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3 «Г» класс школы № 36 со своей учительницей Людмилой Кузнецовой. фото: кирилл иодас

Учитель начинает свой урок,
и все вокруг как будто замирает
5 октября в России отмечается День учителя
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Заседание
Международного инвестиционного
форума
в Сочи.

5 октября – День учителя

Вы помогаете выбрать
жизненный путь
Дорогие педагоги,
работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Благодаря вашему профессионализму, терпению,
любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Много лет дети идут
бок о бок с вами, за эти годы вы отдаете часть своей огромной светлой души каждому из них. Как мудрые наставники вы помогаете молодым людям определить свое будущее призвание, выбрать жизненный
путь. Это особая работа, требующая огромного терпения, доброты, проницательности. Мы по праву гордимся педагогами, которые учат юных северян думать и творить, быть сильными и не сдаваться перед трудностями.
Благодарим вас за преданность профессии, доброту
ваших сердец, мудрость, творчество и постоянное самосовершенствование. Искренне желаем вам, дорогие
учителя, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и творческого вдохновения, новых
успехов и свершений! Мира и добра вам и вашим близким!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые учителя,
работники и ветераны системы образования!
Примите самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником – Международным
днем учителя!
В течение многих веков учитель в России – одна из самых уважаемых и почитаемых профессий. Опыт общения с учителями оставляет заметный след в жизни
каждого человека и влияет на формирование личности
в детстве и юношестве. Будущее многих отраслей науки, хозяйства, бизнеса, будущее нашего города, региона и
страны во многом зависит от того фундамента, который закладывается при получении начального и среднего образования, от мировоззрения и жизненных установок подрастающего поколения, в формировании которых велик вклад воспитателя и школьного педагога.
В наступившем учебном году в Архангельске открыли свои двери 52 школы, 58 детских садов и 5 учреждений дополнительного образования. И в каждом из них
работают педагоги, которыми гордится столица Поморья – новаторы и хранители традиций, творческие,
мудрые, неравнодушные, терпеливые.
От всей души желаем вам, дорогие учителя, здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!
Игорь Годзиш,
глава МО «Город Архангельск»
Уважаемые ветераны
и работники педагогической отрасли!
Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Профессия педагога несравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не просто исключительного умения передавать знания, но и особых духовных
и душевных качеств человека, выбравшего эту стезю.
Любовь к делу и любовь к детям – основа этой замечательной, тяжелой, но благородной профессии.
Значение труда учителя в жизни современного общества и каждого его гражданина трудно переоценить.
Россия всегда славилась талантливыми, высокообразованными, нравственными педагогами, отдающими
без остатка свои знания, опыт, духовную энергию подрастающему поколению. Выражаю вам слова безмерной благодарности за ваш не поддающийся оценке каждодневный труд, от которого напрямую зависит будущее нашего города и нашей страны. Искренне желаем
крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных учеников!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы
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Перестроить методы
принятия решений
Это важно: Губернатор Игорь Орлов принял участие Î
в заседании Международного инвестиционного форума в Сочи, Î
где выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
«Если мы начнем менять администрирование всех наших процессов, мы сможем
задействовать существенный ресурс для
развития» – так прокомментировал итоги
заседания глава нашего
региона.
Федеральная повестка ближайших пяти лет будет ориентирована на рост экономики и улучшение качества
жизни людей – об этом говорил Дмитрий Медведев,
выступая на пленарном заседании форума «Сочи-2016».
Председатель
правительства Российской Федерации
подчеркнул, что выраженное на недавних выборах
большинством избирателей
доверие политическому курсу необходимо конвертировать в дальнейшее экономическое развитие нашей страны.
– Мы получили картбланш от населения на продолжение большой и тяжелой работы, – сказал
Дмитрий Медведев. – В основе этой работы лежит проектный подход, когда во главу всего ставится результат – реальные изменения
качества жизни. Мы должны перейти от управления
по поручению к достижению
результатов.
Основные проектные направления
вице-премьер
разделил на два больших
блока – проекты, касающиеся жизни и здоровья людей,
и проекты развития предпринимательства. Первый

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

Игорь Орлов: «Если мы начнем менять администрирование
всех наших процессов, мы сможем задействовать
существенный ресурс для развития». фото: www.dvinaland.ru
блок: здравоохранение, образование,
строительство
жилья, ЖКХ, дороги, городская среда – в этом направлении уже достигнуты определенные результаты. Реализована программа по
строительству детских садов. Каждый третий ипотечный кредит в стране выдается с участием государства.
Большинство федеральных
трасс соответствует нормативам. Но существует немало задач, которые еще предстоит решить. Это строительство современных школ
и спортивных центров, ремонт региональных и муниципальных дорог, качество
и стоимость услуг в сфере
ЖКХ.
Дмитрий Медведев отметил проекты по созданию
комфортной городской среды. Например, проект «Городской двор», продолжение
работы по созданию террито-

рий опережающего развития
в моногородах.
Председатель правительства призвал региональные и муниципальные власти привлекать к обсуждению городских проектов жителей. По словам Дмитрия
Медведева, за последнее время были допущены крупные
градостроительные ошибки,
когда чиновники и застройщики довольны результатом, а горожане нет. Этих
ошибок можно избежать,
если прислушиваться к мнению людей.
Второй большой блок – проекты развития предпринимательства. Это создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, упрощение регистрации нового
бизнеса через систему «одного окна», доступ к кредитным
средствам, минимизация проверок и налоговые льготы,
возможность выхода продук-
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ции наших предприятий на
международные рынки.
Как отметил губернатор
Игорь Орлов, в выступлении председателя правительства России четко обозначены ориентиры, движение в направлении которых
уже началось: это внедрение принципов проектного управления, определение
приоритетных проектов.
– Сегодня уже абсолютно понятно, что резервы для
развития страны лежат не
столько в плоскости ресурсной части или объемов финансирования, сколько в административно-управленческой. Прежних, традиционных методов в виде «вкачивания» денег уже недостаточно, речь идет именно
о том, что мы должны перестроить режим принятия решений, – подчеркнул Игорь
Орлов. – Управленческая
система не должна воспринимать ставку Центробанка как главный фактор. Работа в режиме «будут деньги – будет все хорошо» означает нулевой рост и деградацию. Но если мы начнем
менять администрирование
всех наших процессов, саму
конструкцию принятия решений, то мы сможем задействовать существенный ресурс для развития. На это и
нацелено в первую очередь
проектное управление.
Отметим, что правительство Архангельской области
уже имеет опыт проектного
управления – такую систему
в регионе начали внедрять
с 2015 года, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
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Личный кабинет
и автоматы
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Слово редактора

Софья
ЦАРЕВА

В продолжение темы: «Водоканал» усиливает работу Î
с обращениями горожан
Директор департамента городского хозяйства
Виталий Акишин по поручению главы Архангельска Игоря Годзиша
провел выездную проверку работы муниципального «Водоканала» с населением.
Напомним, что в последние
месяцы от архангелогородцев стали поступать жалобы
на неверные данные в квитанциях на оплату услуг по
водоснабжению и водоотведению, которые оказывает
МУП «Водоканал». Большие
нарекания горожан вызывали и очереди желающих разобраться в начислениях, которые скапливались в Центре расчетов, а также в самом
«Водоканале».
На общегородской планерке глава Архангельска
Игорь Годзиш дал поручение директору МУП «Водоканал» Эдуарду Смелову
оптимизировать прием показаний индивидуальных приборов учета и улучшить работу с обращениями архангелогородцев, а департаменту
городского хозяйства – проконтролировать
исполнение, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Выездную проверку Виталий Акишин начал с абонентского отдела. Здесь, как
рассказал коммерческий директор «Водоканала» Владимир Шагов, приемом посетителей занимаются четыре
диспетчера. Еще восемь специалистов ведут обработку
входящей корреспонденции.
– Мы увеличили количество сотрудников, работающих с населением, за счет
привлечения временных работников. Это позволило принимать и обслуживать боль-

Товарищ, вас
тут не стояло
Суды посчитали, что реализация
права на дошкольное Î
образование не должна Î
нарушать права других детей,
поставленных на очередь ранее
Коммерческий директор «Водоканала» Владимир Шагов выслушал
пожелания архангелогородцев по улучшению обслуживания. фото: кирилл иодас
шее количество горожан, –
доложил Владимир Шагов.
Поделился он и дальнейшими планами по улучшению обслуживания архангелогородцев. Так, уже в октябре занять очередь можно
будет «электронно», взяв талончик в специальном автомате, или же записавшись в
«Личном кабинете» на сайте arhvodokanal.ru. О времени приема напомнит СМСсообщение.
Пока же горожане ждут
приема в обычной очереди, в
которой посреди недели в послеобеденное время насчитывалось пять человек.
– Все лето с семьей жили на
даче. Естественно, что показания были одни и те же, все
оплачено, а долг растет. Я думаю, что мы должны с «Водоканалом» найти общий язык
и разобраться в ситуации, –
уверена Ирина Примерова.
Долго ожидать специалиста посетительнице не пришлось. Среднее ожидание в

очереди сократилось до 15–
20 минут.
– Мы видим, что работа
усилена, увеличено количество специалистов, очереди
намного сократились. Архангелогородцы могут передать показания с помощью

СМС, «Личного кабинета» на
сайте «Водоканала». Там же
можно оставить заявку о необходимости проведения работ на внутридомовых сетях,
– отметил Виталий Акишин
по итогам проверки и общения с горожанами.

Предметно
Передать показания индивидуальных приборов
учета горожане могут по многоканальным телефонам:
МУП «Водоканал» – 42-35-22,
МУП «Водоочистка» – 42-35-10,
а также оставив информацию в «Личном кабинете» на сайте arhvodokanal.ru или заполнив соответствующие графы в
квитанции по оплате услуг за водоснабжение и водоотведение.
Можно передать показания через Центр расчетов
по телефонам: 66-04-89, 23-67-18; или отправив СМСсообщение на номер 8-931-415-19-62.
Аварийная служба принимает заявки по телефону:
63-60-99.

Гордость малой родины
Актуально: До окончания приема документов соискателей Î
общественной награды «Достояние Севера» осталось меньше месяца
31 октября – последний
день подачи документов. 24 ноября на итоговом заседании оргкомитета станут известны
имена обладателей
главной общественной
награды региона.
Победителей выберут в четырех номинациях: «Предприятие производственной
сферы»; «Предприятие агропромышленного
комплекса»; «Предприятие непроизводственной сферы»; «Достояние Севера» (для физических лиц).
На очередном заседании
оргкомитета его председатель Виталий Фортыгин
призвал общественные организации активнее выдвигать предприятия, орга-

низации и людей, которые
достойны признания, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
– В каждом районе, городе
есть те, кто уже неформально является гордостью своей
малой родины. Наша задача,
чтобы об этих людях узнали, чтобы их заслуги перед
Архангельской
областью
были отмечены самой высокой наградой – признанием и благодарностью всего
общества, – сказал Виталий
Фортыгин.
В Архангельске, по словам
члена оргкомитета Павла
Балакшина, идет процесс
создания городской общественной награды под условным названием «Достояние
Архангельска».
– Это общественная награда создана по типу «Достоя-

ния Севера». Победители городского конкурса становятся участниками областного. По такому же пути могут
пойти и другие муниципальные образования, – пояснил
Павел Балакшин.
Тем временем Центр судоремонта «Звездочка» приступил к изготовлению уникальных золотых знаков, инкрустированных северными

алмазами, которые вручаются гражданам, ставшим
победителями в номинации
«Достояние Севера». Местные мастера-костерезы начали работу над изготовлением трех уменьшенных копий памятника «Обелиск Севера» из кости мамонта. Эти
статуэтки вручаются лауреатам конкурса среди предприятий и организаций.

Как подать заявку в Архангельске
Все кандидаты должны заполнить представление
(для юридических и физических лиц) или анкету (для
физических лиц) и подготовить соответствующий критериальной системе оценки претендентов пакет документов. Далее претенденты на награду направляют заявки в представительство оргкомитета в муниципальном образовании «Город Архангельск».
Документы принимаются по будням до 21 октября
2016 года включительно с 9:30 до 16:30 по адресу: пл.
Ленина, 5, кабинет № 224. Тел. 607-240, 607-561.

Юристы городской администрации добились
отмены судебной практики, когда место в садике для ребенка предоставлялось в обход
общей и даже льготной очереди. В августе
был создан судебный прецедент – впервые
суд отказал заявителю. С тех пор вынесены
аналогичные решения более чем по сорока
делам – желающие миновать очередь получили отказ.
Ситуация складывалась действительно несправедливая. Кто-то, как и положено, своевременно
записывает ребенка в очередь и терпеливо ждет
своего места. А кто-то идет в суд и требует предоставить ему садик раньше. И суды шли на поводу у таких истцов, которых набиралось до полусотни человек (здесь не идет речь о «льготниках» – инвалидах и прочих категориях, которым
по закону положено первоочередное предоставление мест). Законный порядок ожидания, естественно, нарушался, потому что администрация
города была обязана предоставить места прежде
всего по решениям суда, чтобы не платить огромные штрафы.
А теперь представьте ситуацию. Стоите вы себе
спокойно в очереди, скоро вашему чаду исполняется три года, и вы уже предвкушаете, как пойдете на
работу. И вдруг вам сообщают, что, извините, мол,
придется еще подождать, потому что ваше место в
саду отдано по решению суда. Ну и где тут справедливость, спросите вы.
А справедливость все же восторжествовала: суды
теперь выносят отрицательное решение. Как говорится, например, в решении Октябрьского районного суда города Архангельска, «все гарантированные Конституцией Российской Федерации права
должны осуществляться гражданами с соблюдением принципа, установленного статьей 17 Конституции, которая гласит, что осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы
других лиц». То есть реализация права на дошкольное образование не должна нарушать права других
детей, поставленных на очередь ранее.
Суды посчитали, что внеочередное предоставление места в детском саду трижды нарушает права
людей – тех, кто встал на очередь раньше, «льготников» и тех, кто уже посещает этот детсад. Ведь
увеличение количества воспитанников в группах
сверх нормативов повлечет нарушение прав тех детей, кто ходит в данный детский сад, а само учреждение может лишиться лицензии за нарушение санитарных норм.
Как мне пояснили в муниципально-правовом департаменте городской администрации, подобных
судебных решений с конца августа вынесено уже
больше сорока. При этом городская власть не бездействует, о чем нередко заявляют в судах любители пролезть без очереди – место в «режиме законного ожидания» в очереди им предоставлено, работа
по движению заявок абсолютно прозрачна. Хочу отметить, что именно стараниями городских властей
у нас все дети с трех лет обеспечены местами в детских садах. Так что расхожая фраза времен «советских» очередей «Товарищ, вас тут не стояло» актуальна и по сей день.
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Финансы

Обеспечить устойчивость
городского бюджета

 фото: www.arhcity.ru

Заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников представил депутатам
городской Думы план мероприятий по обеспечению устойчивости городского бюджета
на 2016 и 2017 годы.

– В плане мероприятий несколько разделов, – отметил
Даниил Шапошников (на фото). – Первый раздел нацелен на увеличение доходов путем инвентаризации
муниципальных преференций по уплате налогов, использование имущества и привлечение дополнительных межбюджетных трансфертов. Второй раздел плана
предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию расходных обязательств. Это и определение резервов расходов, своевременность установления платы за содержание жилых помещений; повышение эффективности рационализации мероприятий муниципальных программ; совершенствование деятельности муниципальных учреждений и предприятий;
централизация бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений, закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и
нужд учреждений.
Третий раздел касается повышения качества управления муниципальным долгом.
– План мероприятий по обеспечению устойчивости
городского бюджета на 2016 и 2017 годы дает нам понимание, в каком направлении двигаться, – отметил
депутат Архангельской городской Думы Константин Яковлев. – Необходимо также учесть социальный
фактор при выполнении разделов плана.
– Вместе с депутатами всех уровней городские власти будут выстраивать взаимодействие при выполнении мероприятий плана, чтобы работа по обеспечению
устойчивости городского бюджета была максимально
эффективной, – подчеркнул Даниил Шапошников.

Диалог

В Архангельске пройдет
инвестиционная
энергетическая ярмарка
ПАО «МРСК Северо-Запада» совместно с АНО
«Стратегическое партнерство Северо-Запад» под патронажем аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО
объявляет о старте инвестиционных энергетических ярмарок.
В столице Поморья инвестиционная энергетическая
ярмарка состоится 27 октября в 10:00 в конференц-зале
правительства Архангельской области (пр. Троицкий,
49). К участию приглашаются инвесторы, представители сетевых организаций, органов государственной
власти, кредитные и страховые организации, а также
руководители предпринимательских союзов и объединений.
В рамках мероприятия пройдут круглые столы по
вопросам технологического присоединения, будут обсуждаться проблемы инвестиционного климата и перспективного развития региона. Кроме того, состоится
прямой диалог инвесторов и энергетиков, итогом которого может стать подписание соглашений о намерениях сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации города.
Для тех, кто не сможет посетить столицу Поморья,
27 октября будет предоставлена возможность воспользоваться видеоконференцсвязью. Желающие должны зарегистрироваться на сайте www.mrsksevzap.ru/
energofairapply.

Новый шаг развития
Хорошая идея: В Соломбале открыли офис ТОСа «Кемский» и игровую комнату

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Силами территориального общественного
самоуправления, объединяющего активистов Кемского поселка,
на протяжении трех лет
проводится большая
работа по благоустройству территории, организации мест отдыха
жителей и проведению
культурно-массовых
мероприятий.
ТОС участвует в конкурсах
социально значимых проектов, получает финансирование из бюджетов разных
уровней.
На втором этаже деревянного дома, расположенного
по проспекту Никольскому,
42, администрацией города
Архангельска ТОСу «Кемский» выделено помещение
площадью более 140 квадратных метров, где разместился офис ТОСа, оформлено досуговое и игровое пространство для юных жителей поселка.
Для участия в церемонии официального открытия офиса был приглашен
заместитель главы администрации города Сергей
Ковалев.
– На территории Архангельска не так много ТОСов
– одиннадцать, но их работа

очень значима. За прошедший год муниципалитетом
поддержано 15 проектов территориально-общественных
самоуправлений, выделено
порядка двух с половиной
миллионов рублей. Это небольшие средства, но здесь
очень важна активность людей, желание благоустроить
свои территории, организовать тротуары, дороги и многое другое, – отметил Сергей
Ковалев.
Он выразил благодарность председателю совета ТОС «Кемский» Валерии
Малышевской за вклад в
развитие территориального
самоуправления в городе.
Заместитель председателя городской Думы Татья-

на Боровикова поблагодарила председателя ТОСа за
труд и отметила Валерию
Малышевскую как человека, неравнодушного к жизни
поселка. Татьяна Федоровна
передала активистам от имени депутатов гордумы подарок и сертификат на приобретение игрушек в открывшуюся игровую комнату. С
приятными сюрпризами посетил новый офис и глава
администрации Соломбальского округа Александр
Чечулин.
Предоставление
ТОСу
«Кемский» помещения позволило воплотить в жизнь
проект игровой комнаты, с
которым активисты выходили на конкурс социаль-

но значимых проектов. Для
комнаты закуплены маты,
пуфы и мягкие модули для
малышей. Для собравшихся на открытие устроили
экскурсию по новым помещениям. Активисты также
рассказали о достижениях
и планах территориального
общественного самоуправления поселка.
– В 2014 году нами написано четыре проекта, из них
выиграно и реализовано три
– на сумму около полумиллиона рублей. За 2015-й выполнено семь проектов в
пределах полутора миллионов рублей, а в текущем году
реализовано уже семь проектов, вскоре завершится еще
два. У нас написан проект
на президентский грант, надеемся, мы его получим, –
поделилась Валерия Малышевская. – Игровая комната
и помещения для проведения досуга будут доступны
для жителей поселка Кемский по будням в вечернее
время, а в выходные – с утра
до вечера. В результате выигранного проекта по профилактике вредных привычек
у нас появилось два теннисных стола, один из них установлен здесь. Подросткам
и школьникам это интересно и нужно. Открытие офиса – это новый шаг развития
ТОСа, потому что большая
часть проблем поселка решена, теперь мы будем проводить здесь занятия с молодежью, детьми, подростками, как это прописано у нас
в уставе, а также активно
взаимодействовать со школами, библиотеками, культурными центрами.
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Больше половины школьников
учатся на четыре и пять
Владимир Меженный – о качестве образования в школах, кадетском движении и создании доступной среды
Наталья СЕНЧУКОВА

– Владимир Сергеевич, школы
и детсады держатся прежде всего на людях – педагогах. Какова
на сегодня кадровая ситуация,
приходит ли молодежь?
– Кадровая ситуация в целом
стабильная. Небольшие проблемы
есть в школах, расположенных на
труднодоступных территориях, в
частности на островах. Там педагогам приходится работать, совмещая ставки. Например, директор
70-й школы на Кегострове, помимо
административной работы, также
закрывает чуть ли не полную педагогическую ставку.
Надо отметить, что педагогический состав у нас молодеет – в этом
году пришло около ста вчерашних
выпускников. Руководство школ и
детских садов оказывает им всяческое содействие, чтобы помочь адаптироваться на работе, а муниципалитет поддерживает финансово: на
протяжении первых трех лет работы
молодым педагогам производится
ежегодная разовая выплата.
– Каково качество образования в наших школах?
– Я оценил бы его довольно высоко, отметив две основные тенденции 2016 года. Показатель успеваемости учащихся в целом по городу
повысился и достиг 99,38%. Возрос
и показатель качества знаний: прошедший учебный год на четыре и
пять окончили 53% школьников, а
это 15756 человек из 29602 учащихся вторых–одиннадцатых классов.
Что касается итогов ЕГЭ, то в 2016
году увеличился средний балл по
обязательным для получения аттестата предметам: на 0,2 % по русскому языку и на 0,3% по базовой
математике.
Средний тестовый балл по географии в 2016 году в Архангельске
составил 64,3 (годом ранее – 62,4), по
информатике и ИКТ– 58,7, что на 1,7
балла выше результатов 2015 года,
по английскому языку – 64,7 вместо
прошлогодних 63,6. Максимальное
преимущество в 2016 году завоевали выпускники, сдававшие экзамены по немецкому языку – средний
тестовый балл составил 76,2, что на
9,2 балла больше, чем в 2015-м, по
французскому языку – 94,0 (предыдущий показатель – 88,5).
В этом году в ряде школ подготовлены стобалльники по русскому языку: максимальный результат получили девять выпускников
из шести образовательных организаций.
Кроме того, в 2016 году с 9 до 13
увеличилось количество школ, обеспечивших стопроцентную успеваемость выпускников по всем предметам ЕГЭ.

