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Это важно

Инициативы
приветствуются
Губернатор Игорь Орлов призвал глав муниципалитетов Поморья
активнее работать на
важнейших федеральных площадках, участником или организатором которых выступает
Архангельская область.
В их числе глава региона отметил Дни Архангельской
области в Совете Федерации,
Петербургский международный экономический форум и
III чемпионат России «Лесоруб XXI века». Об этом губернатор сказал на оперативном совещании правительства области, в котором традиционно участвуют главы
районов.
Дни региона в Совете Федерации состоятся в третьей
декаде мая. Планируется работа большой делегации Поморья, главная задача – продвижение целого спектра
инициатив региона.
– В ходе встреч и заседаний будет много возможностей формального и неформального общения с коллегами из Совета Федерации,
которые необходимо использовать с максимальной пользой для региона, – сказал губернатор. – Такого рода площадки должны быть предельно результативными.
На достижение конкретных результатов регион нацелен и в рамках участия в
Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ) в начале июня.
– В предыдущие годы на
ПМЭФ были заключены соглашения, которые уже приносят реальную пользу Поморью – подчеркнул Игорь
Орлов.
Он напомнил: форум «Арктика – территория диалога»
в Архангельске показал, что
муниципальные
образования являются полноправными участниками международного сотрудничества.
– Смотрите шире на вопросы и задачи, которые стоят
перед вами, – порекомендовал губернатор главам МО.
– Используйте площадку Петербургского форума для поиска инвесторов, для организации взаимодействия с федеральными и банковскими
структурами.
Игорь Орлов акцентировал внимание, что одна из
площадок ПМЭФ-2017 будет
посвящена лесной тематике.
Продолжение обсуждения
вопросов
общероссийской
лесной повестки планируется в первой декаде августа
в рамках деловой программы III чемпионата России
«Лесоруб XXI века», который традиционно пройдет в
Устьянском районе, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.
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Дипломы победителям вручил губернатор области Игорь Орлов. фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Хранящие
традиции веков

Многодетным семьям региона вручили дипломы «Признательность»
Софья ЦАРЕВА

В канун Международного
дня семьи в овальном зале
областного правительства
состоялась торжественная
церемония чествования многодетных семей.
Традиционно лучшим родителям
вручается специальный диплом
«Признательность» как высшая
оценка за воспитание детей. В этом
году награды удостоены 77 многодетных семей области, в зале присутствовали 19 из них.
«Семья – оплот и сила государства, хранящая традиции веков» –
с этих слов началось праздничное
мероприятие. Не случайно церемония вручения наград состоялась в
зале заседаний правительства – в
этом году мы отмечаем 80-летие
Архангельской области, а именно в
овальном зале принимаются все самые важные для жизни и развития
региона решения.
Специальный диплом «Признательность» учрежден в 2006 году, он
вручается семьям, достойно воспитавшим трех и более детей. Но есть
новшество: впервые награды удостоились и приемные семьи.
Дипломы победителям вручил
губернатор области Игорь Орлов.
– По традиции 15 мая мы отмечаем День семьи. Для нас это особый праздник, потому что от того,
насколько крепка семья своими
устоями и традициями, во многом
зависит благополучие всей страны. Важно, чтобы семейные ценности воспитывали в человеке достоинство, веру и доброту. Семья
для каждого – это первый коллектив, первое «мы». Мир, который
окружает нас, сложен, и постичь
его помогают наши близкие. Для
каждого из нас родной дом есть источник силы, веры, где формируется характер, – сказал Игорь Анатольевич.
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Губернатор отметил, что в области проводится последовательная
политика поддержки материнства
и детства, каждый год социальную
поддержку получает около 500 тысяч человек, это почти 25 процентов
жителей региона. Ассигнования областного бюджета на эти цели составляют более 7 млрд рублей. В регионе отмечается стабильное увеличение количества многодетных
семей, в 2017 году их насчитывается уже 9,5 тысячи, в них воспитывается более 30 тысяч детей. Для сравнения: в 2012 году в регионе было 6,6
тысячи многодетных семей.
– Но государственная политика
не принесет нужного эффекта, если
в семье не будет любви и взаимоуважения, это все же основа всего.
Оберегайте свои семьи от бед и невзгод. Молодые пусть уважают стариков, а старшие всегда помогают
младшим. Пусть добрые семейные

традиции живут долго, укрепляя и
обогащая нас, – пожелал глава региона.
Специальный диплом «Признательность» получила архангельская семья Анны и Виктора Карельских. Анна Валентиновна и
Виктор Александрович большое
внимание уделяют воспитанию
и всестороннему развитию сыновей Вадима, Александра и Кирилла. Образование в семье является
одним из приоритетных направлений, не забывают здесь и о здоровье
и физическом развитии детей. Семья Карельских очень творческая.
Анна в 2013 году стала победительницей окружного и участницей городского конкурса «Женщина года»
в номинации «Тепло материнского сердца». Виктор в 2015 году стал
первым в городском конкурсе «Самый лучший папа». В 2016 году семья одержала победу в III област-

