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Услышать мнение
всего региона

Актуально

Паводок
врасплох
не застанет

Важно: Разработка стратегии развития Архангельской области будет идти в открытом режиме

С наступлением весны
островные территории
Архангельска оказываются под угрозой подтопления.

Коммент
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Регион подтвердил свою готовность борьбы с паводком
– об этом было заявлено во
время рабочего визита в область первого заместителя
министра МЧС России Владимира Степанова.
Еще в конце февраля в Поморье прошла комплексная
тренировка по подготовке к
паводку. Как отметил председатель областного правительства, руководитель региональной комиссии по
чрезвычайным ситуациям
Алексей Алсуфьев, организационная подготовка к
потенциально опасному периоду идет в плановом порядке.
Создана
оперативная
группа по координации
действий в период паводка, утвержден комплексный план, который предусматривает широкий спектр
превентивных действий и
различные
организационные мероприятия.
Так, для снижения риска
подтопления территорий запланировано проведение ледокольных, ледорезных и
взрывных работ. На областном и муниципальном уровнях созданы резервы финансовых и материальных
средств для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Как заявил губернатор Игорь
Орлов на совещании, посвященном созданию этого документа, разработка стратегии развития Архангельской
области переходит на принципиально новый уровень и
должна идти в режиме максимальной открытости.
Губернатор напомнил о процессе
обсуждения инициатив по развитию региона на площадке ассоциации «За развитие Архангельской
области» и подчеркнул, что эта
работа продемонстрировала вос-

требованность и необходимость
такого формата, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Руководитель ассоциации «За
развитие Архангельской области»,
заместитель председателя облсобрания Виталий Фортыгин уверен, что в основу стратегии должны
лечь вопросы повышения качества
жизни северян, причем в самом широком понимании этого слова.
Для подготовки стратегии должен заработать обновленный экспертно-аналитический совет при
губернаторе, к работе которого
должны подключиться депута-

ты, муниципальные власти, представители науки. В этом плане рекомендовано шире использовать
творческий и научный потенциал
САФУ.
Итогом совещания стал целый
ряд конкретных поручений. На
базе регионального агентства стратегических разработок создается
«проектный офис», который будет
координировать работу по созданию стратегии развития области.
Специалисты агентства разработают и сам формат «открытого режима», в котором будет вестись дальнейшее обсуждение и разработка
документа.

Игорь Орлов,
губернатор
Архангельской области:
– В современном
понимании стратегия – это
не объемные
документы,
наполненные фантастическими цифрами и мечтаниями, которые якобы являются
ориентирами. Напротив, речь
идет о пути развития как о наборе действий, который должен быть понятен всем – не
только чиновникам, а каждому жителю, каждому предпринимателю, каждому человеку, живущему и работающему на территории области.
Добиться этого возможно
только в том случае, если документ будет создаваться в
открытом режиме, с привлечением всех заинтересованных в развитии области людей. Определенный опыт в
этом направлении уже накоплен.
Уверен, что каждый, кто
считает для себя необходимым и возможным участие
в создании стратегии, сможет предложить свои идеи и
найти варианты взаимодействия.

На расселение «аварийки»
добавили полтора миллиарда рублей
Бюджет: Дополнительные средства из областной казны пойдут на решение социальных задач

Как отметил губернатор Игорь
Орлов, правительство области
планомерно проводит взвешенную
финансовую политику.
– Финансовые достижения прошлого года и экономия средств позволили нам при поддержке фракции «Единая Россия» провести корректировки бюджета этого года, –
сказал Игорь Анатольевич. – Эти
корректировки направлены на решение двух задач: усиление финансовой устойчивости региона и
выделение дополнительных денег
на социальные вопросы.
Глава региона пояснил, что благодаря увеличению расходной части
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На 3,4 миллиарда рублей
увеличены расходы регионального бюджета в 2016
году. По решению сессии областного Собрания все эти
средства пойдут на первоочередные социальные нужды.

бюджета область завершит целый
ряд социальных объектов, будут выполнены обязательства по адресной
инвестиционной программе.
– Дополнительные средства направлены на лекарственное обе-
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спечение, будет продолжена программа расселения аварийного
жилья. Тем самым мы продолжаем большую работу по повышению
качества жизни северян, – подчеркнул Игорь Орлов.

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

Почти 700 миллионов рублей
будут направлены на строительство – на эту сумму увеличены ассигнования на реализацию областной адресной инвестиционной программы. Дополнительные средства
получат 22 объекта, в том числе 40
миллионов пойдет на реконструкцию здания Архангельского театра
кукол, такая же сумма – на корректировку проекта строительства лыжероллерной трассы на стадионе в
Малых Корелах. Еще 6,6 миллиона
направят на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбале
– это необходимое условие для выделения из федерального бюджета
почти 60 миллионов рублей.
Более полутора миллиардов рублей добавлено на расселение «аварийки». Источником послужат областные средства и поступления
из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также целевые субсидии, не использованные органами
местного самоуправления.
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Более 200 миллионов рублей дополнительно направлено на субсидирование пригородных поездов.
Это позволит сохранить объем перевозок и маршруты на уровне прошлого года – все 59 пригородных
поездов, что особенно актуально к
дачному сезону. Аналогичное решение принято и по речному транспорту, обслуживающему в том числе островные территории. На речников дополнительно выделено 8
миллионов рублей, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
Кроме того, 112 миллионов рублей дополнительно направлено
на лекарственное обеспечение, более 25 миллионов рублей пойдут
на компенсацию взносов на капремонт для жителей области в возрасте 70 и 80 лет. Напомним, соответствующий законопроект был внесен губернатором и поддержан депутатами на февральской сессии
областного Собрания.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материалов
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№21 (506)
30 марта 2016 года

Новый медицинский пункт
для жителей «Привокзалки»

На заметку

Заявку в «Водоканал» –
по новому телефону

Здоровье: На Дзержинского, 11 открылся филиал Первой горбольницы
Здесь будет организован
прием врача-терапевта
с 8 до 15 часов, а также
физиотерапевтический
и процедурный кабинеты.
По словам главного врача
Первой городской больницы Сергея Красильникова,
новый филиал рассчитан на
1700 пациентов, но сможет обслуживать и больше, если количество пациентов, прикрепленных к филиалу, превысит 1750 человек. Тогда медкабинет перейдет на прием
в две смены и появится еще
один участковый терапевт.
– Мы постарались сделать
все для удобства наших па-

циентов: прием ведет участковый терапевт, который
обслуживает этот участок.
Кроме того, теперь, для того
чтобы сдать анализы или
пройти
физиопроцедуры,
горожанам не надо ехать
в больницу. Они могут это
сделать на месте. Здесь же
можно записаться на прием
к узким специалистам, – сказал Сергей Валентинович.
Открытие филиала стало возможным благодаря
взаимодействию городской
и областной власти. Администрация города всегда
идет навстречу учреждениям здравоохранения в вопросах выделения помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Так, открывшийся фили-

ал стал уже третьим медицинским пунктом, расположенным в округах, сообщает сайт городской администрации.
– Благодаря сотрудничеству с городской администрацией мы открываем
этот филиал, который находится в шаговой доступности для всех жителей Привокзального микрорайона.
Это еще один шаг навстречу
населению, который мы сделали совместно, – подчеркнул министр здравоохранения Архангельской области
Антон Карпунов.
Как отметила заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова, муниципалитет
всегда готов помогать в реа-

лизации подобных проектов.
– Помещение, в котором
разместился филиал, предоставлено нашей Первой городской больнице с минимальной арендной платой,
потому что это социально
значимый объект. И на этом
муниципальные
власти
останавливаться не собираются. Сейчас мы прорабатываем совместно с региональным министерством здравоохранения возможность открытия филиала медицинского учреждения в Цигломенском округе. После этого будем смотреть, где еще
есть необходимость появления таких вот кабинетов
врачей в шаговой доступности, – сказала Ирина Васильевна.

Бессмертный полк
готов встать в строй

В Архангельске стартует двухмесячник по
уборке и благоустройству города.
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Ежегодно 9 Мая по
нашим улицам торжественным строем
«идут» герои Великой
Отечественной войны.
Их подвиг бессмертен,
потому что жива память об их героизме.

ствуют «Поисковое движение России» и волонтерский
корпус. Организационную
поддержку ежегодно обеспечивает центр «Патриот».
– На нас лежат технические вопросы, связанные с
обеспечением
участников
акции атрибутикой, – объяснил Денис Михеевский, исполняющий обязанности директора центра «Патриот». –
Мы уже собираем заявки на
изготовление баннеров, плакатов. Кроме этого, центр
будет делать штендеры с
фотографиями бойцов для
участников шествия. Для
граждан такая услуга обойдется в 250 рублей.
Изготовить штендеры северяне могут и самостоятельно, ограничений в этом
вопросе нет, однако, чтобы было единообразие, –
акция все-таки серьезная
– организаторы
рекомендуют использовать макеты, размещенные на сайте
patriotcentr29.ru в разделе
проектов.
– В рамках всероссийского движения «Бессмертный
полк России» создан новый

По телефону 63-60-99 горожане, администрации округов, предприятия и организации могут оставить заявку по устранению аварийной ситуации, ликвидации
подпоров, обнаружению открытых колодцев, принадлежащих «Водоканалу».
Главная особенность информационно-справочной
службы – полная открытость.
– Система работает на открытой информационной
платформе, что позволяет специалистам городского хозяйства видеть статус исполнения каждой заявки, сроки
ее выполнения, включая обратную связь с заявителем.
Последнее наиболее важно. По каждой заявке служба
будет перезванивать заявителю, чтобы уточнить, выполнена ли его просьба, доволен ли он качеством работ,
– сказал директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов.
В перспективе служба возьмет на себя функции по
приему показаний приборов учета от абонентов, прием
заявок на установку и опломбировку, прием заявок на
заключение договоров водоснабжения и водоотведения
с МУП «Водоканал», консультирование абонентов о начислениях за услуги водоснабжения и водоотведения.
Старые телефоны диспетчерской «Водоканала»
будут работать до апреля.
Телефон информационно-справочной службы
МУП «Водоканал»: 63-60-99.
Работает в круглосуточном режиме.

За генеральную уборку
возьмемся с 18 апреля

Анна СИЛИНА

вано Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Региональное отделение этого
движения активно включилось в работу. Руководитель
штаба регионального отделения Александр Завернин подчеркнул, что все недочеты прошлого года будут
обязательно исправлены.
– Ценность этой инициативы в том, что родилась
она не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей, – отметил он. – Качество акции в 2016 году будет
намного выше, потому что
услышан и голос общественности. Именно общественные объединения должны
играть ключевую роль в организации акции. Важно,
чтобы шествие воспринималось не как часть сценария
праздника, как это было в
прошлом году, а как отдельное мероприятие, у которого
свои цели и задачи.
Помимо движения «Бессмертный полк России» в
подготовке шествия уча-

С 17 марта заработала новая информационно-справочная служба МУП «Водоканал».

Благоустройство

Традиция: В Архангельске стартовала ежегодная акция Î
торжественного шествия в День Победы в память о защитниках Родины

В День Победы портреты победителей несут их дети и
внуки – словно солдаты снова
встали в строй. Об особенностях проведения акции в этом
году журналистам рассказали на пресс-конференции в
центре «Патриот».
К всероссийской акции
«Бессмертный полк» наша
область присоединилась в
2013 году. С тех пор количество желающих принять в
ней участие растет с каждым годом, подключились
все 25 муниципальных образований региона. В прошлом году в шествиях приняли участие 16 тысяч человек, и это не предел, уверены организаторы.
– Акция направлена на то,
чтобы в каждой российской
семье жила память о подвиге нашего народа в Великой
Отечественной войне, – отметил Григорий Ковалев, начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике Архангельской области. – 9 Мая в рамках праздничных мероприятий колонны «Бессмертного полка»
пройдут по главным улицам
городов. В Архангельске это
традиционно Троицкий проспект. Мы планируем, что
в этом году в акции примут
участие 25 тысяч человек,
это в первую очередь инициатива жителей Архангельска и области.
В этом году в Москве было
официально зарегистриро-
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интернет-портал
полкрф.
ру, который постоянно обновляется и пополняется, –
рассказала Виктория Парфенова, руководитель исполкома регионального отделения. – На этом портале
есть привязка к соцсетям,
поэтому дети, внуки, правнуки ветеранов могут общаться между собой, обмениваться
фотографиями.
Воссоздается целая картина
судеб наших солдат. Отрадно видеть, что общественная инициатива переросла
в народное движение. Одна
из наших задач – привлечь
как можно больше молодежи к этому делу, поэтому
мы сотрудничаем с добровольцами.
В Архангельске добровольцы в полной мере включились в подготовку акции.
По будням в холле центра
«Патриот» с 16 до 20 часов и
по выходным с 14 до 16 часов они будут встречаться
с горожанами, помогать в
вопросах подготовки к шествию и в поиске информации о боевом пути солдат.

Глава города Игорь Годзиш подписал распоряжение
о подготовке и проведении двухмесячника по уборке
территории города с 18 апреля по 18 июня.
Для проведения повсеместной периодической уборки
установлен единый санитарный день – пятница каждой
недели, сообщает сайт городской администрации.
Рабочую группу по подготовке и проведению акции
возглавила заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова.
В массовом «субботнике» будут задействованы
все. Муниципальному «Спецавтохозяйству» поручено обеспечить прием и вывоз мусора, а до 1 июня они
будут должны покрасить свои мусорные контейнеры.
Предприятиям и частным предпринимателям, а также владельцам частных домов предписано навести
порядок на своих территориях до 31 мая. А в срок до 5
июня должны быть приведены в порядок фасады зданий, киоски, остановки.

Хорошая идея

Дню города – новые краски
26 июня мы все вместе будем отмечать день
рождения Архангельска – событие, которое
дает нам возможность ощутить сопричастность к истории любимого города, общими
усилиями создать праздничное настроение.
Администрация Архангельска приступила к разработке программы празднования. Для того чтобы этот
день стал более разнообразным, запоминающимся, горожан приглашают принять участие в формировании
программы мероприятий. К примеру, в прошлом году
на Дне города были воплощены такие интересные инициативы, как выставка ретроавтомобилей, «Беговелодром» для детей и родителей, игра лазертаг, концертная программа рок-групп «Рок-островок» и другие.
Предлагайте свои креативные идеи по проведению
общегородских конкурсных программ, акций, организации разнообразных праздничных площадок. Обязательно укажите предполагаемое место проведения
мероприятия, ресурсы, которыми вы обладаете и которые вам необходимы для реализации вашей идеи.
Организаторы рассмотрят все предложения, а самые
интересные будут реализованы совместными усилиями. Возможно, именно ваша творческая идея станет
гвоздем программы празднования Дня города Архангельска в 2016 году.
Свои предложения можно направить до 6 мая на
электронную почту управления культуры и молодежной политики Архангельска trofimovami@arhcity.ru.
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жкх-ликбез

Комменты
Мария Иованович,
председатель ТСЖ Новгородский, 35,
ежегодный участник городского конкурса
«Лучший архангельский дворик»:
– Тариф на содержание и текущий ремонт в прошлом году у нас был
28,26 рубля за квадратный метр, в этом году – 29,22 рубля. В эту сумму
входят затраты на содержание лифтов, вывоз мусора, оплату услуг банка, зарплату и другие расходы. Каждый год 3,4 рубля из общей суммы
идет на косметический ремонт подъездов, это порядка 250 тысяч в год. В
позапрошлом году мы сделали косметический ремонт одного подъезда
и поставили везде пластиковые окна, в прошлом году отремонтировали еще два подъезда и
в этом году планируем закончить ремонт последнего подъезда. Работа, по сути, уже завершена, но, так как с фирмой, занимавшейся ремонтом, мы договорились о рассрочке платежа, деньги продолжаем собирать. Кроме того, в прошлом году мы установили сорок новых
свето-шумовых датчиков, отремонтировали выходы на крышу и поставили новые металлические двери в подъездах. В этом планируем утеплить подъездные тамбуры и установить
новые металлические двери с доводчиками уже внутри подъездов, так как сейчас в подъездах холодно. В этом году все работы по текущему ремонту будут практически выполнены.
Тарифы на содержание и ремонт мы устанавливаем на общем собрании жильцов. Перед собранием всем собственникам лично в руки или через почтовые ящики вручаем уведомление, к которому прилагается смета на следующий год, где перечислены все работы.
Стараемся укладываться в смету. В тарифе предусмотрена строка «непредвиденные расходы», поэтому дополнительные деньги с жильцов на ремонт мы не собираем. Если по
какой-то из статей расходов остаются деньги, на собрании правления решаем, можем ли
использовать их, например, для устранения непредвиденных поломок, протечек и неисправностей.
Если мы будем ждать капитального ремонта и не проводить текущий ремонт каждый год,
разрушение дома будет идти быстрее. Кроме того, не все работы входят в капитальный ремонт, например косметический ремонт подъездов. Если в доме своевременно проводить текущий ремонт, то и капитальный можно отложить.

Александр Бараев,
генеральный директор Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области:
– Перечень работ, которые можно выполнять за счет средств ежемесячного минимального взноса, регламентирован статьей 166 Жилищного кодекса РФ. Постановление правительства Архангельской области от
15 апреля 2014 года № 152-пп раскрывает и уточняет работы и услуги, которые можно выполнять за счет средств минимального взноса на территории нашего региона.
Необходимо учитывать, что капитальный ремонт проводится только в
отношении общедомового имущества. Имущество, относящееся непосредственно к жилому
или нежилому помещению, ремонтируется собственником самостоятельно и за счет иных
средств.
Определенные сложности вызывает «граница» между текущим и капитальным ремонтом.
Фактически в нормативной базе можно найти только два документа, которые носят рекомендательный характер: это постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (приложение № 8) и МДК
2-04.2004 «Методические пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда», пункт 3.6.9.
Собственники помещений многоквартирного дома вправе выбрать способ накопления
средств по взносам на капремонт: это счет регионального оператора («общий котел») или специальный счет своего дома. Специальный счет – это лучшая форма накопления для многоквартирного дома. Средства в любой момент доступны для собственников. Кроме того, всегда можно принять решение о сборе средств в размере, превышающем минимальный взнос, установленный в субъекте, и эти средства могут использоваться на выполнение других видов ремонтных работ по решению общего собрания или для ускоренного накопления для нужд дома.
Наш фонд ведет девять домов города Архангельска, собственники которых приняли решения о дополнительном сборе, который варьируется от 28 копеек до 10 рублей (помимо обязательного взноса в сумме 6,66 рубля).
Хочу обратить внимание, что взнос на капремонт входит в структуру жилищно-коммунальных услуг, поэтому собственники помещений (только собственники, наниматели данной льготы не имеют) имеют право на льготные выплаты по данному платежу.