Для результатов ГИА среди девятиклассников характерно повышение показателей успеваемости
учащихся на 2,5% и качества знаний на 15,9% по математике; а также рост показателей успеваемости
учащихся на 0,2% и качества знаний учащихся на 5,3%.

Кадетские классы –
это профориентация
– В школах большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Отдельное и
очень популярное направление –
кадетские классы. Сохраняется
ли эта тенденция в нынешнем
учебном году?
– Да. Все наши образовательные
учреждения верны сложившейся
традиции, плюс отдельно и целенаправленно в этом направлении работает центр «Архангел». По патриотическому воспитанию со школами тесно сотрудничает Архангельский городской Совет ветеранов,
силовые структуры. И это дает
свои результаты. Например, во время призывной кампании в Архангельске практически нулевой процент уклонистов. Молодые люди
без проблем идут служить в армию, это отмечал председатель городской призывной комиссии. Более того, около 10 процентов ребят
выбрали профессию, связанную
с военной службой или силовыми структурами, так что это еще и
профориентационная работа.
Что касается кадетского движения, то его развитие началось
с 2000 года. Тогда на базе школы
№ 28 был открыт первый кадетский
класс «Юный спасатель», 25 человек. На сегодняшний день у нас 99
кадетских классов, в которых обучается более двух с половиной тысяч детей. Направления самые разные: аварийно-спасательное; оборонно-спортивное; военно-патриотическое; морское; авиатехническое; гражданско-правовое; юные
инспекторы дорожного движения.
Ребята задействованы в проведении «Вахты Памяти», мероприятиях, посвященных датам Великой Отечественной войны, и других. Так, в
торжествах в честь прибытия в Архангельск союзного конвоя «Дервиш» участвовало 15 тысяч детей.
– Очень важное направление –
доступная среда. Какие условия
создаются в Архангельске для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья?

– Главная задача программы «Доступная среда» – обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Приобретается коррекционно-развивающее оборудование, устанавливаются пандусы, расширяются
дверные проемы, ремонтируются
спортивные залы с учетом специфики занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2014 году работы велись в школах №№ 37, 73 и гимназии № 3; в
2015-м – в школах №№ 10, 20, 50, 51,
55, 77, 95. Что касается 2016 года, то
на участие в программе заявлены
детские сады №№ 13 и 112, а также
Центр дополнительного образования «Архангел».
Реализация
государственной
программы «Доступная среда» осуществляется при условии софинансирования из бюджетов всех уровней. Так, из федерального бюджета выделено 4 миллиона 536 тысяч
рублей, из областного – 2 миллиона
402 тысячи, из городского бюджета
– 500 тысяч рублей.
Администрацией города также
принята и реализуется «дорожная
карта» по повышению доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг на 2015–2020
годы.
– Как обстоят дела с ремонтом образовательных учреждений? Все ли удалось из того, что
было запланировано на летние
каникулы?

 фото: кирилл иодас

Учительский состав
молодеет

 фото: кирилл иодас

Владимир Меженный встал
у «руля» архангельской системы образования буквально за несколько дней до начала учебного года. День
учителя стал хорошим поводом познакомиться с новым
директором департамента
образования администрации города, а также расспросить его о качестве обучения
и кадровой ситуации в школах.

– Прежде всего хотелось бы сказать о капитальном ремонте образовательных организаций города.
Основной его объем был выполнен летом, и на сегодняшний день
большая часть работ завершена.
В том числе отремонтированы и
открыты семь новых групп на 150
мест в существующих зданиях детских садов; восстановлено аварийное здание спортивного зала школы № 34; выполнена модернизация
системы отопления и теплового
узла школы № 60, теплового узла в
основном здании школы № 26. Приведены в соответствие с нормами
пожарной безопасности кровля и
эвакуационные лестницы здания
школы № 52, автоматическая пожарная сигнализация в двух зданиях школы № 82. Отремонтировано ограждение территорий школысада № 77, 26, частично установлено ограждение территории школы
№ 93.
Близится к завершению ремонт
центрального входа в здание детского сада в поселке Зеленый Бор
(школа № 93), установка ограждения территории школы № 50.
На период осенних каникул намечен капитальный ремонт спортивных раздевалок в школе № 70
(о. Кего), модернизация пожарной
сигнализации в школе № 69, ремонт стен с заменой окон в здании
детского сада школы № 95 на острове Краснофлотский.
Также к новому учебному году в
рамках текущего ремонта обновили 267 учебных кабинетов в школах, 102 помещения групп в детских
садах, 36 спортзалов. Столовые и
пищеблоки отремонтированы в 44
образовательных
учреждениях,
санузлы – в 58 школах и детсадах.
Текущий ремонт систем электроснабжения выполнен в 59 учреждениях, систем водоснабжения и канализации – в 40, систем отопления
и тепловых узлов – в 60.
Из наиболее масштабных объектов хотелось бы отметить появление нового спортзала в гимназии
№ 21, на эти цели из муниципального бюджета было выделено девять
миллионов рублей.
Работы продолжатся и сейчас,
без ущерба учебному процессу.
Есть планы по возведению новых объектов. Например, с начала
2017 года начинаем строительство
детсада в поселке Турдеево на 60
мест. Уже получен акт о демонтаже старого здания, прошел согласование проект нового здания садика.

Профессия – педагог
– Владимир Сергеевич, расскажите о себе. Как вы пришли на
педагогическое поприще?
– С образованием связана вся моя
профессиональная деятельность. К
тому же я потомственный педагог.
Мама Валентина Зиновьевна – учитель русского языка и литературы,
много лет работала директором
школы № 28. Отец – преподаватель
истории и начальник отделения
Архангельского мореходного училища морского рыбного хозяйства.
Я окончил АГТУ в 1997 году и начал трудовую деятельность в Архангельском областном институте
переподготовки и повышения квалификации работников образования в должности методиста. В дальнейшем возглавлял центр информационных технологий и средств
обучения, а затем Архангельский
региональный центр дистанционного обучения. Разработал и преподавал различные курсы, связанные
с информационно-коммуникационными технологиями.
С 2007-го по 2008 год работал начальником отдела информационно-методического обеспечения департамента образования мэрии Архангельска. Затем трудился в Архангельском областном институте
открытого образования.
– Какие цели вы ставите перед
собой на новой должности?
– Перед нашим департаментом
стоят задачи обеспечения доступности, безопасности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан. Важно продолжать деятельность по
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию,
формированию у воспитанников
и учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству. Серьезное внимание намерен уделять социальной поддержке и социальной защите обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений.
Отдельно хотелось бы сказать об
идее внедрения единой информационной системы сферы образования города с целью уменьшения количества запрашиваемых от образовательных организаций отчетов.
Главный критерий оценки нашей работы – удовлетворенность
горожан качеством образовательных услуг.

Для учителя
главное – чтобы
дети его приняли
Сергей МИХАЙЛОВ,
учитель физики
школы № 36:
– В школе № 36 я работаю уже юбилейный
20-й год, пришел сюда сразу после получения диплома.
Надо сказать, окончив школу, я подал документы в два вуза: АЛТИ и ПГУ. В оба поступил, но выбрал все-таки педагогический.
Чисто интуитивно, руководствуясь только
внутренними ощущениями и, признаться
честно, атмосферой в самом университете:
когда зашел в ПГУ, сразу понял, что это мое.
Возможно, сыграло роль и то, что у меня в
семье много учителей. Родители были представителями рабочих профессий, а вот бабушка – учитель начальных классов, с ней
я проводил много времени.
В школу № 36 я попал тоже, можно сказать, случайно. Когда пришло время устраиваться на работу, открыл справочник, набрал телефон школы, пришел на собеседование – с тех пор работаю здесь.
Когда только взялся за преподавание, мне
сразу сказали, что я буду работать на параллели девятых классов, выпускных. Их было
тогда шесть – от А до Е. Первый урок помню до мельчайших подробностей, это был
9 «Е» класс, самый сложный в школе. Когда я зашел к ребятам, от волнения меня потряхивало, поэтому весь урок я работал с доской, практически не обращая внимания на
школьников. Потом, конечно, мы нашли общий язык, несмотря на то что ребята были
трудными, многие из неполных семей, мы
многому друг у друга научились.
Влиться в детский коллектив – задача непростая, главное для учителя, чтобы дети
его приняли. На первых порах сложность
состоит в том, чтобы найти свое место в
этом коллективе, суметь почувствовать
себя не над ним, а внутри. Двадцать лет назад я тоже пытался решить, управлять мне
детьми или подталкивать их. Сейчас склоняюсь к тому, что я как педагог должен
идти где-то сзади и подталкивать ребят в
нужном направлении.
Я являюсь председателем городского
жюри Всероссийской школьной олимпиады по физике и других олимпиад по этому
предмету. В последнее время мы с ребятами
плотно занимаемся дистанционными олимпиадами, у нас есть определенные успехи в
этом: мои ученики были призерами дистанционных олимпиад СПбГУ.
Физика – это один из самых сложных
предметов, и от педагога зависит, увлечется
ли ребенок им. Несколько лет назад у меня
был ученик, который физику постоянно
прогуливал. Но однажды он пришел ко мне
с проблемой: у него сломался пульт от телевизора. Школьник попросил меня объяснить, что в пульте нужно проверить, чтобы
тот заработал. Причину поломки мы в итоге
нашли, с тех пор ребенок ходил на физику.
Педагог должен найти нужные слова, построить занятия так, чтобы ребята заинтересовались. Своих учеников я пытаюсь увлечь тем, что все задачи, которые мы решаем, являются жизненными. Например, когда изучаем тепло, то пытаемся решить, как
сэкономить на оплате коммунальных услуг, эта проблема волнует сейчас всех. Так
и работаю, от проблем семьи – к физике.

«Пост № 1»
в Севастополе
Светлана ВЛАСОВА,
руководитель
военно-патриотического
клуба «Орден»:
– Военно-патриотический клуб «Орден»
в числе 36 делегаций из разных регионов
страны принял участие во Всероссийском
слете движения «Пост № 1». Этот слет проводится уже два года в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы»,
мероприятие направлено на повышение
уровня физической подготовки и совершенствование знаний по военно-прикладным и техническим дисциплинам у подрастающего поколения.
Архангельск участвовал в слете впервые. Чтобы отправиться в Севастополь,
мы проходили заочный этап, отправляли
заявку, программу и методические разработки патриотического воспитания клуба
«Орден». По итогам слета будет выпущен
сборник, куда войдет и наша программа.
Открытие слета состоялось в Музейном
историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея». Соревнования включали в себя несколько этапов. На творческом
конкурсе «От истории до современности»
ребятам нужно было рассказать историю
своей команды, историю города, рассказать, как в Архангельске организован пост
номер один, или, как мы привыкли его называть, почетный караул. Вторым этапом
было непосредственно несение почетного
караула. Еще один конкурс – теоретический, он включал в себя вопросы по истории Великой Отечественной войны, вопросы о вооруженных силах Российской Федерации и курса ОБЖ. Заключительным
этапом стала военно-спортивная эстафета:
сборка и разборка автомата Калашникова,
полоса препятствий, исторический квест.
Наша команда не только получила опыт
участия в таком серьезном мероприятии,
но и стала призером на конкурсе почетных караулов, заняв пятое место. В общекомандном зачете мы оказались ровно посередине, восемнадцатыми, но это неплохой результат.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров сменилось интересной
экскурсией по Севастополю, ребята также
смогли посетить Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова.
Одним из результатов поездки нашей делегации на Всероссийский слет движения
«Пост №1» стало зарождение сотрудничества клуба «Орден» с Севастопольским
Морским собранием в лице его председателя Виктора Кота. Главная задача Севастопольского Морского собрания – возрождение и сохранение традиций русского флота, его истории и передача их подрастающему поколению. Собрание, как и наша
организация, занимается патриотическим
воспитанием молодежи: курирует флотилию Кузнецова, кадетское училище, школы, проводит уроки мужества, всевозможные патриотические мероприятия.
Ребятам все очень понравилось. Вопервых, это мероприятие всероссийского
масштаба, на котором собралось много команд, соперников, кроме того, детям очень
хотелось посетить город-герой Севастополь, который нас удивил и поразил.
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Световая
партитура требует
мастерства

Малыши познают
мир вместе
с родителями

Валерий ДВОЙНИКОВ,
осветитель:

Елена ЕЛАГИНА,
воспитатель детского сада
№ 140 «Творчество»:

– В муниципальных культурных центрах начался творческий сезон. Ни одно
праздничное мероприятие не обходится без технической составляющей, успех
праздника напрямую зависит от правильно выставленного света, качественного
звука. Профессия осветителя одновременно является и технической, и творческой,
именно поэтому она так интересна.
Решение пойти по этому пути пришло ко
мне не сразу, хотя тяга к творчеству была у
меня с самого детства. Первым этапом стало участие в школьных кружках самодеятельности. После окончания учебы я решил получить рабочую профессию – стал
оператором по добыче нефти и газа, однако не прекращал заниматься творчеством.
В конце концов все-таки решил связать
свою профессиональную деятельность с
искусством, переехал в Архангельск и поступил в Архангельский колледж культуры и искусства, который успешно окончил
в нынешнем году по специальности «социально-культурная деятельность».
Будущее место работы я искал не так уж
и долго. Уже в августе приступил к обязанностям осветителя в культурном центре
«Соломбала-Арт». Еще в начале учебы в
колледже культуры мне понравилась техническая составляющая подготовки концертов и спектаклей. И как только появилась возможность профессионально осваивать это направление – сразу решился.
В мои обязанности входит управление
световыми приборами, аппаратурой, прожекторами. Особой сложности в этом нет,
нужно просто выставить определенную
программу на пульте, чтобы необходимый
свет подавался вовремя. А когда настроить свет автоматически невозможно, приходится все делать вручную. В такие моменты необходимо быть собранным и внимательным. Однако определенные сложности в профессии, конечно, есть. График у
нас ненормированный, и зачастую учреждение для тебя становится вторым домом.
Много времени занимает подготовительный этап, режиссер мероприятия дает техническое задание, а дальше следует творческий кропотливый процесс – подбор необходимого света, музыки, репетиции.
Главное в профессии осветителя – точность. Достаточно сложно угадать характер персонажа, для которого пишется звук
и формируется световая партитура. Важно
понять, прочувствовать, погрузиться в атмосферу действа на сцене.
В моей профессии есть масса перспектив
для дальнейшего роста, можно повышать
профессиональные навыки, квалификацию
и принимать участие уже не только в концертах городского масштаба, но и работать
на крупных площадках, в том числе всероссийского уровня. И моя цель – совершенствовать профессиональное мастерство.
Многие считают, что у тех, кто занимается техническим обслуживанием мероприятий и всегда остается «за кадром»,
есть некоторая обида на тех, кто находится
на сцене. На самом деле это не так, ведь все
мы делаем одно общее дело, для нас важно, чтобы зрителю было приятно, комфортно, чтобы он получал удовольствие.

– Две группы нашего Центра развития
ребенка – детсада «Творчество» обучаются по образовательной программе «Открытия». В основе методики лежит адаптированная под условия наших детских садов
американская программа «Step by step».
Уникальность «Открытия» в том, что программа предполагает индивидуальный
подход к ребенку, позволяет учитывать
особенности развития, способности, интересы и потребности детей. Сейчас по программе обучается уже второе поколение
воспитанников.
Вся работа строится на проектах, в ходе
которых изучаются различные стороны
жизни и природные явления. Учебный год
начинается обычно с проекта «Безопасность в окружающей жизни», идеи следующих выдвигают сами дети, сперва проговаривают, что знают по заданной теме,
что хотели бы узнать и где могут получить
знания, ставят цели. Тематика разнообразна: профессии, птицы, космос, животные,
бабочки, спорт и многое другое.
Работа по проекту начинается с утреннего сбора детей. Для этого отведено специальное место, где ребята садятся в кружок
на подушечки. Там они учатся работать с
календарем, планировать свой день, участвуют в игре по теме проекта. После дети
расходятся в «центры активности».
Вся группа поделена на восемь центров:
литература и драматизация, математика,
наука, искусство, конструирование, центр
игры, движения, воды и песка. Зонирование позволяет ребятам работать в малых
группах по пять-восемь человек, а на помощь воспитателю ежедневно приходят
родители. Каждый день открывают работу
четыре-пять центров.
Например, в центре «Искусство» у педагога есть возможность дать детям одновременно больше материалов, один малыш работает с карандашами, другой – с
фломастерами, а третий – с красками. В
малой группе легче применять и нетрадиционные материалы. Ребенок проявляет
себя в творчестве, выражает свое мнение,
стимулирует себя к деятельности и, увидев, что делают другие ребята, стремится
в следующий раз попасть в интересный
ему центр.
Для того чтобы овладеть определенными навыками, детям требуется различное
время, это обязательно учитывается. Задача педагога – отследить динамику развития каждого воспитанника, помочь индивидуально.
Один проект может длиться от двух недель до месяца, в завершение проходит
экскурсия или викторина, тематический
праздник.
Огромную помощь в организации развивающей среды оказывают родители и администрация детского сада. Мамы и папы
– непосредственные участники процесса,
они имеют право прийти в группу, открыть
центр. Тем самым они больше времени уделяют ребенку, овладевают навыками и приемами работы, наблюдают детей во взаимодействии со сверстниками.

Повестка дня
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Делегации городов воинской славы
соберутся в Архангельске
В фокусе: В столице Поморья идет подготовка к съезду, проведение которого намечено в следующем году
В городской администрации
под руководством исполняющего обязанности главы
Архангельска Сергея Ковалева состоялось первое заседание оргкомитета по проведению VII Съезда Союза
городов-героев и городов
воинской славы в Архангельске.
Напомним, что в феврале этого
года в рамках фестиваля творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим» исполнительный директор союза Игорь Сунгуров предложил идею провести в 2017 году оче-

редной Съезд Союза городов воинской славы в столице Поморья. И
это предложение было поддержано
губернатором Игорем Орловым
и главой Архангельска Игорем
Годзишем.
На первом заседании оргкомитета каждое из структурных подразделений муниципалитета получило конкретные поручения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как подчеркнул Сергей Ковалев, работы предстоит немало,
ведь к нам прибудут делегации из
многих городов, носящих почетное звание «Город воинской славы».

В соответствии с федеральным
законом это звание присваивается городам России, на территории
которых или в непосредственной
близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, оказавшие решающее влияние на исход
военных действий. Город воинской
славы может быть наделен правами и обязанностями по сохранению военно-патриотического наследия, по разработке мер, направленных на патриотическое воспитание российских граждан.
Архангельск получил заслуженную награду в числе первых

– в 2009 году. 31 августа 2011-го
на набережной состоялось торжественное открытие стелы в
честь города воинской славы Архангельска. 12-метровый гранитный монумент увенчан позолоченным гербом России, на постаменте – таблица с текстом указа о
присвоении Архангельску почетного звания и четыре барельефа
с изображением основных вех военной истории столицы Поморья.
Уникальной особенностью стелы стало наличие на постаменте
ростр – символических носовых
частей корабля – как знак того,
что Архангельск является городом морской славы России.

Присвоение почетного звания
дало новый импульс для развития в
Архангельске патриотического воспитания. В школах города открываются кадетские классы, совместно с городским Советом ветеранов
ежегодно проходит акция «Знамя Победы», активная молодежь
отмечает День защитника Отечества лучшими выступлениями
на фестивале «Помним. Гордимся.
Верим». И это только малая толика
большого опыта работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которым столица Поморья поделится с участниками Съезда Союза городов воинской
славы.

