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Поддержка

Возрастная
планка
сохранена
На первой сессии Архангельского областного Собрания депутатов
нового седьмого созыва
парламентарии рассмотрели и приняли в двух
чтениях законопроект,
касающийся сохранения региональных мер
социальной поддержки
и налоговых льгот для
граждан старшего возраста.
Как пояснил в своем выступлении на сессии председатель профильного комитета Сергей Эммануилов, законопроект коснется мер социальной поддержки и налоговых льгот, которые сейчас
получают женщины, достигшие возраста 50 лет, и мужчины, достигшие возраста
55 лет.
Напомним, что президент
Российской Федерации Владимир Путин поручил регионам страны разработать
механизм сохранения действующих льгот и мер социальной поддержки, установленных региональным законодательством для граждан,
достигших возраста, необходимого для назначения страховой пенсии по старости по
состоянию на 31 декабря 2018
года.
При этом законодательством Архангельской области предусмотрен широкий
спектр мер социальной поддержки и налоговых льгот,
предоставление
которых
поставлено в зависимость
от достижения гражданами
пенсионного возраста либо
приобретения ими права на
страховую пенсию по старости. Они касаются, например, оплаты жилищно-коммунальных услуг, транспортного налога и так далее, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
С принятием закона данные меры социальной поддержки на территории Архангельской области будут
предоставляться по достижении возраста 50 лет женщинами и 55 мужчинами.
– Принятый закон самым
серьезным образом влияет
на формирование социального комфорта для северян
старшего возраста, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
– Кроме того, его принятие
на первой сессии областного
Собрания депутатов позволит оптимально войти в бюджетный процесс. Уверен, жители области положительно
оценят это решение.
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Так глава Поморья Игорь Орлов определил роль деловой программы Маргаритинки, Î
выступая на ее пленарном заседании
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В дискуссии, посвященной
международной кооперации, участвовали Генконсул
Норвегии в Мурманске Эрик
Сведал, консул по экономическому и региональному сотрудничеству Генконсульства Финляндии в СПб
Себастиан Ганстрем, зампредседателя правительства
автономного края Воеводина
Иван Джокович.
Вопросы межгосударственного взаимодействия для повестки форума
были выбраны неслучайно. Разви-

тие международной кооперации
является одним из приоритетов,
определенных новым «майским»
указом президента.
– Архангельская область является территорией, где международные контакты всегда были естественным процессом. Сегодня мы
находимся на пути восстановления
традиций, которыми всегда отличалась Маргаритинская ярмарка.
Поморье стало одним из первых регионов страны, заключивших соглашение с АО «Российский экспортный центр». Мы создали аналогичный институт на территории
области. Проводится большая работа, организуются бизнес-миссии,

благодаря которым мы нашли новых партнеров, в том числе – в Сербии и Армении, – отметил Игорь
Орлов.
В числе факторов, которые делают Архангельскую область выгодной площадкой для международного сотрудничества, губернатор назвал удобное географическое расположение, наличие развитой транспортной инфраструктуры: морских,
авиационных, железнодорожных и
автомобильных путей сообщения.
– С развитием Северного морского пути и транспортных коридоров,
которые обозначены в Стратегии
пространственного развития РФ,
выстраивание логистики через По-

морье может быть привлекательно
для любого партнера, – заявил глава региона.
По словам зарубежных коллег,
предприниматели в их странах
очень заинтересованы в сотрудничестве в судостроении, лесоперерабатывающей и рыбной отраслях,
реализации проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
По завершению Маргаритинки
Игорь Орлов в целом дал положительную оценку мероприятию, отметив, что с каждым годом ярмарка
вызывает все больший интерес, увеличивается ассортимент товаров,
расширяется деловая программа. В
торговой части и деловой программе приняли участие сотни предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из более
чем 50 регионов России, а также делегации стран дальнего и ближнего зарубежья. В том числе – Сербии,
Германии, Азербайджана, Армении,
Норвегии, Финляндии, Молдавии.
В этом году Маргаритинская ярмарка переехала в новый выставочный комплекс «Норд Экспо».
Игорь Орлов обратил внимание,
что не все вопросы, связанные с
размещением ярмарки на новом
месте, были проработаны должным образом. Он поручил руководителям профильных министерств
и ведомств регионального правительства проанализировать ситуацию, в том числе – оценить возможности развития прилегающей
к «Норд Экспо» территории.
Губернатор обратил внимание на
интерес покупателей к продукции
региональных товаропроизводителей и поручил усилить работу по
поддержке местных брендов.

Вперед, в 2035-й!
Ставка на перспективу: У Архангельской области появится стратегия развития
Валерий ДАНИЛОВ

Последние несколько лет
в Поморье шли разговоры
о разработке собственной
региональной стратегии.
Для этого в структуре правительства даже было создано специальное ведомство
– Агентство стратегических
разработок. На минувшей
неделе состоялась официальная презентация этого
важного документа для журналистов.
Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников,
центром стратегии развития региона до 2035 года является человек. В
ее основу положены идеи, озвученные жителями Поморья в рамках
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организованных разработчиками
стратегических сессий. Их участниками стали практически все
слои населения: жители городов и
поселков, школьники и студенты,
трудовые коллективы, представители научных и деловых кругов региона, духовенство.
В общей сложности в подготовке документа приняли участие порядка полутора тысяч северян. По
результатам встреч с населением
были сформированы четыре приоритета. Это развитие человеческого капитала, формирование комфортного для жизни пространства,
благоприятные условия для устойчивого экономического роста, а
также консолидация населения и
развитие гражданского общества.
Многих интересует вопрос: насколько реалистичны прогнозы,
заложенные в основу стратегии?
Сложно сказать, в какую сторону
повернется экономика страны и ре-
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гиона к 2035 году. К тому же, необходимо учитывать фактор оттока
населения, который в последние
годы стал угрожающим. Представители правительства отмечают,
что стратегия будет корректироваться с учетом всех веяний времени. То бишь, нынешний проект
всего лишь обозначит контуры социально-экономического развития,
но ни в коем случае не будет неким
набором обязательных постулатов. Главное – понять, куда движется Архангельская область и на что
опирается в своем развитии. Пока
ключевыми сферами были названы судостроение, лесопромышленный комплекс и туризм.
По словам заместителя председателя правительства Поморья
Виктора Иконникова, стратегия
социально-экономического
развития региона в скором времени
примет форму областного закона.
Проект документа вынесут для
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рассмотрения на одну из ближайших сессий областного Собрания
депутатов. Но перед этим будет запущен процесс общественного обсуждения.
Одной из таких площадок уже
стала стратегическая сессия, которая прошла 22 сентября в рамках
деловой программы Маргаритинской ярмарки. На этой площадке
руководитель Агентства стратегических разработок Архангельской
области Игорь Девятко отметил,
что конце 2018 – начале 2019 года
будет разработан план реализации
стратегии на период до 2024 года. В
нем будут описаны ресурсы и механизмы достижения целей. 20 целей
стратегии будут увязаны с государственными программами.
Ознакомиться с проектом Стратегии и внести в него свои предложения может каждый житель нашего региона. С этой целью создан
специальный сайт strategy29.ru.
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Безопасность

Нарушать ПДД
станет невыгодно
Еще десять камер фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения
устанавливаются на перекрестках Архангельска. Как показывает практика, камеры
являются эффективным средством снижения аварийности на дорогах.
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Новое современное оборудование снимает и записывает правонарушения, за которые водители впоследствии будут вынуждены выплачивать штрафы. Что в
свою очередь заставляет штрафников внимательнее
относиться к собственному поведению на дороге и не
пренебрегать соблюдением ПДД.
Камеры будут фиксировать нарушения на следующих перекрестках: Троицкий проспект – улица Воскресенская; Обводный канал – улица Гайдара; проспект Ломоносова – улица Воскресенская; проспект
Ломоносова – улица Выучейского; улица Тимме –
улица 23-й Гвардейской Дивизии; проспект Советских
Космонавтов – улица Гагарина; улица Выучейского
– улица Суфтина; улица Советская – улица Терехина;
Московский проспект в районе дома № 37; Ленинградский проспект в районе дома № 238.

Полос больше –
пробок меньше

Без ям и ухабов: Автомобильное движение по обновленному Î
Ленинградскому проспекту откроется в конце октября
До планируемого срока окончания работ
по расширению магистрали до четырех полос осталось чуть более месяца: глава
Архангельска Игорь
Годзиш провел выездное совещание с подрядчиком, чтобы обсудить действия, которые
позволят открыть здесь
полноценное движение
до начала ноября.
На участке Ленинградского
проспекта от улицы Первомайской до Смольного Буяна с апреля текущего года ведутся работы по реконструкции. Этот вид дорожных работ предполагает не только
расширение проезжей части,

но и замену подземных коммуникаций, линий освещения, устройство тротуаров и
благоустройство. Выполнение всего комплекса работ
рассчитано на два года, однако самая объемная часть,
которая позволит открыть
движение по четырем полосам, завершится до конца октября текущего года.
– В настоящее время выполнено устройство коллектора ливневой канализации
протяженностью
порядка
1360 метров, смонтированы
15 опор освещения. На участке от улицы Ильинской до
улицы Первомайской произведена установка бортового камня, положен двухслойный асфальт. По четной
стороне выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Сейчас

на участке от улицы Касаткиной до улицы Первомайской производится выемка
грунта под тротуар с отсыпкой песком с уплотнением,
– доложил заместитель директора – главный технолог подрядной организации
«Севзапдорстрой» Дмитрий
Применко.
По информации подрядчика все проблемные вопросы оперативно решаются с
департаментом
транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Однако пока неясно, каким образом уже этой осенью задействовать новую систему
освещения: она является частью большого проекта по
реконструкции, который будет сдаваться заказчику после благоустройства лишь в
июле следующего года.

– К моменту открытия пешеходного движения по новому тротуару фонари должны быть включены, чтобы
люди двигались не по темноте. В приоритетном порядке
необходимо направить усилия на поиск решения, которое позволит использовать
новые линии освещения уже
в ноябре, – такое поручение
непосредственно в ходе выездного совещания Игорь
Годзиш дал своему заместителю по городскому хозяйству Виталию Акишину.
В настоящее время горожанам приходится терпеть неудобства в связи с проведением дорожных работ, однако
уже скоро пропускная способность Ленинградского проспекта существенно увеличится, сообщает пресс-служба
городской администрации.

Родителям на заметку

Задайте вопрос
по садикам
В День дошкольного работника, 27 сентября,
департаментом образования организован
единый день приема граждан по вопросам
дошкольного образования.
В рамках приема родителям представится возможность задать любой вопрос, касавшийся сферы дошкольного образования, и получить исчерпывающий ответ как от руководителей детских садов, так
и от сотрудников отдела дошкольного образования
администрации Архангельска. Телефоны: 607-497,
607-498.
Информация о проведении приема граждан руководителями детских садов размещена на официальных
сайтах организаций. Адреса сайтов можно найти на
странице департамента образования интернет-портала Архангельска (http://www.arhcity.ru/?page=270/0).
Вопросы начальнику отдела дошкольного образования департамента образования администрации Архангельска Анжелике Алексеевне Ломтевой можно задать с 14:00 до 16:30 по телефону: 607-359 и лично в отделе дошкольного образования по адресу: пр. Троицкий,
64, 1 этаж, кабинет № 8.

Жилье мое

В квартиры горожан
идет тепло
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В Архангельске производится подключение
жилфонда к теплу. В соответствии с графиком первыми на очереди – Соломбальский
и Северный округа, а также поселок аэропорта Архангельск. Здесь батареи начали теплеть уже 24 и 25 сентября.
25-26 сентября тепло появится в домах округов Варавино-Фактория и Майская горка, 24-28 сентября – в Маймаксанском, Исакогорском и Цигломенском округах. В течение 26-28 сентября к теплоснабжению будет
подключен жилфонд Ломоносовского и Октябрьского
округов.
Запуск теплоносителя на жилые дома, запитанные
от локальных котельных, будет осуществляться с 24 по
28 сентября.
Готовность жилфонда к осенне-зимнему периоду составляет 98,9 процентов. Заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин поручил специалистам управления муниципального жилищного контроля подключиться к работе с отстающими управляющими компаниями, до сих пор не получившими паспорта готовности к отопительному периоду.
Подключение объектов соцсферы выполнено на 91,6
процентов. Ряд учреждений не спешат с началом отопительного периода, тепло будет подано по заявке их
руководителей.
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Материал подготовила Анна СИЛИНА,

Соседи решили, что им нужны

Завершается ремонт дворов Архангельска по программе                
В этом году благодаря
федеральной программе 15 дворовых территорий обрели новый
облик. Общая сумма,
направленная на ремонт дворов в 2018 году, составила 79 миллионов рублей.
В этом году в список благоустройства вошли адреса: ул. Орджоникидзе, 8/1
в Северном округе; ул. Победы 116/2 в Маймаксе;
пр. Обводный канал, 67 /
ул. Попова, 42 и пр. Новгородский, 173 в Октябрьском
округе; пр. Ленинградский,
277/1 и 354 и 354/1 на Варавино-Фактории; ул. Лочехина, 11/1 и ул. Клепача, 1 в Цигломени; пр. Ленинградский,
113, ул. Ф. Абрамова, 20, 16,
16/1 и 18 в Майской Горке; ул.
Фрезерная, 5, ул. Кемская, 4 и
5, ул. Красных Партизан, 17
в Соломбале; ул. Тимме, 2/3,
пр. Дзержинского, 3/1 и 3, 3/3,
3/4 в Ломоносовском округе.
Практически на всех объектах работа завершена.
Напомним, что прием
заявок для участия в программе
«Формирование
комфортной
городской
среды» на 2019 год заканчивается 1 октября.

Будем ездить по новому асфальту

В Северном округе отремонтирован двор на Орджоникидзе, 8/1. Теперь здесь
ровный и заасфальтированный внутридворовой проезд.
– Половина квартир в нашем доме
приватизирована, а другая половина – это муниципальное жилье. Все
собственники поддержали участие в
проекте, а за «муниципалов» прого-

лосовал Информационно-расчетный
центр. С проектной документацией нам очень помогла администрация Северного округа, – рассказала
активистка дома Елена Колодкина. – Попасть в проект «Формирование комфортной городской среды»
мы хотели еще в прошлом году, тогда выиграть не удалось, но набранные баллы комиссия учла при подведении итогов уже в этом году, поэтому мы все-таки смогли попасть в

программу благоустройства.
Двор этого дома действительно
нуждался в асфальтировании, дорожное полотно здесь было снято
уже очень давно. Жильцы решили
исправить ситуацию, чтобы территория вокруг была красивой и комфортной. Теперь внутридворовой
проезд ровный, кроме того, управляющая компания должна выровнять крыльца и отремонтировать
козырьки подъездов.

Теперь внутридворовой
проезд ровный,
кроме того, управляющая компания
должна выровнять
крыльца

Благоустройство и озеленение
продолжим своими силами
В Майской Горке благоустроен двор на проспекте Ленинградском, 113. Здесь отремонтированы проезд,
тротуарные дорожки, установлены новые урны и
скамейки, а у одного из
подъездов – специальное
ограждение для удобства
людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме
того, во дворе появилась огороженная детская площадка.
– Мы хотели попасть в программу
«Формирование комфортной городской среды» еще в прошлом году,
чтобы отремонтировать проезд и
пешеходные дорожки, но по ряду
причин не удалось, – рассказала активистка совета дома Тамара Шитикова. – На 2018 год мы снова подготовили документы, но решили,
что помимо асфальта нам нужна
детская площадка и ограждение.
Объем работ в этом дворе был запланирован большой, поэтому без
советчиков и помощников справиться было бы непросто.
– Нам помогали многие, администрация округа Майская Горка
– Алексей Викторович Ганущенко и Михаил Михайлович Краснов, за советом мы обращались к
депутату облсобрания Виктору

Здесь отремонтированы
проезд, тротуарные
дорожки, установлены новые урны
и скамейки

Николаевичу Заре, который курирует программу «Формирование
комфортной городской среды» и,
конечно, работали в тесном контакте с нашей управляющей компанией «Красная звезда» и ее руководителем Михаилом Викторовичем
Меркуловым, – отметила Тамара
Шитикова.
Останавливаться
на
одном
лишь
благоустройстве
двора
жильцы Ленинградского, 113 не
собираются, своими силами они
оборудовали парковку, планируют установить шлагбаум. Кроме
того, обновляется внешний вид самого дома.
– Теперь жильцы готовы продолжать благоустройство, решили, что у подъезда нужно посадить
цветы и кустарники, – добавила Тамара Шитикова. – Единственная
проблема – освещение, на детской
площадке и на парковке довольно темно. Мы обращались в УК и
«Горсвет», надеемся, нам пойдут
навстречу.

Приоритеты
фото: Иван МАЛЫГИН
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асфальт и детская площадка

                формирования комфортной городской среды

Широкая дорожка для пешеходов и экопарковка

Дому на Новгородском, 173
уже больше 30 лет, а ремонт
дороги за эти годы ни разу не
проводился, поэтому вся она
была в выбоинах и ухабах.
Да и по узенькому тротуару
меньше метра шириной пройти было сложно. Теперь у
жильцов таких проблем нет,
их двор благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды».

но за две недели, узнав о такой
возможности, мы обследовали
территорию, оговорили, что хотим видеть во дворе, сделали дизайн проект, смету и подали заявку. Потом оказалось, что необходимо хотя бы 5-процентное софинансирование. Огорчились, но
все-таки решили идти до конца:
провели собрание жильцов, заручились их поддержкой и подали
уже вторую заявку.
Стоимость проекта вышла более семи с половиной миллионов
рублей. С оплатой суммы софинансирования и стоимости проектирования этому дому помогли спонсоры, так что жильцам пришлось доплатить не так много. Сейчас во
дворе дома на Новгородском, 173
установлена необычная детская
площадка, заасфальтирован про-

– Мы решили участвовать в программе, потому что двор находился в безобразном состоянии,
у нас не было ни стоянки, ни детской площадки, – рассказала Валентина Ермолина, председатель правления ТСЖ. – Букваль-

езд и тротуар уже не 90 сантиметров, а 2,5 метра. Здесь появились
яркие лавочки с урнами, ограждение газонов и заградительные элементы, чтобы автомобили не использовали в качестве стоянки тротуар, а также экопарковка.
– Парковка засеяна газонной
травой и укреплена специальной
плиткой, которая предотвращает повреждение растений автомобилями, сохраняя их эстетичный
вид, – рассказала Валентина Ермолина. – Нам пришлось оборудовать
именно такую парковку, так как
под землей проходит много коммуникаций, если потребуется ремонт,
случится какая-то авария на сетях,
можно просто убрать плитку, провести работы и затем привести все
в идеальное состояние – это очень
удобно.

Принять участие в программе не сложно
Новый объект появился и
в Кемском поселке Соломбальского округа, во дворе
домов по адресу Кемская, 4,
5 и Фрезерная, 5. Это спортивная площадка, где могут
заниматься подростки, молодежь и все желающие.
– На месте этой площадки раньше
стояли старые и небезопасные хозпостройки, они были признаны незаконными и снесены, – рассказала
Валерия Малышевская, председатель ТОС «Кемский». – По проекту в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нам выровняли территорию и
установили спортивные элементы.
Детская площадка на территории ТОСа уже есть, так что в этом
году решено было создать зону активного отдыха для подростков
и для более старшего поколения.
Кроме того, к спортивной площадке не так много требований, потому что территория для реализации
проекта из-за проходящих рядом
коммуникаций и необходимости
соблюдать особую дистанцию получилась совсем небольшая.

– Принять участие в программе благоустройства не так сложно,
главное провести собрание жильцов
и заручиться их поддержкой, хотя
это порой достаточно сложно, не все
готовы участвовать в софинансировании, – поделилась Валерия Малышевская. – Так как поставить спортивную площадку мы планировали
еще до участия в программе «Формирование комфортной городской
среды», часть документов у нас уже
была подготовлена, но даже если начинать с нуля, это не так сложно.
В следующем году жители Кемского поселка снова планируют принять участие в программе благоустройства, чтобы оборудовать парковку и установить дополнительные
игровые элементы в зеленой зоне.

В этом году
решено было
создать зону
активного отдыха
для подростков
и для более старшего поколения

На Аллее Героев –
адмиралы эпохи
парусного флота

Награда
от министров
иностранных дел

Николай ВАСЬКОВ,
директор Архангельского
филиала «СРЗ Красная
Кузница» Центра
судоремонта «Звездочка»:

Татьяна БУЛЫГИНА,
руководитель проекта
«Родительское кафе»:

Владимир НИКОЛАЕВ,
заместитель начальника
Следственного управления
УМВД России
по Архангельской области:

– Наш проект «Родительское кафе», который реализуется в городе Архангельске
с 2009 года Северным (Арктическим) федеральным университетом и общественной
организацией из Эмдена «Родительское
Кафе в Диалоге», был отмечен престижной
наградой на международном уровне.
Награждение состоялось в министерстве иностранных дел в Берлине во время закрытия Российско-Германского года
муниципально-региональных партнерств
2017/2018 под патронажем министров иностранных дел России и Германии.
Основными организаторами этого мероприятия выступили общественные организации с российской стороны – Международная ассоциация «Породненные города», а с немецкой – Германо-Российский
Форум. Проводилось оно с целью повышения качества двустороннего взаимодействия на благо народов России и Германии во имя мира, стабильности в Европе
и мире в целом, а также укрепления существующих и создания новых партнерских
отношений.
Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член
попечительского совета Германо-Российского Форума, на панельной дискуссии отметил: «Когда мы не слышим друг друга,
невозможно строить диалог... А сегодня
мы видим примеры потрясающего диалога между людьми, которые, несмотря на
разные политические позиции наших государств по некоторым вопросам, находят
пространство для налаживания контактов
в другом измерении. И те проекты, которые представлены сегодня, являются гарантией исторического примирения России и Германии».
Одним из таких примеров такого «потрясающего диалога» городов-побратимов Архангельска и Эмдена является наш проект
«Родительское кафе». Он стал одним из победителей в условиях серьезной конкуренции. В конкурсе на выдающийся и инновационный германо-российский партнерский проект России и Германии в различных категориях участвовало 260 проектов,
из которых только 30 были удостоены наград.
Делегация городов-побратимов Архангельска и Эмдена в составе САФУ, НКО
«Родительское Кафе в Диалоге», а также администраций двух городов была награждена почетной грамотой, подписанной министрами иностранных дел – России Сергеем Лавровым и Германии Хайко Маасом за выдающуюся партнерскую
работу городов и инициатив наших стран
благодаря этому проекту.
Сегодня «Родительское кафе» действует
на базе общественных организаций «Приемная семья» и «Забота», общества помощи аутичным детям «Ангел». В нем также
принимают участие родители маленьких
пациентов паллиативного отделения Архангельской областной детской клинической больницы им. П. Г. Выжлецова. Ну а
следующий год для проекта юбилейный –
ему исполнится десять лет.

