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Маргаритинку 
ждет  
новоселье

На пути к умному  
транспорту
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Осень в кроссовках
В этом году в традиционном «Кроссе Нации» приняли участие более пяти тысяч архангелогородцев
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Вопрос выделения средств 
на подготовку инфраструк-
туры региона к очередно-
му международному форуму 
«Арктика – территория диа-
лога» обсуждался во время 
рабочей встречи предсе- 
дателя Правительства РФ  
Дмитрия Медведева и губер-
натора Архангельской обла-
сти Игоря Орлова.

Напомним, международный ар-
ктический форум проводится в Ар-
хангельске раз в два года и являет-
ся самой масштабной площадкой 
в России для обсуждения вопросов 
международного сотрудничества в 
Арктике и перспектив развития Ар-
ктической зоны РФ.

Северный Арктический феде-
ральный университет совмест-
но с оператором форума, фондом  
«Росконгресс», ведет подготов-
ку инфраструктуры к его проведе-
нию в 2019 году. Перечень объектов 
САФУ, которые будут задействова-
ны во время проведения очередно-
го форума «Арктика – территория 
диалога», определен и согласован с 
«Росконгрессом».

Между тем некоторые из этих 
объектов нуждаются в капиталь-
ном ремонте. В текущем финансо-

Премьер-министр поддержал 
предложения главы Поморья
Актуально:ÎобластьÎполучитÎдополнительноеÎфинансированиеÎнаÎподготовкуÎкÎарктическомуÎфоруму

уки и высшего образования РФ до-
полнительных средств для подго-
товки инфраструктуры федераль-
ного вуза к проведению форума в 
2019 году, – сообщил Игорь Орлов.

Еще один важный для проведе-
ния арктического форума объект – 
аэропорт Архангельск – также мо-
жет рассчитывать на дополнитель-
ное финансирование.

Существующие взлетно-посадоч-
ные полосы из бетонных плит по-
строены в 1983 году и еще в 2003-м 
выработали свой ресурс. С каждым 
годом эксплуатации объем капи-
тальных вложений на текущий ре-
монт искусственных аэродромных 
покрытий растет.

В связи с этим правительство Ар-
хангельской области считает, что 
реконструкцию аэродромных по-
крытий целесообразно выполнить 
в ближайшие два-три года. Предва-
рительная стоимость реконструк-
ции ВПП составит 4,4 миллиарда 
рублей, включая актуализацию 
проектной документации.

Дмитрий Медведев поддержал 
предложение Игоря Орлова рас-
смотреть вопрос о финансирова-
нии этих работ в 2019–2021 годах в 
рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы», сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

вом году такие расходы САФУ не 
запланированы. Имеется потреб-
ность в их дополнительном финан-
сировании. Сумма определена: это 
300 миллионов рублей в нынеш-

нем году и 200 миллионов в следу-
ющем.

– Я рассказал Дмитрию Медве-
деву о том, как регион готовится к 
очередному международному ар-

ктическому форуму. Премьер-ми-
нистр положительно оценил эту 
работу и поддержал предложение 
о выделении из резервного фонда 
правительства Министерству на-

В состоявшемся в Санкт-
Петербурге II Международ-
ном рыбопромышленном 
форуме приняла участие де-
легация Архангельской об-
ласти.

Форум открыл министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 
Он передал приветствие участни-
кам от Президента Владимира Пу-
тина и отметил: сегодня полным хо-
дом идет реализация программы по 
обновлению мощностей рыбохозяй-
ственого комплекса, строятся совре-
менные суда и перерабатывающие 
заводы, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства региона.

– В 2017 году объем вылова био-
ресурсов российскими рыбаками 
составил почти пять миллионов 
тонн, превысив результаты преды-
дущего года почти на  три процен-
та. Это рекордный показатель. Мы 
последовательно расширяем пере-
чень мер господдержки. Междуна-
родный рыбопромышленный фо-
рум и выставка рыбной индустрии 
в Санкт-Петербурге – ключевые от-
раслевые мероприятия, объединяю-
щие лидеров индустрии и предста-
вителей государственных органов 
власти. Общий объем заявленных в 
рамках квот инвестиций составля-
ет на сегодняшний день 132 милли-
арда рублей, – заявил министр.

Рыбная столица: история продолжается
Развитие:ÎвÎрамкахÎмеждународногоÎрыбопромышленногоÎфорумаÎзаложилиÎновоеÎсудноÎдляÎархангельскихÎрыбаков

Вместе с главой Росрыболовства 
Ильей Шестаковым Дмитрий Па-
трушев посетил стенд Архангель-
ской области и встретился с главой 
региона Игорем Орловым.

Экспозиция Поморья на выстав-
ке рыбной индустрии была одной 
из самых разнообразных. Посети-
тели стенда могли попробовать 
продукцию из выловленной наши-
ми рыбаками трески, сельди, пал-
туса, зубатки, морского окуня. Ин-
терес вызывали и другие товары: 
мармелад из агар-агара и чай с ла-
минарией, биологически активные 
добавки и косметические продук-

ты от Архангельского водоросле-
вого комбината.

Подчеркивая важность участия 
Архангельской области в предста-
вительном форуме, Игорь Орлов 
отметил:

– Такие события помогают уз-
нать, как получается у других. Это 
вопрос контактов, совместных про-
ектов. И очень важно, что все про-
мысловые и перерабатывающие 
предприятия региона объедини-
лись на едином стенде, представля-
ющем область.

Одним из знаковых событий ры-
бопромышленного форума, непо-

средственно связанных с нашим 
регионом, стала закладка на су-
достроительном заводе «Северная 
верфь» нового рыболовного судна. 
Его заказчиком выступает осно-
ванное товариществом рыболовец-
ких колхозов Архангельской обла-
сти ООО «Глобус».

В церемонии закладки приняли 
участие губернатор Игорь Орлов, 
представители Правительства РФ и 
администрации Санкт-Петербурга, 
руководство Федерального агент-
ства по рыболовству.

Как было отмечено участниками 
церемонии, закладка нового судна 

для рыболовецких колхозов Помо-
рья происходит впервые за послед-
ние 30 лет.

– Это действительно знаковое 
событие, которое открывает но-
вые возможности, продолжает бо-
гатую и важную историю рыбо-
ловной отрасли нашего региона. 
Мы рассчитываем, что еще как 
минимум пять судов различных 
классов в ближайшие два года 
будут построены для архангель-
ских рыбаков, – отметил губерна-
тор Архангельской области Игорь  
Орлов.
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Завершено строительство 
конгрессно-выставочного 
центра «Норд Экспо» в Ар-
хангельске. Его возможности 
позволят поднять проведе-
ние публичных мероприятий 
на новый уровень.

Проект реализован ООО «Норд 
Экспо», которое входит в группу 
компаний «Аксель групп». Возве-
дение выставочного центра обо-
шлось в 340 миллионов рублей. За-
вершение строительства приуро-
чили к десятилетию работы «Ак-
сель групп» в Архангельской об-
ласти.

– Очень здорово, что мы приш-
ли в этот регион, который, несмо-
тря на холодные зимы и суровый 
климат, встретил нас очень тепло. 
Мы к этому отнеслись с такой же 
теплотой, старанием и трудолюби-
ем, выполнив свое обещание для 
архангелогородцев. Надеюсь, что 
в «Норд Экспо» будет проходить 
много достойных мероприятий, – 
подчеркнул генеральный директор 
«Аксель групп» Алексей Безобра-
зов.

Выставочный центр возводился 
с учетом потребностей столицы ре-
гиона в месте для проведения дело-
вых, конгрессных и выставочных 
мероприятий.

–  Компания решилась на новый 
прорыв, создав новый уникальный 
выставочный комплекс. Очень 
приятно, что такого рода проект 
стремились реализовать не толь-
ко власти, но и предприниматели, 
которые понимают, насколько это 
важно для региона, – отметил гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Участок под строительство «Норд 
Экспо» был выбран с учетом наи-
лучшей логистической доступно-
сти. Выставочный центр разместит-
ся в месте крупной транспортной 
развязки – в районе улицы Дачной 
на пересечении Окружного шоссе и 
выезда с Краснофлотского моста.

Общая площадь выставочного 
центра составляет 3 500 квадрат-
ных метров, основного выставоч-
ного зала – 1 600 квадратных ме-
тров. При этом зал может быть 
оборудован дополнительными мо-
дульными конструкциями, кото-
рые позволят разделить его на не-
сколько зон.

Проект предусматривает созда-
ние 23 рабочих мест. Налоговые 
отчисления в консолидированный 
бюджет Архангельской области за 
шесть лет с момента запуска про-
гнозируются в сумме более ста 
миллионов рублей.

Строительство многофункцио- 
нального выставочного ком-

плекса «Норд Экспо» велось в 
рамках приоритетного инвести-
ционного проекта Архангель-
ской области.

Первым мероприятием, которое 
пройдет на его площадке, станет 
Маргаритинская ярмарка. В этом 
году свой товар здесь представят 
более 200 организаций и индивиду-
альных предпринимателей из раз-
ных регионов России, а также це-
лого ряда стран дальнего и ближ-
него зарубежья. Участников и го-
стей форума ждет обширная дело-
вая и культурная программа, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти.

В Архангельске все гото-
во к крупнейшему торгово-
му и деловому мероприятию 
осени – Маргаритинской яр-
марке. В этом году она спра-
вит новоселье и развернется 
в конгрессно-выставочном 
центре «Норд Экспо».

Торжественное открытие состо-
ится 21 сентября. В здании выста-
вочного центра разместятся торго-
вые ряды с продовольственными и 
промышленными товарами, стен-
ды муниципальных образований, 
изделия мастеров народных худо-
жественных промыслов. Здесь же 
пройдут церемонии открытия и за-
крытия ярмарки, мероприятия де-
ловой и культурной программ.

Но организаторы решили пока 
не отказываться и от части тради-
ционных площадок. Ярмарочные 
ряды будут развернуты также и на 
территории центрального рынка.

Маргаритинская ярмарка стано-
вится местом притяжения гостей 
из других стран, в том числе пред-
ставителей дипломатических мис-
сий и официальных делегаций ино-
странных государств и регионов 
России, с которыми Архангельскую 
область связывают тесные партнер-
ские отношения.

О своем участии в Маргаритин-
ской ярмарке заявили более 400 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей из 38 регионов 
России, Германии, Норвегии, Фин-
ляндии, Индии, Сербии, Литвы, Ар-
мении, Приднестровской Молдав-
ской Республики, Азербайджана.

Как и в прошлом году, главные 
мероприятия деловой программы 
Маргаритинской ярмарки будут ор-
ганизованы на базе САФУ. В этом 
году программа объединит почти 
два десятка встреч, которые прой-
дут с 20 по 22 сентября 2018 года.

Семинары и круглые столы бу-
дут посвящены актуальным для 
предпринимателей темам. Это го-
сударственная поддержка бизнеса, 

На Маргаритинку отвезут  
бесплатные автобусы-шаттлы
УÎзнаменитойÎосеннейÎярмаркиÎновосельеÎ–Î21ÎсентябряÎонаÎоткроетсяÎвÎвыставочномÎцентреÎ«нордÎЭкспо»

Режим работы 
ярмарки:

20, 21, 22, 23 
сентября – 

с 10:00 до 19:30;
24 сентября – 

с 10:00 до 17:00

Торжественное открытие состоится 21 сентября. 
В здании выставочного центра разместятся тор-

говые ряды с продовольственными и промышленными 
товарами, стенды муниципальных образований, изде-
лия мастеров народных промыслов. Здесь же пройдут 
мероприятия деловой и культурной программ

О своем участии в Маргаритинской ярмарке 
заявили более 400 организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей из 38 регионов России, Гер-
мании, Норвегии, Финляндии, Индии, Сербии, Литвы, 
Армении, Приднестровской Молдавской Республики, 
Азербайджана

продвижение региональных брен-
дов, выход на зарубежные рынки.

Одним из ключевых моментов 
организации ярмарочных меро-
приятий является транспортная до-
ступность. Успеть побывать везде 
участникам и гостям ярмарки по-
могут изменения в схеме движения 
общественного транспорта. Авто-
бусные маршруты №№ 5, 41, 42, 43, 
44, а также № 64 по улице Дачной 
и Папанина пойдут через «Норд  
Экспо».

Кроме этого, от Морского-речно-
го вокзала до «Норд Экспо» и обрат-
но с 20 по 23 сентября каждый час, 
начиная с 10:00 и до 19:00 будут хо-
дить бесплатные автобусы-шатт-
лы, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области.

«Норд Экспо» готов к приему гостей
НовыйÎподход:ÎнаÎбазеÎконгрессно-выставочногоÎцентраÎвозможнаÎреализацияÎсамыхÎсовременныхÎидей
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Маргаритинка  
внесет коррективы  
в движение 
транспорта
В дни проведения Марга-
ритинки, с 20 по 24 сентя-
бря, для удобства посетите-
лей ярмарки будет изменено 
движение общественно-
го транспорта. Это связа-
но с тем, что в этом году ме-
стом ее проведения впервые 
станет новый выставочный 
центр «Норд Экспо» на ули-
це Папанина.

Так, в период 20–23 сентября с 10:00 
до 19:30 и 24 сентября с 10:00 до 17:00 
автобусы по маршрутам № 5 «Новый 
поселок – ул. Адмирала Кузнецова», 
№ 41 «Железнодорожный вокзал – 
СОТ «Черемушки», № 42 «Ул. Кедро-
ва – кладбище «Жаровихинское»,  
№ 44 «Кладбище «Жаровихинское» – 
Лесозавод № 13» и № 64 «Железнодо-
рожный вокзал – ул. Силикатчиков» 
поедут по ул. Дачной, Окружному 
шоссе и ул. Папанина при движении 
в обоих направлениях.

Остановка и высадка пассажи-
ров будет осуществляться в обору-
дованных остановочных пунктах 
по пути следования.
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С улиц Ломоносовского  
округа исчезают  
незаконные гаражи
В Ломоносовском округе продолжается пла-
номерная работа по освобождению террито-
рий общего пользования от самовольно уста-
новленных гаражей. Большой объем работы 
был выполнен в июле, а сейчас заключен 
новый контракт на снос нелегальных кон-
струкций.

Как сообщила глава Ломоносовского округа Вера  
Пономарева, до 30 сентября будет убрано 20 метал-
лических и восемь деревянных гаражей, а также  
33 ограждения. Заранее на всех гаражных боксах 
были развешаны объявления с предупреждением о 
планируемом сносе. У собственников была возмож-
ность самостоятельно принять меры к разборке и пе-
реносу конструкций, однако этого сделано не было. 
Сейчас подрядчик – ИП Туфанов уже приступил к 
работе.

В перечень объектов, подлежащих сносу, попали ме-
таллические гаражи по адресам: ул. Тимме, 10, корп.4 
– 1 шт.; ул. Павла Усова, 3, корп.1 – 7 шт.; пр. Ленин-
градский, 15, корп.1 – 4 шт.; пр. Дзержинского, 1, корп.4, 
стр.2 – 3 шт.; пр. Московский, 4, корп.1 – 5 шт.

Демонтажу также подлежат деревянные гаражи, об-
шитые железом на ул. Павла Усова, 3, корп.1 – 6 шт.; 
пр. Ленинградский, 15, корп.1 – 1 шт.; пр. Московский, 
4, корп.1 – 1 шт. Самовольно установленные огражде-
ния убираются на  ул. Касаткиной, 7 – 4 шт.;  ул. 23 Гвар-
дейской Дивизии, 14 – 4 шт.; пр. Дзержинского, 3, корп.1 
– 9 шт.; ул. Павла Усова, 43 – 2 шт.; ул. Тимме, 10 – 14 шт.

Эти работы обойдутся муниципальному бюджету в 
129 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администра-
ции города.

В Октябрьском округе  
вместо аварийных тополей 
посадят березы
Более 200 аварийных деревьев предсто-
ит убрать с территории округа наступившей 
осенью. Работы будут проводиться как  
в центральной части города, так и на остро-
ве Кего.

Администрация Октябрьского округа заключила кон-
тракт с ИП Резвым на свод 95 аварийных деревьев. 
Подрядчику предстоит спилить переросшие тополя, 
вывезти кряжи и осуществить уборку от мелких пору-
бочных остатков.

– Это плановая работа, на которую были выделены 
средства из городского бюджета в сумме почти 650 ты-
сяч рублей. Она призвана отработать заявки от жите-
лей, поступившие в администрацию округа в прошлом 
году. Кроме того, в настоящее время завершается ин-
вентаризация территорий, по итогам которой будет со-
ставлен дополнительный перечень деревьев, подлежа-
щих своду. Также речь идет о раскряжовке и вывозе ва-
лежника, который образовался после шторма в конце 
августа. Планируется убрать порядка 120 деревьев, – 
пояснил заместитель главы администрации Октябрь-
ского округа Димитрий Рубцов.

Свод аварийных тополей будет осуществляться не 
только на центральных улицах, но и на территории по-
селка Кегостров. Здесь силами ТОСа, который полу-
чил субсидию от муниципалитета, реализуется проект 
реконструкции памятника жертвам интервенции на 
Севере. В дополнение к нему силами округа будет осу-
ществлен свод старых тополей вокруг памятника. Поз-
же здесь посадят 50 берез – в рамках выполнения ком-
пенсационного озеленения.

официально

Депутаты гордумы  
нового созыва соберутся  
на сессию 25 сентября 
Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова подписала  
постановление о созыве первой сессии  
Архангельской городской Думы 27-го созыва 
25-26 сентября 2018 года.

Сессия начнет свою работу 25 сентября в 10:00. Место 
проведения: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседа-
ний городской Думы. Приглашается пресса.

андрейÎкаПитанЮк

Наш город присоеди-
нился к волонтерской 
акции по уборке мусора 
«Сделаем! 2018». Ак-
тивисты наводили по-
рядок во всех город-
ских округах.

Погодные условия оказа-
лись явно не на стороне ор-
ганизаторов – на улице было 
прохладно и дождливо. Тем 
не менее на призыв навести 
чистоту в родном городе от-
кликнулись около 500 чело-
век: от пенсионеров до ма-
леньких детей, составивших 
компанию своим неравно-
душным родителям – горо-
жане приходили целыми се-
мьями. К участию присоеди-
нились различные студенче-
ские отряды и организации 
под руководством Волонтер-
ского центра САФУ.

– На подобные акции вы-
ходят люди высокой соци-
альной активности и вну-
тренней ответственности, 
хотя понятно, что не они му-
сорят на улицах. Просто по-
нимают, что мы здесь живем 
и в ответе за чистоту города, 
– говорит координатор про-
екта в Архангельске Ири-
на Морошкина. – К слову, 
подавляющее большинство 
участников – это женщины, 
молодые мамы с детьми. 

За чистоту города 
мы все в ответе
Акция:ÎархангельскÎвпервыеÎотметилÎвсемирныйÎденьÎчистотыÎÎ
полномасштабнойÎуборкойÎулиц

На мой взгляд, это реальная 
сила, с помощью которой 
можно изменить мир. Было 
несколько активных муж-
чин, без помощи которых мы 
бы не справились, у них все 
четко и быстро: сказал – сде-
лал.

Уборка проводилась на 
двадцати участках по все-
му городу: Набережная Се-
верной Двины, улица Галу-
шина, территория у АГКЦ, 
Соломбала... Всего было со-
брано более пятисот мешков 
мусора – то есть на каждого 
участника пришлось более 
одного полного мешка, что 
весьма красноречиво гово-
рит о пользе и эффективно-
сти прошедшей уборки.

– Мы подведем итоги, про-
анализируем опыт, немного 
переведем дух и снова возь-
мемся за дело, – говорит 
Ирина Морошкина. – Во вре-
мя работы выявились люди, 
на которых реально можно 
положиться, ответственные 
и инициативные, знающие 
свои задачи. Встречаясь по-
сле акции, многие изъявили 
желание продолжать, и это 
радует! Акция «Сделаем!» 
направлена на объединение 
обычных граждан, власти, 
СМИ и бизнеса для решения 
актуальной проблемы – на-
ведения чистоты в городе. 
Хоть и не идеально все про-
шло, но мы поверили, что со 
временем активных людей 
будет становиться все боль-
ше.

Уборка 
проводи-

лась на двадца-
ти участках по 
всему городу: 
Набережная 
Северной Двины, 
улица Галушина, 
территория у 
АГКЦ, Соломба-
ла... Всего было 
собрано более 
пятисот мешков 
мусора
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В сентябре и октябре 
этого года подрядчики 
установят в сквере у КЦ 
«Северный» торшер-
ные стойки с матовыми 
шарами, современное 
спортивное оборудо-
вание для детей и под-
ростков, скамейки и 
высадят 981 куст лап-
чатки.

В настоящее время подписа-
ны два муниципальных кон-
тракта – на установку спор-
тивно-игровой площадки и 
благоустройство. Еще один 
– по устройству торшерной 
линии – планируется к за-
ключению на 21 сентября.

– Установкой спортивного 
оборудования, скамеек и урн, 
а также озеленением займет-
ся компания «Элина». Спорт-
комплекс уже закуплен, его 
стоимость вместе с работа-
ми – 198 тысяч рублей, – рас-
сказал глава администра-
ции Северного округа Гида-
ят Шукюров. – Уже в сен-
тябре подрядчик планирует 
его установить. Территория 
у КЦ «Северный» условно по-

делена на возрастные зоны, 
в соответствии с чем, спорт-
площадке отведено место ря-
дом с детским игровым ком-
плексом. Что касается благо-
устройства, то контрактом 
предусмотрена установка 12 
скамеек, 12 железобетонных 
урн, песочницы и посадка са-
женцев кустарниковой лап-
чатки, включая подготовку и 
удобрение, в количестве 981 
штуки. Стоимость этого ком-
плекса работ – 683 тысячи  
рублей.

Кустарниковая лапчатка 
относится к семейству розо-
вых, считается неприхотли-
вым к климатическим усло-
виям растением, широко ис-
пользуется в садово-парко-
вом дизайне.

Как подчеркнул Гидаят 
Шукюров, работы продол-
жают проект, реализован-
ный в прошлом году у КЦ 
«Северный» в рамках про-
граммы по формированию 
комфортной городской сре-
ды.

– Посадка кустарников и 
устройство спортивной пло-
щадки не входили в кон-
тракт прошлого года, поэ-
тому речи о том, что сред-
ства затрачиваются дваж-
ды, быть не может. В про-
шлом году подрядчик не за-
вершил работы по замене 
детского игрового оборудо-
вания и устройству газона и 
за невыполненную часть ра-
бот оплату не получил. Сво-
ими силами администрация 
округа летом высадила га-
зон, отремонтировала и по-
красила имевшееся игровое 
оборудование, а теперь про-
ект благоустройства продол-
жается, – отметил Гидаят 
Шукюров.

Кроме того, 11 сентября 
состоялся аукцион на уста-
новку торшерной линии в 
парковой зоне у культурно-
го центра в Северном окру-
ге. Победителем признан 
МУП «Горсвет». Подрядчику 
предстоит установить 26 тор-
шерных фонарей с двойны-
ми светильниками, которые 
представляют собой сферу с 
рассеивателем из молочного 
поликарбоната диаметром 
400 мм.

В Архангельске до 1 октября 
продолжается прием зая-
вок для участия в программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
2019 год. Несмотря на то, что 
проект реализуется уже два 
года, у многих горожан по-
прежнему возникают вопро-
сы по участию в нем.

Как пояснил заместитель главы 
по городскому хозяйству Виталий 
Акишин, очень важно, чтобы жи-
тели осознавали: они должны быть 
полноценными участниками бла-
гоустройства двора на всем его про-
тяжении – от принятия решения на 
собрании собственников об уча-
стии в программе до приемки объ-
екта в эксплуатацию и дальнейше-
го его содержания.

Зачастую люди считают, что им 
достаточно только выразить свое 
желание, чтобы двор был благо-
устроен. На самом деле первое, что 
необходимо сделать – организо-
вать общее собрание жителей дома 
и избрать инициативную группу, 
которая от лица всех жильцов бу-
дет решать все вопросы и информи-
ровать их о ходе работ.

– На самом деле это очень важ-
ный момент. Бывают ситуации, 
когда уже в процессе работ вы-
ясняется, что кто-то из жильцов 
протестует против того или ино-
го момента (например, свод дере-
вьев или расположение элементов 
благоустройства). Нужно догово-
риться до запуска проекта, до на-
правления документации в экс-

У комфортной среды  
должен быть хозяин
виталийÎакишин:ÎгорожанеÎявляютсяÎполноценнымиÎучастникамиÎпрограммыÎблагоустройстваÎдворовÎ–ÎÎ
отÎпринятияÎрешенияÎнаÎсобранииÎдоÎдальнейшегоÎсодержанияÎобъектов

хорошаяÎидея

В сквере появится  
даже ретро-карусель
Пешеходные дорожки сделаны в новом 
сквере возле Александро-Невского храма  
в округе Варавино-Фактория. Летом строите-
ли отсыпали церковную территорию песком, 
выровняли грунт, а сейчас оформляют ланд-
шафт.

Трудятся над созданием места отдыха для горожан до-
бровольцы – обитатели церковного приюта для бездо-
мных, активные прихожане, студенты техникумов. 
Вместе с ними работает настоятель храма игумен  
Феодосий (Нестеров).

– Для отдыха людей тут будут скамейки, беседка 
и классическая ретро-карусель с конями, – рассказал 
отец Феодосий. – Наша задача – напомнить человеку о 
его достоинстве и необъятных духовных сокровищах. 
Все это неотъемлемо от повседневной жизни, труда и 
отдыха.

Пространство отдыха создают на деньги президент-
ского гранта. Инициаторы и соучастники начинания – 
Архангельское подворье Артемиево-Веркольского мо-
настыря и благотворительный фонд «Русская Душа».

пертизу, – подчеркнул Виталий  
Акишин.

При оценке представленных до-
кументов дополнительные бал-
лы начисляются тем дворам, про-
екты благоустройства по которым 
предоставлены самими жителями. 
А это значит, что у таких дворов 
больше шансов получить финанси-
рование. В ином случае разработку 

проекта заказывает администра-
ция города, но жильцам все равно 
необходимо собраться, чтобы со-
гласовать все включенные элемен-
ты, чтобы впоследствии не возни-
кало разногласий.

Важнейший вопрос, который не-
обходимо урегулировать жителям, 
– софинансирование работ, которое 
должно быть в размере не менее 

пяти процентов от стоимости про-
екта.

– Идеальный вариант, когда 
управляющая компания или ТСЖ 
финансирует необходимую сумму, 
которая затем вносится в тариф и 
постепенно выплачивается жиль-
цами, – отметил Виталий Акишин.

При этом бывают ситуации, ког-
да объемы работ, которые жиль-

цы хотели бы провести, не соот-
ветствуют финансовым возмож-
ностям. Особенно характерна та-
кая ситуация по большим дворам, 
объединяющим несколько много-
квартирных домов. Тогда впол-
не реально разделить работы на 
этапы. Например, в этом году сде-
лать тротуар по всему периметру 
двора, а обустройство парковки 
перенести на следующий год. Ни-
что не препятствует горожанам 
участвовать в программе неодно-
кратно.

Еще один момент, который 
очень часто выпадает из вни-
мания горожан, – это последую-
щее содержание объектов благоу-
стройства.

– Принимая решение об участии 
в программе, жители должны чет-
ко понимать: они становятся пол-
ноправными хозяевами созданных 
зон и элементов благоустройства, 
а за своим хозяйством необходимо 
следить. Поэтому вопрос дальней-
шей эксплуатации и поддержания 
в порядке двора и всего, что там 
создано в рамках программы, дол-
жен решаться с жильцами, с УК 
или иной организацией, управля-
ющей домом, – отметил Виталий 
Акишин.

Напомним, в этом году благода-
ря программе 15 дворовых терри-
торий должны предстать в новом 
облике. Общая сумма, направлен-
ная в 2018-м на эти цели, составила 
79 миллионов рублей. Сколько де-
нег будет заложено на реализацию 
программы-2019, станет известно 
уже этой осенью, сообщает пресс-
служба администрации города.

И лапчатка, и спортплощадка
Обновляемся:ÎвÎсеверномÎокругеÎпродолжаетсяÎблагоустройствоÎ
территорииÎуÎкультурногоÎцентра

Трудятся над созданием 
места отдыха для горожан 

добровольцы – обитатели цер-
ковного приюта для бездомных, 
активные прихожане, студенты 
техникумов
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 � Двор на Новгородском, 173 был отремонтирован во многом благодаря активности 
председателя правления ТСЖ Валентины Ермолиной. фото:ÎиванÎмалыгин
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Добрыми делами 
навредить нельзя
Алан КУПЕЕВ, 
начальник УФСИН России 
по Архангельской области:

– УФСИН России по Архангельской об-
ласти на протяжении многих лет органи-
зуются акции по оказанию помощи неза-
щищенным слоям населения. В 2018 году, 
объявленном в нашей стране Годом добро-
вольца (волонтера), эта деятельность была 
активизирована как среди личного соста-
ва, так и среди отбывающих наказание.

Наиболее активными оказались сотруд-
ники Объединения № 2, что в Плесецком 
районе. Они организовали команду, кото-
рая устраивает десанты в отдаленные тер-
ритории с целью оказания помощи преста-
релым людям и нуждающимся в благоу-
стройстве детских и спортивных площа-
док. Приезжают и делают важные добрые 
дела, а также успевают провести интерес-
ные игры для местных ребят.