в городской черте
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Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

Планерка

В марте бригада муниципального «Водоканала» работала на Ленинградском проспекте,
занимаясь устранением подпора на канализации.
Ситуация с подпорами канализационных
колодцев повторяется ежегодно. Работники «Водоканала» вручную занимаются прочисткой этих колодцев, засорение которых также дело рук человеческих.
Многие горожане не утруждают себя походом к мусорному контейнеру – все отходы направляются ими прямиком в колодец, вне зависимости от того, есть ли на
нем люк.
Приспособление для прочистки нехитрое – ведро на
веревке. Один рабочий нагружает мусор в ведро внутри колодца, второй – поднимает его наверх.
– Жильцы близлежащих
домов жалуются, что не работает канализация, но подобную картину с засорением колодцев мы наблюдаем
регулярно, – говорит Сергей
Пономарев, помощник директора МУП «Водоканал».
– Основание колодца, поднятое над землей, никак не похоже на помойный контейнер, тем не менее он доверху
наполнен бытовым мусором.
Среди сегодняшних находок
есть даже мобильный телефон.
Соседний колодец был
прочищен накануне, и, находясь рядом, можно услышать журчание воды, то
есть он работает, выполняет свои функции. После прочистки следующего колодца
пролет между ними будет
промываться с использова-

Колодцы – под особым
контролем
Городская власть по-прежнему пристальное
внимание уделяет ситуации с открытыми
люками канализационных колодцев. Этот
вопрос рассматривался на совещании в администрации Архангельска.

Канализация
не для мусора
Решаем проблему: Горожане сбрасывают в колодцы
отходы, а потом дома страдают от подпоров
нием каналопромывочной
машины, чтобы восстановить работу системы.
Даже туалетная бумага
не должна попадать в канализацию, не говоря уже о
других средствах гигиены,
одежде, белье, которые достают из колодцев работники «Водоканала». По словам
мастеров, среди находок – и
холодильники, и стиральные машины, и части диванов. Сильнее наполняются
колодцы после субботников.

– Руководство «Водоканала» приняло решение поменять подход к выполнению
работ по прочистке. Если
при проведении работ на
придомовых колодцах мастера будут сталкиваться
с подобными ситуациями,
когда происходит подпор
системы из-за спуска в нее
отходов, для которых канализационные
колодцы
не предназначены, управляющим компаниям или
ТСЖ будут предъявляться

претензии, так как причиной подпора является намеренное засорение бытовыми отходами. Все расходы, которые мы понесем
по вине эксплуатирующей
стороны, «Водоканал» будет предъявлять управляющей компании в судебном порядке. А это расходы
на выезд бригады, работу
персонала и техники, – прокомментировал директор
МУП Водоканал Эдуард
Смелов.

Грызунам объявлен бойкот
Актуально: Борьба с крысами и вывоз мусора стали главными темами Î
на совещании с управляющими компаниями в городской администрации
На минувшей неделе
прошло первое в этом
году расширенное заседание с участием представителей управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК, жилищных кооперативов и надзорных
ведомств.
Как сообщает сайт администрации города, в центре
внимания – подготовка к весенней сплошной дератизации, сроки которой будут
установлены главным санитарным врачом области.
Тема очень серьезная – в
Архангельске за последние
годы отмечается рост числа
жалоб горожан на засилье
грызунов, опасных для человека.
– Серая крыса и мышь могут заразить человека чумой, псевдотуберкулезом и
целым букетом желудочнокишечных инфекций, – пояснила специалист регионального управления Роспотребнадзора Елена Байдакова.
– Поэтому необходимо вести
системную борьбу с ними.
А для этого надо устранить
причины, по которым не срабатывают дератизационные
мероприятия: несвоевременный вывоз мусора, захламление подвалов и чердаков,

негерметичность мусорных
камер.
То, что проведение сплошной дератизации является
одной из важных задач всех
служб и организаций города, подчеркнул и директор
департамента
городского
хозяйства Виталий Акишин. Он обратил внимание
управляющих
компаний,
что в случае отказа от выполнения дератизационных
мероприятий к ним будут
применены самые серьезные меры с привлечением
Роспотребназдора, Росприроднадзора и прокуратуры.

ношения, чтобы в конечном
итоге горожане увидели чистые контейнерные площадки, чистый город. – сказал
Виталий Акишин.
При этом у муниципального «Спецавтохозяйства»
возникают проблемы вывоза с контейнерных площадок крупногабаритных отходов. Как сообщил директор
предприятия Николай Минин, сегодня они вывозят
крупногабаритные отходы
бесплатно. Однако финансовая ситуация больше не позволяет заниматься благотворительностью.

В случае отказа УК от выполнения дератизационных
мероприятий к ним будут применены самые серьезные меры с
привлечением Роспотребназдора,
Росприроднадзора и прокуратуры
– Вопрос нашествия крыс
напрямую связан с вывозом
твердых бытовых отходов.
На сегодняшний момент не
урегулированы договорные
отношения между управляющими компаниями и организациями, занимающимися вывозом мусора. Наша
цель – урегулировать эти от-

– В настоящий момент у
нас в большинстве договоров
с управляющими компаниями не указано, что мы должны вывозить крупногабарит.
И до этого времени мы делали эту работу безвозмездно.
Однако в этом году предприятие столкнулось с многочисленными неплатежами,

поэтому мы больше не имеем возможности работать в
таком режиме, – пояснил Николай Минин.
Он предложил представителям УК совместно проработать этот вопрос, чтобы финансовая нагрузка на
горожан не увеличилась. И
некоторые коммунальщики
его поддержали. Председатель ЖК «Речник-1» Валентина Ковалева предложила возлагать затраты по вывозу крупногабарита на тех,
кто его выбросил.
– Если есть необходимость
платить за вывоз КГО, то это
надо организовать, ведь иначе город чистым не будет. В
конце концов мы же с вами
знаем наших жильцов, знаем, кто выбросил диван или
холодильник. Соответственно, знаем, на кого конкретно
необходимо возложить затраты, – сказала Валентина
Ковалева.
– Не вывозить мусор нельзя, поэтому нам необходимо
найти компромиссное решение, тем более что своевременное удаление отходов –
важная задача в рамках дератизации, – подвела итог
встрече заместитель главы
Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова. – Впереди весна, и город должен быть чистым.

По информации департамента городского хозяйства,
за прошедшую неделю на контроле администрации
находилось 194 сообщения горожан об открытых колодцах, 62 из них были закрыты. Остаются на контроле 132 люка.
– Всего на территории Архангельска расположены
76 тысяч колодцев, принадлежащих ресурсоснабжающим предприятиям, а также бесхозных, – сообщил директор департамента Виталий Акишин.
На балансе Архангельских тепловых сетей – структурного подразделения ОАО «ТГК-2» находятся 4 520
люков, все они закрыты. Пока на 11 люках деревянные крышки, их заменяют на пластиковые. За прошлую неделю установлена 31 пластиковая крышка.
«АрхОблэнерго» из 125 люков закрыло 124. Оставшийся колодец в районе улицы Локомотивной, 27
временно закрыт деревянной крышкой, поставлено
ограждение. В мае он будет капитально отремонтирован.
Как сказал директор МУП «Архкомхоз» Анатолий
Неклюдов, с начала года поступило 258 заявок на закрытие колодцев, все они выполнены. В запасе «Архкомхоза» еще 50 крышек.
Большую работу по закрытию люков провел МУП
«Водоканал». По словам директора муниципального
предприятия Эдуарда Смелова, на минувшей неделе
было проверено 137 люков.
– Из 5 тысяч колодцев на сетях водоснабжения и 5
тысяч колодцев на сетях водоотведения без крышек
остаются 95. Пока они прикрыты щитами, поставлено
ограждение. Мы заказали 100 чугунных крышек и 150
полимерных. Они прибудут в начале апреля, и мы их
сразу установим, – подчеркнул Эдуард Юрьевич.
При этом он сообщил, что с колодцев стали пропадать вновь установленные крышки. Причем не столько чугунные, сколько полимерные.
За своевременным закрытием колодцев активно
следят главы округов. В Октябрьском округе было
выявлено 27 открытых колодцев. Все они закрыты, на
17 люках сделаны временные щиты из дерева. В Майской Горке на контроле находился 41 адрес, 38 люков
закрыты чугунными крышками, вокруг остальных
организовано ограждение.
В округе Варавино-Фактория зарегистрировано 42
открытых колодца, 26 из которых закрыты полностью, 16 – покрыты деревянными щитами. В Северном
округе – 10 закрытых колодцев и ведутся работы по
одному люку. В Ломоносовском округе 57 колодцев,
25 из них закрыты крышками, остальные – деревянными щитами. В Маймаксанском округе из 14 колодцев 6 закрыты, 7 покрыты деревянными настилами. В
Соломбальском округе 10 колодцев покрыты деревянными настилами. В Исакогорском и Цигломенском
округах все 6 колодцев закрыты, сообщает сайт администрации города.
Большую работу по проверке пунктов металлолома, куда могут попасть украденные крышки, провели
сотрудники городской полиции. Как сообщил и. о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Архангельску
Руслан Белов, правоохранительные органы проводили рейды по пунктам приема цветных металлов, в
том числе и работающих нелегально.
– Факты сдачи крышек и люковин в пункты приема
цветных металлов не выявлены. Но нами возбуждено
7 уголовных дел по хищению крышек от колодцев, –
сообщил Руслан Белов.
Он отметил, что рейды будут продолжены. Причем
искать и наказывать будут не только тех, кто непосредственно похитил крышку от люка, но и тех, кто
принял похищенное в пункте приема металлолома
Как сообщили нам в УМВД России по Архангельской
области, заявления о хищениях крышек люков канализации в органы внутренних дел до известных трагических событий были единичными. Вероятно, после гибели ребенка, упавшего в открытый колодец, «Водоканалом» и другими эксплуатирующими организациями
была проведена инвентаризация, после которой в полицию одномоментно поступило большое количество
такого рода заявлений. Большинство из них не содержат информации о том, кем, когда был установлен люк
и когда именно он пропал – недавно или десять-двадцать лет назад. С целью установить, действительно ли
имела место кража, по каждому заявлению сотрудниками полиции проводится проверка.
Как уже не раз отмечалось, у каждого люка полицейского не поставишь, поэтому сотрудники органов
внутренних дел обращаются к гражданам и организациям: в случае если вы обнаружили, что еще недавно
закрытый люк открыт, обращайтесь в соответствующие организации, которые в первую очередь должны
его закрыть. В дальнейшем эти организации как собственники имущества могут обратиться в органы внутренних дел с заявлением о хищении.

Северяне
выбирают стихи

Нас вдохновляет
дух свободы

Письма со всех
концов мира

Елена Галимова,
литературовед, доктор
филологических наук:

Наталья Малевинская,
актриса Архангельского
областного молодежного
театра:

Юрий Барашков,
профессор САФУ,
автор книги «Арктические
конвои «В настроении»
Гленна Миллера»:

– В областной библиотеке имени Добролюбова подвели итоги Года литературы.
«Литературный год – 2015» стал урожайным на новинки, в краеведческий отдел библиотеки поступило около 70 художественных книг. Но общее мнение о них складывается непростое. С одной стороны, радостно, что книг много, что среди них есть достойные произведения и сборники, с другой стороны, среди новинок много некачественных изданий во всех отношениях – и
содержательно, и полиграфически.
Тенденции в нашей северной литературе
наблюдаются такие же, как и по стране в целом, они довольно устойчивы. На протяжении многих лет сохраняется большой интерес к поэтическому творчеству, пишут и печатают много стихотворений. Каждый год
выходят интересные сборники, появляются
новые имена. Северяне пишут стихи с удовольствием и, я думаю, будут писать всегда.
Другая тенденция – большое количество
художественно-документальных произведений. Издания посвящены или судьбам
конкретных людей, близких автору, например жителей маленького города или села,
или это история деревни в целом. Художественно-документальных
произведений
каждый год выходит очень много, и они,
как правило, довольно интересные. Заслуживает внимания необыкновенно содержательная книга Галины Рудаковой о деревне Кургомень и ее же поэтический сборник.
Сложнее всегда обстоит дело с прозой.
Писать прозу сложно, требуется много сил
и времени – это одна из причин, почему прозаических сборников выходит мало. Писатель всегда жил за счет гонорара. Сейчас на
гонорары могут жить только люди, которые
издают свои книги огромными тиражами –
массовую литературу. Наши же писатели
вынуждены еще и где-то работать.
Многие начинают писать, уже выйдя на
пенсию, что вполне логично: проза требует опыта и понимания жизни. В то же время это грустная тенденция, потому что молодым тоже нужно писать, формироваться необходимо с юности. Каждый год среди книжных новинок есть сборники совсем
юных авторов, студентов и даже школьников. В этом году таких немного, но я бы отметила молодого поэта Евгения Матуса
из Котласа.
Еще одна причина, почему юных авторов совсем немного: писатели и поэты издают книги за свой счет. Естественно, у молодых зачастую нет такой возможности.
Издаются те, у кого есть деньги, кто нашел
спонсора. К сожалению, среди таких авторов много непрофессионалов с малым дарованием. Так было всегда, и на это не повлиять. Единственный путь – воспитывать
читательскую культуру.
Среди книжных новинок 2015 года я бы
еще отметила «Сон золотой» Владимира
Личутина. Это первое издание в книжном
формате, раньше повести были опубликованы только в журналах. Очень интересен
«Электронный роман» Клавдии Хорошавиной и Эдварда Старосельского, это переписка на профессиональные темы, разговоры о жизни на разных континентах.
Оформлена книга очень современно, как
электронная переписка.
2015 год был объявлен Годом литературы, в качестве акции это было рассчитано
больше на привлечение интереса читателя, а пишущие люди как писали, так и будут писать.

– Наш театр отпраздновал сорокалетний юбилей. Он основан в 1975 году, так
что на самом деле сейчас ему идет уже 41год. Но из-за плотного графика работы отпраздновать юбилей в прошлом году нам
не удалось, поэтому мы решили отметить
его сейчас, 27 марта, в Международный
день театра.
Наш театр вырос из театральной студии. Когда Виктор Петрович Панов, художественный руководитель Молодежного театра, окончил Щукинское училище,
ему нужен был свой коллектив. Среди молодежи и школьников был объявлен набор
в труппу. Желающих было очень много –
несколько сотен, потому что в те годы народ тянулся к искусству. В труппу отобрали всего тридцать человек. Почти полтора
года актеры занимались по системе Щукинского училища сценическим движением, вокалом, актерским мастерством. Первые наши спектакли – пьеса Анны Родионовой «Девочка Надя» и очень известная
пьеса Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска».
В первые годы занятий в студии к нам
приезжали преподаватели Щукинского театрального училища – Андрей Дразнин,
Татьяна Осейкина, которая однажды сказала нам: «Ребята, у вас когда-нибудь будет
театр, но он будет стоять на ваших костях».
По сути, так и получилось. Тогда все актеры параллельно либо учились, либо работали. Занятия и репетиции в театре проходили с семи утра едва ли не до полуночи по
будням и целый день в выходные, однако
пропусков и опозданий никогда не было,
потому что каждым актером двигало безмерное желание заниматься в студии и отдавать театру всего себя.
Из набора 1975 года в Молодежном театре сегодня осталась только Татьяна Леонидовна Потоцкая. С театром свою жизнь
связали немногие – Михаил Логинов,
Светлана Абрамова, Михаил Слесарев.
Я пришла в Молодежный театр в 1978 году.
В августе 1991 года мы стали Oбластным
государственным молодежным театром.
По инициативе Виктора Петровича впервые в России на базе Молодежного театра был организован экспериментальный
курс Санкт-Петербургского института театра, музыки и кинематографии имени
Черкасова, куда поступили большинство
артистов театра-студии. Всего было набрано три таких заочных курса, сейчас идет
набор на четвертый. Правда, желающих
приобщиться к театральному делу уже не
так много, как было раньше.
Каждый актер может сказать так про
свой театр, но наш действительно особенный. Мы, актеры, похожи на Виктора Панова, нашего бессменного руководителя,
который и двигатель, и душа, и сердце, и
голова театра. Он очень активный, современный, не может сидеть на месте, постоянно продумывает что-то новое, в том числе и для города. Международный фестиваль уличных театров и «Европейская весна» – это его детище. Наш театр свободный,
умный, более раскованный. Мы вроде как
и репертуарный театр, но, благодаря тому
что Виктор Петрович доверяет ставить
спектакли другим режиссерам, очень разным по подходу к актерам и режиссуре, мы
не варимся в собственном соку. Нам интересно все новое, дух свободы для нас действительно очень важен, он вдохновляет.

– В этом году исполняется 75 лет со дня
прибытия в Архангельск первого арктического конвоя «Дервиш», в связи с чем я
намерен переиздать книгу «Арктические
конвои «В настроении» Гленна Миллера». Я дополнил книгу новыми сюжетами
и хочу, чтобы новое издание стало подарком для участников праздничных мероприятий.
Эта книга занимает особое место в моей
жизни. Я помню приветливых моряков полярных конвоев на улицах нашего города,
помню, как нам раздавали гуманитарную
помощь от союзников. С началом холодной
войны вспоминать об арктических конвоях
перестали, как будто их и вовсе не было.
Окончательно идея книги сформировалась во время моей поездки в Шотландию.
Восьмого мая, когда европейцы празднуют победу во Второй мировой войне, я
ехал в автомобиле, в салоне которого звучала композиция оркестра Гленна Миллера «В настроении». В голове моментально возникли кадры знаменитого фотоснимка, на котором между двумя конвойными кораблями разрывается бомба.
Потом именно этот кадр стал обложкой
книги.
Через редакцию Лондонского журнала
«Королевский военно-морской флот» я обратился к участникам арктических конвоев, объяснил, что хочу написать книгу, и попросил поделиться воспоминаниями, связанными с конвоями. Представьте себе, я получил 83 письма со всех концов мира: из Англии, Новой Зеландии, Австралии, Канады и так далее. Присылали
и письма, и фотокарточки, каждый описывал свою историю, свой сюжет, а вместе
взятые они – эпопея. Конечно, я развивал
тему, обратился и к нашим конвойщикам.
Книга ценна тем, что в ней сохранились
воспоминания людей, которых сейчас уже
нет с нами. Это живая история, это история из первых уст.
Я выпустил уже четыре издания книги
«Арктические конвои «В настроении» Гленна Миллера», это будет пятое. Взялся за
книгу снова, когда ко мне попала очередная
история – ее гороиня, будучи еще ребенком,
находилась на судне, которое торпедировали. Девочка оказалась в воде. А в Баренцевом море, где произошел этот случай, вода
прозрачная, бурлит как шампанское и глубина большая. И вот представьте себе картину: девочка держится за шлюпку, а у нее
на глазах под воду уходят мужчины. Когда
я прочитал эту историю, понял, что она может стать главным сюжетом книги.
Но самое главное что BBC по этой книге сняли фильм «Унесенные морем», это
огромный подарок для меня. Фильм сделан потрясающе, он документально-игровой, там снялись замечательные ребята. Я
помогал в создании этого фильма в качестве консультанта, показывал места в нашем городе, связанные с конвоями. Мое
имя не упомянуто в титрах, но это неважно, самое главное, что фильм сделан по
книге. «Арктические конвои «В настроении» Гленна Миллера» – это книга писем, и
в фильме есть слова из этих писем, использована музыка знаменитого композитора.
Не так давно появился еще один фильм,
уже отечественный, тоже очень хорошо
сделан, и фоном снова легла музыка Гленна Миллера.