– В областном УМВД в рамках акции «Стоп-мошенник» состоялась прессконференция, посвященная профилактике мошенничеств. Работу в этом направлении региональная полиция ведет совместно со СМИ – полицейские рассказывают
о новых способах обмана, применяемых
аферистами, дают рекомендации по защите от преступников. Такое сотрудничество
приносит свои плоды – в текущем году сократилось число граждан, которые попали
на уловки мошенников в соцсетях.
С начала года на территории области зарегистрировано 1,5 тысяч мошенничеств.
Раскрываемость данных преступлений в
регионе выше показателей как среднероссийских, так и по СЗФО. При этом цифры
не отражают полную картину, поскольку
в силу процессуальных особенностей ряд
раскрытых нашими сотрудниками уголовных дел был передан в другие регионы, где
находятся лица, их совершившие.
Более половины мошенничеств – это
преступления с использованием средств
мобильной связи и Интернета. При этом
новых способов «мобильного обмана»
практически не фиксируется – злоумышленники из года в год используют одни и
те же схемы. Это по-прежнему звонки и сообщения о том, что близкий человек попал
в беду, либо что банковский счет заблокирован, а также просьбы помочь в сложной
жизненной ситуации. В последнем случае
злоумышленники втираются в доверие посредством общения в соцсетях или на сайтах знакомств. Трансформируются лишь
способы сокрытия следов преступления.
В полиции наработана практика раскрытия таких преступлений. В этом году в области пресечена деятельность нескольких
организованных групп мошенников.
Одним из ярких примеров, демонстрирующим способность мошенников убеждать
свою жертву, стало уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, обманывавшего девушек на сайтах знакомств.
Злоумышленник представлялся военным
и после недолгого общения сообщал о намерении приехать в гости. После аферист
связывался с женщинами по телефону и
рассказывал, что по пути у него сломалась
машина, на ремонт которой срочно требуются деньги. Таким образом были обмануты порядка двадцати «невест».
Продолжается расследование уголовных дел по мошенничеству в отношении
пенсионеров при продаже товаров – фильтров для воды, газоанализаторов или другого оборудования. Доказательная база собрана, следствие близится к завершению.
Когда мошенничество совершается дистанционно, при помощи мобильной связи,
аферист всеми силами пытается не прерывать разговор, чтобы не дать человеку времени проанализировать ситуацию. Преступник заставляет потерпевшего действовать здесь и сейчас. Поэтому универсальный совет – сохранять бдительность и не
принимать скоропалительных решений.
Нужно взять паузу, чтобы обдумать свои
действия. Например, перезвонить родственнику, от лица которого к вам обращаются.
Этим вы сохраните свои деньги и нервы.

– Когда в июне в канун Дня судостроителя на заводе «Красная Кузница» мы торжественно открывали Аллею Героев, то сразу
говорили: это только начало. Рядом с корабелами, участниками войны и передовиками труда в скором времени должны были
появиться новые имена. И вот на Аллее Героев установлены стенды, посвященные
адмиралам эпохи парусного флота – тех,
чья жизнь и служба были связаны с Архангельском и Соломбалой.
В списке 86 фамилий. Первым идет Петр
Алексеевич Романов. Царь Петр I был еще
и адмиралом. Как и его родственник Федор
Матвеевич Апраксин, которого Петр Алексеевич в августе 1693 года поставил Двинским воеводой и наказал построить к следующей навигации военный корабль. Командовать этим 24-пушечным фрегатом, нареченным «Святой апостол Павел», был назначен
вице-адмирал Иван Иванович Бутурлин...
На стендах, кроме имен, фамилий, званий, указаны также годы пребывания в
Архангельске, названия кораблей, занимаемые должности. Вот, скажем, главные командиры Архангельского порта – за почти
два столетия их сменилось немало. Петр
Петрович Бредаль, Иван Григорьевич
Черевин, Алексей Васильевич МусинПушкин, Иван Яковлевич Барш, Василий Яковлевич Чичагов, Роман Романович Галл, Алексей Григорьевич
Спиридов, Тимофей Максимович Козлянинов, Мартын Петрович Фондезин,
Алексей Федотович Клокачев... Замыкает список князь Леонид Алексеевич Ухтомский – командир Архангельского порта и директор Беломорских маяков, вицеадмирал и талантливый литератор.
Не все наши герои прибыли в Архангельск при высших военно-морских чинах.
Например, будущий командующий Черноморским флотом, прославленный мореплаватель Михаил Петрович Лазарев в 1826
году принял построенный в Архангельске
74-пушечный линейный корабль «Азов»
в звании капитана 1-го ранга. Через год за
решающий вклад в победу в Наваринском
морском сражении Лазарев был произведен
в контр-адмиралы, а «Азов» первым в истории российского военно-морского флота получил кормовой Георгиевский флаг.
У многих адмиралов в графе «годы службы в Архангельске» указано несколько периодов. Некоторые впервые попадали
сюда совсем молодыми офицерами, возвращались – уже опытными профессионалами, чей практический опыт и рекомендации учитывали в своей работе соломбальские корабелы...
Администрация завода благодарит за помощь в создании стендов заведующего отделом военной истории краеведческого музея
Игоря Михайловича Гостева, предоставившего список адмиралов.
Первым большим мероприятием, проведенным на обновленной Аллее Героев, станет торжественная церемония посвящения
в курсанты первокурсников Архангельского техникума водных магистралей имени
С.Н. Орешкова, намеченная на 28 сентября.

Бдительность –
главное оружие

 ФОТО: личный архив тамары статиковой

акценты недели

 ФОТО: пресс-служба УМВД росии по Архангельской области

 ФОТО:  личный архив татьяны булыгиной

 ФОТО: архив редакции
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Киноклуб
как место,
где думают
Тамара СТАТИКОВА,
директор кинофестиваля
ARCTIC OPEN:
– В рамках II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN в
Архангельской области пройдет учеба для
руководителей и потенциальных организаторов киноклубов в Архангельской области. В течение года эксперты проведут
цикл тематических мастер-классов и вебинаров.
Проект Поморского культурного фонда
«Берегиня» «Создание сети киноклубов в
Архангельской области» получил грантовую поддержку правительства Архангельской области для НКО на развитие гражданского общества. Учебный курс рассчитан на 10 месяцев. Первая встреча пройдет
уже в это воскресенье. 30 сентября, в поселке Североонежск Плесецкого района. На
открытие нового кинозала в Североонежском социально-досуговом центре соберутся организаторы и будущие руководители
киноклубного движения региона.
Участники семинара и зрители первыми
увидят премьеру российского приключенческого фильма «Двое». Картину представит сам режиссер Тимофей Жалнин. Североонежцы и гости посмотрят фильм задолго до его выхода в широкий российский
прокат.
Затем за круглым столом хозяева встречи поделятся опытом, как получить государственную поддержку на модернизацию
кинозала в районном центре.
Основной семинар учебного курса «Мастеринг по организации региональных киноклубов» пройдет 6 и 7 декабря в рамках
II Международного кинофестиваля стран
Арктики ARCTIC OPEN. Как создать киноклуб, подобрать программу, увлечь зрителя и сделать кинообъединение интересным и увлекательным делом, расскажут
кинорежиссеры Гильдии неигрового кино
и телевидения, а также Международного фестиваля документального кино «ДОКер».
Для участников программы «Создание
сети киноклубов в Архангельской области» предусмотрены вебинары по кинообразованию и кинопедагогике. Практическая часть – «Киномарафон ARCTIC ОPEN»
для жителей Поморья – будет длиться три
месяца.
Принять участие в учебном курсе приглашаются специалисты учреждений
культуры, образования, молодежной политики, лидеры общественных объединении, НКО, представители малого бизнеса, заинтересованные в создании киноклуба на местах. Обучение по образовательной программе для организаторов киноклубов в Архангельской области
бесплатное.
Конечной целью проекта является создание стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединений на
территории Архангельской области. Киноклубы могут быть организованы на базе
учреждений культуры или образования, а
для кого-то, возможно, станут новым бизнесом и любимым делом. Киноклуб – это
не только место, где вместе смотрят кино,
но и вместе обсуждают, думают, говорят,
чувствуют, это площадка для единомышленников.

благоустройство
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Будут новые скамейки
и красивые газоны
В рамках проекта, который
реализует ООО «Титан-Девелопмент», была обновлена брусчатка на тротуарах,
установлен новый бортовой камень. Сейчас подрядчик занимается устройством
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на прилегающих проездах.

Территория вокруг гостиницы
«Двина» передана группе компаний «Титан» под благоустройство:
предприятием был разработан проект, воплощение которого в жизнь
уже подходит к завершению.
– Как только завершится работа
по асфальтированию проездов, как
к гостинице, так и к Центральному универмагу, будет завозиться
земля для будущих газонов. Деревья, которые многие годы росли на

площади у гостиницы, мы сохранили, а грунт на газонах будет обновлен. Затем здесь будет посеяна специальная газонная трава. Нам еще
предстоит установить скамейки.
Они уже изготовлены на АЦБК и
ждут своего часа, – пояснила генеральный директор ООО «Титан-Девелопмент» Ирина Фролова.
Планируется, что весь объем работ по благоустройству закончится
к 5 октября.

 фото: www.arhcity.ru

Обновляемся: Приведение в порядок территории Î
у гостиницы «Двина» выходит на финишную прямую

Ждем хорошей погоды
для укладки асфальта
В центре внимания: За кинотеатром «Русь» завершается строительство нового парка отдыха
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Работа в сквере, который
благоустраивается по программе формирования комфортной городской среды,
близится к завершению,
благоустройство выполнено
на 90 процентов.
На новой территории отдыха уже
появилась детская площадка с современным мягким покрытием,
вдоль пешеходных дорожек уложен бортовой камень, а основание
дорожной одежды подготовлено
под укладку асфальта.
На этой неделе подрядчик ЗАО
«Северная роза» начал монтаж
опор освещения, в парке необходимо установить порядка 50 штук.
Активно обустраивается стоянка
вдоль улицы 23-й Гвардейской Дивизии, там появится около полусотни парковочных мест.
– По большому счету остались
финишные работы по укладке асфальтового покрытия пешеходной
части парка и велодорожек, сейчас они выполнены на 30 процентов, – рассказал Виталий Львов,
директор ЗАО «Северная роза».
– Как только все будет готово, асфальт мы положим в течение трехчетырех дней. Для этого ждем хорошей погоды: чтобы полотно служило долго, по технологии его необходимо укладывать только в сухую
погоду. Надеюсь, уже в конце недели сможем эту работу завершить.
Немало внимания уделено и озеленению, на 90 процентов завершено оборудование газонов, а в октябре на территории парка будут высажены около ста различных пород
деревьев и кустарников. Участие в
этом деле смогут принять все желающие горожане.
Во время благоустройства прогулочной зоны подрядчик столкнулся
с большой сложностью. В ежедневном режиме ему приходится корректировать проект благоустройства,
так как при составлении плана преображения территории не были учтены некоторые коммуникации.
– Приходится выполнять дополнительную работу, чтобы не повредить сети: переносить их либо
создавать особый слой дорожной
одежды, что позволит при ремонте, например, водопровода, выполнить его без разрушения покрытия
пешеходных дорожек, – отметил
Виталий Львов.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Александр ЖАРОВ

Президент РФ провел
переговоры с президентом
Республики Беларусь
Александром Лукашенко

Премьер-министр РФ  на
заседании президиума Совета
по стратегическому развитию
и национальным проектам
заявил, что на реализацию
нацпроектов заложено Î
314 млрд рублей

Глава Роскомнадзора обсудил
с Владимиром Путиным защиту
персональных данных россиян Î
в интернете

«Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать. Совсем недавно возникало много споров в области
сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над «i» расставить. Поэтому договорились, что встретимся в
таком широком составе»

«При неизменности целей национальных проектов способы их достижения могут корректироваться в зависимости от социально-экономической обстановки, возможностей бюджета и
других факторов. Мы живем в постоянно меняющемся мире и должны сопоставлять эти планы с реальностью. Конечно, мы ожидаем максимальной отдачи от каждого вложенного рубля»

«Мы ситуацию мониторим, и за последние три
года выявили чуть больше 1200 компаний, которые в интернете абсолютно бесконтрольно
распространяли базы данных наших граждан.
<…> 690 сайтов эту информацию удалили, 550
мы были вынуждены заблокировать. Мы продолжаем эту работу, у нас автоматизированная система мониторинга интернета»

Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Главные вопросы – избрание
руководящего состава парламента и председателей комитетов. Особой интриги не
получилось: как и предсказывали практически все наблюдатели, председателем
облсобрания стала Екатерина Прокопьева, занимавшая
должность вице-губернатора
по социальным вопросам
и с триумфом выигравшая
выборы в Холмогорском и
Виноградовском районах.
Открыл первую сессию старейший
депутат Виталий Фортыгин. Символично, что три созыва Виталий
Сергеевич сам руководил областным парламентом. А на минувшей
сессии передал бразды правления
Екатерине Прокопьевой. В свою
очередь, спикер прежнего, шестого
созыва Виктор Новожилов получил пост члена Совета Федерации
РФ вместо Людмилы Кононовой.
Выборы председателя облсобрания были тайными, и больше времени ушло на создание счетной
комиссии и формальные детали.
Единственным соперником Прокопьевой стал главврач Первой городской больницы Архангельска
Сергей Красильников, которого
выдвинул Михаил Авалиани. Однако Красильников в своем выступлении поддержал Екатерину Прокопьеву, фактически отказавшись
претендовать на спикерство. Итоги
голосования оказались красноречивы: 44 депутата из 46 присутствующих за Прокопьеву, за Красильникова ноль, один бюллетень оказался испорченным и один человек
не голосовал. Таким образом, у Архангельского областного Собрания
впервые за 25-летнюю историю появился председатель-женщина. Ранее во главе парламента были Николай Исаков, Вячеслав Калямин, Виталий Фортыгин и Виктор
Новожилов.
Когда депутаты приступили к голосованию за кандидатов в вицеспикеры, неожиданно встал вопрос:
а сколько всего должно быть замов
у председателя? Депутат от «Справедливой России» Ирина Чиркова
предложила четверых – от каждой
из фракций. Но большинство ее коллег с ней не согласились и проголосовали за сокращение количества
до двух человек. Фракция «Единая
Россия» выдвинула Александра
Дятлова и Игоря Чеснокова. Чтобы хоть как-то разбавить общую
слаженную картину, Ирина Чиркова выдвинула и свою кандидатуру. Однако ее поддержало всего
10 человек, в то время как за Дятлова проголосовали 35, а за Чеснокова
37 депутатов. В итоге они и стали заместителями нового спикера.
Екатерина Прокопьева чувствовала себя в новой должности вполне уверенно. На вопрос о том, сложно ли женщине потянуть столь непростую ношу, ответила, что она
имеет солидный опыт муниципальной и государственной службы. Начав в 90-е годы трудовой путь с учителя математики в сельской школе, Прокопьева к 2009 году доросла

Парламент
под номером «семь»

В Архангельске состоялась первая сессия областного Собрания депутатов нового созыва

до директора департамента образования Архангельской области, затем была заместителем министра
региональной политики и местного самоуправления, а в 2013 году назначена вице-губернатором региона по социальным вопросам. Представлявший ее кандидатуру лидер
фракции «Единая Россия» Сергей
Моисеев особо подчеркнул, что
она входит в президентский кадровый резерв.

Выборы председателей комитетов были обычной формальностью.
Количество комитетов сократилось
с 14 до 11, некоторые были объединены (например, комитет по законодательству слили с комитетом по
региональной политике). Десять комитетов возглавили «единороссы»,
и только один достался представителю ЛДПР Ларисе Сергеевой – по
аграрной политике, рыболовству
и торговле. Бюджетный комитет

вновь возглавил Сергей Моисеев, по
жилищной политике и коммунальному хозяйству – Виктор Заря, по
социальной политике, здравоохранению и спорту – Сергей Эммануилов, по ЛПК, природопользованию и
экологии – Александр Дятлов. Председателем комитета по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре стал Ваге Петросян, комитета по этике и регламенту – Анатолий Трусов, комитета по культур-

ной политике, образованию и науке
– Ольга Виткова, комитета по законодательству и вопросам местного
самоуправления – Игорь Чесноков,
комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике – Александр Фролов, комитета
по развитию институтов гражданского общества – Иван Новиков.
Скорее всего, представители оппозиционных фракций получат посты заместителей председателей
комитетов. По нашей информации,
депутатами на освобожденной основе могут стать Александр Новиков и Леонид Таскаев от КПРФ,
Сергей Пивков и Игорь Арсентьев от ЛДПР и Ирина Чиркова от
«Справедливой России», а также
ряд членов «Единой России». Что
касается лидерства фракций, то
двое руководителей уже известны – Сергей Моисеев («Единая Россия») и Александр Новиков (КПРФ).
Фракцию ЛДПР может возглавить
Сергей Пивков, фракцию «Справедливой России» Ирина Чиркова.
К слову, в нынешний созыв не попали многие знаковые депутаты.
Например, Эрнест Белокоровин:
по иронии судьбы именно он предложил сократить количество депутатов с 62 до 47 человек. Отсутствуют в нынешнем созыве харизматичный коммерсант из Северодвинска
Виктор Казаринов, бывший вицеспикер Юрий Сердюк, старожилы
Станислав Вторый и Александр
Поликарпов. Зато появилось много незнакомых и пока не медийных лиц. Фракции КПРФ и ЛДПР
обновилась больше чем наполовину, «Справедливая Россия» фактически полностью поменялась, и
лишь в «Единой России» мелькают
узнаваемые персоны. Впереди у депутатов плодотворная работа над
областным бюджетом и многими
важными законопроектами.

Татьяна ГОЛИКОВА

Евгений ДИТРИХ

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

Вице-премьер РФ в интервью
РИА «Новости» заявила о том,
что запуск 12 национальных
проектов приведет к серьезному
увеличению рабочих мест Î
в России

Министр транспорта РФ Î
о реализации комплексного
плана модернизации и
расширения магистральной
инфраструктуры РФ

Председатель Верховного суда
РФ заявил, что ВС вернулся
к постановлению о репостах
в соцсетях после того, как
зафиксировал динамику
роста числа соответствующих
уголовных дел

«Давайте начнем с того, что мы запускаем
12 национальных проектов, в некоторых сферах очень капиталоемких и требующих серьезного увеличения количества рабочих мест. Это
касается таких чувствительных сфер, как дорожное строительство, жилье, здравоохранение, образование, где у нас предполагается увеличение количества занятых»

«В целом на магистральный план предусматривается 6,3 триллиона рублей, из них 1,57 триллиона – это предусмотренные ранее в программе мероприятий, 1,45 триллиона – это средства,
которые выделяются дополнительно на реализацию этого плана. Около 3 триллионов – это
средства частных инвестиций, которые будут
направлены на реализацию проектов»

«Дел немного в целом по РФ по сравнению с другими категориям – их чуть более 500, но, тем не
менее, динамика роста очевидная. Было больше сотни два года назад, сейчас 500. Нас это обеспокоило, мы провели аналитическую работу
(внесли изменения в постановление «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»)»
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Архгордума:
единодушия не вышло

 фото: иван малыгин

Архангельские депутаты только со второго раза смогли выбрать спикера

Алексей МОРОЗОВ

Во вторник в зале, где проходила сессия вновь избранной
городской Думы Архангельска 27-го созыва, царила напряженная атмосфера. Связано это с тем, что ни одна
партия на прошедших выборах не смогла получить
большинство голосов. «Единая Россия» взяла 11 мандатов, КПРФ – 7, ЛДПР и «Справедливая Россия» по 5, и
еще двое депутатов прошли
как самовыдвиженцы.
Однако председателя надо было
избрать, а для этого по процедуре спикеру необходимо было получить не менее 16 голосов.
Практически сразу же возникли две кандидатуры: спикер прошлого созыва Валентина Сырова, представляющая «Единую Россию», и депутат Олег Черненко,
тоже входящий в эту фракцию, но
на деле имеющий достаточно независимые суждения. Черненко
опирался на оппозицию и при первом голосовании смог даже опередить Сырову. После подсчета голосов оказалось, что Валентине Васильевне отдали предпочтение 12 народных избранников, а Олегу Витальевичу 13. Еще четыре бюллетеня

были испорченными. Пришлось
процедуру повторить.
Между первыми и вторыми выборами «единороссы» ушли совещаться. Причем, вместо отведенных по регламенту 15 минут, просовещались все 30. Присутствующие наблюдали на лицах участников процесса некоторую мрачность: то, чего так боялись, случилось – нет единодушия партийного большинства. Пришлось договариваться с остальными фракциями.
На второе голосование вновь выдвинули кандидатуры Сыровой и
Черненко. Причем, Черненко еще
и достаточно резко выступил, обвинив спикера прежнего созыва в отсутствии гибкости и неумении работать с оппозицией. Было странно
слышать это из уст однопартийца
Сыровой: как-никак, в партии существует строгая дисциплина. Однако, судя по всему, Черненко было
уже нечего терять: он избрался по
одномандатному округу, в партию
не входит, а исключение из фракции его не пугало.
– Это не дело, когда председатель
думы не слышит своих коллег. Все
дела решали 5–6 так называемых
«вип-депутатов», а остальных попросту игнорировали, – отметил
Олег Черненко.
Валентина Сырова в своем выступлении пообещала учесть критику оппонента. И после повторного голосования смогла-таки пере-

ломить ситуацию: за нее было отдано 18 голосов, за Черненко – 11.
В итоге, путем переговоров и уступок, председатель Архгордумы 27го созыва был избран. В своем выступлении Валентина Сырова отметила, что теперь организовать
работу представительного органа
будет труднее.
– Но, думаю, что мы сможем договориться. Впереди обсуждение
и принятие самого важного городского документа – бюджета на
2019-й год. Это будет сложный процесс, – подчеркнула Сырова.
После избрания спикера дальнейшие кадровые утверждения
проходили уже легче. Коммунист
Александр Гревцов получил пост
вице-спикера на освобожденной основе (за него отдали голоса 25 человек, против были четверо). Двумя

замами на непостоянной основе избраны Рим Калимуллин и Олег
Черненко. Конкурентом Калимуллина стал Вячеслав Широкий (в
итоге 19 депутатов поддержали Калимуллина и 10 – Широкого). «Раскольник» Олег Черненко обошел
Сергея Пономарева со счетом: 18
против 11. Таким образом, у Валентины Сыровой будут не самые лояльные заместители. Скорее всего,
на следующих сессиях мы увидим
и подзабытые было дискуссии и
даже взаимные упреки.
Депутатом, работающим на освобожденной основе, избрана Мария Харченко, представляющая
ЛДПР. Ее конкурентом был «справедливоросс» Андрей Балеевский. Также были поделены посты
председателей постоянных комитетов.