Личный состав Управления, исправи-
тельных колоний № 1 и № 7, в начале лета 
помог облагородить территорию Архан-
гельского специального (коррекционного) 
детского дома, чтобы прогулки проходи-
ли интересно и с пользой. У воспитанни-
ков появилась баскетбольная площадка, 
стол и скамейки. Обеспечили и саженцами 
для клумб. Такое же мероприятие провели 
офицеры вельского следственного изоля-
тора № 3 – они помогли украсить прогулоч-
ные площадки детского сада «Искорка».

Осужденные, отбывающие наказание в 
подразделениях регионального УФСИН, 
также принимают участие в мероприятиях, 
направленных на помощь людям. Первым 
ярким событием стало изготовление корму-
шек и скворечников, приуроченное ко Все-
мирному дню птиц. В коряжемской испра-
вительной колонии № 5 изготовленные до-
мики были размещены на территории уч-
реждения, а вот котласская ИК-4 и вельская 
ИК-14 передали скворечники для детского 
дома и парка возле городской больницы. 
Отбывающие наказание в котласском след-
ственном изоляторе № 2 приняли участие в 
социальном проекте местной газеты «Хочу 
в школу» и передали необходимые принад-
лежности для первоклашек из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей.

Не остались в стороне и воспитанники ко-
лонии для несовершеннолетних. В рамках 
выездов за пределы территории, которые 
положены им за соблюдение порядка отбы-
вания наказания, они помогали в уборке и 
благоустройстве территории памятника, 
расположенного в поселке Талаги, детского 
сада. Самым интересным из последних их 
добрых дел стало выступление с постанов-
кой кукольного спектакля в Приморском 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. Подростки сами при-
думывали декорации и много репетирова-
ли, прежде чем выехать на «гастроли».

Многие из учреждений ведут шефскую 
работу с детскими домами, социальными 
учреждениями на постоянной основе. Со-
трудники оказывают помощь в воспита-
нии подрастающего поколения, организу-
ют для осужденных конкурсы по созданию 
игрушек и объектов для благоустройства 
территорий. 

Думаю, что участие в таких мероприя-
тиях положительно сказывается на обоих 
сторонах: и тех, кому адресована помощь, 
и тех, кто ее оказывает. Особенно это важ-
но для осужденных, ведь добрыми делами 
нельзя навредить.

Новые способы  
и техники ухода  
за тяжелобольными
Елена ВАСИЛЕНКО, 
главная медицинская 
сестра Первой городской 
клинической больницы  
им. Е. Е. Волосевич:

– С 10 по 14 сентября на базе Первой го-
родской больницы проходила «Школа по 
уходу за тяжелобольными» для медицин-
ских сестер. В ней приняли участие 27 че-
ловек из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска и Вельска.

Этот проект направлен на повышение 
уровня профессиональной подготовки спе-
циалистов, которые осуществляют уход за 
пациентами, нуждающимися в паллиатив-
ной помощи – как взрослыми, так и деть-
ми. Такое мероприятие в нашем регионе 
проходило впервые. В качестве лектора 
выступила эксперт Ассоциации професси-
ональных участников хосписной помощи 
Ольга Выговская.

В программе занятий был сделан акцент 
на практические навыки по уходу за лежа-
чими пациентами: новые формы, различ-
ное современное оснащение, которое при-
меняется для того, чтобы возникало мень-
ше осложнений – таких как пролежни и 
тромбозы. Важный вопрос – способы пере-
мещения пациента с постели. Они долж-
ны быть максимально безопасными и ком-
фортными для больного, но при этом важ-
но не навредить здоровью медицинских 
сестер, выполняющих эту тяжелую рабо-
ту. Поэтому применяются различные сред-
ства, облегчающие процесс – специальные 
пояса, скользящие простыни.

В школе по уходу за тяжелобольными 
обсудили организацию оказания палли-
ативной помощи в стационаре и на дому, 
профилактику эмоционального выгорания 
у медперсонала. Особое внимание удели-
ли отработке коммуникативных навыков, 
вопросам общения с пациентом и членами 
его семьи, обучению их уходу за больным.  
К сожалению, не всегда пациенты полно-
стью восстанавливаются. В такой ситуа-
ции родственники чувствуют себя расте-
рянными и не знают, как правильно орга-
низовать уход на дому. Важно помочь им 
с обучением.

Когда нам поступило предложение про-
вести такие занятия на базе нашего медуч-
реждения, мы с радостью согласились. Эта 
тема очень актуальная. Первая городская 
больница – многопрофильная, во всех ее 
отделениях есть нуждающиеся в специали-
зированном уходе пациенты. Кроме того, 
на нашей базе есть Региональный сосуди-
стый центр, куда доставляют пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения. В силу особенностей заболева-
ния многие из них фактически неподвиж-
ны и нуждаются именно в такой помощи.

В перспективе мы планируем организо-
вать школу по уходу за тяжелобольными 
на постоянной основе – это важно и нуж-
но. Во-первых, для оказания помощи род-
ственникам. Во-вторых, для обучения про-
грессивным способам и техникам ухода за 
лежачими пациентами молодых специа-
листов, которые приходят к нам на работу. 
Главный врач больницы Сергей Красиль-
ников поддерживает наши начинания, и 
мы рассчитываем, что в скором времени 
воплотим планы в жизнь.

Î
�

ф
от

о:
ÎÎл

и
чн

ы
й

Îа
рх

и
вÎ

ел
ен

ы
Îв

ас
и

л
ен

ко

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
ар

ха
н

ге
л

ьс
ки

м
Îг

ор
од

ск
и

м
Îк

Ул
ьт

Ур
н

ы
м

Îц
ен

тр
ом

Молодые  
режиссеры  
пробуют свои силы
Ольга АБАКШИНА, 
директор Архангельского 
городского культурного 
центра:

– 21 сентября Архангельский городской 
культурный центр открывает новый твор-
ческий сезон, мы постарались сделать это 
мероприятие ярким и интересным как для 
детей, так и для взрослых. Раскрывать всех 
подробностей пока не стану, чтобы не ис-
портить сюрприз зрителям, скажу лишь, 
что главная интрига заключается в следую-
щем: участники мероприятия постараются 
ответить на вопрос, что лучше – традицион-
ный концерт или современная шоу програм-
ма? Мы подготовили для гостей интересные 
конкурсы, будем разыгрывать призы и биле-
ты на мероприятия нового сезона. Подготов-
кой открытия занимаются молодые режис-
серы нашего культурного центра.

Новый творческий сезон пройдет под эги-
дой 45-летнего юбилея АГКЦ, который мы 
будем отмечать в 2019 году: все мероприя-
тия в течение года так или иначе будут свя-
заны с этой датой. Празднование юбилея за-
планировано на декабрь 2019 года, но гото-
вимся к торжеству мы уже сейчас. 

АГКЦ – это главная площадка для прове-
дения крупных общегородских праздников, 
в течение года мы готовим более 30 таких ме-
роприятий: День пожилых людей, День учи-
теля, День города, 8 Марта, День семьи, люб-
ви и верности – эти и другие события оста-
нутся в программе. Однако, если раньше ча-
сто для подготовки особо значимых меро-
приятий мы приглашали более опытных ре-
жиссеров, то в этом сезоне решили дать воз-
можность пробовать свои силы и оттачивать 
местерство своим специалистам – молодым 
и талантливым ребятам, получившим хоро-
шее образование и уже проявившим себя в 
мероприятиях АГКЦ и общегородских. 

В этом сезоне мы планируем вновь про-
вести городской фестиваль детских та-
лантов «Сказочный патруль». Впервые он 
был организован в прошлом году, сейчас 
мы постараемся сделать его лучше и ярче. 
Также культурный центр готовит интерес-
ную новогоднюю кампанию, цикл меро-
приятий для детишек самого разного воз-
раста и семейные праздники. 

Много мероприятий пройдет и в филиа-
ле АГКЦ «Поморская АРТель». Он уже на-
селен интересными героями, активную де-
ятельность там развернул купец Силан-
тий Поморыч Архангельский. «Поморская  
АРТель» проводит детские именины, сти-
лизованные свадебные обряды, экскурсии 
и игровые программы: обновленный фили-
ал культурного центра готов принимать го-
стей.

Во всех мероприятиях АГКЦ участвуют 
наши творческие коллективы, на сегод-
няшний день их более 50, причем 16 носят 
почетные звания народных и образцовых. 
В них занимаются более двух тысяч посто-
янных участников.

В этом году у нас появились новые кол-
лективы, например, танцевальная группа 
«Топ-хлоп» для малышей двух-трех лет и 
хореографическая студия «Контемпорари», 
для участников от 16 лет. Кроме того, по-
сле нескольких лет перерыва возобновляет 
работу студия фортепиано, так что АГКЦ с 
радость примет в своих стенах всех, кто лю-
бит творчество.
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«Калевала»:  
впервые  
на трех языках
Борис ЕГОРОВ,  
директор Архангельского 
литературного музея:

– 23 сентября в Центральной городской би-
блиотеке состоится презентация новой кни-
ги «Калевала». Издать ее еще двадцать лет 
назад хотел мой товарищ, поэт Василий 
Николаевич Ледков, именно он перевел 
эпическую поэму на ненецкий язык. К сожа-
лению, Василия Николаевича уже нет в жи-
вых, но мне удалось исполнить его мечту, 
довести дело до конца, и теперь память о за-
мечательном поэте будет жить в этой книге.

«Калевала» – это известный карело-фин-
ский эпос, буквально название переводит-
ся как «страна сынов Калева». Новое изда-
ние вышло на трех языках: финском, рус-
ском и ненецком. Именно в таком поряд-
ке, так как оригинал выпущен все-таки на 
финском языке. В прошлом веке эту исто-
рию перевели на русский, а Василий Нико-
лаевич уже с русского – на ненецкий. «Ка-
левала» впервые издана сразу на трех язы-
ках, это подчеркивает связь и общие корни 
наших культур. Все переводы расположе-
ны на одной странице, так что желающие 
могут сравнить тексты.

Над этой книгой я плотно работал послед-
ние два года. Главной задачей было вырабо-
тать концепцию. Важно было решить, как 
подать материал, как проиллюстрировать 
издание. Обычно герои «Калевалы» на изо-
бражениях – люди, но у меня на этот счет 
другое мнение. Это эпос, сказка, волшебная 
история, поэтому героев поэмы нельзя срав-
нивать с человеком. Более подходящими 
показались мне рисунки архангельского ху-
дожника Алексея Григорьева, именно его 
работы размещены на обложке и форзацах 
книги. 

От иллюстраций внутри издания реше-
но было отказаться, все-таки неизвестно, 
где на самом деле находилась загадочная 
«Калевала». Эпос сохранился на террито-
рии современной Карелии, но это не означа-
ет, что и «страна сынов Калева» находилась 
там же. Именно поэтому разместили в кни-
ге только фотографии природы, красочные 
иллюстрации Алексея Сухановского и 
других авторов. На одной из основных фото-
графий запечатлена ненецкая тундра. Тун-
дра – это болото, а в «Калевале» сказано, что 
болото – это «мать земель», и что главный 
герой словом загонял туда врага. Это пере-
кликается с библейскими мотивами. 

Кроме того, страницы внутри книги об-
рамлены орнаментами. Эту идею подска-
зала мне Роза Ивановна Канюкова, ко-
торая вычитывала один из переводов. Она 
предложила использовать ненецкие орна-
менты, но поставить их в книгу было нель-
зя, ведь «Калевала» – это карело-финский 
эпос. Решено было привлечь юных худож-
ников: черно-белые иллюстрации дети раз-
украсили так, как считали нужным. Виде-
ние ребят оказалось очень свежим, чистым 
и интересным, получились не традицион-
ные орнаменты, а роспись с национальны-
ми ненецкими мотивами – как раз то, что 
нужно. Любопытно, что в этой работе уча-
ствовала, в том числе и правнучка писате-
ля Евгения Коковина. 

Тираж книги «Калевала» – всего 50 эк-
земпляров, это уникальное издание. Уве-
рен, она будет интересна всем ценителям 
не только карело-финского эпоса, но и не-
нецкой культуры. 
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в городской черте

аннаÎсилина

Известная шутка «лето 
было, но я в этот день 
работал» обычно как 
нельзя лучше характе-
ризует северный кли-
мат. Минувшее же лето 
было богато на сюрпри-
зы: почти все три меся-
ца нас радовала теплая  
погода, а вот завер-
шился сезон сильней-
шим ураганом.

Причины этих странностей 
объяснила нам Людмила 
Цыплакова, начальник от-
дела метеорологических 
прогнозов Северного управ-
ления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды. А заодно рассказала, 
чего ждать от погоды в бли-
жайшее время.

АНтИЦИКЛОН 
ЗАНяЛ ОБОРОНу

Объяснение довольно про-
должительному летнему те-
плу нашлось достаточно 
простое – антициклон. При-
чем довольно своеобразный: 
обосновавшись на террито-
рии региона, он, образно го-
воря, занял оборонительную 
позицию и не пускал в Помо-
рье конкурентов.

– Практически весь лет-
ний сезон на территории об-
ласти преобладал антици-
клональный характер пого-
ды, то есть влияние области 
высокого давления, – объяс-
нила Людмила Цыплакова. 
– Антициклон не давал ци-
клонам смещаться на нашу 
территорию, они двигались 
по его периферии. Именно 
это способствовало удержа-
нию тепла в регионе, малове-
трию и небольшому количе-
ству осадков.

В итоге лето, а также май 
и первая половина сентября, 
радовали нас прекрасной  по-
годой и температурой возду-
ха выше нормы на несколь-
ко градусов (от 1 до 4). Она, 
к слову, для каждого месяца 
своя: для июня  – от 10 до 14 
градусов тепла, для июля – 
от 14 до 17, для августа – от 
12 до 14. Что касается осад-
ков, в течение лета распре-
делились они неравномерно, 
но в целом отмечался их де-
фицит. 

НЕ уРАгАН,  
А ОчЕНь  
СИЛьНый ВЕтЕР

22 августа Архангельск 
потрясло невиданное ранее 
природное явление – ураган. 
Такой мощности, что из зем-
ли вырвало не только топо-
ля, но и рекламные щиты с 
бетонным основанием. Ре-
зультат разгула стихии – 
оборванные линии электро-
передач, сорванные крыши, 
сломанные заборы, выби-
тые стекла, десятки постра-
давших автомобилей. Но, 
как оказалось, назвать этот 
страшный погодный ката-

Теплое лето –  
к холодной зиме?
Компетентно:ÎПочемуÎпогодаÎвÎэтомÎгодуÎтакÎбогатаÎнаÎсюрпризыÎÎ
иÎчегоÎархангелогородцамÎждатьÎвÎближайшееÎвремя

клизм ураганом нельзя – не 
дотягивает до высокого зва-
ния. Согласно классифика-
ции опасных явлений – это 
очень сильный ветер. На тер-
ритории региона порывы его 
достигали местами 27 ме-
тров в секунду, по акватории 
Белого моря – до 30 метров. 
При урагане же скорость ве-
тра должна достигать 33 ме-
тров.

– Усиление ветра в этот 
день наблюдалось во многих 
районах области, но боль-
ше всего от стихии постра-
дали Онежский и Примор-
ский, – объяснила Людмила 
Цыплакова. – Циклон сфор-
мировался над Европой, за-
тем стал смещаться в северо-
восточном направлении на 
Ленинградскую область. 20 
и 21 августа очень сильный 
ветер наблюдался на терри-
тории именно этого региона, 
а дальше, смещаясь на севе-
ро-восток, циклон прошел 
через нашу область. Усиле-
ние ветра до критериев опас-
ного явления произошло в 
тылу циклона при прохожде-
нии холодных атмосферных 
фронтов и затоке холодной 
воздушной массы.

После нас циклон напра-
вился в Ненецкий автоном-
ный округ, но по пути рас-
терял свою интенсивность и 
до соседей добрался в виде 
рядового неблагоприятного 
явления.

Опасные явления – а очень 
сильный ветер относится 
как раз к таким – случают-
ся достаточно редко. Похо-
жее можно было наблюдать 
в январе 2017 года, тогда по-
рывы ветра достигали 26 ме-
тров в секунду. Еще один ка-

таклизм случился в 2013-м  
году, максимальная ско-
рость ветра тогда была лишь 
23 метра в секунду, но и это-
го хватило, чтобы в Лайском 
Доке со швартовых сорвало 
несколько судов.

В гИДРОМЕтЦЕНтРЕ 
ЗНАют ЦЕНу  
И ПРОгНОЗАМ,  
И ПРИМЕтАМ

Северная погода всегда не-
предсказуема, на ее состоя-
ние сильно влияет близость 
Арктики и Атлантики. Се-
верное УГМС занимается со-
ставлением краткосрочных 
прогнозов до 10 дней, за гло-
бальные же отвечает Гидро-
метцентр России.

– Каждый год в марте он 
выпускает прогноз на веге-
тационный период – с апреля 
по сентябрь, а в конце сентя-
бря – на отопительный пери-
од с октября по март, – объяс-
нила Людмила Цыплакова. 
– Сентябрь попадает в веге-
тационный период. Согласно 
прогнозам Гидрометцентра, 
температура этого месяца 
будет на один градус выше 
нормы, которая для нашей 
области составляет от 6 до 8 
градусов тепла. В конце не-
дели температура воздуха не 
поднимется выше 11 граду-
сов. А вот что касается осад-
ков, сентябрь будет дождли-
вым, мы это уже наблюдаем. 
Третья декада месяца будет 
такой же. Ветер ожидается 
умеренный. На октябрь и но-
ябрь прогнозов пока нет.

Конечно, можно попробо-
вать «предсказать» погоду, 

руководствуясь народными 
приметами. Их, к слову, су-
ществует так много, что объ-
яснение можно найти бук-
вально любому природно-
му явлению. Например, на-
шлись такие: «Теплое лето – 
к холодной осени» или «Гро-
за в августе – к долгой осе-
ни». Если верить этим при-
метам, осень нас ждет дол-
гая и дождливая. Так ли это? 
Синоптики к таким народ-
ным прогнозам относятся 
скептически, но со счетов не 
сбрасывают.

– Директор Гидрометцен-
тра России Роман Виль-
фанд как-то сказал: «В мете-
орологии очень важно не ве-
рить, а прогнозировать, ана-
лизировать ситуацию. Так 
что в Гидрометцентре зна-
ют цену и прогнозам, и на-
родным приметам», – отме-
тила Людмила Цыплакова. 
– Каким бы опытным ни был 
синоптик, определить по-
году на глазок он не может, 
составлять прогнозы можно 
только на основе моделиро-
вания атмосферных процес-
сов. Приметы в наше время 
работают все реже. К сожа-
лению или к счастью, но ни-
какой статистической связи 
не существует.

Наверное, полагаться на 
народные приметы метеоро-
логам действительно нель-
зя, ведь составление прогно-
зов – дело очень серьезное. 
Специалисты несут ответ-
ственность за тех, кто рабо-
тает в море и на высоте. Во-
время переданные преду-
преждения об изменении по-
годных условий – гарантия 
того, что эти люди смогут 
обезопасить себя.

Людмила ЦыпЛакова:
Циклон сформировался над 

Европой, затем стал смещаться в 
северо-восточном направлении на 
Ленинградскую область. 20 и 21 
августа очень сильный ветер на-
блюдался на территории именно 
этого региона, а дальше, смещаясь 
на северо-восток, циклон прошел 
через нашу область

актуально

Отопительный сезон:  
соцсферу подключают,  
жилые дома готовят
Более 60 процентов учреждений соцсферы 
в Архангельске подключены к теплоснабже-
нию, по данным на 17 сентября. В остальных 
это не сделано по решению руководителей, 
поскольку прогноз погоды на ближайшую 
неделю благоприятный и в помещениях со-
храняется комфортная температура. там ото-
пление подключат оперативно по их заявкам.

Как сообщил на еженедельной городской планерке ди-
ректор департамента городского хозяйства Владимир 
Шадрин, жилфонд к отопительному сезону готов на 
98,8 процента, котельных, тепловых сетей, централь-
ных тепловых пунктов – 100 процентов.

Готовность водопроводных сетей на сегодня состав-
ляет 91,66 процента, электрических – 95,4 процента. 
Стопроцентная готовность по плану должна быть до-
стигнута к 1 октября и 1 ноября соответственно.

Запас твердого и жидкого топлива на материковых и 
островных территориях создан практически в полном 
объеме, островные территории обеспечены также дро-
вами по потребности.

Вопрос подключения жилфонда остается на контро-
ле: по прогнозу, до конца недели температура наруж-
ного воздуха останется достаточно высокой, в субботу 
ожидается до +20 градусов.

Управление муниципального жилищного контроля 
тем временем продолжает контроль за проведением 
работ по подготовке многоквартирных жилых домов к 
зимнему отопительному периоду 2018–2019 гг.

– Проведены проверки 70-и многоквартирных до-
мов. По итогам проверок можно сделать вывод, что 
большинство управляющих организаций города от-
ветственно относятся к работам по подготовке домов 
к зимнему периоду, однако остается ряд вопросов к ор-
ганизациям: ООО «Очаг» и ООО «Держава», – отметил 
главный специалист управления муниципального жи-
лищного контроля Глеб Вашуткин.

Во время проверок жилконтроль пристальное вни-
мание уделяет содержанию контейнерных площадок у 
многоквартирных домов. На сегодняшний день их про-
верено около 60. Многие находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии; где-то не выполнено ограждение, 
где-то не оборудованы отсеки для крупногабаритного 
мусора, что противоречит Правилам и нормам техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ные постановлением Госстроя РФ.

– Управлением муниципального жилищного контро-
ля контролируется ход работ по уборке поваленных 
деревьев с придомовых территорий после недавнего 
штормового усиления ветра, восстановлению повреж-
денных крыш, крылец и другого общедомового имуще-
ства – поясняет главный специалист управления муни-
ципального жилищного контроля Глеб Вашуткин.

наÎсвязиÎсÎгородом

Есть вопросы 
по работе службы  
исполнения наказаний?
20 сентября с 17:00 в редакции газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы» состоит-
ся прямая линия по вопросам, относящимся 
к компетенции службы исполнения наказа-
ний: условий содержания в местах лишения 
свободы, порядка отбывания наказания,  
а также общественного контроля на режим-
ных территориях.

На связи с городом будут начальник УФСИН России по 
Архангельской области 
Алан Борисович КУПЕЕВ, 
председатель Общественного совета при УФСИН 
Виталий Сергеевич ФОРтыГИН 
и председатель Общественной наблюдательной комис-
сии по контролю за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и содействию ли-
цам, находящимся в местах принудительного содер-
жания, в Архангельской области 
Сергей Кимович АНтУФьЕВ.

Звоните 20 сентября с 17:00 до 18:00  
по телефону 20-81-79.

Вопросы также можно заранее прислать  
по электронной почте: agvs29@mail.ru
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
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Премьер-министрÎрфÎÎ
наÎсовещанииÎсоÎсвоимиÎ
заместителямиÎсообщилÎÎ
обÎутвержденииÎновыхÎправилÎ
дляÎУк,ÎобслуживающихÎдома

«Определен перечень нарушений, из-за кото-
рых компании будут лишаться права управ-
ления домом в случае, если одна и та же про-
блема будет выявлена повторно в течение 
года. За всеми этими фактами жилищные ин-
спекции должны следить очень внимательно»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎпровелÎ
переговорыÎсÎтурецкимÎлидеромÎ
реджепомÎтайипомÎЭрдоганом

«Наши отношения развиваются весьма энер-
гично и позитивно, это касается наших торгово-
экономических связей, они растут достаточно 
быстрыми темпами, это касается и нашего со-
трудничества по линии безопасности, особенно 
в регионе, на международной арене в широком 
смысле этого слова»

вице-премьерÎрфÎдалаÎстартÎ
проектуÎпоÎулучшениюÎ
условийÎфункционированияÎ
фельдшерско-акушерскихÎ
пунктовÎ«доброÎвÎсело»Î

«Изначально был план охватить тысячу фель-
дшерско-акушерских пунктов, но сейчас есть 
запрос на большее количество <…> Нацио-
нальные проекты помогут возродить интерес 
людей в России к сельской жизни. Наша зада-
ча – вдохнуть жизнь в село: в клубы, медици-
ну, образование, инфраструктуру»

Татьяна ГОЛИКОВА

иринаÎПавловскаЯ

Компания «Аксель групп»  
на минувшей неделе прини-
мала поздравления по слу-
чаю юбилея. Поздравления 
коллективу предприятия, 
которое не только дает воз-
можность архангелогород-
цам приобретать автомобили 
известных марок, но и по-
строила выставочный ком-
плекс «Норд Экспо», прозву-
чали от губернатора Поморья 
Игоря Орлова и главы Архан-
гельска Игоря годзиша.

«Аксель групп» представляет на се-
веро-западе ведущие марки между-
народного автопрома, дилерские 
центры предприятия расположе-
ны в нескольких городах России. В 
Архангельск эта компания пришла  
10 лет назад, первый дилерский 
центр  – «Тойота» – был открыт в 
столице Поморья 12 сентября 2008 
год. Второй – уже «Лексус» ☺– поя-
вился в регионе в 2014-м, а еще год 
спустя открылся «Фольксваген». 
В приоритете компании не только 
развитие бизнеса, но и города в це-
лом. Подтверждение тому – совре-
менный выставочный комплекс 
«Норд Экспо».

– Без взаимодействия с адми-
нистрацией города и области нам 
было бы сложно реализоваться 
здесь, поэтому огромное спасибо за 
понимание и поддержку, – отметил 
генеральный директор «Аксель 
групп» Алексей Безобразов.

С 10-летним юбилеем «Аксель 
групп» поздравил губернатор реги-
она Игорь Орлов.

– Эта компания активно прода-
ет популярные марки автомоби-
лей в Архангельской области, бла-
годаря ей в регионе создано поряд-

Десять лет у руля
Юбилей:ÎработаÎ«аксельÎгрупп»ÎвÎархангельскеÎ–ÎвÎприоритетеÎнеÎтолькоÎразвитиеÎбизнеса,ÎноÎиÎгорода

ка 500 рабочих мест – это уже хо-
роший повод, чтобы поздравить 
предприятие с юбилеем, – сказал 
он. – Но особое удовольствие мне 
доставляет то, что компания  ре-
шилась на нестандартный проект 
– это выставочная деятельность. 
На уровне лучших мировых стан-
дартов она создала совершенно но-
вый, уникальный комплекс «Норд 
Экспо». Очень приятно, что такого 
рода проекты стремятся реализо-
вать не только власти, но и пред-
приниматели, которые понимают, 
насколько это важно для региона.

«Норд Экспо» – многофункцио-
нальный выставочный центр, в ко-

тором будут проходить концерты, 
ярмарки и крупнейшие, в том чис-
ле международные, форумы. О том, 
как важно появление такого объ-
екта в городе, рассказал и Игорь  
Годзиш, глава Архангельска.

– Каждый проект, который реали-
зует компания на территории столи-
цы Поморья – это, по сути, прорыв-
ная и современная технология, – от-
метил он. – Кроме того, хотелось бы 
сказать о том, что подход к клиен-
там у компании очень грамотный, 
здесь работают люди квалифициро-
ванные, готовые оказать помощь и 
поддержку. Руководство предпри-
ятия – это люди, которые видит не 

только то, как бизнес должен разви-
ваться сейчас, но также то, как он 
будет развиваться через десять лет. 
Такие руководители способствуют 
продвижению не только предприя-
тия, но и города в целом.

Директор «Аксель групп» в Ар-
хангельске Роман Мышев в свою 
очередь отметил, что без поддерж-
ки правительства области и го-
рода реализовать такой крупный 
проект, как «Норд Экспо» было бы 
сложно.

– Я признателен всем, кто разде-
ляет ценности наших брендов, хочу 
сказать большое спасибо команде, 
которая на протяжении 10 лет со-

вершает трудовой подвиг, поблаго-
дарить Алексея Борисовича Безоб-
разова и Александра Яковлевича 
Кумпана, эти люди 10 лет назад ри-
сковали многим, поверили в меня, 
в нас всех, и мне очень приятно, что 
мы оправдали их надежды, – отме-
тил он. – Мне приятно, что мы раз-
виваемся, что нашли поддержку в 
лице Игоря Анатольевича Орлова и 
Игоря Викторовича Годзиша, я уве-
рен, нас ждет хорошее будущее.

На торжественной юбилейной 
церемонии руководство компании 
вручило грамоты сотрудникам, ко-
торые трудятся в ней все десять лет 
с момента открытия.
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В Берлине состоялась конфе-
ренция, завершающая рос-
сийско-германский год ре-
гионально-муниципальных 
партнерств 2017/2018.

В ее работе приняли участие заме-
ститель главы Архангельска по 
социальным вопросам Светлана 
Скоморохова и начальник отдела 
по внешним связям и туризму де-
партамента организационной рабо-
ты и протокола администрации го-
рода Елена Бубнович.

В рамках конференции на за-
седаниях рабочих групп обсуж-

Побратимство сокращает расстояния
БезÎграниц:ÎархангельскÎотмеченÎпочетнойÎграмотойÎзаÎвкладÎвÎразвитиеÎÎ
регионально-муниципальногоÎсотрудничестваÎмеждуÎроссиейÎиÎгерманией

дался ряд актуальных вопросов. 
Среди них – формирование ком-
плекса мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жиз-
ни, повышение энергоэффектив-
ности и устойчивое развитие го-
родов.

Состоялось также награждение 
лучших проектов германо-россий-
ского муниципального и регио-
нального сотрудничества, среди 
которых – сотрудничество в рам-
ках побратимского движения Ар-
хангельск – Эмден.