Порядок сейчас наводится
во всех сферах

Обратная связь: Исполняющий обязанности главы города Сергей Ковалев провел личный прием граждан
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В кабинеты власти горожане
чаще всего приходят в поисках решения жилищно-коммунальных проблем.
Архангелогородец Анатолий Николаевич рассказал о том, что возле его дома на Котласской не откачивают канализационные стоки. А
возможностей имеющегося септика не хватает.
– 30 лет там живу, всегда стоки
уходили в ливневку, – поделился
он. – А теперь эта труба забита, и
ее уже несколько лет отказываются пробивать. Говорят, что нельзя.
– Канализационные стоки действительно запрещено сбрасывать
в дренажно-ливневые сети, – пояснил Сергей Ковалев. – Таково требование закона, и за его исполнением следит прокуратура. Сейчас с
этим строго, порядок наводится во
всех сферах.
Сергей Михайлович дал поручение обеспечить выезд комиссии на
место, чтобы разобраться в ситуации. Варианты решения проблемы
обсудят с представителями «Водоканала», а также проведут работу
с управляющей компанией, чтобы
она вовремя подавала заявку на откачку.
С похожей проблемой обратился и Василий Васильевич – многоэтажку на проспекте Ломоносова,
в которой он живет, подтапливает стоками. Есть проблемы с дренажом, кроме того, жильцы предполагают, что расположенный на
первом этаже магазин засоряет канализацию. По поводу магазина не
подтвердилось: департамент городского хозяйства его уже проверял, там сделан отдельный отвод.
В причинах постоянного подтопления предстоит разобраться комиссии, которая в ближайшие дни приедет к заявителю.
В квартире Розы Григорьевны с
улицы Локомотивной очень холодно, управляющая компания с проблемой справиться не может. Со
своей бедой она уже приходила на
прием к главе города в июле. После
этого дом обследовала межведомственная комиссия. Теперь необхо-

дима специализированная экспертиза, которая позволит установить
– является ли дом аварийным (если
да, то будет основание подбирать
маневренное жилье). Но это процесс небыстрый: «деревяшек» в городе много, и ряд из них тоже ждет
такой экспертизы.
– Мы не можем ущемить права
жильцов других домов, к которым
комиссия выходила раньше, чем к
вам, и поставить вас вперед, – подчеркнул Сергей Ковалев.
Собственники могут ускорить
процесс, заказав экспертизу за свой
счет. Но Роза Григорьевна говорит,
что другие жильцы не согласятся.
– Никому ничего не надо, – пожимает она плечами. – Комиссия приезжала, соседи говорят: «Все устраивает». У меня угловая квартира на
первом этаже, под ней фундамент
разрушен, а на втором этаже тепло. Соседи сверху даже стояк поменять не дали, потому что хороший
ремонт сделан. А еще одни вообще в квартиру не пускают, посмотреть, что да как с трубами, – мол,
мы собственники и имеем право.
Ситуация Розы Григорьевны наглядно иллюстрирует распространенную картину, которую можно
охарактеризовать так: «Когда в со-

седях согласия нет». В администрацию города поступает много обращений, что не удается провести собрание собственников и из-за этого
не решаются важные вопросы по
ремонту домов. Между тем, когда
большинство квартир – приватизированные, никакой «административный ресурс» не поможет: по закону все работы капитального характера могут проводиться только
на основании решения общего собрания.
Здесь без него тоже не обойтись
– если не по поводу экспертизы, то
по поводу переноса сроков капитального ремонта на более раннее
время. Тем более это и в интересах
соседей: с разрушающимся фундаментом хороший ремонт в квартире долго не продержится.
Кроме того, специалисты департамента горхозяйства и управляющей компании еще раз проверят состояние тепловых сетей дома.
А вот для дома на улице Морской, в котором находится квартира следующей заявительницы Татьяны Викторовны, вопрос капремонта уже не актуален: в 2013-м его
признали аварийным. У архангелогородки есть судебное решение о
предоставлении другого жилья, но

впереди более тысячи семей с аналогичным документом.
– Попадаю ли я в те дома, которые строятся в рамках программы
переселения? – поинтересовалась
она.
– Нет. В программу Фонда расселения ветхого и аварийного жилья
вошли только дома, признанные
аварийными до 2012 года, – пояснил Сергей Ковалев. – Списки формировались областным правительством, многократно перепроверялись и утверждались в Москве. На
сегодняшний день мы пока не можем дать гарантий по продлению
программы, решение принимается
на федеральном уровне. Но у всех
есть понимание, что это должно
быть сделано, потому что вопросы
с расселением из аварийного жилья по России не решены.
Маневренный фонд Татьяна Викторовна даже не рассматривала изза его плохого состояния, предпочитая снимать квартиру.
– В качестве временного решения предлагаю все-таки написать
заявление на маневренный фонд,
– сказал Сергей Ковалев. – Тем более совсем скоро будут сданы социальные дома на Московском и
Ленинградском проспектах. Туда

переедут в том числе и те, кто живет сейчас в маневренном фонде, освободятся дополнительные
квартиры.
– Если я соглашусь на маневренное жилье, то из очереди не выпадаю? – уточнила Татьяна Викторовна.
– Конечно, нет. Когда дойдет очередь, жилье вам предоставят, – подчеркнул Сергей Михайлович.
Кстати, очередь стала двигаться
быстрее: если раньше переезжало
20–30 человек в год, то сейчас уже
200–300. Частично – в рамках программы переселения, частично – за
счет выплат по судебным решениям. По желанию гражданина вместо квартиры ему может быть выплачена денежная компенсация по
мировому соглашению. В 2016 году
на эти цели из городского бюджета
было потрачено около ста миллионов рублей.
Вопрос посетительницы Галины Николаевны также был связан
с расселением аварийного жилья.
У ее взрослого сына две комнаты
в коммуналке, по решению суда
ему должны предоставить аналогичную площадь. Для отдельной
«двушки» имеющихся квадратных
метров не хватило, а для «однушки» оказалось мало. В результате
он получит две комнаты в «трешке» в новостройке, которая сейчас
готовится к сдаче.
– Сын – инвалид первой группы
по зрению, так что с чужими людьми жить не сможет, да и они с ним
не захотят, – пояснила женщина. –
Он согласен на меньшую площадь,
чем положена по решению суда,
главное – отдельную. Можно даже
в других домах, которые будут сдаваться позже.
Сергей Ковалев пояснил, что
в домах, которые сдаются в этом
году, все квартиры распределены.
Так называемые квартирограммы
составлены и зарегистрированы,
что-то поменять в них невозможно. Но учитывая особую ситуацию,
и. о. главы города поручил профильным департаментам и управлениям проработать вопрос.
Всего в этот день на личный прием пришло десять человек. С каждым состоялся подробный разговор
по волнующей проблеме, чтобы общими усилиями найти решение.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Элла ПАМФИЛОВА

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Премьер-министр РФ Î
в интервью Первому каналу
спрогнозировал снижение
ставок по ипотеке

Глава Центризбиркома –Î
о прошедших выборах

Глава министерства
образования и науки РФ 
заявила о необходимости
вернуть былое международное
значение образования в России

«...В относительно короткой перспективе
можно будет говорить и о снижении основных банковских ставок, включая ключевую
ставку Центрального банка. <…> В этом случае мы выйдем уже на вполне приемлемые,
я бы сказал, современные, цивилизованные
ставки ипотечных кредитов»

«Нет, конечно, не все далеко удалось. Просто
более честные, более справедливые, и, наверное, я надеюсь, уровень доверия несколько повысился. Но, за что я ручаюсь, они (выборы)
были максимально открытыми и прозрачными – это точно, это мы обеспечили и в работе
Центральной избирательной комиссии»

«Наше образование, оно абсолютно конкурентоспособное, оно всегда было конкурентоспособное <…> оно должно развиваться в этом
направлении дальше. И наши ученые, наши
ученые-практики, наши ученые-экспериментаторы, как они когда-то ценились и ценятся,
так же они должны цениться везде и в последующие годы»

Диалог в интересах молодой семьи
В столице Поморья проходит IV Международная школа «Семейные традиции Русского Севера и особенности
групповой работы с молодой семьей» в рамках российско-германского проекта
городов-побратимов Архангельска и Эмдена «Родительское кафе».
В Архангельске организаторы «Родительского кафе» ставят перед собой важную цель – усилить ответственность родителей в области

воспитания детей через совместную деятельность. Для этого формируются разные группы: в одних
родители обмениваются опытом с
другими мамами и папами, в других – матери и отцы занимаются
творческой деятельностью вместе
с детьми. Есть и группы, в которых
родители обсуждают важные вопросы воспитания и образования со
специалистами образовательных,
социальных и культурных учреждений. Специально для детей и родителей в кафе проводятся увлекательные мастер-классы по рисованию, лепке, изготовлению поделок.

В городском конкурсе проектов в
области молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» в 2016
году «Родительское кафе» одержало заслуженную победу.
В программе работы IV Международной школы «Семейные традиции Русского Севера и особенности групповой работы с молодой семьей» – мастер-классы, тренинги, дискуссионные площадки,
предназначенные для обучения и
обмена опытом в области социально-психологического сопровождения молодой семьи, формирования
осознанного и ответственного ро-

Директор школы № 43 и депутат
Архангельской городской Думы
Ольга Синицкая отметила, что
одна из задач проведения Международной школы – построение диалога различных социальных институтов при оказании поддержки становлению молодой семьи.
Участниками школы являются
преподаватели и студенты САФУ,
родители – волонтеры, представители общественных организаций
и органов власти, работники образовательных организаций города
и центров социально-психологического сопровождения.

дительства. Также планируется посещение образовательных учреждений, где уже действуют площадки проекта «Родительского кафе».
В мероприятиях Международной школы принимают участие
гости из Германии: член совета
г. Эмден, член комитета по делам
молодежи Грикс Вильгельм, первый председатель регионального
управления Ассоциации социального обеспечения работников г. Эмден, председатель некоммерческой
общественной организации «Родительское кафе в диалоге» Бидербек Фридхельм.

Когда движение поистине жизнь
Равные возможности: Инвалидам должны быть доступны занятия физкультурой и спортом –Î
об этом говорилось на координационном совете

Как рассказал директор Центра
развития адаптивного спорта Максим Васильев, сегодня на базе учреждения занимается 65 особенных
спортсменов из региона. Однако в
планах – увеличить их количество
до 200.
– В перспективе мы планируем
открытие специального медицинского кабинета, увеличение числа
тренеров, а также расширение видов спорта, которые интересны инвалидам. Прежде всего речь идет о
паралимпийских видах спорта. С
нами уже сотрудничают три федерации паралимпийцев, планируем
заключить соглашение о сотрудничестве с четвертой федерацией, –
сообщил Максим Васильев.
О проводимых муниципалитетом спортивных мероприятиях для
инвалидов доложил заместитель
начальника управления по физической культуре и спорту Алексей Докучаев. Он сообщил, что,
помимо традиционных спартакиад для детей с ограниченными возможностями, а также летних и зимних спортивных игр для взрослых, в
этом году активно стали привлекать
особенных спортсменов на свои мероприятия профильные федерации.
– Например, проводятся соревнования по плаванию, куда приглашают спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья. В этом
году интерес к ним проявила федерация настольного тенниса. Надеемся, что и другие спортивные федерации не останутся в стороне, –
подчеркнул Алексей Докучаев.

 фото: кирилл иодас

В Опорно-реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями
состоялось очередное выездное заседание городского координационного совета
по делам инвалидов. Наибольшее обсуждение вызвал
вопрос доступности физкультуры и спорта для таких
категорий населения.

Кроме того, в столице Поморья
началась масштабная работа по обследованию доступной среды объектов соцсферы. Ее итогом станет
в том числе перечень возможностей, которые имеются у городских
спортивных школ для организации
занятий физкультурой и спортом
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Пока же занятия для таких малышей организованы на базах
ДЮСШ им. П. Усова, а также в шахматно-шашечной ДЮСШ № 5 им.
Я. Г. Карбасникова. Большую работу ведет Центр «Архангел», где ребята могут заниматься легоконструированием, а также общей физической подготовкой, принимать участие в различных соревнованиях.
Между тем, как подчеркивают
руководители общественных организаций инвалидов, в доступности
занятий спортом для них остается
много ограничений. Нет секций и
групп для людей с ментальными
особенностями здоровья, которые
в большинстве своем не имеют статуса инвалидов. А некоторые бас-

сейны неохотно продают абонементы людям с особенностями здоровья, мотивируя это тем, что другие
горожане отказываются плавать в
одном бассейне с инвалидом.
Между тем, как подчеркнула директор Опорно-экспериментального центра Ольга Богданова, для
детей-инвалидов истина «Движение – жизнь» приобретает буквальный смысл.
– У наших детей огромное желание участвовать в спортивных соревнованиях, заниматься спортом.
Более того, их особенности здоровья требуют регулярных занятий
физкультурой. От этого в прямом
смысле зависит их жизнь, – сказала Ольга Богданова.
В итоге принято решение проанализировать возможность проведения инклюзивных занятий спортом
для детей с инвалидностью, а также рассмотреть вариант проведения занятий адаптивными видами
спорта на базе городских ДЮСШ.
Отдельной темой для обсуждения стал опыт работы общественных организаций инвалидов «Бла-

годея» и «Ангел». Как сообщила
председатель организации родителей детей с инвалидностью «Благодея» Надежда Слепцова, в своей
работе большое внимание они уделяют семьям.
– Мы сотрудничаем с Опорно-экспериментальным центром. На его
базе организован семейный клуб
«Огонек души», занятия которого
посещают 62 семьи. Ежегодно клуб
принимает участие в акции «Добровольцы – детям», посвященной Дню
защиты детей. Второй совместный
проект называется «Радуга жизни»,
он направлен на раскрытие творческого потенциала семей, – рассказала Надежда Слепцова.
В планах организации – развитие
адаптивного спорта. Для этого планируется на средства гранта закупить спортинвентарь.
Активную работу проводит общество помощи аутичным детям «Ангел». Как подчеркнула руководитель организации Любовь Хрин,
в этом году впервые дети с такой
особенностью стали полноправными участниками XXI Специальных

летних Беломорских игр. Но конечно, больше всех запомнилась впервые проведенная в апреле акция
«Зажги синим», когда на 20 минут
поменяла свой цвет знаменитая архангельская «высотка» (эта акция
проводится для привлечения внимания к проблемам аутизма).
Обсудили в рамках заседания также проблемы трудоустройства людей с инвалидностью. Как сообщила
заместитель директора городского
Центра занятости населения Ирина Антошкина, в центр обратилось 240 горожан с инвалидностью.
Почти все из них получили статус
безработных, чуть менее 20 процентов трудоустроились. На обучение
новой специальности согласились
только три человека, еще двое воспользовались услугой помощи в организации самозанятости.
Между тем причины, почему
люди с инвалидностью не могут
найти работу, остаются без изменений: согласно проведенному опросу, 74% жалуются на низкую зарплату, 14% сложно добираться до
своего рабочего места, у 20% рабочее место не адаптировано под потребности инвалидов. Встречаются
и конфликты с руководством. Несмотря на то что существует квота
по приему на работу людей с инвалидностью, в этом году соблюли ее
только 42 предприятия из 109.
Также Ирина Антошкина познакомила участников заседания с новинками в области законодательства о труде и занятости людей с
ограниченными
возможностями
здоровья. Здесь и увеличение санкций за несоблюдение квот по приему на работу людей с инвалидностью, а также новации в трудовое
законодательство.
Участники
координационного совета по делам инвалидов договорились об информационном
взаимодействии с администрацией Архангельска, а также приняли
решение провести круглый стол с
участием главы города, сообщает
пресс-служба городской администрации.

Вероника СКВОРЦОВА

Ольга ГОЛОДЕЦ

Игорь КОМАРОВ

Глава министерства
здравоохранения РФ заявила
о том, что Минздрав против
нарушения конституционного
права на бесплатную медицину

Вице-премьер РФ назвала
самые перспективные сферы
социального бизнеса

Глава Роскосмоса
проинформировал Владимира
Путина о ходе выполнения
Федеральной космической
программы

«Минздрав против того, чтобы нарушалась
Конституция, чтобы люди неработающие выводились из системы обязательного медицинского страхования, а с другой стороны, если
взрослые здоровые люди – они же явно как-то
существуют, работают, имеют доходы, но не
платят налоги и пользуются бесплатно тем,
что дает государство, – это абсолютно несправедливо и нарушает права других людей»

«Особенно сейчас мне кажется перспективной сфера рекреации, отдыха, курортного лечения, оздоровления детей – там, где государство действительно создает стандарты и где
бизнес будет развиваться»

«Впервые более чем за 10 лет мы успешно запустили экспедицию на Марс. Уже в ближайшее
время, 19 октября, – мы ждем вместе с Европейским космическим агентством, сейчас все идет
штатно, все работает по плану – выйдет на орбиту Марса и начнет исследование поверхности
Марса <…> Следующим этапом мы в 2020 году
планируем уже взлетно-посадочный модуль»

«Преступников
мы ловим с поличным»
Служба: 5 октября – День работников уголовного розыска
Софья ЦАРЕВА

Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УВМД России по городу Архангельску Дмитрий
Колпаков – оперуполномоченный с большим стажем.
Это человек, осуществивший мечту, ведь он всегда
хотел работать именно в этой
структуре.
– Я мечтал о службе в милиции,
причем только в уголовном розыске, – рассказывает Дмитрий Васильевич. – В милицию пришел в 1989
году после армии, поработал недолго во вневедомственной охране,
а после окончания Высшей школы
МВД в 1993 году пришел в службу
уголовного розыска в Октябрьский
отдел внутренних дел. Моими учителями стали легендарные милиционеры и просто люди с большой
буквы Александр Сергеевич Шибаев, Карен Оганесович Чахолян, а затем, после перехода в УВД
по городу Архангельску, и Александр Григорьевич Вотяков.
Выбору профессии, наверное, поспособствовала советская романтика – фильмы про смелых и умных
оперов, благородных милиционеров. Примечательно, что служить
Дмитрий Колпаков пришел вместе с братом-близнецом и долгие
годы они работали оперуполномоченными угрозыска. Правда, по
различным направлениям.
– Когда нас распределяли после
учебы, брату досталось раскрытие
краж с автомототранспорта, угоны автомашин. А меня направили
на квартирные кражи, которые в
те годы совершались повально. В
90-е появились первые видеомагнитофоны, импортные телевизоры
и квартирные кражи стали настоящим бичом. Задерживали злоумышленников, которые на улицах
срывали с людей шапки. Сейчас,
конечно, данный вид преступлений не так распространен, но как
с первого дня службы, так и по сей
день, я работаю на раскрытии имущественных преступлений: кражи,
грабежи, разбои, мошенничества,
– говорит полицейский. – С ростом
благосостояния горожан квартирные кражи пошли на спад. Появились мобильные телефоны – начались грабежи на улицах. Тоже
был всплеск. Сейчас из самых актуальных и распространенных видов преступлений – мошенничество, когда преступники «разводят» жертву под самыми разнообразными предлогами, в том числе
и через Интернет. Раскрываются
подобные мошенничества сложно
еще и в силу их территориальности

Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска
УВМД России по городу Архангельску Дмитрий Колпаков. фото: кирилл иодас
Дмитрий
Васильевич
пришел
на службу
в милицию
в 1989 году.
фото: личный архив
Дмитрия колпакова

– преступник может находиться на
другом конце страны, чаще всего
в «местах не столь отдаленных». У
каждого времени своя специфика.
Конечно, самые тяжелые среди
имущественных преступлений –
это разбойные нападения. Сейчас
в основном нападают на продавцов
небольших магазинчиков и ларьков, сотрудников пунктов микрофинансирования – там, где не налажена охрана или отсутствует видеонаблюдение. Нередко жертвами
грабежа, а то и разбоя становятся
подвыпившие граждане.
В памяти любого оперативника –
много преступлений как сложных,
так и нелепых. Дмитрию Васильевичу запомнилось, как еще на практике он раскрыл первое дело – кражу советского видеомагнитофона,
который вынесли из квартиры, выбив дверь. Кропотливая работа сыщиков позволила установить свидетеля, видевшего преступника. Как
оказалось, на счету вора – более 30
квартирных краж в Архангельске.

В 1995 году была задержана группа
квартирных воров, которые взламывали замки и проникали в жилище горожан. Их долго не могли поймать, а когда задержали, было изъято много украденного, но так и нереализованного имущества – то есть
воровать они ходили уже не из-за
денег, а из азарта или по жадности.
Случались и забавные ситуации.
Однажды из магазина украли ковер. Воришки затаились в соседнем
доме, ожидая, когда уедет опергруппа, чтобы потихоньку «смыться» с
добычей. Они не учли, что оперативники могут очень долго работать на
месте происшествия и в одиночку.
Подождали, пока уедет милицейский УАЗик, и вышли во двор с уликой на плече – прямо в руки милиции. А бывает, что в суматохе злоумышленники теряют на месте преступления мобильные телефоны, а
то и паспорта или права.
У оперативников есть свои секреты раскрытия преступлений. Но
дедуктивный метод, как в кино про

Шерлока Холмса, когда по кусочку
пепла сразу устанавливается личность преступника, это, скорее, из
области кинофантастики. Тут важно и правильно собрать улики, и
отработать с потерпевшими и свидетелями, и просчитать действия
преступника. А еще в деле помогает многолетний опыт.
Так, в конце 2015 года по Архангельску прокатилась серия нападений на пожилых женщин. Поражала жестокость и цинизм грабителя:
он набрасывался на пенсионерок
в подъездах многоэтажных домов,
жестоко избивал их и грабил. В ходе
напряженной работы сотрудникам
уголовного розыска удалось выйти на след и задержать подозреваемого. Благодаря профессионализму
оперов был вычислен телефонный
мошенник, который обманным путем похитил деньги у 44 человек.
Нашли его в одной из колоний, где
он отбывал наказание за ранее совершенные преступления. В марте
2016-го были с поличным задержаны двое жителей областного центра,
которые в ночное время через незапертые двери проникали в квартиры и похищали ценные вещи.
Дмитрию Колпакову его работа
нравится. Ему никогда не хотелось
славы громких дел – раскрытия резонансных убийств, например.
– В нашей работе есть своя специфика. Преступления корыстной направленности – это, как правило,
серия. Злоумышленник будет продолжать кражи, мошенничества
– не поймали на одном преступлении или не удалось доказать какойто эпизод, так на другом «проколется» и все равно мы его поймаем. А
еще в нашей работе наиболее виден
результат труда – у нас есть возможность задержать преступника
с поличным. Мы ловим – с краденым, с награбленным, возвращаем
людям их имущество, отдаем злоумышленников в руки правосудия.
Мне моя работа приносит моральное удовлетворение – вот уже более
четверти века. Ни разу не пожалел,
что выбрал эту профессию, что пошел на поводу у мечты, – отмечает
оперативник.
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Дата
В угрозыске
служат
настоящие
профессионалы

Уважаемые
сотрудники и ветераны
уголовного розыска!
От имени руководства,
личного состава и ветеранов
УМВД России по Архангельской области горячо и сердечно поздравляю вас с днем
создания службы уголовного
розыска!
Легендарная история уголовного розыска насыщена
примерами самоотверженности и мужества многих
поколений российских сыщиков. Сегодня в органах внутренних дел области служат настоящие профессионалы, успешно раскрывающие самые сложные и запутанные преступления.
Неослабевающая связь поколений, сохранение и приумножение лучших традиций, тесное взаимодействие
с сотрудниками всех служб
и подразделений, другими
правоохранительными органами были и остаются надежным фундаментом в решении стоящих перед уголовным розыском задач.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших
успехов в служебной деятельности на благо Отечества.
Сергей Волчков,
начальник УМВД России
по Архангельской
области,
генерал-майор полиции

Советы от Дмитрия Колпакова
Надо всегда заботиться о сохранности своего имущества, соблюдать элементарные правила предосторожности. Если сегодня повезло, обошлось, не факт, что так будет завтра. В частности, много краж
из автомобилей – не оставляйте в салоне сумки, если вышли в магазин, снимайте на ночь видеорегистраторы.
Укрепите двери в квартиру, поставьте хорошие замки, запирайте
окна, когда уходите. Никого не посвящайте в финансовые дела, например, что продали машину и на руках у вас крупная сумма денег.
Не пускайте в квартиру посторонних, не следует держать ключи в
прихожей.
В позднее время избегайте темных переулков. Не разговаривайте
по телефону на улице в безлюдных местах, а уж тем более не оставляйте телефон на столике в кафе или ресторанах.
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Встреча в конференц-зале: старшее поколение приветствует молодых коллег

Сергей Красильников

В стационаре интереснее
45 молодых специалистов пришли на работу в Первую городскую больницу
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Для вчерашних выпускников-медиков работа в Первой горбольнице начинается
с торжественного посвящения в профессию – это уже
стало доброй традицией.
В нынешнем году коллектив пополнился 24 врачами и 21 медсестрой. Среди «новобранцев» есть
анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, а также уролог,
невролог, акушер-гинеколог. Клиника, в которую они пришли, славится не только своими современными возможностями, но и традициями. Поэтому посвящение в профессию всегда начинается с посещения кабинета-музея легендарного главврача Еликаниды Волосевич.
– Когда она еще работала, мы
всегда говорили: «Еликанида Егоровна, эту больницу вы построили
как памятник себе», – рассказала
председатель ветеранской организации Эмма Никандрова, отдавшая Первой городской более 40 лет.
– Характер у нее был, мягко говоря, не сахар, но добиться она могла
всего, чего хотела.
А добиваться пришлось очень
многого, ведь когда в 1960 году
Еликанида Волосевич возглавила
клинику – все корпуса были деревянные, а единственный каменный
находился в таком состоянии, что
уже начал разваливаться. Нынешний больничный городок возводился при Волосевич, во многом благодаря ее энтузиазму. Так что, когда ее называют «завзятый хирург с
богатым строительным опытом», в
этом только доля шутки.