Нынешний созыв Архангельской городской Думы можно смело назвать
коалиционным. Мало в нем и депутатов-старожилов, – пока сложно привыкнуть к новым, «не медийным» лицам. Думается, что
эта дума, более разношерстная и молодая,
сможет стать полноценным рабочим органом. Правда, искусство договариваться новоиспеченным депутатам очень пригодится

Отметим, что на заседание думы,
помимо депутатов, пришли их
«старшие» коллеги из областного
Собрания. Так, опытный переговорщик Виталий Фортыгин всячески старался помочь своим однопартийцам найти консенсус.
Со стороны коммунистов за коллег «болели» Александр Новиков
и Надежда Виноградова, группой поддержки ЛДПР стали Сергей Пивков и Игорь Арсентьев,
а от «Справедливой России» – Ирина Чиркова. Кроме того, заметно
волновался и глава Архангельска
Игорь Годзиш, задачей которого
было выстраивание конструктивного диалога со всеми избранными
депутатами.
– Я очень надеюсь, что новая городская Дума ставит перед собой
цель улучшения жизни в Архангельске. Все мы хотим, чтобы наш
город стал чище и краше, – отметил глава Архангельска.
Нынешний созыв Архангельской
городской Думы можно смело назвать коалиционным. Мало в нем
и депутатов-старожилов, – пока
сложно привыкнуть к новым, «не
медийным» лицам. Думается, что
эта дума, более разношерстная и
молодая, сможет стать полноценным рабочим органом. Правда, искусство договариваться новоиспеченным депутатам очень пригодится. Особенно при рассмотрении
жизненно важных и спорных вопросов.
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Обычаи, новации и ремесло –
на широкой ярмарке

 фото: иван малыгин
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На площадке у нового выставочного центра «Норд Экспо» впервые состоялось официальное открытие Î
Маргаритинской ярмарки, которую любят, ждут и ценят в Архангельске и далеко за его пределами

В лучших традициях ярмарочной культуры открытие
торга прошло под праздничную музыку, с «кричалками» и «зазывалками», а дефиле моделей в народных
костюмах в современной интерпретации по-настоящему
удивило зрителей.

Значительный интерес вызвала
экспозиция, подготовленная администрацией Архангельска совместно с коллективом «Поморской артели» и предпринимателями города: стенд «Архангельск купеческий» воссоздал атмосферу радушия поморской ярмарки, которой
Маргаритинка славилась еще в
XIX веке.
– Меняются времена, меняются
места проведения торга, но не меняется одно: город любит Маргаритинскую ярмарку. Я хочу пожелать всем, кто приехал с товаром,
уехать с деньгами, а тем, кто пришел с деньгами, уехать с хорошим
товаром. Пусть живет наша ярмарка, и радуется наш город! – поздравил с открытием ежегодного мероприятия посетителей глава Архангельска Игорь Годзиш.
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Среди них были сотни горожан,
иностранные гости, присутствовали на церемонии открытия губернатор Поморья Игорь Орлов,
председатель областного Собрания
Екатерина Прокопьева и глава
Архангельска Игорь Годзиш.
Сразу за приветственными речами последовали мастер-классы и
знакомство со стендами муниципалитетов и компаний со всех угол-

ков Архангельской области, из других регионов России и зарубежных
представительств. Почувствовать
себя не просто покупателем, но и
ценителем ремесленного творчества здесь мог каждый: гончарный
круг, мезенская роспись, изготовление бочонка для хранения квашеной капусты, куклы-обереги –
мастера обучали азам своего дела
непосредственно в выставочном
зале, сообщает пресс-служба городской администрации.
Торговые ряды полны разнообразия: поморский натуральный
сыр, домашние леденцы, высокотехнологичные бытовые приборы,
выпечка, разносолы, косметика и
теплые вещи, овощи и фрукты, различные деликатесы. А больше всего покупателей – у рыбных прилавков.
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Сувениры из НАО:
тучейки и шаманские бубны
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Маргаритинская ярмарка приняла мастеров из разных уголков страны
Анна СИЛИНА
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 фото: иван малыгин

Мед, сыры, колбасы, разные виды
чая, масла, а еще сладости, сухофрукты, одежда, сувениры, природная косметика – это далеко не полный список того, что можно было
приобрести на ярмарке: стенды ломились от обилия товаров. Пожалуй, самыми интересными оказались павильоны, где были представлены товары ручного производства, созданные мастерами из
разных регионов. Немало внимания притягивал стенд с изделиями из Ненецкого автономного
округа, которые привезли в Архангельск мастера Лилия Тайбарей,
Виктор Вылко и Валерий Гудырев.
Лилия шьет пимы, бурки, традиционную одежду и даже национальные сумки – тучейки – это полностью ручная работа, изделия из
кожи и меха оленей в соответствии
со старинными традициями. Изготовление таких товаров – дело не
быстрое, в среднем на пошив, например, одной пары бурок уходит
примерно неделя работы: от подготовки материала до вышивки орнамента.
– Эта обувь полезна для ног,
удобна и позволяет коже дышать,
она очень теплая, поэтому ее можно спокойно носить при температуре минус 40-45 градусов, – рассказала Лилия. – Чаще всего я шью обувь
по индивидуальным размерам, архангелогородцы активно заказывают пимы из Нарьян-Мара через интернет, да и здесь, на Маргаритинке я приняла уже немало заказов.
Еще один мастер из Ненецкого
автономного округа – Виктор Вылко, он делает сувенирную продукцию из рога и кости оленя. Виктор, к слову, дальний родственник
известного ненецкого художника
Тыко Вылки. Он, как и предок, человек творческий и увлеченный.
Десять лет работал педагогом в
Доме детского творчества, обучал

 фото: анна силина

В этом году Маргаритинка
впервые сменила место расположения, переместившись
в выставочный комплекс
«Норд Экспо», что совсем
недавно был построен на
улице Папанина. В огромном
здании разместились больше сотни стендов с продукцией из разных уголков страны, еще несколько десятков
торговых палаток были поставлены за территорией павильона.

искусству резьбы по дереву, кости
и другим материалам мальчишек и
девчонок, пока учреждение дополнительного образования не расформировали. Сейчас Виктор работает
мастером, создает сувениры, ездит
на выставки по всей стране, а вот в
наш город свою продукцию привез
впервые.
– Мне очень приятно побывать
на Маргаритинке, представить
свои работы здесь, ведь у вас тоже
много талантливых резчиков, –
рассказал он. – Мастеров, которые
работают с оленьим рогом, немного, потому что он достаточно ветвистый и внутри пористый. Но в умелых руках этот материал превращается в произведение искусства.
Виктор уверен, что если художественное видение у резчика развито, из любой основы можно создать
шедевр. Мужчина из рога оленя мастерит в основном миниатюрные
фигурки ненцев и северных животных. Причем, все они разного цвета, но дело не в окрашивании, а в
природных свойствах материала:
чем дольше рог лежит, тем светлее
становится.
– На одну фигурку уходит часа
три-четыре: нужно подобрать материал, придумать, что можно из
него сделать, обработать, – рассказал Виктор. – Когда я работал
с детьми, показывал им, как из кусочка дерева, веточки рога создать
интересный образ. Объяснял, что

вырезать что-то красивое можно из
любого материала, главное – развивать мышление. Да и сам я не только по оленьему рогу режу, но и по
дереву, по льду и даже по снегу.
Свои товары на Маргаритинке
представил и Валерий Гудырев
– мастер по изготовлению шаманских бубнов из кожи оленя. В Архангельск он привез изделия разных форм и размеров – от миниатюрных, 10-ти сантиметровых в диаметре, до больших бубнов с изображением самых разных сюжетов, например, с символикой Чемпионата мира по футболу.
– На один большой бубен уходит
недели три, начиная от выделки
шкуры и заканчивая росписью. Самое главное при работе с оленьей
шкурой – удалить шерсть, приходится делать это вручную по старинке, – рассказал Валерий. – Такие бубны – это бренд, который в
рекламе не нуждается, у этих изделий всегда есть свои покупатели, наши сувениры разъехались
не только по разным уголкам страны, но и за границу – в Турцию,
США.
Валерий занялся изготовлением шаманских бубнов, можно сказать, случайно. В Ненецком автономном округе долгое время жил
известный на всю страну шаман

Мед, сыры,
колбасы, разные виды чая, масла,
а еще сладости, сухофрукты, одежда,
сувениры, природная косметика – это
далеко не полный
список того, что
можно было приобрести на ярмарке
Коля (Николай Талеев), который
использовал эти предметы для работы. Поначалу бубны приходилось заказывать в других городах,
потом за ремонт взялся Валерий,
а со временем, набив руку, мужчина занялся и их изготовлением. Теперь это любимое хобби, приносящее ему прибыль: пожалуй, как и
у большинства мастеров, представивших свои изделия на Маргаритинке. Наверное, именно поэтому
ручные товары пользуются такой
популярностью: в них вложены частички души создателей.
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Все товары хороши,
жаль рекламы было мало
Часть рядов Маргаритинки по-прежнему осталась у Центрального рынка
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Хотя в этом году основная
часть знаменитой архангельской ярмарки развернулась на улице Папанина, торговые ряды с популярным
продовольствием и частью
промышленных товаров разместились на Чумбаровке
и вдоль улицы Выучейского.
Двоякое чувство испытали те,
кто пришел закупиться к рынку.
Наконец-то центр города избавили от ежегодного транспортного
коллапса, постоянно возникавшего раньше на прилегающих улицах. Можно свободно ехать по Троицкому, на Ломоносова без пробок
– красота. Еще из плюсов – нет давки у торговых рядов, а главное –
«вышку» с медовухой, мужиком в
волчьей шкуре и с барабаном убрали от памятника нашим землякамгероям. Каждый год коробило это
странное соседство.
Но в то же время испытываешь
некую ностальгию по шумной базарной обстановке, по множеству
товаров, уехавших из здания рынка на окраину города. Да и продавцы, мягко говоря, скучали, в растерянности зазывая редких покупателей. По их мнению, виной всему
то, что не было рекламы Маргаритинки у Центрального рынка. Горожане подумали, что вся ярмарка полным составом переехала в
«Норд Экспо». К радости архангелогородцев, у рынка остались абхазские сыры и камчатская рыба –
к этим лоткам всегда было не подступиться. Что до бесчисленных
медовых рядов, так они уже давно
не вызывают интереса – вот удивились бы башкирские пчелы, узнав,
что они производят меда столько,
сколько предлагают его в Архангельске.
А вот северяне разочаровали –
цены у них не просто кусались, а
грызли. Верхняя Тойма привезла соленые грузди по 2,5 тысячи за полуторалитровую банку, соседние области не отставали по ценам. Рыжики местные торговцы предлагали
по тысяче с лишним рублей за литр,
«поллитрушку» маслят – рублей за
500–700. Для сравнения: только что
возвращалась с югов по трассе и покупала в Ярославской области грузди за тысячу рублей двухлитровую
банку, а «семисотку» маслят под Тулой – за двести рублей. Клюква и
брусника на нашей ярмарке – по 350
рублей за килограмм.
Удивили не только «частники»
– тралфлот развернул палатку с
такими ценами, что проще все купить в магазинах. Баночка печени
трески, например, за 169 рублей –

это уже перебор. На ярмарку люди
идут, чтобы купить посвежее и подешевле. С последним пунктом не
получилось однозначно.
Мнения торговцев и горожан
разделились – кому-то нравилось,
кому-то нет. Супруги Алексей и
Екатерина были очень довольны,
что смогли выбрать саженцы яблони из Вологды без толкотни и дав-

ки. Да и за камчатсткой селедкой
по 270 рублей за кило не пришлось
стоять большую очередь.
Много рядов с колбасой, маслом,
сладостями, салом из Кубани и из
Белоруссии. Но торговцы салом из
Бреста разочарованы – народ не
идет, придется везти товар обратно.
А вот картошку покупали как
всегда охотно. Машины из Кехты,

Холмогор, Шенкурска предлагали
популярный овощ по 14 рублей за
килограмм. Брали сетками – все же
из центра города везти такой груз
для многих удобнее.
Промышленные палатки – в основном сувениры, попадались и
шерстяные вещи, и куртки – из серии все за тысячу. В целом впечатления разнообразия и праздника не

осталось, лишь в одной точке народ веселили вокальными номерами.
Итак, итог: хорошо, что увезли основную торговлю из центра,
оставив при этом самые востребованные точки. Плохо, что не сделали им рекламу. Ну а продавцам совет – надо как-то поскромнее с ценами. Все же это ярмарка…

старшее поколение
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За рукоделием
можно целый день
просидеть
Увлечение: Возраст – это состояние души. Об этом – Î
активистка ветеранского движения Валентина Азеева
Полина КУНАКОВА,Î
фото автора

У Валентины Михайловны юбилей – 80 лет.
Так вышло, что свой
день рождения жительница Фактории справляет в канун международного Дня пожилых
людей. Но как в популярной советской песне «старость ее дома
не застанет»: каждый
день расписан по минутам – шашечный клуб,
прикладное искусство
с детьми, словом, заняться есть чем.
1 октября мы отмечаем
праздник мудрости, праздник золотого возраста. В
нашем городе замечательное поколение ветерановактивистов, каждый из которых по-своему уникален.
Они успешно соревнуются в
шашки, шахматы и боулинг,
ездят на экскурсии, встречаются со школьниками, проявляют свои таланты в прикладном творчестве. Вот и
Валентина Азеева – постоянный участник выставки
«Тепло ваших рук» варавинского клуба «Преодоление».
Ее мастерство заслуживает
отдельного рассказа.
В гости к Валентине Михайловне мы наведались в
канун ее юбилея. Как только
переступаешь порог квартиры, оказываешься в царстве
рукоделия. На белых шторах под легким дуновением
ветра машут вязаными крылышками бабочки и стрекозы. На стенах нет свободного места – повсюду развешаны вышитые картины: цветы, животные, иконы. Плывут в даль лебеди из бисера
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1 октября – МеждународныйÎ
день пожилых людей

Ваш опыт
достоин уважения
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны войны и труда!
Примите самые теплые поздравления с Днем пожилого человека как знак искренней признательности вашему опыту, мудрости и знаниям.
Сколь стремительно бы ни менялся мир, уважение
к старшему поколению, искреннее восхищение трудовыми свершениями, гордость боевыми подвигами были
и будут основополагающими принципами существования общества. Вы никогда не задавались вопросом, что
дала вам страна – вы шли и побеждали, восстанавливали, создавали. Ваша жизнь – есть главный нравственный ориентир для каждого из нас.
Сегодня мы стремимся обеспечить достойную и
комфортную жизнь для наших людей. В регионе создана широкая сеть специализированных учреждений,
которые предоставляют социальные услуги северянам
пожилого возраста, создаются условия для активного
вовлечения ветеранов в общественную и культурную
жизнь.
Возраст не является помехой. Наши ветераны занимают активную позицию в социальной жизни региона, вносят незаменимый вклад в воспитание подрастающего поколения.
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия, счастья и благополучия!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего
поколения архангелогородцев!

– повсюду красота неописуемая.
– Если я день ничего не
делаю – считай, он потерян,
– улыбается Валентина Михайловна, – я то в шашечном
клубе, то дома что-то новое
придумываю, то для деточек
провожу занятия. Я их и лентами вышивать учу, вот скоро вязать будем.
На закрытом белой ажурной салфеткой телевизоре
стоит кубок – награда за выигранный шашечный турнир. В клубе любителей шашек Валентина Михайловна
давно – с 1991 года, сначала
просто играла в составе команды, а после и вовсе его
возглавила.
– У нас около десяти человек, – рассказывает она, разливая чай в низкие фарфоро-

вые чашки, – самому старшему 89 лет! И везде призовые
места зарабатываем.
Будто в подтверждение ее
слов, на стене отблескивают
бронзой медали. Золотые и
серебряные отданы правнукам – у Валентины Михайловны их уже четверо. Их
фотографии можно найти
почти на каждой полке громоздкого деревянного стеллажа – сквозь стекла маленьких рамок счастливо улыбаются дети.
Пройдя сквозь узкий коридор, оказываемся в еще одной комнате – здесь на высокой тумбе стоит швейная машинка, прикрытая связанными крючком салфетками.
Выдвинув верхний ящик,
Валентина Михайловна достает такой же ажурный бе-

лый воротничок, протягивает мне:
– А ну, примерь-ка. Такие
на платья строгие надевают,
поверх ворота.
Работа невероятно тонкая
– страшно лишний раз развернуть, кажется, что сейчас
вся эта красота рассыплется
на ворох белых ниток. Но хозяйка смело достает из ящика один за другим – вот побольше, поменьше, тут такая
оборка, а вот тут уже совсем
другая. Каждый как снежинка – со своим узором, найти
одинаковый невозможно.
В этой комнате стены тоже
увешаны картинами, вышитыми лентами и гладью.
А на подоконнике – целый
цветник.
– Это для души, отдых от
основных занятий, – поясняет хозяйка.
Здесь для души все: и маленький козлик, связанный
из ниток, и оплетенный бусинами красно-желтый дракон. Даже связанные крючком шали и те – для души.
Валентина Михайловна разворачивает их во всю длину,
демонстрируя чудесный затейливый узор. Как поясняет
мастерица, если рукоделие
сильно увлечет, она может за
ним и целый день просидеть.
А еще она пишет стихи.
Обо всем, чего просит душа,
о настроении.
– Говорят, творцы стихи
придумывают.
Неправда,
это все через душу, само приходит, – говорит Валентина
Михайловна.
Вот такая она – наша юбилярша. Но возраст не помеха, если душа молода, а золотые руки творят чудеса. Валентина Азеева – сама словно одна из тех снежинок, чей
узор вышит на ажурных салфетках. Уникальная.

Поздравляю вас с Международным днем пожилых
людей!
Пожилых – значит имеющих достойный уважения
жизненный опыт, на который опирается сегодняшняя
молодежь. Ваш труд – в каждой улице, в каждом доме,
в каждом предприятии и учреждении Архангельска.
Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами – нестареющими, мудрыми, добрыми. Спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных
лет, отстояли независимость Родины, восстановили
страну.
Уважаемые отцы и матери, бабушки и дедушки, наставники! Вы честно трудились, растили детей, воспитываете внуков, радуетесь общим успехам, участвуете в общественной жизни города. Вы передаете свой
опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь.
Наша задача – сохранить и приумножить плоды вашего труда, воспитать достойных продолжателей ваших созидательных дел.
Искренне желаю вам здоровья, бодрости духа, благополучия и счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена интересными событиями, согрета участием близких людей!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые представители
старшего поколения,
дорогие ветераны и пенсионеры!
От имени всех депутатов Архангельской городской
Думы 27-го созыва поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Это один из самых сердечных, эмоциональных, понастоящему добрых и нужных праздников. Каждая
семья основывается на любви и памяти старшего поколения. Вы передаете своим детям, внукам и правнукам бесценный жизненный опыт, учите милосердию и
трудолюбию, верности своей семье, умению преодолевать жизненные испытания и никогда не терять оптимизма.
Мы гордимся вашими достижениями, восхищаемся
вашей активной гражданской и жизненной позицией.
Ваш опыт и знания всегда будут востребованы.
От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, материального благополучия и стабильности.
Пусть любовь и забота ваших детей, смех ваших
внуков наполняют радостью каждое мгновение жизни.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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Выпутаться из паутины компьютера
Он стал возможен при участии
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью проекта является организация
комплексного психолого-педагогического сопровождения подростков и включение
их в активную социальную
деятельность через формирование навыков преодоления
у них асоциальных проявлений и правонарушений.
Целевая группа проекта – 25 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах учетов. В
течение длительного времени с ребятами проводятся мероприятия,
направленные на социализацию и
адаптацию несовершеннолетних.
Как сообщили в отделе по делам
молодежи городской администрации, к одним из наиболее ярких
мероприятий можно отнести акцию «Живой двор» в рамках проекта «Детство без гаджетов». Всего в
рамках проекта было проведено более десяти акций.
Главная цель, которую преследуют организаторы, – возрождение
дворовых игр. Большая проблема
сегодняшних подростков – это от-

 фото: предоставлено отделом по делам молодежи администрации города

Хорошая идея: В Архангельске реализуется проект «Формула успеха»

сутствие навыков живого общения
со сверстниками, недостаточность
психологического и физического
отдыха, малая двигательная активность. Дворовые игры – не просто развлечение, это еще и обучение. В них подростки учатся общению, умению создавать команды
и работать в них, быстро соображать, прыгать-бегать, соревноваться, дружить.

В ходе реализации проекта организаторами были разработаны
и организованы несколько игровых площадок для игр во дворах.
Так, полоса препятствий «паутина» позволяет ребятам проявить
свою ловкость, помогает выявить
лидерские качества. Ультрасовременная игра лазертаг пользуется
большой популярностью, ведь в
отличии от компьютерных «стре-

лялок» она проходит на свежем
воздухе, ребята общаются, разрабатывают свою стратегию. Профессиональное метание телефонов
также не оставляет никого равнодушным. Участники конкурса разными способами (из-за головы, с
ноги, с плеча, с попаданием в коробку и т.д.) выбрасывают телефоны, которые им предоставили организаторы.

Проводятся и такие дворовые
игры как «Мышеловка», «Чай-чай
выручай», «Тише едешь – дальше
будешь», «Море волнуется раз»,
«Колечко-колечко, выйди на крылечко» и другие. Все они позволяют окунуться в атмосферу беззаботности и детства. Кстати, в дворовых
забавах охотно участвуют не только
дети, но и взрослые, они прекрасно
помнят «Резиночку» и «Классики».

Погоду предскажут дошколята
Подробности: В детском саду № 173 «Подснежник» открылась метеоплощадка для юных исследователей
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Площадка для метеорологических наблюдений появилась во втором корпусе детского сада «Подснежник»
на Островского, 13. Там установлен флюгер, метеорологическая будка, осадкомер,
ловец облаков и другие приборы, которые позволяют
детям определять состояние
погоды и строить прогнозы.
– К нам приезжают малыши из разных корпусов детского сада «Подснежник», у ребят старших и подготовительных групп сначала проходят теоретические занятия, а потом на практических они учатся
определять состояние погоды с помощью приборов, наблюдать за ее
состоянием непосредственно на метеоплощадке, – рассказала Марина Неумоина, заместитель заведующей детского сада № 173. – Наши
педагоги разработали методическую программу, цикл занятий на
весь год, адаптированный для дошкольников.
Чтобы в «Подснежнике» появилась такая современная детская
метеостанция, администрация города выделила порядка 250 тысяч
рублей на ее создание из резервного фонда. Дополнительно своими силами детский сад оборудовал специальное покрытие метеоплощадки. Теперь на территории
учебного заведения есть все, что
позволяет ребятам определять состояние погоды, уровень осадков и
строить прогнозы. С помощью простых приборов можно, например,
узнать, направление и скорость ветра, определить время, взглянув на
солнечные часы, а также тип облаков, которые сегодня образовались
на небе, или подсчитать количество выпавшего за сутки снега.