ном семейном фестивале «Ступени»
в номинации «Семейная история».
Также дипломами «Признательность» награждены многодетные семьи Зои и Александра Бугаевых
из Приморского района, Ольги и
Виктора Гагариных из Виноградовского района, Натальи Поповой
и Сергея Губкина из Коряжмы, Тамары и Валерия Дорошковых из
Плесецкого района, Галины и Якова Докучаевых из Верхнетоемского
района, Ирины и Алексея Ковалевых из Устьян, Светланы и Андрея
Козьяковых из Онежского района,
Юлии и Николая Кузнецовых из
Новодвинска, Светланы и Александра Панфиловых из Пинеги,
Татьяны и Николая Пеньевских
из Вельского района, Валентины и
Юрия Пляк из Приморского района, Елены и Александра Сидоровых из Каргопольского района, Татьяны и Игоря Трокиных из Котласа, Любови и Григория Хруль из
Няндомского района, Татьяны Чертовой из Шенкурского района, Ольги и Андрея Шангиных из Холмогорского района, Елены и Владислава Коротких из Северодвинска, а
также семье Юлии Якуповой, тоже
из города корабелов.
Кроме того, на торжественном
мероприятии награждены победители областного конкурса «Лучшая
семья Архангельской области», в
котором приняли участие 26 семей
из 15 муниципальных образований
региона. Напомним, что этот конкурс проводится уже в пятый раз,
за время его существования более
150 семей стали его участниками.
В номинации «Семья – это 7 Я»
дипломантом конкурса стал союз
Марии и Сергея Добрецовых из
Няндомского района. Диплом победителя присужден семье Марии и
Алексея Захаровых из Коряжмы.
В номинации «Молодым везде у
нас дорога» дипломантом стала семья Светланы и Александра Ширяевых из города Мирного. Диплом победителя – у семьи Анны
и Ильи Одобецких из Виноградовского района.
В номинации «Искусство быть
семьей» приняли участие семьи,
воспитывающие детей-сирот. Дипломантом здесь стали Елена и
Владимир Карповы из Ленского
района, победителем – семья Натальи и Владимира Зайковых из
Вельского района.
Спецпризом ассоциации торговых предприятий «Панорама
Retail» удостоена семья Ирины и
Александра Сидоровых из Верхнетоемского района.

Специальный диплом «Признательность» получила семья Карельских из Архангельска. фото: кирилл иодас
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Сберечь старый
Архангельск
Сохранение памятников культуры и архитектуры – Î
задача государственного значения

По словам руководителя
Инспекции по охране объектов культурного наследия
области Анны Ивченко, законодательство однозначно
регламентирует: сохранять
памятники культуры – обязанность собственника, поэтому, по ее мнению, сегодня трудно говорить о включении муниципальных объектов в государственную областную программу и предусматривать в региональной
казне финансирование на
проведение работ по этим
зданиям, а значит, нужна
муниципальная программа.
– Формирование муниципальной программы или
подпрограммы возможно, но
на ближайшие пять лет мы
не видим такой динамики роста городского бюджета, которая позволила бы предусмотреть на ее реализацию
необходимые средства, –
считает Игорь Годзиш.
С другой стороны, по мнению руководства Архангельска, некоторые подвижки в
решении сложнейшей проблемы возможны за счет из-

Дом Овчинникова – объект архитектурного наследия города. фото: кирилл иодас

Сто миллионов
на дороги
Еженедельная планерка в городской администрации началась с позитивной новости:
глава Архангельска Игорь Годзиш сообщил,
что на ремонт дорог столицы Поморья область выделяет дополнительно сто миллионов рублей.

 фото: пресс-служба администрации города

личию у балансодержателей
договоров на содержание и
ремонт этих объектов, – сообщил Виталий Акишин.   
Реставрационные работы
предполагают выделение серьезного финансирования, в
среднем реставрация обходится в три раза дороже, чем
обычный капитальный ремонт. Так, на приведение в
порядок одного только дома
Овчинникова
необходимо
около 49 миллионов рублей.
Безусловно, эти дома включены в программу капитального ремонта, но к тому моменту, когда до них дойдет
очередь, они могут быть попросту утрачены.
Усугубляет ситуацию и постоянно меняющееся законодательство, предъявляющее
все новые требования к проводимым работам, в связи с
чем устаревает подготовленная проектно-сметная документация. Таким образом,
время и недостаток финансовых возможностей играют
против сохранения объектов
наследия старого Архангельска.

Планерка

Софья ЦАРЕВА

Глава Архангельска
Игорь Годзиш провел
рабочее совещание по
вопросам реставрации
объектов культурного
наследия на территории города.
Обозначая цель встречи,
Игорь Годзиш отметил, что
проблема реставрации таких объектов неоднократно
обсуждалась на встречах с
представителями экспертного сообщества, общественности. Все чаще аналогичные
вопросы, касающиеся
ремонта и содержания многоквартирных жилых домов,
одновременно являющихся
объектами культурного наследия, задают на приемах
по личным вопросам и жители.
– Сохранение памятников
культуры – задача государственного значения. В то же
время существующая система капитального ремонта ни
в коей мере не отвечает требованиям законодательства
по ремонту и содержанию
такого рода объектов, поэтому необходимо совместно
с правительством области
выработать общие подходы
к решению таких вопросов,
– подчеркнул градоначальник.
По информации заместителя главы по городскому
хозяйству Виталия Акишина, на сегодняшний день муниципалитетом сформировано два перечня объектов
культурного наследия, расположенных на территории
города.
– Десять жилых домов, восемь нежилых зданий и три
произведения монументального искусства полностью
или частично принадлежат
городу, еще 87 объектов не
числятся в муниципальной
казне. При этом ряд объектов относится к федеральной собственности, нами направлены запросы в соответствующие структуры по на-
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менения подходов к реализации мероприятий в рамках
туристического
кластера
«Беломорский», предполагающего создание условий для
круглогодичного использования возможностей столицы Поморья по проведению
крупномасштабных
мероприятий национального и
международного уровня.
Есть предложения и о создании исторического уголка Архангельска, куда могли бы быть перенесены объекты культурного наследия;
о поэтапном разделении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, позволяющих в первую
очередь без дополнительных
согласований провести первичные противоаварийные
работы. Кроме того, необходимо более тесно работать с
Росимуществом по определению дальнейшей судьбы тех
объектов, которые на сегодняшний день числятся бесхозяйными. Важно изыскивать все возможности и для
привлечения
спонсорских
средств, поиска благотворителей, заинтересованных в
сохранении объектов, воплощающих исторический облик столицы Поморья.
Для решения этих и многих других вопросов, для обсуждения многочисленных
нюансов, которые возникают у специалистов при обсуждении, принято решение создать рабочую группу
из числа специалистов администрации города, правительства области, экспертов
в области сохранения культурного наследия, в сфере
архитектуры и градостроительства.
Кроме того, по мнению
главы Архангельска Игоря
Годзиша, в первоочередном
порядке необходимо изучить опыт других городов,
в частности Ярославля, Казани, успешно реализующих
мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия и своего исторического облика, сообщает прессслужба городской администрации.