На снимке далеко не все «новобранцы»: в нынешнем году коллектив пополнился 24 врачами и 21 медсестрой
– Я застала еще время, когда
здесь были печки, это при Еликаниде Егоровне провели отопление.
Помню, работали два конюха, а все
перевозки по больничному двору
осуществлялись на коне, – рассказала Эмма Валентиновна. – Когда
Еликанида Егоровна пришла сюда,
в больнице было 340 коек, на момент ее ухода из жизни – 845, а сейчас уже за 900…
После экскурсии молодых врачей и медсестер пригласили в
конференц-зал, где представили
коллективу. С приветственным

словом к ним обратился главный
врач Сергей Красильников.
– Ребята, я хочу, чтобы этот день
вы запомнили навсегда. Вы вливаетесь в коллектив одной из самых
крупнейших больниц Северо-Запада России, которой недавно исполнилось 230 лет. Это колоссальный
опыт и труд, традиции, которые передаются из поколения в поколение.
Здесь вы найдете мастерство, профессионализм, чуткое отношение
к пациентам, вы найдете здесь любовь и уважение к своей профессии.
Я хочу, чтобы это все вы приняли и

передали поколению, которое придет за вами. Работа трудная, сложная, но безумно интересная, – сказал
Сергей Валентинович.
Поскольку главная идея посвящения в профессию – преемственность поколений, почетными гостями мероприятия стали ветераны.
– Вы наша гордость! Спасибо за
тот вклад, который вы внесли, работая в стенах этой больницы, за те
традиции, которые передаются из
поколения в поколение и которые,
надеюсь, будут жить здесь всегда! –
обратился к ним главный врач.

Посвящение в профессию всегда начинается с посещения кабинета-музея легендарного главврача Еликаниды Волосевич

У выпускника СГМУ Максима
Меркулова с приходом в сосудистое отделение Первой городской
сбылась мечта.
– Стать сосудистым хирургом я
хотел еще в школе, с этой целью поступил в медицинский университет, – рассказал Максим. – В больнице я с пятого курса, у меня только положительные впечатления.
На операцию впервые пошел с заведующим отделением Валерием
Михайловичем Гореньковым,
ассистировал ему. Пациенту убирали «бляшку» в сонной артерии,
чтобы восстановить кровоснабжение головного мозга. Работать со
старшим поколением мне нравится, есть чему поучиться.
Валерия Матова и Вероника
Жаравина окончили медицинский колледж.
– В медицину я пришла, можно
сказать, случайно, – поделилась
Валерия. – Мне предложила мама:
просто попробуй, тебе будет интересно. Так и оказалось. Я поступила в колледж, отучилась три года. В
бактериологической лаборатории
Первой горбольницы была на преддипломной практике (я защищала
диплом по микробиологии), а сейчас с удовольствием здесь работаю.
– Я тоже пришла сюда еще на
практику, мне очень понравилось.
Коллектив профессиональный и
доброжелательный, помогает в
трудных ситуациях, коллеги все
объясняют и показывают, – рассказала Вероника. – Я работаю в общей
клинической лаборатории. Мне хотелось попасть именно в стационар, а не в амбулаторию. Очень
рада, что удалось хорошо зарекомендовать себя на практике и осуществить мечту.
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О любви к искусству
и свободе воображения
В День учителя молодые педагоги рассказали о тонкостях своей работы
Есть педагоги, которые учат
детей читать и писать, а есть
наставники, которые развивают их творчески. На сложном пути постижения искусства рядом с ребенком
должен быть человек, который не просто познакомит, а увлечет его музыкой,
живописью, театром. В Архангельске много молодых
ребят, совместивших творчество и преподавание.
Кто-то скажет, мол, чему они могут
научить детей, если сами – вчерашние школьники. А вот и неправда,
научить могут многому. Задор, энтузиазм, искреннее желание знакомить школьников с искусством и
готовность горы свернуть ради этого – вот чем могут похвастаться молодые педагоги. А опыт – дело наживное.

Библиотека – место для творчества
Ольга Добродеева работает в
Варавинской детской
библиотеке № 11. За плечами у нее два высших образования: культурология
и филология. Девушка достаточно долго искала возможность реализоваться как
культуролог, но, к сожалению (или к счастью), не сложилось. Зато появилась возможность попробовать себя
в профессии библиотекаря.
– В библиотеке работаю полгода и
пока ни разу не пожалела о своем
решении, – поделилась Ольга. – Новая должность подтолкнула меня
получить третье в моей жизни профессиональное образование. Собственным примером я опровергаю
стереотип, что профессия библиотекаря скучна. Моя деятельность
связана не только с выдачей книг,
записей новых читателей и «журе-

 фото: личный архив ольги добродеевой

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

нием» недобросовестных посетителей, забывающих сдать вовремя
литературу, в современном мире
понятие «библиотекарь» намного
шире. Мы с коллегами занимаемся и просветительской деятельностью: проводим курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста, устраиваем тематические литературные встречи и семинары, организуем кружки для
детей. Тут, кстати, и пригодилось
мое первое образование культуролога.
Ольга уверена, что библиотечная
сфера – это место для творчества.
– У нас молодой и энергичный
коллектив, в своей работе мы берем опыт старших коллег и привносим собственные творческие
умения и свежие современные
идеи. Мы разрабатываем новые
курсы, интересные занятия, которые рассчитаны на разные группы
населения. Например, сейчас я занимаюсь подготовкой курса развития для дошкольников.

 фото: личный архив анастасии дубровиной

Анастасия Дубровина руководит театральной студией
«Импровиз» в культурном
центре «Маймакса». Любовь
к театру у Анастасии, как и у
большинства творческих натур, зародилась в детстве.
– Стихи, песни, постановки – всегда любила быть в центре внимания, – объяснила девушка. – Родители мой интерес поощряли, хотя
сами к сфере искусства отношения не имеют – они представители
рабочих специальностей. Будучи
школьницей, продолжала пробовать себя на сцене в роли актрисы
в постановках драмкружка.
Когда пришло время выбирать
профессию, Анастасия твердо решила, что хочет быть актрисой и
поступила в Архангельский колледж культуры и искусства.
– Здесь раскрывают наше творческое начало непосредственно

как исполнителей и учат преподавательской деятельности, это ведь
целое искусство – найти правильный подход к каждому, – объяснила она.
Театральной студией «Импровиз» девушка руководит совсем недавно, но ее ученики уже успели
показать себя, принять участие в
концертной программе открытия
творческого сезона КЦ «Маймакса».
– Сейчас мы только набираемся опыта, но на будущее у нас
большие планы, – объяснила Анастасия. – В программе развития
театральной студии много направлений: это и актерское мастерство,
и сценическая речь, и ритмика. Интересен курс грима и пластики.
Главное – привить детям любовь
к прекрасному, научить общению
и творческому взаимодействию.
Дать свободу воображению ребят –
моя главная задача как педагога и
наставника.

Вероника Воробьева преподает изобразительное искусство
в ДШИ № 2. В профессию девушка пришла совсем недавно,
занятия начались лишь в сентябре, но она уже всей душой
полюбила своих учеников.
– Рисовать я любила с детства, еще в
школе занималась изобразительным
искусством, но рисовала, что называется, «в стол», – объяснила Вероника. –
А после окончания девяти классов решила полностью посвятить себя преподаванию. Так вышло, что мое место
практики в рамках обучения в Архангельском колледже культуры и искусства стало и моим местом работы.
В ДШИ Вероника преподает изобразительное искусство и декоративноприкладное творчество.
– Это абсолютно разные по своей
специфике направления, – рассказала она. – На уроках ИЗО мы разбираем

различные виды искусства, выбираем тематику, делаем наброски, пишем
картины. Это достаточно трудоемкая
и кропотливая работа как для педагога, так и для детишек, особенно для
учеников-непосед. Другое дело – декоративно-прикладное творчество. Сам
предмет направлен на развитие мелкой моторики, воображения, внимания к формам и текстурам. Здесь действует принцип: чем необычнее, тем
лучше. Мы используем самые разные
материалы для создания арт-объектов,
фантазия детей ничем не ограничена.
Вероника уверена, что в творческой
профессии никуда без внутреннего роста, но сейчас она полностью сосредоточена на преподавательской деятельности.
– Самое главное – это серьезный и
грамотный подход к процессу обучения детей, важно найти правильный
путь и уделить время каждому воспитаннику, поддержать его творческий
порыв.

 фото: кирилл иодас

Главное – поддержать творческий порыв

 фото: личный архив алины николенко

Актерское мастерство

А музыка звучит
Алина Николенко – преподаватель по классу
фортепиано в Детской школе искусств № 48.
– Наверное, это классическая история: музыкальная школа – музыкальный колледж – преподавание, – рассказала Алина. – Я всегда хотела играть на фортепиано. Почему именно преподавание? Всегда любила общаться с детьми. А теперь это моя профессия, и я ее очень люблю. Сфера
культуры сейчас очень популярна. Судите сами: ни одно
важное мероприятие города или страны не обходится без
какого-либо творческого действа, творческих коллективов, исполнителей. А значит, необходимы и педагоги, которые призваны взращивать юные дарования.
Работа Алины, как и у многих работников сферы культуры, сочетает в себе преподавательскую деятельность и
творческую, сейчас у девушки восемь учеников.
– Это потрясающее чувство – наблюдать в ребенке прогресс его творческих навыков и понимать, что именно ты
являешься катализатором происходящих с ним изменений,
– поделилась она. – Например, в нашей музыкальной школе
совсем скоро состоится праздник в честь Дня первоклассника, где выступают более взрослые воспитанники, показывая пример младшему поколению, и одна из моих учениц
первого года обучения уже покажет свои навыки на этом
концерте. Это здорово, потому что таким образом ребенок
с ранних лет приучается к сценической культуре и умению
взаимодействовать с публикой, преодолевает собственные
страхи. Музыка дает человеку представление о большом
мире искусства, дисциплинирует, развивает усидчивость и
умение добиваться поставленных целей. Все это невозможно без кропотливой работы и терпения.
Успехи учеников мотивируют и преподавателя расти
творчески.
– Я также являюсь концертмейстером, а в свободное от
работы время пробую себя в роли композитора, – рассказала Алина. – Конечно, сочиняю пока только для себя, но,
возможно, в скором времени вынесу свое творчество на более широкую публику.
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Флагман школьной науки
Юбилей: Восьмая школа отпраздновала 50-летие

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Полвека исполнилось уютному зданию на Обводном
канале, хотя само учреждение гораздо старше. Юбилей
отметили с размахом в зале
Дворца детского и юношеского творчества.
Торжественное открытие нового здания восьмой школы состоялось 26 сентября 1966 года. Именно
с этой даты начался отсчет юбилейной цифры.
– Мы знали, что школа существовала давно, но у нас не было
доступа в архив. И только в этом
году удалось выяснить, что восьмую школу впервые открыли в 1923
году в том здании, где теперь находится образовательное учреждение
«Ксения». То есть через два года мы
уже будем праздновать настоящий
юбилей – 95 лет, – рассказала перед началом торжества директор
Галина Башкардина, заслуженный учитель РФ, которая вот уже
17 лет руководит восьмой школой.
Средняя школа № 8 сегодня отличается от других широким спектром
учебных программ, это одно из крупнейших образовательных учреждений города. В основном здании на
Обводном канале ребята обучаются в две смены в 32-х классах. Среди
них есть кадетские, гимназические,
лицейские, профильные и общеобразовательные. Кроме того, педагоги школы работают с детьми Архангельского опорно-экспериментального реабилитационного центра, а
также занимаются с ребятами, кото-

рые находятся на длительном лечении в областной детской больнице.
Сегодня в «восьмерке» грызут
гранит науки 956 человек. Помогают им в этом 125 сотрудников, в том
числе 71 педагог. Об их квалификации лучше всего говорит статистика: 90 процентов выпускников становятся студентами вузов.
Мальчишки и девчонки участвуют в работе 19-ти творческих
объединений. С 2000 года силами
школьников издается газета «Восьмерочка», вещает школьное радио.
– У нас своя классическая чернобелая форма, отличительные эмблемы, ученики – постоянные участники всевозможных спартакиад и
олимпиад. Я горжусь своей школой,
и мне приятно, что наш выпуск будет юбилейным, хотя жаль расставаться с вторым домом и нашими
учителями, – рассказала одиннадцатиклассница Анна Дроздова.
От администрации города педагогический коллектив и учеников поздравил директор департамента образования Владимир Меженный.
– Сегодня хочется сказать самые
добрые слова в адрес педагогов.
Ваше профессиональное мастерство, знания и интеллект, стремление к творческому поиску, терпение, мудрость и настойчивость во
многом определяют пути формирования новой личности. Отдельные
слова благодарности – педагогамветеранам, именно ваши традиции продолжает молодежь. От всей
души желаем коллективу воплощения замыслов, профессиональных
удач и свершений, ученикам – больших успехов в учебе и примерного поведения, ветеранам и выпуск-

никам – активного участия в делах
школы, здоровья и благополучия, –
пожелал Владимир Меженный.
Также вручили цветы и сказали
теплые слова поздравлений глава Ломоносовского округа Владимир Шадрин и депутат городской
Думы Вадим Дудников.
Выпускников и учителей-ветеранов в зале собралось немало.
– Я учился в восьмой школе с 1952
по 1959 годы. На всю жизнь запомнил
свою первую учительницу Матрену
Федоровну Копеину, ей посвящен
отдельный рассказ в моей новой
книге. Она была очень добрым человеком, к сожалению, ее сейчас уже
нет в живых, – рассказал известный
поэт Дмитрий Шатилов.
Маргарита Большакова двадцать лет проработала в «восьмерке»: сначала была учителем начальных классов, затем преподавала русский язык и литературу. В девяностых вышла на пенсию, но продолжает участвовать в жизни школы, возглавляя ветеранский совет.
– Всегда мы были дружны и
очень активны. Проводили много
веселых праздников, спортивных
соревнований, в которых участвовали не только ученики, но и учителя. Сейчас эти традиции и своих
ветеранов школа не забывает. Желаю ей только процветания, – подчеркнула Маргарита Матвеевна.
Всем педагогам, как нынешним,
так и тем, кто когда-то учил детей
в стенах школы, ребята преподнесли букеты цветов. Всех гостей вечера творческими номерами порадовали школьный хор, исполнительница
Аня Петухова, а также городские
танцевальные коллективы.

Кадетскому движению – зеленый свет
Приоритеты: В школах области открыто 158 кадетских классов
Более 3,5 тысяч юных северян из 62 школ в прошлом
учебном году занимались по
дополнительным программам патриотического воспитания – такие цифры озвучены в ходе сентябрьского
заседания коллегии регионального министерства образования и науки, которое
было посвящено развитию
кадетского движения.
Как было отмечено, понятие «кадетское образование» закреплено в

специальном региональном законе.
Правительство области выделяет
дополнительные средства школам,
развивающим такую практику.
По инициативе губернатора Игоря Орлова Архангельский морской
кадетский корпус имени Адмирала
Флота Николая Кузнецова получил
статус ресурсного центра. Его образовательные программы и методики уже используют объединения и
классы, занимающиеся патриотическим воспитанием юных северян.
Кадетское движение региона развивается по самым различным направлениям: существуют специальные классы ГИБДД, МЧС, дру-

гих структур. В муниципалитетах
по-разному трактуются задачи развития этого направления образования. Существуют, например, различные взгляды на то, с какого
класса стоит вводить дополнительный кадетский компонент.
О необходимости выстраивания
работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и говорили
на коллегии. По итогам заседания
руководителям школ рекомендовано организовать более детальное взаимодействие с войсковыми частями,
правоохранительными органами и
органами государственной власти,

сообщает министерство образования
и науки Архангельской области.
– Мы отмечаем повышенный интерес как учеников, так и их родителей к кадетскому образованию.
Открыто 158 специализированных
классов. Поэтому возникает необходимость привести учебные планы всех школ, которые занимаются
такой работой, к единообразию, –
подчеркнул министр образования
и науки области Игорь Скубенко. – Мы организуем не только методическую поддержку, но и мониторинг реализации общеразвивающих дополнительных программ в
школах региона.

Руководителям школ
рекомендовано организовать более детальное взаимодействие с войсковыми
частями, правоохранительными органами и органами государственной власти

город и мы
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Факт
В Архангельске поддержка старшего поколения
является одним из приоритетных направлений
деятельности
городских
властей: введена социальная карта архангелогородца, обеспечен бесплатный
проезд в общественном
транспорте для лиц старше 70 лет, к социальным
проектам
привлекаются
коммерческие и молодежные организации.

Нам пишут
Участники и победители конкурса «Доброта. Доверие. Достоинство» вместе с Ириной Орловой. фото: пресс-служба администрации города

Честь, совесть и опора
нашего города
Традиция: В Архангельске вручили награды ветеранам-активистам
В канун Международного дня пожилых людей в
Архангельском городском
культурном центре состоялся большой праздничный
концерт, где объявили
имена победителей конкурсов «Доброта. Доверие.
Достоинство» и
«Социальная звезда».
Заместитель главы Архангельска
Ирина Орлова сердечно поздравила старшее поколение архангелогородцев и поблагодарила за многолетний труд и вклад в развитие города.
– Наши ветераны, пенсионеры –
это люди, которые всю свою жизнь
отдали городу воинской славы Архангельску, – сказала Ирина Васильевна. – Сегодня мы чествуем тех,
кто является честью, совестью,
опорой нашего города. Очень важно, что новое поколение ветеранов
– дети военной поры, ветераны труда – подхватили эстафету от ветеранов войны и продолжают работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти. И мы вам безгранично благодарны за вашу активность, работу в прошлом и сегодня,
за передачу своих знаний и опыта
молодежи. Мы видим, как вы переживаете за развитие Архангельска, за его будущее, как стремитесь
и сейчас быть максимально полезными. За это вам слова огромной
благодарности от имени администрации столицы Поморья и главы
города Игоря Годзиша. Долгих и

Участники и победители конкурса «Социальная звезда». фото: пресс-служба администрации города
активных лет жизни, поддержки
со стороны близких и друзей, теплоты и признания!
Уже восьмой год подряд администрация города вручает премию пожилым людям «Доброта. Доверие.
Достоинство» в знак признания заслуг социально активных ветеранов. В этом году лауреатами городской премии стали четыре представителя старшего поколения: Раиса
Алексеевна Коркодумова – председатель первичной ветеранской
организации острова Кего, Татьяна Владимировна Малышева –
организатор досуговой деятельно-

Настроение в концертном зале создавали
творческие коллективы АГКЦ. фото: пресс-служба администрации города

сти ветеранов из округа ВаравиноФактория, Нина Васильевна Кармакулова – секретарь ветеранской
организации поликлиники № 3 в
Маймаксе и Татьяна Яковлевна
Варгасова – организатор спортивных состязаний среди пенсионеров
и руководитель клуба «Белая ладья
и шашечка».
С 2009 года в Архангельске также
проводится городской конкурс «Социальная звезда»: ветеранов отмечают за личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Депутат областного Собрания Валентина Попова вручила дипломы участникам городского конкурса и объявила имена победителей.
Первое место в 2016 году заслужил председатель ветеранской организации ОАО «Архангельский
траловый флот» Владимир Петрович Лупачев. Он проводит работу
по сохранению истории предприятия, развитию рыбной отрасли в городе и популяризирует знания среди молодых сотрудников тралфлота и школьников. На втором месте
– председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию
молодежи ветеранской организации Северного морского пароходства Андрей Иванович Павлов.
Редкая
военно-патриотическая
игра для школьников проводится
без его участия. А еще Андрей Иванович публикует исторические заметки в издании «Моряк Севера»,
не раз появлялся он и на страницах

городской газеты «Архангельск
– город воинской славы». Третью
ступень на пьедестале «Социальной звезды» заняла член организационно-методической комиссии городского Совета ветеранов Валентина Ивановна Пакулина. Ее отметили за проведение серии уроков
мужества в детских учреждениях,
участие в линейках, митингах и
патриотических телепередачах.
Также были определены победители конкурса «Социальная звезда» в номинации «Будущее ветеранского движения». Под аплодисменты многочисленных зрителей
дипломы получили руководители
первичной ветеранской организации издательско-полиграфического предприятия «Правда Севера»,
Архангельской больницы № 6 и
Совета ветеранов Маймаксанского
округа, сообщает пресс-служба городской администрации.
Настроение в концертном зале
создавали творческие коллективы
АГКЦ: детская театральная студия
«Ананас», танцевальный кружок
«Апельсин»,
вокально-театральный ансамбль «Поморская артель»
и хореографический коллектив
«Гран-При». Порадовал архангелогородцев, собравшихся отметить
День пожилых людей на концерте, и хор ветеранов «Серебряные
росы». На сцене было все: и зажигательные буги-вуги, и песни из советского кино, и зарисовки деревенской жизни, и стихи из уст детей.