Участие в открытии метеостанции в «Подснежнике» принял заместитель главы Архангельска по
вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.

– Это уже третья по счету детская
метеостанция в нашем городе, кроме того, проводятся подготовительные мероприятия по открытию таких площадок в детских садах №
157 «Сиверко» и № 186 «Веснушка».

Я думаю, ребятам будет интересно
здесь заниматься, это очень полезный опыт, – отметил он. – Площадка появилась здесь, в первую очередь, благодаря желанию сотрудников детского сада – это очень здо-

рово. Модернизация и улучшение
материально-технической базы дошкольных учреждений всегда в
приоритете администрации города, поэтому мы готовы поддерживать интересные проекты.

второй дом
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Маршрут выходного дня
и игрушка от мамы
В преддверии Дня дошкольного работника детский сад № 151 «Рыбачок» отмечает 55-летие

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

Детсад на Фактории открылся 28 сентября 1963 года, поначалу это было небольшое двухэтажное здание всего на шесть групп,
затем к нему пристроили
трехэтажный корпус. Свое
название сад получил не
случайно: до 1995 года он
был на балансе Архангельского рыбокомбината.
Сейчас в «Рыбачке» 12 общеразвивающих групп, его посещают
310 малышей. Коллектив сотрудников достаточно большой – 70 человек. Все они – люди творческие
и увлеченные, именно поэтому в
саду постоянно проходят интересные мероприятия.
– Помимо традиционных праздников, например Нового года, Дня
матери, Дня отца, мы проводим
и необычные акции, – рассказала
Наталья Вагина, исполняющая
обязанности заведующей детского
сада № 151. – Кроме того, постоянно вовлекаем в нашу деятельность
родителей, например в прошлом
году во время акции «Путешествие
в профессию воспитателя» мамы и
папы пробовали себя в роли педагогов, в течение недели проводили занятия для дошколят, зарядки, подвижные игры. Родителям
очень понравился этот необычный
опыт, они признались, что работа
воспитателя сложная, но интересная. Самым трудным для них оказалось объяснить детям материал
доступным языком, организовать
ход занятия так, чтобы ребята внимательно слушали.
Педагоги «Рыбачка» используют
разные формы работы с родителями, в том числе направленные на
профориентацию ребятишек. Так,
например, одна из мам, что трудится на почте, устроила для детей
виртуальную экскурсию на свое
рабочее место, рассказав о тонкостях профессии, а другая познакомила дошколят с работой продавца.

– Еще одна форма работы с родителями – маршрут выходного дня,
когда всей группой малыши вместе с папами, мамами и воспитателями выезжают куда-то за пределы
города, например в Малые Корелы,
чтобы провести время в большой и
дружной компании, – рассказала
Татьяна Шухобова, заместитель
заведующей детского сада.
Еще одна акция, в которой участвовали родители, называлась
«Игрушка от мамы». Своими руками они готовили материалы для
образовательной деятельности, например, так называемые бизиборды, развивающий алфавит из фетра и другие.
Детский сад «Рыбачок» уже несколько лет является демонстрационной площадкой системы образования Архангельска, в прошлом году основной темой была
физическая культура, в этом году
– конструктивно-модельная деятельность: педагоги дошкольного
учреждений делятся с коллегами
опытом работы, советами по поводу того, как и что можно мастерить
с ребятами не только из конструкторов, но также из подручных материалов, например трубочек и губок для мытья посуды.
Вошли в традицию недели обмена опытом, когда педагоги «Рыбачка» делятся наработками, посещая
и анализируя занятия друг друга.
Причем, не только молодые педагоги учатся у старших коллег, но
и воспитатели, отдавшие детскому
саду десятки лет, знакомятся с современными тенденциями.
В «Рыбачке» работает достаточно много стажистов, в их числе –
Надежда Преснухина, Людмила
Кузнецова, Татьяна Старикина
и шеф-повар Наталья Лебедева.
23 года этому детскому саду отдала и Ольга Зиновенко. До того,
как попасть в «Рыбачок», 10 лет она
проработала в Северодвинске, так
что общий педагогический стаж
женщины – больше 30 лет.
– Когда я была маленькой и сама
еще ходила в детский сад, у меня
была замечательная воспитательница Ольга Федоровна, поэтому
уже в раннем детстве я решила,
что раз меня зовут Ольга Федоровна, то и я должна работать в дет-

ском саду, – рассказала женщина.
– Я жила этой мечтой. Мама советовала, мол, Оля, сейчас такое время, может, станешь продавцом работать? Но я не рассталась с желанием воспитывать детей.
Почти 70 процентов коллектива
«Рыбачка» – это молодые педагоги,
в их числе и Туяна Парпаева. Родом она из Бурятии, в Архангельск
переехала вслед за мужем – военным. Желание работать в детсаду
у нее тоже возникло еще в раннем
возрасте, хотя по образованию Туяна филолог.
– Я не ходила в детский сад, а
моя сестра его посещала, но всегда
с плачем: я удивлялась и завидовала ей, так как сама очень хотела побывать в садике, – поделилась молодая воспитательница. – В Архангельске наша семья живет уже три
года, а в «Рыбачке» я второй год.
Поначалу было тяжеловато, наверное, еще и потому, что работать
приходится с малышами, которые
только начинают привыкать к детскому саду. А когда их очень много, трудно за всеми уследить, организовать и привлечь внимание, поэтому каждый раз приходится придумывать что-то новенькое.
Воспитанники детского сада
«Рыбачок» его любят не меньше, чем педагоги. Галя Байтис и
Женя Агафонов рассказали, что
им нравится больше всего.
– Здесь вкусно кормят, дают вафли, лимонный чай, а еще проводят
интересные занятия: я, например,
больше всего люблю математику, –
поделилась Галя.
– А я люблю играть в машинки,
в лего и лепить из пластилина животных, еду или людей, – добавил
Женя. – Любим ли мы воспитателей? Конечно, они у нас добрые и
хорошие, но иногда им тяжело, потому что некоторые дети балуются.
Педагоги «Рыбачка» уверены:
чтобы работать в детском саду,
нужно в первую очередь любить
детей и свою профессию. Дошкольное учреждение – это не то место,
где можно трудиться только ради
зарплаты, хорошими воспитателями могут стать лишь творческие и
увлеченные люди, способные отдавать свою любовь каждому малышу.
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«Титан Арена»:

В Архангельске уже несколько лет успешно работает                 
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Три с половиной года назад
в Архангельске появилось
нечто. Еще на стадии строительства горожане шутили:
раз новое дело затеял Владимир Крупчак – значит будет что-то грандиозное. И это
несмотря на то, что торговоразвлекательными центрами
уже было никого не удивить.
Но с появлением «Титан Арены» удивление росло не по
дням, а по часам. Сегодня это
даже не просто место покупок, развлечений и спорта,
но и одна из топовых отметок на карте Архангельска.
В какой-то период времени архангелогородцы начали называть свой
город «столицей торговых центров». Но все эти ТЦ были неуклюжими, полупустыми, товар здесь
был обыкновенный, а цены далеко не обычные. Когда в апреле 2015
года открылась «Титан Арена», то
положение вещей в сфере торговли
и услуг Архангельска изменилось.
Конкуренты всячески старались
дотянуться до «большого брата»,
искали свои «фишки», но вот прошло уже три года, а комплекс, построенный Владимиром Крупчаком, остается очень популярным и
модным.
Генеральный директор компании «Титан-Девелопмент» Ирина
Фролова связывает успех «Титан
Арены» с именем Владимира Ярославовича.
– Где бы он ни находился, в любой точке мира, мы всегда чувствуем его пристальное внимание, его
поддержку. Он контролирует все,
получает наши ежемесячные отчеты. Иногда критикует, когда ему
что-то не нравится, но мы всегда
приходим к консенсусу. Предлагает завезти к нам ту или иную торговую марку, всегда идет в ногу
со временем и помогает нам дотянуться до европейского уровня, –
отмечает Ирина Фролова.
Секрет успеха Владимира Крупчака, так много сделавшего для Архангельска, Ирина Фролова видит
в сопереживании и любви к людям.
– Он всегда вникает в наши проблемы и помогает их решать. Людей его уровня немного, а в Архангельске даже очень мало. Забытое
было слово «меценат», – говорит
гендиректор.
Рассказывают, что идея строительства «Титан Арены» пришла к
Крупчаку еще более десяти лет назад. Была приглашена иностранная компания, которая работала в
Архангельске два-три месяца и выбрала место для будущего торгового центра европейского класса.
Надо отметить, что раньше на этом
месте было несколько ветхих и аварийных деревяшек. Они словно
бельмо на глазу не красили центр
города, а скорее относили нас к образу провинциального захолустья.
Дома расселили, люди переехали в
новые квартиры.
Кризис 2008 года внес свои коррективы и пришлось все заморозить на несколько лет. Через три
года Владимир Крупчак дал добро
на строительство будущей «Титан
Арены». Требования были высокие,
а потому при возведении «торгового города» учитывали все нюансы.
Так, дизайном занялась компания
из Лондона – именно она смогла
создать неповторимую атмосферу
торгово-развлекательного центра,
так непохожего на все остальные.

Обаятельный директор Ирина Фролова

А сердце отдано «Титан Арене»

Ресторан «Соль и перец»: уютное место для встреч

Непременный поп-корн перед сеансом кино
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город в городе

                 торгово-развлекательный комплекс европейского класса

Лестница вверх, лестница вниз

Лифт, похожий на ракету

Ледовая арена – гордость центра

В «Титан Арене» можно просто отдохнуть

Партия в бильярд осенним вечером

Вскоре потянулись мировые
брендовые компании, арендующие площади в «Титан Арене».
С ними вели длительные переговоры по скайпу с помощью переводчиков. В итоге, к открытию в
апреле 2015 года сложился свой
пул брендов. Причем, компания
«Титан» всегда стремилась откликаться на новые веяния и вкусы.
Так, Ирине Фроловой буквально
чудом удалось завезти в Архангельск KFC – международную сеть
ресторанов, специализирующуюся
на блюдах из курицы.
Поначалу заполняемость нового
ТРК шла непросто: за полгода до
открытия «Титан Арены» разразился очередной финансовый кризис.
Некоторые арендаторы спешно покинули торговые места, новые не
спешили приходить, а руководители компании «Титан» искали только лучших. Через какое-то время
ситуация с финансами стала налаживаться, и торговые залы снова
заполнились. Да и жители Архангельска уже полюбили «Титан Арену» и стали чаще приходить сюда
семьями. Возникла даже ротация
арендаторов – теперь тут работают
самые лучшие, именитые и качественные. При этом цены остаются весьма доступными, для среднего класса, а вовсе не для миллионеров.
Много развлечений в «Титан
Арене» для детей. Например, здесь
есть целый «Город профессий», где
малыши могут осуществить свои
мечты. А взрослые, пока дети резвятся, не соскучатся: тут и кафе, и
кинотеатр, и куча магазинов, специализированных отделов, просто
мест отдыха со скамейками и непременным wi-fi. Еще есть стильный и современный ресторан
«Соль и перец» Группы компаний
Полины Крупчак, который уже
стал популярен среди гурманов города.
Управляющая «Титан Ареной»
Елена Котовская пришла сюда
на работу два года назад. Говорит,
что раньше не имела отношения к
группе компаний «Титан». Но, придя сюда, сразу же почувствовала
особый ритм и атмосферу.
– Наш торгово-развлекательный
центр – это огромный организм,
здесь работает более сотни человек. И ежедневно все крутится,
крутится без остановки. Живет…
И очень здорово быть частью этого
движения и этой жизни, – отмечает
Елена Котовская.
Многие отмечают в «Титан Арене» круглогодичный каток: он
нравится и детям и взрослым.
А посетители ресторана «Соль
и перец» прямо из окон могут наблюдать, как красиво катаются
влюбленные юноши и девушки.
Это какое-то особое чувство: ты
вроде бы в ресторане, перед тобой меню и винная карта, звучит
фоновая приятная музыка, гуляют легкие ароматы кухни, а прямо
перед тобой разворачивается еще
одна жизнь…
И ты, держа одной рукой за руку
свою избранницу, а в другой руке
– бокал вина, понимаешь, как это
здорово – жить. Приходить в одно
место в центре Архангельска, чтобы выбрать самую лучшую одежду, обувь и аксессуары. Чтобы отведать здесь вкусную выпечку и
настоящий кофе, сочный стейк и
эксклюзивный салат. Чтобы посмотреть свежий фильм в новом, навороченном формате. Чтобы надеть
коньки и тряхнуть стариной, почувствовав прохладную ледяную
гладь. И все это можно сделать в
одном месте...
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Люди за решеткой
не должны быть озлобленными
В редакции газеты прошла прямая линия с руководством регионального управления службы Î
исполнения наказаний и представителями общественных организаций
 Очень
важно, чтобы
человек, содержащийся
под стражей,
встал на путь
исправления,
не озлобился,
не замкнулся
в себе, а,
отбыв наказание, вернулся
к нормальной
жизни.

Софья ЦАРЕВА

На вопросы читателей отвечали начальник УФСИН
России по Архангельской
области Алан Купеев, заместитель председателя Общественного совета при региональном ФСИН Татьяна
Восахло, председатель общественной наблюдательной комиссии Сергей Антуфьев.
Отметим, что телефон прямой линии был буквально раскален от
звонков – настолько востребованной и актуальной оказалась тема
содержания осужденных и подследственных под стражей, обеспечения их прав, деятельности системы исполнения наказаний в нашей
области в целом. По понятным причинам мы не называем имен осужденных, но уверяем, что каждое обращение было официально зафиксировано и по нему проводится работа.

Положено ли УДО
иностранцу?



Юлия:
– Добрый день! Мой супруг находится в ИК-12 в Холмогорах, статья 111, часть 4
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего – прим. авт.). Срок
– 9 лет. У него подошел срок условно-досрочного освобождения
(УДО), мы уже подавали дважды
заявление, но поскольку супруг
не является гражданином России, он из Узбекистана и имеются документы о нежелательности его пребывания на территории РФ, то по УДО он выйти не
может. Хотя у него хорошая характеристика от администрации колонии. Когда нам второй
раз отказали в УДО, мы подали
апелляцию в областной суд. Но
также получили отказ. Суд мотивировал это тем, что раз он
является гражданином Узбекистана, то по УДО он выйти не
может, так как там не будут
соблюдаться российские правила отметок данной категории граждан. Скажите, почему
такая практика – на поселение
можно осужденным иностранным гражданам, а по УДО нет.
Алан Купеев: Вопрос не совсем
к нам – я не могу комментировать
решение суда. Насколько я понял
из вашего обращения, все, что зависело от нашего управления, мы
сделали – характеризовали вашего супруга положительно. Если
есть решение Министерства юстиции о его нежелательности пребывания на территории России, то
естественно, что в случае вынесения такого решения судом, он однозначно будет выслан за пределы
России. Закон не запрещает условно-досрочного освобождения для
осужденных – иностранных граждан. Но вы должны понимать, что
УДО – поощрительная мера и, если
суд вынес такое решение, то с учетом того, что мы услышали от вас –
решение принято обоснованно.
Сергей Антуфьев: Буквально
вчера была комиссия в Холмогорской колонии, где я присутствовал.

фото: иван малыгин

12 человек подавали заявления на
условно-досрочное освобождение,
в том числе один иранец. В целом
по области содержится порядка 180
человек иностранцев, большинство, конечно, это страны бывшего Союза, осуждены в основном за
наркотики. Все иностранцы содержатся на общих основаниях, они
знают русский язык.



Елена Борисовна:
– У меня сын отбывает наказание в ИК № 7 на Лесной речке. У него подошел срок
отправки на поселение. Но он
почему-то не хочет идти «на поселок», говорит, что в колонии
лучше.
Алан Купеев: Мы заинтересованы в том, чтобы осужденные выходили в колонию-поселение. Это поощрительная мера, смягчение условий наказания, режима, по сути,
мы готовим людей к жизни на свободе. Скажу, например, что в нашей колонии-поселении № 19 практически каждый третий зарабатывает УДО. Но там надо обязательно
трудиться – возможно, именно это
и является причиной нежелания
вашего сына идти на поселение. Я
так понимаю, он как раз из той категории, кто не хочет сам себя кормить, ежедневно выходить на работу, выполнять нормы выработки.
Другой причины не вижу. Попытаемся более предметно разобраться
в ситуации с вашим сыном.
– И еще вопрос: почему в наших
колониях отбывает наказание
много людей с Коми, Ямала,
Краснодара, кавказских республик? Почему они не содержатся по месту жительства?
Алан Купеев: Вероятно, в Коми,
Краснодаре и других регионах отсутствуют места для размещения
такой категории осужденных. Поэтому их направляют к нам. В то же
время, если мы будем содержать
только осужденных из нашей области, колонии будут заполнены
лишь на четверть. Это все в рамках
закона, никаких проблем с содержанием, какого-либо рода территориальных или межнациональных
конфликтов у нас не возникает.

Работать хотят
далеко не все



Александр Николаевич:
– Алан Борисович, скажите, сколько осужденных содержится в нашей области? И
какой процент из них работает?
Алан Купеев: 9 300 человек. Трудоустроены 3 800 человек. Нужно
понимать, что есть категории людей, которые не могут работать:
больные, инвалиды, люди преклонного возраста, несовершеннолетние. Из тех, кто обязан трудиться,
заняты порядка 70 процентов. Желание трудиться есть далеко не у
всех. Существуют, конечно, и проблемы с трудоустройством, в первую очередь стараемся обеспечить
рабочими местами тех, кто имеет
исполнительные листы.
Я вам больше скажу: мы более 50
профессий даем осужденным. Обучаются порядка двух тысяч человек ежегодно. Немало тех, кто
дистанционно учится в вузах. При
этом профессиям обучаем в зависимости от потребностей рынка труда, чтобы после освобождения человек мог найти себя в обществе.
Есть такие востребованные профессии, которым мало где еще учат
– кочегары котельной, машинист
башенных кранов, стропальщики.
Недавно освоили подготовку операторов ЭВМ.
– Помогают ли вам город и
область размещать заказы на
производство? Например, в Архангельске не хватает скамеек,
а вас есть хорошие мастера, оборудованные цеха. Или автобусные остановки вы бы тоже могли делать.
Алан Купеев: Мы работаем с
Архангельском,
муниципалитет
размещает у нас заказы. Конечно,
хотелось бы больших объемов, мы
готовы к этому. Любой заказ, расширение производства – это новые
рабочие места. Сейчас мы выпускаем продукции на 800 миллионов в
год, но могли бы и больше.
– Еще вопрос к наблюдателям:
полноценное ли питание получают осужденные, обеспечены

ли они в полной мере медикаментами?
Сергей Антуфьев: У нас в этом
году было больше 20 посещений колоний, помимо заседаний комиссий
по УДО. Всегда проверяем пищеблок, качество продуктов и норму
выдачи, нарушений нет. Все строго
контролируется не только руководством управления, но и надзорными органами. То же самое касается
и медицинского обслуживания.



Лариса:
– Звоню из Котласа с
просьбой: сын в областной больнице, перевожу ему деньги. На
сайте областного управления
неполная информация по банковским реквизитам для перевода денег, приходится уточнять.
Алан Купеев: Спасибо за замечание. Обязательно устраним этот
недочет.
P. S. Информация на сайте
УФСИН уже дополнена – прим. авт.

Если изолятор
закрывается



Олег:
– Видел в Интернете информацию, что туберкулезная
зона в Пуксе Плесецкого района
закрылась. Куда в таком случае будут направлены больные
осужденные?
Алан Купеев: ЛИУ-8 фактически закрыто, юридически – пока
нет. Там уже осужденные с открытой формой туберкулеза не содержатся, их давно перевезли – кого
на областную больницу (больные
без открытой формы), кого – в Карелию и Коми, где есть аналогичные лечебные учреждения. Там
уже практически год никого нет,
учреждение в стадии закрытия.
ЛИУ находилось в плачевном состоянии, содержать там людей (их
было порядка 50 человек) не представлялось возможным, а ремонт
аварийного здания нецелесообразен. На предстоящий отопительный сезон мы взяли на себя социальную нагрузку по отоплению жилого поселка, пока не решен вопрос

по передаче котельной. Раньше мы
отапливали не только режимное
подразделение, но и попутно жилой сектор, но не бросать же людей
на произвол судьбы. Хотя на нашу
экономику это ложится дополнительной нагрузкой.



Любовь Николаевна:
– У нас в Котласе будет
закрываться следственный изолятор. Волнует вопрос: будут
ли трудоустроены сотрудники,
работающие там?
Алан Купеев: СИЗО в Котласе
закрывается из-за аварийности здания. Мы провели экспертизу, эксплуатировать режимный корпус
нельзя. Но уверяю вас, сотрудники
на улице не останутся. Каждому из
них мы предложим другую работу
в нашем управлении. Конечно, непосредственно в Котласе мы всех
трудоустроить не сможем, поэтому
им будет предложена работа в других подразделениях на выгодных
для них условиях.



Ирина Андреевна:
– Добрый день! Хочу спросить – почему две колонии сплачивают в одну?
Алан Купеев: Поясню сразу: мы
не сплачиваем колонии, а в соответствии с новыми требованиями
уголовно-исполнительного законодательства проводим сепарацию
осужденных в колониях строгого
режима. Теперь те, кто раньше не
отбывал наказание, должны содержаться отдельно. Лица с рецидивом и особо опасным рецидивом –
также. Поэтому мы разделяем их
по разным колониям.

Не слишком ли им
там весело?



Елена Васильевна:
– Приезжаю к родственнику в колонию и часто вижу информацию о посещении исправительных учреждений членами
общественных
наблюдательных комиссий. А при выявлении
недостатков насколько они обязательны к устранению?

острая тема
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ностей. Что-то из серии: «Ты поймешь, что напрасно жизнь называют опасной…». Рисковое поведение обостряется, и одним из его
проявлений становится вандализм
– различные деконструктивные
способы вымещения протеста.

