броши, и игрушки,
одежда, головные уборы, и сумки,
и даже картины. Войлок – самый
древний вид текстиля, он появился
даже раньше ткачества, – рассказала Надежда Алексеевна гостям на
открытии экспозиции. – Вообще,
это особая техника рукоделия, когда из непряденой шерсти под воздействием рук, с помощью горячей воды и мыла можно создать самые разные вещи. Главное – работа
с шерстью увлекает и порой удивляет конечным результатом. И это
действо смело можно назвать арттерапией.
Нынешний мастер – в прошлом
педагог, выйдя на пенсию, Надежда Алексеевна решила попробовать себя в творческом направлении. Увлекалась дизайном и вышивкой, но однажды, оказавшись
на городской ярмарке, увидела
вещи, свалянные из шерсти, и вдохновилась. С тех пор, вот уже больше семи лет, в ее руках рождается
чудо: мягкие волокна приобретают форму брошек и бус, варежек и
банных шапочек, игрушек и много
чего еще. Но самой главной магией
Надежда Доценко считает валяную
живопись.
– Недаром сегодняшняя выставка носит название «Чудеса валяния». Шерсть – это необыкновенный материал, он очаровывает
каждого, кто с ним соприкасается,
завораживает своим теплом, мяг-

костью, уютом. Получаешь огромное удовольствие, когда из кусочков разноцветной шерстяной ленты или кардочеса рождаются самые разные вещи, – делится мастер.
Как рассказала художница, существует два основных типа валяния – сухой и мокрый. Первую
технику используют для изготовления небольших вещей – аксессуаров, игрушек. Вторую – для более крупных: от одежды и обуви до
картин. Чтобы добавить в изделие
«изюма», шерсть смешивают с другими материалами, например, вискоза придает блеск, оживляет любую работу.
Среди полотен Надежды Доценко – совершенно разные сюжеты. Здесь и ангелы, и цветы, и новогодние зарисовки, и африканские пейзажи. Но в целом экспозицию можно разделить на три ключевых истории. Первая называется
«О крыльях»: в художественном багаже мастера семь картин с изображением птиц. Одна из любимых носит название «Фантазийная» – на ее
создание рукодельницу воодушевила работа художницы Регины
Лорд, говорит, влюбилась в яркие
краски, безумное сочетание цветов и решила повторить увиденную сказку в шерстяном исполнении, конечно, добавив свои штрихи. Породу пернатого определить
не смогла – отсюда и родилось название.
Вообще, по словам Надежды
Алексеевны, вдохновением для нее
часто служат работы других мастеров и художников – известных и не
очень, подвигнуть на новый творческий порыв может даже открытка. Или магнитик с холодильника
– так случилось с одним из шерстяных полотен «Ангел у костра».
Крылатые создания – вторая история открывшейся выставки. Третья большая тема посвящена цве-
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там. Одни из любимых в творчестве – маки, даже первая работа мастера была посвящена этим ярким
бутонам.
– Как-то в интернете я увидела
шерстяную живопись замечательной художницы из Белоруссии
Александры Пичугиной, попросила разрешения воспользоваться
ее сюжетом с маками, и она дала добро. Вообще, с изображением этих
цветов получилось порядка 10 картин, – делится Надежда Доценко.
Еще одна страсть мастера – подсолнухи, даже дачный участок рукодельницы сплошь усеян этими
солнечными растениями. По словам художницы, они олицетворяют
свет, торжество жизни. Несколько лет она мечтала воплотить эти
образы на своих полотнах, однако
опасалась, что задумка не получится. Но потом в один момент решила замахнуться на Ван Гога, самого
известного «певца подсолнухов».
Подтолкнула выставка по репродукциям голландского живописца,
проходившая в прошлом году в Гостиных дворах.
– У Ван Гога больше десяти картин с изображением этого цветка
в самых разных ракурсах. И я решила попробовать сначала три бутона перенести на свой холст, а потом решила: где три там и 12 – у Ван
Гога есть такая картина. Но когда я
стала валять, то начала к каждому
цветку подходить индивидуально
и насчитала 13 бутонов, – рассказывает Надежда Алексеевна.
В завершении праздника открытия выставки мастер подарила гостям миниатюрные сувенирные валеночки, а после провела для всех
желающих мастер-класс в технике
мокрого валяния по изготовлению
бусин для будущих украшений.
Выставка «Чудеса валяния» будет работать в старинном особняке на Чумбаровке в течение месяца (0+).
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