А доктор
похожа
на ясное
солнышко…
Раз в год, первого октября, мы отмечаем
День пожилого человека – праздник людей
третьей молодости. В
преддверии этого события я волею судьбы
попала на лечение в госпиталь для ветеранов
войн, что находится на
Воронина, 24.
Две недели пролетели как
один день. Контингент в госпитале – примерно моего возраста, дети войны. И
в силу возраста мы не всегда можем что-то понять, расслышать. Но приятно удивило, что медицинский персонал находит силы неоднократно повторять что-то пожилым людям – и все это без
напряжения, без крика. Добрые интонации, внимательные глаза, забота – вот что
окружает здесь людей преклонного возраста. Речь четкая, понятная, неторопливая, ведь многие пациенты
страдают тугоухостью.
Мы были в восторге от нашего доктора Елены Вениаминовны
Распутиной.
Когда она, улыбаясь, легкой походкой входила в палату, была похожа на ясное
солнышко. Сколько внимания проблемам пациентов
она уделяет, сколько доброты дает. И что самое главное
– от ее участия начинаешь
чувствовать себя не такой уж
и беспомощной, появляются силы, стабилизируется состояние. Это доктор от Бога!
Но не только врачи, но и
медсестры, санитары, повара добросовестно выполняют обязанности. А какая
великолепная
территория
вокруг госпиталя. Ухоженные газоны, чистые дорожки, удобные лавочки, деревья, цветы – неповторимый
осенний колорит способствует хорошему настроению во
время прогулок. Видно, что
в здании стараются своевременно проводить ремонт – в
общем, делается все, чтобы
пожилым людям в этом доме
было уютно и тепло.
Руководит
госпиталем
Олег Анатольевич Пономарев, спасибо ему большое
за такое ответственное отношение к работе, за персонал.
Спасибо всем работникам госпиталя за тепло их сердец, за
то, что этим теплом они щедро одаривают подопечных.
Наталья Ивановна
Мосеева
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Берегитесь смс от незнакомцев
Ликбез: Все чаще правонарушения совершаются при помощи современных технологий
ступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.
Ответственность за совершение
данного преступления наступает с
16-летнего возраста.
В соответствии с ч. 1 ст. 147 УПК
РФ уголовные дела указанной категории возбуждаются по заявлению
потерпевшего или его законного
представителя (представителя несовершеннолетнего).

Сергей ЛУНЕВ,Î
прокурор города Архангельска

В Архангельске участились
случаи мошенничества с использованием мобильных
средств связи. Только за
шесть месяцев 2016 года совершено 180 преступлений
с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. Для сравнения:
за весь 2015-й – 129.

Прокурорский
надзор

Для предупреждения граждан
сообщаем о наиболее распространенных видах так называемых «телефонных мошенничеств».
Например, потерпевшим поступают смс-сообщения о приостановлении функционирования их
банковской карты или о блокировке счета. Одновременно указывается номер телефона, по которому
следует позвонить для получения
информации. При звонке по этому
номеру мошенник представляется
сотрудником банка и предлагает
подключить услугу «Мобильный
банк». Потерпевший под диктовку
путем набора команд на клавиатуре банкомата переводит деньги на
счета мошенников.
Другой вариант обмана, когда человеку сообщают о выигрыше автомобиля, для получения которого необходимо срочно внести плату – один процент от его стоимости. Могут также поступать смссообщения с поздравлениями о выигрыше бытовой, компьютерной
техники и указанием реквизитов
для получения информации. Далее
схема аналогична той, что при направлении сообщения о блокировании карты.
Еще один вид мошенничества заключается в том, что преступник
представляется сотрудником правоохранительных органов, работником больницы, куда якобы доставлены родственники в результате ДТП. Деньги могут быть перечислены на банковские счета или

 фото: кирилл иодас

Под диктовку
мошенников

вручены лицу, которое по легенде,
является посредником.
Также распространен вид мошенничества, когда лицу предлагается платная услуга (избавление
себя или близкого родственника от
алкогольной зависимости, иной болезни, приобретение товаров или
услуг) по значительно сниженным
ценам. После получения предоплаты аферисты перестают отвечать
по номеру телефона.

Не стать жертвой
Чтобы не стать жертвой таких
мошенников, нужно следовать следующим правилам:
– прежде всего, не впадайте в панику и не спешите выполнять условия жуликов;
– в случае поступления звонков,
смс-сообщений с требованием перечисления или передачи денег
вам необходимо связаться с тем человеком, с которым, по словам звонивших лиц, произошла неприятность, сообщить в полицию о таком
факте;
–
при
поступлении
смссообщений или звонков от якобы

вашего оператора сотовой связи
перезвоните по номерам, которые
вам давались при подключении к
сети и уточните, рассылались ли
смс или производились ли звонки
от них;
– гражданам необходимо быть
бдительными, проверять поступающую на мобильные телефоны
информацию в официальных банковских учреждениях. Не доверять
пароли от банковских карт малознакомым лицам, своевременно сообщать в правоохранительные органы о совершенных противоправных действиях;
– не реагировать на смс без подписи с незнакомых номеров;
– внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров;
– при проведении операций по
счетам банковской карты пользуйтесь официальными интернет-сайтами банков, необходимую информацию узнавайте по телефонам горячих линий банка;
– не распространяйте в Интернете информацию и реквизиты своих
банковских счетов и пластиковых
карт;
– родителям стоит информировать своих несовершеннолетних

детей о возможности совершения
мошенничества.

За клевету
в Интернете –
уголовное
наказание
Наряду с вышеизложенным, участились случаи обращения граждан в правоохранительные органы
с заявлениями о клевете в Интернете.
Законодателем
предусмотрен
механизм защиты конституционного права человека на защиту своей чести и доброго имени от распространения не соответствующих
действительности порочащих сведений.
Так, ответственность за клевету предусмотрена ст. 128.1. УК РФ.
Лицу, распространяющему заведомо ложные сведения, порочащие
честь и достоинство человека или
подрывающие его репутацию, грозит уголовное наказание.
Часть 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривает ответственность за клевету, содержащуюся в публичном вы-

Несколько слов о результатах
прокурорского надзора.
В целях профилактики нами проверяются сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.
Так, Октябрьским районным судом города Архангельска 10.05.2016
удовлетворены исковые требования прокурора о признании размещенной на одном из интернет-ресурсов информации запрещенной
и включении его в реестр сайтов,
содержащих информацию, распространять которую на территории
Российской Федерации нельзя (возможность дистанционного приобретения алкоголя в ночное время
с помощью интернет-сайта). По решению суда владелец ресурса добровольно его заблокировал.
Кроме этого, прокуратурой выявлен сайт, содержащий номер телефона, по которому имеется возможность получить подробную информацию о получении водительского
удостоверения без участия ГИБДД.
Данная информация направлена в
Роскомнадзор. Доступ к сайту прекращен.
Прокурором восстановлено на
учет 93 ранее укрытых преступления. Отменено 23 постановления
следователей и дознавателей о приостановлении расследования.
По выявленным в ходе расследования нарушениям в адрес начальника Следственного управления
УМВД России по г. Архангельску
в мае текущего года внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены
четыре человека.

Быть заметным на дороге
Безопасность: Выходя из дома в темное время суток, не забудьте про светоотражатель
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,

С наступлением осени темнеет на улицах все раньше,
а значит, на дорогах становится опаснее. По статистике ГИБДД, каждое третье
дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов происходит ночью. В
группе риска – дети и пожилые люди.
Чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах, пешеходы должны быть «яркими», именно поэтому так важно в темное время суток
иметь при себе светоотражатель,
или фликер.
Согласно исследованиям, светоотражатели снижают риск наезда на человека в темное время суток в шесть раз. Водитель замечает
«яркого» пешехода примерно со 150
метров, поэтому успевает быстро
среагировать и избежать ДТП. Для
сравнения: пешеход в темной одеж-

де становится заметным автомобилисту лишь за 30–40 метров.
Кроме того, напомним, что с первого июля прошлого года в Правила
дорожного движения были внесены
изменения: теперь все пешеходы
при переходе дороги и движении
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов обязаны иметь при
себе светоотражающие элементы.
Приобрести эту незаменимую
вещь можно в киосках «Роспечати».
Световозвращатели могут быть самых разных форм и размеров.
– Это могут быть подвески на
рюкзаки и на сумки, наклейки на
одежду, браслеты на руки, – пояснила Элина Клименкова, начальник отдела закупок МУП «Роспечать». – Небольшой аксессуар способен снизить риск участия в дорожной аварии, однако важно помнить, что даже при наличии светоотражателя никто не снимает с
пешехода ответственность соблюдать все правила безопасного поведения на дороге.

Приобрести
светоотражатели
можно в киосках
«Роспечати».
Они могут
быть самых
разных форм
и размеров.
фото: кирилл иодас
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А вы знали, что раньше из тюфяков стреляли?
Никита КОЖЕВНИКОВ

В научной библиотеке САФУ
открылся лекторий для
школьников «Военная история России». Этот проект реализуется под патронажем
Архангельского регионального отделения Российского
военно-исторического общества (РВИО) в сотрудничестве с городским центром
«Архангел» и САФУ.
– Пока сформировано две группы
по 15 человек, программа рассчитана на 36 часов, в дальнейшем будет
проводиться набор новых групп, –
пояснил Николай Данилов, член
совета Архангельского регионального отделения РВИО. – В прошлом
году через курс дополнительной
подготовки центра «Архангел»
прошло свыше двух тысяч юных
архангелогородцев, ребята занимались традиционными элементами
военной подготовки.
По словам Николая Данилова,
изучение военной истории – нововведение. Охватить в рамках небольшого курса всю историю России довольно сложно, но пройтись
по отдельным эпизодам военной

истории нашей страны весьма полезно. Курс во многом ориентирован на обращение к первоисточникам, сейчас, в особенности по
периоду Великой Отечественной
войны, очень много фальсификации, люди кидаются на яркие названия, не разбираясь, насколько
это связано с реальностью. Цель
курса – научить школьников работать с источниками информации,
структурировать ее. Это поможет
ребятам в жизни, какой бы путь
они ни выбрали.
Первыми слушателями лекций
по военной истории стали восьмиклассники из школы № 9 и пятиклассники школы № 27. Оба класса – кадетские. На вводном занятии ребята поговорили о том, почему важно и нужно изучать военную историю, узнали много интересных и занимательных фактов,
например, что «тюфяками» раньше называли простейшие военные
орудия, а «чемоданами» – чехлы
для посольских топориков.
– Военная история – это не просто
яркие битвы, это большой пласт самой различной информации, – объяснил ребятам Николай Данилов.
– Автоматизированные системы,
робототехника, почти все технологии, которые нас окружают, появляются в первую очередь в рамках
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Лекторий: Архангельские школьники начали изучать российскую военную историю

военно-промышленного комплекса. Военная история, по сути, это
локомотив развития человечества,
именно поэтому она так важна.
Первая лекция для ребят прошла
в форме диалога. Школьникам особенно запомнились интересные
исторические факты.
– Было трудновато, но интересного узнали много, запомнилось, что

некоторыми словами, что сейчас
обозначают предметы, раньше называли военное оружие, – поделились пятиклассницы школы № 27
Диана Енчу и Даша Киприянова.
Татьяна Харитонова, классный
руководитель восьмиклассников
из школы № 9, уверена, что ребятам
занятия по военной истории России
будут крайне полезны.

– Мы буквально только что приехали с областных соревнований
«Зарничка». Со всем, что касается строевой, огневой подготовки,
ребята справились отлично, у нас
призовые места, а вот история западает, поэтому ребятам это нужно, – объяснила она. – Кроме того,
я считаю, что кадеты должны быть
всесторонне развиты.

Идти по жизни, познавая мир
Дата: В САФУ состоялся творческий вечер знаменитого историка Владислава Голдина
Мария Гаврилова
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Владислав Иванович Голдин –
историк, которого знают далеко за
пределами Архангельска. На его
счету более 500 публикаций в различных источниках, в том числе
более 80 научных работ, опубликованных не только в России, но и в
Великобритании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Многие годы он
трудится на благо науки и образования, сейчас является доктором
исторических наук, профессором
кафедры регионоведения и международных отношений САФУ.
Почетную грамоту за значительный вклад в развитие и осуществление научно-исследовательской
деятельности в университете знаменитому историку вручила Елена
Кудряшова. От лица всех горожан поздравил юбиляра Сергей
Ковалев.
– Выражаю глубокую благодарность за то, что вы отдаете много
времени и своих творческих возможностей университету и городу.
Вы – человек-эпоха, архангелогородцы любят и уважают вас, – отметил Сергей Михайлович.
В неофициальной части вечера
Владислав Голдин рассказал о своей родословной, о вехах жизненного пути.
– В моей судьбе есть два крупных этапа. Первый – время деканства на историко-филологическом
факультете архангельского пединститута, работа со студентами. А
второй этап – проректорство по научной работе в ПГУ, которому я от-
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Встреча была посвящена
знаменательной дате – в августе Владиславу Голдину
исполнилось 65 лет. Заслуженного деятеля науки РФ
поздравили не только родственники, друзья, коллеги
и читатели, но и заместитель
главы Архангельска – руководитель аппарата Сергей
Ковалев, а также ректор университета Елена Кудряшова.

дал более 17 лет. Это сложная, но
благодарная пора. За короткое время удалось сформировать научную
школу, докторантуру, аспирантуру, диссертационные советы, а самое главное – создать в вузе атмосферу творчества, демократизма и
стремления развиваться, – подчеркнул Владислав Иванович.
Ученый презентовал книги, вышедшие под его авторством за последний год: «Генералов похищали в Париже», «По странам и
континентам», «Ученый и книга, или Сорок лет служения науке», «Во имя Науки — на благо
Отечества». Сфера его научных интересов – история России XX века,
а именно революция, гражданская
война и интервенция на Русском
Севере. Пишет он и о современных
политических процессах. Ученый

много путешествует и щедро делится наблюдениями с северянами.
Для тех, кто еще не так хорошо
знаком с творчеством историка, сотрудники библиотеки организовали выставку его трудов.
– Интересен цикл, рассказывающий о военном мире русского зарубежья и эмиграции. Я также читала заметки об экзотических странах, сравнивая свои впечатления.
Любопытны зарисовки о Пинеге,
где он бывал не один раз и много
фотографировал. Книги Владислава Ивановича популярны, с ними
работают студенты, аспиранты и
ученые, – отметила организатор
выставки Ирина Кузнеченкова.
Всего к 65-ти годам Владислав
Голдин издал уже 25 книг. У него
немало учеников по всей России.
Один из них даже специально приехал в Архангельск из Вологды,
чтобы лично рассказать о сборнике, который молодые ученые и коллеги выпустили к юбилею.
– Помогала нам составлять книгу
друг Владислава Ивановича Флера
Харисовна Соколова. Наша идея
была в том, чтобы подготовить не
столько классический сборник, в
котором бы излагались основные
этапы жизни юбиляра и его вклад
в развитие науки и образования, а,
скорее, издание, которое в том числе отвечало бы на такие фундаментальные вопросы, как, например, в
чем смысл занятий наукой для человека и может ли она изменить
жизнь современной цивилизации,
– рассказал доктор исторических
наук, профессор кафедры философии и истории Вологодского института права и экономики ФСИН
Александр Кузьминых.
О Владиславе Голдине было сказано много теплых слов. Коллеги и
читатели желали ему крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих свершений. Также на праздничном вечере прозвучали музыкальные произведения в исполнении друзей виновника торжества –
певца Алексея Карпова и поэта и
композитора Сергея Григорьева,
посвятившего юбиляру песню собственного сочинения.

16

образ жизни

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (560)
5 октября 2016 года

Памятные даты

Победа русских
войск в Пруссии
9 октября 1760 года –
взятие русскими войсками Берлина. В ходе
Семилетней войны после битвы под Кунерсдорфом столица Пруссии капитулировала.
Во главе российских войск
в Пруссии стоял полководец Салтыков. К 1760 году
русские войска продолжали
удерживать две стратегические высоты: Шпитцберг и
Юденберг. Попытка противника захватить эти пункты с
помощью конницы провалилась: неудобный ландшафт
местности не дал кавалерии
Фридриха II развернуться, и
вся она погибла под градом
картечи и пуль.
Поняв, что резервы Фридриха истощены, Салтыков
отдал приказ об общем наступлении, которое повергло прусаков в панику. Пытаясь спастись бегством, солдаты толпились на мосту через
реку Одер, многие утонули.
Сам Фридрих признавал, что
разгром его армии был полным: из 48 тысяч пруссаков
после битвы в строю было
только 3 тысячи.
Победа при Кунерсдорфе
позволила русским войскам
занять Берлин. Силы Пруссии были настолько ослаблены, что продолжать войну
Фридрих мог только при поддержке союзников. Салтыков рассчитывал овладеть
Данцигом, Кольбергом и Померанией, а оттуда приступить к захвату Берлина. Планы полководца реализовались лишь отчасти из-за несогласованности действий с
австрийцами. К тому же сам
главнокомандующий в конце августа опасно заболел и
вынужден был сдать командование Фермору, которого
сменил прибывший в начале октября любимец императрицы Елизаветы Бутурлин.
В свою очередь корпус Чернышева с кавалерией Тотлебена и казаками совершили
поход к столице Пруссии. 28
сентября 1760 года наступавшие русские войска вошли в
капитулировавший Берлин.
Трофеями русской армии стали полторы сотни орудий, 18
тысяч единиц огнестрельного оружия. Свободу обрели
4,5 тысячи находившихся в
немецком плену австрийцев,
немцев и шведов.
Пробыв в городе четыре
дня, русские войска его оставили. Фридрих II и его Великая Пруссия стояли на краю
гибели. Корпус Румянцева
взял крепость Кольберг…
В этот решающий момент
умерла российская императрица Елизавета. Вступивший на престол Петр III прекратил войну с Фридрихом,
стал предлагать Пруссии помощь и разорвал антипрусский союз с Австрией.
Столь нелогичный конец
прусской кампании и блестящих побед русской армии не
принес России каких-либо
территориальных приобретений. Но победы русских солдат не пропали даром – авторитет России как мощной
военной державы возрос.
Информация
предоставлена
Российским
военно-историческим
обществом

3D появилось еще
в советские годы

В канун Дня пожилых людей в Ломоносовском ДК состоялась Î
встреча ветеранов кинофикации Архангельска «Золотая эпоха кино»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На один вечер Ломоносовский ДК вернулся в прошлое,
воссоздав для зрителей атмосферу советского кинотеатра: в фойе звучала живая
музыка, на стенах красовались афиши популярных в те
годы кинокартин, пломбир в
стаканчике продавался за 10
копеек, а билет на концерт –
за 50 копеек.
На вечер-встречу пришли киномеханики, контролеры, кассиры, инженеры и все те, благодаря кому в
советские годы люди могли наслаждаться кино на большом экране.
– Мы к вам стремились, бежали
в кинотеатры, надеялись, что кинопрокат привезет самые лучшие
фильмы, вы были для нас тем самым окном в мир, в историю, в сказочное закулисье, – поздравила ветеранов Ирина Орлова, заместитель главы Архангельска по социальным вопросам. – Мы и сейчас
вспоминаем, как в детстве покупали билеты за 10 копеек и бежали
на сказки, а когда стали постарше,
брали билеты по 50–70 копеек и ходили в кинотеатры на последние
ряды. В канун дня мудрости, праздника старшего поколения, здесь
собрались ветераны кино Архангельска. Мы вернулись на несколько лет назад, но мы будем не только вспоминать прошлое, но и говорить о будущем, потому что российское кино развивается, в городе
открываются новые кинотеатры,

архангелогородцы
по-прежнему
любят фильмы на большом экране.
Официальной датой рождения
кино в России считается 15 октября 1908 года, когда на экраны вышел первый отечественный игровой фильм «Стенька Разин», а с
момента открытия первого кинотеатра в Архангельске прошло 110
лет. В начале XX века в столице Поморья было открыто семь кинотеатров, или, как их тогда называли,
электротеатров. Расцвет кино в Архангельске, как и в целом в стране,
пришелся на 60–80-е годы прошлого века, кинозалы были открыты в
каждом микрорайоне города.
Валентина Гулина сорок лет
работала киномехаником в кинотеатре «Мир».
– Когда только начинала работать, аппаратура была еще на
углях, но недолго. «Мир» был цен-

тральным кинотеатром, поэтому у
нас первых появилась импортная
аппаратура, мы стали первыми в городе, кто работал на чешском «Меоптоне», это в 1965 году, – рассказала она. – Приходилось работать и
со стереоэффектами, зрителям выдавали очки, так что 3D появилось
еще в советские годы. Кино – это вся
наша жизнь, и я благодарна судьбе за то, что она дала мне путевку в
этот прекрасный мир. Все, кто работал в кино, не забывают эту пору, на
работу мы бежали как на праздник,
несмотря на то что работать приходилось много, особенно нагрузка
увеличивалась в праздничные дни.
А через руки Галины Селифановой проходила каждая кинопленка,
ведь она с 17 лет работала фильмопроверщицей в кинопрокате.
– Мы проверяли как новые фильмы, так и пленку после каждого ки-

нотеатра, – объяснила она. – Проверяли качество, склейки, обрывы,
смотрели, какой категории фильм.
Если киномеханик «напортачил» и
пленку испортил, то получал штраф.
Сначала мы мотали пленку на ручном станке, потом появился автоматический. А склеивали кинопленку
первое время ацетоном, затем появилась специальная пленочка.
Всю жизнь с кино была связана
и Валентина Карнавина, она до
сих пор помнит свой первый поход
в кинотеатр.
– Это было еще в детстве в родном Вельске, кинотеатр был без названия, в народе его называли просто «сарайчик», по-сути, таким он
и был, – рассказала она. – Первый
фильм, который я посмотрела, назывался «Жил-был Петр».
В начале 90-х годов Валентина
Карнавина возглавляла отдел кино
в Ломоносовском ДК.
– Это был период, когда к нам посыпались иностранные фильмы,
помню, как с утра до ночи мы показывали «Унесенные ветром», – объяснила она.
После этого работала специалистом по кино в управлении культуры, заместителем директора кинотеатра «Мир», начальником отдела киновидеопроката в киновидеоцентре.
– Сейчас это не принято, а раньше
в Архангельск на премьеру фильмов приезжали артисты. Представляете, полным составом к нам в город приехала съемочная группа
фильма «Табор уходит в небо», – рассказала Валентина Петровна. – А после выхода на экраны фильма, в котором поднималась серьезная проблема, например, документальной
картины «Легко ли быть молодым»,
проводили киноконференции, где
люди собирались и обсуждали поднятую в фильме проблему и саму
картину. Выбора у советского зрителя особо не было, никаких клубов и
других заведений, где можно было
бы провести вечер. В кинотеатрах
и свидания назначали, и кофе пили,
и мороженое ели перед сеансами, и
музыку слушали. Кинотеатр был
местом, где, говоря современным
языком, «тусовалась» молодежь.
– В год кино много говорят о тех,
кто снимал его, о режиссерах, об
актерах, но все напрочь забыли о
людях, которые делали кино популярным, демонстрировали его и доносили до большой массы народа,
– рассказал Александр Барский,
директор Ломоносовского ДК. – В
советские годы система кинофикации была огромна, доходила до
каждого рабочего клуба, до каждой
деревни. Кинофикация объединяла 12 профессий, большое количество ветеранов незаслуженно осталось в стороне. А праздник в Ломоносовском ДК позволил им снова
собраться вместе. Его итогом стало
решение создать ветеранскую организацию работников кино.