Когда остается
только перетерпеть



Марина:
– Членами Общественного совета проводятся различные мероприятия в колониях.
Вообще – какая польза от этого для лиц, преступивших закон.
Нужны ли они им в принципе?
Не слишком ли им там весело?
Алан Купеев: У осужденных
есть распорядок дня, с ними с утра
до вечера занимаются наши сотрудники. А инициатива Общественного совета – стараться вернуть
людей в социум, подготовить их к
жизни на свободе. Они же не вечно
будут отбывать наказание, через
год, два, десять лет выйдут на свободу и окажутся среди нас с вами.
И если мы сокращаем рецидив, уже
огромная польза. К тому же это не
развлечения – мы не клоунов туда
возим, в основном это мероприятия
патриотической, воспитательной
направленности. К человеку надо
относиться по-человечески. Государство их уже лишило главного
конституционного права – свободы. Они с утра до вечера под надзором, поверьте, это не сладко.
Татьяна Восахло: Недавно мы
побывали с концертом в колонии
строгого режима на Лесной Речке. Перед осужденными выступили слепые женщины, хор «Родник»
северодвинского общества инвалидов. Они пели песни, читали стихи – о матери, о родине, о любви. У
каждого осужденного есть мать, поэтому эта тема каждому близка, она
трогает за душу. Думаю, для многих
отбывающих наказание эта встреча
станет знаковой, заставит пересмотреть какие-то взгляды на жизнь.
Инвалиды по зрению пришли в колонию, чтобы поделиться частичкой тепла своей души, чтобы своим примером показать, что никогда
нельзя отчаиваться. Люди не должны быть озлобленными.
Часто мы привозим в колонии сотрудников музеев, библиотек, чтобы осужденные смогли расширить
свой кругозор. Поймите, наказание
отбывает далеко не лучшая часть
общества, многие из них только
здесь начали заниматься своим образованием, узнавать что-то новое,
читать книги. Особое внимание мы
уделяем подросткам, в воспитательную колонию привозим ветеранов войны, активистов патриотического движения. Очень важно,
чтобы человек, содержащийся под
стражей, встал на путь исправления, не озлобился, не замкнулся в
себе, а, отбыв наказание, вернулся
к нормальной жизни.

Уличные дебоширы не могут пройти мимо творчески оформленных остановок общественного
транспорта: украли мяч из «футбольных ворот», сделанных к чемпионату мира. фото: www.arhcity.ru

Антивандальное
детство
Откуда берется стремление к разрушению и как на проявления
вандализма влияет закон сохранения энергии
Наталья СЕНЧУКОВА

Рука вандалов в облике города, к сожалению, так или
иначе чувствовалась всегда: разрисованные стены
зданий, сломанные остановочные павильоны, опрокинутые урны…
Пару лет назад из-за таких неадекватных граждан архангельские молодожены лишились
установленного на набережной
«Дерева любви», на которое в
день свадьбы вешали замки.
Нынешний год побил все рекорды. Случаи вандализма в хронике происшествий появляются
постоянно. Уличные дебоширы
не могут пройти мимо творчески оформленных остановок автобусов: не раз разбивали и портили кривые зеркала, разломали
игру «пятнашки», украли мяч из
«футбольных ворот», сделанных
к чемпионату мира. На Аллее
славы были выкопаны саженцы,
на въезде в Северный округ оторваны буквы на стеле, в деревне
Повракула раскурочены современные водонапорные колонки…
На прошлой неделе нашей газете
вновь пришлось вернуться к теме
вандалов – горе-художники разрисовали салоны новеньких низкопольных автобусов.
О том, откуда берется стремление к разрушению, мы побеседовали с педагогом-психологом городского центра «Леда» Ольгой
Бобрецовой.

Все начинается
с игрушек
– Ольга Валентиновна, какова природа вандализма? Почему когда одни люди созидать,
другие все портят?
– Человек с рождения балансирует между двух противоложных тяг – Эрос и Танатос. Эрос –
это стремление к жизни, любви,
созиданию, ну а Танатос – к разрушениям, рисковому поведению, смерти. Забрести туда, где
страшно, попробовать что-то неизведанное или запретное – все
это тяга к Танатосу. Но когда мы
говорим о таких парадоксальных
и даже деструктивных ее прояв-

 фото: личный архив ольги бобрецовой

Сергей Антуфьев: Скажу сразу:
серьезных замечаний, нарушений
за полтора года работы ОНК нового состава мы не выявили. Если выясняются какие-то незначительные
нарушения на личных приемах, они
устраняются практически сразу. Конечно, когда возникают проблемы
коммунально-бытового характера
– вентиляция, освещение, канализация, в частности, в старых зданиях, но их устранение требует времени и зачастую вложения серьезных
средств. В таких случаях данный
объект закладывается в долгосрочную программу ремонта и развития.
Безусловно, есть категория осужденных, которые жалуются постоянно – буквально на все и во все
инстанции. Как правило, они не в
ладу с режимом и их жалобы ничем не подтверждены. По каждому
посещению мы составляем отчет,
заключение направляем в том числе и в прокуратуру.

лениях, то сталкиваемся скорее с
вопросами воспитания, они играют серьезную роль.
В подростковом возрасте расцветает пышным цветом все, что
было заложено в ребенке на более
ранних стадиях: в младенчестве,
в дошкольные годы. Все мы родом из детства, там и надо искать
ответ на этот вопрос. И начать с
того, сколько свободы давали в
семье маленькому ребенку.
Я часто сталкиваюсь с жалобами родителей: ломает игрушки, портит вещи, рисует на обоях.
Надо понимать: процесс развития
ребенка проходит через определенные этапы. Сначала это манипулятивная деятельность, то есть
он учится обращаться с предметами. Отсюда у младенца хватательный рефлекс: он что-то берет
в руки, тащит в рот – пробует на
вкус, проверяет зубами на твердость... Когда он начинает ходить,
круг интересов и действий расширяется. Сначала, к примеру, выдвигает шкафчики, потом начинает из них все доставать, следующий шаг: вынимает и складывает
обратно... И если у мамы и папы
не хватает родительского терпения, понимания природных процессов – эта деятельность пресекается. Тем самым блокируется потребность в развитии.
– Как правильно вести себя в
такой ситуации?
– Первый социальный институт ребенка – это семья, там формируются его поведенческие и
практические навыки. Хочет он
рисовать – обеспечьте такую возможность. Если дорожите обоя-

Ольга
Бобрецова:
В подростковом
возрасте рисковое
поведение обостряется и одним
из его проявлений
становится вандализм – различные
способы вымещения
протеста
ми, предоставьте альтернативное
место. Ваша функция – контроль:
на обоях не надо, давай лучше
здесь. Создавайте ребенку рамки,
и он будет учиться в них действовать: это можно, а это нельзя.
Тоже самое, когда покупаете
игрушки. Нужно быть готовыми
к тому, что они будут ломаться,
даже самые дорогие. Потому что
детям, особенно мальчишкам
присуща поисковая активность –
обязательно посмотреть, что внутри. Кроме того, купив игрушку,
нужно научить обращаться с ней.
Если ребенок осваивает вилку
или нож, мы же не оставляем его
наедине с ними. Мы следим, аккуратно поправляем его действия.
И когда понимаем, что у малыша
появилась мышечная память, что
вилкой он попадает в рот, а не в
глаз, можем иногда и отвернуться. И так со всеми предметами,
которые вы даете ребенку. Задача родителей – научить обращаться, научить взаимодействовать с
внешним миром.
– Если потребность в развитии блокируется излишне
строгой дисциплиной, чем это
чревато? Что дальше?
– Дальше включается закон сохранения энергии. Просто так ничего никуда не исчезает и из ниоткуда не появляется. Если что-то
оказалось заблокировано, то все
равно рано или поздно прорвется. В подростковом возрасте, когда авторитет родителей отступает на второй план, для человека в
приоритете оказывается стадный
инстинкт, авторитет сверстников
и отрицание общепринятых цен-

– Есть какой-то определенный возраст, когда отрицание
начинает проявляться? Или
все зависит от особенностей
отдельного человека?
– Это все индивидуально. Согласно последним исследованиям ученых, процесс урбанизации,
научно-технического
прогресса сказываются на акселерации,
коридор подросткового возраста снижается до 10 лет. Практика
показывает, что это действительно так. Нередко на консультации
приходят родители с проблемой,
что ребенок уже в третьем классе
ничего не хочет, у него проявляется подростковый нигилизм.
В человеческой жизни много
кризисов, начиная с кризиса младенчества, первого года, трех лет
и так далее до кризиса старости. И
только подростковый возраст называется трудным. Он очень важен, потому что именно в это время закладываются основы личности. Иногда авторитарными методами в семье удается удержать
ребенка, которого тянет самовыражаться – например, красить волосы в зеленый цвет или тратить
время на экстремальное увлечение, но потом все равно прорывает. И родители говорят: «Он ведь
подростком был такой золотой,
вообще бед не знали». Опять же закон сохранения энергии, рано или
поздно она найдет выплеск. И в 30
лет, когда у него уже есть своя семья и свои дети, может начаться
возвращение подросткового возраста и ему хочется почудить. Поэтому лучше все делать вовремя.
– Когда подросток начинает вести себя деструктивно,
можно ли как-то скорректировать его поведение? Чтобы
не подавлять, но при этом уберечь от серьезных ошибок?
– Если родитель интересен своему подростку (но это опять же с
детства формируется), то его мнение будет как-то учитываться.
Если связь, доверие и взаимопонимание утрачены, то остается
только перетерпеть.
– Как в таком случае родители могут помочь правильно
пройти подростковый кризис?
– Позиция взрослых должна
быть такой: мне не важно, двойку ты принес или пятерку, ты
все равно самый любимый и я в
тебя верю, если у тебя двойка –
давай разбираться, я готова тебе
помочь. Не нравится музыка, которую он слушает – не надо говорить: сними наушники и выключи. Гораздо конструктивнее спросить, что он слушает, почему эта
группа нравится… Родителям
надо быть интересными своим
детям. Каждое поколение отличается друг от друга, и так было
во все времена. Есть любопытное
высказывание: «Современная молодежь ведет себя безобразно – отращивает волосы, кладет ноги на
стол, грубит взрослым и не выполняет требования старшего поколения – Сократ, пятый век до
нашей эры».
Родителям нужно прежде всего
самим не забывать, какими подростками они были, и принимать
своего ребенка. Он должен чувствовать безусловную любовь и
то, что дом остается местом, где
всегда поймут и помогут.
По всем вопросам можно
обратиться в центр «Леда».
Запись на консультации
по телефону: 28-64-75

молодежный вектор

Будни трудовой инспекции

Отпуск – по закону
и по графику
Государственной инспекцией труда по обращению работника ОАО «Дорстроймеханизация» проведена внеплановая проверка,
в ходе которой установлено, что работодатель не извещает сотрудников о начале отпуска, а некоторым из них не предоставляет
отпуск в соответствии с графиком.
Неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска за предыдущие периоды не были включены в
график отпусков на 2018 год. Таким образом работодатель нарушил право работников на отдых.
В организации оплата отпуска производится позднее чем за три дня до его начала, при этом денежную
компенсацию за нарушение сроков выплаты работодатель не начисляет и не выплачивает.
Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере или по желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему предоставляться другой день отдыха. Но работодатель, привлекая персонал к работе
в выходные дни в нарушение действующего законодательства, компенсацию не производил.
По результатам проверки работодателю выдано
предписание об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства. Он привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и
штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Зарплату – точно в срок
Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО сообщает, что работодатель обязан выплачивать причитающуюся работникам заработную плату в полном
размере в сроки, установленные трудовым
договором, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.
Невыплата зарплаты по любым основаниям является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 6 ст. 5.27 КоАП
РФ и влечет наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от 1 до 5 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, при нарушении установленного срока
выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат расчетных сумм при увольнении или других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в
это время ключевой ставки ЦБ от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. Выплаты
денежной компенсации должны производиться независимо от наличия вины работодателя.
Если работодатель задерживает выплату зарплаты свыше 15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы, при этом обязательно известив работодателя
в письменной форме. На период приостановления работы за ним сохраняется средний заработок. Приостановивший свою работу сотрудник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Однако он обязан выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату
задержанной заработной платы.
Необходимо отметить, что не допускается приостановление работы:
в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях,
ведающих вопросами обеспечения обороны страны и
безопасности государства, аварийно-спасательных,
поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
государственными служащими; в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды
производств, оборудования; работниками, в трудовые
обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление
и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение,
связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

Первые шаги на пути
в журналистику
Инициатива: Детский издательский центр проводит новый набор Î
на бесплатные занятия для школьников
Беломорья. Благодаря этому ребята ездят на профильные смены во Всероссийский
детский центр «Орленок» и
Международный
детский
центр «Артек», а также учатся в Областной школе детского самоуправления.
Если школьник мечтает
стать журналистом, хочет
учиться на журфаке, то ему
непременно нужно в ДИЦ. К
выпускному у него накопится солидное портфолио, которое увеличит его шансы
поступить на заветную специальность. Ведь с первых

 фото: предоставлено Детским издательским центром
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Детский издательский
центр (ДИЦ) – творческое объединение Соломбальского Дома
детского творчества.
Он работает с конца 90-х и за это время воспитал огромное
количество юнкоров,
многие из которых стали профессиональными журналистами.

Занятия начались 17 сентября, но у желающих еще есть
время, чтобы записаться дополнительно. Школьников
ждут три года изучения газетной, радио– и интернетжурналистики. Они научатся работать с информацией,
общаться, грамотно писать
и излагать свои мысли. Педагоги обучат новоиспеченных «дицевцев» разным направлениям и жанрам журналистики, познакомят с из-

вестными архангельскими
корреспондентами, редакторами, фотографами.
Многие годы ДИЦ и его
ученики занимают призовые места и побеждают на
фестивалях и конкурсах.
Прошлой весной медиахолдинг «Шаги» взял гран-при
Всероссийского фестиваля
школьных СМИ при МГУ.
Кроме того, центр состоит в
Лиге юных журналистов России и в Содружестве детей

Многие
годы ДИЦ
и его ученики
занимают призовые места
и побеждают
на фестивалях
и конкурсах
недель обучения юнкоры
начинают публиковаться в
городской школьной газете
«ШАГИ» и одноименном интернет-журнале.
Записаться в Детский
издательский центр можно по адресу ул. Шабалина, 22, кв. 2. Телефон:
23-95-85.
Информация
– «ВКонтакте» в группе
https://vk.com/arhditz.

Комменты
Ирина Фокина,
специалист по связям
с общественностью
АО «Архангельскгеолдобыча»,
выпускница ДИЦа 2012 года:
– Я училась в 8-м классе, когда пришла в
ДИЦ. Понятия не имела, что буду там делать, у меня просто стали получаться сочинения по литературе. Спустя год уже
точно знала, чем хочу заниматься по жизни, – журналистикой. Мы делали городскую школьную газету
«Шаги», ездили на фестивали, постоянно общались. В ДИЦе я
узнала, что в САФУ есть кафедра журналистики и что меня там
ждет, ведь нашими преподавателями были студенты. В итоге
я с отличием закончила университет и работаю по профессии.
Даже представить не могу, как бы я сейчас жила, если бы тогда
не решилась заглянуть в Детский издательский центр.
Евгения Кириченко,
студентка 4 курса
Высшей школы экономики,
выпускница ДИЦа 2015 года:
– ДИЦ дал мне базовые знания, например, что такое качественный материал,
почему нельзя все тексты называть статьями, как должен работать журналист,
как должна работать команда, чтобы выпускать газету. Я не раз убеждалась в
том, что в ДИЦе учат журналистике высокого уровня: не рерайтам, не просто выражению чувств и
описанию событий, а созданию и поиску смыслов.
Во-вторых, ДИЦ – это своя атмосфера. У нас всегда были
общие шутки, традиции, чаепития. Мы ездили на слеты в Архангельской области и дружили с ребятами-журналистами
из других городов. В ДИЦе не ругали за промахи, зато объясняли ошибки и всегда боролись за классные тексты.
И наконец, ДИЦ – это не только для тех, кто хочет на журфак.
Я выбрала совсем другую специальность, но, когда искала себе
стажировку в медиа, мне пригодились материалы из нашей газеты «Шаги», а ДИЦ даже занял строчку в резюме. Сработало!

Виктория Мельникова,
журналист
(живет и работает в США),
выпускница 2012 года:
– У нас было много интересного: от занятий журналистскому мастерству до
творческих поездок по России. Но всетаки больше всего запомнились люди –
наставники и такие же школьники как я.
Они были моими первыми читателями и
критиками.
Отучившись на факультете конвергентной журналистики
в США, я стала фрилансером. Проекты попадаются разные:
социальные, коммерческие, близкие и не очень. Требуется
много навыков, но особенно чуткость. Такое не преподают
в школе или университете. Это качество невозможно прокачать шестинедельным мастер-классом, только почувствовать. В ДИЦе я это почувствовала. Почувствовала, что могу и
хочу творить с душой, чем бы я ни занималась.
Влада Пуртова,
студентка 2 курса
Высшей школы экономики,
выпускница ДИЦа 2017 года:
– Так как университет я еще не закончила, то смело могу сказать, что на данный момент моя альма матер – это Детский издательский центр. Все те качества, которыми я горжусь в себе, я получила именно благодаря ДИЦу: креативное мышление, общительность, открытость и коммуникабельность. Мои близкие друзья в моей жизни появились так
или иначе благодаря центру. Более того, атмосфера ДИЦа,
запах газетной краски после печати, а также море дедлайнов не отпустили меня, и я до сих пор с радостью возвращаюсь сюда в гости. Журналистика – это не самое главное, что
есть в ДИЦе. Даже если ты не собираешься стать журналистом, ты улучшишь свои навыки письма, грамотность, заведешь новых друзей и никогда в жизни не забудешь это место.

в фокусе

Счетно-сортировальные машины
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Людмила Белозерова демонстрирует,
как раньше кассиры формировали пачки
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На стендах музея можно увидеть деньги разных времен

Пятирублевыми купюрами
в начале XX века застилали столы

На едином Дне открытых дверей в Банке России можно было узнать Î
интересные исторические факты и повысить финансовую грамотность

кто формировал пачку. Сейчас технологии изменились, процесс максимально автоматизирован. Если
раньше сортировка проводилась
вручную, то сейчас на счетно-сортировальных машинах. Пачки же
хранятся в полиэтиленовой упаковке и завариваются с нанесением клише.
Людмила Белозерова рассказала, как утилизируются старые ветхие купюры. Кстати, в Архангельске этого не делается, деньги, которые предстоит вывести из оборота,
вывозят для уничтожения в СанктПетербург.

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото автора

120 человек стали гостями
Дня открытых дверей в архангельском подразделении
Банка России. Они побывали
на экскурсии в музее учреждения, поучаствовали в викторине «Собери банкноту»,
познакомились с деятельностью финансовых волонтеров.

Моржовка
и чайковка
Единый День открытых дверей
проводится в Банке России третий
раз. Это делается, прежде всего, для
того, чтобы россияне больше узнали об истории и работе главного финансового учреждения страны.
Экскурсия в музее началась со
знаковой даты: в 2018 году исполняется сто лет, как на территории Архангельской губернии появились в
обращении суррогатные денежные
знаки (чеки): «моржовка» и «чайковка».
– После революции 1917 года
страна столкнулась с острой нехваткой наличных денег, особенно
мелкого номинала. Военные возмущались, рабочие грозили забастовками, и необходимо было срочно что-то предпринять. И тогда отдельным губерниям, в том числе
Архангельской, было разрешено
печатать свои собственные деньги.
Это произошло в начале 18-го года,
– рассказывает Наталья Грушихина, главный экономист экономического отдела архангельского
подразделения Банка России. – Заказ на изготовление денег был размещен в Петрограде, так как местная типография не могла справиться с нанесением защитных знаков.
К тому же в городе не было бумаги
определенного сорта.
Чеки печатались по эскизам известного живописца Сергея Чехонина – ученика Ильи Репина,
одного из немногих художников,
кому дозволялось рисовать Ленина. Он также участвовал в разработке герба РСФСР.
– На 25-рублевой купюре были размещены северные атрибуты – снег,
торосы, белый медведь и морж, благодаря чему эти деньги в народе и
стали называть «моржовки», – продолжает Наталья Грушихина. – До
начала интервенции в августе 1918
года чеков номиналами 3, 5, 10 и 25
рублей напечатали на сумму более
120 миллионов рублей, но значительная их часть не успела выйти
в оборот. Типографские листы с пя-

Финансовая
грамотность –
в приоритете

Наталья Грушихина проводит экскурсию, рассказывая об истории Банка России
ни у населения, ни в деловых кругах они не пользовались, так как
считались ненадежной валютой.
В феврале 1920 года в Архангельск вернулась советская власть,
а в ноябре 1921-го здесь начал свои
операции Госбанк РСФСР.