фото: личный архив марины карельской

акценты недели
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Поиграйте с детьми
Марина КАРЕЛЬСКАЯ,
педагог-психолог
городского центра
экспертизы, мониторинга,
психолого-педагогического
и информационнометодического
сопровождения «ЛЕДА»:
– В последнее время есть тенденция водить ребенка в развивающие центры, родители стремятся «раньше времени» обучить малыша чтению, письму. Наш мир
стал визуальным, еще совсем маленьким детям дается планшет, включаются
мультфильмы, тем самым блокируются
другие каналы восприятия информации:
слух, ощущения. Движение и яркие картинки больше привлекают кроху, чем конструкторы, игрушки и даже общение с родителями. В результате происходит отдаление детей и родителей друг от друга.
В центре «Леда» уже в течение пяти лет
реализуется программа для родителей дошкольников «Невероятные годы». Автор
программы – Кэролин Уэбстер-Стреттон, американский доктор философии.
Это не лекции, а тренинги, где родители
осваивают способы успешного взаимодействия с детьми, выполняют домашние
задания, применяя полученные знания
в воспитании ребенка. С помощью этого
можно уменьшить поведенческие проблемы детей, улучшить взаимоотношения с
ними, сгладить истерики, капризы и лень.
Огромный блок уделяется игре.
По моему глубокому убеждению, в дошкольном возрасте ребенок должен научиться прежде всего играть. Ведь игра для
дошколят является основным средством
психического развития. Именно в игре происходит развитие памяти, внимания, мышления, словарного запаса, воображения.
Когда мы начинаем ребенка чему-либо
обучать, то к этому должны быть определенные предпосылки – развито восприятие, умение выражать эмоции, чувства,
переживания, а этому можно научиться
только в игре. Игра – это тот инструмент,
с помощью которого ребенок познает мир,
выстраивает взаимоотношения с окружающими, учится контролировать свои действия, старается договариваться. А когда
родители, минуя основу, на которой строится мышление, начинают обучать его,
тем более не в игровой форме, то уже в
первом классе ребенок не захочет учиться.
Если мы хотим, чтобы дети меньше времени проводили за компьютером, с ними
нужно больше играть. Некоторые малыши совсем не могут играть сами, они дергают родителей, просят их быть инициаторами. Проблема в том, что ребенку с рождения не предоставлялась лидирующая
позиция в игре. Как только родители начинают навязывать свои идеи, критиковать и говорить: «Ты делаешь не так, зачем ты это придумал», малыш теряет интерес к игре, ожидает негативную оценку.
Детей нужно хвалить, поддерживать их
идеи, любая похвала является стимулом
для развития таких личностных качеств
ребенка, как уверенность в себе, инициативность, самостоятельность, активность.
В сюжетно-ролевых играх ребенок проигрывает ситуации из жизни, учится выходить из конфликтов, уступать, примеряет
на себя роль родителей. Поэтому на игры
нужно уделять минимум пятнадцать минут в день, не дожидаясь того, когда дети
начнут привлекать к себе внимание плохим поведением. Если ребенок будет знать,
что родители с ним поиграют, уделят ему
время, то он будет уверен в их любви.

деловой обозреватель
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Соломбальская доска
едет в Америку
Производство: Предприятия вписываются в новую стратегию развития города
давно в партнерских отношениях.
Взять хотя бы каток на площади
Ленина, они нам помогли в устройстве ограждения. «Интерстрой» является участником лесопромышленного кластера региона, сейчас инновационный центр стал
участником социального кластера. В рамках социального кластера мы также рассматриваем дальнейшую возможность использования центра в производстве технических средств реабилитации для
инвалидов.

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Артем КЕЛАРЕВ

Рабочая поездка по округам заместителя главы Архангельска по вопросам
экономического развития и
финансам Даниила Шапошникова совместно с директором Корпорации развития Архангельской области
Алексеем Ковалевым ставит
целью инвентаризацию производств столицы Поморья.
Первый адрес – Соломбала.

Точки роста станут
вектором развития

Чтобы мечта
приносила прибыль
Производственная
компания
«Интерстрой» входит в состав Поморского лесного технопарка. Основная специфика предприятия –
глубокая переработка древесины.
– Мы перерабатываем порядка
полутора тысяч кубометров лесоматериалов в месяц и по контракту отгружаем ее в Америку, – рассказывает директор компании
Сергей Дерябин. – Помимо этого,
из оцилиндрованного бревна делаем дома, дачи, бани.
Сергей Дерябин устраивает экскурсию по производственным цехам. Как он сам признается, оборудование не совсем производительное. Но в этом есть свои плюсы –
на таком оборудовании можно быстро научиться работать, не имея
квалификации.
– Нас можно назвать санитарами Маймаксы, Сульфата и Соломбалы, – полушутя-полусерьезно
говорит директор. – Мы берем на
работу людей без квалификации,
более того, помогаем вернуться к
нормальной жизни тем, кто оказался за бортом. Например, трудоустраиваем бывших заключенных
или вчерашним пьяницам помогаем завязать с «зеленым змием».
У нас работает около ста человек.
Конечно, хотелось бы современное оборудование, но оно требует очень больших вложений. И не
факт, что эти вложения окупятся:
рабочих такой квалификации найти сложно.
Сергей Дерябин озвучил Даниилу Шапошникову проблему – пустующие муниципальные земли на
прилегающей к предприятию территории. Обидно, что земля простаивает. «Интерстрой» занимает
два с половиной гектара, площадку отсыпали с нуля, провели воду,
канализацию, проложили дорогу.
Благодаря поддержке муниципалитета снижена арендная плата за
землю как предприятию лесопереработки. В идеале площади позволяют здесь сделать промпарк, если
создать новую инфраструктуру по
электросетям и коммуникациям.
– Мы и сами хотим развиваться, и других сюда вовлекать, – делится своими планами Сергей Николаевич. – У нас своя котельная,
работающая на отходах производства. У меня есть мечта – за котельной поставить теплицы, чтобы розы выращивать. Ну а попутно клубнику с огурцами – чтобы
мечта приносила прибыль.

Дружно – не грузно
Сергей Дерябин является председателем совета директоров Поморского лесного технопарка. Это
объединение предпринимателей,
лесоперерабатывающих предпри-

В цехах «Интерстроя» Алексей Ковалев, Даниил Шапошников и Сергей Дерябин

ятий региона было создано еще в
2011-м. Сейчас в технопарк входит
17 участников, и время показало
эффективность этого объединения.
Согласно Лесному кодексу лесфонд сегодня можно получить
либо через аукционы, либо через
реализацию инвестиционного проекта. Аукцион – это всегда риск,
второй путь более приоритетный,
но входной билет в него – 300 миллионов рублей. Понятно, что одному предприятию такую сумму инвестиций не потянуть, а общими
усилиями – пожалуйста.
– Сегодня 180 миллионов инвестиций уже исполнено, до конца
года выйдем на сумму в 300 миллионов. Мы, например, сушильные
камеры построили, котельную на
биотопливе, оборудование закупили. Предприятия в районах области также вкладываются в свои
производства. И отзывы о технопарке у глав муниципалитетов самые положительные.
Да, были моменты, когда хотелось все бросить, – наш проект по
нескольку раз заворачивали в федеральных структурах, руки опускались. Помню наш разговор с губернатором Игорем Орловым.
– Как у тебя технопарк? – спросил Игорь Анатольевич.
– У меня больше сил нет, не могу
я доказать все это в Москве, – говорю.
– Ты руки-то не опускай. Будем
помогать.
И такая поддержка нам очень
важна. Главное, что необходимая
правовая платформа для поддерж-

ки власти у нас есть – благодаря
тому же технопарку.

Растим своих
Кулибиных
Сергей Дерябин на протяжении
многих лет помогает Соломбале.
Как он сам говорит, это не бизнес,
это от души.
– Мы на энтузиазме играем в
футбол с детьми, на энтузиазме
построили Центр молодежного ин-

новационного творчества. Потому
что если людям будет здесь комфортно жить, они не уедут из Архангельска.
Архангельский центр молодежного инновационного творчества
оснащен высокотехнологичным
оборудованием. Центр работает
по двум направлениям: первое –
это бизнес-инкубатор, центр коллективного практического пользования для предпринимателей.
Любой предприниматель может
прийти сюда со своей идеей и опробовать ее на практике на единичных экземплярах.
Второе направление – работа с
детьми, популяризация инновационных технологий. Школьники со
всего города приезжают сюда на экскурсии, на мастер-классы. Действует кружок робототехники, авиамодельный кружок. Ребята в восторге
от увиденного, ведь на 3D-принтере
они могут сделать любую игрушку, лазерная машина помогает вырезать из фанеры художественные
шедевры, а уж от игрушек-роботов
детей и вовсе не оттащишь.
– Возможности центра мы планируем в будущем использовать
в рамках создания детского технопарка, – говорит генеральный
директор Корпорации развития
Архангельской области Алексей
Ковалев. – С «Интерстроем» мы

Во время рабочей поездки Даниил Шапошников осмотрел также причал СЛДК и посетил Соломбальский машиностроительный
завод.
– Главой города поставлена задача – посмотреть те точки роста,
которые есть в Архангельске, чтобы мы сформировали их в новую
стратегию развития города, – прокомментировал итоги «инспекции» Даниил Вадимович. – Какие
предприятия работают на территории муниципалитета, планы предпринимателей и их видение стратегического развития.
Соломбальский
машиностроительный завод и «Интерстрой»
включены в кластер «ПоморИнноваЛес». Напомню, что создание
«ПоморИнноваЛес»
утверждено
распоряжением главы региона, в
состав кластера вошли 24 предприятия лесного бизнеса, транспортные компании, научно-образовательные и проектные организации.
Мы также направили предложения
в правительство региона о включении города Архангельска в данный
кластер. Безусловно, участие предприятий в кластере дает новые возможности развития как для самих
предприятий, так и для города.
Что касается причала Соломбальского терминала, развитие
портовой инфраструктуры ведет
к возможности диверсификации
транспортных потоков, как экспортных так и внутренних, особенно в свете развития Арктического
направления. В целом же, собрав
всю информацию по действующим
предприятиям Архангельска, мы
будем понимать наши внутренние
возможности с учетом как исторической направленности города,
так и его места в новой экономике, – подвел итог поездки Даниил
Шапошников.

Архангельский центр
молодежного
инновационного
творчества оснащен высокотехнологичным
оборудованием.
Здесь проводятся мастерклассы и
экскурсии для
школьников
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Дмитрий ПЕСКОВ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Элла ПАМФИЛОВА

Пресс-секретарь Î
Президента РФ –Î
об освобождении Пальмиры Î
от террористов

Премьер-министр России Î
о неповышении налогов Î
до 2018 года

Новый председатель Î
Центризбиркома России Î
о своем избрании

«Это очень важная символическая победа на
пути дальнейшей борьбы с терроризмом в Сирии».

«Мы считаем, что в нынешней ситуации мы
можем обойтись без изменения налоговой системы. Во-первых, потому, что у нас есть еще
резервы в существующей налоговой системе,
мы можем искать более эффективные формы
бюджетных отношений. Во-вторых, очень
важно, чтобы налоговая система была стабильной»

«Я думаю, комиссия наша будет максимально открыта. (...) Мы постараемся за это небольшое время, которое осталось до выборов,
максимально встретиться со всеми, у кого
есть конкретные предложения, как нам вместе обеспечить прозрачность, чистоту и справедливость предстоящих выборов. Мы будем
многое менять кардинально в работе ЦИК»

Глаз не подведет,
рука не дрогнет

Правопорядок

Заслон хищениям
Софья Царева

Управление экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России
по Архангельской области подвело итоги
работы за минувший год.

Как сказал на пресс-конференции начальник управления полковник полиции Игорь Сопегин, на сегодняшний день региональное Управление по борьбе с экономическими преступлениями входит в десятку лучших с стране. За 2015 год его сотрудниками было выявлено 961 преступление экономической направленности,
что на четверть больше, чем годом ранее. Вскрыто 136
фактов взяточничества. Установлено 75 преступлений
в бюджетной сфере. Выявлено 73 преступления в сфере
лесопромышленного комплекса.
В качестве резонансных раскрытых дел Игорь Николаевич привел дело профсоюзного лидера Савкина,
пресечение деятельности преступного сообщества в
банковской сфере – «отмывания денег», банды «черных риелторов» в Северодвинске. На территории области установлены четыре организованные преступные группы, сбывавшие фальшивые купюры.
Отдельной строкой стоит игорный бизнес. Только с
начала текущего года сотрудниками полиции изъято
более 200 игровых аппаратов.

фото: пресс-служба администрации города

фото: пресс-служба умвд архангельской области

Спортивный азарт: Казаки и их семьи соревновались в меткой стрельбе

К 205-летию внутренних войск МВД России
в архангельском центре «Патриот» прошли соревнования на Кубок атамана по пулевой
стрельбе из пневматического оружия.
Соревнования проводились
в рамках патриотического

проекта «Защитник Отечества». Этот проект направлен на развитие славных боевых традиций российского казачества по военно-патриотическому воспитанию
казачьей молодежи и подготовке ее к военной службе.
В основу всесторонней подготовки к службе закладывается полевая выучка с использованием современной

учебно-материальной базы
обучения и пропаганда здорового образа жизни.
В состязании приняли участие более сорока казаков и
членов их семей. Соревнования проходили в три этапа: личный и командный (семейный) зачет по стрельбе из
пневматической винтовки и
личный зачет по стрельбе из
пневматического пистолета.

В личном первенстве первое место занял хорунжий
Данила Масленников, второе – есаул Сергей Гутник,
на третьем месте – хорунжий
Елена Масленникова. В командных соревнованиях победили семьи Масленниковых, Гутник и Суровцевых.
В трудной и упорной борьбе главный приз – переходящий Кубок атамана – завоевала семья Масленниковых.
Всем победителям вручены спортивные медали и дипломы. Кроме того, в переры-

Также
опытные
казаки провели
для ребят мастеркласс по разборке
и сборке макета
автомата
вах между стрельбами опытные казаки провели для ребят мастер-класс по разборке
и сборке макета автомата, а
также научили подростков
снаряжать рожок автомата
учебными патронами.

Эй, дружинушка, ухнем!
Инициатива: На мартовской сессии гордумы принято решение о создании штаба народных дружин Архангельска
Марина ЛУКШАЙТИС

В полной мере начинает действовать городской штаб народных дружин. Решение
сессии о создании штаба
вступило в силу в конце марта, утвержден его состав.
Командиром штаба назначен заместитель начальника управления
военно-мобилизационной работы
и гражданской обороны администрации города Михаил Дронов.
Муниципалитетом выделено помещение, где и пройдет первое собрание руководителей народных
дружин города.
Как рассказал заместитель начальника штаба Владимир Букин, атаман Архангельского городского казачьего общества, народные дружины планируется создавать при территориальных округах, там же формировать списки
желающих. Кто может вступить в
дружину? Любой совершеннолетний горожанин вне зависимости от

Владимир Букин. фото: марина лукшайтис
пола, требования ко всем одинаковые.
– Народные дружины смогут
участвовать в охране общественного порядка только после внесения их в региональный реестр и исключительно во взаимодействии с
полицией, органами государственной власти и органами местного
самоуправления. Городской штаб
создан для координирования дей-

ствий дружин в округах. Будут составляться и утверждаться графики патрулирования, определять
маршруты, даты и время и работа будет проводиться под единым
руководством и контролем штаба, – рассказал Владимир Букин.
– Права и обязанности дружинника определены законом. Среди обязанностей дружинника – принятие
мер по предотвращению и пресечению правонарушений. Народные
дружины могут патрулировать
территорию совместно с сотрудниками полиции как в будние дни,
так и во время мероприятий. В случаях, указанных в законе «Об участии граждан в охране общественного порядка», дружинник имеет право применять физическую
силу, но если он видит, что его жизни угрожает опасность, то его право – отойти и не участвовать в задержании, – уточнил заместитель
начальника штаба.
Архангельское городское казачье общество принимает участие
в охране общественного порядка с
2008 года, оно внесено в реестр ка-

зачьих обществ в Российской Федерации. В декабре прошлого года
было принято решение создать казачью народную дружину.
– В данный момент тридцать человек из числа казаков готовы вступить в казачью народную дружину.
Уже направлены документы на их
проверку, далее будет внесена запись в региональный реестр УМВД.
Мы являемся городским казачьим
обществом, устав нашего общества
был утвержден мэром города, поэтому как народная дружина мы
будем принимать участие в охране общественного порядка по всему
городу, направлять дружинников
в отдаленные округа, где наиболее
неблагоприятная обстановка. Мы
планируем проводить тренировки,
показные занятия, учить дружинников – как задержать правонарушителя, как его сопроводить, – поделился планами Владимир Букин,
атаман казачьего общества. – Я считаю, что появление дружинника на
улице народ дисциплинирует, сдерживает. Мы заинтересованы в том,
чтобы на наших улицах был поря-

док, чтобы наши дети жили в спокойной обстановке, гуляли на улице без страха.
В Соломбале на собрании общественного совета округа также
было принято решение о создании
Соломбальского отделения добровольных народных дружин. Задействованы дружинники будут совместно с полицией в местах проведения праздничных мероприятий, массового скопления людей, в
летнее время это, напроимер, набережная. Помимо этого, дружинники смогут участвовать в рейдах по
неблагополучным семьям вместе
с комиссией по делам несовершеннолетних, а также решать иные насущные вопросы.
– Желающие вступить в дружину могут написать заявление на
имя главы округа, – рассказала Татьяна Черткова, главный специалист администрации Соломбальского округа. – Организационное
собрание по созданию Соломбальского отделения состоится 19 апреля в 18 часов в культурном центре
«Соломбала-Арт».