А пока, в ожидании серьезных ремонтов, идет проверка гарантийных объектов – тех дорог, которые были
сделаны в 2014-2016 годах и за которые несет ответственность подрядчик по гарантийным обязательствам. Как доложил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр
Чечулин, на текущий момент проверено порядка 40
объектов, из них только на 13 не выявлено дефектов,
на 23 обнаружены незначительные нарушения, четыре
дорожных объекта из-за выявленных дефектов подлежат серьезному ремонту за счет подрядчиков. Это Троицкий проспект от Карла Либкнехта до Профсоюзов
(подрядчик АГСУМ), улица Гагарина от Кузнечевского моста до Обводного канала и от Обводного канала
до Тимме (подрядчик «Ремикс») и улицы Белогорская
и Силикатчиков (подрядчик «Автодороги»).
– Учитывая погодные условия, пока подрядчики не
могут выйти на масштабный ремонт, тем не менее сроки им установлены: на устранение незначительных дефектов – до 15 июня, на более серьезные дефекты – до
23 июня. Будем держать исполнение на контроле, – сказал Петр Александрович.
Что касается ямочного ремонта, он ведется АГСУМом
согласно установленному графику, в первую очередь по
предписаниям ГИБДД и управления транспорта. Муниципальный «Архкомхоз» подметает дороги и тротуары,
за неделю собрано и вывезено 300 кубометров смета.
Глава города Игорь Годзиш отметил, что, делая
упор на дороги, нельзя забывать и про тротуары – подремонтировать, подровнять плитку где нужно. Необходимо уже в самые короткие сроки составить перечень
объектов, которым требуется ремонт.
На планерке подведены итоги общегородского субботника: в нем приняли участие более семи тысяч человек, было задействовано 26 единиц техники, вывезено более 160 тонн мусора. При этом градоначальник
выразил недовольство тем, что, хотя достаточно большой объем работы выполнен по уборке территорий общего пользования, дворовые территории у многих домов остаются неубранными. В организации придомовых субботников и уборке мусора главная роль отводится управляющим компаниям, а они пока неактивно
включаются в работу.
Глава Архангельска потребовал также навести порядок и на территориях, которые принадлежат либо отданы в аренду коммерческим предприятиям, предпринимателям, – они часто бывают захламлены, местами
на них – горы строительного мусора. Соответствующим департаментам городской администрации дано
поручение выявить собственников подобных территорий и разослать уведомления о необходимости наведения порядка их хозяевам.
– Строительные площадки, территории предприятий
и частные территории должны быть в чистоте и порядке в соответствии с требованиями. Никакого спуска:
если не уберут, пойдем в суд – заявил Игорь Годзиш.
Отдельная тема – обустройство традиционных мест
отдыха горожан, таких, например, как Краснофлотский остров, набережная Двины на всем ее протяжении. На летний период необходимо оборудовать их
контейнерными площадками для сбора мусора, возможно создание специальных площадок для отдыха.
В Архангельске завершается отопительный сезон.
Как доложили теплоэнергетики, на 23 мая запланировано так называемое расхолаживание теплосетей,
на 24 мая назначены гидравлические испытания. Но в
любом случае сроки отключения тепла и горячей воды
будут зависеть от погодных условий: должен установиться устойчивый плюс.

Официально

25–26 мая состоится
38-я сессия гордумы
25 мая в 10:00 начнет свою работу 38-я сессия городской Думы 26-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, Троицкий, 60,
зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Город готовится к лету
Во всех округах убирают мусор, скопившийся за долгую зиму
 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

В столице Поморья прошел
очередной общегородской
субботник. Глава Архангельска Игорь Годзиш принял
участие в уборке Ломоносовского округа. Вместе со своими заместителями он вышел
в парк у ТЦ «Макси».
– Разрабатывается проект и концепция парка. Мы вышли на субботник,
чтобы при поддержке активных горожан навести чистоту. Нам с вами
жить в этом городе и растить детей,
только совместными усилиями мы
приведем в порядок Архангельск, –
отметил Игорь Годзиш.
В прошлом году силами волонтеров были убраны несанкционированные свалки, спилены старые сухие деревья.
– В планах – благоустройство пешеходных дорожек, очистка от мусора. Парк расположен у Северной
Двины, когда здесь будет сухо и
чисто, он станет любимым местом
для горожан всех возрастов, – поделился планами глава Ломоносовского округа Николай Боровиков.
По словам заместителя главы
по городскому хозяйству Виталия
Акишина, это уже четвертый городской субботник.
– Здесь работает порядка 80 человек, а всего ожидается, что сегодня
выйдут на уборку городских улиц и
дворов более 5 тысяч горожан, – отметил Виталий Сергеевич.
Переменчивая северная погода
не могла повлиять на трудовой настрой горожан – молодежь, сотрудники администрации Архангельска дружно взялись за работу.
По словам руководителя «Молодой гвардии» Дмитрия Онучина,
архангельская молодежь всегда активно принимает участие в уборке
города.
– Мы прибирали обшественные
места в центре города, а сегодня из-