территория творчества
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Кинотеатры Интернет не заменит
Новые лица: Тимофей Жалнин – о том, какой путь приходится пройти начинающему режиссеру Î
и почему важно общаться со зрителями
В Архангельске
Тимофей
Жалнин
побывал
впервые.

Наталья СЕНЧУКОВА

Короткометражный фильм
«F5» стал одним из самых
ярких впечатлений для зрителей киномарафона «Содружество Арктических фестивалей», состоявшегося в
Добролюбовке. Тем более у
них была возможность пообщаться с создателем картины
– молодым режиссером из
Санкт-Петербурга Тимофеем
Жалниным.

фото: кирилл иодас

«F5» – это история студенток челябинского института культуры
Кати и Гали, которые отправляются на международный фестиваль с
хореографическим спектаклем. Девушки уверены, что их постановка покорит публику и жюри, а мир
большого искусства примет с распростертыми объятиями…
Мы побеседовали с Тимофеем
Жалниным о современном кино,
творческих исканиях начинающих
режиссеров и важности контакта
со зрителем.

Развлечение
или размышление?

После вуза
«коротышки»
недостаточно
– Тимофей, фильм «F5» – ваша
дипломная работа, имевшая
большой успех на кинофестивалях. Ожидали ли вы, что у него
так сложится судьба?
– Не ожидал. Я надеялся, конечно, как все студенты, которые делают дипломную работу. Все не просто хотят «защититься» в вузе, но
и использовать картину как свою
визитную карточку для построения диалога с продюсерами, киностудиями. «F5» я делал так, как мне
нравится, как мне видится. Потому
особенно приятно, что фильм взял
ряд крупных призов, в том числе
награду на «Кинотавре». С ним мы
ездили и на зарубежные фестивали, в том числе в Канны.
– Чем навеян сюжет и долго ли
работали над картиной?
– Это не только моя дипломная
работа, но и оператора Анны Рожецкой. А сюжет навеян нашими
размышлениями о том, как будем
строить свою дальнейшую профессиональную жизнь. Сейчас ведь
нет распределения, после окончания вуза тебе дают диплом, и все,
иди куда хочешь. Мы хотим заниматься творчеством, тем, что нам

есть бОльшая вероятность, что ты
как можно раньше по-настоящему
войдешь в профессию.
Запрос на начинающих режиссеров есть, но преимущественно с материалом. Никто не даст сразу снимать высокобюджетный блокбастер по готовым сценариям.
Только сейчас, спустя почти четыре года после окончания университета, я подошел к возможности
сделать полнометражный фильм.
Мы выиграли грант министерства
культуры и следующим летом начнем снимать. Это будет история о
молодой семейной паре, переживающей кризис в отношениях. На
этом фоне они оказываются одни в
тайге: ушли в поход и потерялись.
До похода они столько всего друг
другу наговорили и, казалось, поставили точку в отношениях. Теперь, чтобы выжить, они вынуждены искать общий язык и даже открывать для себя друг друга заново. Происходит перезагрузка отношений.

нравится, а не соглашаться ради
денег на какие-то сомнительные
предложения. Все свои тревоги,
опасения мы положили в основу
этой истории.
Работали мы два месяца – внимательно, вдумчиво, так как снимать танцы непросто. Один танец
прямо на съемках ставился. Кстати, в главных ролях у нас заняты
выпускницы Вагановского училища: хореограф Дарья Барабанова и балерина Ирина Толчильщикова.
– Тимофей, вы стали учиться на режиссера, поработав несколько лет в рекламе. Как
пришли к такому повороту
судьбы?
– К работе мое решение не имело
отношения, скорее к хобби – у меня
в то время был свой пластический
театр в моем родном городе Новокузнецке. Начинали мы со студии
экспериментального современного
танца, потом стали применять более сложные формы, синтез жанров. Использовали видеоинсталляции, снимали ролики для наших спектаклей. Так меня увлекло
экранное искусство.

Я
поступил
в
СанктПетербургский государственный
университет кино и телевидения.
У нас были замечательные педагоги: режиссер Сергей Михайлович Овчаров, драматург Наталья
Анатольевна Милашкина и мастер по работе с актерами Ирина
Юрьевна Цветкова.
– Поделитесь опытом: с какими трудностями сталкиваются начинающие режиссеры?
– Главная проблема не в том, что
тяжело получить государственный
грант на съемки или построить диалог с продюсерами, даже имея отмеченные наградами короткометражки, хотя такое есть. Прежде
всего, это неподготовленность к
выходу из стен вуза. Мы все надеемся на счастливый случай, на то,
что за нами придут... Сейчас я понимаю: человек из вуза должен
выйти не только с «коротышкой»,
которую хорошо приняли на фестивалях, но и с готовым материалом –
с серьезным крепким сценарием и
желательно не одним, чтобы было
с чем идти на студии. Не с заявками, не с синопсисами, а именно с
полноценными сценариями. Тогда

– Тимофей, свою творческую
судьбу вы связываете именно с
авторским кино?
– Лично для меня это определение постепенно стирается.
Фильмы-«аттракционы» тоже могут быть авторскими. Кристофер
Нолан, Ридли Скотт, Дэвид Финчер – авторский почерк виден, но
при этом принято считать, что их
картины для широких масс. Кино –
это чаще всего либо в большей степени развлечение, либо размышление. Если удается такой коктейль
замешать, когда и зрелищно, и увлекательно, и глубоко, – это высший пилотаж.
– Есть фильмы, которые на
том или ином жизненном этапе вас сильно впечатлили? В
детстве, например?
– Есть. Часть из них я сейчас даже
не вспомню, это просто застывшие
образы. Какие-то вещи из Тарковского, например, меня тогда даже
пугали. Некоторые фильмы просто
по-мальчишески завлекли. Тогда
все балдели от «Хищника», «Терминатора». И я до сих пор считаю, что
в своем роде это этапные вещи для
кино-«аттракциона». Хотя первые
две части «Терминатора», снятые
Джеймсом Кэмероном, не лишены философской подоплеки.
Позднее на меня большое влияние оказал Стэнли Кубрик с «Космической Одиссеей». Я ничего не

понял тогда, но некоторые сцены
просто загипнотизировали.
– По каким-то книгам вы бы
хотели снять кино?
– Литература очень многое дает
для режиссуры – начиная от построения фабул, характеров и заканчивая некими историями, впечатлениями. На меня большое влияние оказал в свое время Данте с
его «Божественной комедией»: ад,
чистилище, все эти образы... Я читал книгу, а в мыслях словно смотрел кино – картинки прокручивались перед глазами. Теперь когда
ты строишь сцены, придумываешь
кадры, то ловишь ощущение, что
можно подать образ с привкусом
той атмосферы, которую я ощущал,
когда читал Данте или какого другого автора.
Что касается экранизации книг,
то если бы была возможность, я бы
с удовольствием взялся за «Лунную трилогию» Ежи Жулавского.
– Сейчас кино активно уходит
в Интернет, на экран компьютера. Как вы считаете, хорошо
это или плохо?
– Я вижу в этом больше плюсов,
чем минусов. Тем более Интернет
кинотеатры не заменит. В Cети с
работами можно ознакомиться, но
один на один не получается остаться. Это как живопись смотреть на
мониторе компьютера, иного уровня контакт.
Недавно в Питере я был на показе фильма «Четыреста ударов»
Трюффо. До этого смотрел работу
на компьютере и по телевизору,
но не отказал себе в удовольствии
увидеть ее на большом экране – такой, какой она была задумана режиссером, без перерывов на рекламу и не отвлекаясь на разговоры по
телефону. И это совсем другое впечатление и проникновение в мир
автора.
– Тимофей, насколько встречи со зрителями важны для режиссера?
– Очень важны. Зритель приходит и смотрит с чистого листа. Это
всегда интересно, с этого и начинается общение. Поэтому, когда мне
предлагают: давайте вы сначала
пообщаетесь, а потом все посмотрят кино, – отказываюсь. Получается, что я превращаюсь в лектора или пересказчика. А когда
люди уже видели картину – возникает дискуссия, идет предметный
разговор. Мне нравится встречаться со зрителем. У меня ни разу не
было разочарования в таком общении. Я чувствую, что мы понимаем
друг друга – для этого и снимается кино.

Атмосфера немецких праздников и будней
Будет интересно: «Дням Германии в Архангельске» – 12 лет
Ставшее традицией в осеннем Архангельске культурное событие в этом году насыщено мероприятиями с
участием носителей немецкого языка и деятелей культуры современной Германии.
Организаторы, среди которых администрация города Архангельска, САФУ, областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова, лекторат ДААД в Архангельске, Архангельский педагогический колледж, подготовили яркую
программу мероприятий, позволяющую совершить путешествие по

Германии, окунуться в атмосферу немецких праздников и будней,
погрузиться в немецкую языковую
среду.
Открытие «Дней Германии» состоится 10 октября в Добролюбовке. Публике будет представлена
выставка работ немецкого художника, иллюстратора комиксов и
автора графических новелл Клауса Калле. Посетители смогут принять участие в творческой встрече
с Клаусом Калле и в мастер-классах по созданию комиксов.
В рамках «Дней Германии» семинары для студентов, преподавателей вузов и школьных учителей
на темы, касающиеся образования,

методики преподавания иностранных языков, ситуации с миграцией в современной Германии, проведут лекторы Германской службы
академических обменов Бертольд
Линдер и Филипп Венгхаус. Любителей современной европейской
литературы ждет встреча с немецким писателем Андреасом Курцем, в ходе встречи участники ознакомятся с русским переводом
нового рассказа автора «Взгляд на
небо из-под кроны деревьев».
Изюминкой программы мероприятий станет совместный проект Гёте-института и Новой сцены
Александринского театра (СанктПетербург): спектакль для подрост-

ков «Ливия, 13» пройдет на камерной сцене Архангельского театра
драмы. Проблемы героев пьесы
одинаковы для России и Германии.
Поиски настоящей дружбы и любви в условиях переходного возраста – тема вечная и универсальная.
В спектакле по пьесе Кристины
Риндеркнехт (режиссер Михаил
Патласов) артисты Александринского театра реконструируют историю взросления в мире, переполненном цифровыми возможностями. Зрителям-подросткам предстоит сделать свой нравственный выбор в ходе «опасной игры».
Традиционно школьников города, изучающих немецкий язык,

ожидают подготовленные Северным (Арктическим) федеральным
университетом,
архангельской
школой № 14 им. Лейцингера и Талажской школой Приморского района увлекательные мероприятия
«Игра по станциям», молодежный
фестиваль «Эмден-Архангельск»,
осенний лагерь для знатоков немецкого языка, сообщает прессслужба городской администрации.
С полной информацией о программе мероприятий «Дни Германии в Архангельске» можно ознакомиться на сайтах организаторов:
www.arhcity.ru; www.aonb.ru/nfz/;
www.narfu.ru/hssshic/;
https://
vk.com/dnigermanii2016.
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С днем рождения!
сб
1 октября

Игорь Васильевич СКУБЕНКО,
министр образования и науки
Архангельской области

чт

только раз в году
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6 октября

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
3 октября юбилей
у Веры Ивановны

ЩЕДРАКОВОЙ,

Уважаемая Вера Ивановна! Спасибо вам
за ваш труд на благо здоровья подрастающего поколения. Оставайтесь всегда такой же
заботливой, доброй, неповторимой! Крепкого вам здоровья и простого человеческого счастья!
Совет ветеранов поликлиники № 2

Евгений Вадимович УХИН,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

3 октября
принимает поздравления с юбилеем

Николай Степанович СМЕТАНИН,
председатель контрольно-счетной
палаты МО «Город Архангельск»

Пусть живется вам все лучше и, конечно, веселей – счастья, здоровья, благополучия вам
желаем в юбилей!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа

Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с юбилеем:
 Александра Александровича
СУВОРОВА
с днем рождения:
 Надежду Михайловну РАССОХИНУ
 Веру Васильевну КАЛИНИНУ
 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВУ
и всех ветеранов с Днем пожилых людей.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы, семейного благополучия, радости и
счастья в жизни.
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного
центра социального обслуживания
поздравляет с днем рождения
своих посетителей:
 Валентину Павловну БАЛАН
 Фаину Николаевну КОНАРЕВУ
 Марину Сергеевну ПЕРЕКАРЬЕВУ
 Галину Николаевну СОВЕРШАЕВУ
 Александру Георгиевну ЛАПИНУ
 Любовь Викторовну ГАГАРСКУЮ
 Людмилу Егоровну РЕГА
 Любовь Николаевну ШАНДРУН
 Елену Владимировну КОПЫЛОВУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Владимир Александрович
МАМАЕВ

3 октября
отметила юбилей

Валентина Николаевна
ВИНОКУРОВА,
сестра-хозяйка детского
отделения поликлиники
Валентина Николаевна, с праздником вас!
Пусть будет в жизни все как прежде: любовь,
уверенность, надежда, движенье к цели и удача, а сердце – добрым и горячим. Пусть ваш
дом достатком дышит, пусть будет в нем покой и труд, пусть мир и счастье в нем живут!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и оставаться всегда такой доброй, внимательной и активной.
Совет ветеранов поликлиники № 2
4 октября юбилей
у Татьяны Григорьевны

ГУБАРЕВСКОЙ

Пусть этот день начнется с нежных слов,
счастливыми улыбками наполнится и станет на душе теплым-тепло, когда мечты заветные исполнятся! Здоровья вам!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
4 октября
отметил 85-летний юбилей

Карл Иванович ОРРИК

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимровича Чернова
поздравляет своих ветеранов,
юбиляров октября:
 Геннадия Васильевича ЕКИМОВА
 Валерия Исааковича ЛЕВИНА
 Тамару Павловну ЛУКЬЯНОВУ
От всей души желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, долгих лет жизни! Оптимизма, цветов и улыбок от родных и близких!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Ивана Павловича РУХЛОВА
 Валентина Константиновича
ТОРОПОВА
с днем рождения:
 Любовь Ивановну ОНЕГИНУ
Желаем здоровья, благополучия, любви и
заботы родных и близких
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляетс юбилеем:
 Валентину Васильевну ТЕЛИЦЫНУ
 Ивана Трофимовича ОКУЛОВА
с днем рождения:
 Павла Федоровича КУДРЯШОВА
 Ирину Владимировну БЕТЕВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем
удачи во всем. Желаем вам всем радости и
света, чтоб жизнь была улыбками полна и
чтоб в душе цвело не бабье лето, а вечно пела
новая струна.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Антонину Ивановну БАХТИЯРОВУ
 Софью Александровну ДАНИЛОВУ
 Валентину Алексеевну ЮШМАНОВУ
 Виктора Дмитриевича БЫКОВА
 Эльзу Александровну ЗАЙЦЕВУ
 Александру Ивановну ПОЗДНЯКОВУ
 Лидию Ивановну ФУ-КУАН-ГЕ
 Нину Александровну СЕМЕНЮК
Оптимизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции и крепкого здоровья.

Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку
и прадедушку от всей души поздравляем с юбилеем. Пусть много красивых и ярких моментов с собой принесет день рождения! От нежных, заботливых слов, комплиментов улучшится пусть настроение! Пусть дни украшает тепло и внимание, наполнится сердце
любовью и вскоре исполнятся все пожелания.
Удачи, успехов, здоровья!
Родные
4 октября
85 лет исполнилось

Валентину Васильевичу ПОПОВУ
Сердечно поздравляем мужа, папу, дедушку
с прекрасным юбилеем. Желаем крепкого здоровья на долгие годы. Больше бодрости духа,
больше тепла и добра от близких. Побольше
счастливых и радостных дней, пусть родные
и близкие наполняют радостью ваш дом.
С любовью, жена, дочь, внуки, родные
6 октября
отпразднует юбилей

Анатолий Христофорович
МАНУИЛОВ

Вам сегодня 80 лет – юбилей, достойный
уваженья! Жизни прожитой вы мудрости билет получили с честью, без сомненья! Пусть
судьба вас бережет от бед, вам здоровья крепкого желаем! Много было жизненных побед,
вас за это крепко уважаем. Радостью пусть
полнятся года, счастье, как шампанское, искрится, пусть душа, как прежде, молода распевает песни, словно птица.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
6 октября юбилей
у Нины Вильгельмовны

НИКОНОВОЙ

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим
спутником будет всегда. Пусть сбываются
думы заветный, пусть душа не болит никогда.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

6 октября
отметит славный юбилей

Нина Васильевна
КАРМАКУЛОВА,

член комиссии городского
Совета ветеранов по социальным вопросам
и здравоохранению
Уважаемая Нина Васильевна!
Сердечно поздравляем вас с замечательной
датой. Быть здоровой, веселой желаем. забудь
все волнения, ненастья, вы достойны светлого счастья. Силы беречь и годам не сдаваться, жить интересно и очень активно, в сердце настрой сохранить позитивный! Спасибо
вам за заботу о ветеранах и большой личный
вклад ветеранское движение нашего города воинской славы.
Члены городского Совета ветеранов
6 октября
отметит 65-летний юбилей

Александр Иванович
Богданов

Уважаемый Александр Иванович,
искренне поздравляем вас с 65-летием!
Мы высоко ценим ваш вклад в становление
и работу нашей организации, всемерное улучшение военно-патриотической работы с молодежью, в изучение новых страниц истории
и традиций моряков Поморья, гидрографов-североморцев.
Желаем вам, Алекандр Иванович, крепкого
здоровья, настоящего человеческого счастья,
творческих успехов, благополучия в семье и радостных дней на долгие годы!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
7 октября
75 лет исполнится

Геннадию Васильевичу
ЕКИМОВУ
Уважаемый Геннадий Васильевич, от всей
души поздравляем вас с этим юбилеем. Желаем вам от всего сердца здоровья, огромного счастья, мира и добра, благополучия и
удачи, оптимизма и отличного настроения.
Пусть вас всегда окружает любовь и теплота ваших самых родных и близких людей и
поддерживает верное и крепкое плечо друзей. Мы надеемся на активное ваше участие
в общественной жизни города и нашей организации, а ваш богатый опыт в сфере государственного архитектурно-строительного
надзора еще долго будет служить на благо
нашего города и его жителей. Всего вам самого хорошего, и пусть все, что задумано, обязательно исполнится.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
Отмечает 90-летие

Мария Васильевна
СМИРНОВА

С днем рождения, желаем здоровья, мы
тебя очень любим, целуем.
Сырорыбовы, Стефаньевы,
Мироновы, Ермолины
Совет ветеранов рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Федоровну
АЛЕКСЕЕВУ
 Анатолия Алексеевича БУГАЕВА
 Галину Ивановну ЛОДЫГИНУ
 Галину Борисовну ЛЕГОТИНУ
 Валентину Павловну
ПЕНЬЕВСКУЮ
 Галину Ивановну ЮДИНЦЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед.
Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
семей погибших защитников
Отечества сердечно поздравляет
с днем рождения:
 Веру Леонидовну ЗЫРЯНКИНУ
 Галину Анатольевну ОГАРКОВУ
 Анну Аркадьевну ЩЕННИКОВУ
 Ирину Ивановну ЮРИКОВУ
Желаем по жизни успехов, зеленого света везде, веселья, здоровья и смеха, побед, достижений в труде. Пусть отдых заслуженным будет, шумит океанский прибой, а самые близкие люди всегда будут рядом с тобой.