– Архангельск и Эмден связыва-
ют давние дружеские отношения. 
Договор о партнерстве был подпи-

сан в далеком 1989 году. За это вре-
мя реализовано множество куль-
турных и социальных проектов, на-
правленных на сохранение истори-
ческой памяти, развитие контактов 
среди молодежи, обмен профессио-
нальным опытом, – отметила Свет-
лана Скоморохова.

Архангельск отмечен Почет-
ной грамотой Министерств ино-
странных дел Российской Федера-
ции и Германии за весомый вклад 
в развитие регионально-муници-
пального сотрудничества между 
Россией и Германией, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.Î
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от среды до среды

Александр БУГАЕВ
главаÎросмолодежиÎзаявил,ÎÎ
чтоÎгосударствоÎвыделитÎÎ
6,9ÎмиллиардаÎрублейÎÎ
вÎрамкахÎпроектаÎ«социальнаяÎ
активность»,ÎчтобыÎзакрепитьÎ
итогиÎпроведенияÎÎ
годаÎдобровольца

«Речь идет о том, что до 2024 года на поддерж-
ку добровольческого волонтерства, социаль-
ной активности в нашей среде государство 
выделяет 6,9 миллиарда рублей. <…> Это свя-
зано с тем, что нужно в первые два года за-
крепить итоги проведения Года добровольца 
и волонтера в нашей стране и создать инфра-
структуру работы с добровольцами»

ПредседательÎкомиссииÎÎ
советаÎфедерацииÎрфÎÎ
поÎинформационнойÎполитикеÎ
обÎуказеÎПорошенкоÎпоÎповодуÎ
прекращенияÎдоговораÎоÎдружбеÎ
междуÎУкраинойÎиÎроссией

«Разрыв Договора о дружбе с Россией законо-
мерен для Порошенко и нынешней киевской 
власти: разрыв всех и всяческих связей с Рос-
сией является сутью его политики, при этом 
ущерб для самой Украины его не волнует. От-
ныне Россия свободна от обязательств по дого-
вору перед Украиной»

Алексей ПУШКОВ

Vi
P-

ци
та

ты

УполномоченныйÎпоÎправамÎ
человекаÎвÎрфÎзаявилаÎÎ
оÎнеобходимостиÎразработатьÎ
национальнуюÎстратегиюÎÎ
поÎобеспечениюÎправÎиÎсвободÎ
человека

«Данный документ <…> определил бы на не-
сколько лет вперед на системной основе го-
сударственную политику в отношении совер-
шенствования механизма обеспечения со-
блюдения и защиты прав и свобод граждан, 
участия в правозащитной деятельности раз-
личных институтов гражданского общества»

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

новости

Автопарк скорой помощи  
обновится
Архангельская область получит пять новых 
автомобилей скорой медицинской помощи. 
такое решение принято Правительством РФ.

Автомобильный парк скорой медицинской помощи 
требует постоянного обновления. Начиная с 2016 года, 
регион получил 40 новых автомобилей за счет средств 
федерального бюджета. На сегодня общий износ ав-
топарка составляет меньше 30 процентов, сообщает 
пресс-служба регионального Минздрава.

Минпромторгом России будут закуплены и постав-
лены в регионы автомобили класса «В» российско-
го производства, предназначенные для проведения 
лечебных мероприятий силами врачебной бригады, 
транспортировки и мониторинга состояния пациентов 
на догоспитальном этапе.

Автомобили будут распределены с учетом потребно-
стей государственных медицинских организаций для 
улучшения качества медицинского обслуживания на-
селения.

Создай эмблему  
для перинатального центра
Министерство здравоохранения Архангель-
ской области проводит конкурс на создание 
эмблемы для перинатального центра. При-
нять в нем участие могут все желающие без 
ограничений по возрасту и роду занятий.

Конкурс проходит с 1 по 30 сентября 2018 года. Он на-
правлен на создание узнаваемого облика перинаталь-
ного центра, как определяющего направление и осу-
ществляющего деятельность в области деторождения 
и репродуктивного здоровья женщин.

Эмблема должна отражать специфику работы пери-
натального центра, повышать его привлекательность, 
быть инновационным инструментом позиционирова-
ния учреждения и продвижения его интересов. Более 
подробно ознакомиться с положением о конкурсе мож-
но на сайте: minzdrav29.ru.

Заявку на участие и свои работы в векторном изо-
бражении нужно направлять по электронной почте: 
rikalovaoa@dvinaland.ru. В теме письма обязательно 
указать: «На конкурс проектов эмблемы «Перинаталь-
ный центр Архангельской области».

Итоги конкурса будут подведены 15 октября и опу-
бликованы на сайте министерства здравоохранения 
Архангельской области.

Презентация эмблемы и церемония награждения 
победителя пройдут в торжественной обстановке при 
участии средств массовой информации.

Врач ответит через Интернет
Жители Архангельской области, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболеваниями или 
имеющие несколько факторов риска этих за-
болеваний, нуждаются в поддержке, кото-
рую они могут получить в режиме онлайн-
консультирования.

Посетители сайта zdorovie29.ru могут обратиться с во-
просом к главному внештатному детскому кардиоло-
гу минздрава Архангельской области Леониду Зубову. 
А на вопросы, касающиеся кардиологии взрослых, от-
ветят специалисты Первой городской больницы. Кро-
ме того, работает горячая линия «Стоп, инсульт». На 
вопросы по профилактике и лечению последствий ин-
сульта отвечает Нина Хасанова, заведующая невроло-
гическим отделением № 1 областной больницы. Функ-
ционирует также раздел «Задай вопрос онкологу».

Ответы отправляются по электронной почте, сообща-
ет Архангельский центр медицинской профилактики.

натальяÎсенчУкова

– Ребята уже вышли на 
работу и успели произ-
вести хорошее впечат-
ление: они вдумчивые, 
заинтересованные,  
у них глаза горят, –  
рассказывает о попол-
нении в своем кол-
лективе главный врач 
Архангельского онко-
логического диспансе-
ра Александра Панкра-
тьева.

Рентгенохирург Ксения Ан-
гличанова родом из Влади-
востока. После окончания 
ординатуры в Военно-меди-
цинской академии в Санкт-
Петербурге ее пригласили в 
Архангельск на работу. Она 
специализируется на ин-
тервенционной онкологии – 
прогрессивной отрасли ме-
дицины, которую можно на-
звать «хирургия без скальпе-
ля». Ксении предстоит важ-
ная миссия: участвовать в 
открытии нового направле-
ния, ведь эту методику у нас 
в городе только начинают  
внедрять и развивать.

– Я здесь с конца августа. 
Архангельск выбрала, потому 
что есть возможность разви-
ваться в специальности, кото-
рая мне наиболее интересна. 
Мне все понравилось: в дис-
пансере современное обору-
дование, коллеги профессио- 
нальные и позитивные, хоро-
шо меня приняли, – делится 
впечатлениями Ксения.

Петр и Ольга Бакитины 
приехали из Твери. Он по спе-
циальности – уролог, она – эн-
доскопист, медицинское об-
разование получали в Санкт-
Петербурге. В профессии оба 
люди не случайные: Петр по-
шел в медицину по примеру 
дедушки и бабушки – пата-
логоанатома и неонатолога, 
Ольга – по стопам старшей 
сестры, окончившей Север-
ный государственный меди-
цинский университет.

– Здесь есть отличная база 
для профессионального ро-
ста и возможность выйти на 
новый уровень в профессии. 
Мы очень рады, что попали 
именно сюда, – говорят Петр 
и Ольга.

В онкодиспансере моло-
дых специалистов очень 
ждали. Если укомплектован-
ность средним медицинским 
персоналом здесь достаточ-
но высокая – 98 процентов, 
то врачами – 65 процентов. 
Для приехавших докторов 
медучреждение арендовало 
жилье: тратиться на съем-
ную квартиру не придется, 
оплачивать они будут толь-
ко счета за коммунальные 
услуги.

– Раньше специалисты из 
других регионов к нам прак-
тически не приезжали, мы 
рассчитывали только на ка-
дры, которые готовит СГМУ, 
– рассказывает главврач он-

«Здесь есть  
возможность  
развиваться»
Кадры:ÎвÎархангельскийÎонкодиспансерÎприехалиÎÎ
работатьÎмолодыеÎспециалистыÎизÎтвериÎиÎвладивостока
кодиспансера Александра 
Панкратьева. – В послед-
ние год-два со стороны ино-
городних специалистов есть 
довольно высокий интерес к 
нам как к лечебному учреж-
дению, где созданы условия 
для развития новых техноло-
гий и современных методик. 
Мы стараемся приглашать 
перспективные кадры, кото-
рые уже поработали, состоя-
лись и помогут нашему дис-
пансеру сделать уверенные 
шаги вперед в оказании по-
мощи больным. Например, 
через месяц мы ждем тора-
кального онколога из Мо-
сквы, который готов развить 
в диспансере новые методи-
ки в торакальной хирургии. 
Он у нас уже был, оценил 
имеющуюся базу и согласен 
на переезд в Архангельск.

В лечебные учреждения, 
которые расположены на 
территории столицы Помо-
рья, на сегодняшний день 
требуется порядка 280 вра-
чей. Наряду с целевым обу-
чением студентов в СГМУ, о 
котором мы рассказывали в 
одном из предыдущих номе-
ров газеты, привлечение ме-

диков из других городов яв-
ляется одним из способов ре-
шения кадровой проблемы в 
системе здравоохранения.

– Специалисты из других 
регионов приезжают к нам 
в рамках федеральной про-
граммы «Земский доктор». В 
том числе, едут издалека, на-
пример, есть врач из Томска. 
В данном случае речь идет 
о работе в сельской местно-

нологий: Первая городская 
больница, онкологический 
диспансер, областная боль-
ница… И здесь стимул пре-
жде всего – профессиональ-
ное развитие, при этом мы, 
конечно, стремимся созда-
вать для врачей условия для 
работы и достойную мате-
риальную базу. В медици-
ну люди идут за реализаци-
ей своих амбиций в хорошем 

В Архангельске иногородним 
специалистам интересны спе-

циализированные лечебные учреж-
дения, где идет активное внедрение 
новых методик и высоких технологий
сти, а стимулом служит еди-
норазовая выплата в разме-
ре одного миллиона рублей, 
– говорит министр здраво-
охранения Архангельской 
области Антон Карпунов. 
– В Архангельске же иного-
родним специалистам инте-
ресны специализированные 
лечебные учреждения, где 
идет активное внедрение но-
вых методик и высоких тех-

смысле этого слова, за совер-
шением гражданского под-
вига, за большим делом, ко-
торому они хотят посвятить 
жизнь. Отрадно слышать от 
приехавших молодых пер-
спективных врачей, что они 
видят у нас в городе для это-
го все возможности. Ну а их 
профессиональные навы-
ки, уверен, принесут немало 
пользы пациентам.

 � Ксения Англичанова, Петр и Ольга Бакитины. фото:ÎиванÎмалыгин
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политкухня

алексейÎмороЗов

9 сентября в Архангель-
ске, как и по всей области, 
прошли выборы в предста-
вительные органы власти. 
Архангелогородцы выбрали 
депутатов городской Думы 
27-го созыва и областно-
го Собрания седьмого созы-
ва. При явке в 27 процентов 
горожане достаточно про-
тиворечиво выразили свои 
мнения. Ни у одной поли-
тической партии не будет 
большинства в гордуме, а в 
областном Собрании побеж-
дает «Единая Россия».

АРхгОРДуМА: 
КОАЛИЦИОННый 
ОРгАН

За «Единую Россию» на го-
родских выборах проголосовало  
27,41 % избирателей, за ЛДПР – 
21,43 %, за КПРФ – 17,94 %, за «Спра-
ведливую Россию» – 17,30 %, за 
партию «Коммунисты России» –  
4,56 %, за партию «Родина» – 3,81 %, 
за партию «Яблоко» – 2,44 %.

У «Единой России» в Архгорду-
ме будет 11 мандатов, из них шесть 
по округам. КПРФ получает 7 ман-
датов (четыре по округам), ЛДПР и 
«Справедливая Россия» – по 5 манда-
тов (у «СР» два мандата по округам, 
у ЛДПР – один). Также в Думу прош-
ли два самовыдвиженца – Дмитрий 
Акишев и Татьяна Подстригань.

Кто попал в депутаты  
от столицы Поморья
ПодводимÎитогиÎвыборовÎвÎархангельскоеÎобластноеÎсобраниеÎиÎархангельскуюÎгородскуюÎдуму

Округ № 7 – Сергей Малинов-
ский («Единая Россия»);

Округ № 8 – Александр Гревцов 
(КПРФ);

Округ № 9 – Александр Афана-
сьев (КПРФ);

Округ № 10 – Дмитрий Акишев 
(самовыдвижение);

Округ № 11 – Виталий Мороз-
ков (КПРФ);

Округ № 12 – Вячеслав Широ-
кий («Единая Россия»);

Округ № 13 – Иван Воронцов 
(«Единая Россия»);

Округ № 14 – Михаил Блохин 
(ЛДПР);

Округ № 15 – татьяна Подстри-
гань (самовыдвижение).

Из старого состава Думы в новый 
попали девять человек: Дмитрий 
Акишев, Александр Афанасьев, 
Ростислав Васильев, Александр 
Гревцов, Сергей Малиновский, Ва-
лентина Сырова, Мария Харченко, 
Владимир Хотеновский и Олег Чер-
ненко.

Главный вопрос предстоящей 
первой сессии, которая пройдет 
25 сентября, – избрание спикера. 
В прошлом созыве эту должность 

занимала представитель «Единой 
России» Валентина Сырова. Одна-
ко в связи с изменением политиче-
ской конфигурации и отсутствием 
партийного большинства, этот во-
прос может вызвать живую дискус-
сию. Вполне возможно, что фрак-
ции договорятся разделить портфе-
ли: одна из них получит пост спике-
ра, другие – его замов и председате-
лей комитетов. Так или иначе, про-
сто этот вопрос решить не удастся.

ОБЛСОБРАНИЕ: 
ОПытНыЕ ЛОББИСты

В Архангельское областное Со-
брание депутатов от округов Ар-
хангельска попали, в основном, по-
литически весомые фигуры.

Одномандатный избирательный 
округ № 2 – Евгений Ухин («Еди-
ная Россия»);

Одномандатный избиратель-
ный округ № 3 – Ирина Чиркова 
(«Справедливая Россия»);

Одномандатный избирательный 
округ № 4 – Виктор Заря («Единая 
Россия»);

Одномандатный избирательный 
округ № 5 – Александр Фролов 
(«Единая Россия»);

Одномандатный избирательный 
округ № 6 – Надежда Виноградо-
ва (КПРФ);

Одномандатный избирательный 
округ № 7 – Сергей Красильников 
(«Единая Россия»);

Одномандатный избирательный 
округ № 8 – Михаил Авалиани 
(«Единая Россия»).

Все новые депутаты имеют опыт 
работы в представительных орга-
нах. Ирина Чиркова была депута-
том Госдумы РФ, Надежда Вино-
градова в прошлом созыве облсо-
брания работала вице-спикером, 
Виктор Заря и Михаил Авалиани 
были областными депутатами, а 
Евгений Ухин уже шестой созыв 
будет представлять интересы жи-
телей Левобережья. Александр 
Фролов и Сергей Красильников ак-
тивно трудились в прошлом созыве 
Архгордумы.

Всего в областном Собрании из 
47 членов 25 войдут во фракцию 
«Единая Россия», 9 – в  ЛДПР, 7 – 
в КПРФ, еще 5 – в «Справедливую 
Россию». Один депутат избран как 
самовыдвиженец.

20 сентября состоится первая сес-
сия нового созыва Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов. Уже ясно, что спикер прошло-
го созыва Виктор Новожилов не 
претендует на переизбрание: его 
делегировали в Совет Федерации 
РФ. Кандидатами на его пост на-
зываются заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Екатерина Прокопьева 
и вице-спикер облсобрания Игорь 
Чесноков.

Каким будут седьмой созыв Ар-
хоблсобрания и 27-й созыв Арх-
гордумы? Первыми впечатления-
ми мы поделимся уже в конце сен-
тября.

За «Единую Россию» на городских 
выборах проголосовало 27,41 %  

избирателей, за ЛДПР – 21,43 %, за КПРФ –  
17,94 %, за «Справедливую Россию» –  
17,30 %, за партию «Коммунисты России» – 
4,56 %, за партию «Родина» – 3,81 %,  
за партию «Яблоко» – 2,44 %
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Виталий ФОРтыГИН,
заместитель председателя
областного Собрания VI созыва:

– Подводя итоги выборов, хоте-
лось бы отметить: во власть при-
ходят опытные, молодые и энер-
гичные люди. Таким образом, 
мы сможем продолжить работу и 
формировать позицию и решения, 
востребованные северянами. Пер-
вая задача новоизбранного пар-
ламента региона – выборы пред-
седателя АОСД, руководителей 
фракций, формирование коми-
тетов. А самое главное – бюджет 
2019 года.  Я хотел бы поблагодарить жителей области, кото-
рые отдали голоса партии «Единая Россия». Мы вас не под-
ведем. Будем работать на благо всех жителей Архангель-
ской области.

Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя
областного Собрания VI созыва:

– Выборы в региональный парламент на этот раз были 
очень непредсказуемыми. Самое главное, что в них присут-
ствовала реальная конкуренция, которая, кстати, принесла 
достаточно неожиданные результаты. В частности, в некото-
рых округах победу одержали кандидаты, от которых этого 
никто не ожидал. И это отнюдь не плохо. Это значит, что вы-
боры на этот раз не только проявили себя как демократиче-
ский инструмент. Это означает еще и то, что в Архангельской 
области появилось несколько сильных политиков, которые 
способны на равных конкурировать с более опытными кол-
легами, а порой и оставлять их далеко позади. Все это в свою 
очередь повышает доверие людей не только к самой процеду-
ре, но и к законодательному корпусу, который сформировался в результате ее. Что каса-
ется результатов по моему округу, то я благодарна своим конкурентам за честную борь-
бу, а избирателям – за доверие. Для меня это большая честь и огромная ответственность. 
Впереди пять лет работы, и я постараюсь сделать все для того, чтобы его оправдать!

новила, что по одномандатным из-
бирательным округам на выборах 
депутатов городской Думы избра-
но 15 депутатов:

Î� Комменты

Вот список тех, кто прошел по 
партийным спискам:

«Единая Россия»:
– Валентина Сырова;
– Александр  Фролов (также 

прошел по 4-му округу в областное 
Собрание и, скорее всего, передаст 
мандат);

– Наталья Подольская;
– Михаил Федотов;
– Рим Калимуллин.
ЛДПР:
– Владимир Жириновский (пе-

редаст мандат);
– Мария Харченко;
– Василий Кичёв;
– Вадим Коротков.
«Справедливая Россия»:
– Ольга Епифанова (передаст 

мандат);
– Ирина Чиркова (также избра-

на по 3-му округу в областное Со-
брание, скорее всего передаст ман-
дат);

– Денис Черненко.
КПРФ:
– Андрей Воробьев;
– Сергей Лебедев;
– Александр Петухов.
Партии «Родина», «Коммунисты 

России» и «Яблоко» мандатов не по-
лучили, так как не преодолели пя-
типроцентный барьер. 

Также на своем заседании город-
ская избирательная комиссия уста-

Округ № 1 – Андрей Балеевский 
(«Справедливая Россия»);

Округ № 2 – Владимир Хотенов-
ский («Единая Россия»);

Округ № 3 – Ростислав Васи-
льев (КПРФ);

Округ № 4 – Андрей Махлягин 
(«Справедливая Россия»);

Округ № 5 – Олег Черненко 
(«Единая Россия»);

Округ № 6 – Сергей Чанчиков 
(«Единая Россия»);

Всего в об-
ластном Со-

брании из 47 чле-
нов 25 войдут во 
фракцию «Единая 
Россия», 9 – в  ЛДПР, 
7 – в КПРФ, еще 5 –  
в «Справедливую 
Россию». Один депу-
тат избран как само-
выдвиженец



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№71 (761)

19 сентябряÎ2018Îгода

в городской черте

17 сентября подписан 
муниципальный кон-
тракт с подрядчиком, 
который продолжит на-
чатую в 2016 году рабо-
ту по благоустройству 
исторического уголка 
Архангельска – Петров-
ского сквера.

На участие в аукционе зая-
вился лишь один участник – 
ООО «Северная Водолазная 
Компания». Именно с ним 
заключен муниципальный 
контракт на сумму почти 
18,7 миллиона рублей.

– Подрядчик имеет опыт 
работы в сфере благоустрой-
ства городских территорий, в 
том числе в рамках програм-
мы по формированию ком-
фортной городской среды. 
Ему предстоит выполнить 
достаточно большой объем 
мероприятий, однако указан-
ные в контракте сроки – до  
1 ноября текущего года – яв-
ляются реалистичными, – от-
метила глава администра-
ции Ломоносовского округа 
Вера Пономарева.

Согласно техническому 
заданию, подрядчик должен 
произвести демонтажные и 
подготовительные работы, 
капитальный ремонт кабель-
ной сети освещения, плани-
ровку территории, органи-
зовать покрытие с устрой-
ством дренажных лотков, 
озеленение и устройство от-
косов, обустроить лестницы, 
установить малые архитек-
турные формы и произвести 
работы по археологическому 
наблюдению.

Самой же впечатляющей 
частью проекта является 
воссоздание «голицынской» 
беседки, или беседки Гри-
на. Деревянное сооружение 
необычайной формы было 
устроено еще губернато-
ром Николаем Голицыным 
в 1889–1890 годах, а беседкой 

безÎямÎиÎухабов

Хорошая одежда  
для дорог
Дорожно-ремонтные работы в Архангельске 
подходят к финишу: в рамках второго этапа 
покрытие заменено на улицах чкалова, Ка-
линина, галушина, участке Ленинградского 
проспекта от Окружного шоссе до улицы  
Белогорской, а также на улице Маслова.  
В высокой степени готовности находится  
и Воскресенская, на разных участках которой 
ремонтируются проезжая часть и тротуар.

На улице Маслова в минувшие выходные заверши-
лась замена дорожной одежды: кроме укрепления ос-
нования щебеночно-песчаной смесью, укладки нижне-
го слоя асфальтобетона и верхнего покрытия – ЩМА, 
в районе остановки у детского сада был обустроен за-
ездной карман для автобусов. В настоящее время под-
рядчик занимается отсыпкой обочин, а также благоу-
стройством посадочной площадки на остановке обще-
ственного транспорта.

На тротуаре по четной стороне улицы Воскресен-
ской асфальтирование выполнено полностью, а по не-
четной – на 75 процентов. При благоприятных погод-
ных условиях подрядная организация планирует уже 
сегодня-завтра завершить этап нанесения асфальта.

На проезжей части улицы Воскресенской продол-
жается работа по укладке верхнего слоя ЩМА. Под-
рядчик также приступает к заливке нового бордюрно-
го обрамления на круге в районе проспекта Обводный 
канал, сообщает пресс-служба администрации города.

обновляемся

Остановка  
у главпочтамта  
будет с «начинкой»
Павильон оснастят сенсорной панелью с по-
лезной для горожан и туристов информа-
цией и электронным табло, на котором от-
ражаются сведения о времени прибытия 
автобусов.

Специалисты завершают установку остановочного па-
вильона у главпочтамта, впереди – подключение элек-
тронной «начинки».

Обустройство «умных остановок», а также павильо-
нов с развлекательными элементами проводится в 
рамках соглашения о партнерстве между муниципали-
тетом и коммерческой организацией – за счет средств 
рекламной компании «Факел».

– На остановке у главпочтамта павильон будет не-
большим, поскольку тротуар здесь столь узкий, что 
не позволяет реализовать более масштабный проект. 
Зато именно здесь появится первая в нашем городе 
информационная панель с сенсорным управлением, – 
подчеркнул директор рекламного агентства «Факел» 
Сергей Долгобородов.

Как только специалисты завершат установку кон-
струкций у главпочтамта, они приступят к возведению 
павильона у театра кукол.

Однако совершенствование транспортной инфра-
структуры не ограничивается установкой павильонов 
на центральных улицах города: за счет средств му-
ниципального бюджета в настоящее время обустраи-
вается 26 остановочных пунктов в округах Варавино-
Фактория и Майская горка, в Соломбальском, Цигло-
менском, Исакогорском, Ломоносовском и Октябрь-
ском округах, сообщает пресс-служба администрации 
города.

Переехали, но не снялись с учета –  
и ветхий дом не снести
Решение вопроса по сносу ветхих  
и аварийных домов во многом  
зависит от своевременного снятия  
с регистрационного учета граждан, 
которым предоставлены жилые  
помещения взамен аварийных.

Ситуация, когда жильцам аварийного дома 
предоставлено другое жилье, но админи-
страция города не может приступить к де-
монтажу ветхого строения – не редкость. За-
частую вопрос осложняется тем, что жители 
не снимаются вовремя с регистрационного 
учета, хотя в доме уже не проживают.

В случае, если жители не реагируют на об-
ращения и не предпринимают действий для 
решения вопроса, администрация города 
вынуждена обращаться в суд с целью при-
нудительного снятия с регистрационного 
учета, сообщает пресс-служба администра-
ции города.

«Беседку Грина»  
сделают  
из хвойных деревьев
онаÎпоявитсяÎвÎПетровскомÎсквереÎдоÎ1Îноября

пространственной компози-
ции, архитектурных и деко-
ративных элементов, воссоз-
дание наиболее существен-
ных для стилистической це-
лостности памятника частей 
и деталей.

Размер беседки в осях  
3,2 на 3,2 м, габаритные раз-
меры 12,09 на 4,80 м. Все несу-
щие конструкции выполня-
ются из древесины хвойных 
пород первого сорта, осталь-
ные элементы – из древеси-
ны второго сорта. Соедине-
ния конструкций предусмо-
трены на гвоздях. Для насти-
ла пола и ступеней в беседке 
проектом предусмотрена до-
ска толщиной 70 мм, покры-
тие кровли – тонколистовой 
сталью, а обрешетка – из до-
ски толщиной 32 мм, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции города.

Грина ее стали называть по-
тому, что именно здесь писа-
тель любил проводить вре-
мя, когда находился в архан-
гельской ссылке в 1910–1912 

годах. Целью проекта явля-
ется максимально возмож-
ное восстановление истори-
ческого облика «голицын-
ской» беседки, его объемно-
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Перевозчик на марш-
руте № 70 система-
тически не выполнял 
более 50 процентов 
рейсов, в связи с чем 
горожане не могли рас-
считывать на возмож-
ность поездки на этом 
автобусе. теперь  
пассажиров будут об-
служивать маршруты  
№№ 9 и 69.

Официальная информация 
об отмене маршрута № 70 на-
правлена в Управление госу-
дарственного автодорожно-
го надзора и МУП «АППП», 
которое занимается диспет-
черизацией общественного 
транспорта.

– Автобус данного марш-
рута в течение этого года ра-
ботал крайне нестабильно, 
выполняя меньше половины 
рейсов. По сути, пассажиры 
не могли предугадать, име-

ет ли смысл ждать этот авто-
бус на остановке или нет. В 
связи с этим поступало мно-
го жалоб, но перевозчик не 
был заинтересован в исправ-
лении ситуации. Теперь при-
нято окончательное решение 
об отмене маршрута № 70. 
Пассажиров будут обслужи-
вать другие перевозчики – на 
маршрутах №№ 9 и 69, – пояс-
нил начальник отдела транс-
порта и связи администрации 
города Дмитрий Антонов.

Как пояснили в департа-
менте транспорта, строи-
тельства и городской инфра-
структуры, ситуация на дан-
ном направлении будет про-
анализирована и в случае 
необходимости рассмотрен 
вопрос об увеличении ко-
личества единиц транспор-
та на маршрутах №№ 9 и 69.  
В настоящее время пере-
возчики на данных марш-
рутах выполняют рейсы на  
96–98 процентов.

Нестабильную «семидесятку» 
решено отменить

Всем, кто обладает какой-то 
информацией о случившемся, 

просьба обратиться в право- 
охранительные органы по тел: 02  
(со стационарного), 102 (с мобиль-
ного) и в отдел транспорта и связи  
администрации города, телефон 
которого размещен в каждом авто-
бусе 606-731

общество

Вандалы добрались 
до новых автобусов
Ситуация:ÎнизкопольныеÎмаЗыÎпострадалиÎотÎрукÎгоре-художников

Еще не стерлись из па-
мяти горожан печаль-
ные свидетельства 
нелюбви отдельных 
личностей к родному 
городу – украденные 
деревца с Аллеи Славы 
и мяч с остановки, сло-
манная игра «пятнаш-
ки», как выявлен но-
вый факт вандализма: 
пострадали новые низ-
копольные автобусы.

О необходимости повыше-
ния качества пассажирских 
перевозок сегодня не говорит 
только ленивый, свидетель-
ство тому – многочисленные 
обсуждения в социальных 
сетях, на страницах и в эфи-
рах средств массовой инфор-
мации. Отзываясь на чаяния 
людей, город предпринима-
ет конкретные шаги по улуч-
шению ситуации в этой сфе-
ре, оптимизируя маршрут-
ную сеть, внедряя комфорт-
ные современные автобусы, 
ремонтируя дороги. На фоне 

большой комплексной рабо-
ты и очевидных результатов, 
которые можно ощутить уже 
сегодня, тем более возмути-
тельными и обидными вы-
глядят очередные акты ван-
дализма, выявленные в но-
веньких автобусах марки 
МАЗ.