бавляем от мусора дорожки в парке, – рассказал активист.– Это хорошая традиция – всем вместе убираться после зимы.
– У нас большой, динамично развивающийся округ – много молодых пар, мамочек с детьми, людей
преклонного возраста. И нам очень
нужен новый парк семейного и активного отдыха, – считает жительница Ломоносовского округа Наталья Пармина. – Давайте создавать
уютный уголок семейного отдыха
вместе.
Активными участниками субботника стали горожане из всех
округов Архангельска. Так, в Северном округе более 200 жителей
взялись за наведение чистоты. В
результате был убран мусор вдоль
основных улиц – Кирова, Партизанской, Химиков, Победы, у КЦ «Северный», а также ликвидирована
обнаруженная на улице Партизанской несанкционированная свалка.
– Положительный пример оказался заразителен: на второй субботник вышли приводить в порядок свои дворы и жильцы некоторых домов, – рассказала глава Северного округа Вера Пономарева.
Большой объем работ удалось
выполнить в Соломбальском округе: уборка проводилась на набережной Георгия Седова, улицах Маяковского, Челюскинцев, на площади Терехина и на Соломбальском
кладбище, а также на территории
школ и детских садов.
– К субботнику присоединились
более 700 соломбальцев. Мы не
только избавились от мусора, но и
покрасили лавочки и вазоны для
клумб на площади Терехина. А еще
привели в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной
войны, за которыми не ухаживают
родственники. Студенты техникума водных магистралей, работники предприятий оказали необходимую помощь. А вот жильцы домов

Суббота – день рабочий
Около сотни жителей округа Майская Горка откликнулись на приглашение и вышли на праздник труда

На уборку в парке третьего лесозавода вышли молодые душой ветераны лесозавода № 3 и жители расположенных поблизости домов, девушки и юноши молодежных общественных объединений и окружного Молодежного совета, школьники
и просто неравнодушные горожане.
Администрация округа обеспечила тружеников всем необходимым инвентарем. К началу трудового дня завезли мешки, рабочие
перчатки, грабли. Работы на самом
деле много: предстоит убрать упавшие ветки, прошлогодние листья,
так называемый случайный мусор
— то, что накидали мимо урн сами
же горожане. После окончания работы весь мусор будет вывезен на
свалку.

 фото: пресс-служба администрации города

Весна в Архангельске в этом
году затяжная. Наконец снег
сошел и открылась взорам
горожан неприглядная картина. Город явно нуждается в очищении после долгой
зимы. Коренные архангелогородцы не могут терпеть
беспорядок в своих владениях, потому и прозвучал во
всех округах общегородской
призыв: «Сделаем наш город
чище».

 фото: пресс-служба администрации города

Юрий ВИКТОРОВ

Вместе со всеми трудится и глава администрации округа Александр Феклистов:
– Участвую во всех субботниках.
Каждый год по три-четыре раза выходим и убираем мусор возле домов,
наводим порядок в парках, скверах,
аллеях. В предыдущие годы обычно проводили субботники в сквере
в районе Галушина. В этом году решили навести порядок здесь. Думаю, после сегодняшнего трудового
праздника парк будет заметно чище.
Работа спорится, сюда собрались
горожане всех возрастов. Обстоятельно, до самого последнего ли-

стика, очищают территорию ветераны. Подхожу к Алефтине Чертовой, председателю Совета ветеранов лесозавода № 3.
– В былые годы все работники
управления лесозавода выходили
в этот парк и наводили порядок к
1 мая, – вспоминает Алефтина Егоровна. – Эта традиция осталась.
Мы, теперь уже ветераны и бывшие работники предприятия, попрежнему каждый год участвуем в
субботниках. Парк большой, убрать
всю территорию нам просто не под
силу, так что в основном очищали
тротуары, дорожки. В этом году

администрация откликнулась на
нашу просьбу, и организовали трудовой праздник здесь. Посмотрите,
как много пришло молодежи. Так
что напрасно сетуют на современных ребят – они молодцы.
Сегодняшнее мероприятие так и
называют – ветеранско-молодежное. И тот факт, что на призыв откликнулась молодежь, делает субботник еще более значимым.
– Здесь сегодня работают добровольческие городские отряды, Молодежный совет Архангельска,
внедорожный клуб «Свобода», который активно участвует в эколо-

гических акциях, – говорит Виталий Киселев, начальник отдела
по делам молодежи управления
культуры и молодежной политики администрации Архангельска.
– Оповестили ребят о предстоящем
субботнике через руководителей
общественных объединений, через
кураторов постоянно действующих
добровольческих отрядов, а также
через социальные сети. У нас есть
общие чаты с волонтерами, разместили информацию, и ребята откликнулись.
Молодые люди со свойственным
азартом и задором облагораживают