Поздравляем
70-летие

Аверчев Сергей Сергеевич
Беспалова Нина Павловна
Бутенко
Владимир Филиппович
Григорьева
Валентина Григорьевна
Исрафилова
Разуда Тавангировна
Курдюкова Нина Павловна
Пантелеева
Татьяна Кондратьевна
Погребченко
Виктор Платонович
Селяков Юрий Александрович
Харисова
Капиталина Николаевна
Южаков Виталий Николаевич
Паршуткина Нина Ивановна
Плюснина
Ольга Александровна
Попова Нина Федоровна
Хардаминов
Иван Николаевич
Чугурова Любовь Васильевна
Горбунова
Людмила Николаевна
Бахтин
Александр Александрович
Дурасов
Владимир Прокопьевич
Крылова Тамара Федоровна
Мамонов
Александр Константинович
Реутов Виталий Иванович
Юшин Владимир Николаевич
Бритвин Павел Афанасьевич
Кривоногова
Надежда Николаевна
Островская
Альбина Вениаминовна
Довгия
Людмила Африкановна
Минина Ольга Николаевна
Иванова Ольга Алексеевна
Бондарева
Антонина Петровна
Митрофанов
Валентин Иванович
Попова Галина Егоровна
Лымарь
Валентина Николаевна
Старцева Любовь Николаевна
Деньгина
Тамара Константиновна
Фоканов Евгений Николаевич
Ракитин Евгений Михайлович
Узкая Татьяна Ивановна
Гончаров
Анатолий Александрович
Низовцева Лидия Алексеевна
Перминова
Любовь Михайловна
Позднякова
Александра Михайловна
Поникаровская
Лидия Васильевна
Шулева Татьяна Ивановна
Копытова
Нина Валериановна
Печинин
Александр Александрович
Вологдина
Татьяна Григорьевна
Смирнов Арсений Викторович
Заборская Зоя Васильевна
Хабарова
Татьяна Александровна
Вешнякова Нина Степановна
Артемьева
Людмила Авенировна
Бирюков Валерий Алексеевич
Егоров Леонид Дмитриевич
Салтыкова
Людмила Николаевна
Журавлева
Людмила Семеновна
Преображенский
Александр Викторович
Федяевская
Людмила Александровна
Богомолова
Галина Михайловна
Княгинецкая
Ольга Павловна
Конечная Алла Михайловна
Москвин
Евгений Арсентьевич
Сидорова
Валентина Петровна
Лебедева
Лидия Константиновна
Заозерский
Владимир Николаевич
Зотина Татьяна Павловна
Брюхов
Николай Александрович
Меньшикова
Нина Евгеньевна
Круглова
Валентина Михайловна
Колесник Любовь Васильевна

только раз в году
Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
Зарипова
Маргарита Григорьевна
Зубова Валентина Ивановна
Лентьева Татьяна Петровна
Попов
Анатолий Александрович
Стрижова
Лариса Тимофеевна
Ивашеко
Виктор Константинович
Скрипник
Галина Владимировна

80-летие

Екименко Любовь Андреевна
Потехина
Зинаида Александровна
Сухорукова
Валентина Сергеевна
Супакова Галина Ивановна
Капусткина
Инесса Степановна
Абрамов Михаил Федорович
Трапезникова
Тамара Семеновна
Рашева Римма Прокопьевна
Сотникова
Валентина Ивановна
Самсонова
Августа Павловна
Глебашев
Анатолий Иванович
Хозяинов Игорь Васильевич
Кузнецовская
Октябрина Павловна
Ларионов
Александр Никандрович
Шеломянцева
Гертруда Андреевна
Миронова
Зинаида Валериановна
Чичерин
Валерий Михайлович
Зайцева Эльза Александровна
Китаева Елена Ивановна
Семьин
Альберт Александрович
Евстратова
Юлия Алексеевна
Ковалева
Тамара Максимовна
Смирнов Сергей Сергеевич
Сичкарева
Зинаида Кирилловна
Чертова Дина Павловна
Короткая Любовь Сергеевна
Телицына
Валентина Васильевна
Быкова
Валентина Николаевна
Докшин Анатолий Иванович
Байнов Арсентий Яковлевич
Лозицкая
Тамара Афанасьевна
Мосеева Диана Петровна
Митягин Леонид Григорьевич
Бахарева Галина Антоновна
Медведева
Валентина Митрофановна

90-летие

Самсонова Марта Павловна
Самсонова
Александра Петровна
Вехарева
Надежда Ильинична
Рухлов Иван Павлович
Кокорева Зинаида Васильевна
Осотова Антонина Егоровна

95-летие

Вешнякова
Александра Григорьевна
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Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Елисеевну
ХАЙМУСОВУ
c днем рождения
 Веронику Андриановну
КУЛЯВЦЕВУ
Неумолимые года остановить не в нашей власти, пусть будут верными слова
– чем больше лет, тем больше счастья.
Крепкого вам здоровья, благополучия.
Совет ветеранов Северного округа
и ветераны ОАО СЦБК
поздравляеют с юбилеем:
 Сергея Васильевича СЕМЬИНА
 Таисию Александровну
ЛАТУХИНУ
Желаем здоровья, радости счастья.
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» сердечно
поздравляет юбиляров октября:
 Михаила Федоровича
АБРАМОВА
 Николая Павловича БАБАЕВА
 Лидию Андреевну БОГОМОЛОВУ
 Римму Викторовну БУТАКОВУ
 Тамару Антоновну ВЕКШИНУ
 Владимира Григорьевича
ИЕВЛЕВА
 Анатолия Михайловича ИСАЕВА
 Наталью Васильевну
КАЛАЧНИКОВУ
 Владимира Семеновича
КОМИССАРОВА
 Анастасию Андреевну
КУЛАКОВУ
 Устину Дмитриевну МЕЛЕХОВУ
 Бориса Васильевича
НЕКРАСОВА
 Нину Ивановну НИКОЛАЕВИЧ
 Зинаиду Яковлевну ОСОКИНУ
 Александра Петровича ОХАЛОВА
 Галину Степановну ФАРБЕР
 Пелагею Евгеньевну ХРОМЦОВУ
Пусть рядом будут самые дорогие вам
люди, пусть они дарят свою любовь, радость и заботу! Здоровья вам и долгих
лет жизни!
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет юбиляров октября:
 Валентину Николаевну БЫКОВУ
 Юрия Николаевича
ВОЛЫНСКОГО
 Татьяну Васильевну ГРОШЕВУ
 Владимира Сергеевича КОЗЛОВА
 Семена Абрамовича ЛАЗАРЕВА
 Владимира Гавриловича ПОПОВА
 Валентину Алексеевну СЕНИНУ
 Сергея Михайловича
ТРЕТЬЯКОВА
 Надежду Александровну
ГУЛЯЕВУ
 Розалию Бекировну КАЗАКОВУ
 Зинаиду Васильевну
САМСОНОВУ
 Николая Витальевича РЯБОВА
Пусть в этот день вам солнце ярче светит, цветы под ноги падают ковром, желаем вам здоровья, счастья, света – всего,
что называется добром.

Совет Старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляют с днем рождения:
 Владимира Дмитриевича Мякшинова
 Александра Ивановича Богданова
 Валерия Владимировича Захарова
 Александра Владимировича
Карпушина
 Ольгу Владимировну Суржикову
 Горация Сергеевича Докина
Пусть день наполинтся теплом, пусть все
сбываются мечты! Пусть на душе будет светло, пусть будет много доброты!
Уважаемые ветераны
администрации города
Архангельска!
Поздравляем вас с минувшим праздником –
Днем пожилого человека!
От всей души желаем вам неугасаемого оптимизма, молодости души и, конечно, здоровья
и огромного счастья. Пусть каждый день приносит вам удачу, исполняет задуманное и наполняет жизнь новой энергией, а ваши родные
и близкие постоянно окружают вас своей любовью, теплотой и заботой.
Спасибо вам за самоотверженный труд на
благо жителей нашего родного и любимого города, за активное участие в общественной жизни
города и работу с подрастающим поколением.
Мира и благополучия вам, вашим детям, внукам и правнукам!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Сердечно поздравляем
жителей, ветеранов,
пенсионеров Северного округа.
Вам уже не двадцать и не сорок, ваш солидный
возраст – не секрет, на счету десятки достижений,
на счету и тысячи побед. Будьте вы здоровы бесконечно, счастливо живите целый век, с днем вас пожилого человека, молодой душой и сердцем человек!
Совет ветеранов и Общество
инвалидов Северного округа
Поздравляем ветерановсоломбальцев с праздником,
днем добра, мудрости
и уважения.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
любви и теплоты родных, близких и друзей.
Совет ветеранов
Соломбальского округа

Поздравляем с Днем учителя
всех педагогов
Октябрьского округа
Разрешите сказать вам большое спасибо за
наших детей, ведь именно им вы посвящаете
свое время, дарите свои знания, низкий поклон
вам. С праздником вашим мы вас поздравляем,
не горевать никогда ни о чем и никогда не болеть
вам желаем, жизни счастливой, успехов во всем.
Совет ветеранов
Октябрьского округа

Поздравляем с Днем учителя

Нину Владимировну
МАСТИЦКУЮ,

учителя русского и литературы
и классного руководителя
Наш класс был очень дружным благодаря
тому, что нам удалось создать атмосферу семьи. Мы, ее члены, и ссорились и мирились,
были причиной как радостей, так и огорчений
для нашей классной мамы. Она относилась к
нам как к своим детям. Была строга в нужные
моменты и добра, когда мы того заслуживали.
С ней нам было интересно, мы часто ходили в
походы, ездили на экскурсии. Вместе проведенное время сделало наш класс дружным, а когда мы организовываем встречи, наша классная
мама – почетный гость. Желаем Нине Владимировне крепкого здоровья и счастья.
Выпускники школы № 87

Сердечно поздравляем педагогов
с Днем учителя.
Желаем здоровья, терпения и оптимизма, счастья и новых творческих идей. Нам попрежнему верится, что, если останется жить
земля, высшим достоинством человечества
станут учителя.
Совет ветеранов
Соломбальского округа

Погода в Архангельске
Четверг,

6 октября

Пятница,

Суббота,

7 октября

8 октября

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

9 октября

Понедельник,

10 октября

Вторник,

11 октября

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+6...+8
+3...+5

+5...+7
+1...+3

+5...+7
-2...0

+5...+7
0...+2

+6...+8
-1...+1

+5...+7
+2...+4

восход 06.42
восход 06.45
восход 06.48
восход 06.51
восход 06.54
восход 06.57
заход 17.27
заход 17.24
заход 17.20
заход 17.16
заход 17.13
заход 17.09
долгота дня 10.46 долгота дня 10.39 долгота дня 10.32 долгота дня 10.26 долгота дня 10.19 долгота дня 10.12
ветер

ветер

ветер

ветер

ветер

югозападный

юговосточный

северовосточный

северный

северный

ветер

югозападный

Давление
776 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

Давление
779 мм рт. ст

Давление
782 мм рт. ст

Давление
781 мм рт. ст

Давление
781 мм рт. ст

Астропрогноз с 10 по 16 октября
овен Не торопитесь рассказывать о себе, иначе
выболтаете много лишнего. Соберитесь с силами и
постарайтесь не пропустить перемены, происходящие вокруг вас, и решить все важные дела.

телец Вам не стоит расслабляться, события

близнецы Вас может ожидать достаточно
острая борьба с конкурентами, однако именно у
вас велики шансы выйти из нее победителем. Вас
ждут новые впечатления и дружеское общение.

рак Вы получите возможность во всей красе проявить свои способности, показав себя с лучшей
стороны. Есть шанс, что вам предложат более престижную и высокооплачиваемую работу.

лев Традиционный подход к решению проблем

дева Хорошая неделя для того, чтобы закончить
незавершенное. В ваших силах изменить отношения с окружающими в лучшую сторону. Желательно не вступать в споры.

весы Постарайтесь не перегружать себя рабо-

скорпион Успокойтесь и не суетитесь, плывите

стрелец Вас украсят дипломатичность и терпение. Предложения, которые могут последовать от
деловых партнеров, возможно, порадуют вас нешуточной прибылью.

Козерог Вас, скорее всего, оценят по достоинству, наладятся отношения с коллегами и деловыми
партнерами. Вы будете много общаться, переговоры
пройдут успешно.

водолей Пора что-то менять, избавиться от
предрассудков и комплексов. В этот период ваши
недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако постарайтесь не реагировать на критику.

рыбы У вас почти всегда будет выбор: включать-

той. Можно легко снять напряженность в отношения с партнерами, деликатно обсудив и свои, и
чужие договорные обязательства.

могут потребовать напряженной работы мысли.
Вам придется многое понять и проанализировать.
Судьба будет испытывать вас на прочность.

не всегда будет удачным: возможно, вам стоит
пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь. В 
выходные могут обрушиться семейные проблемы.
по течению. Скоро оно само вынесет вас туда, куда
нужно. На работе никаких проблем не ожидается.
Начальство вас ценит и учтет ваши пожелания.

ся в события или оставаться вне их. Не исключены
конфликтные ситуации с окружающими, причем вы
можете провоцировать их сами.
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Итоги

Новые рекорды
Маргаритинки
Маргаритинская ярмарка становится все популярнее – об этом свидетельствуют ее
итоги, которые были подведены в администрации города. Если в 2015 году общее
количество участников было 541, то
в 2016-м – уже 580, а товарооборот ярмарки
вырос на пять миллионов рублей и составил
более 200 миллионов.

Блогер Поприщин
и пенсионер Жуков
Премьера: Новый сезон в Архангельском театре драмы Î
открыт спектаклями о гранях сумасшествия

В работе ярмарки принимали участие не только сельхозпроизводители и производители товаров массового
потребления из Архангельской области, но и гости из
40 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья, в том числе из Беларуси, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Широко были представлены непродовольственные товары непосредственно от фабрик-производителей Барнаула, Екатеринбурга, Волгограда, Костромы, Иванова, Ижевска, Ивановской, Московской, Владимирской,
Брянской, Тамбовской, Вологодской и других областей.
Маргаритинка порадовала и ассортиментом продовольствия и даров леса: плодоовощная продукция, картофель, мясо, сало, мясные гастрономические изделия,
мед, рыба и рыбная продукция, грибы свежие, сушеные, соленые и ягоды.
Торговля рыбой проходила на территории хозяйственного двора МУП «Центральный рынок», и цены
были ниже розничных.
В рамках проведения Маргаритинки на проспекте Чумбарова-Лучинского управлением по торговле и услугам
населению администрации Архангельска была организована ярмарка мастеров народного творчества. Более 60
мастеров рукоделия из Архангельска, Северодвинска и
Новодвинска представили свои изделия, сообщает прессслужба городской администрации.

Познавательно

Школьники учатся
вести бизнес
На базе Дома молодежи в рамках сотрудничества Детской организации «Юность Архангельска» и специалистов федеральной программы «Ты – предприниматель» состоялась
деловая игра «Фирма 2.0». Участниками
игры стали отряды ЮНЫ из школ №№ 10, 20,
23, 43, 55, 93, гимназий №№ 3, 21 и экологобиологического лицея.
Каждому участнику необходимо было придумать бизнес-идею. В итоге отобрали пять лучших проектов: салон красоты, музыкальный магазин, школа рэпа, умный дом, центр дополнительного образования. Авторы идей автоматически стали директорами компаний
и набрали штат. Они вели бюджет, совместно с сотрудниками разрабатывали маркетинговый план продвижения компании... Лучше всех справилась с заданием
и была признана победителем игры ученица гимназии
№ 3 Екатерина Желтухина, представлявшая бизнеспроект «Умный дом».
Также по итогам игры были отобраны 20 человек, которые станут участниками образовательного проекта
«Школа молодого предпринимателя».

Урок по пенсионной
грамотности в десятом классе
Столица Поморья приняла участие в проекте
Пенсионного фонда России «День пенсионной грамотности». Необычный урок состоялся в архангельской школе № 43.
– Сейчас молодые люди имеют возможность буквально с первых дней самостоятельной трудовой жизни
формировать свою будущую пенсию и влиять на ее размер, – с таких слов начала свою встречу с десятиклассниками начальник Управления Пенсионного фонда
города Архангельска Валерия Щеглова.
Валерия Анатольевна рассказала об истории возникновения пенсии, о некоторых реформах, происходящих в пенсионной системе нашей страны, о механизмах управления и приумножения накопительной части пенсии, о необходимости принятия решения каждым гражданином об использовании накопительной
части своей пенсии. На встрече говорили и об обязательном пенсионном страховании. Ребята смогли задать интересующие их вопросы.
На память об уроке Валерия Щеглова вручила каждому учащемуся пособие «Все о будущей пенсии для
учебы и жизни», сообщается на сайте www.arhcity.ru.

Главную роль в спектакле «Блогер» исполнил
Иван Братушев. Фото: Анастасия Онучина/предоставлено Архангельским театром драмы

Мария Гаврилова

1 октября на камерной
сцене публике представили постановку «Блогер» по «Запискам сумасшедшего» Гоголя, а
2 октября на основной
сцене состоялась премьера «Русской народной почты».

Два героя
из разных эпох
Оба спектакля, кажется,
нужно воспринимать вместе, поскольку они показывают сложноустроенный душевный мир пресловутого
«маленького» человека, постепенно сходящего с ума. И
даром что герои разных возрастов и исторических эпох.
С одной стороны, это титулярный советник Аксентий
Поприщин, живущий в начале XIX века. С другой – персонаж «Русской народной
почты», пенсионер из девяностых, не случайно, конечно, названный по-чеховски
Ванькой Жуковым.
Оба тотально одиноки, и
за неимением собеседников
увлечены письменностью:
один берется за перо и ведет
дневник, другой сочиняет
письма самому себе. И оба –
носители высоких идеалов,
которые на первый взгляд
кажутся и нелепыми, и неуместными в этом лучшем из
миров. И наконец, это люди с
обостренным, болезненным
чувством справедливости.

Оно поглощает их настолько, что в конце концов приводит к потере разума: Поприщин мнит себя испанским
королем, Иван Сидорович
получает письма от марсиан
и диванных клопов.

Минимум
реквизита,
максимум актера
Несмотря на такое количество общих черт содержания, все-таки по форме спектакли разные. «Блогер» назван так, видимо, и для того,
чтобы зазвать в театр молодежную аудиторию. Впрочем, неуверенным пользователям Сети не стоит пугаться интернет-тематики: видеоэкран в спектакле использован весьма лаконично, а
от текста классика отступлений не замечено.
Очень интересны пластические находки, вкупе с
экраном они местами больше говорят о состоянии Поприщина, чем его собственные слова. Срежиссировал
действо, позаботился о световой, пластической и звуковой партитурах актер Игорь
Патокин, и эта постановка
уже вторая его попытка поразмышлять на материале
повести Гоголя (в 2011 году
он делал это с другой командой). Сценографией и костюмами занималась Анна Патокина. Она же исполнила
роль Панночки, то есть не
столько возлюбленной героя, сколько его страшного
наваждения.

Премьеру «Русской народной почты» сыграли Сергей Чуркин
и Наталья Латухина. Фото: Анастасия Онучина/предоставлено Архангельским театром драмы
Минимум используемого
реквизита выдвигает на первый план актера, который,
впрочем, и так максимально
приближен к зрителю, ведь
постановка идет на камерной сцене. Главную роль исполняет Иван Братушев.
Он ведет свой богатый интонационными рисунками
монолог, вовлекая публику
во внутренний диалог. Исполнение очень эмоциональное, с открытой душой, но
в то же время сохраняющее
некую отстраненность и интимность, присущую дневниковым записям. Изобретательная пластика движений,
а также мгновенные переходы из одного состояния актеру удались на славу. Особенно хороша часть, изображающая в лицах переписку собак.

ризматичные второстепенные персонажи, приводят к
эмоциональному
потрясению от игры, от фантазии
драматурга Олега Богаева,
который специально приехал на премьеру, и работы режиссера Андрея Тимошенко, а также всей постановочной группы (музыкальных
оформителей Тимура Файрузова и Леонида Лещева,
художника по свету Михаила Юданова и балетмейстера Ольги Мурашовой).

Еще одно
безумие

Оба тотально
одиноки и за
неимением собеседников увлечены письменностью

Совсем другая сценография, удивляющая изобретательностью, у «Русской народной почты», хотя в ней тоже
задействованы лишь два актера. Причем играют спектакль
двумя составами: Сергей
Чуркин в паре Натальей Латухиной и Андрей Калеев с
Тамарой Волковой.
Здесь иная визуализация
безумия героя. Что ж, ведь
каждый сходит с ума посвоему. Обилие деталей, мастерское вплетение в действо
театра кукол, точные актерские работы, которых не затмевают диковинные декорации и некоторые весьма ха-

Великолепен финал спектакля, выводящий зрителя
на пик сочувствия и эмоционального переживания. В
конце герой сталкивается не
только и не столько с социальными проблемами (хотя
и социальная сатира здесь
тоже важна), сколько ощущает себя наедине с экзистенциальной проблемой, перед лицом Смерти. Мы видим его
одиночество поистине в космических масштабах. И в итоге Иван Сидорович не может
выдержать этого рандеву с
обаятельной, но жестокой и
неумолимой кукловодицей,
увлекающей в вечность.