Как сообщил дирек-
тор ООО «Архтрансавто»  
Николай Карягин, на де-
вяти автобусах обнаруже-
ны надписи и рисунки, бо-
лее половины из них харак-
теризуются сходным почер-
ком, видимо, завелся некий 
«художник»-любитель, кото-
рый не нашел лучшего при-
менения своему сомнитель-
ному таланту и расписал 
граффити задние поверхно-
сти пассажирских кресел.

– Надписи достаточно 
крупные, вряд ли хулиган 
мог сделать это незаметно 
от окружающих. Обращаем-
ся ко всем неравнодушным 
жителям Архангельска: не 
оставайтесь в стороне, стано-
вясь свидетелем таких худо-
жеств. Оперативно обрати-
тесь к водителю или кондук-

тору, – подчеркнул Николай 
Карягин.

В связи со случившимся 
руководство предприятия 
сейчас подыскивает опти-
мальную по цене и качеству 
систему видеофиксации, ко-
торую впоследствии плани-
руется установить на авто-
бусы.

– Это недешевое удоволь-
ствие и для оснащения авто-
бусов такой системой пона-
добится значительное вре-
мя. Кроме того, важно подо-
брать такое оборудование, 

которое обеспечило бы вы-
сокое качество съемки, в 
том числе и в темное время 
суток, со звуковым сопрово-
ждением, – пояснил Нико-
лай Карягин.

Всем, кто обладает какой-
то информацией о случив-
шемся, просьба обратиться 
в правоохранительные орга-
ны по тел: 02 (со стационар-
ного), 102 (с мобильного) и 
в отдел транспорта и связи  
администрации города, те-
лефон которого размещен в 
каждом автобусе 606-731.
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«Пазиковое»  
мышление
На прошлой неделе в Архангельске снова 
поработали «нелюди». На сей раз не сажен-
цы выкопали и не остановки раскурочили. 
Добрались до новеньких, недавно прибыв-
ших в город автобусов. Изрисовали спинки 
сидений. Первая мысль, пришедшая в голо-
ву несколько абсурдная: поклонники пази-
ков постарались? Ведь еще совсем недавно 
в социальных сетях шло горячее обсужде-
ние: пазики для Архангельска – добро  
или зло?

Директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин 
особо акцентирует внимание на том, что надписи до-
статочно крупные и их немало, вряд ли хулиган мог 
сделать это незаметно от окружающих. Никто не ви-
дел или предпочел сделать вид, что не заметил? Руко-
водитель автобусного предприятия обращается к горо-
жанам с просьбой не оставаться в стороне, становясь 
свидетелем таких художеств – оперативно обратиться 
к водителю или кондуктору.

Теперь «Архтрансавто» собирается установить си-
стему видеофиксации в новых автобусах. Мера вынуж-
денная, причем еще и не дешевая. Но что делать, если 
архангелогородцы вместо того, чтобы аккуратнее от-
носиться к транспортным обновкам, всячески их унич-
тожают? Скоро, глядишь, начнут колеса снимать и 
стекла бить. А может, это действительно спланирован-
ная целенаправленная акция конкурентов? Если это 
так, то вообще страшно подумать, что будет с Архан-
гельском в будущем...

Но вернемся к пазикам. Сегодня, к счастью, их на 
улицах стало меньше. Белорусские вместительные 
автобусы марки МАЗ все чаще колесят по дорогам. 
Лично мне эти автобусы нравятся: чувствуешь, что 
не в «ведре» едешь, а в общественном транспорте. И 
места побольше, и с колясками легче зайти, и оста-
новки автоматически обновляют, и по рации больше 
не матерятся. А в «пазиках», несмотря на повышение 
тарифа, все по-прежнему. И остановки проезжают, и 
гоняют как бешеные, и грязь кругом, и зачастую об-
служивание по «быдло-сервису»: с лузганием семе-
чек, выкидыванием мусора в открытые окна и двери 
и неадекватной реакцией на замечания людей. Кого 
такое может устроить? Точно не пассажиров – они не 
перестают жаловаться. И хорошо, что власть их слы-
шит и начинает что-то менять в нашем «болоте». У го-
родской администрации много планов по обновлению  
автопарка.

Однако как показал недавний случай с «художе-
ствами», не все умеют радоваться позитивным изме-
нениям. Кому-то очень хочется остаться в «каменном 
веке», где царствует беспредел. Такой беспредел мно-
гих устраивает. Тех же водителей и кондукторов. Ина-
че как можно объяснить их нежелание меняться? Та-
кое чувство, что многим из них хоть какую зарплату 
дай, – толку от этого не будет. Вот, если бы как с ресто-
ранами и магазинами было, когда есть конкуренция за 
клиента: и официанты и продавцы стараются всячески 
угодить, оставить о заведении хорошее впечатление. 
Но с нынешними пазиками все по-другому: они словно 
заноза на живом теле, – гноятся и мешают.

Повторятся ли случаи вандализма в архангельских 
автобусах? И что нужно, чтобы их не было? Везде по-
ставить видеокамеры? А может быть, заодно эти ви-
деокамеры будут показывать, как матерятся по рации 
водители и хамят пассажирам кондукторы? Тогда от 
этого новшества будет двойная польза. Ну а вандализм 
– понятие обширное, не только в автобусах и парках 
надо с ним бороться.

«Пазиковое» мышление – это, на мой взгляд, неже-
лание меняться в лучшую сторону. Когда все устраи-
вает. Следы семечек на полу и разбросанные мимо урн 
бутылки. Езда без правил, матюги в ответ на критику 
и бытовая поножовщина. «Пазиковое» мышление – это 
бич, превращающий города в подобие спившегося по-
селка. И будет очень жаль, если оно победит в Архан-
гельске.

Новые автобусы продолжают приходить в Архан-
гельск. Но всегда найдутся те, кто все хочет испор-
тить. «Хорошими делами прославиться нельзя» – та-
кой девиз у тех, кто привык не созидать, а разру-
шать… Для большинства горожан перемены с обще-
ственным транспортом – радость и надежда на изме-
нения к лучшему, и хочется верить, что она оправда-
ется.

Алексей  
МОРОЗОВ, 
обозреватель
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Î� Комменты
Алексей ПОтОЛОВ, 
заместитель директора 
департамента – начальник 
управления транспорта, 
дорог и мостов  
администрации города:

– Отзывы горожан о низко-
польных автобусах в большин-
стве своем положительны, в них 
комфортно и свободно, светло, 
тепло. Плюс к этому высокая ин-
формационная обеспеченность, 
да и качество обслуживания 
тоже, так как экипажи нового транспорта комплектуют 
из наиболее профессиональных сотрудников.

Конечно, на некоторых маршрутах есть определенные 
сложности, в том числе с информационными табло – на 
только что вышедших на линии автобусах они еще не вез-
де настроены. Некоторые пассажиры говорят о том, что 
им недостаточно удобно с накопительной площадки под-
ниматься по ступенькам, чтобы пройти по салону. А кого-
то не устраивает, что во время остановок из-за вибрации 
дребезжат стекла транспорта. Но я уверен, эти нюансы не 
влияют на комфорт и безопасность новых автобусов.

Николай КАРЯГИН, 
директор ООО «Архтрансавто»:

–  Автобусы марки МАЗ не только гораздо комфортабельнее, но 
и безопаснее ПАЗов. Одно из главных технических отличий – они 
оборудованы автономной противопожарной системой в мотор-
ном отсеке, что исключает возможность возгорания двигателя.  
А автоматическая коробка передач позволяет водителю больше 
внимания уделять дороге и ПДД. 

Несмотря на то, что мы проводим большую работу с персона-
лом, пассажиры нередко предъявляют претензии к качеству рабо-
ты водителей и кондукторов. Здесь, конечно, большую роль игра-
ет человеческий фактор. Если у сотрудника все хорошо, если он 
собран и сосредоточен, то работу выполняет максимально ответ-
ственно. Но может случиться так, что он окажется раздраженным или уставшим – конеч-
но, это повлияет на качество оказываемой услуги. Но, повторюсь, это человеческий фактор. 

Что касается информационной системы, ее настройкой на МАЗах занимается МУП 
«АППП», думаю, на это потребуется еще две-три недели. Согласно контракта новые авто-
бусы должны были выйти на линию лишь 1 октября, но для удобства пассажиров совмест-
но с администрацией города мы решили выпустить их на маршруты раньше, поэтому не-
критичные недочеты приходится устранять уже в процессе эксплуатации.

По поводу маршрута № 5 – автобусов на линии меньше не стало, остались те же 24 еди-
ницы, что были. Но теперь вместо ПАЗов – МАЗы. Кроме того,  в полную силу заработал 
маршрут № 65, который двигается отчасти по тому же пути следования, что и пятерка. 
Если в апреле-мае на линию выходило порядка 2–3 автобусов, то сейчас – 10.

аннаÎсилина

В очередной раз поднимаем 
наболевшую тему пассажир-
ских перевозок. Мы бы  
и рады закрыть ее, но не по-
лучается: негативных отзы-
вов от горожан меньше не 
становится. Но так ли все 
плохо на самом деле, или мы 
просто привыкли ругать об-
щественный транспорт горо-
да, не замечая положитель-
ных изменений?

Головной болью архангелогород-
цев всегда были пресловутые па-
зики, а точнее, даже не сами авто-
бусы марки ПАЗ, а буквально на 
ходу разваливающиеся, прости-
те за выражение, «ржавые ведра». 
Сейчас настолько старой техники 
на дорогах практически нет, кроме 
того, по городским маршрутам кур-
сируют больше трех десятков низ-
копольных автобусов, 29 из них – 
МАЗы средней вместимости. Пази-
ки, правда, тоже никуда не делись, 
но частично они заменены на но-
вые модели: еще более неудобные, 
но хотя бы без дыр в полу.

В ПОгОНЕ ЗА МАЗОМ
Нас, конечно, больше интересу-

ют низкопольные МАЗы. Сейчас в 
столице Поморья их 29 штук. Прав-
да, техника хоть и вышла на ли-
нию, прокатиться на ней может да-
леко не каждый архангелогородец 
– попасть на такой автобус пока так 
же сложно, как вытащить счастли-
вый лотерейный билет, ходят они 
лишь по маршрутам №№ 5, 6 и 54. 
(Низкопольные автобусы, правда 
не МАЗы, также ездят по маршру-
там №№ 1, 44 и 104).

Ради интереса мы решили пой-
мать хотя бы один МАЗ. Ждем на 
остановке у ТЦ «Час Пик» в поне-
дельник утром. Спустя 10 минут, 
пропустив 23 подходящих автобу-
са, бросили эту затею и поехали на 
другую остановку. Еще 10 минут 
ждем у кинотеатра «Мир» (в сторо-
ну Соломбалы). Пропустив 11 под-
ходящих маршрутов, снова меняем 
место дислокации и едем на оста-
новку, что на пересечении улица 
Гагарина и проспекта Советских 
Космонавтов, караулить маршрут 
№ 5 – уж этот-то автобус точно бу-
дет низкопольным. Свершилось! 
Спустя девять минут в 10.22 все-
таки садимся в новенький МАЗ.

АВтОБуСы ОНЛАйН
В помощь всем, кто караулит 

редкие маршруты – отличное при-
ложение для смартфонов «Умный 
транспорт». Принцип работы его 
достаточно прост: на карте города 
в режиме реального времени пока-
заны перемещения всех городских 
автобусов, причем, низкопольные 
обозначены специальным значком 
«инвалид» – именно так мы все-
таки поймали неуловимый новый 
МАЗ. В приложении можно вы-
брать нужную остановку и посмо-
треть, какой автобус и через сколь-
ко минут к ней подойдет.

Стоит сказать, что недостатки у 
программы тоже есть, и главный – 
в систему включена информация 
не обо всех городах, поэтому меж-
дугородних маршрутов, например 
Архангельск – Новодвинск, на кар-
те вы не найдете. Да и курсирую-
щие по Приморскому району тоже, 
например 104-й автобус, что идет до 
Малых Корел, остается для прило-
жения невидимым. Кроме того, оно 
не может составить прогноз для 
транспорта, который находится на 
конечном пункте и ждет своего вре-
мени, чтобы выйти на линию: про-
гноз приложение строит лишь по-
сле того, как автобус начинает дви-
гаться по маршруту.

Посмотреть движение автобусов 
можно также на сайте appp29.ru. 
Он не такой удобный, как мобиль-
ное приложение, но с помощью это-
го ресурса можно проследить, в ка-

На пути к умному 
транспорту
какÎизменилосьÎкачествоÎпассажирскихÎперевозокÎÎ
сÎвыходомÎнаÎлиниюÎновыхÎнизкопольныхÎавтобусов
кой точке находятся автобусы того 
или иного маршрута, узнать про-
гноз для каждой конкретной оста-
новки. Кроме того, здесь можно 
увидеть, в какой части города дви-
жение транспорта затруднено.

АВтОБуС ЕДЕт,  
тАБЛО НЕ РАБОтАЕт

Но вернемся к низкопольным 
МАЗам – это красивые, удобные, 
во всех смыслах замечательные ав-
тобусы… были бы, если бы не ряд 
но. В идеале в каждом из них долж-
но работать голосовое оповещение 
и информационное табло. На деле 
же эта система отлажена далеко не 
везде. В частности, в той самой пой-
манной нами пятерке, информаци-
онное табло показывало лишь дату 
и время, причем часы спешили на 
20 минут. А вот остановка, увы, за 
все время движения (от Советских 
Космонавтов до Детской областной 
больницы) была по громкой связи 
объявлена всего раз. Возможно, та-
кие перебои связаны с тем, что ав-
тобус шел не по своему прямому 
маршруту: из-за ремонта участка 
Обводного канала МАЗу пришлось 
петлять по закоулкам.

К слову, это проблема не только 
конкретного автобуса, на одном из 
новых МАЗов 54-го маршрута (тех-
ника как раз из новой «осенней» пар-
тии) – информационное табло тоже 
не работает. Судя по всему, электро-
нику просто не успели настроить, 
потому что с низкопольными авто-
бусами, которые вышли на линию 
весной, таких проблем уже нет.

Надо сказать, удовольствия поезд-
ка на новом МАЗе нам не доставила 
– из-за толчеи. Ехать пришлось стоя, 
практически вися на поручне, пока 
автобус петлял, объезжая закрытый 
участок дороги. Хотя, наверное, жа-
ловаться грех – поездка на пазике 
была бы еще экстремальнее.

Но главный вопрос – откуда взя-
лось столько пассажиров? Ведь это 
случилось не в семь, не в восемь 
и даже не в девять утра, когда на-
род едет на работу. В половину  
11-го должно быть уже не так много 
желающих прокатиться на автобу-
се, но нет. В пятерке и раньше было 
тесновато, но тогда речь шла об 
обычных пазиках. Новые МАЗы, по 
сути, должны были разгрузить ли-
нию: видимо, их на маршруте еще 
слишком мало, чтобы решить про-
блему кардинально.

чЕЛОВЕчЕСКИй 
ФАКтОР ИЛИ 
НЕКОМПЕтЕНтНОСть?

Еще одна важная проблема пас-
сажирских перевозок в нашем горо-
де – их непосредственное качество. 
Нарушение ПДД, бесконечные пе-
реговоры по рациям, хамство, про-
пуски остановок и вечерних рейсов 
– это лишь малая доля претензий, 
которые пассажиры предъявляют 
к водителям и кондукторам.

Если автобусный парк медлен-
но, но обновляется, то сказать од-
нозначно про улучшение качества 
обслуживания нельзя. Перевозчи-
ки обучают персонал грамотной ра-
боте с пассажирами, а не так давно 
администрация города совместно 
с областной организацией Всерос-
сийского общества инвалидов про-
вела инструктивно-методические 
занятия с предприятиями, которые 
занимаются пассажирскими пере-
возками, чтобы показать, как необ-
ходимо действовать, в случае если 
один из пассажиров – это человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Это, к слову, очень непро-
стая тема, на самом деле обязанно-

сти водителей прописаны в долж-
ностной инструкции – как подъ-
езжать к остановке, что сделать, 
чтобы помочь инвалиду попасть в 
транспорт. На деле же низкополь-
ные автобусы не всегда могут пра-
вильно подъехать к остановке из-за 
большого потока транспорта, а по-
мочь, сделать все по правилам, не 
спешат из-за элементарного стра-
ха не успеть выполнить рейс, ко-
торый в результате не будет за-
считан. Невыполненный рейс – это 
штраф предприятию и водителю. 
Сейчас такие моменты стараются 
отрегулировать.

Но одно дело – помощь людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, что случается не так ча-
сто, другое дело – нарушение обя-
занностей, о которых, казалось 
бы, и говорить не стоит, потому 
что все и так очевидно. Например, 
кондукторы наших автобусов до 
сих пор не считают нужным объ-
являть остановки. В понедельник 
утром мы проехали на пяти авто-
бусах подряд, лишь в одном из них 
кондуктор предупреждала о следу-
ющей остановке (№ 76 с номером 
м229кн). А вот в № 76 с номером 
м303мх, куда мы сели в 9:20 утра 
на перекрестке улицы Урицкого и 
Обводного канала, в автобусе № 60 
(м723ох) и №75 (м656ет) о свои про-
фессиональных обязанностях они 
даже не вспомнили. А в 75-м еще и 
водитель нервный попался: авто-
бус подпрыгивал на каждой искус-
ственной неровности.

Правда, есть и положительные 
моменты. Так, например, пусть не-
большой, но важный плюс – введе-
ние формы для кондукторов. Это, к 
слову, инициатива самих перевоз-
чиков. Теперь сотрудники обязаны 
носить желтую светоотражающую 
жилетку: на маршрутах перевозчи-
ка «Архтрансавто» этим точно не 
пренебрегают. Или, например, ра-
ция: за все время автобусного вояжа 
мы ни разу не слышали, чтобы она 
где-то работала.

Перевозчики совместно с адми-
нистрацией города стараются нала-
дить обратную связь, ведь без отзы-
вов пассажиров качество перевозок 
не улучшить: руководство транс-
портных предприятий просто-на-
просто не будет знать, какие недо-
четы необходимо исправить, с кем 
конкретно из кондукторов и води-
телей провести «воспитательную» 
беседу. Для этого в каждом автобу-
се указана информация, куда жало-
ваться в случае нарушений. Если 
таких сведений нет – это тоже не-
правильно. Кроме того, в каждом 
автобусе должны быть информа-
ция о том, как зовут водителя и кон-
дуктора. Во время одной из поездок 
лично видела, как контролер сде-
лал замечание молодому кондукто-
ру, который забыл в специальный 
кармашек поместить карточку с 
собственным именем и фамилией. 

Так что медленно, но мы все-
таки движемся если не к идеалу, то 
к норме. И возможно когда-нибудь 
за общественный транспорт Архан-
гельска не будет стыдно.
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алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгинÎ
иÎизÎархиваÎгостиницыÎ«двина»

Многие туристы, приезжаю-
щие в Архангельск, первым 
делом едут сюда. Именно 
от того, как их тут встретят, 
с каким настроением, за-
висит первое впечатление 
от нашего города. гостини-
ца «Двина», ведущая свою 
историю еще с 30-х годов 
прошлого века, и сегодня 
остается символом высокого 
сервиса и гостеприимства.

Но этот отель мог бы не дожить до 
наших дней, если бы в начале «ну-
левых» не перешел в собственность 
компании «Титан». С именем Вла-
димира Крупчака связывают 
все глобальные изменения, прои-
зошедшие в «Двине» в последние 
годы…

…А начиналось все со строи-
тельства первого корпуса гости-
ницы на пересечении проспекта 
Павлина Виноградова (ныне Тро-
ицкий проспект) и улицы Помор-
ской. Сегодня это здание выглядит 
архаично, служит скорее дополне-
нием к огромному гостиничному 
комплексу. А тогда, в предвоен-
ном Архангельске, это четырехэ-
тажное кирпичное здание счита-
лось самым главным городским 
отелем. В 60-е годы на Поморской 
стали строить новую гостиницу, 
уже более современную. Теперь 
тут располагается компания «Ти-
тан» и различные офисные поме-
щения. Тогда же гостиница носила 
название «Интурист» и была отда-
на под соответствующее обслужи-
вание.

В 1971 году начали возводить тре-
тье здание – уже нынешней гости-
ницы «Двина». И ровно 40 лет на-
зад, в 1978-м, 13-этажный «дом го-
степриимства» распахнул свои две-
ри для всех приезжающих в Архан-
гельск. В те годы в гостинице были 
большей частью обычные номера и 
всего 12 люксов, а «Двина» носила 
название «Юбилейная». Арханге-
логородцы старшего поколения от-
лично помнят и ресторан «Юбилей-
ный», на месте которого сегодня 
магазин «Премьер». Попасть туда 
на ужин было очень даже непросто: 
самая лучшая кухня, джаз в испол-
нении группы Владимир Резиц-
кого, встречи, свидания, свадьбы 
и юбилеи…

С крахом Советского Союза на-
чались проблемы и в гостинице. 
Не платили вовремя зарплату пер-
соналу, пустовали номера, туман-
но было будущее. Ходили упорные 
слухи, что гостиницу продадут по 
частям под офисы и магазины. Та-
кая печальная судьба была вполне 
объяснима: ни у Архангельска, ни у 
«Двины» не было перспектив разви-
тия. 13-этажный красивый и мощ-
ный корабль, казалось, тонул вме-
сте со страной, областью и городом.

Тогдашний мэр Архангельска 
Павел Балакшин вспоминал, что 

Гостиница «Двина»:     спасенный «Титаник»
старейшийÎотельÎархангельскаÎполучилÎвторуюÎжизньÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎблагодаряÎкомпанииÎвладимираÎкрупчака

администрация города не знала, 
как ее спасти:

– Гостиница «Двина» стала для 
бюджета непосильным грузом, зда-
ние ветшало, доходов не приноси-
ло, народу столько в Архангельск 
не приезжало, да и условия прожи-
вания многих не устраивали, про-
вести модернизацию невозможно, 
не хватало средств. В общем, зам-
кнутый круг. Посовещались с де-
путатами и решили выставить го-
стиницу на продажу, как положе-
но, объявив конкурс. Сумму смог 
выплатить только Владимир Ярос-

лавович Крупчак. Он взял гости-
ницу, отремонтировал, сохранил 
ее профиль, пополняет городскую 
казну хорошими налогами. Теперь 
мы имеем гостиницу в центре горо-
да, которую не стыдно предложить 
приезжим.

Гостиница «Двина» и перефор-
матированный ресторан «Юбилей-
ный», на месте которого появился 
первый настоящий супермаркет 
европейского класса «Премьер» 
буквально оживили это место в 
центре Архангельска. И, несмотря 
на конкуренцию с другими отеля-

ми города, «Двина» имеет сегодня 
свое неповторимое лицо. И стара-
ется меняться, идти в ногу со вре-
менем.

Директор гостиницы Ната-
лья Боровикова пришла сюда  
в 1991 году простым бухгалтером. 
За это время перед ее глазами про-
неслась целая история: взлеты и 
падения, смена собственников, из-
менения в городе и области.

– 1992–1994-е годы я вспоминаю 
как тяжелые. Персонал работал 
по полдня, половина этажей были 
закрыты. Даже сократить людей 

Ровно 40 лет назад, в 1978-м, 13-этаж-
ный «дом гостеприимства» распахнул 

свои двери для всех приезжающих в Архан-
гельск. В те годы в гостинице были большей 
частью обычные номера и всего 12 люксов, 
а «Двина» носила название «Юбилейная». 
Архангелогородцы старшего поколения от-
лично помнят и ресторан «Юбилейный», на 
месте которого сегодня магазин «Премьер»

 � На территории перед гостиницей в этом году уложили новую брусчатку; уделяется внимание и озеленению

 � Директор Наталья Боровикова: «Нам очень важны  
мнения туристов, командировочных»  � Так выглядели номера в «Двине» в начале нулевых
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годование гостей, что мы шум-
но работаем, ведем ремонт. Ста-
раемся это делать в дневное вре-
мя, пока людей нет, до 16 часов. 
Не очень хорошие отзывы о на-
шем ресторане, что он блочный, 
что сложно проводить банкеты. 
Сейчас принято решение сделать 
пристройку к ресторану, чтобы 
был большой зал. Будем менять 
лифты, несмотря даже на то, что 
они в неплохом состоянии. Но-
вые лифты будут более скорост-
ными и комфортными, с уче-
том новых требований пожарной  
безопасности. Мы стараемся не 
останавливаться в работе: завер-
шили два года назад ремонт на 
восьмом этаже, а лет через пять, 
когда закончим на третьем, снова 
вернемся на восьмой. Это нескон-
чаемый процесс, – говорит Ната-
лья Боровикова.

«Двина» не боится конкуренции 
после открытия в Архангельске го-
стиницы «Novotel». Конкуренция 
только подстегивает к улучшению 
сервиса.

– Ты все время в тонусе, тебе 
нельзя расслабиться ни на миг. Го-
сти очень требовательные, и тре-
бования уже не те, что были пять, 
даже три года назад. Когда ты 
один, то ты в расслабленном состо-
янии. А когда гостиниц несколько, 
то есть к чему стремиться, – счита-
ет Наталья Боровикова.

Сегодня номерной фонд «Двины» 
составляет 291 номер. Это и стан-
дартные номера и улучшенные и 
люксы, в том числе представитель-
ские. А из окон гостиницы хорошо 
видна Северная Двина, центр Ар-
хангельска и красивая городская 
перспектива. Есть хорошие пер-
спективы и у «Двины»: об этом го-
ворят заполненные этажи и ожив-
ленный ресепшн. 

Мне много приходилось ездить 
по России и другим странам. Одно 
из главных воспоминаний о по-
ездках – размещение. Если тебя 
встретили и проводили хорошо, 
создали комфортные условия про-
живания, то и настроение в путе-
шествии бодрое и оптимистичное. 
Все мои знакомые, кто останав-
ливался в «Двине» отмечают пре-
красный сервис. А с одним своим 
хорошим знакомым мы, поужинав 
на Чумбаровке и нагулявшись бе-
лыми ночами по городу, зашли в 
гостиницу, чтобы посмотреть на 
красоту просыпающегося города. 
«Как-то мне про Архангельск гово-
рили не очень хорошо. Но у вас та-
кие красивые белые ночи, шикар-
ная набережная и Гостиные Дво-
ры. И очень уютная гостиница, да 
и по цене приемлемая», – отметил 
мой знакомый, проживающий, к 
слову, в одном из городов-милли-
онников.

Да, гостиницу «Двина» слож-
но не заметить: 13 этажей, самое 
сердце города, деловой центр. 
И хочется, чтобы в Архангельск  
приезжало еще больше гостей, а 
автоматически раскрывающиеся 
двери отеля всегда были в движе-
нии…

было нельзя, потому что не хватало 
денег на пособия по сокращению. 
У нас собирали разные собрания и 
хотели вообще продавать гостини-
цу поэтажно разным собственни-
кам. Но, в итоге, слава богу, поя-
вилась компания «Титан», которая 
нас выкупила. С приходом нового 
собственника появилась надежда 
на позитивные изменения. И она 
оправдалась. Жить стало проще, 
и наш персонал чаще улыбался, – 
рассказывает Наталья Боровикова.

Она считает, что во многом по-
ложительные изменения в «Дви-

не» сложились в связи с личностью 
Владимира Крупчака.

– Я увидела сумасшедшего в хо-
рошем смысле мужика, который 
поступью Петра Первого идет и 
преобразовывает все на своем 
пути. Он для меня такой «работун» 
– человек, который не спит, не ест, 
фанат своего дела. У Крупчака не 
может быть «среднего» – или хо-
рошо или плохо. Он никогда не 
кичится тем, что он собственник, 
очень уважает и ценит наш персо-
нал. И сейчас мы с ним постоянно 
общаемся, обсуждаем каждую ре-

новацию. Иногда спорим: я дока-
зываю, что это надо сделать так-то, 
а он говорит, что надо по-другому. 
В этих спорах всегда рождается ис-
тина, – делится директор гостини-
цы.

Если бы «Титан» не купил «Дви-
ну», то сейчас на этом месте был 
бизнес-центр или что-то подоб-
ное.

– Нам очень важны мнения ту-
ристов, командировочных. Мы ви-
дим, как растет наш рейтинг на 
booking.com, – опередили даже 
«Пур-Наволок». Конечно, есть не-

Сегодня номерной фонд «Двины» 
составляет 291 номер. Это и стан-

дартные номера и улучшенные и люксы, 
в том числе представительские. А из окон 
гостиницы хорошо видна Северная Двина, 
центр Архангельска и красивая городская 
перспектива. Есть хорошие перспективы  
и у «Двины»: об этом говорят заполненные 
этажи и оживленный ресепшн

 � Если театр начинается с вешалки, 
то гостиница – с ресепшн  � В новых номерах – дизайнерский ремонт

 � ...и тренажерный зал

 � Сегодня номерной фонд «Двины» составляет 291 номер. Это и стандартные номера и улучшенные и люксы, в том числе представительские

 � Для удобства гостей в «Двине» открыты сауна...
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ПрокуратураÎразъясняет

Как получить знак  
«Инвалид» для права  
на парковку
Прокуратура города разъясняет порядок вы-
дачи опознавательного знака «Инвалид»  
для индивидуального использования.

Опознавательный знак «Инвалид» необходим для под-
тверждения права на бесплатную парковку транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II и III групп 
(в последнем случае – в специальном порядке) либо пе-
ревозящих инвалидов (детей-инвалидов).

Оформление данного знака осуществляется феде-
ральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы по месту жительства, пребы-
вания или фактического проживания инвалида, на ос-
новании поданного им или его уполномоченным пред-
ставителем заявления.