Ветхие деньги
увозят в Петербург

Гости Дня открытых дверей с удовольствием делали снимки
в специально оборудованной фотозоне
тирублевыми купюрами даже остались не разрезанными: ими накрывали столы, в них упаковывали покупки. Бумага была плохая, купюры рвались, края загибались, поэтому «дожившие» до сегодняшнего
дня экземпляры сохранились не в
очень хорошем качестве.
«Моржовки» прижились на Севере и помогли сгладить остроту кризиса наличности не только большевикам, но и пришедшему им на смену белогвардейскому правительству во главе с Николаем Чайковским. В сентябре-октябре 1918 года
«моржовки» были проштемпелеваны красно-оранжевыми и черными

чернилами (в зависимости от номинала) и использовались новой властью по назначению.
Примерно в то же время появились «чайковки» – краткосрочные
обязательства номиналом от 100 рублей до 10 тысяч. Через четыре месяца после первого выпуска их объявили денежными знаками. Сначала именовали «верховками» (по названию эмитента) и «рельсами» (изза длины почти 34 сантиметра), потом «чайковками» (по подписи главы Временного правительства Северной области). «Чайковок» было
выпущено примерно на 130 миллионов рублей, правда, популярностью

О сегодняшнем дне главного финансового учреждения страны во
время экскурсии рассказала зав.
сектором отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Людмила Белозерова. Поскольку все гости регионального
подразделения Банка России втайне мечтают увидеть денежное хранилище, что, разумеется, невозможно, в музейной комнате оборудована имитация части кладовой.
– Вот так выглядит унифицированный банковский стеллаж:
вверху хранятся банкноты, в выдвижных ящичках – монеты, – демонстрирует Людмила Белозерова. – Стеллажи бывают как стационарные, так и передвижные. Лет
двадцать назад кассиры всю работу делали вручную. Пачку требовалось сформировать плотно, чтобы невозможно было вытащить
купюру. Для этого использовался
специальный формирователь пачек. После чего ставили пломбу. У
каждого кассира она своя. И по номеру пломбы можно было узнать,

Единый День открытых дверей
традиционно тематический. В 2016
году россияне выбирали символы
новых купюр – 200-рублевой и двухтысячной, в 2017-м познакомились с
их дизайном и признаками платежеспособности. В 2018 году основной
темой единого Дня открытых дверей стало финансовое волонтерство.
– Банк России совместно с правительством страны уделяет большое внимание повышению финансовой грамотности, – отмечает Ольга Фокина, и.о. управляющего Отделением Архангельск Северо-Западного ГУ Банка России. – И мы
рассчитываем, что для кого-то посещение мероприятий Дня открытых дверей станет импульсом более подробно заняться изучением
этой темы. А кто-то, возможно, захочет помогать другим людям разбираться в вопросах, связанных с
деньгами, как это делают волонтеры финансового просвещения.
В 2018 году волонтеры стали полноправными участниками Дня открытых дверей в Банке России.
Они знакомили посетителей со своей работой, рассказывая, почему
важно составлять личный финансовый план и как найти в семейном
бюджете 10 – 20 процентов на накопления. Также они помогали провести викторину «Собери банкноту», во время которой гости в игровой форме повышали свою финансовую грамотность.
На время игры участников разделили на две команды – «Моржовка»
и «Чайковка». За каждый правильный ответ на вопрос ведущего они
получали пазлы макетов этих архангельских дензнаков. Победители викторины получили сувениры
и… массу полезной информации,
которая поможет им стать грамотнее в вопросах, связанных с кредитами, страховками, вкладами и накоплениями.
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Причал на Хабарке
приводят в порядок
Открытие нового современного железобетонного причала на Хабарке состоялось
2 августа. Сейчас подрядная
организация ООО «Автодороги» занимается устранением
дефектов, которые обусловлены объективными причинами.
Сложность проекта по возведению
нового причала заключалась в
том, что строительство велось пре-

имущественно в зимний период, и
при этом – на островной территории, сообщает пресс-служба городской администрации. Но благодаря слаженной работе подрядчика
и муниципалитета удалось выполнить весь объем работ менее чем
за год.
– Не только устройство причальной стенки, но и засыпка песком
территории пристани проводились
при минусовой температуре. Время оттаивания такого песка – год.
Именно по этой причине брусчатка, уложенная на песчаное основа-

ние, начала садится, появились неровности. В рамках гарантийных
обязательств подрядчик выполняет выравнивание брусчатки, за несколько дней он планирует завершить эту работу, – пояснил ситуацию начальник управления строительства и капитального ремонта
Денис Бурыкин.
Кроме того, строители организовали водоотведение на посадочной площадке, чтобы в дождливую
погоду на ней не образовывалась
лужа, что тоже вызывало нарекания местных жителей.

 фото: www.arhcity.ru

На контроле: Подрядчик выполняет гарантийные обязательства
на вновь построенной пристани острова

«Москвичи» будут работать
на улицах Архангельска

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Транспорт: Новые автобусы марки ЛиАЗ пополнят автопарк областного центра

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Напомним, 30 низкопольных
комфортабельных автобусов
переданы столице Поморья
по соглашению между правительствами Москвы и Архангельской области.
– Автобусы среднего класса марки
ЛиАЗ-429460 ранее входили в автопарк «Мосгортранса». Сегодня Москва активно обновляет подвижной состав, в том числе меняет привычные автобусы на электробусы. Высвободившиеся машины передают регионам. Архангельская
область стала первым субъектом
РФ, которая безвозмездно пополнит свой автопарк за счет этих партнерских отношений, – рассказал
заместитель министра транспорта
Олег Мишуков.
Полученные автобусы оборудованы по последнему слову техники: внешними и внутренними ви-

деокамерами, системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, кондиционерами, системой климат-контроля. Но и это еще
не все.
– В салоне автобуса установлены разъемы для подзарядки мобильных устройств, есть два видеомонитора и бегущая строка, речевой информатор, электронные информационные табло, «тревожная
кнопка», дополнительные «печки»
для обогрева салона в зимнее время, автоматическая система наклона кузова при посадке-высадке пассажиров. Все автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения, – отметил
Олег Мишуков.
Эти машины предназначены
для перевозки пассажиров в Архангельске и будут курсировать на
центральных маршрутах, которые
обслуживают основную массу жителей областного центра, сообщает

пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
– В настоящее время мы провели
переподготовку водителей в компании «Мосгортранс». Они в полной мере освоили новую технику и
готовы к работе на линиях Архангельска. Некоторое время займет
оформление и постановка на учет
в ГИБДД. Ориентировочно, эти автобусы начнут работу в конце октября – начале ноября, – рассказал
генеральный директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин.
– В настоящее время правительство Архангельской области и администрация столицы Поморья ведут активную работу по обновлению подвижного состава. Сегодня
северяне имеют возможность пользоваться новыми видами автобусов,
поэтому постепенно мы будем заменять старые автобусы марки ПАЗ
на современные большие машины,
– резюмировал Олег Мишуков.
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Ставка на игровой опыт
и молодую энергию
Хоккейный клуб «Водник» начал игровой сезон в обновленном составе
В четверке
сильнейших
на Кубке России

Анна СИЛИНА

Большие изменения произошли
и в самом составе команды, «Водник», что называется, омолодился: в этом сезоне на лед вышли восемь новых игроков от 19 до 25 лет.
Таким образом, на сегодняшний
день средний возраст команды составляет порядка 25 лет.
– Основная цель – добиться того,
чтобы костяк команды составляли жители Архангельской области, поэтому в качестве одной из
задач перед тренерами мы поставили возвращение в «Водник» воспитанников архангельской школы
хоккея, которые по стечению обстоятельств в прошлые года ушли
в другие клубы, – пояснил Роман
Клобуков, директор «Водника». –
Один из ярких примеров – Артем
Шеховцов, спортсмен вернулся из
Скандинавии. Или Максим Анциферов, который провел прошлый
сезон в нижегородском «Старте».
Сегодня эти ребята защищают цвета команды «желто-зеленых». Также в составе обновленного «Водника» – уроженец Северодвинска Даниил Кузьмин, молодой и очень
скромный парень. Он и Максим Анциферов должны попасть в расширенный состав сборной России для
выступления на Универсиаде.
Состав не просто обновился, он
расширился, если в прошлом сезоне в команде суперлиги было 18
человек, то в этом – 26. У тренеров
появились возможности для маневров. Если в том году из-за травм
хоккеистов некоторые игры приходилось проводить практически
без замен, что, конечно, негативно сказывалось на результате, то в
этом сезоне такая ситуация не повторится. Была поставлена задача
собрать игроков, которые смогут
поддерживать сумасшедший темп
игры капитана «Водника» – Евгения Дергаева: в современном хоккее без скорости никуда.

 фото: Павла Шалагина/предоставлены пресс-службой ГАУ АО «Водник»

Курс на молодость

 фото: Павла Шалагина/предоставлены пресс-службой ГАУ АО «Водник»

В первую очередь, конечно, изменения коснулись наставников.
Главным тренером команды весной был назначен заслуженный
мастер спорта Николай Ярович,
который уже шесть лет входит
в тренерский штаб «Водника», а
старшим – Юрий Погребной. Он,
наоборот, еще совсем недавно сам
выходил на лед в качестве игрока.
До недавнего времени должность старшего тренера занимал
Иван Калинин, который, к сожалению, в середине сентября ушел
из жизни. В память о нем на Кубке
России наши хоккеисты выступали
с черными повязками: Иван Николаевич многое сделал для «Водника» и многих спортсменов тренировал с юношеских лет.

 фото: Павла Шалагина/предоставлены пресс-службой ГАУ АО «Водник»

Новые тренеры –
новые задачи

В начале сентября архангельские хоккеисты отправились в
Ульяновск на Кубок России, где
команда сначала, что называется,
для разогрева и для проверки новичков в деле, провела сборы и несколько товарищеских игр на большом льду. Три из четырех дружеских матчей «Водник» выиграл,
уступил лишь принципиальному
сопернику, хоккейному клубу «Динамо-Москва». Но, проигрыш сыграл скорее положительную роль,
потому что после него наш «Водник» уже на официальные игры
Кубка вышел с желанием показывать хороший результат.
Одной из знаковых в рамках кубка стала игра с нижегородским
«Стартом». У этой команды, как и
у «Водника», обновился тренерский
штаб и состав, поэтому неясно было,
кто одержит победу в этом году.
«Старт» устраивала ничья, а нам
нужна была только победа. К тому
же, напомним, именно за этот клуб
раньше выступал нынешний игрок
«Водника» Максим Анциферов и новобранец «желто-зеленых» Андрей
Климкин. В тяжелой борьбе подопечные Николая Яровича выиграли
со счетом 5:4 и, таким образом, вышли в финал 4-х. Правда, в следующем матче за первое место в группе
«Запад» с клубом «Динамо-Москва»
наши хоккеисты проиграли.
– Надо отдать должное соперникам и их хорошей подготовке, для
нас же этот матч был эмоционально тяжелым, так как накануне у
нас была очень напряженная встреча со «Стартом», – объяснил Николай Ярович. – Кроме того, наш капитан Евгений Дергаев был травмирован. Он и на матч со «Стартом» выходил с травмой, поэтому
на игре с «Динамо-Москва», чтобы
не усугублять ситуацию, мы решили его поберечь, тем более что
принципиальной встреча не была,
задачу войти в четверку сильнейших и выйти в полуфинал мы уже
выполнили.

Огонь Универсиады
зажжется
на «Труде»

 фото: Павла Шалагина/предоставлены пресс-службой ГАУ АО «Водник»

Новый сезон архангельского «Водника» обещает быть
интересным, ведь в составе
команды суперлиги – кардинальные изменения, обновился тренерский штаб,
да и задачи перед спортсменами поставлены серьезные: минимум – выход
в плей-офф Чемпионата
страны.

Кроме того, в расширенную заявку взяли восемь игроков высшей
лиги, так что у тренерского штаба
есть возможность от игры к игре
пробовать в деле молодых хоккеистов. Это, по сути, селекционная
работа с прицелом на следующие
сезоны.
– Сейчас в команде суперлиги
сложилась очень интересная ситуация: сплав колоссального опыта

и молодой энергии, – считает Роман Клобуков. – К нам пришли ребята, голодные до побед, им нужно
себя показывать и закрепляться в
составе. В команде здоровая конкуренция: старожилы не хотят уступать, а молодые наступают им на
пятки. Мы ни в коем случае не ставили перед собой цель столкнуть
спортсменов лбами, это необходимо для того, чтобы хоккеисты, мо-

тивируя таким образом друг друга, развивались и прогрессировали,
что, конечно, положительно будет
сказываться на общем результате
команды.
Руководство клуба поставило
тренерскому штабу задачу создать команду не на один сезон, а
на много лет: только планомерная работа принесет серьезный результат.

Времени на отдых у «Водника»
нет, на начало октября запланирован сбор в Швеции, где команда будет готовиться к полуфиналу Кубка России, который пройдет в конце октября, и Чемпионату страны
по хоккею с мячом.
– Первая задача на Чемпионате –
выйти в плей-офф, а уже потом будем строить дальнейшие планы, –
отметил Николай Ярович. – Все соперники принципиальные, со всеми нужно играть в полную силу и
стараться побеждать. Шансы у «Водника» хорошие, команда сильная.
Первая домашняя игра Чемпионата страны состоится 3 ноября,
на домашнем льду «Водник» встретится с красноярским «Енисеем».
Красноярск в этом году – хозяин
Универсиады, поэтому игра будет
очень символичной: перед матчем
огонь Универсиады будет зажжен
на стадионе «Труд». Болельщиков
ждет не просто первый матч Чемпионата страны, а большой праздник спорта. Вход будет бесплатным абсолютно для всех желающих.
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На заметку

Прокурорский
прием –
в Исакогорке
27 сентября с 10 до 12 часов в здании администрации Исакогорского и Цигломенского
округов будет вести прием заместитель прокурора города Архангельска Лилия Вячеславовна Ковалева.

Носи ум в голове,
а не в кармане

Век учись: В Архангельске прошел областной краеведческий диктант

Личный прием граждан проводится в порядке живой
очереди при предоставлении паспорта.
Адрес: Архангельск, улица Дежневцев, 14, 2 этаж,
11 каб.

Прокуратура разъясняет

Судебные
заседания – только
под аудиозапись
Прокуратура города Архангельска информирует, что с 1 сентября вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся судебного процесса.
Президентом Российской Федерации 29 июля подписан Федеральный закон № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий обязательное
осуществление аудиозаписи судебных заседаний по
гражданским делам в судах первой и апелляционной
инстанций, а также возможность подачи замечаний
относительно неточности и неполноты такой аудиозаписи.
В целях исключения влияния заинтересованных в
исходе судебного разбирательства лиц на формирование состава суда для рассмотрения гражданских и административных дел, оно будет осуществляться с помощью автоматизированной информационной системы.
В Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации вносятся изменения,
касающиеся процессуального статуса помощника судьи. Он уполномочен оказывать помощь судье в подготовке и организации судебного процесса, в подготовке проектов судебных актов. Выполнять функции
по осуществлению правосудия помощник судьи не
вправе.
В целях оптимизации судебного процесса при рассмотрении гражданских и административных дел
предусматривается возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное при
условии отсутствия препятствующих этому обстоятельств.

За 150 рублей –
кирпичом по голове
Приговором Архангельского областного
суда жители Архангельска 32-летний
Олег У. и 34-летняя Валентина С. осуждены
за убийство, совершенное группой лиц
с особой жестокостью (п. «д, ж» ч. 2 ст. 105
УК РФ).
Как установлено судом, в ночь с 9 на 10 августа
2017 года у заброшенного здания в Банковском переулке Архангельска эти граждане в состоянии алкогольного опьянения потребовали у своей знакомой вернуть долг в сумме 150 рублей. Между пьяной парочкой
и женщиной возник конфликт, в ходе которого Олег и
Валентина нанесли ей многочисленные удары ногами
и руками, а затем горлышком от разбитой бутылки 23
раза ударили в шею. Но и этого им показалось мало –
после того, как жертва упала, Валентина еще семь раз
ударила ее кирпичом по голове.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и вынес справедливый приговор – он назначил
Олегу У. 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Его спутница проведет 12 лет в исправительной колонии общего режима
также с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Андрей КАПИТАНЮК, Î
фото автора

19 сентября Добролюбовка провела диктант,
призванный проверить
знания о нашем крае.
Дата была выбрана не
случайно: день краеведческих знаний, да и
185-летие со дня основания Архангельской
публичной библиотеки
совсем недалеко.
Это уже вторая проверка
такого рода в нашем городе. Организаторы из отдела
краеведения «Русский Север» областной библиотеки
имени Добролюбова намерены проводить этот диктант
каждый год, чтобы продвигать в массы просвещение
о самобытном Поморье, его
истории и культуре.
Поучаствовать в написании диктанта мог абсолютно любой желающий, не требовалось ничего, кроме ручки – и даже ее могли предоставить сотрудники библиотеки. Паспорт и прочие
документы также не требовались, пройти тест можно
было совершенно анонимно,
просто пометив бланк с ответами кодовым словом, чтобы потом узнать результаты. На все про все отводился
академический час – сорок
пять минут.
Беглый взгляд на аудиторию, где проходил диктант,
давал понять, что мероприятие интересно самым разным людям: школьникам,
студентам, старожилам города. Основным стимулом
к участию в акции большинство из них назвали обычное
любопытство – и правда, интересно же проверить свою
эрудицию в такой нетривиальной области, как краеведение. К тому же есть место маленькому поводу для
гордости, если находится
какой-то заковыристый вопрос, на который ты с порога знаешь правильный ответ. Это позволяет лучше
прочувствовать свою принадлежность к тому месту,
в котором живешь. Ничего

удивительного, что для многих участников это был уже
не первый диктант.
– Мы старались подобрать
такие вопросы, интересные
и сложные, чтобы человек
потом начал искать, читать,
узнавать о регионе что-то новое – в этом и смысл акции,
– говорит одна из организаторов, руководитель сектора электронных краеведческих ресурсов Добролюбовки
Дарья Мосеева.
Пользуясь случаем, я тоже
решил проверить свои знания в области краеведения.
По моим личным ощущениям, назвать диктант сложным будет недостаточно,
чтобы описать реальное положение дел. Я оставил попытки сильно думать над
ответами уже на третьем вопросе, столкнувшись с тем,
что большую часть названий
и имен вообще увидел впервые в жизни. Обидно, потому что до этого дня считал,
что немало знаю о своей малой родине. Тем удивительнее было обнаружить, что
основная масса пришедших
оценила тест как вполне себе
проходимый.
– В прошлом году сложнее
было, – комментирует десятиклассница Алена.
Кстати, год назад в диктанте превалировала геральдика. Также присут-

ствовало большое количество заданий на поморский диалект, поговорки и
словечки. В новом тесте по
этой теме был всего один
вопрос, который у многих
присутствовавших вызвал
улыбку, так как прямо перекликался с современной
молодежной
культурой.
Слово «няша» у многих на
слуху, да только у поморов
оно не про мультяшных девушек. Так называли тягу-

кусированы на различных
районах Архангельской области, включая ее столицу,
а также на саму библиотеку
имени Добролюбова – юбилей, как-никак. Для искушенных краеведов вопросов
было достаточно, а новички
узнали для себя много интересного.
Кто бы мог подумать, что
история нашего города полна забавных и интересных
моментов. Например, в 1929
году коммунисты хотели переименовать Архангельск в
Сталинопорт – не срослось,
а могло бы быть третье по
пафосу имя города в стране
после Сталинграда и Ленинграда. Или тот факт, что накануне войны с Наполеоном
в наш город отправили немецких колонистов, чтобы
те научили северян растить
картошку. А ведь если бы я
не стал участником акции,
обо всем этом мог бы и не узнать. Так что диктант действительно справился со своей главной задачей – заинтересовать людей в истории
родного края.
– Это еще не конец, – уверяет Дарья Мосеева, – мы постоянно работаем над улучшением теста. Как и в прошлый раз, мы проанализируем результаты диктанта,
чтобы в следующем году
подкинуть участникам что-

В этом году основные задания диктанта были сфокусированы на различных районах
Архангельской области, включая ее
столицу, а также на саму библиотеку имени Добролюбова – юбилей,
как-никак. Для искушенных краеведов вопросов было достаточно,
а новички узнали для себя много
интересного
чую, вязкую илистую отмель, по которой нашим
рыбакам регулярно приходилось не только самим ходить, но еще и тащить за собой судно.
В этом году основные задания диктанта были сфо-

нибудь новенькое и интересное.
Для себя я уже твердо решил, что в следующем году
возьму реванш, придя во
всеоружии – поможет мне в
этом наша библиотека имени Добролюбова.
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Транспорт

«Соломбальское кольцо»
изменит движение автобусов
В воскресенье 30 сентября в Архангельске
пройдет традиционный легкоатлетический
пробег по улицам Соломбалы. Для обеспечения безопасности участников и зрителей
будут временно изменены схемы движения
транспортных средств.

Как девки
коврики вязали
Традиция: В Доме народного творчества прошел финал Î
IV Межрегионального фестиваля «Костюм русского Севера»
Полина КУНАКОВА, Î
фото автора

Лауреаты конкурса получили заслуженные награды и представили зрителям
свои коллекции костюмов.
Благодарности были объявлены тем, без кого этот
фестиваль бы не состоялся
– организаторам, ведущим
творческим мастерским и
жюри, оценивающим работы участников.
Во время церемонии награждения зал полон лишь на половину
– участники и гости фестиваля готовятся к выходу на гала-концерт.
Кто-то заранее надевает костюмы и выходит в зал, ожидая услышать название своего объединения в списке победителей. Пошив
свадебного платья, использование
традиционных нарядов в одежде
кукол, популяризация одежды Севера – лишь несколько номинаций, по которым были награждены участники. Лауреатам вручаются памятные призы и дипломы
от жюри.
Ко времени начала концерта зал
забит под завязку, опоздавшие зрители с трудом находят себе место.
Открывает показ звон колоколов –
на подиум «выплывают» девушки
в красно-желтых платьях. Их сменяют модели в Пинежских народных костюмах, под шум прибоя и
песню «Вдоль по морю» они дефилируют по подиуму.
Всего в программе двадцать показов от разных организаций со
всех регионов России. Каждый
представляет костюмы по-своему
– кто-то танцем, как например девочки с коллекцией «Девки коврики вязали».
Некоторые наряды разительно отличаются от остальных, как
например коллекция «Северные
кони» – на головах девчонок вместо привычных платков шапки с
импровизированными гривами.
А в представлении коллекции
«Вкус лета» зрители смогли отвлечься от костюмов русского Севера, вместо этого на подиум вышли девчушки в легких платьях в
цветах самого теплого времени
года.
Окончание показа ознаменовало
закрытие фестиваля, ведущий пригласил всех на следующий, юбилейный конкурс, который пройдет
в 2020 году.

В период с 9 до 13 часов вносятся изменения в схемы
движения автобусов по маршрутам № 6, 7, 7у, 42, 61.
Движение автобусов будет организовано по улице Советской на участке от Кузнечевского моста до улицы
Кедрова без заезда на улицу Валявкина и Никольский
проспект (при движении в обоих направлениях).
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в установленных местах остановок общественного
транспорта.

Росреестр разъясняет

Если вам прислали налог
на чужое имущество
Налоговые органы начали направлять гражданам уведомления об уплате налога на имущество. Но случается, что получив такое
уведомление, гражданин видит, что ему прислали налог на имущество, которое ему не
принадлежит.
Подобные ошибки могут возникнуть из-за расхождений в базах данных налогового и регистрирующего органов. Наполнение информационных ресурсов сейчас
осуществляется автоматически, при этом могут происходить технические сбои и требуется корректировка данных.
В таком случае можно обратиться в региональное
Управление Росреестра по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Специалист проводет проверку данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По результатам проверки,
если объект не найден, Росреестр оперативно информирует налоговую инспекцию об отсутствии в ЕГРН
сведений о недвижимости, предлагает проверить и
скорректировать данные информационного ресурса
Федеральной налоговой службы.
По итогам проверки налоговый орган уведомляет
Управление Росреестра о корректировке сведений, а
также о том, что начисления аннулированы и налоговое уведомление уплате не подлежит. Специалист регионального Управления Росреестра письменно доведет эту информацию до гражданина.
В Управление Росреестра по Архангельской области
и Ненецкому атономному округу можно обратиться
лично или письменно по адресу: Архангельск, ул. Садовая, 5, корпус 1, а также можно написать письмо на
электронный адрес 29_upr@rosreestr.ru.