Галина КАРЕЛОВА

Фидель КАСТРО

Уполномоченный по правамÎ
ребенка в РФ об идее сокращать
долг семьи по ипотеке после
рождения ребенка

Вице-спикер Совета Î
Федерации о введении льгот Î
на железнодорожные билетыÎ
для детей и подростков

Лидер кубинской революции Î
о словах Барака Обамы Î
о сближении Кубы и США

«Предложение о «прощении долга по ипотеке» при рождении ребенка необходимо поддержать. Семья новорожденного больше других нуждается в жилье. Можно использовать
уже имеющийся положительный опыт регионов, когда при рождении двоих детей проценты по ипотеке снижаются на 50 процентов, а при рождении третьего – на 100»

«Для семей с детьми, при том что билеты на поезд за прошлый год подорожали в зависимости
от направления от 5,4 до 15 процентов, новые
льготы станут существенной поддержкой. Это
расширит возможности родителей отдохнуть
вместе с детьми, показать им страну и, безусловно, будет стимулировать развитие внутреннего
туризма»

«Не надо питать иллюзии, что столь благородный и самооотверженный народ откажется от
своей славы и своих прав… Мы способны сами
производить продовольствие и материальные
блага, в которых нуждаемся… Нам не нужны
подарки от империи»

VIP-цитаты

Павел АСТАХОВ
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Творцы человеческих душ
Признание: Названы имена лучших работников культуры
По традиции в канун профессионального праздника
сотрудники муниципальных
учреждений культуры были
удостоены премии «Успех».
Как отметила заместитель главы
Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова, культура –
это та отрасль социальной сферы,
которая несет человечеству тепло,
радость, мир, благополучие.
– Уверена в том, что культура Архангельска – самая лучшая сфера не
только в городе, но в области и в России, – сказала Ирина Васильевна.
В этом году на престижную городскую премию «Успех» претендовали двадцать номинантов, среди которых сотрудники библиотек, специалисты городских куль-

турных центров, педагоги школ
искусств, балетмейстеры, сообщает сайт городской администрации.
В номинации «Директор года»
заслуженную награду получила
директор Архангельского городского культурного центра Наталья Галышева. Благодаря ее усилиям сегодня АГКЦ является флагманом культуры и досуга архангелогородцев, главным исполнителем общегородских праздников. В
его творческих коллективах занимаются более двух тысяч человек.
В номинации «Взрастившему
талант» победила преподаватель
Детской школы искусств № 42
«Гармония» Диана Швадронова.
Ее воспитанники являются лауреатами и дипломантами многочисленных международных, всероссийских, региональных и го-

родских конкурсов. Искренняя
любовь Дианы Александровны к
своей профессии способствует созданию в ее классе творческой атмосферы, объединяющей преподавателя, учеников и их родителей.
В номинации «Мастер» не было
равных режиссеру образцового художественного коллектива «Детский цирк «Весар» Анастасии
Щербань. Вряд ли можно найти
в городе столь титулованный коллектив, как «Детский цирк «Весар»
культурного центра «Бакарица».
Он является обладателем Гранпри многочисленных всероссийских и международных цирковых
фестивалей. Ярким выступлениям
юных циркачей рукоплескали зрители Турции, Египта, Туниса, Германии, Польши, Чехии, Финляндии, Израиля и Швеции.

Обладателем специальной премии «За творческое служение
делу» стала балетмейстер образцового художественного коллектива «Студия спортивного бального
танца «Стремление» АГКЦ Наталья Бохонько. Ее воспитанники
являются чемпионами соревнований как в Архангельске и в городах России, так и за рубежом.
В номинации «Яркий дебют»
лучшей признана менеджер по
культурно-массовому досугу КЦ
«Соломбала-Арт» Екатерина Дейнега. Она ведет большую работу по
сохранению и популяризации народных традиций Русского Севера,
продвижению сказочного символа
города Архангельска, организует
интерактивные программы для детей и их родителей в Волшебном
доме Снеговика.

Первые звуки «Европейской весны»
Событие: В Архангельске стартовал XI международный Î
музыкально-театральный фестиваль
Анна СИЛИНА 

В этом году фестиваль продлится до середины апреля, его
программа очень разнообразна
и насыщенна. Зрителей ждут
музыкальные сюрпризы, театральные постановки и даже
балет. Среди участников фестиваля – талантливый музыкант-импровизатор Алексей
Архиповский – русский «Паганини» на балалайке, французский
театр
«Фламенко
Виво», группа «1/2 Orсhestra»,
балет «Пассажир», номинированный на «Золотую маску

фото: артем келарев

Каждый год наш город
с нетерпением ждет наступления оттепели и
начала фестиваля «Европейская весна». Это
мероприятие всегда проходит эффектно, оставляя у зрителей массу
хоть и противоречивых,
но ярких впечатлений.

– 2014» в трех номинациях, и
спектакль по одноименному
роману Артура Соломонова
«Театральная история».
Пропустить столь зрелищное культурное событие в Архангельске просто невозможно, поэтому на открытии фестиваля зрительный зал центра «Патриот» был полон. От-

крыли «Европейскую весну»
Петр Мамонов и его новые музыканты. Они представили на
фестивале музыкальный спектакль «Приключения Незнайки», нашумевшая премьера
которого состоялась в Москве
прошлой осенью. Петр Мамонов известен публике по своим
моноспектаклям, но на фести-

вале в Архангельске он вышел
за рамки этого формата и вместе с молодыми музыкантами
представил зрителям настоящее драматическое действие
на основе известных всем с детства текстов Николая Носова.
Вникнуть в суть происходящего на сцене удалось не всем, но
преданные фанаты Петра Мамонова и поклонники фестиваля были в восторге. После выступления артист еще долго общался с публикой.
– Незнайка и стихи хотел
сочинять, и музыку, и рисовать хотел, но все говорят ему:
«Ты делаешь не так, делай как
мы». Незнайка был не такой,
как все, одинокий, маленький,
странный человечек. И он не
сдался, остался таким, какой
есть, – это удивительная ценность каждого из нас. Но, даже
несмотря на то что Незнайка
так не похож на своих друзей,
они его любят, спасают. Только любовь – созидающая сила,
– сказал Петр Мамонов.

В номинации «За личный вклад
в сохранение и развитие традиций
чтения» победительницей признана заведующая Привокзальной
детской библиотекой № 8 Наталья
Клапышева.
Начальник управления культуры и молодежной политики Глафира Балеева вручила награды
победителям в номинации «За личный вклад в развитие сферы культуры Архангельска». В этом году
этой высокой премии были удостоены преподаватель рисунка живописи и композиции Детской художественной школы №1, член Союза художников Лидия Колобова и
старший методист городской детской музыкальной школы «Классика» Галина Никонова, активно
занимающаяся исследовательской
и экспериментальной работой.

Будет интересно

К нам едет Польша
С 7 по 14 апреля в Архангельске пройдут Дни польской культуры и науки.
Организаторы, среди которых городская администрация, предлагают архангелогородцам множество разнообразных и интересных
мероприятий.
Польский институт в Санкт-Петербурге представит вниманию архангельской публики пьесу «Юлий Цезарь» режиссера Барбары Высоцкой, концерт звезды джаза Павла Томашевского, показ польского кино, а также гастрономическое шоу польского шеф-повара о традициях их кухни.
Генеральное консульство Польши в СанктПетербурге совместно с САФУ организует
проведение лекции профессора Гжегоша
Рахлевича «Современные польские открытия в Арктике», мастер-классы польского фотографа Бартоша Стружиньского, презентацию арктических фотопроектов.
Кроме того, в программе – Дни польской литературы «Читаем Бжехву и Корчака» в муниципальных библиотеках города, музыкальнолитературный салон «Мелодия жизни».
Полная программа мероприятий на сайте Архангельска www.arhcity.ru.

фото: пресс-служба администрации города
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Архангельск вернет былую

фото: артем келарев

Старейшему учебному заведению региона – Арктическому морскому институту имени Воронина                     

фото: артем келарев
фото: пресс-служба администрации города
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Исторически сложилось так,
что Архангельск был первым и
до начала XVIII века оставался
единственным морским портом
России. Указом императрицы
Екатерины II в 1781 году в Холмогорах была учреждена навигационная школа, переведенная затем в Архангельск, от которой берет начало мореходное училище,
впоследствии ставшее Арктическим морским институтом имени
Воронина.
По случаю юбилея института
личный состав был собран на торжественное построение. От имени
курсантов и преподавателей ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Сергей
Барышников пожелал попутного ветра во всех галсах и семь футов под килем. Курсантам института в присутствии руководства
и ветеранов флота были вручены
нагрудные знаки «Макаровец»,
грамоты ректора ГУМРФ имени
адмирала Макарова.
Директор
Арктического морского института Елена Смягликова вручила курсантам благодарности за
успешное освоение образовательной программы и активное участие в жизни института.
Среди награжденных – Алексей Ушаков, учащийся четвертого курса по специальности «техник-судоводитель».
– Мечта о море у меня была с
детства, – говорит Алексей. – После окончания института я буду
поступать в Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге, а затем пойду работать на военный
флот. Мне поможет в достижении
цели моя организованность, умение принять решение в любой ситуации и не растеряться. На флоте
важна сплоченность коллектива.
Во время плавательной практики
на судах Обь-Иртышского речного
пароходства мы попали в шторм,
когда шли к мысу Каменному.
Волны были порядка 3-4-х метров,
я сидел за «рулевками» и управлял судном, нес ответственность
за жизнь экипажа.

фото: артем келарев

«Воронинец» –
это звучит гордо

фото: пресс-служба администрации города

В областном центре прошла
череда мероприятий, посвященных славной дате зарождения морского образования на Севере

фото: пресс-служба администрации города

Марина ЛУКШАЙТИС, Î
Софья ЦАРЕВА
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морскую славу

Я не мастер,
а только учусь

                     исполнилось 235 лет

фото: артем келарев

В рамках юбилейных мероприятий АМИ 
прошел областной конкурс Î
по стендовому судомоделизму

Пример служения
флоту

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Артем КЕЛАРЕВ

Выставка моделей, представленных на конкурс,
объединила участников из
Ухты, Череповца, Архангельска и Северодвинска.

фото: артем келарев

Большое внимание в институте
уделяется ветеранам флота, учителям морского дела, посвятившим
жизнь обучению курсантов, воспитанию моряков.
– Я окончил это училище шестьдесят лет тому назад и пошел на
флот помощником капитана, проплавал пятнадцать лет, из них
пять лет капитаном, – рассказывает Юрий Ермолин. – По просьбе командования училища пришел
сюда преподавателем, из пароходства отпустили временно, но обстоятельства сложились по-другому и
я остался в училище на сорок пять
лет. Мне уже восемьдесят, но работаю до сих пор. Я читал различные судоводительские дисциплины – управление судном, экономика, навигация. Когда я поступал на
обучение, у курсантов была сильная школьная подготовка, для поступления по конкурсу необходимо
было все экзамены сдать на пять, а
сейчас мы принимаем без экзаменов. Я часто общаюсь с моряками
из пароходсва, с коллегами, часто
вспоминаю учителей – Марию Васильевну Кузнецову, преподавателя английского, ей уже девяносто. Очень уважаю учителя Михаила Никаноровича Жеребцова,
его, к сожалению, уже с нами нет, –

11

говорит Юрий Данилович. – Жаль,
что сегодня институт не имеет учебных судов, хотя в 1946 году училище
имело свое судно «Петр Каховский»
для подготовки моряков. В те годы
курсантов в училище привлекала
возможность быть на гособеспечении, люди были бедные, но очень
ответственно подходили к обучению. У сегодняшних курсантов интерес к морской профессии остался,
но мотивация уже другая – деньги,
стремление к приобретению материального, а отношение к практике, получению опыта иное, нежели
у прежних выпусков. Мои дети и

внук пошли по моим стопам, я горжусь своими детьми, дочь и сын
окончили морскую академию.

Продолжать
славные морские
традиции

Сергей Барышников,
ректор Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала
Макарова (Санкт-Петербург):
– Вне всякого сомнения, у Архангельска есть
все шансы вернуть былую морскую славу. Где
как ни здесь готовить специалистов для работы
на Севере. На архангельской земле исконно популярны морские профессии, многие курсанты
продолжают традиции своих родителей, дедов.
Некоторые впервые открывают для себя профессию моряка. Чтобы быть успешным в профессии, не так важно, каким курсант пришел, важно, каким он выпустится из учебного заведения
– специалистом, патриотом, физически развитым, грамотным, он будет за
границей гордо нести знамя Российской Федерации, так как иностранцы
по нашим морякам часто судят о стране. Важно, чтобы моряк не только
знал свое дело, но владел этикетом и мог танцевать вальс.
Сегодняшние абитуриенты все чаще задают вопрос: где я буду потом
работать и сколько зарабатывать. Это хорошо, значит, будущий курсант
мотивирован идти работать на флот, создавать семью и быть достойным
гражданином своей страны. Морская романтика быстро отходит на второй план, ведь на флоте не легкий труд, но тем не менее здесь достойная зарплата. В Арктическом морском институте мы видим многое из
того, что мне хотелось бы привить в нашей головной организации и в то
же время наоборот. Традициями и новациями мы обмениваемся. Головной университет в Петербурге носит имя адмирала Макарова, и «макаровец» – это бренд, высокая марка, статус, знак качества, это говорит о том,
что подготовлен хороший специалист. Хотелось бы, чтобы «воронинец»
и «макаровец» звучали одинаково гордо.

фото: артем келарев

Коммент

Торжество по поводу 235-летнего юбилея прошло в Кирхе, где чествовали сотрудников, выпускников и курсантов института.
Ректор «Макаровки» Сергей
Барышников отметил, что в честь
выпускников института имени Воронина в России названо более сорока судов. Он пожелал Арктическому морскому институту продолжать славные морские традиции и наградил медалью университета «За усердие второй степени»
курсантов четвертого курса Андрея Кичева и Никиту Зайцева.
От областного министерства
транспорта с поздравительной речью выступил начальник отдела водного, железнодорожного и
воздушного транспорта Михаил
Мартынов, который отметил, что
моряков всегда отличала самоотверженность и преданность делу.
– Нас переполняет гордость за
людей, сидящих в этом зале, – сказал глава города Игорь Годзиш.
– Моряки в истории нашей страны
и в истории Архангельска занимают особое место, эти люди отдают
себя без остатка морскому делу,
и неважно, военный это флот или
гражданский. 235-летие морского
образования – это значительная
веха в истории столицы Поморья.
Верю, что те курсанты, которые сегодня сидят в этом зале, будут формировать будущую историю нашего славного города, где было суждено родиться первому российскому флоту.

Изготовление стендовых моделей судов – кропотливая работа, требующая точности. На
конкурс были представлены
модели всех типов парусных
судов, кораблей и судов с механическим приводом; модели судового оборудования, диорамы;
модели, изготовленные на основе промышленных наборов.
Для студента САФУ Михаила Прокопьева стендовый судомоделизм – увлечение, привитое ему отцом и дедом. Его
работы изготовлены на основе
готовых наборов, но, по словам
мастера, в них нередко требуется устранить неточности в конструкции корабля, а для этого
приходится обращаться к чертежам и старым фотографиям,
просматривать архивы.
– Самой первой моделью, сделанной мной, был российский
боевой вертолет МИ-28. Я уже
четыре года занимаюсь моделированием кораблей. Сегодня
я представил на конкурс британский линкор Второй мировой войны «Принц Уэльский»,
линейный крейсер «Худ» британского флота и крупнейший
линкор в истории «Мусаси», –
говорит Михаил. – При работе
с готовым набором к моделям
необходимо делать много доработок: натянуть такелаж, гдето использовать проволоку.
Сергей Лушкин, в прошлом
военный, привез из Череповца
свои авторские работы, изготовленные по чертежам из Российского государственного архива Санкт-Петербурга.

– Над каждой моделью работаю долго, изучаю чертежи, затем начинаю строить.
В моей коллекции порядка 35
кораблей, – рассказал Сергей
Лушкин. – Одна модель изготавливается около четырех лет,
все делается с нуля, ничего покупного. О древесине для корабля можно говорить отдельно – это может быть черное дерево или уникальный материал, созданный природой, это
мореный дуб. Подходящее дерево должно пролежать в пресной воде без доступа воздуха
не менее ста лет. Но я не миллионер, поэтому дуб я выволок из
речки, отпилил метр и сушил
четыре года, теперь использую
его. Все дерево в моделях натуральное, без красок.
Центр юных техников города Ухта представил руководитель судомодельного клуба
«Бриг» Сергей Ветренников.
Он привез на конкурс две работы взрослых авторов и две юношеские модели, среди которых
есть и диорама.
– Из моих работ на выставке
два учебных парусных судна
18 века. Из книги взял чертеж
10-пушечного фрегата «Надежда», достраивал его пять лет с
перерывами. А модель судна
«Кроншлот» в масштабе 1:300
заняла первое место в чемпионате Архангельска в 2011 году.
По «Надежде» информации
очень мало, пришлось многое
додумывать.
Так как конкурс был открытым, полюбоваться на модели судов могли все желающие.
Надо было видеть, с каким интересом рассматривали архангельские мальчишки почти настоящие корабли в миниатюре.
И кто знает, может, именно эта
выставка для них станет первым шагом в волшебный мир
профессии моряка.
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На школьных каникулах –
в библиотеку!
Со 2 по 6 апреля в Архангельске пройдет книжный фестиваль «Читаем вместе с Папмамбуком»
В муниципальных библиотеках детей и их родителей ждут интересные
встречи, игровые программы, мастерклассы и спектакли. Организаторами фестиваля выступают управление
культуры и молодежной политики
Архангельска и централизованная библиотечная система.

6 апреля (среда)

11:00 – песни любимых литературных героев вместе с ДШИ № 31 (6+)
12:00 – «Магия бумажных лент» – мастеркласс в технике квиллинг (6+)
15:00 – «Весенний мультвитамин» – акция
бесплатных анимационных показов (6+)
16:00 – «В стране шахматных чудес» (12+)
Маймаксанская библиотека
ул. Победы, 46 (т. 29-69-27)

Торжественное открытие фестиваля – 2
апреля в 14:00 в Соломбальской библиотеке.