В заявлении необходимо указать: наименование ор-
гана, в который оно подается, фамилию, имя и отче-
ство инвалида, его СНИЛС, адрес места жительства и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность. По-
мимо указанных документов одновременно с заявле-
нием представляется справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности.

Опознавательный знак оформляется в течение меся-
ца с момента обращения. В случае утраты (порчи) зна-
ка можно получить его дубликат.

Указанный порядок утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 04.07.2018 № 443н, вступил в силу с 4 сентября 2018 
года.

ЗаконÎиÎпорядок

Обманули банк:  
джип – виртуальный,  
кредит – реальный
Заместителем прокурора г. Архангельска  
утверждено обвинительное заключение  
по уголовному делу по обвинению  
Василия В., Ивана Ш. и Дениса К. в мошенни-
честве в сфере кредитования, совершенном 
группой лиц по предварительному сговору.

В ходе предварительного следствия установлено, что 
эти трое в 2016 году в Архангельске предоставили в один 
из банков фиктивные документы о якобы совершаемой 
сделке по купле-продаже автомобиля TOYOTA LAND 
CRUISER-200, а также недостоверную информацию о пла-
тежеспособности заемщика Василия В., проживающе-
го в Вологодской области. В результате мошеннических 
действий банк выдал кредит на сумму 996 тысяч рублей, 
который впоследствии возвращен не был.

Денис К. свою причастность в совершении инкрими-
нируемого преступления отрицает, двое других вину 
признали полностью.

Причиненный банку ущерб не возмещен. В ходе 
предварительного следствия наложен арест на имуще-
ство, принадлежащее Денису К. – полуприцеп. Уголов-
ное дело направлено в Ломоносовский районный суд 
для рассмотрения по существу, сообщили в прокурату-
ре г. Архангельска.

Затянуло  
в наркотическую сеть
Соломбальский районный суд признал вино-
вным архангелогородца Александра Ж.  
в незаконном сбыте наркотических средств  
в значительном размере через Интернет  
и в незаконном сбыте наркотических средств 
в крупном размере.

Следствие установило, что в ноябре 2017 года подсуди-
мый, имея умысел на незаконный сбыт наркотическо-
го средства в значительном размере, из корыстных по-
буждений с помощью мобильного телефона через Ин-
тернет заказал наркотическое средство, которое опла-
тил электронными деньгами. Получив сведения о ме-
стонахождении тайника, он проследовал в подъезд 
указанного дома и забрал «посылку» с наркотическим 
средством. В дальнейшем стал заниматься его реали-
зацией.

Был и еще один аналогичный эпизод.
На суде Александр Ж. свою вину в инкриминируемом 

ему преступлении признал в полном объеме. Осужден-
ному назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Приговор  в законную силу 
пока не вступил, сообщили в городской прокуратуре.

Банк России запустил 
образовательный курс 
«Прививаем культу-
ру финансовой грамот-
ности» для пожилых 
граждан. Всего до конца 
2018 года мероприятия 
состоятся в 25 регионах, 
после чего курс запустят 
и в других российских 
городах. В Архангельске 
первое занятие пройдет 
3 октября.

Помимо столицы Поморья, в 
планах организаторов – про-

вести занятия в Калинингра-
де, Мурманске, Петрозавод-
ске, Вологде и других горо-
дах. В дальнейшем методо-
логия курса будет предложе-
на для использования обра-
зовательным и обществен-
ным организациям, которые 
заинтересованы в повыше-
нии финансовой грамотно-
сти людей старшего возрас-
та в своих регионах.

Курс состоит из четырех 
уроков и рассчитан на груп-
пу до 25 человек. На первом 
занятии «Экономия для жиз-
ни» участникам расскажут, 
как правильно сберегать 
средства, получить дополни-

тельный пассивный доход и 
вести учет своих трат. Вто-
рое занятие «Банковские ус-
луги» будет посвящено кри-
териям выбора банка, теме 
кредитов и займов. На тре-
тьем уроке «Удаленный до-
ступ к услугам» слушатели 
узнают об онлайн-банкинге 
и оплате услуг через Интер-
нет, а на занятии «Правила 
безопасности» научатся рас-
познавать мошенников и фи-
нансовые пирамиды, а так-
же познакомятся с правила-
ми кибергигиены.

Материалы для занятий 
были разработаны Банком 
России совместно с извест-

ным порталом для старшего 
поколения «Баба-Деда». 

Записаться на курс можно 
тремя способами:

– на портале www.baba-
deda.ru;

– по эл. почте: info@baba-
deda.ru;

– по тел. 8-911-660-31-17.
Обязательно указывайте 

свой город. Количество мест 
ограничено.

Даты занятий: 3, 10, 17 и 24 
октября, с 10:30 до 13:30. Ме-
сто проведения – САФУ (Ар-
хангельск, наб. Северной 
Двины, 17, главный корпус 
САФУ, аудитория 1415).

Пенсионеров «познакомят»  
с финансовыми мошенниками
Важно:ÎбанкÎроссииÎобучитÎфинграмотностиÎстаршееÎпоколениеÎсеверянÎ

анастасияÎниколаева

До зарплаты оставалась 
неделя, а деньги  
у архангелогородки  
Надежды Павловны уже 
закончились. у родных 
и друзей занимать не 
хотелось, вот она и за-
шла в одну из финан-
совых контор, которые 
предлагают деньги в 
долг. Ведь это всего на 
несколько дней, успо-
каивала себя женщина. 
Но так сложилось,  
что опоздала с возвра-
том на пару суток.

Вот тут-то Надежда Павлов-
на и пожалела, что не изучи-
ла внимательно многостра-
ничный договор. Вернуть 
пришлось ощутимо больше, 
чем планировала. В редак-
цию она обратилась с вопро-
сом, как отличить мошенни-

Хитрые проценты: 
один – в день,  
тридцать – в месяц
Кошелек:ÎчтоÎнужноÎзнатьÎпроÎмикрозаймы,ÎÎ
еслиÎвыÎсобираетесьÎвзятьÎвÎдолгÎнебольшуюÎсумму

ков от тех, кто работает за-
конно? На что обратить вни-
мание, когда берешь в долг 
небольшую сумму?

На вопросы читательницы 
отвечает заместитель управ-
ляющего Отделением по Ар-
хангельской области Северо-
Западного ГУ Банка России 
Григорий Бондаренко:

– Деньги в долг до зар-
платы обычно предлагают 
микрофинансовые органи-
зации (МФО). В Архангель-
ской области и Ненецком 
автономном округе по дан-
ным на начало сентября дей-
ствовало 48 МФО. Сведения о 
каждой из них можно найти 
в государственном реестре 
микрофинансовых органи-
заций на сайте Банка России 
(www.cbr.ru/ Финансовые 
рынки/ Надзор за участни-
ками финансовых рынков/ 
Микрофинансирование). 
Если вы решили взять заем 
в МФО, начните c реестра, 
проверьте, включена ли в 
него организация, чтобы не 

попасть в кабалу нелегалов, 
предлагающих свои услуги 
на рынке микрозаймов.

Одна из действующих в на-
шем регионе МФО имеет ста-
тус микрофинансовой ком-
пании, которая по закону 
вправе предоставить граж-
данину заем до миллиона 
рублей, остальные – микро-
кредитные компании. В них 
можно получить не более 500 
тысяч рублей. Между тем 
обычно граждане занимают 
в МФО меньшие суммы.

Перед тем, как брать день-
ги, взвесьте все «за» и «про-
тив». Ведь помимо доступно-
сти, простоты и скорости по-
лучения микрозаймов нель-
зя забывать про их высокий 
процент. Один-два процента 
в день – это 30–60 процентов 
в месяц, пусть и на короткий 
срок. 

По закону у заемщика есть 
пять дней, чтобы подумать 
над предложением заимодав-
ца до подписания договора 
без изменения предлагаемых 

условий выдачи займа. По-
этому, не торопясь, обрати-
тесь в несколько МФО и вы-
берите лучшее предложение.

Внимательно прочитайте 
общие и индивидуальные ус-
ловия договора (индивиду-
альные должны быть в та-
блице). Проверьте полную 
стоимость займа. Она ука-
зывается в процентах годо-
вых в рамке в правом верх-
нем углу на первой страни-
це индивидуальных условий 
договора. Узнать, какой заем 
обойдется дешевле, можно, 
сравнив полную стоимость 
займа у разных МФО. 

Не забывайте, что микро-
заем поможет решить ваши 
проблемы, если вы взяли его 
на небольшой срок и быстро 
погасили.

Когда вы погашаете задол-
женность, сохраняйте свиде-
тельство об этом – чек, кви-
танцию или приходно-кассо-
вый ордер. Не лишним будет 
взять у кредитора и справку 
о погашении займа.

Как известно, с января 2017 
года МФО по закону не впра-
ве начислять заемщику по 
краткосрочному займу про-
центы, превышающие трех-
кратный размер взятой сум-
мы, а при наступлении про-
срочки выплат – двукратный 
размер непогашенной части 
основного долга.  Но это не оз-
начает, что заем не придется 
возвращать. 

Очень важно перед под-
писанием договора оценить 
свои возможности. Лучше, 
чтобы размер ежемесячного 
платежа не превышал трети 
ежемесячного дохода заем-
щика. Не берите заем, если 
не уверены, что сможете от-
дать деньги вовремя.

Другие советы о том, как 
взять микрозаем и не пожа-
леть об этом, можно найти 
на сайте «Финансовая куль-
тура» (http://fincult.info/).
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в ногу со временем

натальяÎсенчУкова

тенденции современной 
жизни ориентируют муници-
пальные библиотеки на вне-
дрение новых культурных 
практик, производство ин-
формационных, культурных 
продуктов и услуг, соответ-
ствующих спросу людей.

В одном из прошлых номеров мы 
рассказывали, какие мероприя-
тия проходят в стенах библиотек 
и какая новая литература появля-
ется. Сегодня мы продолжим наш 
разговор с директором Централи-
зованной библиотечной системы  
г. Архангельска Светланой Чехо-
вой об инновациях в работе и под-
робно остановимся на том, какие 
услуги предлагают библиотеки.

уДАЛЕННый  
ДОСтуП  
ДЛя чИтАтЕЛя

– Светлана Ивановна, что ин-
тересного и полезного появилось 
в библиотеках благодаря ком-
пьютерам, технологиям?

– Современные компьютерные 
технологии значительно измени-
ли традиционные библиотечные 
сервисы, преобразив часть из них 
в онлайновые. С развитием Интер-
нета библиотеки получили новую 
категорию пользователей – уда-
ленных, то есть тех, кто пользует-
ся услугами библиотеки, не прихо-
дя в нее.

Сегодня городские библиотеки 
располагают принципиально но-
выми возможностями доступа к 
информации. На договорной осно-
ве наше учреждение подписано к 
ресурсам: ЛитРес, Национальной 
электронной библиотеки, Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н. Ель-
цина, а через Архангельскую об-
ластную научную библиотеку им. 
Н.А. Добролюбова пользуемся пор-
талом Библиороссика. В виртуаль-
ных читальных залах можно полу-
чить доступ к научным и образова-
тельным ресурсам, которые охра-
няются авторским правом, к ред-
ким книгам и архивным докумен-
там.

Удаленные сетевые ресурсы 
представлены на сайте Централи-
зованной библиотечной системы 
в рубрике «Полнотекстовые элек-
тронные базы данных». Задача би-
блиотек – показать возможности 
Интернета, познакомить со всем 
многообразием полезных элек-
тронных сервисов и научить граж-

В библиотеку можно  
заглянуть прямо из дома
централизованнаяÎбиблиотечнаяÎсистемаÎразвиваетÎэлектронныеÎсервисыÎиÎвнедряетÎновыеÎкультурныеÎпрактики

дан самостоятельно ими пользо-
ваться.

К услугам архангелогород-
цев справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс», «Гарант», 
«Законодательство России», кото-
рые регулярно обновляются, и бес-
платный Wi-Fi. На сайте ЦБС чи-
татели могут воспользоваться ус-
лугой «виртуальная справка» и за-
дать вопрос юристу, уполномочен-
ному по правам человека в Архан-
гельской области.

ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕщЕНИЕ –  
ДЕЛО ВАЖНОЕ

– Знаю, что на базе библиотек 
проводятся курсы компьютер-
ной грамотности. Как вы к это-
му пришли? И насколько такая 
работа востребована?

– Очень востребована. За первое 
полугодие 2018 года этой дополни-
тельной услугой воспользовалось 
159 человек и в настоящее время 
можно записаться на такие заня-
тия.

Налоги, льготы, социальная за-
щита, правовое регулирование 
различных сфер жизни – вот во-
просы, которые интересуют се-
годня всех. Услуги, оказываемые 
различными государственны-
ми службами и организациями, в 
наше время доступны как никог-
да. Об этом говорит тот факт, что 
каждый житель может свободно 
зарегистрироваться на портале го-
сударственных услуг и получить 
всю интересующую его информа-
цию в электронном виде, не то-
мясь в длинных очередях и не тра-
тя даром время.

Единственное препятствие – это 
отсутствие у некоторых жителей 
компьютера, а также сложности 
у старшего поколения, возникаю-
щие при регистрации на портале. 
Библиотеки берут на себя дополни-
тельную функцию по повышению 
компьютерной грамотности пред-
ставителей старшего поколения. 
Для этой категории пользователей 
в библиотеках ЦБС организуются 
специальные курсы.

– Какие знания дают на этих 
курсах?

– Люди старшего поколения по-
лучают доступ к современной ап-
паратуре и информационным тех-
нологиям, осваивают навыки поль-
зования ими, что позволяет пожи-
лым людям чувствовать себя на до-
стойном уровне среди прочих граж-
дан, повышает их мобильность, де-
лает более свободными и уверен-
ными.

Обучение построено от просто-
го к сложному. На занятиях учат 
пользоваться госуслугами, записы-
ваться в поликлинику, отправлять 
заявления и вопросы в различные 
инстанции, оплачивать квитан-
ции, услуги ЖКХ, пошлины и на-
логи, не выходя из дома; скачивать 
и смотреть фильмы, сериалы, за-
писи спектаклей; узнавать новости 
из нескольких источников, нахо-
дить материалы на интересующую 
тему, читать электронные издания; 
общаться с родными и знакомыми 
в социальных сетях, пользоваться 
бесплатной видеосвязью для звон-
ков в любую точку мира; находить 
единомышленников и людей, раз-
деляющих ваши интересы, на те-
матических форумах.

БыСтРый ДОСтуП

– Еще одна современная тен-
денция – быстрый доступ к ин-
тересующей информации из лю-
бой библиотеки. Есть ли у вас 
такая возможность?

– Да, это называется внутриси-
стемный обмен. Он существует для 
того, чтобы читатели смогли полу-
чить интересующую их литерату-
ру в любой муниципальной библи-
отеке. Для этого необходимо оста-
вить заявку у библиотекаря или за-
казать книгу через Интернет – на 
сайте ЦБС есть такая функция, как 
бронирование книг. В 2017 году ус-
лугами внутрисистемного обмена 
воспользовалось более 3500 читате-
лей, которым было выдано почти 
20 тысяч изданий.

Если же в едином фонде ЦБС 
книги нет, то ее можно также зака-
зать и получить по межбиблиотеч-
ному абонементу, который осно-

ван на использовании документов 
из фондов других библиотек. В 2017 
году эта услуга была оказана более 
400 посетителям наших библиотек.

Расширяет возможности поль-
зователей на получение нужной и 
быстрой информации электронная 
доставка документов – выполне-
ние заказов путем их пересылки  по 
электронной почте. Это могут быть 
статьи из журналов, газет. При со-
хранении бесплатности основных 
форм обслуживания, библиотеки 
предлагают архангелогородцам 
широкий спектр дополнительных 
услуг, необходимых в повседнев-
ной жизни: копирование, скани-
рование, печать документов, кон-
сультации юристов и другие.

Жители должны понимать, что 
библиотека – это удобное место по-
лучения услуг и сервисов рядом с 
домом. На базе библиотек органи-
зованы кружки по динамическому 
чтению, изучению иностранных 
языков, организации досуга в вы-
ходные дни и раннему развитию 
детей. По запросу потребителей за 
плату может быть организована 
доставка литературы на дом или к 
месту работы. С перечнем всех ус-
луг, оказываемых библиотеками, 
можно ознакомиться на нашем сай-
те – arhlib.ru.

ОБщЕНИЕ В СОЦСЕтях 
И ВИРтуАЛьНыЕ 
ВыСтАВКИ

– Муниципальные библиотеки 
ведут активную жизнь в Интер-
нете, в частности, в соцсетях.  
С какой целью это делается?

– Работа в социальных сетях – это 
та деятельность, которую необходи-
мо обязательно использовать библи-
отекам в своей работе. Они инфор-
мируют горожан о юбилейных да-
тах писателей, о новинках литерату-
ры, о предстоящих событиях, круж-
ках и клубах, которые у нас работа-
ют и начинают новый сезон с сентя-
бря месяца. Предлагаются темы для 
дискуссий, проводятся опросы по 
различным темам.

Результаты такого взаимодей-
ствия с пользователями способ-
ствуют выработке новых решений 
по дальнейшему совершенствова-
нию информационной деятельно-
сти и повышению качества обслу-
живания. Наибольшее количество 
подписчиков у групп «ВКонтак-
те» Городской детской библиоте-
ки имени Е.С. Коковина, Солом-
бальской библиотеки № 5 имени  
Б.В. Шергина и Октябрьской библи-
отеки № 2.

– Светлана Ивановна, какие 
еще быстро развивающиеся на-
правления вы могли бы отме-
тить?

– Виртуальные выставки. Они 
дают возможность читателю не 
только ознакомиться с книгами, 
но и получить дополнительную 
информацию, используя интернет-
технологии. Посетители виртуаль-
ных выставок могут увидеть экспо-
нируемое издание, прочитать анно-
тацию, познакомиться с биографи-
ей и фотогалереей автора, прочи-
тать критические статьи.

Приведу пример: сейчас на дво-
ре у нас осень, мы предлагаем чи-
тателям виртуальную выставку 
«Осень: философские сказки для 
осеннего настроения», «посетить» 
ее можно на нашем сайте. Темати-
ка выставок разнообразна: и для 
детей и для взрослых. Необходимо 
отметить, что статистика показы-
вает интерес посетителей нашего 
сайта к такой форме популяриза-
ции книги.

Услуги, реализуемые муници-
пальными библиотеками в элек-
тронной среде, постоянно развива-
ются в содержательном плане для 
удобства широкого круга пользова-
телей.
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натальяÎсенчУкова

«Сердце, воображение 
и разум – вот та сре-
да, где зарождается то, 
что мы называем куль-
турой», – с этим вы-
сказыванием писателя 
Константина Паустов-
ского трудно не согла-
ситься. Именно поэто-
му в культурной среде 
важную роль играет че-
ловеческий фактор. Ар-
хангельским муници-
пальным учреждениям 
культуры повезло:  
в наших библиотеках, 
культурных центрах, 
школах искусств рабо-
тают увлеченные сво-
им делом люди. С не-
которыми из них мы 
сегодня познакомимся.

КНИгИ ВСЕгДА  
БыЛИ МОИМИ 
ЛучШИМИ 
ДРуЗьяМИ

Любовь к чтению у заве-
дующей Привокзальной дет-
ской библиотекой № 8 Ната-
льи Клапышевой возникла 
еще в детстве. Она увлека-
лась приключенческой ли-
тературой, любила произве-
дения Виктора Драгунско-
го, Николая Носова. Нра-
вились ей и рассказы Ми-
хаила Зощенко, особенно 
история про Лелю и Миньку.

После окончания школы 
наша героиня поступила 
на библиотечное отделение 
колледжа культуры. Полу-
чив диплом, в 1997 году при-
шла на свое нынешнее место 
работы и уже спустя пять 
лет стала заведующей. Оста-
навливаться на достигнутом 
не хотелось, поэтому Ната-
лья Владимировна заочно 
получила высшее образова-
ние в Санкт-Петербургском 
университете культуры и 
искусства.

– Любовь к профессии мне 
привила мама – она рабо-
тала в школьной библиоте-
ке. Благодаря этому вся моя 
жизнь тесно связана с кни-
гами, они всегда были мои-
ми лучшими друзьями. Мне 
нравилось бывать у мамы на 
работе, я с удовольствием 
рассматривала стеллажи, 
помогала «ремонтировать» 
книги, как мы это раньше 
называли, – вспоминает На-
талья Клапышева.

В современных условиях 
библиотеки становятся сво-
еобразными центрами твор-
чества и досуга. Здесь прово-
дится много мероприятий: 
акции, викторины, конкур-
сы, квест-игры для детей. 
Библиотеки предлагают сво-
им читателям различные 
клубы по интересам, круж-
ки на любой вкус – и разви-
вающие, и логопедические, 
и творческие. «Изюминкой» 
Привокзальной детской би-
блиотекой № 8 является клуб 
выходного дня «Библиосад». 
Идею заведующая «подсмо-
трела» у коллег из Санкт-
Петербурга, когда знакоми-
лась с их опытом.

– «Библиосад» работает с 
января 2017 года и рассчитан 
на детей пяти-семи лет. Каж-

Культура наставляет     и вдохновляет
люди,ÎкоторыеÎнеÎмогутÎпредставитьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсвоюÎжизньÎбезÎрадостиÎтворчества

дое воскресенье с 14 до 16 ча-
сов у родителей есть возмож-
ность привести ребенка к 
нам и оставить под попечи-
тельством так называемой 
библионяни, – рассказыва-
ет Наталья Владимировна. – 
За это время с ребятами про-
водятся познавательные за-
нятия на тему литературы 
либо об окружающем мире, 
мастер-класс и громкие чте-
ния. В последнее время мы 
замечаем, что дети очень 
любят слушать, когда им 
читают взрослые. Эта фор-
ма была немного забыта, а 
сейчас возрождается. В «Би-
блиосаде» дети находят себе 
новых друзей, знакомятся с 
лучшими детскими произве-
дениями, мастерят, играют. 
От родителей мы получаем 
много хороших отзывов.

На базе библиотеки так-
же работает кружок раз-
вивающих занятий «Ма-
лышка и книжка» для двух-
трехлетних детей, не посе-
щающий садик. Упор в ра-
боте делается в первую оче-
редь на знакомство ребен-
ка с книгой, потому что это 
главная функция библиоте-
ки. Малыши любят мастер-
классы, во время которых 
мастерят поделки и аппли-
кации, а также настольный 
кукольный театр.

Вот уже пять лет в теплое 
время года работает Летний 
читальный зал. Он распола-
гается на площадке во дво-
ре дома по улице Тимме, 4 и 

называется «Лужайка-почи-
тайка». Библиотекари знако-
мят там всех желающих с но-
винками периодики и лите-
ратуры, которая поступает в 
библиотеку, а также органи-
зуют мероприятия к различ-
ным праздникам. Как тради-
ционным, например, ко Дню 
города, Дню Военно-Морско-
го Флота, так и к необычным 
и шуточным: Дню шоколада, 
Дню торта, Дню огурца…

Средняя посещаемость би-
блиотеки сегодня составля-
ет 110–115 человек в день. Ро-
дители приводят детей с по-
луторагодовалого возраста. 
Причем приходят не только 
мамы и бабушки, но и папы. 
На базе библиотеки прово-
дятся семейные праздники и 
встречи с писателями.

– Если не касаться чтения 
в рамках учебного процесса, 
то современные дети чаще 
спрашивают фэнтези и ли-
тературу о животных. Еще 
им нравятся школьные при-
ключения: те же Драгунский 
и Носов, из новых авторов – 
Юлия Кузнецова, тамара 
Крюкова, Эдуард Веркин. 
Недавно поступили книги 
Евгения Рудашевского, 
тоже пользуются спросом, я 
и сама их с удовольствием 
прочитала, – говорит Ната-
лья Клапышева. – Я не пред-
ставляю себя без книг. В них 
нахожу много ответов на во-
просы, которые меня волну-
ют, в них всегда есть какая-
то истина, которую можно 

применить к своей жизнен-
ной ситуации. Литература 
всегда поможет отвлечься от 
плохих мыслей. Книга и ле-
чит, и вдохновляет, и настав-
ляет, и является помощни-
ком по жизни.

тАНЦы  
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Без выступления образцо-
вой студии эстрадного тан-
ца «Гран-При» не обходится 
ни одно мероприятие Архан-
гельского городского куль-
турного центра: концерты к 
Дню учителя, Дню пожило-
го человека, различные но-
вогодние мероприятия. Уча-
ствует коллектив и в общего-
родских мероприятиях. Ру-
ководит студией «Гран-При» 
Анна Петухова.

– У нас четыре группы, ко-
торые выезжают на конкурс 
и занимаются концертной 
деятельностью. Кроме того, 
существует киндер-класс 
для детей от четырех до 
семи лет, из его воспитанни-
ков я отбираю участников в 
основные группы ансамбля. 
Всего у нас порядка 80 чело-
век, – рассказывает Анна.

Наша собеседница с удо-
вольствием говорит о своих 
коллегах. Елизавета Сели-
ванова – балетмейстер кол-
лектива, она ставит боль-
шую часть номеров. Нина 
Щербакова отвечает за на-
правление классического 

календарьÎсобытий

С доброй встречей, друзья!
В культурном центре «Соломбала-Арт» со-
стоялось торжественное открытие нового 
творческого сезона.

«С доброй встречей, друзья!» – под таким названием 
прошло театрализованное представление в КЦ. В нем 
приняли участие хореографический ансамбль «Эле-
гия», танцевально-спортивный клуб «Грация», танце-
вальная студия «Мечта», танцевальное объединение 
«Dragon Glass», вокальная студия «Территория звезд», 
эстрадный коллектив «Дольче Вита», студия эстрад-
ных жанров «Celebrity», сообщает пресс-служба КЦ 
«Соломбала-Арт».

– Мы очень рады видеть всех гостей и участников 
творческих коллективов в нашем культурном центре. 
Этот год у нас юбилейный, нам исполняется 85 лет. 
Пусть новый сезон принесет всем удачу и новые твор-
ческие победы, – обратилась к собравшимся в зритель-
ном зале северянам директор КЦ «Соломбала-Арт» 
Марина Малахова.

По задумке режиссера у добродушного Снеговика, 
который пришел открыть праздник, вредная Надое-
да похищает волшебные ножницы, без которых нель-
зя перерезать ленточку и дать старт новому сезону. 
Снеговик вместе с ребятами из творческих коллекти-
вов совершил путешествие по всем клубным объедине-
ниям и, перевоспитав Надоеду, возвратил волшебные 
ножницы. Так что новому творческому сезону – быть! 

– Мы всегда с большим желанием и интересом при-
ходим в культурный центр. Нас не перестают удив-
лять красочные представления и яркие концерты. Спа-
сибо всем, кто старается для нас и делает жизнь более 
праздничной, – поделилась впечатлениями зрительни-
ца концерта Ирина Сусметова.

Матрица твоего креатива
В творческом центре молодежного культур-
ного центра «Луч», расположенном по адре-
су: ул. чкалова, 2, состоялся день открытых 
дверей.

Три года назад «Луч» создал эту творческую площад-
ку в районе 3-го лесозавода, где взрослые, студенты, 
школьники с большим удовольствием посещают раз-
личные секции и студии.

Разнообразие направлений для занятий впечатляет: 
вокал, фитнес, хореография, восточные единоборства, 
живопись и прикладное творчество. Все это позволило 
жителям округа Майская горка найти себе занятие по 
душе, с пользой для личностного роста и физического 
развития.

Атмосферный концерт под общим названием «Луч 
– матрица твоего креатива» стал доказательством ма-
стерства, самоотдачи педагогов и таланта участни-
ков. «Луч» представляет собой единый многогранный 
центр, где каждое клубное формирование – его неотъ-
емлемая, неповторимая, уникальная часть, сообщили 
в управлении культуры и молодежной политики адми-
нистрации города.

«Фабрика праздников»  
в Маймаксе
Первоклассники из школы № 55 пришли  
в культурный центр «Маймакса» на День 
открытых дверей, а попали на настоящую 
«Фабрику праздников».

Так называлось состоявшееся мероприятие. Девчон-
ки и мальчишки попробовали свои силы в организа-
ции праздников: подготовили художественное оформ-
ление, проявили свои вокальные способности, а так-
же показали себя блистательными танцорами.

«Потешки для малышей»  
в КЦ «Цигломень»
Воскресное утреннее занятие для родителей 
с малышами, разработанное по специаль-
ной программе, прошло в культурном центре 
«Цигломень».

В игровом зале просторно и светло, яркие шарики, 
огромные «кирпичи» для строительства, пальчиковые 
краски – развивающие игры. Организаторы провели с 
малышами и их родителями целый час, постоянно пе-
реключая внимание детей на новую игру, новую ин-
тересную задачу. Картины, нарисованные без кисто-
чек, заставили маленьких художников потрудиться. 
На протяжении всего занятия не смолкала прекрасная 
детская музыка.

 � Наталья Клапышева. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Анастасия Костина. фото:ÎПресс-слУжбаÎломоносовскогоÎдк
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танца. Кроме того, с деть-
ми работает педагог Алек-
сандр Селиванов.

– Классика – это основа 
основ и любой уважающий 
себя коллектив не должен за-
бывать про нее. Нина Алек-
сандровна в этом году сдела-
ла успешный проект «Окно 
в танец» – полуторачасовой 
концерт классической хорео-
графии. Дети от малышей до 
старших показывали одну 
классику: старшие танцева-
ли на пуантах, маленькие 
просто в балетках, – делится 
Анна Петухова.