Будет интересно

Пусть сказка
придет в ваш дом
В культурном центре «Соломбала-Арт»
в воскресенье 30 сентября в 12:00 пройдет
семейный праздник театрального творчества,
на котором зрителей ждут интересные постановки и встречи с коллективами со всего
региона.
Здесь состоится IV областной фестиваль семейных театров «Сказка приходит в твой дом».
Главная цель фестиваля – поддержка и развитие творческого потенциала семьи и детей, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья, содействие
укреплении детско-родительских и семейных отношений в процессе сотворчества.
В фестивале примут участие семьи с детьми из Архангельска, Коноши, Няндомы, Северодвинска, в также Воркуты и Ленинградской области.
В программе мероприятия – лучшие постановки от
семейных театров области, удивительные перевоплощения и встреча с любимыми сказочными героями.
Детишек порадуют игровые аттракционы, ростовые
куклы и веселая дискотека. Море красок, воздушных
шаров и музыки создадут волшебную атмосферу семейного отдыха.

26

С днем рождения!
чт
27 сентября
Андрей Геннадьевич ШЕСТАКОВ,
заместитель председателя
правительства Архангельской области

пт

28 сентября

Елена Юрьевна УСАЧЕВА,
министр финансов Î
Архангельской области

вс

30 сентября

Татьяна Алексеевна САМОКИШ,
заместитель председателя комиссии Î
по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Архангельска

пн

только раз в году
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1 октября

Игорь Васильевич СКУБЕНКО,
глава города Северодвинска
Владислав Борисович ЛЕОНАРДОВ,
заместитель начальника полиции Î
(по охране общественного порядка)
УМВД России по городу Архангельску
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Петра Петровича ГРИЩЕНКО
с днем рождения:
 Виктора Федоровича ГАЛЕУСОВА
 Лидию Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем рождения своих
сотрудников, родившихся в сентябре:
 Константина Геннадьевича
БОГОМАЗОВА
 Александра Алексеевича
ВЕЖЛИВЦЕВА
 Николая Алексеевича
ГОРБУНОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Сергеевну ЗАСУХИНУ
 Нину Михайловну КОНЕВУ
 Тамару Григорьевну МОШНИКОВУ
 Екатерину Аркадьевну ПЕРШИНУ
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, тепла в доме и внимания родных!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Наталью Васильевну
КУЗЬМИНСКУЮ
 Маргариту Сергеевну
КРЕСТЬЯНИНОВУ
 Галину Павловну БУКИНУ
 Азалию Петровну ЧЕРКАШИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Майю Алексеевну МОТИНУ
 Тамару Ивановну ЯНГЛАЕВУ
с днем рождения:
 Нину Ивановну ТЕТЕРИНУ
 Тамару Андреевну ДРОНОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья.
Как ни сложилась бы судьба, пусть в небе
светится звезда. Удачи, радости, счастья,
добра!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
19 сентября отпраздновала
80-летний юбилей

Валентина Ивановна ХОХЛОВА
Поздравляем нашу любимую маму, бабушку с днем рождения! От всей души желаем
крепкого здоровья на долгие годы, радости,
тепла!
С большим уважением, семьи
Хариных, Баскаковых, Онегиных
23 сентября
день рождения

у Александры Андреевны

ДЕРБИНОЙ,

ветерана педагогического
труда школы № 59
Александра Андреевна! Сегодня день рождения ваш, дай Бог хорошего здоровья. Пусть
в очаге таится лишь покой, согретый счастьем, радостью, любовью!
Коллектив школы № 59 и ветераны
педагогического труда
23 сентября отметили
55 лет совместной жизни

Николай Иванович
и Светлана Николаевна
ПАНТЮХОВЫ

Поздравляем вас с таким замечательным
событием! Желаем прекрасных совместных
моментов, радости, вдохновения, крепкого
здоровья, увлечений и отличных впечатлений! Пусть ваша любовь станет примером
для подрастающих поколений!
Совет ветеранов
Соломбальского округа
23 сентября юбилей
у Ольги Львовны

ФАЛАЛЕЕВОЙ,

главного специалиста
администрации Исакогорского
и Цигломенского округов
Уважаемая Ольга Львовна, от всей души
поздравляю с юбилеем! Искренне желаю вам
здоровья, счастья, любви, добра и благополучия на долгие годы. Очень рада знакомству
с вами.
С уважением, Любовь Журова
25 сентября
80 лет исполнилось

Валентине Михайловне
АЗЕЕВОЙ
Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления с прекрасным
юбилеем и наилучшие пожелания крепкого
здоровья на долгие-долгие годы. Счастья и
радости в жизни, тепла и добра от близких
людей. Многие годы вы капитан команды в
городских турнирах по шашкам от округа
Варавино-Фактория и часто ваша команда выходит победителем. Желаем, чтобы
удавалось в реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось и было интересно жить! Спасибо вам, что вы в строю
вместе с ветеранами и помогаете им в организации их досуга.
Коллективы городского
Совета ветеранов
и клуба «Белая ладья и шашечка»
Сегодня вам – от сердца поздравленья с достойной датой – восемьдесят лет. Прошедших дней прекрасные мгновенья сложились
в счастья солнечный букет! И на него глядеть – не наглядеться, есть, чем гордиться
в жизни, это так. Забота близких вам согреет сердце. Здоровья, света, бодрости, всех
благ!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
26 сентября
отмечает юбилей

Елена Викторовна
САМСОНОВА
Сегодня самый круглый
юбилей, дата, достойная
всеобщего внимания, и поздравления искренние к
ней: благополучия, здоровья, понимания. Пусть цифра круглая затмит собою все и принесет в жизнь радости
и счастье, пускай ликует это торжество,
прочь прогоняя горе и ненастья!
Организация семей
погибших защитников Отечества

26 сентября
отметит 80-летний юбилей

Лидия Васильевна
БОГДАНОВА

Мы от всей души поздравляем Лидию Васильевну с этим знаменательным событием в ее жизни! Уважаемая Лидия Васильевна, пусть каждый новый день дарит вам
только положительные эмоции и приносит
радость и счастье. Желаем вам здоровья, оптимизма, мира и тепла в доме, уважения и
взаимопонимания в семье и исполнения самых сокровенных желаний. С наступающим
вас праздником – Днем пожилого человека!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
26 сентября
отпразднует день рождения

Любовь Михайловна
КОРОБОВСКАЯ
27 сентября
день рождения

у Ирины Николаевны БЫКОВОЙ
28 сентября
отметит день рождения

Татьяна Геннадьевна
ПЕРМОГОРСКАЯ

Пусть от нежных цветов будет радостно,
от любви тех, кто рядом – тепло, от приятных эмоций – чудесно, от счастливых улыбок – светло. Станет добрым и очень удачным каждый час, каждый день, каждый год.
И все то, о чем долго мечталось, непременно
произойдет.
С уважением, Галина Нецветаева
28 сентября
отмечает юбилей

Фаина Михайловна ГУРЬЕВА

Уважаемая Фаина Михайловна, с юбилеем
вас! Будьте молоды душой, любимой для всех
и дорогой. И пусть не спешат, не торопятся
годы, отличной и теплой семейной погоды.
Здоровья вам и живите долго-долго!
Коллектив общества инвалидов
Ломоносовского округа
29 сентября
юбилей
у Ирины

Александровны
ШЕСТАКОВОЙ
Поздравляем с юбилеем!
Желаем вам яркой жизни,
с гениальными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами – то только
с приятными. Пусть в вашей душе никогда
не иссякнет источник доброты. Пусть всегда будут рядом близкие, друзья и те, с кем
хочется поделиться радостью. Здоровья вам
и счастливых лет впереди, радости и смеха,
уважения окружающих и любви родных!
Городской клуб моржей
30 сентября
отмечает день рождения

Лидия Николаевна ТРЕТЬЯКОВА,
председатель Совета ветеранов
округа Майская Горка
Уважаемая Лидия Николаевна, примите
самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья. Пусть каждый день будет наполнен позитивом и приносит яркие эмоции. Мы знаем ваш характер
беспокойный, энергии хватает на троих.
Трудолюбивый человек вы и упорный, и яркий
вы пример для молодых. Желаем вам такого же горенья на многие и многие года. Много
лет вы возглавляете Совет ветеранов округа Майская Горка. Мы благодарим вас за эту
огромную и сложную работу с ветеранами.
То, что вы делаете для ветеранов и вместе
с ними, очень трудно оценить. Успехов вам,
новых идей и начинаний на благо ветеранов
нашего города – города воинской Славы.
Коллектив городского
Совета ветеранов
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Ирину Николаевну ЕРМОЛИНУ
 Нину Николаевну РОДИОНОВУ
Здоровья вам крепкого, счастья, удачи,
успехов, тепла, не болеть никогда. Не надо
покоя, еще слишком рано. Активной вам
жизни сейчас и всегда.

Поздравляем
100-летие
Иванова Пелагия Рафаиловна
Афанасова Софья Андреевна
Бородина
Клавдия Анатольевна

90-летие
Санькова
София Александровна
Кожевников
Дмитрий Николаевич
Черношвец
Устинья Петровна
Мезенова Ольга Николаевна
Зырянкина
Любовь Павловна
Кухтина Зинаида Викторовна

80-летие
Коротков
Николай Константинович
Налетов Вячеслав Иванович
Мельников
Юрий Александрович
Воробьева
Александра Ивановна
Мотина Майя Алексеевна
Суркова Вера Егоровна
Громович
Лидия Александровна
Остапец Вера Федоровна
Коновалова
Людмила Митрофановна
Яковлева
Алевтина Ивановна
Азеева
Валентина Михайловна
Долгих Капиталина Ивановна
Мерзлякова
Валентина Федоровна
Янгляева Тамара Ивановна
Абрамова
Валентина Васильевна
Тепляков
Геннадий Михайлович
Козьмина
Любовь Корниловна
Репина Лидия Степановна
Швецова Альбина Федоровна
Доброумова
Зинаида Анатольевна
Седенко Иван Лукьянович
Андреева
Лия Пантелеймоновна
Дубровина
Валентина Дмитриевна
Богданова
Асклияда Васильевна
Лиханин Виктор Михайлович
Кузминская
Наталья Васильевна
Исупова Вера Григорьевна
Крестьянинова
Маргарита Сергеевна
Доколин
Анатолий Анатольевич
Титов Леонид Михайлович
Буланова Галина Ивановна
Юшманов Евгений Иванович
Мосеева Галина Артемьевна
Добродеева
Лилия Константиновна
Столяров
Александр Павлович
Хохлова Валентина Ивановна
Нехорошков
Виктор Григорьевич
Пьянкова Мария Ивановна
Рыкусов Виктор Семенович
Черкашина Азалия Петровна
Лизун Людмила Николаевна
Чернышева Дина Яковлевна
Вихерт Елена Корнеевна
Салтанов Иван Петрович
Брыкина Нина Павловна
Беляева Галина Петровна
Дронова Тамара Андреевна
Маркевич
Людмила Никифоровна
Поляков
Николай Александрович

70-летие
Елукова
Надежда Геннадьевна
Романова Вера Арсеньевна
Фомичев Сергей Николаевич
Лакиза Лидия Антоновна

только раз в году
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юбиляров!
Батракова
Людмила Евгеньевна
Суворов
Александр Васильевич
Сеченникова
Надежда Петровна
Иоутсен
Александр Вильгельмович
Капчикова
Надежда Федоровна
Прокофьева
Надежда Петровна
Суборова
Надежда Константиновна
Маслов Евгений Васильевич
Черешнев
Виталий Андреевич
Евтюкова Вера Ивановна
Тарасова
Маргарита Александровна
Тиранов
Владимир Дмитриевич
Павлова
Любовь Александровна
Шаньгина Татьяна Ивановна
Васина Александра Петровна
Клишин
Анатолий Григорьевич
Мозалев Сергей Михайлович
Короткевич
Любовь Петровна
Доронин
Валентин Максимович
Мороз Александр Михайлович
Новинский
Владимир Николаевич
Разумова
Валентина Александровна
Лупачев Владимир Павлович
Попова Александра Павловна
Ордин Бронислав Анатольевич
Мозговой Валерий Иванович
Дьяконова
Татьяна Геннадьевна
Губина Евгения Эмануиловна
Лебедев Виталий Николаевич
Николаевский
Владимир Михайлович
Арасланова
Галина Николаевна
Алешина Алла Алексеевна
Дубинецкая
Людмила Васильевна
Телицын
Сергей Александрович
Звягин Алексей Алексеевич
Твердова Галина Михайловна
Чаглей
Валентина Михайловна
Янсон Любовь Васильевна
Гурина Надежда Михайловна
Белецкая Вера Степановна
Лукьянов
Владимир Викторович
Добычина Лидия Алексеевна
Букина Галина Павловна
Долинкина
Людмила Тендиновна
Ивахненко
Надежда Павловна
Трещева Наталья Дмитриевна
Пономарев
Александр Викторович
Климова
Валентина Ивановна

30 сентября
отпразднует 70-летие

Галина Павловна БУКИНА
Уважаемая Галина Павловна, поздравляем с замечательной датой.
Мы рады, что вы с нами в хоре. Спокойная, ответственная, активная, внимательная к старшему поколению. За
все это вас благодарим. Будьте хранимы судьбой, здоровы и счастливы. Желаем долголетия в нашем хоре.
Коллектив хора «Славянка»
30 сентября
исполняется 70 лет

Петру
Петровичу
ГРИЩЕНКО,

капитану 2 ранга
в отставке
Уважаемый Петр
Петрович! С юных
лет вы связали свою судьбу с Военноморским флотом и все последующие
годы всегда оставались верны присяге и
долгу, служа Отечеству честно и беспорочно. Выйдя в запас, вы активно продолжали работу по подготовке молодежи к военной службе и патриотическому воспитанию школьников. Ваша
служба и работа всегда высоко ценились
командованием и сослуживцами, ярким
свидетельством чему ваши награды, а
главное – уважение и высокий авторитет среди сослуживцев и товарищей.
В этот юбилейный день рождения
мы искренне желаем вам, Петр Петрович, крепкого здоровья на многие и
благие лета! Пусть в вашем доме всегда царит радость и любовь, уют и взаимопонимание!
С уважением,
братья-североморцы
30 сентября
отметит день рождения

Нина Андреевна
АДОМАВИЧУС,

ветеран педагогического труда
Уважаемая Нина Андреевна, примите самые искренние и теплые поздравления с днем рождения! Желаем вам
здоровья, счастья, благополучия, удачи,
бодрости духа и неиссякаемой энергии.
С уважением,
Cовет ветеранов школы № 34
30 сентября
день рождения

у Любови Васильевны

ОСТАНИНОЙ,

члена президиума Совета ветеранов
Ломоносовского округа
Уважаемая Любовь Васильевна, поздравляем вас с днем рождения. Вы как
председатель комиссии по культурномассовой работе проводите огромную
работу с ветеранами округа, с членами
клуба «Северяночки». Ответственная,
доброжелательная, пользуетесь большим авторитетом среди жителей города. Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, удачи, радости, тепла,
внимания и заботы родных и близких!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Антонину Михайловну ОСИПОВУ
 Надежду Владимировну
ТИХОНОВУ
С праздником вас! Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и
уважения родных, близких и друзей, неунывающей жизненной позиции!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров,
родившихся в сентябре:
 Марию Ефимовну АНАНЬИНУ
 Клавдия Ивановича ВАЙГИНА
 Михаила Валентиновича ГАЛКИНА
 Валентина Васильевича
ЗАХАРОВА
 Руфину Игнатьевну ИШЕКОВУ
 Калисту Поликарповну
КУЗНЕЦОВУ
 Анфису Ивановну ЛОГИНОВУ
 Альберта Андреевича
МАРЬЯНДЫШЕВА
 Зинаиду Александровну
МИРГОРОДСКУЮ
Поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам здоровья, улыбок, бодрости и
сил, чтоб каждый день обычной жизни
лишь только радость приносил.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Надежду Петровну ПРОКОФЬЕВУ
 Римму Ивановну ЗОЛОТОВУ
c днем рождения:
 Владимира Николаевича
ШУВАЕВА
 Надежду Сергеевну БОГДАНОВУ
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Зою Васильевну СМИРНОВУ
 Пелагию Рафаиловну ИВАНОВУ
 Любовь Григорьевну ЛУКИНУ
 Надежду Тимофеевну
ВИЛОКОСОВУ
 Устинью Петровну ЧЕРНОШВЕЦ
 Веру Яковлевну СИМАКОВУ
 Евгения Васильевича ЧУРКИНА
 Любовь Ивановну ОНЕГИНУ
Желаем здоровья, пусть в вашем
доме всегда будет светло, радостно и
уютно.
Совет ветеранов городской
клинической больницы № 6
поздравляет с юбилеем:
 Галину Ивановну ШАТОХИНУ
 Наталью Николаевну ПОПОВУ
c днем рождения:
 Анну Ивановну ВЕНГЕРЦЕВУ
 Валентину Васильевну ЗАБОРЦЕВУ
 Валентину Григорьевну ТРЕСКИНУ
 Галину Алексеевну УШАКОВУ
 Татьяну Валентиновну ФАДЕЕВУ
 Валентину Степановну БОРЗУЮ
 Елену Викторовну БУДЕНАС
 Ирину Ивановну ГАЕВСКУЮ
 Лию Петровну КУЗНЕЦОВУ
 Валерия Александровича ОРДИНА
 Алефтину Паисовну ТРОФИМОВУ
 Екатерину Ивановну ПОПОВУ
Пусть будут дни полны уюта, любви и
нежности, тепла. Чтоб в жизни каждая
минута счастливой, радостной была.
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С праздником!

Золотая осень
нашей жизни
Уважаемые ветераны,
архангелогородцы преклонного возраста!
Глубоко символично, что праздник людей старшего поколения выпадает на 1 октября, ведь пенсионный
возраст – золотая осень нашей жизни.
В Международный день пожилых людей желаю всем
ветеранам столицы Поморья улыбок, добра и человеческого тепла. Благодаря вам, вашему трудолюбию,
беззаветной любви к Родине, службе на благо Отечества процветает наша страна. Будьте всегда окружены заботой, уважением, вниманием и пониманием
близких и окружающих вас людей.
Желаю вам долголетия при хорошем здоровье, пусть
ваши сердца согревает любовь внуков и детей. Пусть
больше будет у вас времени для отдыха, занятия любимым делом.
С глубоким уважением и признательностью,
Сергей Ореханов
председатель городского Совета ветеранов
Уважаемые ветераны
органов внутренних дел города Архангельска!
От имени руководства, коллектива сотрудников и
Совета ветеранов Управления МВД России по городу
Архангельску поздравляем вас с Днем пожилых людей,
с праздником добра, милосердия и мудрости!
Желаем вам самого главного – здоровья, радостного
сияния глаз, не терять молодости души и мечтаний,
делиться со следующими поколениями мудростью и
опытом. Будьте счастливы, уважаемы, любимы!
Нина Якушева,
председатель Совета ветеранов УМВД России
по городу Архангельску
Уважаемые наши ветераны!
От всей души поздравляем вас с наступающим
праздником – Днем пожилого человека! Желаем вам
прежде всего здоровья, неугасаемого оптимизма, прекрасного настроения и всегда оставаться молодыми
душой. Пусть ваш дом будет наполнен теплом и любовью, детским смехом и взаимоуважением, взаимопониманием и бережным отношением друг к другу всех членов вашей семьи. Пусть чаще сбываются ваши мечты
и планы и каждый день дарит вам счастье и уверенность в свои силы и возможности. Спасибо за вашу активную общественную работу с подрастающим поколением, за активную жизненную позицию и мудрость.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Поздравляем всех ветеранов с праздником, посвященным Международному дню пожилых людей. Желаем
здоровья, благополучия, бодрости духа, любви родных и
близких и как можно дольше оставаться в строю. Мы
вас помним и любим!
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас с праздником!
Мы признательны вам за активную жизненную позицию, неравнодушие к жизни города, желание участвовать во всех общественных процессах. Ваша неиссякаемая энергия, оптимизм, умение грамотно оценить любую ситуацию достойны уважения.
Мы желаем вам крепкого здоровья на долгие годы и
по-прежнему надеемся на вашу постоянную поддержку.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

Астропрогноз с 1 по 7 октября
овен Сейчас главное – реализация собственных
возможностей. На работе начинается хорошая
творческая полоса, вам обеспечены доброжелательность и понимание со стороны начальства.

телец Весьма эффективными окажутся деловые

встречи и переговоры, так что смело выдвигайте
свои условия. Хорошее настроение будет сопровождать вас всю неделю.

близнецы Вам будут особенно удаваться
такие противоположные по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение к
старым, неоконченным и давно забытым делам.

рак Судьба может приготовить для вас неожиданные виражи, поэтому излишняя предусмотрительность не помешает. Желательно проявить осторожность и посвятить время завершению старых дел.

лев Вам предстоит углубиться в работу, и именно

дева Если вы ищите работу, то ваши поиски могут

весы Вам предстоит масса интересных встреч,

скорпион Может поступить информация,

которая положительно повлияет на вашу карьеру.
Вы будете полны сил и энергии, работа закипит в
ваших руках.

стрелец Вас ожидает масса серьезных дел, в ваших интересах заняться ими плотно, не откладывая
на потом. Встречи и новые знакомства окажутся
плодотворными, хотя и не сразу.

Козерог Вам стоит потратить немного времени,

водолей Спешите реализовывать свои
сокровенные мечты, так как эти дни открывают
перед вами самые блестящие перспективы. Стоит
заложить фундамент для будущих перемен.

рыбы Благоприятный период  для завершения
накопившихся дел. Проявите свойственную вам
добросовестность и пунктуальность. Постарайтесь
меньше критиковать коллег по работе.

звонков, контактов, как в личной сфере, так и в деловой. На работе поставьте себе реальную цель и
планомерно добивайтесь ее реализации.
чтобы правильно сориентироваться в ситуации.
Взвешивайте каждое слово и не давайте неисполнимых обещаний начальству и коллегам.

от нее будут зависеть ваши дальнейшие успехи.
Самое важное – избегать ненужной суеты, а также
излишней активности.

увенчаться успехом. Не исключено, что вы станете
доверенным лицом кого-то, обычно очень скрытного. Постарайтесь проявлять больше тепла и заботы.

калейдоскоп

Хорошая идея

Ребята в гостях
у зверят
Светлана РОМАНОВА

Маленькие ботаники, участники благотворительного проекта «Воспитание гражданина»
вместе с ветеранами-наставниками побывали на опытном участке Дворца детского
и юношеского творчества.