ТВ
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Понедельник 10 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.20
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «АГЕНТ
АЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Специальный
корреспондент 16+
0.05 Расследование
Эдуарда Петрова 16+
2.55 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00, 11.50 «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Украина. Кривая
независимости 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 12+

Вторник 11 октября

Россия

Первый

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Роковая горянка 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+
13.05 Лев Арцимович 16+
13.45 Тель-Авив. Белый город 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «ДЕМИДОВЫ» 16+
17.45 Произведения
П. И. Чайковского
для скрипки 16+
18.30 Ассизи. Земля святых 16+
18.45 Рассекреченная история 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Эффект плацебо 16+
22.10 Тем временем
22.55 Ни слова о любви 16+
23.55 Худсовет 16+
0.00 Кинескоп 16+
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня 16+

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

Среда 12 октября
Первый

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 Космодром Восточный 12+
1.20, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 12+
10.35 Анна Самохина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00, 1.10
«КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Герои нашего времени 16+
2.50 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00
6.00
8.30
9.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Чингисхан 16+
12.40, 20.45 Правила жизни 16+
13.10 Пятое измерение 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Эффект плацебо 16+
16.05 Острова 16+
16.45 Ни слова о любви 16+
17.30 Произведения
Л. Бетховена и Ф. Шуберта
для скрипки 16+
18.25 Липарские острова 16+
18.45 Рассекреченная история 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.10 «ПУТИ ЧТЕНИЯ» 16+
22.05 Кто мы? 16+
22.35 Наум Коржавин.
Время дано... 16+
23.55 Худсовет 16+

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

Четверг 13 октября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 Жизнь подходит
к началу 12+
1.40, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.55
«КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
23.50 Команда 12+
2.55 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.35 Владимир Этуш 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Дикие деньги 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Путь 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
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6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.25 Первая весна 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Люди 16+
16.15 Е. Карелов. Острова 16+
16.55 «ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
17.25 Виртуозные миниатюры
для скрипки 16+
18.20 Провокаторы
разоблачены 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Следует ли опасаться
мобильных телефонов? 16+
22.10 Архив особой важности 16+
22.50 ГУМ 16+
23.55 Худсовет 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.45 Дачный ответ 16+
3.50 Их нравы 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00
6.00
8.30
9.00

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

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 На ночь глядя 16+
1.10, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00, 1.05
«КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Поединок 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И...» 16+
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
10.30 Ольга Волкова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Антуан Лоран Лавуазье 16+
12.40, 20.45 Правила жизни 16+
13.10 Россия, любовь моя! 16+
13.40 День за днем 16+
14.45 Магия стекла 16+
15.10 Следует ли опасаться
мобильных телефонов? 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.45 Кинескоп 16+
17.25 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром 16+
18.15 Павел Флоренский 16+
18.45 Рассекреченная история 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
21.10 Как видеоигры влияют
на нашу жизнь? 16+
22.10 Культурная революция 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Однажды... 16+
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

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

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.00 Модный
приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос» Новый сезон 12+
23.30 Спецвыпуск «Вечернего
Урганта» и премьера
концерта Земфиры
«Маленький человек» 16+
2.10 «ОБЕЩАНИЕ» 12+

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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.20
«КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 3.20 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
На дворе осень – самое
время собирать урожай,
поэтому сегодня дружная
команда артистов театра
«Кривое зеркало» проводит
«Собрание садоводов».
23.10 «КРУЖЕВА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.05 Сам себе Джигарханян 12+
9.00, 11.50 «ТЕСТ
НА ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
12.55, 15.15, 16.30 «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 Осторожно,
мошенники! 16+

Суббота 15 октября
НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
15.00, 16.25, 21.15
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы
против детективов 16+
23.10 Большинство 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.30 Их нравы 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ
ПЕРЕКРЕСТКЕ» 16+
12.00 Сшитый воздух 16+
12.40 Правила жизни 16+
13.10 Письма из провинции 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.40 Сиднейский оперный театр 16+
15.10 Как видеоигры влияют
на нашу жизнь? 16+
16.05 Наум Коржавин 16+
17.05 Тельч 16+
17.25 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
22.00 Павел Чухрай 16+
23.10 Порто – раздумья
о строптивом городе 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Собака павлова 16+
1.10 Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова 16+
1.25 Мультфильм
для взрослых 16+

5.00 Мужское / Женское 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «ОБИДА» 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Игорь Старыгин 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

ТВ-Центр

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

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» 0+
«ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
Интересно о главном 16+
Православная
энциклопедия 6+
9.40 «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
11.40 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
17.20, 19.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Украина 16+
5.30
5.55
6.25
7.25
9.00
9.15

5.00

«СЛОН
И МОСЬКА» 12+
6.45 Диалоги
о животных 16+
7.40, 11.20, 14.20
Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное.
Николай Басков 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 «ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ» 12+
18.05 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РАСПЛАТА
ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
1.10 «ПОВОРОТ
НАОБОРОТ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
12.50 Ангелина Степанова 16+
13.30 Пряничный домик 16+
14.00 Нефронтовые заметки 16+
14.30 Любо, братцы, любо... 16+
15.30 «ЧАСЫ И ГОДЫ» 16+
16.15 Игра в бисер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова 16+
17.45 Романтика романса 16+
18.50 Больше, чем любовь 16+
19.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН» 18+
1.55 Секретные агенты
фабрики «Зингер» 16+
2.40 Макао. Остров Счастья 16+

НТВ
5.00 Их нравы 16+
5.35 Дорожный патруль 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея
Плюс 16+
8.45 Готовим с А. Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Мировая закулиса. Секты 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная
пилорама 16+
23.40 Охота 16+

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

Воскресенье 16 октября
Россия

5.10, 4.20 Контрольная
закупка 16+
5.45, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
8.15 Смешарики. ПИН-код 16+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 25 лет «Хору Турецкого» 16+
15.25 «МЕТРО» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «КРАДЕНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+
1.15 «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

ТВ-Центр
5.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 «СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Всеволод Сафонов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.45 «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» 12+
20.25 «Запасной
инстинкт» 16+
0.35 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.20 «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
3.55 Трудно быть Джуной 12+
4.55 «ТРИ СМЕРТИ
В ЦК» 16+

«САДОВНИК» 12+
Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе
режиссер 12+
8.20, 3.35 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
2.30 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
5.10
7.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
12.05 Легенды кино 16+
12.35, 0.40 Живая Арктика 16+
13.30 Гении и злодеи 16+
14.00 «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР» 16+
15.25 Те, с которыми я... 16+
16.25 Олимпии 16+
18.00 Больше, чем любовь 16+
18.45 Секретные агенты
фабрики «Зингер» 16+
19.35 XXV Церемония
награждения лауреатов
Первой театральной
премии «Хрустальная
Турандот» 16+
20.50 Библиотека приключений 16+
21.05 «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ» 0+
22.15 Ближний круг
Юрия Погребничко 16+
23.10 О, Федерико! 16+
1.35 Мультфильм для взрослых 16+

НТВ
Охота 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 Киношоу 16+
22.40 «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» 16+
0.45 «РОЗЫСК» 16+
2.35 Их нравы 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.25
7.00

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

реклама

Первый

свободное время
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
12 октября
в 18:30 – хореографическое представление «Последние» по мотивам романа
Бернара Вербера (12+)

Гастрольные проекты
8 октября
в 17:00 – концерт ВИА «Синяя птица», солист Александр Дроздов (12+)
9 октября
в 12:00 – детский спектакль «Чудесный ремонтик» из серии «Маша и Медведь» (0+)
в 18:00 – ВИА «Песняры» с программой «Песни на все времена» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
8 октября
в 16:00 – праздничный концерт «О
любви и нежности», посвященный Дню
добра и уважения, с участием оркестра
народных инструментов «Поморская
артель» (18+)
в 15:00 – концертная программа «Эх,
была не была!», посвященная 40-летию
сценической деятельности Миланы Лазаревой. В концерте принимают участие
и другие самодеятельные артисты (18+)
9 октября
в 12:00, 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX
века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
9 октября
в 11:00 – 17:00 – ярмарка-продажа
«Дары осени» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61:00-92,
62-07-58; www.lomonosovdk.ru
7 октября
в 14:00 – вечер-встреча ветеранов
ликвидированных предприятий округа Варавино-Фактория «От всей души»
10 октября
в 14:00 – вечер-встреча ветеранов
ликвидированных предприятий округа Варавино-Фактория «От всей души»
11 октября
в 14:00 – вечер-встреча ветеранов
ликвидированных предприятий округа Варавино-Фактория «От всей души»

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
5 октября
в 15:30 – мастер-класс «Осенний пейзаж» (7+)
10 октября
в 15:30 – интеллектуально – игровая программа для школьников округа
«Животный мир» (7+)
11 октября
в 15:00 – спортивный праздник для
людей пожилого возраста «Люди пожилые сердцем молодые» (50+)

в 15:30 – городской открытый урок
х/а «Стиль». Тема: «Современный танец» (10+)
12 октября
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Космос и космонавтика» (7 +)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
5 октября
в 14:00 – праздничный вечер «Мои
года, мое богатство» для ветеранов железнодорожников (60+)
6 октября
в 14:00 – праздничный вечер «Не ведем мы годам счет» для ветеранов железнодорожников (60+)
7 октября
в 14:00 – праздничный вечер «Мои
года – мое богатство» для ветеранов железнодорожников (60+)
11 октября
с 14:00 – игровая программа «Ленточки и бантики» для детей начальных классов, посвященная Дню девочек (7+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
7 октября
в 17:00 – таинственный цветок: игравикторина по сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек»(6+)
9 октября
в 15:00 – урок нетрадиционного рисования «Ёжик» (6+)
12 октября
в 16:30 – аттракцион «Полоса препятствий» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
9 октября
в 12:00 – «Выходные со Снеговиком»,
интерактивный спектакль для самых
маленьких друзей Снеговика «Мы сажаем огород» (2+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
9 октября
в 13:00 – интерактивная программа
«Клуб путешественников» (6+)
в 17:00 – фестиваль молодежных
культур «АРТ-фест» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
7 октября
в 15:00 – концерт-подарок «Песни молодости нашей» для пожилых людей
поселка лесозавода № 29 в МБОУ СШ
№ 60 (18+)
8 октября
в 16:00 – дискотека «ДискоДети» (6+)
9 октября
в 15:00 – день семейного отдыха «Семья в куче» (6+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
6 октября
в 14:30 – выставка рисунков и поделок «Наши друзья животные» (6+)

ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
6 октября
в 12:00 – конкурс мастерилок «Своими руками» (6+)
11 октября
в 17:00 – осенний «МультВитамин»
(6+)
12 октября
в 10:00 – игровая программа «Один за
всех и все за одного» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68:30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
6 октября
в 18:00 – творческая мастерская
«Фантазия», мастер-класс «Объемная
открытка» (6+)
7 октября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
8 октября
в 15:00 – вечер открытых литературных чтений «ЛитературиЯ» (12+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
5 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
7 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
8 октября
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (35+)
9 октября
в 15:30 – творческая мастерская «Креатив». Мастер-класс «Волшебный конверт» (7+)
10 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
12 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3 «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
7 октября
в 13:00 – детская танцевально-развлекательная программа «Большая перемена» (7+)
9 октября
в 12:00 – «Мультлото» (7+)
12 октября
в 14:00 – вечер-встреча в клубе «Посиделки» (35+)

ул. Тимме, 21/3;
тел. 20-39-49, 20-38-76;
http://sevhor.ru/,
https://vk.com/north_choir
8 октября
в 17:00 – концертная программа Северного хора «Поморская сюита» (12+)
15 октября
в 15:00 – концертно-познавательная
программа ансамбля «Северные жемчуга» «Покровские посиделки» (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

«Поставить
укол» может
только медик
Истинная любовь
к своей стране немыслима
без любви к своему языку.
К. Паустовский

Каждый человек осознает себя частью какой-либо нации, а значит, является хранителем культуры народа, которая передается
из поколения в поколение с помощью языка.
Поэтому бережное отношение к слову – знак
уважения не только к себе как личности, но
и к нашим дедам и прадедам, к нации в целом.
«Памятник» – простое существительное, которое нередко заставляет людей ошибаться. Памятник устанавливают кому или чему или в честь какого-либо события: «памятник Ломоносову», «памятник в честь победы над Наполеоном». Не стоит сочетать «памятник»
с последующим словом в родительном падеже (если,
конечно, у вас нет цели указать на его автора): «памятник Ленина» – уж не сам ли вождь мирового пролетариата построил себе скульптурное сооружение? Кроме
того, достаточно часто встречающееся сочетание «мемориальный памятник» – яркий пример «масла масляного», поскольку «мемориал» – от лат. memorialis «памятный», а «памятный памятник» способен свернуть
уши в трубочку даже самому безграмотному человеку.
Подобные затруднения с выбором падежа вызывают
и конструкции со словом «заведующий/заведующая».
«Заведующая детского сада», «заведующая отделения»
– нарушение языковых норм, которые требуют в этом
случае творительного падежа, а вовсе не родительного,
ведь каждому понятно, что заведуют чем-то, а не чегото. Поэтому грамотно: «заведующая детским садом»,
«заведующая отделением». Кстати, сложносокращенные слова образуются по такому же принципу: «завкафедрой», «завотделом» (не «завкафедры», «завотдела»).
Частенько достается и существительному «рецензия», которая всегда пишется «на фильм», «на работу».
Если вы читаете рецензию «о книге», «о спектакле»,
будьте уверены, что автор ошибся.
В «падежные» перипетии также то и дело попадает
выражение «знать цену». Здесь формула будет следующая: «знать цену» плюс существительное/местоимение в форме дательного падежа («Она знала ему цену»,
«знать цену своей красоте», «знать цену деньгам»). А
сочетания вроде «знала его цену», «знать цену своей
красоты», «знать цену денег» неверны. Кстати, о деньгах. Нелишним будет еще раз сказать об ударении в
этом слове: «деньгАм», «деньгАми», «о деньгАх» (и
только в поговорке «Не в деньгах счастье» сохраняется ударение на «е»).
Расхожее выражение «поставить укол» на самом
деле безграмотно и имеет право на существование в
качестве профессионализма только в речи медиков.
Всем остальным литературные нормы предписывают
говорить «сделать укол», «сделать прививку». А что
можно «поставить», так это «капельницу».
В последнее время часто обсуждают сиуанию на
Украине. Мы уже разбирались с вариантами «на Украине» – «в Украине» (верен только первый), но какой
предлог выбрать, если речь идет о Донбассе? Название
этого региона связано с залежами угля и расшифровывается как Донецкий бассейн. Мы говорим «в бассейне», а не «на бассейне», а потому «в Донбассе» и, соответственно, «из Донбасса».
В завершение – об интересных «глагольных парочках». «Обуславливать» или «обусловливать»? Прекрасная новость в том, что наш богатый язык разрешает и
первый, и второй вариант. То же самое и с глаголами
«сосредоточивать – сосредотачивать»: хотите – «сосредоточивайте внимание», а хотите – «сосредотачивайте». Но если желаете что-либо отложить, то только «отсрочивать» – «отсрачивать» ни в коем случае ничего
нельзя. У слова «уполномочивать» тоже нет альтернативы: «уполномочиваю», «уполномочивает» (не «уполномачиваю», «уполномачивает»).

24

калейдоскоп

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (560)
5 октября 2016 года

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

Помогаю бабушке
слышать
Первого октября мы отметили День пожилых
людей. В честь этого события воспитанники
детского сада № 54 «Веселые ребята» порассуждали на очень серьезную тему, рассказали нам, за что они любят и уважают своих
бабушек, дедушек, чему учатся у них.

До Нового года
помидоры собирали
В «Урбан-саду» школьники изучают природу и проводят исследования

Вика Колоколова:
– Дедушка мне всегда покупает разные сладости, я за это его люблю и уважаю, и бабушку тоже. И за телевизор –
он у них большой. Бабушка с дедушкой
меня многому учат, бабушка рассказывает: чтобы цветы не завяли, надо их
всегда поливать. А дедушка говорит: чтобы ездить на
настоящей машине, надо подождать, пока я вырасту.
Еще бабушка с дедушкой мне говорят, что не надо есть
много сладкого, а то зубы заболят, у меня и так уже молочные почти все выпали.
Никита Калиненков:
– У меня есть бабушки и дедушки, я
их люблю и немножко уважаю, потому что они взрослые. Мне нравятся по
характеру мои дедушки – деда Гена
и деда Вова. У деды Вовы усы, а деда
Гена зато с бородой. Вместе мы гуляем,
а еще мультики смотрим. Они к нам часто приезжают,
я к ним тоже. Один дедушка живет в Нижнем Новгороде, а один в Архангельске. Бабушек у меня тоже две. Я
их люблю за то, что они мне все, что я хочу, покупают.
Соня Сокольникова:
– Все самостоятельные дети уважают своих бабушек и дедушек, я тоже самостоятельная. Мы с бабушкой играем
в прятки, догонялки, но бабушка очень
медленно бегает, поэтому я от нее убегаю. Зато бабушка хорошо ищет, когда
мы играем в прятки. Дедушка присматривает за мной,
когда никого нет дома, он варит мне кашу и кормит. Дедушка с бабушкой советы мне дают, например, чтобы
на улице я играла чуть-чуть, а когда время уже прошло,
шла домой. И кушать хорошо советуют.
Витя Титов:
– Бабушек и дедушек я люблю за то,
что они мне готовят вкусную еду и все
разрешают. Для бабушек и дедушек
надо делать что-то хорошее. Я для них
иногда готовлю рыбу, подарки дарю
всякие. Бабушка с дедушкой живут в
деревне, а иногда приезжают в город творог продавать.
Дедушка у меня хороший, иногда собак кормит, я ему
не помогаю, к собачке Таиске я совсем не подхожу, она
может укусить, а Умыч хороший, потому что маленький. У меня три бабушки и два дедушки.
Полина Субота:
– Дедушка играет со мной в конструктор, рисует, а бабушка все время что-то
готовит кушать. Другая бабушка Шура
научила меня шить на швейной машине,
я уже сшила кукле платье. Чужих бабушек и дедушек тоже надо уважать, потому что они старые, в автобусе надо место
уступать. Уважать – это значит помогать им в разных тяжелых и трудных делах. Дедушке я помогаю в гараже, а
бабушке помогаю лепить калачики, это несложно.
Настя Жигальцова:
– Уважать – это значит любить, обнимать и помогать во всем. Если бабушка
упадет, например, нужно помочь. Если
бабушка руку сломала или ногу, надо
в больницу позвонить. Одна бабушка у
меня руку сломала, я обнимаю ее, даю
все, что она не может достать, помогаю
ходить в магазин. А еще одна бабушка живет далеко,
она старенькая, плохо видит и плохо слышит, поэтому
я помогаю ей слышать: если бабушке что-то говорят, я
ей пересказываю на другое ухо.
Юра Заплатин:
– Бабушка меня всегда водит в детский сад, еще мы с ней читаем книжки,
рисуем и играем в футбол. Я помогаю
бабушке во многих делах, например,
когда она моет пол, у нас для этого есть
специальная палочка, а снизу тряпка.
И посуду тоже помогаю мыть. Бабушка моет тарелки,
потом мне подает, я вытираю и кладу их на тряпочку.
С дедушкой мы вместе смотрим хоккей и футбол, он
дает мне советы, например, что нельзя лежа смотреть
телевизор.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

«Урбан-сад» – это
островок природы в самом центре Архангельска, на перекрестке Новгородского и Розочки.
На его территории компактно разместились
грядки с зеленью и овощами, деревья и кустарники, зимняя оранжерейная теплица и даже
живой уголок.
Это проект Дворца детского и юношеского творчества, «Урбан-сад» находится на базе учебно-опытного
участка, где раньше занимались юные натуралисты,
куда преподаватели биологии приводили на экскурсии
своих учеников.
– Проект «Урбан-сад» реализуется четыре года, –
объяснила Елена Сергеева, специалист Дворца детского и юношеского творчества. – Опытный участок открыт для горожан, они могут
прийти сюда на экскурсию,
на мастер-классы. Кроме
того, здесь постоянно занимаются дети, для них организованы три объединения:
«Природа Архангельской области», «Занимательная ботаника» и «Путешествие с комнатными растениями». Кружки для детей бесплатные.
Территория «Урбан-сада»
разделена на тематические
зоны: «Северная пасека», «Поморские дорожки» (растения,
кустарники, деревья, наиболее ценные для хозяйственной жизни нашего края), есть
коллекционный отдел с цветами, есть зона с лекарственными растениями, а также
участок с зерновыми культурами. В посадках и в уходе за всем этим принимают
участие маленькие садоводы-огородники, школьники,
которым интересно общаться с природой, что называется, напрямую. Каждая грядка – это эксперимент, имеющий практическое значение.
Хлеб, например, посажен
двумя способами: на одном
участке слишком густо, поэтому всходы низкие и зерен
совсем мало, на другом все
сделано по нормам, там коло-

сья высокие и зерен в два-три
раза больше.
– Ребята ставят опыты в
различных направлениях и в
летний, и в зимний периоды,
– рассказала Елена. – В этом
году мы участвовали в социальном проекте, испытывали
семена известной агрофирмы – огурцы, морковь и зеленные культуры. Сравнивали разные сорта и определя-

ли, какой из них больше подходит для наших климатических условий, попробовали
вырастить овощную хризантему, рукколу и даже такое
теплолюбивое растение, как
скрытница японская.
Не так давно введена в эксплуатацию новая оранжерейная теплица. Большое
строение с высоким стеклянным потолком отапливает-

ся, поэтому заниматься дети
могут здесь круглый год.
– В ней дети будут изучать
комнатные растения и ухаживать за ними, – объяснила Елена. – В прошлом году
мы проводили опыт по выращиванию земляники зимой
– в январе ели ягоды. Пытались узнать, как долго могут расти томаты – собирали
их до Нового года. А сейчас
в теплице растет арбуз, хотим посмотреть, каких размеров он сможет вырасти не
на грядке, а в горшке.
Летом на территории «Урбан-сада» занимаются дети
из социальных центров, каждому из ребят выделяется
грядка, мальчишки и девчонки самостоятельно пробуют что-то посадить, в течение всего лета наблюдают,
ухаживают за посадками.
Урожай, конечно, дети не
едят – все-таки «огород» находится в центре города. Выращенные овощи отправляют в конный клуб на остров
Краснофлотский.
Постоянные
обитатели
«Урбан-сада» – лиса, белки
Шустрик и Пушинка и ворон
Буба. Лиса, как и положено
ее сородичам, хитрая и вредная, но ее все равно все любят
и подкармливают виноградом – любимым лакомством.
– С лисой мы не дружим,
меня она не любит, потому
что все ветеринарные «экзекуции», прививки делать помогаю я, – объяснила Елена.
– Бельчата появились у нас
только этим летом. Они выпали из гнезда, а мать так и
не пришла, малыши были
уже на грани. Мы их привезли сюда, отпаивали, выхаживали.
Теперь Шустрик и Пушинка носятся по клетке и с удовольствием уплетают фундук, который приносят посетители.
В этом году на базе «Урбан-сада» будет реализован
новый проект, автор которого – Светлана Воробьева.
Суть проекта – создать комфортные условия, инфраструктуру, чтобы приходить
сюда могли все желающие, в
том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди.
– Да и вообще планов у нас
много, хотим сделать грядку в виде песочных часов,
доделываем беседку, поэтому всегда рады помощи от
горожан, – объяснила Елена
Сергеева.