благоустройство

выходят прибирать свои дворы, к
сожалению, не так активно, – пояснил глава Соломбальского округа
Александр Чечулин.
Порядка 700 человек вышло на
субботник и в округе ВаравиноФактория. Активность проявили
общественные объединения – женсовет, «Молодая гвардия», ветераны и Совет отцов. Усилия были сосредоточены на уборке сквера им.
Грачева, детских и спортивных
площадок, студгородка и территорий школ и детсадов.
В Исакогорском и Цигломенском
округах более 680 участников субботника убрали мусор вдоль основных дорог и у торговых точек,
а также на территориях образовательных учреждений.
Возросла активность и в Маймаксе: на этот раз в весеннем рейде чистоты приняли участие 720 жителей.
– Работники предприятий наводили порядок на прилегающих территориях, родители и учащиеся – у
школ, а сотрудники администрации убирали территорию у памятника работникам гидролизного завода, погибшим в Великой Отечественной войне, и детских площадок. Нельзя сказать, что исчез весь
мусор, но в округе стало намного
чище, – рассказал о результатах
субботника глава Маймаксанского
округа Андрей Хиле.
Большой масштаб работ был запланирован в центральных округах города. Мусор убран вдоль проспектов Ломоносова и Обводного
канала, в сквере Победы и сквере
им. Е. С. Коковина, вдоль улицы
Суворова, а также в сквере у ТЦ
«Макси» И конечно, на территории
школ и детских садов, у предприятий, организаций и медицинских
учреждений. По предварительным
подсчетам, в мероприятии приняли участие более 3 тысяч жителей
Октябрьского и Ломоносовского
округов, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Кто-то мусор собирает,
кто-то деревца сажает
Школа № 1, детский сад № 37 «Колобок» и ДЮСШ № 6 Î
присоединились к общегородскому субботнику

– Вообще, по экологическому направлению детский сад работает
активно, для каждого возраста
детей разработана своя программа. Кроме того, ежегодно мы проводим конкурсы на лучший участок, в благоустройстве территории участвуют как воспитатели,
так и родители.

Субботник –
спортивная
тренировка
Тренеры и работники ДЮСШ
№ 6 тоже вышли на общегородское мероприятие. На территории
спортивной школы в Соломбале
уже на самом деле достаточно чисто, порядок здесь наводят каждый день. Но, как известно, предела совершенству нет, поэтому
ДЮСШ присоединилась к общегородскому субботнику.
– Вообще, работы по благоустройству не очень много, мы раскидаем снег, чтобы он побыстрее
растаял, ну и облагородим территорию, соберем осеннюю листву
и вытаявший кое-где мусор – так
как полностью снег еще не сошел,
приходится делать это каждый
день, – объяснил Кирилл Сютковский, директор ДЮСШ № 6.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Архангелогородцы вышли
на очередное общегородское мероприятие по наведению чистоты в рамках
двухмесячника по уборке
города. Порядок наводили
во дворах, в скверах и парках, на территориях школ,
детских садов и других учреждений и организаций.

Школьный
субботник

Папы рыхлят снег,
мамы красят забор

территорию. Заметно выделяются
ребята в ярких куртках оранжевого цвета. Это добровольческий отряд молодежного культурного центра «Луч». Они привыкли, чтобы
по жизни их сопровождала музыка. Вот и сегодня привезли с собой
и поставили посредине площадки
звуковоспроизводящую аппаратуру с мощными колонками, и современные ритмы насыщают энергией
все окружающее пространство.
Не отстают в работе и школьники. Роман Панов и Артем Гура,
десятиклассники 95-й школы, тоже
не усидели дома. Так и объясняют: некрасиво, когда грязно и неухоженно. Мы хотим, чтобы Архангельск стал самым чистым городом в нашей стране.
А самой младшей труженице три
года, ее зовут Алена. Здесь же работают ее мама и бабушка. Энтузиазм, с которым девочка подбирает
сухие листья маленькими граблями, зажигает окружающих. И кажется, они начинают работать еще
старательнее. Вот Алена нагребла
кучку листьев, затем отставляет
грабли и садится на трехколесный
велосипед, «припаркованный» неподалеку. С чувством выполненного долга объезжает прибранную
территорию…
А сверху на все происходящее
глядит с постамента Ленин. Думаю, ему нравится, что великий почин возрождается.
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Порядок на территории детского сада «Колобок» навели родители и воспитатели. На участках
еще кое-где лежит снег, несмотря на то что на календаре середина мая, поэтому папы дружно
рыхлили остатки слежавшихся
сугробов, а мамы красили забор,
убирали прошлогоднюю листву
и вытаявший мусор. К труду, конечно, приобщились и воспитанники детского сада.
– На субботник вышли и работники детского сада, и родители с
детьми – практически из каждой
группы, в общей сложности собралось около тридцати человек,
– рассказала Елена Ершова, заведующая детсадом. – Порядок на
территории мы наводим не только
во время субботников, но и в течение всей рабочей недели, по возможности выходим на уборку во
время тихого часа. В этом году с
погодой не повезло, а в прошлом
в это время у нас на территории
было уже все прибрано и покрашено.
Николай Поликин на субботник пришел вместе с сыном Дамиром.
– На уборку территории мы
вышли сегодня вдвоем с Дамиром, потому что жена в больнице
– девятого мая она родила еще одного сына, – поделился Николай.
– Я считаю, что родителям нужно
наводить чистоту на территории
детского сада, потому что наши
дети гуляют здесь. Для нас с сыном это возможность весело и с
пользой провести выходной.
Людмила Пеньевская работает в детском саду «Колобок» уже

больше 10 лет, но на субботник
она вышла еще и как мама, ведь
это дошкольное учреждение посещает ее младшая дочка.
– Мы работаем сообща – родители и педагоги, привлекали к тру-

ду и детей, чтобы наш садик процветал, чтобы здесь было хорошо
и малышам, и педагогам, и родителям, чтобы они почувствовали, что это такое – жизнь детского сада, – поделилась Людмила.