3 апреля (воскресенье)

Расписание фестиваля
Соломбальская библиотека
имени Шергина
ул. Беломорской флотилии, 8
(т. 22-50-45; 22-34-96)

3 апреля (воскресенье)

11:00 – «Пой со мной» – программа с вокальной студией «Дольче Вита» (6+)
11:30 – «Пластилиновые чудеса» – мастеркласс для всей семьи (6+)
12:00 – «Песочная анимация» – мастеркласс (6+)
13:00 – в гостях – ДШИ «Тоника» (6+)
14:00 – «Неправильная сказка про Красную Шапочку» – спектакль (6+)
15:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)

4 апреля (понедельник)

10:00 – 15:00 – семинар «Инновационные
формы и методы работы с молодой семьей»:
ведущий – Александр Плотников, психолог,
президент Международного центра семьи, молодежи и детей (Москва) (18+)
10:00 – «Неправильная сказка про Красную Шапочку» – спектакль (6+)
14:00 – встреча с Александром Беловым,
Северный морской музей (12+)
14:30 – «Волшебная кисточка» – мастеркласс от студии развития «Ритм» (6+)
15:00 – «Книжная страна в рисунках и красках» – мастер-класс (6+)
15:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)

5 апреля (вторник)

11:00 – встреча со Светланой Прудовской,
писателем, художником (Москва) (6+)
11:30 – школа народных ремесел (12+)
14:00 – «Зимовята, Ержик и другие»: встреча с писателем Еленой Соломбальской (0+)
15:00 – встреча с редактором сайта «Папмамбук» Мариной Аромштам (Москва) (18+)
15:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)

6 апреля (среда)

10:00 – «Звери, птицы и другие» (6+)
11:00 – мастер-класс от центра «Леля» (6+)
13:00 – презентация книги «О погоде, что
размокропогодилась» (12+)

фото: архив редакции

2 апреля (суббота)

14:00 – 15:00 – «Зорко одно лишь слово» –
спектакль театра «Словица» АГКЦ (6+)
Награждение участников российско-польского конкурса «Чудеса наяву» (6+)
15:00 – 16:00 – «Тысяча и одна сказка» –
читаем азербайджанские сказки (6+)
Награждение лучших читателей (0+)
14:00 – 16:00 – Детское конструкторское
бюро «Архиград» (0+)
14:00 – 16:00 – «ПерфектУм» – школа интеллектуального развития (6+)
14:00 – 15:00 – «Шоу Тесла» – школа занимательных наук (6+)
15:00 – 16:00 – «Солнышко и снежные человечки»: театр «Апельсин» (0+)
14:00 – 16:00 – «Волшебная кисточка» –
мастер-класс по живописи (6+)
14:00 – 15:00 – «Сказки, сказки, сказки» –
семейная литературная игра на пультах (6+)
15:00 – 16:00 – «Весенний мультвитамин»
– бесплатный анимационный показ (6+)
14:00 – 16:00 – музейная экспозиция, посвященная Б. В. Шергину (2 этаж)
«Настольные игры для всех» (6+)
14:00 – 16:00 – «Читаем и играем со Снеговиком» – КЦ «Соломбала-Арт» (6+)

14:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)
Городская детская библиотека
имени Коковина
наб. Северной Двины, 135
(т. 24-78-25; 24-78-04)

3 апреля (воскресенье)

11:00 – «Весенний первоцвет» – мастеркласс для всей семьи (6+)
12:00 – «В гости к Буратино» – семейная
игровая программа (6+)
13:00 – «Книжка-малышка» – мастер-класс
по оригами (6+)
14:00 – логопедическое занятие по развитию речи для детей 4-5 лет (0+)
15:00 – Детское конструкторское бюро
«Архиград» – развивающая программа (0+)
16:00 – «Книга своими руками» – мастеркласс для всей семьи (6+)

4 апреля (понедельник)

11:00 – «Юнкерсы» над Соломбалой» –
встреча с автором Михаилом Поповым (12+)
12:30 – «Часодейный мир» – online-встреча
с писателем Натальей Щербой (12+)
13.45 – концерт студенческого театра «Балаганчик» САФУ (12+)
14:30 – «Волшебная страна чувств»: сказкотерапия от «Арт-Север» (6+)
15:30 – «УЖАСные истории» – занятие по
изготовлению книжки-лесенки (6+)
16:00 – «КниГАВ» – читаем с собаками (6+)

5 апреля (вторник)

11:00 – встреча с Мариной Аромштам, редактором сайта «Папмамбук» (Москва) (12+)
13:30 – «Киномания» – квест-игра в рамках
Года российского кино (12+)
14:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)
15:00 – «Пой с Марией Корель» (6+)
16:00 – «Поморы» – настольная игра о рыбопромышленниках Белого моря (12+)

6 апреля (среда)

11:00 – встреча со Светланой Прудовской,
писателем, художником (Москва) (6+)
12:00 – «Волшебные сказки» вместе с Северным русским народным хором (6+)
13:00 – детектив-квест по сказке Коковина
с участием Владислава Коковина (6+)
14:00 – читаем индийские сказки. Встреча
с иностранными студентами (6+)
15:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)
16:00 – «Веселые клаузурки» – рисуем с художником Татьяной Герасимовой (6+)
Детская библиотека
округа Майская Горка
ул. Первомайская, 4 (т. 68-28-15)

3 апреля (воскресенье)

12:00 – Центр поддержки молодой семьи в
гостях у клуба «Мамина сказка» (0+)

13:00 – «Если бы я был писателем» –
мастер-класс (6+)
14:00 – «Русь изначальная» – историческая игра «Что? Где? Когда?» (12+)
15:30 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)

4 апреля (понедельник)

11:15 – «Звери, птицы и другие» (6+)
12:00 – «Папмамбук читает детям» –
оnline-включение, читает Артур Гиваргизов (6+)
13:00 – «Литературный крокодил» – интеллектуальная игра от МКЦ «Луч» (12+)
14:00 – мастер-класс по сказке «Курочка
Ряба» (6+)

5 апреля (вторник)

10:15 – творческое занятие по сказкам Валентина Сутеева (0+)
12:00 – «Поморы древней мудростью богаты» – встреча с Еленой Корницкой (12+)
13:00 – «Начинающий корреспондент» –
мастер-класс Соломбальского ДДТ (12+)
14:15 – «Разноцветные бусины» – мастеркласс по текстильной флористике (6+)

6 апреля (среда)

12:00 – «Заповедные островки области» –
экологический час. Мастер-класс «Экологическая упаковка для книги» (6+)
15:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)
17:00 – «Пой со мной» – встреча с Анастасией Рычковой (12+)

11:00 – «Воробьиная дискотека» – поем
песни любимых литературных героев (0+)
13:00 – литературно-музыкальная встреча
с Андреем Повилайтисом (12+)
15:00 – «Глиняные чудеса»: мастер-класс
для всей семьи (0+)
11:00 – 18:00 – «Весенний мультвитамин»
– бесплатный анимационный показ (6+)

4 апреля (понедельник)

10:00 – 12:00 – Школа занимательных
наук, три занятия (научное шоу) (6+)
14:30 – «Я дарю вам свой мир» – встреча с
поэтом и писателем Игорем Гуревичем (12+)
16:00 – в гостях детские творческие коллективы Маймаксы (6+)
11:00–18:00 – «Весенний мультвитамин» –
бесплатный анимационный показ (6+)

5 апреля (вторник)

10:00 – «О погоде, что размокропогодилась» – презентация книги Ирины Паромовой, встреча с автором (6+)
11:35 – «Рисуем сказку» – мастер-класс художника Анастасии Батмановой (6+)
14:30 – «Приключения кота Гостинца» –
встреча с писателем Ксенией Горяевой (6+)
16:00 – мастер-класс в технике свитдизайн по сказке «Двенадцать месяцев» (6+)
11:00 – 18:00 – «Весенний мультвитамин»
– бесплатный анимационный показ (6+)

6 апреля (среда)

11:00 – встреча с Мариной Аромштам, редактором сайта «Папмамбук» (Москва) (12+)
14:00 – интерактивная игра по книге «Хоббит туда и обратно» (6+)
16:00 – «Коза-Дереза» – мастер-класс по народной игрушке (6+)
11:00-18:00 – «Весенний мультвитамин» –
бесплатный анимационный показ (6+)
Исакогорская библиотека
ул. Зеньковича, 29 (т. 45-09-55)

3 апреля (воскресенье)

3 апреля (воскресенье)

11:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)
12:00 – развивающее занятие для детей от
года (0+)
13:00 – «Танцы с героями сказок» – студия
«Стиль» КЦ «Бакарица» (6+)
14:30 – «Солнышко и снежные человечки»
– кукольный спектакль (0+)

4 апреля (понедельник)

13:00 – «Приключения кота Гостинца»:
встреча с писателем Ксенией Горяевой (0+)
14:00 – спектакль «Маленький принц»
(школа № 93) (6+)
15:00 – «Пой со мной»: песни о любимых
героях детских книг и мультфильмов (6+)
16:00 – «По следам золотого ключика» –
художественный мастер-класс (6+)

Варавинская детская библиотека
ул. Никитова, 1 (т. 62-89-66)
11:00 – путешествие в книжную страну
(студия «Фламинго», школа № 95) (6+)
12:00 – «Зимовята, Ержик и другие» –
встреча с Еленой Соломбальской (0+)
14:00 – «Бумажные чудеса» – мастер-класс
в технике скрапбукинг (6+)
15:00 – «Весенний мультвитамин» – бесплатный анимационный показ (6+)
11:00 – «Onlinе-калейдоскоп»: Марина
Аромштам, Михаил Яснов (6+)
12:30 – «Звери, птицы и другие» (6+)
14:30 – «Покорение Хогвартса» – квест по
книгам о Гарри Поттере (12+)
16:00 – «Как оживить страницы книги» –
мастер-класс с Дмитрием Трубиным (6+)

5 апреля (вторник)

11:00 – оnlinе-включение, читает Артур
Гиваргизов (6+)
12:30 – «Галактика Рэя Бредбери» (12+)
14:00 – «Скрапушка» – мастер-класс по изготовлению закладки для книги (6+)
14:30 – «Бестиарий, или чудесный зоопарк» – встреча с писателем и художником
Светланой Прудовской (6+)

4 апреля (понедельник)

5 апреля (вторник)

13:00 – «Творчество Писахова» (12+)
14:00 – «Творчество Шергина» (12+)
15:00 – «Домовенок Кузька» – художественный мастер-класс (6+)
16:00 – мастер-класс по оригами (6+)

6 апреля (среда)

10:00 – «Зимовята, Ержик и другие» – встреча с писателем Еленой Соломбальской (0+)
12:00 – «Наполним музыкой сердца» – Лидия Любимова, ансамбль «Лад» (12+)
13:00 – «Котовасия» – встреча с писателем
Василием Строгановым (6+)
14:00 – «Папмамбук читает вслух» – путешествие по интернет-журналу (6+)

люди города
Конкурс
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Не оправдываю власть,
которая сносит памятники

Мнение: Тамара Гудима – о культуре Русского Севера, архитектурном и культурном наследии

Дмитрий ФЕДОРОВ

Анна СИЛИНА

Архангельских предпринимателей приглашают принять участие
в 19-м конкурсе «Архангельское качество
– 2016» – региональном этапе федерального конкурса программы
«100 лучших товаров
России», который ежегодно проводится в
столице Поморья.

Тамара Гудима, которую знают многие горожане, живет
в Москве, но повод посетить
родной Архангельск у нее
находится всегда. В этот раз
таким поводом стал юбилей Северного хора, и мы,
конечно, не упустили возможность встретиться и пообщаться с Тамарой Михайловной.

Конкурс призван способствовать достижению устойчивого развития организаций в условиях современных рыночных отношений
за счет новых методов менеджмента, включая методы управления и обеспечения качества, а также стимулирование внедрения инноваций на предприятиях
и в организациях на основе
методов оценки качества товаров и процессов производства.
Основная цель регионального этапа – определение лучших образцов российских товаров и услуг,
распространение позитивного опыта российских
предприятий и организаций, являющихся лидерами
в области качества и конкурентоспособности, содействие внедрению эффективных систем менеджмента. Региональный конкурс
проводится по июнь этого года. Оценка материалов регионального конкурса – по мере поступления, с
марта 2016 года. Сроки проведения федерального этапа конкурса «100 лучших
товаров России» – с июня
по ноябрь 2016 года. Сдача
материалов на федеральный конкурс – с 1 июня по
15 августа.
Номинации
конкурса:
продовольственные товары, промышленные товары
для населения; продукция
производственно-технического назначения; продукция народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения. Предприятия-участники регионального конкурса «Архангельское качество» смогут
по желанию продемонстрировать свои достижения,
товары и услуги для горожан на Маргаритинской
ярмарке.
Подведение итогов и торжественное
награждение
победителей – в июне 2016
года. Положение о региональном конкурсе размещено на сайте www.arkhcsm.ru.
Дополнительные сведения, информацию об условиях конкурса и пакет
документов можно получить по адресу: 163060,
Архангельск, ул. Шабалина, 3, второй этаж, кабинеты 57, 55.
Телефоны: (8182) 20-2499, 20-35-77. Факсы: (8182)
20-38-32, 20-24-99. E-mail:
arkh@arkhcsm.ru.

– Тамара Михайловна, биография у вас богатая, вы были и
депутатом
Государственной
Думы, и советником министра
культуры РФ, а чем занимаетесь сейчас?
– Сейчас я профессор Московского гуманитарного университета, но, помимо этого, у меня много
общественной работы. Участвую в
целом ряде мероприятий по культуре в Ульяновской области, являюсь членом ученых и попечительских советов 13-ти музеев России разного уровня – от музея-заповедника Пушкина «Михайловское» до Шенкурского районного
краеведческого музея. Шенкурскому музею я пока не особо помогла, так как членом совета стала совсем недавно, но помню о
нем и считаю, что этот музей по
своим фондам занимает особое
место в области.
Занимаюсь я сейчас тем же, чем
всегда, – проблемами культуры,
правда, подхожу к ним теперь с
другой стороны. Пока была депутатом Госдумы, работала над законодательством в сфере культуры,
когда была советником министра,
занималась в том числе и осмыслением процессов культуры, реализацией конкретных мер и программ.
– А чем еще был важен для вас
период работы в качестве советника министра культуры?
– Одним из главных результатов, поскольку была и инициатором и разработчиком, считаю государственную программу «Культура Русского Севера», которая
стала частью программы «Культура России». В самое трудное время – вторая половина 90-х и начало 2000-х – нам удалось получать
дополнительное финансирование.
В программу «Культура Русского Севера» входили культурные
проекты из 13 областей России, но
больше всего их было из Архангельской, Вологодской областей и
Карелии.
Программа была большая, включала в себя пять разделов, один из
которых – сохранение объектов
культурного наследия. По этой
программе выделялись средства
на восстановление часовен и церквей, многие из которых, если бы не
программа, нам так и не удалось
бы восстановить, например в Каргополе и Кенозерском парке. Это
было очень важное дело, и причина даже не в деньгах, которые привлекались, – они никогда не были
достаточными, дело в осмыслении
проблем культуры Севера. Я абсолютно убеждена, что без понимания культуры Русского Севера
(именно русского, потому что Север всегда был многонациональным) невозможно постичь культуру России.
– И что же такое культура
Русского Севера?
– Главная ее характеристика –
это исконная, родниковая культу-
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ра, такая, какой она была создана
народом. Именно на Севере сохранились и были записаны все известные былины. На Севере создана великая литература, которая
сохраняет язык. Наших писателей Писахова и Шергина называют «кудесниками русского слова».
Всю жизнь на Севере прожила и
многое сделала Ксения Петровна Гемп. Моя настольная книга
– ее «Сказ о Беломорье». Две трети книги занимает словарь поморских речений, язык там сохранен
так, как он существовал в истоках. Сейчас из пишущих я бы отметила Владимира Личутина и
Валерия Аушева.
В Архангельской области сейчас есть проект, который мне небезразличен, – это Корпорация
развития. Я провела три дня на
конференции корпорации, где
инициативные граждане представляли свои проекты. Для меня
было удивительно, что две трети
проектов посвящены вопросам
развития культуры и образования. Со времени этой конференции прошло больше года, и интересно посмотреть, что за это время удалось сделать. Это важно,
чтобы у людей не пропал энтузиазм и желание работать. Губернатор Игорь Орлов рассказал мне,
что в скором времени на заседании правительства планируется
заслушать первые результаты.
Сейчас меня и в научном, и в
практическом плане интересует тема «Культура малого города». Малым поселение у нас принято считать, если в нем проживает менее 50 тысяч. Сейчас мы
уходим от старого понимания
культуры и понимаем культуру
как образ жизни, систему отношений между людьми. Культура
– это не только различные учреждения, великие памятники, а сам
человек. И яснее всего это видно
в малом городе. Образец того, какой должна быть культура малого города, – Елабуга в Татарстане.
Чтобы вы понимали, там 242 частных дома являются памятниками
архитектуры, и у них принят документ «Устав старого города»,
где записано, какие преимущества имеют люди, проживающие
в домах-памятниках, чем власть
помогает им, и в то же время в документе прописаны обязанности
самих граждан по сохранению
этих памятников.
– Тамара Михайловна, с какими чувствами вы приезжаете в
Архангельск, город, в котором

вы прожили большую часть
свей жизни?
– Меня всегда сюда тянет, я душой приросла я к этому краю. Номинально живу в Москве, но реально все время здесь, в год бываю
в Архангельске по 5-6 раз, притом
каждый раз в связи с каким-то интересным событием.
В Архангельске есть несколько
людей, на которых держится культура города. К числу таких людей
отношу и директора Кенозерского
национального парка Елену Шатковскую. Уже много лет Кенозерский парк – лучший в России. Когда он создавался, почти 90 процентов населения было против, а сейчас люди счастливы, об опыте Кенозерья нужно рассказывать всему миру.
Считаю, что Архангельск должен особые слова благодарности
сказать Майе Владимировне
Миткевич, директору музейного объединения «Художественная

ведь по улице, на которой его установят, будут ходить разные люди.
Но я больше переживаю за объекты культурного наследия, которые являются знаками истории, вехами исторического пути народа.
Не знаю, кому было нужно вынести
из Кремля зал заседаний советского правительства, где десятилетиями принимались решения. К счастью, директор Государственного
музея-заповедника «Горки Ленинские» забрал и перевез обстановку
зала в свой музей. Сейчас уже нет
мемориальных стен, это совсем не
то здание, но остались хотя бы подлинные столы, стулья. Я уверена,
что история должна сохраниться в
памяти такой, какой она была. Я не
оправдываю власть, которая сносит памятники.
– С сохранностью объектов
культурного наследия напрямую связана привлекательность города для туристов.
– Туризм должен быть содержательным, это возможность и умение рассказать об истории, о культурных ценностях, об особенностях этого места. Люди усталые ездят в Турцию на пляже полежать,
но большая часть туристов хочет
что-то увидеть. Поэтому, прежде
чем звать туристов, памятники
нужно привести в порядок, чтобы было что показать. Я рада, что
в Каргополе сейчас создан туристический кластер, но работы там
еще непочатый край. В программе
развития есть гостиницы, но нужно начинать с другого: в Каргополе нет ни одной исторической улицы. В отличие, например, от Яренска, где одна из улиц сохранилась
такой, какой была в конце 19 века,
– это большая редкость. Меня тревожит, что искажается исторический облик Архангельска, активно
застраивается набережная.
– В Архангельске на Всероссийском совещании руководителей творческих коллективов, где выступили и вы, темой обсуждения было «Единое