Скоро открытие: У школы № 54 на БревенникеÎ
заканчивается обустройство современного спортивного объекта

В самое ближайшее
время у жителей острова появится возможность заниматься физкультурой и спортом на
полноценном спортобъекте, которого до этого
здесь никогда не было.
Как рассказала директор
54-й школы Ирина Сумарокова, обустройство площад-

ки стало возможным благодаря их участию в конкурсе на лучшие проекты плоскостных сооружений. По результатам конкурса на реализацию проекта из областного и городского бюджетов
выделили 1 миллион 100 тысяч и 1 миллион 250 тысяч соответственно. Работы проводит подрядная организация
ООО «Мастерфайбр Архангельск».

реклама

реклама

Небольшой уголок живой природы «Урбан сад» встретил ослепительным солнцем, ярким ковром из цветов
и порханием бабочек. Всего один час дети погостили у
лета, когда осенняя прохлада и городская суета остались за оградой сада, но ярких впечатлений и воспоминаний хватит на целый год.
Программа мероприятия «Праздник осени» была
очень насыщенной. Ребята из социального центра
впервые приехали сюда и потому с интересом прошли
весь опытный участок. В роли экскурсовода выступила педагог дополнительного образования Дворца детского творчества Елена Борисова.
Особый интерес вызвал зооуголок. В сказочном саду
поселился маленький зайчик, его мальчишки угостили морковкой, которую сами собрали на грядке. Здесь
же живет лиса – она уже надела теплую шубку и готовится к зиме. Очень важным выглядит ворон Буба.
В густых кустах черной смородины можно еще найти ягодки и полакомиться, чем с удовольствием и воспользовались мальчишки.
После небольшого путешествия по уголку живой дикой природы ребят пригласили в огромную теплицу,
которая больше похожа на оранжерею, потому что там
растет много экзотических растений и даже банан чувствует себя комфортно. И вновь детей ждал сюрприз –
им представилась возможность своими руками пересадить комнатные цветы, которые затем они увезли с собой в социальный Центр.
По традиции в конце мероприятия ребята получили сладкие гостинцы. Благодаря проекту «Воспитание
гражданина» Архангельского городского Совета ветеранов, поддержанного Фондом президентских грантов,
воспитанники социальных учреждений Архангельска
открывают для себя окружающий мир. Встречи с активными представителями старшего поколения, совместные игры в шашки, различные экскурсии, посещение тематических выставок, проведение мастерклассов – все это стало возможным благодаря реализации проекта. Ветераны-наставники проводят для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, самые
разнообразные интересные мероприятия.

Много лет мечтали
о такой площадке

 фото: www.arhcity.ru
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Большое спортивное поле
размерами 18 на 33 метра оборудовано гандбольными воротами, баскетбольными щитами, волейбольными стойками, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Кроме того, на площадке будут установлены брусья, два
турника, спортивная стенка
для малышей, три уличных
тренажера. Безопасность обеспечивает антискользящее

резиновое покрытие, стойкое
к атмосферным явлениям и
изнашиванию.
– Мы много лет мечтали о
такой площадке, здесь будут
проводиться уроки физкультуры, при этом оборудование
позволит ребятам заниматься самыми разными видами
спорта. Кроме того, этим объектом смогут пользоваться
все жители Бревенника, – отметила Ирина Сумарокова.
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Понедельник 1 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 1 октября.
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, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.00 Семен Морозов 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 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
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 «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Разобъединение Германии 16+

Вторник 2 октября

Россия

Первый

НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Деловое утро НТВ 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25
Место встречи 16+
17.15 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+
5.00
6.00
8.20

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.40, 16.40 «Национальный парк
Тингведлир 16+
7.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
9.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Народный артист СССР
Аркадий Райкин 16+
12.15, 18.45 Власть факта 16+
12.55 Линия жизни 16+
14.15 Короли династии Фаберже 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ваша внутренняя рыба 16+
21.40 Сати... 16+
23.10 Дивы 16+

6.00
7.05
9.00
9.30
11.20
13.30
20.00
21.00
23.30
0.30
1.00
3.35
4.35

Ералаш 6+
Как приручить дракона 12+
Драконы.
Защитники Олуха 6+
Как приручить
дракона-2 0+
«ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
«КУХНЯ» 12+
«МОЛОДЕЖКА» 16+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БЭТМЕН.
НАЧАЛО» 16+
«ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
«ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+

Среда 3 октября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 3 октября.
День начинается 16+
9.55, 3.30 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.30, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018» 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 Короли эпизода 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, 2.25 «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 «На одном
дыхании» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 2 октября.
День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПАУК» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Алла Ларионова 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, 2.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Деловое утро НТВ 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 Еда живая и мертвая 12+
4.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.00
6.00
8.20

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.40 Цвет времени. Тициан 16+
7.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
9.10, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мы поем стихи 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Укхаламба –
Драконовы горы 16+
13.30 Дом ученых 16+
14.00, 20.45 Ваша внутренняя
рыба 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40, 23.10 Дивы 16+
16.10 Белая студия 16+
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
18.25 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ –
ПСИХ» 16+
3.15 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6.00
6.35

Четверг 4 октября
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Деловое утро НТВ 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 Чудо техники 12+
4.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.00
6.00
8.20

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
9.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Сергей Королев 16+
12.15, 18.40 Что делать? 16+
13.05 Лоскутный театр 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00, 20.45 Ваша внутренняя
рыба 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40, 23.10 Дивы 16+
16.10 Сати... 16+
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 «Москва слезам не верит»
– большая лотерея 16+
0.00 Кто придумал ксерокс? 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 «ПРИЗРАК» 6+
13.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
3.10 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6.00
6.35

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 4 октября.
День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ПАУК» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Георгий Бурков» 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, 2.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «На одном
дыхании» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Горькие слезы
советских комедий 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Деловое утро НТВ 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Белый дом,
черный дым 16+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.00
6.00
8.20

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Эдуард Мане 16+
7.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 16+
9.05, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Сергей Королев 16+
12.15, 18.45 Игра в бисер 16+
12.55 Брюгге. Средневековый
город Бельгии 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
14.00 Ваша внутренняя рыба 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40, 23.10 Дивы 16+
16.10 2 Верник 2 16+
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
18.35 Жан-Этьен Лиотар 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сергей Есенин 16+
21.40 Энигма 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
3.00 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.55 6 кадров 16+
6.00
6.35
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Пятница 5 октября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 5 октября.
День начинается 16+
9.55, 2.55 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+. Финал 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» 16+
4.40 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» 12+
3.30 «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.10 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Горькие слезы
советских комедий 12+
15.55, 16.30 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

Суббота 6 октября
НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Деловое утро НТВ 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.55
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+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
4.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.00
6.00
8.20

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 16+
8.45, 17.30 Музыкальный
фестиваль Вербье 16+
10.20 «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД» 16+
11.10 Персона. Инна Чурикова 16+
12.05 Алтайские Кержаки 16+
12.35 Мастерская В.Фокина 16+
13.20 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.00 Вадим и Юлия Сидур 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Дивы 16+
16.10 Энигма 16+
16.50 Кто придумал ксерокс? 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 «РЕБРО АДАМА» 16+
21.30 Хрустальный бал 16+
23.40 Роллинг Стоунз 16+

5.10

«РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Романс о влюбленных 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Смешарики 0+
9.05 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Голос 60+. На самой
высокой ноте 12+
11.10 Без мусора в голове 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.25 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 Праздничный концерт
«25 лет «Авторадио» 16+
1.05 «КОНВОЙ» 16+

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы.
Защитники Олуха 6+
9.00 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 «СТРЕЛОК» 16+
1.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
3.50 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

6.00
6.35

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Короли эпизода 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.00 Александр Шилов 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.15 «Приключения
желтого
чемоданчика» 6+
10.30, 11.45 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «Чудны дела
твои, Господи!» 12+
17.05, 19.00 «ШАГ
В БЕЗДНУ» 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 Разобъединение
Германии 16+
3.40 90-е 16+
5.45
6.15
6.40
7.35

Воскресенье 7 октября
Россия

5.30, 6.10 «НАЧАЛО» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова 12+
11.10 Честное слово 16+
12.15 Праздничный концерт
к Дню учителя 16+
14.20 Видели видео? 16+
16.00 Русский ниндзя 16+
18.00 Толстой. Воскресенье 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Время 16+
21.20 Что? Где? Когда? 16+
22.30 Элвис Пресли: Искатель 16+
0.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
2.50 Модный приговор 16+
3.45 Мужское / Женское 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ
ОБНЯТЬ?» 12+
18.00 Удивительные люди-3 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-Центр
6.05

«ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45, 9.15 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Московские тайны 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии. 16+
15.55, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
21.15, 0.30 «ЛИШНИЙ» 12+
1.40 «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 16+
4.55 Алексей Смирнов 12+

НТВ
5.00, 11.55 Дачный ответ 0+
6.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Александр Буйнов.
Моя исповедь 16+
0.00 «КУРЬЕР» 0+
1.50 Идея на миллион 12+
3.15 Таинственная Россия 16+

Культура
Энциклопедия загадок 16+
«ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50, 0.00 «ДОРОГА
К МОРЮ» 16+
12.05 Письма из провинции 16+
12.35 Диалоги о животных 16+
13.15 Дом ученых 16+
13.45 Сыновья большой
медведицы 16+
15.15 Леонард Бернстайн 16+
16.20 Золотые кони
атамана Булавина 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
22.45 Гала-концерт
в Парижской опере 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05

СТС
6.00
6.50
7.50
8.05
9.00
10.00
12.10
14.05
16.15
18.55
21.00
23.35
1.40
3.45

Ералаш 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
«ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
Моана 6+
«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
«В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» 18+
«ДЕНЬ РАДИО» 16+
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Далекие
близкие 12+
13.00 «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» 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 «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» 12+
1.00 «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» 12+
3.05 «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+

5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 16+
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 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 0+

Культура
6.30
7.05
8.50
9.45
10.15
11.30
12.15
12.45
13.30
14.25
14.55
16.15
16.30
17.15
17.45
18.40
20.30
21.00
22.00
23.45
0.30

Библейский сюжет 16+
«УЧИТЕЛЬ» 16+
Мультфильмы 16+
Передвижники 16+
«РЕБРО АДАМА» 16+
Острова 16+
Эффект бабочки 16+
Научный стенд-ап 16+
Дикая природа островов
Индонезии 16+
Эрмитаж 16+
Международный конкурс
теноров Фонда
Елены Образцовой 16+
Первые в мире 16+
«Москва слезам не верит»
– большая лотерея 16+
Энциклопедия загадок 16+
Линия жизни 16+
«1984» 16+
Рассекреченная история 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
Квартет 4Х4 16+
2 Верник 2 16+
Сыновья большой
медведицы 16+

СТС
6.00
6.20
6.45
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.00
16.00
16.50
18.50
21.00
23.35
1.40

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
Союзники 16+
«ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Хранители снов 0+
«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
«ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
«ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
Союзники 16+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
29 сентября
в 14:00 – фольклорная программа
«Уж я улком шла, переулком шла» Карпогорского народного хора (6+)
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр «Хорошее настроение» (18+)
30 сентября
в 11:00 – семейная игровая программа «Звездный выход Розы и Лизы Барбоскиных на тролле-вечеринке» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
29 сентября
в 12:00 – игровая программа «Поморская веселуха» (6+)
в 15:00 – творческий вечер «Город
моей мечты» в рамках проекта «Под
желтым фонарем» (6+)
2 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
с 22 по 30 сентября
выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» (0+)
29 сентября
в 11:00 – театрализованное представление «Новые приключения на поляне
сказок» (0+)
2 октября
в 15:00 – праздничная концертная
программа «Пусть будет теплой осень
жизни»(поселок 29 л/з) (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
29 сентября
в 15:00 – вечер отдыха «Золотая
осень» с участием дуэта «Гармония»
(18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
27 сентября
в 18:00 – познавательная программа
«Родные просторы», посвященная Дню
туризма (12+)
по заявкам
Познавательная игровая программа
«По страницам истории Архангельска»
(6+); чайная церемония (0+); мастеркласс «Как много игр на этом свете»
(6+); игровая программа «Путешествие
капельки, или ее Величество Вода» (6+);
игровая программа «Следопыты» (6+);
игровая программа «Путешествие по
Природограду» (6+); игровая программа «Виртуальный лесной поход» (6+);
игровая программа «Осенины у Лесовичка» (6+); игровая программа «На поляне сказок» (6+); игровая программа
«Про усатых и хвостатых, большеногих и крылатых» (6+); экологическая гостиная «Отчего и почему» (6+); игровая
программа «Лесной календарь» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
30 сентября
в 14.00 – праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека
«Мы не устанем Вас благодарить» (18+)
по заявкам
Детские тематические Дни Рождения
(0+); тематические игровые программы
«Школа безопасности» (0+); тематические игровые программы «Поморский
Новый год» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
29 сентября
в 12:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
30 сентября
в 12:00 – шариковый спектакль «Невероятные приключения друзей» (0+)
в 14:00 – мастер-классы по основам
бального танца для взрослых (16+)
в 12:00 – фестиваль семейных театров «Сказка приходит в твой дом»
(0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с участием духового оркестра им. В. Васильева «Люди пожилые сердцем молодые» (16+)
По заявкам
«Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «Ключи от северного
форта Снеговика», «От южных морей
до полярного края!», «На Диком Западе», «Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик»,
«Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», «Дети Севера – Поморы» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
27 сентября
в 16:00 – открытие выставки фото-работ «В мире спорта» (6+)
30 сентября
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
2 октября
в 15:30 – мастер-класс для школьников округа «Клоун нас повеселит» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
27 сентября
в 12:30 – игровая программа «Уличная потеха» (6+)
1 октября
в 14:00 – праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека
«Сердцем молодые» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
28 сентября
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» (18+)

29 сентября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Мы – команда!» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
30 сентября
в 14:00 – открытие выставки творческих работ «Рукам – работа, душе – радость!» (0+)
в 16:00 – вечер отдыха с концертной
программой «Нам года – не беда, коль
душа молода…»! (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
29 сентября
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
30 сентября
в 15:00 – концерт «Днем мудрости зовется этот день», посвященный Дню пожилого человека (6+)
2 октября
в 13:00 – окружной ветеранский турнир по шашкам (18+)
по заявкам
Познавательно-игровая программа
«Сказки дедушки Корнея» (6+); познавательно-развлекательная
программа «Наши соседи по планете» (6+); познавательно-игровая программа «Правила дорожные – правила надежные»
(6+); познавательно-игровая программа
«Книжки-малышки» (0+); познавательно-развлекательная программа «Пять
океанов» (6+); танцевальная игровая
программа «Игротанцемания» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
30 сентября
в 13:00 – квест ко Дню интернета (6+)
1 октября
в 13:00 – праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека
«Для тех, кто не считает годы» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
29 сентября
в 14:00 – день открытых дверей «Луч
– матрица твоего креатива» (0+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
29 сентября
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
28 сентября
в 18:00 – спектакль «Охота на крыс»
(3+)
29 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «Танцевальный рандвеву» (18+)
Каждую субботу
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
Каждое воскресенье
в 13:00 – игротека (6+)
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Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Как медведь может
на ухо наступить
Почему горе – луковое, кому медведь на ухо
наступил и что такое крокодиловы слезы –
воспитанники детского сада № 162 «Рекорд»
придумали свои объяснения известных фразеологизмов.
Катя РОМАНОВА:
– Дело в шляпе – так говорят,
когда фокусник из нее на представлении достает зайца. Горе луковое
означает, что лук глаза щиплет, а
водить за нос – значит брать за нос
мальчика или девочку и тянуть в
разные стороны для веселья. Почему медведь на ухо наступил? Такого не может случиться, он может
только напасть на человека, потому что питается мясом. Крокодиловы слезы – это значит, что крокодил
плачет из-за того, что у него болит зуб. Когда это случается, на помощь приходит птичка: крокодил открывает рот, и она чинит ему зуб.
Степа ТОМИЛОВ:
– Когда кажется, что плачут изза лука, потому что он кислый, говорят «горе луковое». Дело в шляпе? Это означает, что все случилось из-за нее. Например, на столе
лежит очень нужная палка и, если
шляпу бросить, палка закатится
куда-то так, что ее будет трудно достать. Водить за нос – так говорят, когда носом управляют его жители. Медведь на ухо наступил? Это как?
Ногой на ухо? Такое не может случиться, потому что
нога не достает до уха. Правда, он может кому-нибудь
другому наступить, например кому-то маленькому.
Даня ШЕРСТКОВ:
– Горе луковое – это беда из-за
того, что лук пропал. Водить за нос
– значит ехать задом наперед на
машине и носом автомобиля поворачивать в разные стороны. Дело
в шляпе означает, что шляпу надо
носить всем, иначе напечет голову.
Как может медведь на ухо наступить? Если человек будет лежать
в лесу, например потому что уснул там случайно, медведь не заметит его. А крокодиловы слезы означают,
что медведь наступил не на человека, а на крокодила.
Илья ХРИПУНОВ:
– Горе луковое – это горе. Почему луковое? Может быть, потому
что оно случилось, когда кто-то сажал лук. Дело в шляпе означает,
что кто-то создал шляпу. Водить
за нос? Делать этого нельзя, потому что человеку больно. Медведь
на ухо наступить не может: кто же
захочет, чтобы ему на ухо наступили? Да и крокодил не умеет плакать, делать это могут
только миленькие собачки.
Дима ЗЕЛЕНЦОВ:
– Водить за нос – значит на кораблях спасать того, кого снесло
в море большими волнами (нос – у
корабля). Дело в шляпе – это значит, что шляпа порвалась и мастер
ее зашивает. Когда медведь на ухо
может наступить? Когда человек
заблудился в лесу без компаса, видит угор с ветками, где лежит медведь, трогает его и падает, а медведь просыпается и на
ухо ему наступает. Или может случиться другая история: кто-то подойдет к болоту, навстречу ему – крокодил, а сзади – второй. Человек не сможет их обойти и
попадет в болото. Крокодиловы слезы бывают, потому
что животные сначала думают, что их план не сработает.
Маша ДУНДИНА:
– Горе луковое означает, что
люди плачут из-за того, что режут
лук. Водить за нос – это значит
брать человека за него, наверное,
чтобы он задохнулся: так делают
преступники. Дело в шляпе – так
говорят, когда внутри лежат какието вещи, например деньги, чтобы
их никто не украл. Медведь на ухо наступил? Только
если на всю голову, например когда идет по лесу и под
ноги не смотрит: медведь может случайно человека не
заметить, который загорает.
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Можно было рассмотреть
детали фюзеляжа
Военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» прошла в Архангельске
Андрей КАПИТАНЮК, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В торжественном открытии
акции приняли участие губернатор Игорь Орлов, глава города Игорь Годзиш и
замглавкома ВКС России по
работе с личным составом
генерал-майор Андрей Казакевич. После приветственных слов они возложили
цветы к Вечному огню.
Мирное небо над головой не есть
данность, покой страны должен
постоянно оберегаться – и эта задача во все времена лежала в том
числе и на плечах наших молодых ребят. Поэтому именно молодежь стала главным объектом внимания организаторов: на площади
Мира были развернуты палатки, в
которых парни могли пройти предварительный отбор для службы по
контракту и получить консультации. Также о себе заявили несколько высших учебных заведений, так
или иначе кующих кадры для армии.
Впрочем, мероприятие стало интересно всем без исключения горожанам.
– Вот у меня дети и внуки – контрактники. Муж – фронтовик, до
Берлина дошел. Мне тут самое место, да и все лучше, чем дома тухнуть, здесь-то жизнь кипит, – рассказывает архангелогородка Валентина Николаевна.
Перед зрителями выступали самые разные музыкальные коллективы – от шансонье до военного
ансамбля. Лично мне пришлись
по душе «Патриоты России» и оркестр космодрома «Плесецк», который обладает совершенно потрясающей способностью переиграть в
джазовой манере практически что
угодно. Даже «Юмореску» Дворжака и оперу «Князь Игорь» умудрились так исполнить, как будто на
Бродвее зажигают.
На мой взгляд, самым ярким моментом праздника стали стенды
с пистолетами, автоматами, винтовками и даже пулеметами – все
можно было подержать в руках.
От огромного выбора глаза разбегались: там даже ПКМ с прицелом
ночного видения был! Хотя весил
этот пулемет восемь кило, так что
далеко не каждый мог почувствовать себя в роли стрелка. Леген-

дарная винтовка Драгунова и, конечно же, бесконечные вариации
АК тоже присутствовали. Лично
меня впечатлили пистолет Ярыги-

на и револьвер наган – второй было
приятно просто в руке держать, настолько он эргономически прекрасен.
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Но не одним стрелковым вооружением выигрывают битвы и
войны: организаторы привезли на
праздник корабельные пушки, ар-

тиллерию, морские мины и даже
целый мобильный радиолокационный комплекс «Подлет», состоящий из трех частей: самой РЛС,
командного пункта и дизельной
станции – все для длительной автономной работы в сложных условиях. Как и в случае с разного рода
оружием, к технике также можно было прикоснуться, даже залезть внутрь, побродить и оценить
убранство. Этот комплекс тоже быстро облюбовали дети, которые
были в полном восторге от подобного опыта.
Помимо получения эстетического удовольствия от созерцания продукта русского оружейного гения,
можно было померяться с другими в скорости сборки и разборки
автомата, а также почувствовать
себя воином, нахлобучив на голову спецназовский шлем или другой, какой душа попросит – их там
много было. Рядом работала небольшая лавочка с игрушечными
репликами российской колесно-гусеничной техники, чтобы порадовать детей.
Спортивным потехам тоже нашлось место. Как оказалось, солдаты и офицеры не просто так
были на празднике: уже в начале
мероприятия они устроили зрелищное перетягивание каната.
Флотские против сухопутных, сухопутные между собой – асфальт
едва не дымился, пока армейцы
боролись за каждый сантиметр.
Горожанам же было предложено
подтянуться на турнике или потягать штангу.
В конце праздника – то, чего все
так долго ждали: авиаторы продемонстрировали воздушную технику. Вечно молодые и неустаревающие Ту-95, «Медведи», способные
без дозаправки покрыть расстояние в 15 тысяч километров с огромной даже по меркам своего класса боевой нагрузкой. Надежный и
проверенный временем транспортник Ан-12, особо любимый нашими десантниками, и сверхзвуковые фронтовые бомбардировщики
Ту-22 – посмотреть было на что. Да
и летели самолеты так низко, что
можно было невооруженным глазом разглядеть детали фюзеляжа и
кабины.
Даже жалко, что такое зрелищное мероприятие проводится только раз в год. Армия любит людей,
люди ей отвечают взаимностью
– кажется, мы наконец встаем на
правильный путь.

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