Ученики с седьмого по девятый
класс вышли наводить порядок
на территории школы №1. Ребята
убирали прошлогоднюю листву и
вытаявший мусор, рыхлили снег,
чтобы тот быстрее растаял.
– Мы выходим на уборку территории школы ежедневно в течение двух месяцев, как порекомендовал глава города, составлен график работы, – рассказала
Елена Бобровская, заместитель
директора школы № 1 по воспитательной работе. – Кроме общегородских субботников уже второй
год мы с ребятами участвуем во
всероссийской экологической акции «Зеленая весна – 2017»: в школе проводятся различные мероприятия, посвященные экологии,
например, конкурс эко-плакатов,
конкурс рисунков «Береги лес от
пожара». Кроме того, в апреле мы
собрали более двух тонн макулатуры. А в мае наши выпускники
по традиции будут высаживать
на территории школы аллею деревьев.
В этот раз погода участников
общегородского субботника не
порадовала, но учеников школы
№ 1 пасмурное небо не испугало.
Ученицы 7 «А» класса Александра Котлова, Дарья Федосеева
и Зоя Бондур уверены, что порядок около учреждения должны
поддерживать все ее ученики.
– Важно, чтобы все ребята прикладывали усилия, чтобы благоустроить территорию учебного
заведения, – сказали девчонки. –
Это же наша школа, мы хотим,
чтобы здесь было чисто, чтобы
нам приятно было тут находиться. Кроме территории школы мы
убираем весной и в своих дворах.
За 1-й школой закреплена территория сквера имени Коковина, поэтому во время субботника порядок ученики навели еще
и там.

«Веснянка» –
семейный
праздник
Ирина ОРЛОВА,
директор городского центра
экспертизы, мониторинга,
психолого-педагогического
и информационнометодического
сопровождения «Леда»:
– 27 мая в Архангельске пройдет VII городской фестиваль «Веснянка», этот традиционный семейный праздник ежегодно
организует центр «Леда». Программа фестиваля рассчитана не только на дошкольников и младших школьников и их родителей, но и на бабушек, дедушек, старших
братьев и сестер.
Задача фестиваля – показать многогранность работы центра «Леда», насколько интересны мы можем быть архангелогородцам – родителям дошкольников и младших школьников, а также подросткам. Мы
оказываем не только психолого-педагогические услуги, но и проводим много интересных мероприятий. Фестиваль «Веснянка», можно сказать, день открытых дверей
центра «Леда», в то же время это большой
семейный праздник для всех горожан.
Наши педагоги и психологи – очень творческие люди, которые работают с семьей,
на благо и во имя семьи, поэтому «Веснянка» вновь посвящена семье. Мы равняемся на семью крепкую, дружную, поэтому
в рамках фестиваля будем проводить мастер-классы, которые будут интересны
всем поколениям: детям разных возрастов,
родителям, бабушкам и дедушкам.
В этом году фестиваль «Веснянка» посвящен фольклору, основой его станут русские народные сказки. Ключевой будет
история о царе, мудром правителе, который с любовью и заботой управлял своим
государством, сказка о том, что добро всегда побеждает зло и что не страшны крепкой и дружной семье никакие испытания.
Мастер-классы посвящены именно этому,
гостям фестиваля представится возможность убедиться в том, что их семья крепка
и дружна: родители и дети будут, помогая
друг другу, решать совместные задания и
преодолевать препятствия. Участники фестиваля будут мастерить поделки, рисовать, играть, петь, путешествовать по сказкам, примет участие в празднике и главный сказочный житель нашего города –
Архангельский Снеговик.
Одним из ключевых событий праздника
станет ярмарка ремесел. Мастера не только покажут свое творчество, но и проведут уникальные мастер-классы, в которых
могут принять участие дети и взрослые.
Умельцы представят различные виды народного творчества.
Традиционно на Руси ни один народный
праздник не обходился без пляски и шуток
скоморохов. Прозвучат плясовые и хороводные песни, частушки и скоморошины.
Веселые шутки, игры, зажигательная музыка не оставят равнодушными никого.
Фестиваль пройдет как в центре «Леда»,
так и на открытом пространстве на набережной Северной Двины 27 мая с 12 до
14 часов. Уверена, что все гости нашего
праздника получат колоссальный заряд
положительной энергии, море позитивных
эмоций и возможность нескучно провести
время всей семьей.

Миллион рублей –
на лыжный спорт
Денис МОЛЧАНОВ,
директор Детскоюношеской спортивной
школы имени Героя
Советского Союза Павла
Васильевича Усова:
– Архангельская ДЮСШ имени Павла
Усова стала обладателем гранта в размере
1 180 000 рублей. Эти средства были получены в рамках реализации подпрограммы
«Спорт Беломорья» государственной областной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики
в Архангельской области (2014–2020 годы)»,
они будут направлены на развитие отделения лыжного спорта.
Мы активно готовились и приложили
массу усилий, чтобы выиграть этот грант в
размере чуть более миллиона рублей. Был
запланирован ряд спортивных соревнований различного уровня, которые проходили в Устьянах, в Ильинско-Подомском,
в Онеге. За призовые места, завоеванные
нашими спортсменами на этих гонках,
ДЮСШ начислялось определенное количество очков, результаты подводились
исходя из их общей суммы. Наша детскоюношеская спортивная школа по общему
количеству баллов заняла второе место,
уступили мы только Устьянской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.
Средства гранта будут направлены на
подготовку юных архангельских лыжников
к чемпионату и первенству области по лыжным гонкам, соревнования состоятся в декабре этого года. На часть выделенных денег
мы закупим оборудование и инвентарь для
нашей школы: лыжи, лыжные мази и станки для их нанесения. Но основные средства
пойдут на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском районе, там есть хорошая лыжероллерная трасса для тренировки лыжников в теплое время года. Сейчас наши спортсмены тренируются круглый год в основном на лыжном
стадионе имени В. С. Кузина в Малых Корелах, там тоже открыта лыжероллерная
трасса. Ребята чуть помладше тренируются
в городе, зимой мы прокладываем трассу в
парке на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Никитова.
Основное спортивное направление нашей
школы – это сложнокоординационные виды
спорта: спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на батуте. Лыжное
отделение относительно молодое, открыто
меньше десяти лет назад. Несмотря на это, в
последние годы наши воспитанники стали
показывать высокие результаты, например,
в 2016 году на первенстве Архангельской области по лыжным гонкам среди спортивных
учреждений мы заняли первое место. Именно поэтому сейчас делаем серьезный акцент
на развитии отделения лыжных гонок в нашей школе, надеемся, что эти усилия дадут
хороший эффект. Хотя среди спортсменов
нашей ДЮСШ уже много лыжников, которые показывают высокие результаты: Валерия Мелентьева, Семен Петухов, Софья Лубенцова, Андрей Андреев, Артем
Мерзляков, Анна Меньшенина, Дарья
Фролова, Никита Степырев, Соня Башурова и Сергей Мерзляков. Надеемся, что
список талантливых спортсменов будет пополняться новыми именами.