По программе «Культура Русского
Севера» выделялись средства на восстановление часовен и церквей, многие из
которых, если бы не программа, нам так и
не удалось бы восстановить, например в
Каргополе и Кенозерском парке
культура Русского Севера», и Елене Ружниковой, ее заместителю.
Они не только создали музейное
объединение, но и сделали его самым лучшим. В трудное время отвоевали несколько исторических
зданий, привели их в порядок и открыли там музеи европейского и
мирового уровня – музей Писахова, усадебный дом Плотниковой.
– Раз уж затронули тему объектов культурного наследия…
Еще с советских времен осталась тенденция: как только
сменяется власть, в городах
меняются и памятники. Должен ли быть какой-то порядок
в этом, система? В Архангельске, например, есть группа активистов, которая хочет вернуть памятник Сталину.
– Памятники нельзя сносить, да
и восстанавливать когда-то снесенные неграмотно и неправильно. Раньше порядок в этом вопросе
был. А при установке персональных памятников обязательно надо
учитывать общественное мнение,

концертное пространство России». Что же это такое – единое концертное, или, точнее,
культурное пространство России?
– Мы единый народ, озабоченный судьбой своего Отечества, а
духовным базисом единого народа является единое культурное
пространство. Но «единое» не означает «единообразное». Мы многонациональная страна, поэтому
и культура у нас всегда будет многокрасочной,
многонациональной. Отнять у народа культуру –
уничтожить народ. В отношениях
многонациональных культур есть
единственный проверенный жизнью способ – диалог. Культуры
должны разговаривать друг с другом, на фоне этого диалога между
людьми возникает взаимопонимание, а в культуре образуется единое пространство. Пространство
взаимообогащения – это главная
ценность русской культуры. И
чем острее международная обстановка в мире, тем важнее единое
культурное пространство.
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С днем рождения!
пн

28 марта

Сергей Александрович Махорин,
начальник службы в г. Архангельске Î
ПУ ФСБ России по западному Î
арктическому району

ср

30 марта

Яков Владимирович Попаренко,
руководитель «АТК-Медиа»
Лидия Васильевна Елькина,
директор школы № 45, обладатель Î
знака «За заслуги перед Архангельском»

чт

31 марта

Алексей Петрович Лепеха,
председатель Арбитражного суда Î
Архангельской области
Вадим Михайлович Кибирев,
заслуженный архитектор России, Î
обладатель знака «За заслуги Î
перед Архангельском»

пт

1 апреля

Игорь Владимирович Трофимов,
глава администрации Северного Î
территориального округа
Светлана Ивановна Чехова,
директор МУК «Централизованная Î
библиотечная система»

сб

только раз в году
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2 апреля

Людмила Валентиновна Стасив,
помощник заместителя мэра города Î
по социальным вопросам
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского Центра социального
обслуживания поздравляет
с днем рождения своих посетителей:
 Евгению Дмитриевну ЦЫВАРЕВУ
 Лидию Павловну РОМАНОВСКУЮ
 Валентину Николаевну
ЛУКИНСКУЮ
 Валентину Александровну
СОСНОВСКУЮ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Антонину Павловну ШОШИНУ
 Антонину Ивановну ИЖМЯКОВУ
 Валентину Павловну БЕРЕЗЮК
 Валентину Митрофановну ДЮКАРЕВУ
Желаем всего хорошего, а главное – хорошего здоровья. Пусть желания ваши сбываются.

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Софью Николаевну ХАБАРОВУ
 Евгения Федоровича ФЕДОРОВА
 Валентину Андрияновну
ЛИСОВЕНКО
 Александру Федоровну ПОПОВУ
 Маргариту Николаевну ВЛАСОВУ
с днем рождения:
 Антонину Николаевну ПОПОВУ
 Тамару Николаевну ШЕРГИНУ
 Серафима Степановича
НЕСМЕЛОВА
От души поздравляем, здоровья желаем,
бодрости вечной, доброты сердечной, счастья заветного, богатства несметного
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Лидию Федоровну КАРЕЛЬСКУЮ
 Зою Ивановну КАРЕПИНУ
с днем рождения:
 Алексея Ивановича ВАРАКИНА
 Антониду Павловну ШОШИНУ
Крепкого вам здоровья на долгие годы,
любви и взаимопонимания родных и близких.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

24 марта
отметила юбилей

Алефтина Михайловна Гусакова
Желаем много поздравлений в этот день,
тепла от тех, кто будет рядом, улыбок добрых на лице и солнечных лучей в награду.
Желаем крепкого здоровья.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
24 марта
праздновала 80-летний юбилей

Роза Феодосьевна Потапова
Поздравляем с юбилеем, желаем счастья,
долгих лет жизни, благополучия, крепкого
здоровья, долголетия, спокойствия. Пусть
счастье длится много-много лет.
Родные
29 марта юбилей
у Надежды Петровны

Бурмистровой

Мы вас от души поздравляем, как давно на
Руси повелось. И от чистого сердца желаем,
чтоб счастливо и долго жилось.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
31 марта
отметит 55-летие

Григорий Дмитриевич Земчик
Родные, любимые из Архангельска, Мирного, Молдовы, Москвы поздравляют его с
юбилеем.
31 марта
отметит юбилей

Валерий Вячеславович ИЛЬИН

Такой великой даты удивительной нельзя
своим вниманием обделять, ну как же нам
не славить юбиляра, которому сегодня 75?
Мы поздравляем вас и восхищаемся, как вы
мудры, как опытны, честны! Пускай здоровье ваше прибавляется и будут дни лишь радости полны!
Первичная организация ВОИ округа
Варавино-Фактория
31 марта юбилей
у Нели Дмитриевны

НАЙМУШИНОЙ

В почтенный возраст вы вступили! Сегодня вам – 75! Об этом мы, конечно, не забыли! И в юбилей хотим вам пожелать: пусть
осень жизни будет золотою! Пусть тучи не
закроют солнца свет! И пусть судьба вам щедрою рукою отмерит не один десяток лет!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
1 апреля
отметит 80-летний юбилей

Мария Васильевна Чулина

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья
и благополучия. Желаем радости и счастья,
причин чтоб не было грустить и в полном
здравии, конечно, до 100 лет вам прожить.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
2 апреля юбилей
у Галины Григорьевны

Гагариной

Поздравляем с юбилеем, желаем всего наилучшего. Пусть дарит жизнь любовь и свет,
надежду и везение. Желаем счстья долгих
лет, удач и вдохновения.
Совет дома УК-9
2 апреля
отпразднует день рождения

Ирина Вениаминовна Сас

От всей души поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, бодрости и хорошего
настроения.
Семья Шаньгиных, Телепневых,
Целиковых, Никишиных, Швецовых
2 апреля юбилей
у Татьяны Петровны

Нехорошковой

Много слов хороших хочется сказать, доброго здоровья в жизни пожелать, сердцем и
душою вечно не стареть и прожить на свете
много лет. Чтоб только радость без тревог
переступала ваш порог
Совет ветеранов социальной службы
г. Архангельска

2 апреля
отмечает день рождения

Людмила Петровна
ВОДОМЕРОВА,

председатель постоянной
комиссии по культурномассовой и спортивной
работе среди ветеранов
городского Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Петровна!
С большой любовью, уважением мы поздравляем вас с прекрасным днем рождения!
Пусть словно песня льются в этот день сердечные слова и пожелания: крепкого здоровья,
светлых дней, домашнего уюта, процветания. Чтоб жизнь была наполнена вниманием близких и больше становилось с каждым
днем любви, надежды, веры в ней и счастья!
Спасибо вам за постоянную заботу и помощь ветеранам. Приятных событий будет много, и пусть у вас силы, мечты, планы не убывают, а что сделано – будет прологом для новых успехов и побед!
Коллектив городского Совета ветеранов
3 апреля
празднует юбилей

Валерий Афанасьевич ВИНЮКОВ

От всей души сердечно поздравляем нашего
дорогого Валерия Афанасьевича с этим знаменательным событием! Желаем прежде всего
крепкого здоровья, тепла и мира в доме, огромного счастья и отличного настроения. Спасибо за ваш добросовестный труд на руководящих должностях в администрации Соломбальского округа, Исакогорского райисполкома, учреждений здравоохранения города Архангельска. Вы всегда будете для молодых муниципальных служащих примером добросовестного отношения к своим обязанностям,
грамотного решения всех вопросов, умения
работать с людьми. Неугасаемого вам оптимизма и уверенности в своих силах.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
3 апреля юбилей
у Валентины Анатольевны

Жидковой

В праздник на душе тепло и радостно и
слова прекрасные звучат и приятно видеть
близких рядом, отмечая 85! Пусть глаза
ваши счастьем светятся, пусть хорошие
люди встретятся, чтобы жить не тужить
до 100 лет довелось! Здоровья вам!
Совет ветеранов поликлиники № 2
4 апреля
отпразднует юбилей

Александр Васильевич Карпеев

С праздником вас! Пусть принесет вам
этот юбилей побольше радостных, прекрасных, светлых дней, успехов ярких и блистательных побед! Здоровья и удачи
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
4 апреля
отметит юбилей

Светлана Николаевна
Скорнякова
Мы вам желаем вдохновения, терпенья,
силы и добра. Мы знаем, времени течение
вам дух не сломит никогда.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
5 апреля
отметит юбилей

Елена Ивановна Ткаченко,
участник Великой Отечественной войны,
ветеран труда
Уважаемая Елена Ивановна!
Пусть звучат в юбилей пожелания самые
лучшие: ярких, светлых, безоблачных дней,
оптимизма и благополучия, процветания и
мира в семье, настроения только прекрасного! Пусть живется еще много лет: замечательно, радостно, счастливо!
Совет ветеранов поликлиники № 2

Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров марта:
 Наталью Альбертовну БУДРИНУ
 Марию Павловну БАХМАТОВУ
 Валентину Николаевну ЛУШКОВУ
 Берту Николаевну МАРКОВУ
 Ольгу Павловну ОРЛОВУ
 Татьяну Александровну ПЕШКОВУ
 Галину Степановну ПОШЛЯКОВУ
 Галину Владимировну ТРЕТЬЯКОВУ
 Елену Федоровну ФЕФИЛОВУ
 Нину Ивановну ЧАЩИНУ
 Валентину Борисовну ЧЕБЫКИНУ
Хотим поздравить с юбилеем и в день
рожденья пожелать успехов, радости, везения и всегда выглядеть на пять.

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Андриянова
Капиталина Григорьевна
Пихтулов Алексей Иванович
Соколов
Александр Яковлевич
Рерих Андрей Яковлевич
Коренева Нина Анатольевна
Шенин Иван Михайлович
Зайко Галина Николаевна
Зайцева Валентина Ивановна
Семенчук Мария Романовна
Бородин Борис Васильевич
Меладзе Валико Артемович
Подгорная Нина Николаевна
Ляпин
Александр Александрович
Яценко Юрий Дмитриевич
Сосина Нина Ивановна
Таранин Клавдий Алексеевич
Васильев
Владимир Федорович
Гарифуллина
Тамара Ивановна
Хмельницкая
Галина Павловна
Гнатюк
Любовь Анатольевна
Уродов Александр Сергеевич
Тарасова Мария Григорьевна
Неманов
Николай Александрович
Тиунцева Лидия Ивановна
Бондарь Александр Петрович
Звягин
Евгений Владимирович
Мигашко
Александра Прокопьевна
Глазачев
Владимир Александрович
Сизая Дина Петровна
Елизаров Валерий Петрович
Протасов
Николай Васильевич
Рычкова Татьяна Ефимовна
Родина Людмила Михайловна
Федоров Евгений Федорович
Курьянова Людмила Ивановна
Кудряшова Тамара Павловна
Павловский
Георгий Михайлович

80-летие

Юрьева Галина Павловна
Климова Татьяна Корнеевна
Точилова Лидия Ивановна
Гурьева Александра Ивановна
Гринько Анатолий Семенович
Иванова
Валентина Ивановна
Гагарина
Галина Григорьевна
Галышев
Евгений Николаевич
Денисенко
Владимир Илларионович
Рашева Елена Егоровна
Чулина Мария Васильевна
Фомина Елена Ильинична
Галкин Виктор Иванович
Орехова Зинаида Васильевна
Спирова Клара Николаевна
Костылева
Антонина Александровна
Терентьева
Александра Васильевна
Соколова Зоя Александровна
Чибисова
Галина Алексеевна
Виноградова Зоя Павловна
Яковлев Алексей Николаевич
Михеев Павел Владимирович
Сорокина Зоя Сергеевна
Богданова Нина Григорьевна
Корельская
Лидия Федоровна
Колобов
Валентин Федорович

90-летие

Ильина
Матрена Ивановна
Фризон Нина Николаевна
Крошнина
Клавдия Александровна
Зуева Геня Моисеевна
Кондратьева
Таисья Андреевна
Евменьев
Владимир Ильич
Сухарева Лидия Петровна
Попов Валерий Васильевич
Алексеева
Александра Мартемьяновна

поколение победителей

От души желаем в здравии добром всегда оставаться, силы беречь и годам не
сдаваться. Жить интересно
и очень активно, в сердце настрой сохранить позитивный.
Совет ветеранов
ОАО ЛДК №3 поздравляет
всех юбиляров апреля:
 Валентину
Владимировну
МАЛИНКИНУ
 Галину Павловну
ХАСНАТЫНОВУ
 Галину Ивановну
САТЛАЕВУ
 Галину Александровну
БОГДАНОВУ
 Валентину Николаевну
УШАКОВУ
 Нину Александровну
ДОРОФЕЕВУ
 Галину Федоровну
ЯРУНИЧЕВУ
 Евгению Никифоровну
БОРИСОВУ
 Алексея Михайловича
АНДРОНОВА
Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, прекрасного настроения.

Уважаемые ветераныгеологоразведчики
Архангельской области!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником –
Днем геолога!
Праздник в этом году отмечается в год 85-летия образования геолого-разведочной области в Архангельской области.
За эти годы в регионе
открыты
многочисленные месторождения полезных ископаемых. Это прежде всего нефть и газ в Ненецком автономном округе, алмазы в Приморском и
Мезенском районах, бокситы, марганец и другое минеральное сырье в Плесецком районе, полиметаллы
на Новой Земле. Имеются перспективы открытий
новых месторождений минерального сырья на территории области.
В открытии месторождений трудились многие из
вас. Именами замечательных людей названы месторождения нефти, алмазов,
полиметаллов.
Дорогие наши ветераны,
желаем здоровья, добра, благополучия!
Совет ветерановгеологоразведчиков

Судьба: Ветерану ФСБ Валерию Васильевичу Попову исполнилось 90 лет
Анна СИЛИНА

В послевоенные годы перед
органами государственной
безопасности стояла ответственная задача – разыскать и предать суду агентов
стран, воевавших против
СССР, изменников родины,
предателей и пособников
фашистов. Поиском государственных преступников
занимался и Валерий Васильевич, который 29 марта отметил свой 90-летний
юбилей.
Валерий Попов родился в Котласском районе в крестьянской семье,
а потому с ранних лет приобщился к охоте и рыбалке, что стало его
страстным увлечением. Когда маленькому Валере было десять лет,
семья переехала в Архангельск. К
началу Великой Отечественной
войны он окончил только семь
классов.
– Очень хорошо запомнилось
начало войны, – вспоминает ветеран. – Это был солнечный день.
На школьном стадионе собрались
спортсмены на соревнования по
гимнастике, было решено показать, на что мы способны. Мы перетащили из школы спортивные
снаряды, установили их, чтобы
провести показательные выступления. А через час по радио объявили о начале войны. Настроение у всех было подавленное, но
соревнования мы все-таки провели. Потом был объявлен сбор всех
жителей на митинг.
Школу, в которой учился Валерий Попов, переоборудовали в го-

фото: архив редакции

 Любовь Ивановну
ВОРОНИНУ
 Александра
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 Владимира
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ШМЫРЕВА
 Татьяну Алексеевну
БАБИНУ
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«У нас были
свои особые секреты»

спиталь, а ученики перебрались
в другое помещение – старое и холодное двухэтажное здание. В 1942
году Валерий Васильевич нашел
работу, правда, это далось нелегко
– трудоустраивать пятнадцатилетнего подростка не спешили. В итоге получил место ученика столяра, а набравшись опыта, и сам стал
столяром-модельщиком в судоремонтных мастерских Северного
управления речного пароходства.
Так как предприятие выполняло оборонные заказы, призыву на
фронт юный столяр не подлежал.
– В мастерских был установлен
строгий режим, продолжительность рабочего дня – с восьми утра
до восьми вечера без выходных,
– рассказывает Валерий Васильевич.

После войны он окончил десять
классов школы рабочей молодежи,
поступил в Архангельский судостроительный техникум, после чего
жизнь круто изменилась. В 1949
году ему неожиданно предложили
работу в управлении Госбезопасности, и в этой организации он прослужил 27 лет. В 1956 году ему определили участок контрразведывательной деятельности – розыск государственных преступников. Работе по розыску Валерий Васильевич
посвятил более двадцати лет. О тонкостях службы он не рассказывает,
а на вопросы о том, как удавалось
вычислять преступников, отвечает:
«Были свои особые профессиональные секреты». Однако одной интересной историей Валерий Васильевич все-таки поделился.

В послевоенные годы в Архангельскую
область
приезжали
люди, побывавшие в оккупации, –
с Украины, из Белоруссии и областей Центральной России, много
было репатриированных немцев.
Из оперативных источников КГБ
по Житомирской области стало
известно, что среди переселенцев
с оккупированных ранее территорий был и некий Щуровский (фамилия изменена). В военные годы
он служил полицаем и с особой жестокостью расправлялся с местными жителями. Житомирскому КГБ
требовалась помощь в его розыске,
поэтому они обратились к коллегам из Архангельской области.
Оказалось, Щуровский обосновался в поселке одного из лесозаводов Архангельска и даже
имел жену и сына. Валерий Васильевич вспоминает, что в тот
момент, когда задержанного выводили из дома, из школы вернулся его сын-первоклассник.
Удивившись, ребенок спросил:
«Папа, ты куда?». Отец ответил,
что едет в город, и мальчик стал
клянчить: «Папа, привези мне мороженое». Щуровский, разозлившись, со всей силы ударил сына
по лицу. Паренек упал и заплакал, все присутствующие были в
шоке, но после случившегося уже
не сомневались, что Щуровский –
жестокий человек и преступник.
Позже в суде его вина была полностью доказана.
За годы службы Валерий Попов
был награжден медалями и благодарностями. Его работа была непростой, требовала предельного
внимания и терпения, но он никогда не пожалел, что свою жизнь связал именно с этой профессией, выполнял свой долг с честью.