Коллектив «Гран-При» – 
постоянный участник все-
возможных конкурсов: го-
родских, областных, всерос-
сийских. Творческая гео-
графия довольно широкая: 
Котлас, Ярославль, Москва, 
Санкт-Петербург… Педа-
гоги стараются каждые 
школьные каникулы обя-
зательно вывозить группы 
на подобные мероприятия. 
Особенно много дипломов, 
достижений у старших де-
вочек.

Для Анны Петуховой тан-
цы стали образом жизни 
еще в детстве. С семи лет 
она занималась в хореогра-
фическом ансамбле «Друж-
ба». Недаром говорят: как 
корабль назовешь, так он и 
поплывет. Этот коллектив 
вполне оправдывает свое 
имя: с многими участника-
ми Анна дружит и общается 
до сих пор.

– Ансамбль «Дружба» был 
второй семьей, вторым до-
мом. Мы не представляли 
себе жизни без него. Даже 
школа не отложилась в па-
мяти так, как наши танце-
вальные занятия и поездки 
на конкурсы, в летние лаге-
ря. Однажды были с «Друж-
бой» в «Орленке», – отмечает 
Анна. – Я пытаюсь создать та-
кую же атмосферу и в нашей 
студии. С детьми каждый год 
ездим на летние танцеваль-
ные сборы, в этом году, на-
пример, проводили их в Бело-
руссии. Поработали плодот-
ворно. Дети отдыхали там 
две недели, но каждый день 
по два-три часа в день отда-
вали тренировкам. Это стало 
отличной подготовкой к но-
вому творческому сезону.

К современным танце-
вальным направлениям, ко-
торых сейчас великое мно-
жество, Анна относится осто-
рожно. Ей ближе то, на чем 
она воспитывалась – русские 
народные танцы. Тем не ме-
нее несомненный плюс у та-
кого разнообразия есть.

– Любой человек, который 
хочет танцевать, может это 
делать. Конечно, если речь 
идет о профессиональных 
занятиях, то начинать их 
нужно как можно раньше. И 
там существуют определен-
ные правила отбора детей. А 
так заняться танцами мож-
но в любом возрасте, было 
бы желание, – уверена Анна  
Петухова.

А САМОЕ 
ИНтЕРЕСНОЕ – 
РЕПЕтИЦИИ  
ДО ДЕВятИ ВЕчЕРА

Культорганизатор Ломо-
носовского ДК Анастасия 
Костина в детстве любила 
петь и после окончания шко-
лы в родном Пинежском рай-
оне поехала в Архангельск 
– поступать в музыкальный 
колледж. А чтобы не терять 
время зря, заодно подала до-
кументы в колледж культу-
ры и искусства. И девушку 
так «зацепила» царящая там 
атмосфера, впечатлил рек-
визит и бутафория, что она 
решила: только театральное 
отделение и точка.

– Учеба в колледже куль-
туры запомнилась прежде 
всего репетициями до девя-
ти вечера. С утра и до 12 ча-
сов у нас были общеобразо-
вательные предметы, а по-
сле полудня начиналось са-
мое интересное. Возвраща-
лись домой за полночь, уста-
вали, но были такие счастли-
вые! Ставили мы в основном 
классику – Чехова, Тэффи, – 
вспоминает Анастасия.

Получив диплом по спе-
циальности «руководитель 
театрального коллектива – 
преподаватель», она устрои-
лась на работу в Лесотехни-
ческий колледж и прорабо-
тала там пять лет педагогом 
дополнительного образова-

ния. Занималась в том чис-
ле организацией празднич-
ных мероприятий к 23 Февра-
ля и 8 Марта, ко Дню Победы 
и другим датам. Кроме того, 
Анастасия Костина продол-
жила образование в Санкт-
Петербургском институте 
культуры.

– Мне очень нравится моя 
специальность, хочется по-
стигать ее все глубже и глуб-
же, поэтому учиться дальше 
я решила в северной столице. 
А чтобы иметь возможность 
работать и набраться прак-
тического опыта, поступила 
на заочное отделение. И ни-
сколько не жалею, это было 
потрясающее время, – рас-
сказывает наша собеседни-
ца. – Институт располагается 
в старинном здании на Двор-
цовой набережной, где, как 
нам рассказали, когда-то ку-
тил Пушкин. Училась я пять 
лет, ездила на сессии два 
раза в год. В группе нас было 
15 человек, и за месяц требо-
валось сделать 15 маленьких 
постановок. Мы сами стави-
ли – и сами друг у друга игра-
ли. Работали в основном с со-
временными пьесами.

В Санкт-Петербурге Ана-
стасию впечатлили педаго-
ги: интеллигентные, разно-
сторонние и эрудированные 
не только в режиссерском 
мастерстве, но и в любых 
других вопросах. А еще во 
время сессий чуть ли не каж-
дый день студенты знакоми-
лись с питерской Мельпоме-
ной, Настя больше всего с 
тех пор любит «Театр на Ли-
тейном» – камерный и очень 
атмосферный.

С января 2018 года Анаста-
сия Костина работает куль-
торганизатором в Ломоно-
совском ДК. В ее обязанно-
сти входит все, что связано 
с организацией и проведе-
нием мероприятий: написа-
ние сценариев, сбор номеров 
от коллективов, взаимодей-
ствие с нашими сотрудника-
ми, распределение ролей…

– В минувшие выход-
ные мы открыли юбилей-
ный творческий сезон. На-
шим зрителям показали те-
атрализованное представ-
ление «Сказочные талан-
ты», – рассказывает Анаста-
сия Костина. – Кроме того, 
в октябре каждый творче-
ский коллектив, работаю-
щий во Дворце, представит 
свой концерт. Мы совмест-
но готовим номера. И ко-
нечно, придумываем новые 
игровые программы для де-
тей: познавательные и раз-
влекательные. Наша рабо-
та в этом сезоне посвящена 
юбилею Дворца. У меня за-
мечательные коллеги: ре-
жиссеры, художники, зву-
кооператоры, руководители 
коллективов, и мы постара-
емся сделать все наши ме-
роприятия по особенному 
праздничными и запомина-
ющимися. Цель своей рабо-
ты мы видим в том, чтобы 
быть интересными разным 
поколениям горожан, в том 
числе и самым маленьким. 
Культура – это прежде все-
го развитие, поэтому важно 
как можно раньше приоб-
щать к ней ребенка. И пусть 
в дальнейшем он не пойдет 
по творческой стезе, но то, 
что было заложено в его си-
стему ценностей благодаря 
хореографии, театру, лите-
ратуре, будет на пользу.

васÎприглашают

Школьникам – новые знания 
в игровой форме
В новом творческом сезоне специалисты 
Архангельского городского культурного 
центра подготовили множество интересных 
интерактивных познавательных программ 
для школьников. Как известно, игровые 
программы развивают коммуникативные 
навыки, способствуют сплочению коллек-
тива. Ребята смогут раскрыть свои творче-
ские, интеллектуальные и физические спо-
собности.

Программы проводятся для организованных групп (от 
20 человек) по вторникам и четвергам. Время проведе-
ния – по согласованию, сообщает пресс-служба АГКЦ.

«Стоп-кадр»
Игровая программа построена по принципу телеви-

зионной игры «Своя игра». Ребята проявят свои интел-
лектуальные способности, умение играть в команде, 
вместе вспомнят известные мультфильмы, фильмы и 
героев этих лент.

«Чудо-Юдо из-под кровати»
В самых укромных местах наших домов живут ма-

люсенькие монстры. Они любят нарушать чистоту и 
портить здоровье. Неужели только супергерои смогут 
их победить? Вы не поверите, но эти монстры боятся 
воды и мыла! Догадались кто это? Приходите и узнаете 
много нового и познавательного.

Квест «7 чудес света»
Хотите узнать про семь чудес света древности и семь 

чудес света, которые существуют в настоящее время? 
Приходите на увлекательнейшую квест-игру. Ребята 
поучаствуют в оригинальных конкурсах, узнают мно-
го нового и интересного.

Интеллектуальный эко-турнир «Белая сова»
Ребята ответят на вопросы викторины, постараются 

распознать птиц и животных по их голосам и следам, 
больше узнают о природе родного края, посмотрят за-
бавный мультфильм.

«Сенькины враки»
Вместе с Сеней Малиной и Архангельской Барыней 

ребята поучаствуют в увлекательных играх и конкур-
сах: покатаются на льдинах, побывают в образах пинг-
винов-коробейников, заплетут в косы северное сияние, 
послушают небылицы.

«Суперагенты против Сыщиков»
Детективное агентство срочно разыскивает умных 

и смекалистых специалистов для расследования за-
гадочного преступления. Приглашают все, кто умеет 
разгадывать шифровки, выполнять веселые интеллек-
туальные задания. В непростой схватке сойдутся супе-
рагенты и сыщики. Кто из них окажется более ловкий, 
смекалистый?

«таинственное закулисье»
Что скрывается за дверью «Посторонним вход вос-

прещен»? Каким образо открывается занавес, как ра-
ботает поворотный круг? Ответить на все эти вопросы 
вы получите на этой игровой программе. Ребята под-
нимутся на сцену, попробуют себя в роли актера, пора-
ботают с микрофоном, сфотографируются в забавных 
костюмах и почувствуют себя артистами.

Подробная информация и заявки на проведение 
игр по телефону: 42-36-33. Наш адрес: проезд При-
орова, 2. (6+)

«Корабль творчества»  
отправляется в путь
23 сентября в культурном центре «Север-
ный» состоится большой, яркий праздник 
творчества и таланта – открытие 73-го твор-
ческого сезона.

Для посетителей подготовлена насыщенная програм-
ма мероприятий.

В 13:00 состоится танцевальный флешмоб от хо-
реографических коллективов культурного центра. 
Присоединиться к нему сможет любой желающий.  
В это же время начнется мастер-класс «Путеводная 
звезда». Гости праздника смогут своими руками сде-
лать оригинальную тематическую открытку-кален-
дарь. В фойе участники декоративно-прикладных кол-
лективов покажут свое творчество на новых выстав-
ках. А ярмарка-продажа изделий ручной работы уди-
вит посетителей разнообразием сувениров.

В 14:00 в зрительном зале культурного центра «Се-
верный» состоится праздничный концерт «Корабль 
творчества». Яркие вокальные, хореографические но-
мера, сюрпризы, отличное настроение и теплую атмос-
феру праздника подарят зрителям творческие коллек-
тивы культурного центра «Северный». 

Подробную информацию о мероприятиях куль-
турного центра «Северный» можно узнать на офи-
циальном сайте http://kcsever.ru, в группе «Вкон-
такте»: https://vk.com/kcsever, а также позвонив 
по телефону: 23-42-09. (0+)

 � Анна Петухова. фото:ÎиванÎмалыгин
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спортивный азарт

ПолинаÎкУнакова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Перед началом соревнова-
ний на месте старта – им в 
этом году стала Красная При-
стань – организаторы наду-
вают арку в цветах трико-
лора и с надписью «гтО». 
Начинает работу пункт реги-
страции, где участники рас-
пределяются по дистанциям 
и получают майки с номера-
ми.

В зависимости от возраста и физ-
подготовки архангелогородцы бе-
гут один, четыре или восемь ки-
лометров. Отдельная номинация – 
для участников с ограниченными 
возможностями здоровья, в этом 
году в ней принимают участие  
70 человек.

Разминка перед забегом – обяза-
тельное условие для каждого. Кто-
то разбивается на группы, трениру-
ясь под дружное «пять-шесть, семь-
восемь», а кому-то удобнее зани-
маться индивидуально.

Открывают «Кросс Нации» де-
вочки и мальчики 2009 года рожде-
ния и младше. Они бегут 1000 ме-
тров – до Гостиных дворов и обрат-
но.

– Все поняли? Добегаете до крас-
ных ориентиров, огибаете театр 
драмы и возвращаетесь обратно! – 
звучит со сцены, но ребята не особо 
слушают. Они уже нетерпеливо пе-
реминаются с ноги на ногу и ждут 
команды «Марш!». Организаторы 
пытаются отодвинуть особо энер-
гичных за линию старта и наконец 
начать забег.

Звучит выстрел, и спортсмены 
срываются с места. Борьба за пер-
вые места начинается с самых пер-
вых секунд – кто-то падает, кто-то 
сходит с дистанции, кто-то теря-
ет обувь. Участники исчезают из 
поля зрения зрителей, а на сцену 
выходит группа поддержки: де-
вушки развлекают болельщиков 
танцем.

Постепенно все перемещаются к 
финишу – на горизонте появляет-
ся первый участник, его поддержи-
вают громкими криками и оваци-
ями – среди мальчиков 2009 года и 
младше быстрее всех стал Кирилл 
Овсянников. Девочки не отстают 
– Алиса Чабанюк возглавила тур-
нирную таблицу первого забега в 
«Кроссе Нации».

Осень в кроссовках
вÎэтомÎгодуÎвÎтрадиционномÎ«кроссеÎнации»ÎпринялиÎучастиеÎболееÎпятиÎтысячÎархангелогородцев

Дистанцию на четыре киломе-
тра бегут сразу две группы участ-
ников. Первыми стартуют юноши 
и девушки 1999 года и младше, их 
маршрут длиннее – на этот раз мет-
ка установлена возле улицы Ло-
гинова. Коллектив барабанщиков 
«Солнечная Батукада» скрашивает 
ожидание остальных спортсменов. 
Буквально через несколько минут 
на старт выходит и вторая группа 
– их возраст: 1998 года рождения и 
старше.

Для спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья дис-
танция меньше остальных – всего 
700 метров. У многих участников 
цель этого забега не столько пока-
зать хорошие результаты на фини-
ше, сколько почувствовать себя ча-
стью этого спортивного праздника.

Самую длинную и тяжелую дис-
танцию – 8000 метров – преодолева-
ют участники 1999 года рождения  
и младше, а также 1998 года и стар-
ше. Их маршрут проходит через 
улицу Гагарина, а завершается сно-
ва на Красной Пристани.

Начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции Архангельска Владимир 
Павлов подчеркивает, что такие 
мероприятия важны для города, 
поскольку они являются объединя-
ющими и всеобъемлющими.

– Поучаствовать в «Кроссе На-
ции» может любой желающий, не-
зависимо от пола, возраста и со-
циального положения. Это общий 
праздник как для профессиональ-
ных спортсменов, так и для про-
стых граждан. И все они могут из-
влечь из него пользу – проверить, 
правильно ли идет их тренировоч-
ный режим или просто получить 
на свежем воздухе заряд бодрости 
и здоровья. Спортивная и физкуль-
турная составляющая соединены 
здесь воедино, а в результате полу-
чается яркое и торжественное со-
бытие для горожан, – говорит Вла-
димир Павлов. 

Î� Поздравляем победителей!
– На дистанции 1000 метров: девочки (2009 года рождения и младше) – 

Алиса Чабанюк, мальчики (2009 года рождения и младше) – Кирилл Ов-
сянников;

– На дистанции 4000 метров: девушки (1999 года рождения и младше) – 
Анна Зайцева, юноши (1999 года рождения и младше) – Никита Шутов;

– На дистанции 4000 метров: женщины (1998 года и старше) – Эльза Куз-
нецова, мужчины (1998 года и старше) – Владислав Лукша;

– На дистанции 8000 метров: девушки (1999 года рождения и младше) – 
Анна Петухова, юноши (1999 года рождения и младше) – Никита Хру-
щев, женщины (1998 года и старше) – Кристина Стародубцева, мужчи-
ны (1998 года и старше) – Михаил Сопочкин.

В зависимости 
от возраста 

и физподготовки 
архангелогородцы 
бегут один, четыре 
или восемь киломе-
тров
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закулисье

аннаÎсилина

Каждый год Поморская 
филармония готовит для 
своих гостей необыч-
ные музыкальные сюр-
призы: ими будет богат и 
новый концертный се-
зон. С одной стороны это 
подарок к 250-летнему 
юбилею Кирхи, который 
филармония праздну-
ет в этом году, с другой 
стороны – стремление и 
быть интересными сво-
им зрителям.

О премьерах сезона и тради-
ционных мероприятиях жур-
налистам рассказал дирек-
тор Поморской филармонии 
Василий Ларионов.

К юБИЛЕю 
гОтОВят  
НЕ тОЛьКО 
КОНЦЕРты

Прежде чем приступить 
к рассказу о творческой со-
ставляющей сезона, надо 
сказать, что к 250-летию кир-
хи Поморская филармония 
готовится еще и внешне: в 
здании запланировано нема-
ло ремонтных работ. Боль-
шая работа ведется и по соз-
данию комфортной среды, 
в планах сделать филармо-
нию максимально доступ-
ной для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Это непростая работа, 
потому что Кирха является 
объектом культурного на-
следия: часто потребности 
инвалидов и функциональ-
ные возможности самого 
здания не совпадают, прихо-
дится искать компромиссы.

В этом году впервые состо-
ится обследование фасадов и 
интерьеров здания , чтобы по-
явилось ясное представление 
о существующих проблемах и 
о том, что необходимо испра-
вить, потому что все ремонт-
ные работы, которые здесь 
проводились, были выполне-
ны еще во время создания кон-
цертного зала 30 лет назад. 

Не только само здание 
встретит новый сезон во все-
оружии, но и главный музы-
кальный инструмент филар-
монии – орган. Мастера ор-
ганостроительной фирмы 
«Александр Шуке» Маттиас 
и Михаэль Шуке несколько 
дней потратили на то, чтобы 
провести его профилактику. 
Эту работу они выполняют 
раз в два года. Как призна-
ются сами мастера, если за 
музыкальным инструмен-
том следить тщательно, он 
прослужит сотни лет: самый 
старый орган, который они 
обслуживают – 1632 года вы-
пуска. Так что при должном 
внимании наш будет радо-
вать горожан очень долго.

АРтИСты тЕАтРА 
НА СЦЕНЕ 
ФИЛАРМОНИИ

Концертный сезон Помор-
ская филармония начнет по 
традиции в день музыки –  

От рока на органе 
до балета и стихов
81-йÎконцертныйÎсезонÎПоморскойÎфилармонииÎбудетÎнаполненÎсюрпризами

1 октября. Открытие будет по-
священо году балета в России.

Этой осенью два больших 
проекта филармония реа-
лизует совместно с театром 
драмы. Первый – это музы-
кально-художественная по-
становка «Исчезнувший го-
род». Артисты филармонии 
и театра расскажут историю 
архангельской немецкой 
слободы, режиссер-постанов-
щик этого действа – Алексей 
Ермилышев. В представле-
нии будет задействован ор-
ган, оркестр в полном соста-
ве, зрителей ждут песочное 
шоу, видео-инсталляция, фо-
то-экспозиция, посвященная 
историю кирхи, начиная с 
гравюр XVIII века и заканчи-
вая современными изображе-
ниями. Даже в филармониче-
ском кафе будут представ-
лены немецкие блюда, при-
готовленные по рецептам  
XIX века: зрителей ждет пол-
ноценное погружение в сти-
листику и историю той эпохи.

– Немецкой слободы, кото-
рая существовала в Архан-
гельске, уже давно нет, Кир-
ха, по сути, последнее, что от 
нее осталось, – рассказал Ва-
силий Ларионов. – Это здание 

– как вершина айсберга, кото-
рый ушел под воду: немецкая 
слобода исчезла в силу раз-
ных исторических причин и 
коллизий, которые происхо-
дили на русском севере. На 
этом мы будем строить свое 
выступление.

Второй проект, который 
Поморская филармония го-
товит совместно с драмтеа-
тром, это литературно-му-
зыкальное путешествие 
«Новый Жюль-Верн». В ос-
нове представления – стихи 

Иосифа Бродского, усилит 
впечатление музыка, кото-
рая в стенах кирхи обычно 
никогда не звучит.

ДВА КОРОЛя  
НА ОДНОй СЦЕНЕ

16 сентября в филармо-
нии начался ежегодный фе-
стиваль «Похвала органу». 
В этом сезоне даже традици-
онное мероприятие пройдет 
по-новому, в формате «орган 
плюс»: орган плюс дудук (ду-
ховой инструмент), вокал и 
симфонический оркестр.

– Совместный концерт ор-
гана и симфонического ор-
кестра – это уникальное со-
бытие для Архангельска, он 
будет происходить впервые, 
– поделился директор Помор-
ской филармонии. – Как пра-
вило, орган звучит либо от-
дельно, либо в сопровожде-
нии голоса, либо какого-то 
одного инструмента. Орган – 
это король музыкальных ин-
струментов, симфонический 
оркестр – король концертной 
сцены. И эти два короля сы-
грают вместе на сцене Кирхи. 
Играть на органе будет Вик-
тор Ряхин, а дирижировать 
оркестром – Виктор Воро-
бьев. Произведение, которое 
они исполнят, тоже прозву-
чит в Архангельске впервые. 

В этом году Поморская фи-
лармония сделала акцент 
на нетрадиционной для себя 
академической тематике. 
Так, например, архангелого-
родцев ждет очень интерес-
ный новогодний концерт. В 
прошлом году симфониче-
ский оркестр исполнял музы-
ку кино: советских фильмов, 
голливудских мюзиклов и 
блокбастеров. В этом году ре-
шено было совершить музы-
кальное путешествие по Ев-
ропе, исполнив произведе-
ния, которые смело можно 
назвать классикой XX века: 
композиции «The Beatles», 
«Queen», «ABBA», Ива Мон-
тана и других исполнителей. 

Особенно стоит выделить 
два проекта, которые можно 
называть новой классикой на 
органе: постановки, которые 
привезут в Архангельск ар-
тисты московского Римско-

католического кафедрально-
го собора. Первая премьера 
– это литературно-музыкаль-
ный вечер, который будет по-
священ произведениям ан-
глийского писателя Джона 
толкина: «Хоббит. Волшеб-
ное кольцо». Литературная 
составляющая, арфа, удар-
ные – зрителей ждет пол-
ное погружение в стилисти-
ку Средиземья. Впервые эта 
постановка была показана в 
Москве как раз в Римско-ка-
толическом кафедральном 
соборе, Архангельске же ста-
нет первым городом после 
столицы, который ее увидит.

Вторая программа будет 
посвящена творчеству бри-
танской рок-группы «Pink 
Floyd»: все их произведения 
будут исполнены на органе. 
А сопроводит это действо 
детский хор: еще один нео-
бычный творческий микс.

ПЛОщАДКА  
ДЛя МОЛОДЕЖИ

В этом году Поморская фи-
лармония большое внимание 
решила уделить молодежи. 
Один из таких проектов – фе-
стиваль «Селектор II». Кирха 
станет площадкой, где прой-
дет часть его активностей.

– Молодежь в силу разных 
причин уезжает из города, мы 
решили, что должны сделать 
что-то, чтобы изменить ситу-
ацию, внести свой вклад в то, 
чтобы жизнь в городе была 
комфортной и интересной, – 
поделился Василий Ларио-
нов. – Именно поэтому, когда 
к нам пришли организаторы 
фестиваля «Селектор», мы с 
радостью согласились стать 
их партнерами и предостави-
ли здание кирхи, чтобы часть 
активностей проходила здесь.

Еще один важный проект 
связан с талантливыми му-
зыкантами и композитора-
ми, которые когда-то жили в 
Архангельске, но уехали от-
сюда по разным причинам. 
Вернуть их в столицу Помо-
рья навсегда вряд ли полу-
чится, поэтому филармония 
решила предоставлять ребя-
там площадку, где они смо-
гут презентовали свои про-
изведения землякам.

 � Мастера из Германии Маттиас и Михаэль Шуке несколько дней потратили на то,  
чтобы провести профилактику архангельского органа. фото:ÎПресс-слУжбаÎПоморскойÎфилармонии

Как при-
знаются 

мастера, если  
за музыкальным 
инструментом 
следить тщатель-
но, он прослу-
жит сотни лет

будниÎтрудовойÎинспекции

Проигнорировал предписание –  
заплатил штраф
В полномочия государственной инспекции 
труда в Архангельской области и НАО входит 
контроль исполнения предъявленных рабо-
тодателям предписаний об устранении вы-
явленных нарушений. Если в установленный 
срок это не сделано – возбуждается админи-
стративное производство.

Директор ООО «Северстройкомплекс» не выполнил 
в установленный срок законное предписание инспек-
ции труда об устранении нарушений трудового законо-
дательства. А именно не создал комиссию по проведе-
нию специальной оценки условий труда, не утвердил 
график проведения специальной оценки условий тру-
да и перечень рабочих мест организации, не заключил 
гражданско-правового характера на проведение специ-
альной оценки условий труда. Тем самым были нару-
шены нормы трудового законодательства.

Мировым судьей судебного участка № 1 Северодвин-
ского судебного района должностное лицо директор 
ООО «Северстройкомплекс» признан виновным в совер-
шении административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 23 статьи 19.5 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Ему назначен штраф – 
30 тысяч рублей, сообщили в трудовой инспекции.

КоАП предупреждает:  
скупой платит дважды
Неуплата административного штрафа в уста-
новленный срок влечет наложение в дву-
кратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов. Это 
прописано в ч. 1  статьи 20.25 Кодекса РФ об 
административных  правонарушениях.

Постановлениями государственной инспекции тру-
да в Архангельской области и НАО ООО ПСК «Высо-
та» признано виновным в совершении административ-
ного правонарушения и назначен административный 
штраф – 30 тысяч рублей. Постановление вступило в за-
конную силу, но штраф не был уплачен в срок. Инспек-
ция труда составила протокол об административном 
правонарушении и направила в суд на рассмотрение.

Мировой судья судебного участка № 10 Северодвин-
ского судебного района признал ООО ПСК «Высота» ви-
новным в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. В качестве наказа-
ния придется заплатить штраф 60 тысяч рублей.

наÎзаметку

«Народный юрист»  
едет в уйму
управление Минюста России по Архангель-
ской области и НАО приглашает на бесплат-
ную юридическую консультацию в рамках 
социальной акции «Народный юрист»,  
которая пройдет 21 сентября в Доме культу-
ры п. уемский (ул. Заводская, 49) с 14:00  
до 17:00. Вход свободный, прием будет  
проходить в порядке живой очереди.

Жилищное, трудовое, семейное, наследственное право 
– вот лишь малый круг тем, на которые готовы разго-
варивать приглашенные адвокаты, нотариусы и судеб-
ные приставы. Есть только одно ограничение: советы 
по уголовным делам специалисты не дают.

– Обычно бесплатные юридические консультации, 
которые мы организуем несколько раз в год, проходят 
в центре города, – поясняет начальник регионального 
Управления Минюста Сергей Михайловский. – Но не 
всегда у архангелогородцев, особенно старшего поко-
ления, есть возможность выехать из отдаленных рай-
онов в город. Поэтому социальная акция «Народный 
юрист» пользуется успехом у жителей Поморья уже 
третий год подряд. При этом место проведения следу-
ющей выездной консультации могут определить сами 
архангелогородцы. Для этого необходимо позвонить 
по телефону 28-53-22 и оставить заявку на округ и спе-
циалистов ведомств. Чем больше обращений поступит 
от жителей определенного района города, тем больше 
вероятность, что именно там пройдет следующая соци-
альная акция «Народный юрист».



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№71 (761)
19 сентябряÎ2018Îгода

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

С днем рождения!
СР 19 сентября
Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ, 
директорÎправовогоÎдепартаментаÎ
администрацииÎгубернатораÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎобласти

Вт 25 сентября
Наталья Викторовна БЕЛОЗЕРОВА, 
начальникÎуправленияÎправовогоÎ
обеспеченияÎфинансово-
экономическойÎдеятельностиÎ
муниципально-правовогоÎдепартаментаÎ
администрацииÎархангельска

100-летие
РОМАЗАНОВА Ольга Ивановна

90-летие
тАРУтИНА София Артемьевна
ХРОМЦОВА Любовь Михайловна
СИВКОВА Галина Васильевна
ШУШКАНОВА  
Ираида Михайловна
ЧАЩИН Сергей Алексеевич
ВОРОНОВА  
Александра Васильевна
СУХАНОВ Андрей Осипович

80-летие
СЕРЕГИН Валентин Алексеевич
БУЛыЧЕВА Валентина Ивановна
КИСЕЛЕВА  
Алимпиада Васильевна
ПОЛУЯНОВА  
Валентина Николаевна
ПАШЕНИН Евгений Павлович
СЕМАШКО Фея Александровна
тОЛМАЧЕВА  
Валентина Ивановна
ЛЯШКО Алла Васильевна
СИЗОВА Надежда Александровна
тыШОВА Валентина Павловна
РОЗОВА Валентина Петровна
АНтОНОВА  
Людмила Сократовна
АНДРОНОВ  
Владимир Александрович
БУтОРИН  
Виктор Александрович
АНДРОНОВ  
Владимир Александрович
ПОтАПОВА  
Тамара Владимировна
ГРИГОРьЕВА Нина Степановна
БЕЛЯЕВА Зоя Григорьевна
ИШЕНИН Виталий Федорович
ЯРОЦКИй Антон Павлович
КОБыЛИН  
Альберт Владимирович
МУХИНА Клара Николаевна
САВЧЕНКО Тамара Иосифовна
ЗОЛОтОВА Римма Ивановна
КЛИШОВА Валентина Федоровна
МИтИН Александр Петрович
АРХИМЕНКО 
Ольга Константиновна
МИХАйЛОВ  
Геннадий Тимофеевич
КОРОтКАЯ Людмила Васильевна
ШЕСтАКОВА  
Таисия Васильевна
ВОРОНЦОВА Нина Петровна
ГЕЗИК Нина Степановна
КОЦЮБА Людмила Николаевна
ЕРКИНА Зоя Ивановна
ОБЛИЦОВ Владимир Сергеевич
РУДАЛЕВА Лидия Макаровна
ВЯтКИНА Галина Ивановна
ПОЛОСКОВ Феликс Иванович
СтАРОСтИНА  
Нинель Алексеевна
ГОМИН Владимир Павлович
КИПРИЯНОВА  
Галина Владимировна
КУЗНЕЦОВ Виктор Тимофеевич

70-летие
СЕВЕРИН Капитон Иосифович
ВЛАСОВА Тамара Николаевна
РАСПУтИНА  
Любовь Евгеньевна
тУФАНОВА  
Александра Николаевна
ФИЛИППОВ  
Владимир Алексеевич
ЕВСЮКОВА  
Татьяна Владимировна
ЧАУС Иван Тихонович
ЕЛЕГОНСКАЯ Татьяна Петровна
КРАВЧЕНКО  
Дмитрий Терентьевич
КУПРИЯНОВА Дина Федоровна
СЕРЕБРЯНСКАЯ  
Зоя Николаевна
БОРИСОВА Татьяна Андреевна
МАйОРОВА Нина Дмитриевна
БЕЛОЗЕРЦЕВА  
Людмила Васильевна
КИРИНА Роза Анатольевна
КОЛьЦОВА  
Наталия Александровна
ИЛьИНА Тамара Григорьевна

Поздравляем              юбиляров!

Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского округа 

приглашает ветеранов 
вступить в организацию. 

Встречи будут проходить 
в Соломбальской библиотеке № 5 

имени Б. В. Шергина
с 20 сентября по четвергам

с 11:00 до 13:00.

27 сентября в 11:00 
в Соломбальской библиотеке № 5 

имени Б. В. Шергина
СОСтОИтСЯ ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отмечает юбилей
Валентина 

Александровна  
ЕРШОВА 

Уважаемая Валентина 
Александровна, поздравляем 
вас с юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов, долгой счастли-
вой жизни и хороших урожаев на даче!

Коллеги из «Водоканала»

10 сентября 
45 лет исполнилось
татьяне Валентиновне  
МАЗЕЕВОй
18 сентября
 отпраздновала 60-летие
Светлана Анатольевна ОСОКИНА
18 сентября 
отметила 30-летний юбилей
Елена Александровна  
ПОДОПРИГОРА

Дорогие именинницы, поздравляю вас с 
днем рождения! Желаю счастья, здоровья, 
любви, успехов, благополучия в семейной 
жизни.

Александр Осокин

17 сентября 
отметила юбилей

Надежда Витальевна  
ДАНИЛьЧЕНКО

Уважаемая Надежда Витальевна, при-
мите наши самые искренние поздравления 
с этим событием в вашей жизни! Пусть вас 
всегда сопровождает по жизни счастье, уда-
ча и уверенность в себе, а помогает в этом 
здоровье, теплота и любовь ваших родных и 
близких вам людей. Пусть дом всегда будет 
наполнен солнечным светом, взаимопони-
манием и радушием. Спасибо за ваш добро-
совестный труд на благо нашего города и его 
граждан! 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

18 сентября 
день рождения
у Алексея Александровича  
СЕМЕНИХИНА

Любезный мой друг Алеша, поздравляю 
тебя с 17-летием! Желаю крепкого здоро-
вья, успешного окончания гимназии, посту-
пления в вуз и дальнейших творческих успе-
хов на поприще режиссуры и танцевального 
искусства. Привет и поздравления твоей се-
мье. Пусть будет полон счастья дом, в ко-
тором ты живешь, пусть будет чист и ясен 
путь, которым ты идешь!

С уважением и любовью,  
соседка Анна Александровна  

и семья Кузнецовых

19 сентября 
исполняется 80 лет 

тамаре Владимировне  
ПОтАПОВОй

От всей души поздравляем тебя, наша род-
ная, с днем рождения! Пусть все на пути уда-
ется и жизнь еще долго считает года! Пусть 
греет любовь, словно солнце, и будет здоровье 
отличным всегда!

Любящие тебя дети, внуки и правнучки

19 сентября 
отмечает день рождения
тамара Александровна  
ДУДыШЕВА

Уважаемая Тамара Александровна, по-
здравляю вас с днем рождения! Желаю теп-
ла, уюта, семейного благополучия, крепкого 
здоровья и как можно больше положитель-
ных эмоций. Чтобы планы осуществлялись, 
а мечты сбывались.

С уважением, Галина Нецветаева

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Галину Ивановну ВОРОНЦОВУ
 Римму Романовну ЯШИНУ
 Капитолину Николаевну 
     ПОДыМНИКОВУ
 Светлану Михайловну МИХАШИНУ
 Зинаиду Алексеевну ДУБИНИНУ

Пусть здоровье будет крепким, пусть род-
ные, близкие, дети наполняют радостью 
ваш дом!

20 сентября 
день рождения 

у Виктора Ивановича  
ЛИСИЦыНА

От всей души желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, радости, тепла! Чтоб ста-
ла жизнь еще прекрасней и интересней, чем 
была.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

23 сентября 
отпразднует юбилей
Галина Георгиевна ПУШКИНА, 
член ревизионной комиссии  
Совета ветеранов Октябрьского округа

Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
удача верным спутником была и чтоб всег-
да на жизненной дороге было вдоволь солнца 
и тепла!

Коллектив Совета ветеранов 
Октябрьского округа

24 сентября 
отметит день рождения 

Наталия Ефремовна МАКАРЧУК
Уважаемая Наталия Ефремовна, с празд-

ником вас – 88-летием! Пусть годы не ста-
рят вас никогда. Желаем здоровья, желаем 
тепла. Желаем удачи, желаем добра. Живи 
долго-долго, друзьям ты нужна! 

С уважением, Нина Хомякова

25 сентября 
отмечает день рождения
Владимир Емельянович  
МИКИтЮК,
ветеран Великой Отечественной войны  
и труда, почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемый Владимир Емельянович, сер-
дечно поздравляем вас с днем рождения! При-
мите в этот знаменательный день слова 
благодарности за ваш долголетний труд на 
железнодорожном транспорте, за передачу 
накопленных знаний и практического опы-
та молодежи, большой личный вклад в па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия. Пусть поезд ва-
шей жизни, ставший длиннее на вагон, уве-
ренно идет вперед!

С уважением, Совет ветеранов  
и молодежный совет Архангельского  

региона Северной железной дороги

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Васильевну НИКОЛАЕВУ
 Людмилу Николаевну КОЦЮБУ
 Валентину Павловну тыШОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Общество инвалидов Ломоносовского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Дмитрия Анатольевича ВОРОБьЕВА
 Елену Федоровну ДЕМИДОВУ
 Вячеслава Николаевича ЩЕПОтКИНА
 Анну Викторовну КАПЕЛИНУ
 Сергея Иннокентьевича КУЗНЕЦОВА
С праздником вас! Желаем вам здоровья, 

хорошего настроения, радости, улыбок, и 
пусть вас окружают друзья, родные и близ-
кие люди! 

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Александровну ЕРШОВУ
 Владимира Николаевича РОМАНОВА
 Надежду Николаевну ПОПЕтА
 Надежду Геннадьевну ЕЛУКОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, уве-
ренности  в завтрашнем дне, хорошего на-
строения и долгой счастливой жизни!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Нину Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ
 Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем все-

го наилучшего, главное – хорошего здоровья! 
Надежных преданных друзей, достатка, сча-
стья, уважения!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»  

поздравляет с юбилеем:
 Василия Артемьевича КУЧМУ

с днем рождения:
 Людмилу Николаевну БЕРСЕНЕВУ
 татьяну Александровну РОДИОНОВУ
 Александра Владимировича 
     ДОНЕЦКОВА
 Светлану Васильевну ИПАтОВУ
 Василия Матвеевича БЕВЗА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет с днем рождения своих 
сотрудников, родившихся в сентябре:
 Игоря Семеновича МЕНьШИКОВА
 Артура Владимировича МАРИНИНА
 Артема Александровича ЛАтУХИНА
 Анну Николаевну ЗАВОРОтОВУ
 Виктора Радева РАДЕВА
 Алексея Владимировича КОЧЕРОВА
 Екатерину Сергеевну СтАНКЕВИЧ
 Михаила Алексеевича СВАЛьБОВА

Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 
мира и добра!

Совет ветеранов Архангельской тЭЦ 
и АГтС от всей души поздравляет 

юбиляров сентября:
 Сергея Петровича КОБЕЛЕВА
 Зинаиду Ефимовну ЛЕВАШИНУ
 Владимира Александровича 
     МАРИЕВА
 Ольгу Анатольевну КОРОБОВУ
 Елену Ивановну ФОКИНУ
 Николая Васильевича ФИЛАтОВА
Нам так приятно вас поздравить и поже-

лать вам жизнь без бед! Пусть счастье вас 
не покидает, здоровья вам на много лет!

Совет ветеранов ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет своих долгожителей, 
родившихся в сентябре:
 Антонину Дмитриевну ПИГИНУ
 Евдокию тимофеевну КАШИНУ
 Валентина Александровича 
     тРЕтьЯКОВА
 Олимпиаду Васильевну ЖИРНОВУ
 Галину Михайловну ПОЛЯКОВУ

Поздравляем вас с днем рождения! В этот 
день от души хотим пожелать жизни дол-
гой, полной, счастливой. Пусть рядом бу-
дут всегда самые дорогие люди. Здоровья вам 
и долгих лет жизни.
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татьяна Цулинская – вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, несовершенно-
летний узник фашистских 
концлагерей. Родилась она 
25 сентября 1929 года в де-
ревне Надворная Рослав-
ского района Смоленской 
области в большой кре-
стьянской семье, где было 
четверо детей.

Когда началась война, отец и 
старший брат ушли на фронт, а 
семья оказалась в оккупации. Та-
тьяне тогда было 14 лет. До сих 
пор она не может сдержать слез, 
когда вспоминает пережитое.

– В августе 1941 года в дерев-
ню ворвались немцы. Это было 
очень страшно. Они громили всё 
на своем пути, забрали весь скот. 
У нас осталась одна корова. Мы 
боялись выходить на улицу. В на-
чале августа 1943 года всех жите-
лей деревни угнали в концлагерь 
на окраине Рославля по Варшав-
скому шоссе. Город сильно бом-
били. Нас, детей, собирались от-

править в Германию, но желез-
ная дорога была разгромлена, и 
всех – женщин и молодежь, что 
постарше, гоняли на ее ремонт. 
Так нас и не увезли. Как мы там 
жили, даже представить трудно. 
Слава богу, уцелели, – рассказы-
вает Татьяна Захаровна. – В нача-
ле октября нас освободили наши 
солдаты, и мы вернулись в род-
ную деревню. Вместо отчего дома 
– пепелище. Все деревни, кото-
рые располагались возле шоссей-
ной дороги, были сожжены дотла. 
Две зимы мы жили в землянках. 
Мерзли, голодали, много работа-
ли. В конце 1944 года вернулся с 
фронта инвалидом мой отец. Он 
часто болел и в начале 1946 года 
умер. Отец был на фронте сапе-
ром, а брат снайпером, только не 
дожил он до Победы: погиб в мар-
те 1945 года в Восточной Пруссии.

Наравне со взрослыми труди-
лась Татьяна Захаровна в колхо-
зе с марта 1944-го до ноября 1945 
года, потом пошла учиться. Окон-
чила семь классов и стала рабо-
тать на торфоразработках. Полу-
чив паспорт, устроилась вязаль-
щицей на трикотажную фабрику 
в Рославле. Там Татьяна Захаров-
на отработала 13 лет, возглавля-

ла бригаду коммунистического 
труда.

В 1962 году Татьяна Захаровна 
вышла замуж и вместе с супру-
гом переехала в Архангельскую 
область. Здесь она связала свою 
жизнь с Северной железной до-
рогой. Работала стрелочником 

на станции Малька, потом монте-
ром пути на станции Ломовое. Ра-
бота была тяжелая, не женская, 
но татьяна Цулинская достой-
но справлялась с ней. Об этом го-
ворят записи о поощрениях в ее 

трудовой книжке. На пенсию вы-
шла в 1984 году. Татьяна Захаров-
на награждена медалью «Ветеран 
труда», медалями к юбилеям По-
беды.

Несмотря на выпавшие на ее 
долю испытания, она сохрани-
ла оптимизм и душевное тепло. 
Татьяна Захаровна Цулинская – 
удивительно добрый и светлый 
человек. Она член военно-патри-
отической комиссии Архангель-
ского регионального Совета ве-
теранов. Часто встречается со 
школьниками, молодежью.

только раз в году

Поздравляем              юбиляров!
ПЕРМЯКОВ  
Евгений Александрович
БыКОВА Любовь Александровна
ИГУМНОВА  
Людмила Георгиевна
ХРАБРыХ Зоя Ивановна
МЕЛьНИКОВА  
Галина Михайловна
ПьЯНКОВ  
Валерий Владимирович
тИМШИНА Анна Петровна
АНУФРИЕВ  
Геннадий Анатольевич
КРыЖАНОВСКАЯ  
Нина Владимировна
САВИН Александр Артемьевич
ШЛЯХтИН  
Николай Анатольевич
ЛИПАтОВА Вера Алексеевна
НЕЗГОВОРОВА  
Нина Михайловна
РОДИОНОВА  
Татьяна Николаевна
ЗАГВОЗДИНА 
Любовь Яковлевна
СМИРЕННИКОВА  
Людмила Васильевна
ЯРыГИН  
Александр Капитонович
ДРОЗДОВА Марина Геннадьевна
АЛПАтОВА Тамара Ивановна
КОРЕЛьСКАЯ  
Валентина Анатольевна
МЕЗЕНЦОВА  
Валентина Михайловна
ГУЛИНА Галина Николаевна
ОЛЕФИРЕНКО Вера Васильевна
ПОРШНЕВ Юрий Георгиевич
РОМАНыЧЕВ  
Сергей Алексеевич
БыКОВА Валентина Павловна
ВИтКОВА Валентина Ивановна
КОКУШКИНА  
Валентина Николаевна
МАЛКОВА Любовь Николаевна
АГАФОНОВА  
Тамара Степановна
АНтОНОВА Татьяна Васильевна
БУРЧАЛОВ  
Анатолий Вениаминович
АНФЕРОВА  
Валентина Васильевна
КОРОтКАЯ Галина Ивановна
ДЕМИДОВ  
Владимир Александрович
МАЛЮтИНА Нина Тихоновна
БИРКИНА Галина Витальевна
КОНОПЛЕВА Нина Васильевна
ЖЕЛЕЗНОВА Галина Николаевна
ПУСтОШНАЯ  
Людмила Борисовна
СИМАНОВА Елена Егоровна
АНУФРИЕВА  
Галина Александровна
ЛЕВЧЕНКО Валерий Павлович
ПЕтРОВА Татьяна Васильевна
ГРИГОРьЕВА  
Валентина Викторовна
КОНОНыХИНА  
Лариса Яковлевна
ВАЛЕГУРА Владимир Иванович
ЕРШОВА Вера Васильевна
ЛАСьКОВА Лидия Никитична
СВЕтЛАКОВА  
Валентина Родионовна
СОКОЛОВА Валентина Ивановна

овен начинаетсяÎдовольноÎсложнаяÎнеделя,ÎтакÎ
чтоÎстоитÎреальноÎрассчитыватьÎсвоиÎсилыÎиÎвоз-
можности.ÎмудростьÎиÎтерпениеÎвамÎпонадобятсяÎ
дляÎтого,ÎчтобыÎудержатьÎпеременчивуюÎудачу.Î

Телец особенноÎважноÎпроявитьÎрассудитель-
ностьÎиÎтерпение.ÎбыстрыйÎуспехÎможетÎтакÎжеÎбы-
строÎразочаровать,ÎаÎтоÎиÎвовсеÎобернутьсяÎпора-
жением.ÎбесшабашныхÎпоступковÎбытьÎнеÎдолжно.

близнецы хорошееÎвремяÎдляÎреализацииÎса-
мыхÎсмелыхÎиÎкреативныхÎпланов.ÎнастраивайтесьÎ
наÎдостижениеÎцелейÎиÎполучениеÎприбыли.ÎбудьтеÎ
внимательныÎкÎпоступающейÎинформации.

ракÎвыÎсможетеÎдостаточноÎлегкоÎуправитьсяÎсоÎ
всемиÎделами.ÎвамÎпридетсяÎбратьÎнаÎсебяÎответ-
ственностьÎзаÎпринятиеÎрешений,ÎкоторыеÎповлия-
ютÎнаÎвашеÎближайшееÎбудущее.

лев желательноÎсÎосторожностьюÎотнестисьÎкÎ
новымÎзнакомствам.ÎнеÎотступайтеÎотÎнамеченнойÎ
цели,ÎноÎреальноÎсоразмеряйтеÎсвоиÎэнергетиче-
скиеÎресурсыÎиÎвзятыеÎнаÎсебяÎобязательства.

деваÎотметайтеÎсомнения,ÎнеÎпозволяйтеÎсебеÎ
погружатьсяÎвÎпучинуÎтоскиÎиÎтревоги.ÎПопробуйтеÎ
реализоватьÎдавноÎнамеченныеÎпланы.ÎвыÎможетеÎ
ощутитьÎприливÎбодрости.

весыÎУделитеÎпристальноеÎвниманиеÎработе.Î
возможно,ÎвамÎпридетсяÎскорректироватьÎсвоиÎ
планы.ÎнебрежностьÎиÎошибкиÎначальствоÎвамÎнеÎ
простит.Î

скорпион стоитÎоградитьÎсебяÎотÎизлишнейÎ
работы,ÎрасходуйтеÎсвоюÎэнергиюÎиÎсилыÎрацио-
нально.ÎвыберитеÎвремя,ÎчтобыÎизучитьÎсложив-
шуюсяÎситуациюÎвоÎвсехÎееÎаспектах.Î

сТрелец вашиÎидеиÎиÎпланыÎнайдутÎпониманиеÎиÎ
поддержку.ÎнеÎскромничайте,ÎпозвольтеÎраскрыть-
сяÎсвоимÎталантамÎиÎспособностям,ÎвамÎнеÎпомеша-
етÎбольшеÎуверенностиÎвÎсвоихÎсилах.Î

козерогÎПричинойÎнеудачÎможетÎстатьÎвашаÎдо-
верчивостьÎкÎполученнойÎинформации.ÎкромеÎтого,Î
выÎслишкомÎдолгоÎвелиÎсебяÎпоÎправилам,ÎтакÎчтоÎ
теперьÎпораÎдатьÎвыходÎвнутреннемуÎнапряжению.

водолей отÎвашейÎответственностиÎиÎ
серьезногоÎподходаÎзависитÎделовойÎуспех.Î
ситуацияÎпозволитÎупорядочитьÎделовыеÎсвязиÎиÎ
корректироватьÎнагрузкуÎнаÎработе.

рыбыÎвыÎбудетеÎнаходитьсяÎвÎхорошемÎрасполо-
женииÎдуха,ÎблагодаряÎчемуÎвсеÎнамеченноеÎбудетÎ
получатьсяÎпрактическиÎсÎпервогоÎраза.ÎПоявитсяÎ
возможностьÎреализоватьÎсвоиÎжелания.

Î� Астропрогноз с 24 по 30 сентября

Для замещения должности муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела учета и отчетности администрации 
МО «Город Архангельск» на постоянной основе требуется 

СПЕЦИАЛИСт С ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО СПЕЦИАЛьНОСтИ «БУХГАЛтЕРСКИй УЧЕт»

ИЛИ «ЭКОНОМИКА» С ОПытОМ РАБОты 
В БЮДЖЕтНОй СФЕРЕ. 

Заработная плата от 21 000 рублей, соцпакет. 
Резюме приносить по адресу: Архангельск, 

пл. Ленина, 5, каб. 213, тел. 607-129.

Для замещения должности муниципальной службы 
ведущего специалиста управления муниципальных закупок 

департамента экономического развития 
администрации МО «Город Архангельск» на период 

отсутствия основного работника требуется 
СПЕЦИАЛИСт С ПРОФЕССИОНАЛьНыМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ И ОПытОМ РАБОты по 44-ФЗ. 
Заработная плата от 21 000 рублей, соцпакет. 

Резюме приносить по адресу: Архангельск, 
пл. Ленина, 5, каб. 3, тел. 607-591.

ре
кл
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Две зимы мы жили  
в землянках
ПоколениеÎпобедителей:Î25ÎсентябряÎисполнитсяÎ89ÎлетÎÎ
татьянеÎЗахаровнеÎцулинскойÎ

Несмотря  
на выпавшие 

на ее долю испыта-
ния, она сохранила 
оптимизм и душев-
ное тепло. Татьяна 
Захаровна Цулин-
ская – удивительно 
добрый и светлый 
человек
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аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎавтора

Сирия постепенно вос-
станавливает разру-
шенные города и воз-
вращается к мирной 
жизни, а школьники –  
к учебе и спорту. 

Из Архангельской области в 
республику отправятся кан-
целярские принадлежности 
и спортинвентарь. «Дети По-
морья – детям Сирии» – так 
называется акция, которая 
проводится в нашем регио-
не.

Ее автор – Владислав 
Жгилев, инициативу об-

щественника поддержива-
ет региональное отделение 
Российского военно-истори-
ческого общества, военно-
патриотический клуб «Ор-
ден» и его руководитель  
Светлана Власова.

Сбор канцелярии идет уже 
не первый месяц, за это вре-
мя откликнулись десятки 
неравнодушных северян, об-
щественных объединений 
и организаций. Отправки в 
Сирию ждут футбольные, 
баскетбольные и волейболь-
ные мячи, тетради и альбо-
мы для рисования, краски и 
цветные карандаши. 

– Белорусское земляче-
ство купило детскую форму 
и мячи, помогла армянская 
диаспора, общественная ор-

ганизация «Долг», АЦБК, 
архангельская школа  
№ 33 и многие-многие дру-
гие, – поделился Владислав  
Жгилев. 

Одной из первых отклик-
нулась семья Селезневых из 
Вельска. Родители копили 
деньги на мотоцикл старше-
му 14-летнему сыну, но узнав 
об акции, мальчик от покуп-
ки решил отказаться и по-
просил потратить сбереже-
ния на медали, кубки и мячи 
для ребятишек из Сирии.

Кроме канцелярских при-
надлежностей Владислав 
Жгилев отвезет на ближний 
восток икону Исаака Сири-
на, выполненную руками се-
верных умельцев – резчиков 
по дереву.

Владислав Иванович пла-
нирует не только отправить 
в Сирию подарки для школь-
ников, но и провести там 
футбольные турниры сре-
ди дворовых команд, а так-
же представить выставку 
«Дети рисуют мир», которая 
побывала уже в разных угол-
ках земного шара и даже на 
МКС.

Тетради, карандаши, аль-
бомы для рисования и дру-
гую канцелярию можно при-
носить до конца сентября 
в Дом молодежи (Шубина, 
9), всю дополнительную ин-
формацию о том, как поуча-
ствовать в благотворитель-
ной акции, можно получить 
по телефону 8-952-303-77-09  
(Владислав Жгилев).

свободноеÎвремя

Поморский Новый год  
с ароматом блинов 
светланаÎроманова

тематические праздники и социально-значи-
мые мероприятия в «Поморском доме»  
в округе Варавино-Фактория давно стали 
традиционными и объединяют отзывчивых, 
активных людей, которые помогают людям 
преклонного возраста и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Активисты-общественники округа Ольга и Алексей 
Артемьевы уже в пятый раз стали инициаторами се-
мейного праздника «Поморский Новый год». Самые 
желанные гости на нем – дети, которые воспитывают-
ся без родителей. 

Почетными гостями «Поморского Нового года» стали 
активисты ветеранского общественного движения, вете-
раны – наставники воспитанников детских социальных 
учреждений Архангельска. С января 2018 года в Архан-
гельске реализуется благотворительный проект «Воспи-
тание гражданина», поддержанный Фондом Президент-
ских грантов. Каждую неделю, в течение всего лета, 
дети и ветераны встречались в «Поморском доме», вме-
сте играли, занимались спортом и рукоделием. 

Красивые русские песни, танцы, игры и забавы на-
полнили праздничную программу «Поморского Нового 
года» северным народным колоритом. Творческие но-
мера подготовили артисты и коллективы Ломоносов-
ского Дворца культуры. Представители Архангельско-
го тралового флота порадовали детей сладостями. За 
большим столом, как большая дружная поморская се-
мья все участники праздника пили чай с блинами и ба-
ранками, весело общались. В «Поморском доме» народ-
ный праздник «Поморский Новый год» наполнен арома-
том блинов и детским смехом, песнями и хороводами, 
игрой на народных инструментах и душевным теплом.

«Белая ладья»  
приглашает шахматистов
городская общественная организация «Дети 
войны» проводит дополнительный набор в 
клуб «Белая ладья» любителей-шахмати-
стов, представителей старшего поколения.

Занятия проходят по средам с 13:00 до 17:00 в Архан-
гельском городском культурном центре (пр-д Приоро-
ва, 2), каб. 110 б. Приходите, кто с интересом и пользой 
желает провести свободное время.

Мотоцикл не нужен –  
поможем детям
БлагоÎтвори:ÎШкольникиÎПоморьяÎсобираютÎпомощьÎдляÎребятÎизÎсирии
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 24 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ПаУк» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «акВаРеЛИ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МайОР  
ПОЛИЦИИ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТаР.  

НОВЫй СЛеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШеФ.  

НОВаЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «каНЦеЛЯРСкаЯ  

кРЫСа» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «СВИДеТеЛИ» 16+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 26 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ПаУк» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «акВаРеЛИ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МайОР  
ПОЛИЦИИ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТаР.  

НОВЫй СЛеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШеФ. 

НОВаЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «каНЦеЛЯРСкаЯ  

кРЫСа» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 «СВИДеТеЛИ» 16+
3.15 Чудо техники 12+
4.15 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ТРИ ПЛЮС ДВа» 12+
10.00 Андрей Миронов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО аНГЛИйСкОе 

УБИйСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТеЦ БРаУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОТеЛЬ ПОСЛеДНей 

НаДеЖДЫ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
21.55 Социальная реклама 16+
22.30 Украина.  

Гонка на выживание 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.10 Важные вещи 16+
7.25 «ХОЖДеНИе  

ПО МУкаМ» 16+
8.40, 17.30 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Большая гимнастика 16+
12.30, 18.45 Масоны.  

Мифы и факты 16+
13.25 Линия жизни16+
14.20 Чистая победа 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тайны королевского замка 

Шамбор 16+
21.40 Сати... 16+
23.10 Я, мама и Борис Пастернак 16+

6.00 Ералаш 6+
6.40 «НЯНЯ» 16+
8.30 Драконы.  

Защитники Олуха 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.45 Миньоны 6+
11.35 «ДЖУМаНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛей» 16+
14.00 «кУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДеЖка» 16+
21.00 «ДИВеРГеНТ» 12+
23.45 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

0.45 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.15 «ДеНЬ  
ВЫБОРОВ» 16+

3.45 «ВЫЖИТЬ  
ПОСЛе» 16+

4.45 «ВеЧНЫй  
ОТПУСк» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.25  

Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЛекаРСТВО ПРОТИВ 

СТРаХа» 12+
10.30 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО аНГЛИйСкОе 

УБИйСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.45 «ПУаРО 

аГаТЫ кРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «кОЛОДеЦ ЗаБЫТЫХ 

ЖеЛаНИй» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.25 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Секретные проекты 16+
8.00 «ХОЖДеНИе  

ПО МУкаМ» 16+
9.20, 17.45 Российские мастера 

исполнительского  
искусства XXI века 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Поэзия. А. Межиров 16+
12.35, 18.40, 0.40 Что делать? 16+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.05 Раскрывая секреты  

кельтских гробниц 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.45, 23.10 Я, мама  

и Борис Пастернак 16+
16.15 Сати... 16+
17.00, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Китай. Империя времени 16+
21.40 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.  

Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДеЖка» 16+
10.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.40 «ИНСУРГеНТ» 12+
13.00 «кУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДИВеРГеНТ.  

За СТеНОй» 12+
23.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 Дочь моего босса 12+
2.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» 16+
3.35 «ВеЧНЫй ОТПУСк» 16+
4.35 6 кадров 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 25 сентября. 

День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ПаУк» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «акВаРеЛИ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МайОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТаР.  

НОВЫй СЛеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШеФ.  

НОВаЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «каНЦеЛЯРСкаЯ  

кРЫСа» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 «СВИДеТеЛИ» 16+
3.15 Еда живая и мертвая 12+
4.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 27 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ПаУк» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 3.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «акВаРеЛИ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МайОР  
ПОЛИЦИИ» 16+

5.00 «ПаСеЧНИк» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТаР.  

НОВЫй СЛеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШеФ.  

НОВаЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «каНЦеЛЯРСкаЯ  

кРЫСа» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 «СВИДеТеЛИ» 16+
3.15 НашПотребНадзор 16+
4.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ВаМ И Не СНИЛОСЬ» 0+
10.35 Лидия Шукшина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.20, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО аНГЛИйСкОе 

УБИйСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТеЦ БРаУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОТеЛЬ ПОСЛеДНей 

НаДеЖДЫ» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Московский фестиваль 

«Круг Света».  
Прямая трансляция 16+

22.50 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.40 «ХОЖДеНИе  

ПО МУкаМ» 16+
9.00, 17.45 Российские  

мастера исполнительского 
искусства XXI века 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Марис Лиепа 16+
12.30, 18.40 Тем временем. 

Смыслы 16+
13.20 Важные вещи 16+
13.35 Дом ученых16+
14.05 Тайны королевского замка 

Шамбор 16+
15.10 Пятое измерение 16+
16.15 Белая студия 16+
17.00, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Раскрывая секреты  

кельтских гробниц 16+
21.40 Л.Федосеева-Шукшина 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы.  

Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДеЖка» 16+
10.30 Уральские пельмени.  

Любимое»16+
10.40 «ДИВеРГеНТ» 12+
13.30 «кУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИНСУРГеНТ» 12+
23.20 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДеНЬ РаДИО» 16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» 16+
4.00 «ВеЧНЫй ОТПУСк» 16+
4.55 6 кадров 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ОБЫкНОВеННЫй  

ЧеЛОВек» 12+
10.35 Василий Меркурьев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО аНГЛИйСкОе 

УБИйСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.40 «ПУаРО 

аГаТЫ кРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «кОЛОДеЦ ЗаБЫТЫХ 

ЖеЛаНИй» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 2.20 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Воздвижение Креста  
Господня 16+

7.05, 20.05 Правила жизни 16+
8.05 «ХОЖДеНИе  

ПО МУкаМ» 16+
9.15, 17.45 Российские мастера 

исполнительского  
искусства XXI века 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Слово Андроникова 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Важные вещи 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05, 20.45 Китай 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.45, 23.10 Я, мама  

и Борис Пастернак 16+
16.15 2 Верник 2 16+
17.00, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
18.30 Гавайи 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.  

Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДеЖка» 16+
10.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.35 «ДИВеРГеНТ.  

За СТеНОй» 12+
13.00 «кУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОДИНОкИй  

РейНДЖеР» 12+
0.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ПРИТВОРИСЬ  

МОей ЖеНОй» 16+
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» 16+
4.10 «ВеЧНЫй ОТПУСк» 16+

Понедельник 24 сентября

Среда 26 сентября

Вторник 25 сентября

Четверг 27 сентября 

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15 Сегодня 28 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 2.30 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 Бедные люди.  

Кабаковы 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 «МеДОВаЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «ОТПУСк  

ЛеТОМ» 12+

5.00 «ПаСеЧНИк» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТаР.  

НОВЫй СЛеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСкИе ДЬЯВОЛЫ. 

РУБеЖИ РОДИНЫ» 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.50 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

5.10, 6.10 «ЛЮБИМаЯ  
УЧИТеЛЬНИЦа» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.35 Смешарики. ПИН-код 0+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Леонид Куравлев 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Инна Макарова 12+
13.20 «ДОРОГОй  

МОй ЧеЛОВек» 16+
15.25 Видели видео? 16+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Элвис Пресли:  

Искатель 16+
1.15 «МОРСкОй 

ПеХОТИНеЦ: ТЫЛ» 16+
2.45 Мужское / Женское 16+
3.40 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «СВаТЫ» 12+
13.50 «НОЧЬ ПОСЛе  

ВЫПУСка» 16+
18.00 Удивительные люди-3 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Мюнхенский сговор.  
Приглашение в ад 12+

2.00 «ПЫЛЬНаЯ  
РаБОТа» 16+

5.00, 11.50 Дачный ответ 0+
6.00 Центральное 

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
0.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
1.55 Идея на миллион 12+
3.20 Таинственная Россия 16+
4.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.00 «ПРИНЦеССа  

На БОБаХ» 12+
10.15, 11.50 «СОРОк  

РОЗОВЫХ кУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30 «УкРОТИТеЛЬНИЦа  

ТИГРОВ» 0+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «СеДЬМОй ГОСТЬ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «ЗаБЫТОе  

ПРеСТУПЛеНИе» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 Закулисные войны  

в кино 12+
1.30 «ДеЖа ВЮ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Секретные проекты 16+
8.05 «ХОЖДеНИе  

ПО МУкаМ» 16+
9.25, 17.45 Российские  

мастера исполнительского 
искусства XXI век 16+

10.20 «ЦИРк ЗаЖИГаеТ ОГНИ» 16+
11.35 Губерт в стране «чудес» 16+
12.30 Мастерская С. Женовача 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Китай. Империя времени 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.45 Я, мама и Борис Пастернак 16+
16.15 Энигма. 16+
17.00, 22.10 «СИТа И РаМа» 16+
18.20 Цодило 16+
18.35 Билет в Большой 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Египетские боги Петра 

Ольденбургского 16+
21.05 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.  

Защитники Олуха 6+
9.30 «МОЛОДеЖка» 16+
10.30 «ОДИНОкИй  

РейНДЖеР» 12+
13.30 «кУХНЯ» 12+
19.00 «ЧеРеПаШкИ- 

НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ЧеРеПаШкИ- 

НИНДЗЯ-2» 16+
23.15 «ТЁМНЫй  

РЫЦаРЬ» 16+
2.15 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
4.10 «ЗаМУЖ На 2 ДНЯ» 16+

6.20 «УЛИЦа ПОЛНа  
НеОЖИДаННОСТей» 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.25 Петровка, 38 16+
8.35, 9.15 «ЗаБЫТОе  

ПРеСТУПЛеНИе» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею 

 готовить! 12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УкРОТИТеЛЬНИЦа  

ТИГРОВ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.30 «ДОкТОР кОТОВ» 12+
21.35, 0.50 «ТеМНЫе  

ЛаБИРИНТЫ  
ПРОШЛОГО» 16+

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 «к кОМУ ЗаЛеТеЛ  

ПеВЧИй кеНаР» 16+
8.40 Мультфильм 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «ВЛаСТЬ ЛУНЫ» 16+
11.50, 16.25 Первые в мире 16+
12.05 Письма из провинции 16+
12.30 Диалоги о животных 16+
13.15 Дом ученых 16+
13.40 «ЗНакОМЫе  

НеЗНакОМЦЫ.  
еВДОкИЯ УРУСОВа» 16+

16.40 Пешком... 16+
17.10 Рассекреченная история 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.40 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СВеРСТНИЦЫ» 16+
21.30 Концерт Париж-Гала 16+
23.15 Ограбление века.  

Пропавшие сокровища 
Кремля 16+

0.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ  
ГОРОДе» 16+

6.00 Ералаш 6+
6.50 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 «НЯНЯ-2» 16+
11.20 «ХРОНИкИ НаРНИИ. 

ЛеВ, кОЛДУНЬЯ  
И ВОЛШеБНЫй  
ШкаФ» 12+

14.05 «ХРОНИкИ НаРНИИ. 
ПРИНЦ каСПИаН» 12+

17.00 Как приручить дракона 12+
19.00 Как приручить  

дракона-2 0+
21.00 «ПОЛТОРа  

ШПИОНа» 16+
23.10 «ЦЫПОЧка» 16+
1.15 «ЗаМУЖ На 2 ДНЯ» 16+
3.15 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

5.10, 4.40 Контрольная  
закупка 16+

5.40, 6.10 «ЛЮБИМаЯ  
УЧИТеЛЬНИЦа» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

7.50 Играй, гармонь любимая! 6+
8.40 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Инна Ульянова 12+
11.10 Елена Летучая 16+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.20 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20  

Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРкОВЬ 

ПО-ФРаНЦУЗСкИ» 18+
0.45 «ВОДЫ СЛОНаМ!» 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Праздничный  

концерт 16+
13.25 «ВОПРекИ  

СУДЬБе» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «УЧИЛка» 12+
1.00 «ПОВеРЬ,  

ВСе БУДеТ  
ХОРОШО...» 12+

3.10 «ЛИЧНОе ДеЛО» 16+

5.00, 12.00 Квартирный  
вопрос 0+

6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.55 Международная  

пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.55 «ПРОСТЫе ВещИ» 12+

5.15 Марш-бросок 12+
5.40 АБВГДейка 0+
6.10 Короли эпизода 12+
7.05 Православная  

энциклопедия 6+
7.30 «ИЛЬЯ МУРОМеЦ» 0+
9.00 Документальный проект 16+
9.15 Выходные на колесах 6+
9.35 «МакСИМ  

ПеРеПеЛИЦа» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УЛИЦа ПОЛНа  

НеОЖИДаННОСТей» 12+
13.10, 14.45 «ОТеЛЬ  

ПОСЛеДНей  
НаДеЖДЫ» 12+

17.05, 19.00 «ЖеНщИНа  
В ЗеРкаЛе» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Украина.  

Гонка на выживание 16+

6.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ  
ГОРОДе» 16+

8.50 Мультфильм 0+
9.40 Судьбы скрещенья 16+
10.15 «СВеРСТНИЦЫ» 16+
11.30 Больше, чем любовь 16+
12.15 Эффект бабочки 16+
12.45 Научный стенд-ап 16+
13.25 Дикая природа островов 

Индонезии 16+
14.20 Пятое измерение 16+
14.50 Первые в мире 16+
15.10 Международный  

фестиваль циркового  
искусства в Монте-Карло 16+

16.10 Концерт Майкла Бубле  6+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Энциклопедия загадок 16+
18.25 Ограбление века 16+
19.15 «ВЛаСТЬ ЛУНЫ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Квартет 4Х4 16+
0.00 2 Верник 2 16+

6.00 Ералаш 6+
6.20 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы.  

Защитники Олуха 6+
8.30, 16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЧеРеПаШкИ- 

НИНДЗЯ-2» 16+
15.20 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.30 «БОГаТеНЬкИй РИЧИ» 12+
18.15 «ХРОНИкИ НаРНИИ. 

ЛеВ, кОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШеБНЫй ШкаФ» 12+

21.00 «ХРОНИкИ НаРНИИ. 
ПРИНЦ каСПИаН» 12+

0.00 «БЭТМеН. НаЧаЛО» 16+

Пятница 28 сентября

Воскресенье 30 сентября

Суббота 29 сентября

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Анна СИЛИНА, фото автора

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21 СЕНтЯБРЯ 

в 18:30 – концерт «Открытие творче-
ского сезона» (6+)

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

vk.com/arhskazka2014
22 СЕНтЯБРЯ 

в 12:00 – игровая программа «Помор-
ская веселуха» (6+)

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (6+)

в 16:00 – открытие сезона в купече-
ском доме «Осенний дивертисмент» (6+)

25 СЕНтЯБРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (6+)

Гастрольные проекты
23 СЕНтЯБРЯ 

в 12:00, 15:00 – театрализованное 
представление «Шоу попугаев» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
23 СЕНтЯБРЯ 

с 10:00 – 17:00 – ярмарка продажа (18+)
в 13:00 – торжественное открытие яр-

марки и флешмоб» (0+)
в 14:00 – театрализованный концерт, 

посвященный открытию творческого 
сезона  «Корабль творчества» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru

22 СЕНтЯБРЯ 
в 12:00 – цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

23 СЕНтЯБРЯ 
в 12:00 – обзорная экскурсия в Вол-

шебный Дом Архангельского Снегови-
ка (0+)

в 14:00 – цирк «Весар» (0+)
в 14:00 – мастер-классы по основам 

бального танца для взрослых (16+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

22 СЕНтЯБРЯ 
в 17:00 – концерт с участием духово-

го оркестра имени В.Н. Васильева (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
23 СЕНтЯБРЯ

в 13:00 – игровая программа «Мир! 
Дружба! Жвачка!» (6+) 

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29

19 СЕНтЯБРЯ 
в 15:30 – беседа-игра для школьни-

ков округа «Мы расскажем вам о добро-
вольцах» (6+)

20 СЕНтЯБРЯ 
в 16:00 – открытие фото-выставки 

«Герои Беслана» (6+)
23 СЕНтЯБРЯ 

в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
20 СЕНтЯБРЯ 

в 12:30 – игровая программа «Улич-
ная потеха» (6+)

21 СЕНтЯБРЯ 
в 16:00 – фольклорный праздник 

«Осенины» (6+)
25 СЕНтЯБРЯ

в 15:00 – игровая программа «В го-
стях у Загадушки» (6+)

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

22 СЕНтЯБРЯ 
в 20:00 – вечер отдыха и танцев «Осе-

нины» (18+)
23 СЕНтЯБРЯ 

в 14:00 – мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Тигр» (6+)

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

www.maymaksa.ru
С 10 ПО 21 СЕНтЯБРЯ

выставка рисунков «Здравствуй, 
Осень» (0+)

23 СЕНтЯБРЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха «Хо-

дит осень по дорожке» (6+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

22 СЕНтЯБРЯ 
в 15:00 – дископрограмма «Осенний 

марафон» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

21 СЕНтЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

Зал Северного хора,  
ул. тимме, 21/3; тел. 20-38-76

25 СЕНтЯБРЯ 
в 16:00 – концертная программа «Се-

верная свадьба», постановка И. Терехо-
ва «Играйте, гораже» (в Ломоносовском 
ДК) (12+)

29 СЕНтЯБРЯ 
в 15:00 – концертная программа «Се-

верное играньице», (в зале Северного 
хора, ул. Тимме, 21, корп. 3) (12+)

22 сентября столица 
Поморья присоединит-
ся к большой информа-
ционно-агитационной 
акции «Военная служ-
ба по контракту в Во-
оруженных силах Рос-
сийской Федерации 
– твой выбор!».

С 10:00 на площади Мира 
развернутся основные пло-
щадки акции. В мероприя-
тии традиционно принима-
ет участие Беломорская во-
енно-морская база. Она пред-
ставит выставку отдельных 
образцов вооружения и воен-
ной техники.

Мобильный пункт отбора 
граждан на военную служ-
бу по контракту будет сосед-
ствовать с площадками пред-
ставителей образовательных 
учреждений Военно-косми-

ческих сил России и площад-
кой для сдачи норм ГТО.

Все желающие с помощью 
очков виртуальной реально-
сти смогут посмотреть спе-
циальные видеоролики и 
почувствовать на себе неко-
торые особенности военных 

специальностей, например 
танкистов или летчиков. 

Будет работать площадка 
регионального центра «Па-
триот», а также традицион-
ная полевая кухня.

В торжественной части ак-
ции «Военная служба по кон-

тракту в Вооруженных си-
лах Российской Федерации – 
твой выбор!» примут участие 
представители командова-
ния Военно-космических сил 
России, Северного флота, ко-
мандование 45-й армии ВВС 
ПВО Северного флота, губер-
натор Архангельской обла-
сти и члены регионального 
правительства.

Зрители увидят показа-
тельные выступления роты 
почетного караула и орке-
стра 1-го государсвенного ис-
пытательного космодрома 
МО РФ (космодрома «Пле-
сецк»), а также концерт ан-
самбля 15-й армии ВКС осо-
бого назначения.

Украшением акции станет 
авиационное шоу. Завершит-
ся все плац-концертом воен-
но-духового оркестра космо-
дрома «Плесецк», сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области.

Авиашоу в небе над Архангельском
выступлениеÎпилотажнойÎгруппыÎсостоитсяÎ22Îсентября
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Кота в мешке  
хотят похитить 
Почему кот – в мешке? Как раздуть из мухи 
слона и зачем садиться в калошу? Объяснить 
эти и другие крылатые выражения мы по-
просили воспитанников детского сада № 13 
«Калинка». Версии малыши выдвинули са-
мые разные.

Ксюша ВАНИНА:
– Кот в мешке – значит, его пойма-

ли. Зачем? Наверное, чтобы съесть. 
Раздуть из мухи слона – это значит, 
что муха съела слона и теперь его ни-
как не могут достать. Правда, муха 
лопнула бы, если б его съела…  А что 
значит сесть в калошу? Это может сде-
лать только маленький мальчик. Калоша – это плете-
ная туфля, видимо, она была очень большая, поэтому 
мальчик и смог влезть в нее. Люди говорят «мухи от-
дельно, котлеты отдельно», если мухи не могут дойти 
до котлет: им лень. В чужом глазу соринку видят, а в 
своем бревна не замечают – означает, что людям мере-
щится, будто бревна вообще нет.

Люда БАННИКОВА:
– Как кот оказался внутри мешка? 

Наверное, с ним играют в прятки, а мо-
жет быть, хотят похитить. Или переез-
жают и, чтобы он по дороге не сбежал, 
посадили в мешок. Сесть в калошу – 
это значит сесть на нее, чтобы прида-
вить и что-то новое сделать. Калоша – 
это специальная туфля с остреньким кончиком и длин-
ной ножкой. Если калоша тебе больше не нравится, 
можно ее придавить и выбросить в мусоровоз. Раздуть 
из мухи слона – это когда сильная, взрослая и большая 
муха раздувает слона: они так соревнуются.

Артем ЖОСАН:
– Кот сидит в мешке, наверное, пото-

му что хотел покушать. А возможно, 
грабитель его туда посадил. Раздуть 
из мухи слона – значит принести сло-
на в дом, чтобы смотреть на него. При 
чем тут муха, я не знаю. Мухи отдель-
но, котлеты отдельно – так говорят, 
когда мухи хотят котлету. Сесть в калошу…  Нет, сесть 
в калошу нельзя, потому что она маленькая, а люди – 
большие.

Кирилл ХАРЛАМОВ:
– Кот в мешке, потому что он туда 

запрыгнул, наверное, за рыбкой. Что 
означает раздуть из мухи слона? Ду-
маю, так говорят, когда слон раздавил 
муху – это грустная история. Мухи от-
дельно, котлеты отдельно – это зна-
чит, что мухи живут вместе, но не там, 
где лежат котлеты: они не домашние животные. Сесть 
в калошу нельзя, это могут сделать только маленькие, 
например мышки или червяки. Люди в чужом глазу 
соринку видят, а в своем бревна не замечают, потому 
что бревно может в речке быть или в лесу, где его не 
видно. Обычно бревно ищут, чтобы посидеть и отдо-
хнуть.

Софа КУЗИЧЕВА:
– Кот в мешке – значит, его туда по-

ложил хозяин, чтобы животное не ис-
пугалось, если в дом зайдет кто-то чу-
жой и захочет кота украсть. Раздуть 
из мухи слона – так говорят, если муха 
слону в нос залетела. Слону это непри-
ятно. Что значит сесть в калошу? Не 
знаю, зачем это нужно, наверное, калоши слишком 
большие и их так решили уменьшить. Мухи отдельно, 
котлеты отдельно – это значит, что готовить все нуж-
но отдельно. Чтобы приготовить муху, у нее надо взять 
кости. Их мало, но, видимо, люди очень голодные, раз 
решили приготовить муху.

Вита ПУЧНИНА:
– Кот в мешке – это животное, кото-

рое подарят, мешок нужен, чтобы по-
дарок нести. В калошу садятся, что-
бы ходить, когда дождь. То есть сесть 
в калошу означает надеть ее. Раздуть 
из мухи слона…  слон раздувает муху, 
чтобы она лопнула и не кусала людей. 
Мухи отдельно, котлеты отдельно – это значит, что 
мухи должны быть на улице, а котлеты – дома. Мухам 
и комарам нечего в доме делать. Люди в чужом глазу 
соринку видят, а в своем бревна не замечают, потому 
что когда был сильный ветер, почти все бревна сдуло и 
теперь найти их нельзя.

6+
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мозаика

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru
                    ОперАтивнО. 
        КОмпетентнО. 
ДОступнО.реклама 12+

СцеНичеСКая площадКа перед ВыСтаВочНым цеНтром «Норд эКСпо»
ПраздничноеÎоткрытиеÎмаргаритинскойÎярмаркиÎиÎвыставочногоÎцентраÎ«нордÎ
Экспо»ÎсÎучастиемÎтворческихÎколлективовÎг.Îархангельска,ÎсеверногоÎхора

21 сентября 
13:00

ВыСтаВочНый цеНтр «Норд эКСпо»
выставка-ярмаркаÎмастеровÎнародныхÎхудожественныхÎпромысловÎ
иÎремесленниковÎархангельскойÎобластиÎ«мастеровойÎдворик»Î

20–24 сентября
10:00–18:00

демонстрационныеÎмастер-классыÎпоÎдекоративно-прикладномуÎтворчествуÎ
дляÎжителейÎиÎгостейÎг.ÎархангельскаÎ(народнаяÎкукла,ÎгончарноеÎремесло,Î
плетениеÎизÎбересты,Îроспись)

21 сентября 
13:00–15:00
22 и 23 сент.
12:00–14:00

«северÎпесенный»Î–ÎпраздничнаяÎпрограммаÎсÎучастиемÎтворческихÎделегацийÎ
муниципальныхÎобразованийÎархангельскойÎобласти

21 сентября 
14:00–17:30

«любоÎдорого»Î–ÎтеатрализованнаяÎпрограммаÎсÎпеснями,ÎчастушкамиÎ
иÎзабавамиÎтворческихÎколлективовÎкаргопольскогоÎрайона

21 сентября 
14:00–14:30

«вельскÎмойÎ–ÎмаленькаяÎрусь»Î–ÎтеатрализованнаяÎкомпозицияÎ
творческихÎколлективовÎвельскогоÎрайона

21 сентября 
14:30–15:00

«какÎкалачницаÎнаÎярмаркуÎсобиралась»Î–ÎтеатрализованнаяÎпрограммаÎ
сÎпеснямиÎиÎзабавамиÎтворческихÎколлективовÎвилегодскогоÎрайона

21 сентября 
15:00–15:30

«мезеньÎ–ÎлюбовьÎмоя»Î–Îвокально-хореографическаяÎкомпозицияÎ
творческихÎколлективовÎмезенскогоÎрайона

21 сентября 
15:30–16:05

«ПесниÎхолмогор»Î–ÎпрограммаÎтворческихÎколлективовÎ
холмогорскогоÎрайона

21 сентября 
16:05–16:30

«ПесниÎдвиноважья»Î–ÎтворческаяÎпрограммаÎфольклорногоÎ
ансамбляÎ«Здарье»ÎвиноградовскогоÎрайона

21 сентября 
16:30–17:00

«ПустошьÎ–ÎродинаÎлоцманов»Î–ÎтворческаяÎпрезентацияÎбрендаÎ
ПриморскогоÎрайона

21 сентября 
17:00–17:30

«северÎсказочный»ÎÎ–ÎпраздничнаяÎпрограммаÎсÎучастиемÎтворческихÎ
делегацийÎмуниципальныхÎобразованийÎархангельскойÎобласти

22 сентября 
14:00–18:00

«царствоÎбелогоÎгриба»Î–ÎтеатрализованноеÎпредставлениеÎ
творческихÎколлективовÎкрасноборскогоÎрайона

22 сентября 
14:00–14:20

«ПинежьеÎсказочное»Î–ÎтеатрализованноеÎпредставление.Î
ПинежскийÎрайонÎ

22 сентября 
14:20–15:20

«ШенкурскаяÎсказка»Î–ÎтеатрализованнаяÎпредставлениеÎ
поÎмотивамÎсеверныхÎсказок.ÎШенкурскийÎрайон

22 сентября 
15:20–15:50

«камаринскаяÎпо-няндомски»Î–ÎинтерактивноеÎтеатрализованноеÎ
представлениеÎтворческихÎколлективовÎняндомскогоÎмуниципальногоÎрайона

22 сентября 
15:50–16:20

«ШкатулкаÎсÎчудесами»Î–ÎтеатрализованноеÎпредставлениеÎтворческихÎ
коллективовÎонежскогоÎмуниципальныйÎрайона

22 сентября 
16:20–16:50

«УстьянскиеÎклады»Î–ÎтеатрализованноеÎпредставлениеÎ
поÎсказкамÎиÎбылинамÎУстьянскогоÎрайона

22 сентября 
16:50–17:10

«капустнаяÎвечерка»Î–ÎтеатрализованноеÎпредставлениеÎ
сÎпеснями,Îиграми,ÎпляскамиÎиÎдобрымиÎсказками

22 сентября 
17.10–18:00

городовойÎденьÎ«небылицыÎПоморскойÎстолицы»
сÎучастиемÎтворческихÎколлективовÎгородаÎархангельска

23 сентября 
12:00–14:30

«северÎкудесенный»Î–ÎпраздничныеÎпрограммыÎ
творческихÎделегацийÎмуниципальныхÎобразованийÎархангельскойÎобласти

23 сентября 
14:30–16:00

«ПетровскиеÎкружания»Î–Îвокально-танцевальнаяÎпрограммаÎ
творческихÎколлективовÎсеверодвинска

23 сентября 
14:30–15:00

«ЯрмаркаÎ–ÎдушаÎраздолья.ÎПраздничноеÎзавершение»Î–Î
театрализованноеÎпредставлениеÎтворческихÎколлективовÎ
городаÎноводвинска

23 сентября 
15:00–16:00

дом НародНого тВорчеСтВа г. архаНгельСК, пл. леНиНа, 1,
творческиеÎмастерскиеÎдляÎучастниковÎфестиваляÎ«костюмÎрусскогоÎсевера»:
лоскутнаяÎтехника,ÎнароднаяÎкукла,ÎтекстильныеÎукрашения

21 сентября 
10:00–18:00

творческиеÎмастерскиеÎдляÎучастниковÎфестиваляÎ«костюмÎрусскогоÎсевера»:
народнаяÎкукла.Îмастер-классÎ«куклыÎмоихÎбабушек»

22 сентября 
9:00–13:00

открытиеÎвыставкиÎ«куклаÎвÎкостюмеÎрусскогоÎсевера» 22 сентября 
14:30

конкурсноеÎдефилеÎколлекцийÎкостюмовÎфестиваля
Î«костюмÎрусскогоÎсевера»

22 сентября 
15:00

конференцияÎ«традиционныйÎнародныйÎкостюмÎ–Î
культурноеÎнаследиеÎроссии»

23 сентября 
09:00–13:00

итогиÎпроведенияÎфестиваляÎ«костюмÎрусскогоÎсевера»Î
церемонияÎнаграждения

23 сентября 
13:30

«северÎкудесенный»Î–Îгала-концертÎфестиваляÎ«костюмÎрусскогоÎсевера».Î
ЗакрытиеÎкультурнойÎпрограммыÎXViiÎмаргаритинскойÎярмарки,Î
сÎучастиемÎпобедителейÎфестиваля,ÎлучшихÎфольклорныхÎколлективовÎ
архангельскойÎобластиÎ

23 сентября 
15:00

Культурная программа яр-
марки в этом году включает 
концерты северных коллек-
тивов, конкурсы, театрали-
зованные представления, 
фестиваль «Костюм Русско-
го Севера», многочисленные 
выставки и мастер-классы, 
сообщили в министерстве 
культуры региона.

21 сентября в 13:00 на торжествен-
ной церемонии открытия Маргари-
тинки в выставочном центре «Норд 
Экспо» всех встретят поморские ма-
стеровые, выступят лучшие творче-
ские коллективы, в том числе – Се-
верный русский народный хор.

– Маргаритинская ярмарка – яр-
кое, масштабное сочетание праздни-
ка и дела. Она снова, как в старину, 
стала важным международным со-
бытием в жизни Поморья, – сказала 
министр культуры Архангельской 
области Вероника Яничек. – Ар-
хангельск радушно встречает гостей 
из разных регионов России и из дру-
гих стран, показывает многогран-
ную красоту Русского Севера, вопло-
щенную руками мастеров, лучшие 
наши артисты дарят гостям и участ-
никам ярмарки свое творчество.

На ярмарке выступят коллекти-
вы из 17 районов Поморья.

Каждый день Маргаритинки бу-
дет посвящен определенной теме. 
21 сентября – «Север песенный»: 
прозвучат частушки, песни, при-

Шенкурская сказка  
да устьянские клады
маргаритинскуюÎярмаркуÎвÎэтомÎгодуÎукрасятÎсвоимиÎвыступлениямиÎтворческиеÎколлективыÎизÎ17ÎрайоновÎобласти

певки, забавы Пинежья, Холмогор, 
Вельского, Вилегодского районов, 
Мезени и Двиноважья. Выступит 
фольклорный ансамбль «Здарье» 
Виноградовского района, коллекти-
вы Каргопольского района покажут 
программу «Любо-дорого».

22 сентября откроется «Север ска-
зочный». В этот день на площадках 
выставочного центра «Норд Экспо» 
пройдут театрализованные пред-
ставления: «Красноборск – цар-
ство Белого гриба», «Камаринская 
по-няндомски», «Шенкурская сказ-

ка», «Устьянские клады», «Капуст-
ная вечерка», онежская «Шкатулка 
с чудесами».

23 сентября, в «Городовой день», 
на ярмарочной сцене выступят твор-
ческие объединения Архангельска, 
Новодвинска и Северодвинска.

Все дни ярмарки на просторных 
площадях «Норд Экспо» будет ра-
ботать «Мастеровой дворик». В нем 
организуют выставку-продажу из-
делий мастеров декоративно-при-
кладного творчества. Все желаю-
щие смогут поучиться северным 
ремеслам у поморских умельцев на 
демонстрационных мастер-классах.

«Север кудесенный» откроет 
главное культурное событие ярмар-
ки – IV Межрегиональный фести-
валь «Костюм Русского Севера». Он 
пройдет 22 и 23 сентября в област-
ном Доме народного творчества.

Начнется фестиваль с выставки 
«Кукла в костюме Русского Севера» 
22 сентября в 14:00. Кукольных мод-
ниц покажут мастерицы из Архан-
гельской, Мурманской областей, 
Пермского края и Карелии.

Искусство дизайнеров, худож-
ников-модельеров можно увидеть 
на дефиле-показах и гала-концерте  
22 и 23 сентября на сцене областного 
Дома народного творчества.

23 сентября, в день закрытия 
культурной программы Маргари-
тинской ярмарки, состоится конфе-
ренция по итогам фестиваля «Ко-
стюм Русского Севера» с участием 
экспертов, искусствоведов, членов 
жюри и гостей. Затем пройдет це-
ремония награждения победителей 
фестиваля, гала-концерт, на кото-
ром выступят фольклорные кол-
лективы Архангельской области, и 
показ авторских коллекций народ-
ных северных костюмов.

Культурная программа «Север песенный, сказочный, кудесенный»
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