Образовательный
грант «выдаст»
Шерлок Холмс
Светлана Борисова,
заместитель директора
по работе с детьми
Централизованной
библиотечной системы:
– Городская детская библиотека имени Е. С. Коковина стала участником межрегионального
социально-культурного
проекта «Академия детективов», направленного на приобщение молодежи к познавательной деятельности, привлечение их
внимания к книгам, библиотекам, к чтению. Есть у проекта и еще одна важная
миссия – помочь ребятам психологически
подготовиться к экзаменам.
На экзаменах или тестировании даже
самый прилежный ученик из-за волнения может ошибиться, что-то забыть, не
успеть. «Академия детективов» помогает
тренировать умение концентрироваться
на поставленных задачах, быстро ориентироваться в ситуации и давать правильные
ответы на неожиданные вопросы.
Участвовать в проекте могут школьники и студенты младших курсов вузов. Для
этого нужно скачать в свой смартфон специальную программу. Найти ее можно по
«Коду Шерлока» – QR-коду, размещенному в библиотеке на полках с детективами.
Для участников предусмотрены и детективные квесты, и квалификационные тесты, и грант-турниры.
После регистрации в программе ребята
начнут получать задания – это маленькие
детективные истории по мотивам произведений Артура Конан Дойла, но основанные на детских сказках, потешках, загадках. Участникам отводится роль Шерлока
Холмса. Разгадать интерактивную загадку-головоломку и «раскрыть дело» предстоит всего за семь минут. Правильный
ответ – это шаг к грант-турниру, каждая
ошибка – шаг назад.
Те, кто успешно сделал 100 шагов, приглашаются на грант-турнир, который проводится один раз в квартал. За час нужно
решить семь квестов. Победителя организаторы поощряют образовательным грантом – 10 тысяч рублей. По условиям проекта, сумма перечисляется на счет любого
образовательного учреждения, выбранного участником.
Различные квесты, в том числе уличные, Централизованная библиотечная система проводит уже семь лет. Большой
интерес, например, у школьников в 2014
году вызвала городская командная игра
по квест-ориентированию «Достопримечательности Архангельска», посвященная 430-летию нашего города. Стартовала она от Центральной библиотеки имени
М. В. Ломоносова. А год спустя, в честь
70-летия Победы, мы проводили квест «Архангельск в годы Великой Отечественной
войны», направленный на воспитание бережного отношения к памятным местам
родного города и к его истории.
Сейчас в нашей жизни все больше присутствуют различные технологии и интерактивные квесты как форма интеллектуального досуга востребованы у молодежи.
Проект «Академия детективов» успешно
реализуется в других городах, библиотека
имени Е. С. Коковина появилась на его карте недавно, но мы уверены, что среди наших читателей он будет пользоваться популярностью.
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акценты недели
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Покажем редкие
книги и коллекции
Наталья ШУЛАКОВА,
директор
Музея истории САФУ:
–
Музейно-выставочные
площадки
САФУ впервые участвуют в праздновании
Международного дня музеев. 20 мая с 12 до
16 часов мы приглашаем архангелогородцев и гостей города в Интеллектуальный
центр – научную библиотеку САФУ.
Для посетителей распахнут свои двери
Музей истории университета, читальный
зал редких книг и коллекций, которые открыты всего два месяца назад и неизвестны большинству горожан, а также Виртуальный филиал Русского музея. Все экскурсии в честь Дня музеев бесплатны.
Музей истории университета познакомит с историей САФУ и его предшественников – АЛТИ/АГТУ, АГПИ/ПГУ, ВЗФЭИ,
Севмашвтуза, Лесотехнического колледжа императора Петра I и Северодвинского технического колледжа. Представлены
экспонаты, завоевавшие государственные
премии СССР, паспорт АЛТИ 1949 года, награды, фотографии и автографы участников Олимпийских игр – студентов архангельских вузов, знаменитые учебники, по
которым училась вся страна, фотографии
выпускников 1930–1980 годов, первые ЭВМ
в Архангельске, находки «Плавучего университета» САФУ и многое другое. В музей
истории университета мы приглашаем посетителей в возрасте от 12 лет.
В читальном зале редких книг и коллекций в День музеев будут проходить экскурсии, обзоры выставки «Книжных дел мастера. Из истории книгоиздания и печатного дела России». Состоится презентация
книжной выставки, подготовленной ко
Дню славянской письменности и культуры, «Печать таланта и святого труда». На
ней представлены рукописные книги из
фонда научной библиотеки САФУ.
Виртуальный филиал Русского музея представит свои новинки и, как всегда, предоставит возможность посмотреть
любую из 300 разнообразных программ о
крупнейшей коллекции русского искусства XII-XX веков, совершить виртуальное
путешествие по залам Государственного
Русского музея в Петербурге. Ждем как
взрослых посетителей, так и маленьких
зрителей в возрасте от четырех лет.
В числе новинок Виртуального филиала
Русского музея, которые можно увидеть, –
мультмедийные фильмы «Христоф Гроот
и Елизаветинское время» (о главном придворном художнике елизаветинской эпохи и искусстве того времени), «Плененный
Италией Сильвестр Щедрин» (о жизни и
творчестве выдающегося пейзажиста) и
другие. Список новинок включает и виртуальный тур по выставке «Петр I. Время и
окружение», проходившей в Русском музее
в 2016 году.
Конечно, будут проводиться экскурсии в
кабинете-музее Евгения Овсянкина – ученого, краеведа, почетного гражданина Архангельска, чье имя носит научная библиотека САФУ.
Кроме того, гости смогут посмотреть аэрофотовыставку «Под небом Кенозерья»,
выставку морских узлов, а также фрагменты Франко-русского разговорника 1586
года и старинные карты Беломорья XVI
века на выставке, посвященной путешествию француза Жана Соважа на Русский
Север.
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Рынок должен стать
красивым и эффективным
Григорий Игнатьев: «Судьба Центрального рынка должна решиться до конца года»