Опыт и активность –
залог интересного отдыха
Хорошая идея: Ветераны УФСИН провели интеллектуальную игру «Эрудит»

фото: Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области
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Ирина ПОРОХИНА,Î
пресс-служба УФСИН России Î
по Архангельской области

Кажется, они знают все ответы на вопросы об истории
города, области и страны.
Игра-викторина в музее
УФСИН России по Архангельской области собрала тех,
кто даже на заслуженном
отдыхе старается не сидеть
на месте.

Уже ставшее традиционным интеллектуальное состязание на
этот раз собрало восемь командучастников от местных ветеранских организаций. Набрать наибольшее количество баллов ветераны могли в викторине, которая
включала в себя тридцать вопросов. Из трех вариантов участники должны были выбрать верный,
на их взгляд, ответ. За правильный ответ – заслуженные баллы.
Так ветераны решили даже самые
сложные, неожиданные и смешные задания. Теперь каждый из

них знает, например, что во времена правления Екатерины II в
Архангельске три месяца существовал монетный двор, не выпустивший ни одного денежного
знака.
Самым интересным стало второе испытание – музыкальный
конкурс. Солистка оркестра регионального УФСИН Ольга Ружникова исполняла песни, а ветераны
должны были определить, кто из
трех людей, указанных в представленном списке, не имеет к этой
песне никакого отношения. Попут-

но конкурсанты успевали подпевать известные шлягеры.
Завершающим этапом стал конкурс капитанов. Им предстояло назвать русский вариант зарубежной
пословицы или поговорки. Многим от волнения не удавалось подобрать ответ быстро – на помощь
приходила команда, однако за это
снижалось число заработанных
баллов.
В напряженной борьбе определились победители. Первое место заняли ветераны следственного изолятора № 1, набрав больше
всего баллов и опередив своих соперников. Серебро интеллектуального соревнования взяла команда холмогорской исправительной
колонии № 12, на третьем – следственный изолятор № 4.
Нужно отметить, что ветераны
нашего регионального управления – одни из самых активных среди ветеранских организаций уголовно-исполнительной
системы
страны. Второе место по результатам своей работы – тому подтверждение. Благодаря председателю
регионального Совета ветеранов
УФСИН Александру Кузьмину
все, кто отдал большую часть жизни уголовно-исполнительной системе Поморья, по сей день остаются в
строю и принимают активное участие в жизни своих учреждений.
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Не пора ли
на прививку?

В особых условиях
и с верой в ребенка

Анна СИЛИНА

Педагогов учат принимать детей с инвалидностью в школах города

Профилактика

Зима еще не сдает свои позиции, и до теплых деньков далеко, но уже пришло время
задуматься о профилактике клещевого энцефалита. Этой теме была посвящена встреча в Архангельском центре медицинской
профилактики.
В Архангельской области клещевой энцефалит – одна
из самых распространенных природно-очаговых инфекций. Несмотря на то что регион у нас северный, 18
районов области считаются эндемичными по клещевому энцефалиту, а значит, риск подхватить эту инфекцию достаточно высок. Не относятся к эндемичным территориям Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и ряд самых северных районов области.
– В 2015 году в Архангельской области было зарегистрировано 7196 случаев присасывания клеща и 67 случаев заболевания клещевым энцефалитом, – рассказала Ольга Соколова, заместитель начальника отдела
эпидемиологического надзора областного Управления
Роспотребнадзора. – На наличие вируса клещевого энцефалита в прошлом году было исследовано более 3800
клещей, у 250 из них вирус был выявлен.
Заражение происходит не только через укус клеща,
но и через сырое козье (реже коровье) молоко, особенно часто таким путем инфицируются дети. Помимо энцефалита в насекомом могут быть возбудители самых
разных инфекций, например клещевого боррелиоза.
Протекают клещевые инфекции достаточно тяжело.
– Первые признаки заболевания могут проявиться в
течение трех недель после укуса, все начинается остро
с повышения температуры, головной боли, рвоты, головокружения, в тяжелых случаях могут быть нарушения
сознания и судороги. У детей иногда еще до повышения
температуры могут возникать недомогание, снижение
аппетита, боли в мышцах – это тоже должно насторожить родителей, – объяснила Ирина Щепина, заведующая Центром инфекционных болезней Архангельской
областной больницы. – Клещевой боррелиоз характеризуется развитием красноты в месте укуса, риск заражения боррелиозом зависит от длительности присасывания клеща: чем раньше мы его уберем, желательно в
первые сутки, тем меньше шансов заразиться.
В настоящее время существуют достаточно эффективные методы лечения клещевых инфекций, но, несмотря на это, полностью излечиваются не все пациенты, наблюдается много остаточных явлений – длительная астения, эпилепсия и другие неврологические дефекты, которые могут привести к инвалидности и даже летальному исходу. Чаще всего развитие
неблагоприятных исходов наблюдается у подростков
– мальчиков от 8 до 12 лет.
Лучший способ избежать неприятных последствий
– своевременная профилактика– вакцинация.
– Есть несколько вакцин от клещевого энцефалита, –
пояснила Ольга Самодова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей областного министерства здравоохранения. – Курс вакцинации
трехкратный. Две прививки делаются в один год, третья – через 12 месяцев. Период между первой и второй
вакцинацией может составлять от месяца до семи в зависимости от вакцины. Существуют и экстренные меры
профилактики, когда первое и второе введение вакцины можно проводить с интервалом в 14 дней. Главное –
первые две прививки сделать за две недели до сезона активности клещей (а он начинается с конца апреля) и не
забывать ревакцинироваться каждые три года.
Для жителей эндемичных районов вакцинация проводится бесплатно, по полису ОМС. Жители Архангельска обязательной вакцинации не подлежат, но, если
есть желание, могут привиться в Первой и Второй городских поликлиниках. Правда, услуга будет платной.
Даже тем, кто привит, не помешает соблюдение
осторожности: в магазинах можно найти различные
спреи и репеленты от клещей, при нахождении в лесу
не садиться и не ложиться на траву, использовать
светлую одежду и, самое важное, осматривать себя по
возвращении домой, ведь клещ присасывается не сразу, полтора-два часа он ищет удобное место – мочки
ушей, подмышки, паховая область.
Если паразит все-таки присосался, необходимо
либо как можно скорее удалить его самостоятельно
либо обратиться за помощью в медицинское учреждение – травмпункт. После удаления клеща обратиться за консультацией к инфекционисту, терапевту или
педиатру. Раньше считалось, что при удалении клеща на насекомое нужно капнуть керосином или маслом, но сейчас специалисты говорят о том, что в состоянии агонии и стресса клещ выбрасывает в кровь
человека весь запас вируса, поэтому подвергать насекомое стрессу не рекомендуется. После удаления клеща необходимо поместить его в сухой контейнер с кусочком влажной ваты, создать ему комфортные условия и доставить в лабораторию, где насекомое будет
обследовано на инфекции.

Классы оборудованы ортопедической мебелью

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

Неделя инклюзивного образования – повод
задуматься о проблеме
обучения детей-инвалидов, их социализации в обществе.
Двадцать лет назад в Опорно-экспериментальном центре Архангельска открылись первые три класса школы для детей с нарушением
опорно-двигательных функций. До того времени у детей был небогатый выбор –
либо обучение в интернате,
либо на дому. Спустя десять
лет центр переехал в новое
здание,
реконструированное и приспособленное для
детей с инвалидностью, где
они могут учиться.
Но заниматься реабилитацией детей нужно с рождения, поэтому сегодня у
центра две функции. Как социальное учреждение оно
оказывает
медицинскую,
социальную и психологическую помощь, предоставляет спецтранспорт, а учебные
классы относятся к городской школе № 8.
Ребенок с инвалидностью,
поступая на обучение, зачисляется сразу и в школу
и в центр. На сегодняшний
день для 106 детей с ограничениями здоровья открыто
тринадцать классов. В классе учатся до десяти человек. Это дает возможность
учителю уделить внимание
каждому ученику.
С позиции инклюзивного образования классы 8-й
школы, расположенные в
здании Опорно-экспериментального центра, могут считаться временными. Учащимся требуется щадящий
режим, они не могут ходить
в обычную школу. А здесь в
каждом классе есть диванчик, куда можно прилечь,
если устал, есть кабинет для
индивидуальных занятий,
на уроке присутствует помощник. А в остальном все
так же, как в обычной школе: дети отвечают у доски и
бегают по коридорам даже с
костылями. Обучение в начальной школе проводится
по традиционной программе, поэтому родители могут

Уроки труда – с учетом возможностей ребенка
на любом этапе принять решение о переводе ребенка в
обычную школу.
В центре дети могут общаться с другими ребятами. Они занимаются спортом, ходят в кружки, учатся театральному искусству
и музыке, у них порой больше возможностей для разностороннего развития, чем у
обычных детей, они открыты к общению, а главное, находятся в благожелательной
обстановке.
– У нас реализован социально-образовательный
проект «В добрый путь», направленный на социализацию детей, – рассказывает
педагог начальной школы
Лариса
Долгобородова.
– Мы выходили в основное
здание 8-й школы, проводили игру, чтобы ученики могли узнать друг друга лучше.
Появление наших ребят зачастую вызывает у других
детей удивление, но наши
адаптируются хорошо, с
легкостью общаются, – рассказала Лариса Анатольевна. – К нам приезжали дети
из эколого-биологического
лицея, соревнуемся в спорте с 5-й школой, где учатся
дети с нарушением зрения
и слуха. Работаем совместно с кадетами – 43-й школой.
Мы выезжали с концертом в
детский сад, в дома творчества, дети с удовольствием
участвуют в конкурсах. Стараемся везде себя заявлять,
и на колясках детей берем,
с сопровождением, конечно.
Директор Опорно-экспериментального центра Ольга Богданова отметила,
что детям с инвалидностью

требуется поддержка, а в
обычной школе, где нет ни
санитаров, ни помощников,
помощь ребенку может оказать только мама. Поэтому
в такой ситуации родители
отдают приоритет образованию, а задача восстановительного лечения становится второстепенной. Центр
дает возможность получить
услуги в комплексе, во главе
– процесс реабилитации, а в
обучении ставка делается
на то, чтобы ребенок усвоил
материал, стал успешным,
смог продолжить учебу.
Ученики седьмого класса
поведали нам о своих достижениях и победах.
– Я занимаюсь в театральной студии, не так давно мы
показали спектакль «Волшебник Изумрудного города» в театре драмы. Зрителей
был полный зал, школьники
приходили целыми классами. А еще я занимаюсь лыжным спортом, бегом. У меня
уже 38 медалей, – рассказывает Ира Борисова.
Об игре боча рассказал
школьник Даня Манаков:
– Боча – это игра наподобие керлинга, для ребят на
колясках используется специальная рамка, с которой
запускаются тяжелые мячи.
Это командная игра, на областных соревнованиях мы
заняли первое место.
В пятом классе учатся
братья Костя и Игорь Истомины, они поддерживают друг друга во всем. Игорь
ставит цель поступить в медицинский университет и
быть врачом, как мама.
Близнецы Любовь и Надежда Зубовы учатся в вы-

пускном классе, они еще не
совсем определились с выбором профессии, но склоняются к медицине.
Спортивный блок центра
дает возможность ученикам
школы заниматься адаптивным спортом и проходить реабилитацию. Есть зал лечебной физкультуры, спортзал,
бассейн. Десять лет работает
в школе учителем физкультуры Татьяна Кравченко.
– У нас дети особые. Ребята
на колясках могут играть и в
бадминтон, и в баскетбол. От
спорта ребята получают позитивные эмоции, – поделилась Татьяна Кравченко. – У
нас проводится зимняя и летняя спартакиады совместно
с коррекционными школами. Из зимних видов – лыжи,
боча, летние – легкая атлетика, ориентирование интеллектуальное, шашки, дартс,
стрельба. Проводим не только городские, но и областные спартакиады. У нас есть
дети, которые вошли в сборную области по плаванию,
в апреле пять спортсменов
едут на российские соревнования в Раменское.
Как отметила директор
школы № 8 Галина Башкардина, основное здание школы не в полной мере приспособлено для передвижения
детей с нарушением опорнодвигательных функций. Но,
несмотря на это, в обычном
классе практиковалось обучение ребенка с инвалидностью. Директор лично беседовала с родителями, ведь
отношение детей во многом
зависит от настроя семьи.
Вопросами инклюзивного
образования активно занимается председатель общественной организации родителей
детей-инвалидов
«Благодея», учитель-логопед детского сада № 96 Надежда Слепцова.
– Внедрение инклюзивного образования предполагает его доступность для всех.
Появились
государственные стандарты, дающие
право родителям выбрать
школу, класс, педагогов.
Дети с нетяжелыми нарушениями здоровья могут посещать любую школу, но, чтобы принять детей на коляске, учебное заведение необходимо оборудовать пандусами, лифтом, нужно сопровождать ребенка в процессе
обучения. В департаменте
образования
администрации города поддерживают
инклюзивное образование.
Проводя уроки доброты в
школах, мы видим доброжелательное отношение детей,
но взрослые имеют больше
стереотипов и страхов в отношении детей с инвалидностью. Проекты от «Благодеи» направлены на включение детей в культурную
и социальную среду, – поделилась Надежда Слепцова. – В институте открытого
образования, в САФУ обучают специалистов, проходят
курсы переподготовки педагогов по инклюзивному образованию. Учителя должны быть морально готовы
принять и обучать детей с
нарушениями здоровья.
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник 5 апреля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.30 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

Среда 6 апреля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
04.30 Контрольная закупка 16+

Четверг 7 апреля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Игры разведок.
Немузыкальная история.
Иные. Без чувств. 12+
01.30 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
02.25 Мисс ТВ СССР 12+
03.25 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.40 Эволюция будущего.
Приключения тела.
Испытание
сверхнагрузкой 12+
02.15 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.15 Крест над Балканами 12+
04.10 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.40 Похищение Европы.
Как оно есть. Икра 12+
02.45 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.00 Поединок 12+
00.00 Амет-Хан Султан.
Гроза «Мессеров».
Одесса. Герои подземной
крепости 12+
02.00 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.00 Загадки
Андрея Рублева 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало
для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало
для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало
для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало
для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» 0+
09.50 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно,
мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Интересно
о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12.30 Линия жизни 16+
13.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
15.10 «ЕВА»
16.55 Важные вещи 16+
17.10 Дом на Гульваре
18.05 Золотой век русского
романса 16+
18.45 Принтер
для трансплантолога 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Живое слово 16+
21.25 Тем временем 16+
22.10 Исторические
путешествия
Ивана Толстого 16+
22.40 Космос – путешествие в
пространстве и времени

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.40 Олег Анофриев 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 Первый железный мост
в мире
13.10 Москва, 1927 год
13.50 Эрмитаж 16+
14.20 «ЮБИЛЕЙ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50, 22.40 Космос –
путешествие
в пространстве и времени
16.35 Сати... 16+
17.20 Вспоминая Юрия Германа
18.00 Мастер-классы академии
Юрия Башмета 16+
18.45 Инфекции16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.25 Джордж Оруэлл. 1984 16+
22.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
10.35 Владимир Этуш 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Соловецкие острова
13.05 Энигма. Кристиан
Тилеманн 16+
13.45, 00.35 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50, 22.40 Космос –
путешествие
в пространстве и времени
16.35 Искусственный отбор 16+
17.20 Больше, чем любовь 16+
18.00 Мастер-классы академии
Юрия Башмета 16+
18.45 Умный йод 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
22.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.40 Тихая, кроткая, верная Вера
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Благовещение Пресвятой
Богородицы 16+
13.00 Паркинсон и Альцгеймер
13.30 Владимир, Суздаль
и Кидекша
13.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Космос – путешествие
в пространстве и времени
16.35 Абсолютный слух 16+
17.20 Иван Лапиков
18.00 Мастер-классы академии
Юрия Башмета 16+
18.40 Витус Беринг
18.45 Битва с бессмертным 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция 16+
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ПС
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20, 20.00
708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 17.30
Спорт-тайм 12+
06.45, 13.05, 16.35, 19.15
Интересно о главном 16+
07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10
Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25
Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.10, 21.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
19.50 Делу время 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.25, 08.25, 12.25, 14.10,
17.55, 00.15 Афиша 16+
06.30, 10.45, 14.15, 17.40,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15, 20.15
Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10,
00.00 Интересно
о главном 16+
07.50, 11.40, 14.45
Делу время 16+
08.30, 16.30 Академический
час 16+
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00,
20.25 Стиль жизни 16+
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.40 Афиша 16+
06.50, 12.50, 17.20, 20.40
Рукоделкины 6+
07.00, 11.00 Документальное
кино 12+
08.30, 11.30, 17.30
Квадро-эстафета 16+
08.45, 11.45,19.30
Спорт-тайм 12+
09.15, 14.30, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.35, 17.45 Интересно
о главном 16+
13.40, 17.50 Мысли вслух 6+
14.00, 20.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 Политкухня 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
20.15, 00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35, 20.25
Интересно о главном 16+
06.45, 14.30, 17.45
Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама
придет...6+
07.35, 17.00 Кухня для друзей 12+
08.30, 13.40, 20.00
Стиль жизни 16+
08.45, 11.45, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
16.30 Крупным планом 16+
19.50 Страсти по Архангельску 12+

18
Пятница 8 апреля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
05.10 Контрольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 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 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Мистер Динамит:
Восход Джеймса
Брауна 16+
02.45 «ПЕНА ДНЕЙ» 12+

Суббота 9 апреля

Первый

Воскресенье 10 апреля

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 16+
17.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожарка»
Сергея Шнурова 18+
23.55 «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ» 18+

Первый
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.40 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.40 Гости
по воскресеньям 16+
13.40 Достояние
республики 16+
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ВАЛЛАНЦАСКА –
АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+
02.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.00 Модный приговор 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 «СТАРШАЯ
СЕСТРА» 12+
03.00 Эрнст Неизвестный:
«Моя свобода –
одиночество» 12+
04.00 Комната смеха 16+
04.55 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«БЕЗ НОЖА
И КАСТЕТА» 16+

Россия
06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Сергей Никоненко 12+
11.20 «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» 12+
13.05, 14.30 «МАМОЧКА
МОЯ» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу. 16+
21.00 «СОНАТА
ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
01.00 «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 12+
03.05 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
04.55 Комната смеха 16+

Россия
05.35 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«БЕЗ НОЖА
И КАСТЕТА» 16+
07.00 МУЛЬТ утро 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
13.10, 14.20 «ПОЗОВИ,
И Я ПРИДУ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.
Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.30 Небесный щит 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 01.00 Место встречи 16+
14.55, 02.05 Зеркало
для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.10 Тайны нашего кино 12+
08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ»12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Леонид Каневский 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.20 «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
12.00 Александр Твардовский.
Три жизни поэта
12.50 BLOW-UP.
Фотоувеличение.
Борис Любимов 16+
13.20 Письма из провинции 16+
13.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.10 Живое слово 16+
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Нужное дело
17.05 Нойзидлерзее
17.20 Билет в Большой 16+
18.00 Мастер-классы академии
Юрия Башмета 16+
19.00 АВС – алфавит здоровья
19.45 Классика жанра 16+
20.10 Острова 16+
20.50 «НАШ ДОМ»
22.25 Линия жизни 16+
23.35 Худсовет 16+

ТВ-Центр

Культура

НТВ
05.00 Хорошо там,
где мы есть! 0+
05.35, 00.10 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
02.10 Наш космос 16+

НТВ
05.05, 23.50 «РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.
Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
Православная
энциклопедия 6+
08.25, 09.15
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.15, 11.45 «ГОРБУН» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.20, 19.00 «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 УКРОщение Европы 16+

05.50
06.25
06.50
07.55

06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.15
13.45
14.55
15.35
17.00
17.30
18.10
18.30
20.30
21.25
22.50
23.30
01.50
01.55

Евроньюс
Библейский сюжет 16+
«НАШ ДОМ»
Нина Сазонова
Пряничный домик 16+
Нефронтовые заметки 16+
Государственный
ансамбль танца «Алан» 16+
Острова 16+
«ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
Новости культуры 16+
Гелий Коржев. Возвращение
Верона – уголок рая
на Земле
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Лия Ахеджакова
Романтика романса 16+
Белая студия 16+
«ВЕСЬМА
СОВРЕМЕННАЯ МИЛЛИ»
Мультфильмы
В поисках сокровищ
Царского Села 16+

ТВ-Центр

Культура

05.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Леонид Каневский 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.10 «Марафон для трех
граций» 12+
20.45 «Запасной
инстинкт» 16+
00.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 Легенды
мирового кино 16+
12.25 Россия, любовь моя! 16+
12.55 Кто там...
13.20, 00.35 Первозданная
природа Бразилии
14.15 Гении и злодеи 16+
15.30 Золотой век музыки кино
16.25, 01.55 Александр
Керенский. Побег,
которого не было 16+
17.10 Концерт Олега Погудина
в Государственном
Кремлевском дворце 16+
18.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА»,
«РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ»
22.05 Ближний круг Евгения
Князева 16+
23.00 Рудольф Нуреев
01.30 Мультфильмы

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.25, 07.15, 14.40, 17.15,
19.55 Афиша 16+
06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 17.00, 20.00,
00.30 Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20, 20.25
Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30, 20.35
Слово Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным
планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.30, 14.25, 20.15
Интересно о главном 16+
11.40, 14.35 Страсти
по Архангельску 12+
13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+

ПС
06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30
Афиша 16+
06.35, 10.30
Слово Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15
Квадро-эстафета 16+
07.00, 09.45, 14.35
Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.50, 16.45 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50
Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
16.50 Седьмой урок 6+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.20, 13.30, 17.35, 21.30
Афиша 16+
06.25, 13.00, 20.30, 00.15
Кухня для друзей 12+
06.50, 14.50 Интересно
о главном 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00
Квадро-эстафета 16+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 11.10, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 4 по 10 апреля
овен Постарайтесь не цепляться за прошлое, каким бы блестящим оно ни виделось. Вам удастся,
казалось бы, несовместимое: хорошо отдохнуть и
существенно продвинуться в делах.

телец Вас ожидают весьма перспективные встречи и знакомства. Вы можете получить одобрение
всех своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь проявить собранность и аккуратность.

близнецы У вас появится реальный шанс

рак Постарайтесь собраться с духом и закончить

лев Осторожнее с экстравагантными идеями и

дева Наступает достаточно сложный и ответствен-

весы Не стоит проявлять излишнюю активность

скорпион Успех непременно придет к вам,

стрелец Кажущаяся верной удача может обер-

Козерог Нужно хорошо подумать, прежде чем

водолей Хорошо пройдут деловые встречи и

рыбы Вам понадобится общая идея, которая
сможет сплотить коллектив. Ваши инициативы не
останутся незамеченными. Будьте сдержанны и
осторожны, не пытайтесь пробить лбом стену.

разом все надоевшие дела. Избегайте шумных компаний, лучше сосредоточиться на работе. В выходные вы будете окружены заботой и вниманием.

и инициативу в деловой сфере, полезно все продумать и не действовать рискованно без крайней
необходимости.
пускаться в рискованные предприятия. От вашей
сообразительности и осторожности зависит многое в будущем.

предложениями, близкие вас не поймут. Не исключены досадные препятствия в делах и планах.
Возможны конфликты с коллегами.

особенно если вы приложите максимум усилий
к его достижению. Ваши идеи вызовут интерес и
одобрение начальства.
переговоры. Вы легко сможете помочь своим друзьям, а они будут приятно удивлены вашей заботой.
Постарайтесь не загружать себя лишними делами.

успешно реализовать все свои планы. Постарайтесь не упустить удачный случай. Хорошее время
для общения с начальством.
ный период, которому может сопутствовать некоторое внутреннее напряжение. Чтобы достичь успеха,
понадобится терпение и сосредоточенность.

нуться лишь призраком, который приведет к неприятностям в деловой сфере. Однако ваше финансовое положение стабилизируется.
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт: АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
3 апреля
в 11:00 – «По морю Смеха под флагом
Улыбки с Фиксиками» – семейная развлекательная программа (0+)
в 15:00 – «Дайте ходику веселому народику» – юбилейный концерт фольклорного
коллектива «Душегрея» Мезенского землячества. Вход свободный (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
По заявкам
«Именинные традиции» – интерактивная
программа для взрослых и детей. День рождения в усадьбе XIX века купца А. В. Ананьина (6+)
«Чайная церемония» – познавательная
программа с чаепитием для детей младшего
школьного возраста (6+)
30 марта, 2, 6, 9 апреля
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru
30 марта
в 18:30 – концертная программа «Соломбальский вечерок» с танцевальными мастер-классами разных жанров, народными
песнями и хороводами (18+)
31 марта
в 19:00 – концертная программа ансамбля
«Балагуры» г. Северодвинска (5+)
1 и 2 апреля
в 13:00 – познавательные мастер-классы
«Волшебная мастерская Снеговика»(5+)
1 апреля
в 16:00 – показ анимационных фильмов в
рамках всероссийской акции «МальтВитамин» (3+)
в 18:00 – первоапрельское шоу «Похожие
непохожести» (0+)
2 апреля
в 14:00 – «Читаем и играем со Снеговиком» – интерактивно-познавательная площадка на книжном фестивале «Читаем вместе с Папмамбук» (3+)
в 15:00 – «Время доброго кино» (6+)

в 18:00 – игротека настольных игр «Свободное общение» (12+)
3 апреля
в 14:00 – «Мы сажаем огород» – семейный
интерактивный спектакль с воздушными
шарами (3+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех,
кто не считает годы..», для людей элегантного возраста (18+)
4 апреля
в 14:00, 19:00 – Красноярский цирк с программой «Лилипуты невидимки» (0+)
5 апреля
в 14:00 – театрализованное представление
«Снеговик и тайна волшебной книги» (4+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
30 марта
в 12:00 – мастер-класс «Объемная открытка» (6+)
31 марта
в 12:00 – мастер-класс «Маска» (6+)
2, 3 апреля
Отборочный тур городского конкурса
«Танцевальный серпантин» (5+)
3 апреля
в 11:00 – театрализованный мастер-класс
«Каляки-Маляки» (0+)
в 13:00 – игровая программа «День валенка» (3+)
в 14:00 – мастер-класс «Укрась валенок»
(3+)
в 17:00 – концерт «HIP HOP STYLE» (0+)
6 апреля
в 14:00 – творческая встреча с режиссером
К. М. Хорошавиной (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
31 марта
в 15:00 – день именинников в клубе ветеранов «Мы за чаем не скучаем» (50+)
3 апреля
в 13:00 – цирковое представление детского образцового цирка «Весар» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
30 марта
в 17:00 – закрытие недели детской и юношеской книги. Литературная игра по сказкам Ш.
Перро «Кто хочет стать сказочником?» (6+)

1 апреля
в 16:00 – международный день птиц. Викторина «В мире пернатых» (6+)
в 19:00 – концертная программа ко Дню
смеха «Хорошее настроение» (14+)
2 апреля
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой «Смеяться разрешается» (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
3 апреля
в 12:00 – акция «Весенний мультвитамин»
(показ двух программ анимационных фильмов-участников ХХI открытого фестиваля
анимационного кино в г. Суздале) (6+)
в 14:00 – турнир по настольным играм (6+)
5 апреля
в 16:00 – открытие литературно-биографической выставки ко дню рождения Г. Х. Андерсена «Страна чудес Андерсена» (7+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06.
2 апреля
в 15:00 – «Веселушки-хохотушки» – музыкально-игровая программа для детей (10+)
4 апреля
в 19:00 – выездная концертная программа
«И вновь мы с вами!» (6+)
5 апреля
в 13:30 – показ двух программ анимационных фильмов – участников 21 Открытого фестиваля анимационного кино в г. Суздале (7+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
2 апреля
в 17:00 – дискотека (12+)
3 апреля
в 11:00 – мастер-класс по оригами (в рамках проекта «Интересное воскресенье в игротеке») (2+)
в 13:00 – день семейного отдыха, посвященный Дню смеха (2+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
31 марта
в 18:00 – творческая мастерская «Фантазия». «Весеннее настроение», аппликация
для детей и родителей (3+)
1 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
2 апреля
в 12:00 – «Весенний мультвитамин» (3+)

в 15:00 – «Молодежь в действии» (16+)
3 апреля
в 13:00 – творческий мастер-класс «Поделки из бумаги» (3+)
Филиал № 2
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15
2 апреля
в 12:00 – детская игровая программа
«Страна конфетопотамия» (4+)
3 апреля
в 14:00 – детская интерактивно-познавательная программа «В мире русских народных сказок», посвященная Международному дню детской книги (6+)
Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
31 марта
в 12:00 – детская игровая программа «Кто
рассмешит царевну Несмеяну?» (7+)
2 апреля
в 14:00 – мастер-класс «Бумажная фантазия» (7+)
3 апреля
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха
«Воскресный вечерок» (18+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
31 марта – 3 апреля
конкурс-фестиваль «Колыбель России» в
рамках международного проекта «Планета
талантов» (6+)
2 апреля
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
5 апреля
в 14:00 – цирковое представление (3+)
в 19:00 – цирковое представление (3+)

ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
1 апреля
в 14:00 – игровая программа «Карлсон
приглашает в гости» (6+)
2 апреля
в 16:00 – праздник талантов «Подслушано.
Маймакса», посвященный Дню смеха. (12+)
3 апреля
в 16:00 – стартин-вечеринка «ВКаникулах» или «Друзья друзей» (6+)
5 апреля
в 14:30 – показ анимационного кино «Весенний мультвитамин». Вход свободный (6+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
ного фестиваля «Европейская весна». Театр
«Фламенко Виво» (Франция) (12+)

в 19:00 – танцевальный спектакль «Пассажир» в рамках фестиваля «Европейская весна» (12+)
1 апреля
в 19:00 – московский концертный хор «Пересвет» с программой «Виртуозы живого
звука» (12+)
3 апреля
в 17:00 – концерт Игоря Маменко (12+)
4 апреля
в 19:00 – музыкальный спектакль в стиле
фламенко «Flamenco pa mi grana» в рамках
XI Международного музыкально-театраль-

30 марта
в 19:00 – «Василий Теркин», реставрация в
1-м действии (12+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
http://www.АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
31 марта

КАМЕРНАЯ СЦЕНА

31 марта
Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
31 марта
в 18:30 – «Очень простая история», лирическая комедия в 2-х действиях (16+)
1 апреля
в 18:00 – «Волшебник изумрудного города», сказка (0+)
2 апреля
в 11:00 – «Морожены песни о счастье»,
спектакль-праздник по мотивам сказок Степана Писахова (10+)
в 17:00 – «Пелагея и Алька», драма в 2-х
действиях (12+)

в 14:00 – «Новые приключения Братца
Кролика и Братца Лиса», веселый ковбойский балаган (3+)

ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066

6 апреля

в 18:30 – «Весенний JAZZ», концерт трио
Андрея Шабашева (12+)

в 19:00 – «Рябина кудрявая», комедия в 2-х
действиях (16+)
ГАСТРОЛИ
30 марта
в 19:00 – концерт Александра Серова (12+)

30 марта

31 марта
в 18:30 – «В духе романтики», органный
вечер (12+)
2 апреля

3 апреля

в 17:00 – вечер инструментальной музыки (12+)

в 17:00 – концерт Вячеслава Бутусова с
группой «Ю-питер». Презентация нового
альбома «Гудгора» (12+)

в 16:00 – «Музыкальное путешествие по
Европе», органный вечер (12+)

3 апреля
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Дети о Победе

Все, кто защищали
Русь, – герои
В преддверии 9 Мая мы вводим новую рубрику – маленькие архангелогородцы из
подготовительных групп детсадов города
расскажут нам свое видение Великой
Отечественной войны, героизма нашего народа, гордости за нацию. В сознании
ребенка русские самые сильные, а образ
врага воспринимается как зло. О войне и
Великой Победе говорят ребята из соломбальского детского сада № 140 «Творчество».
Максим Тулянкин:
– Я знаю, что война началась в
июне 1941 года, а закончилась весной, победили русские. Когда воевали, каждый занимался своим
делом, доктора спасали раненых,
им помогали даже овчарки. А мой
дедушка был снайпером, огнеметчиком. Дедушка был ранен, ему
попал в ногу осколок гранаты. Прадедушка был разведчиком.
Солдаты спасали нашу Россию, не пропускали фашистов. Они сбрасывали бомбы и стреляли, ставили мины на полях, рыли окопы, чтобы можно было
укрыться, когда едет танк. Туда же прятали раненых,
их тащили за руки. А если наших солдат брали в плен,
то увозили допрашивать, но русские никогда не сдаются!

Кто любит спорт,
тот бодр и здоров
Свободное время: На площади у культурного центра «Луч» Î
прошла развлекательная программа «Веселые старты»

Кирилл Бугаев:
– Война происходит, когда
люди что-то не могут решить,
тогда все стреляют и убивают.
Наша страна всегда побеждает в
войне. На любой войне есть герои
– это те, кто защищает людей, совершает подвиги и может погибнуть. В садике мы отмечали День
защитника Отечества, нам рассказывали про солдат. Я бы хотел стать героем – я бы
спас человеку жизнь!
Артем Чачибая:
– Чтобы победить, все люди на
войне помогали друг другу – воду
и еду вози-ли, медсестры раненым помогали. Русские солдаты
убивали фашистов, мины ставили, стреляли из катюши, из танков, летчики ракеты пускали, а
снайперы стреляли из засады. На
войне всегда убивают людей. Все,
кто защищали нашу Русь, Россию, – герои.
На границе есть солдаты, которые охраняют нашу
страну, следят, чтобы никто за нашу границу не прошел, чтобы не было чужаков и бандитов, чтобы чужие
самолеты, корабли и танки не заходили к нам. Чтобы
защищать всех, я бы пошел на работу, охранял бы
пост или базу.
Арсений Шураков:
– На войне много смертей, боев.
Я читал шесть книжек на тему советской войны: про Победу, про
подвиг Ленинграда, про Берлин,
про Сталинградскую битву. Русские воевали против немцев. Сначала немцы были сильнее, но потом мы собрались и подготовились и дошли до Рейхстага – это
главное здание в Берлине. Я помню снайпера Зайцева, он Герой войны, он убил врага. Он снял каску, и
пуля немецкого снайпера попала в нее, и тогда Зайцев
совершил свой выстрел.
Я уже ходил на парад весной и по телевизору смотрел. Мамины и папины дедушки воевали, они были
солдатами, но они не названы героями, потому что
мы были в главном зале музея Победы в Москве, там
были написаны все герои войны, а их имен не было.
Русские победили, потому что вооружение хорошее
было, танки, солдат было много.
Ярослав Новиков:
– Война – это страшно, много погибших – самолеты сбрасывали бомбы, танки ездили в
городе. Героями войны называют тех, кто спас Россию от недругов, кто победил противников, некоторые герои были ранены. Я знаю, что противники еще остались – они подбили
русский самолет в Турции. Поэтому нашу страну
надо охранять и защищать.

улице в подвижные игры,
это интереснее, чем дома
сидеть и мультики смотреть.
Жительница округа Елена Тимофеева пришла с
двумя малышами трех лет
и с удовольствием поделилась отзывами о работе
культурного центра.
– Практически каждые
выходные здесь, на площади и в здании «Луча», проводятся детские мероприятия.
Первого сентября нам очень
праздник понравился, была
игровая программа, эстафеты, как и сегодня, а недавно
мы Масленицу провожали, –
говорит Елена.
Как рассказал менеджер
культурного центра Александр Рындин, каждое

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Артем КЕЛАРЕВ

В один из дней школьных каникул у культурного центра в Майской Горке звучала
музыка, призывающая
детей из ближайших
дворов на эстафетную игровую программу, рассчитанную на
малышей трех лет и
старше.
Когда собралась ребятня, их
разделили на две команды.
Участникам эстафеты нужно было по очереди забросить мяч в корзину, попасть
кольцом в цель, пролезть
в обруч, посоревноваться в
конкурсе с клюшкой, проскакать на «лошадях», попрыгать в мешках и «штанах».
Ученица второго класса
35-й школы Оксана Кулешова решила вместе с подружками поучаствовать в
этом развлечении:
– Сейчас у нас каникулы,
и мне нравится играть на

Практически каждые выходные
здесь, на площади и в здании
«Луча», проводятся детские
мероприятия
воскресенье в «Луче» проводятся
мастер-классы.
Принять участие может
любой, смастерить, например, ловца снов, сделать
аппликацию вместе с ребенком.
– По субботам у нас уличные игровые программы.
Прошли квесты, посвященные Дню защитника Отечества, Восьмому марта. В них
принимали участие шесть
команд, родители с детьми, – подчеркнул Александр
Рындин. – Мы активно развиваем работу волонтеров.
В рамках школы волонтерства «Старт», организуемой
совместно с администрацией округа Майская Горка,
более ста человек – студенты, учащиеся школ и колледжей – смогли принять
участие в тренингах в игровой форме.