О том, почему 2017 год станет решающим для Центрального рынка, – наш разговор с Григорием
Игнатьевым.
– Григорий Вячеславович, почему назрела необходимость перемен? И как вообще рынок может быть нерентабельным?
– На сегодняшний день федеральный закон о рынках таков, что
из пяти с лишним тысяч рынков в
стране закрылось более трех тысяч. Осталось всего 1400. Рынки поставлены в крайне неравные условия с торговыми сетями, которых
становится все больше. И если в
средней полосе и на юге люди привыкли есть свежее мясо, овощи и
фрукты, то мы в силу климатических условий никогда не были избалованы хорошей едой. Конечно,
продукция торговых сетей затмила
тот минимум, который мы могли
позволить себе на рынке.
Во всех городах, где я бываю, обязательно захожу на рынки. Проблема везде одна: они проигрывают
конкуренцию торговым сетям. Новые рынки – современные и технологичные – выживают, старые закрываются, особенно в небольших
городах. Кстати, у нас еще не самый плохой рынок. И мы в числе
этих 1400, которые продолжают работать, смотримся неплохо. И я думаю, что за пару лет станем современным предприятием.
Сейчас готовятся изменения в
федеральное
законодательство,
мы их очень ждем. Речь даже не
о каких-либо преференциях. Если
рынки хотя бы поставят вровень с
торговыми сетями, тогда у нас появится шанс самостоятельно идти
в гору.
– Что нужно, чтобы наш архангельский рынок стал современным и технологичным?

 фото: архив редакции

О том, что Центральный рынок стоит на пороге больших
перемен, мы уже писали.
Новый директор Григорий
Игнатьев рассказывал тогда
о сложной финансовой ситуации, в которой находится
этот МУП, о проблемах с техническим состоянием здания
и возможных векторах развития. За это время был разработан план выхода из кризисной ситуации, сделаны
первые шаги по его реализации.

– На протяжении 20 лет не обновлялось оборудование, не содержалось должным образом здание. В
результате из-за плохого состояния
и высоких эксплуатационных расходов рынок не в состоянии себя
«прокормить». Дальнейшая эксплуатация без капитального ремонта и
реконструкции невозможна.
На сегодняшний день на эти
цели необходимо привлечь от 160
до 200 миллионов рублей.
Основная задача, на мой взгляд,
при проведении масштабной реконструкции – не потерять ни одного арендатора и покупателя. Провести ее нужно так, чтобы ни один
арендатор не прекращал работу.
Сегодня мы ищем частных инвесторов, которые возьмутся за этот
проект и готовы будут реализовать
его так, чтобы Центральный рынок не закрывался во время проведения реконструкции. Сложная
задача, но это, на мой взгляд, единственное правильное решение.
Если мы закроемся на год–полтора для проведения работ, то обрушим то, что сохранилось, и никакого сельскохозяйственного рынка в
Архангельске больше не будет.
Пока нам есть что терять. Многие наши арендаторы проработали
на Центральном рынке по 20 лет,
и у них тысячи постоянных клиентов. Это лучшее свидетельство
того, что рынок предлагает качественную продукцию. Поэтому его
обязательно нужно удержать, особенно в современной кризисной ситуации.
– Как привлечение инвестиций
изменит рынок, что будет сделано?

– На сегодняшний день проведены оценка проекта, созданы эскизы, готовится масштабное маркетинговое исследование. Идет подготовка к проектировочным работам. Рынок должен стать красивым, безопасным и эффективным.
Названные цифры необходимых
инвестиций включают в себя расходы на расширение экономически
эффективных площадей, придание
зданию современного облика, который будет сопоставим с европейской архитектурой и не потеряет
актуальности в течение 100 лет, обустройство удобных внутренних помещений для арендаторов и посетителей. Торговые ряды промышленных товаров до 2020 года должны «уйти» с улицы, это анахронизм,
который нужно победить. Важный
аспект – повышение энергоэффективности здания. Сейчас с этим есть
большие проблемы, у нас очень высокие расходы на электроэнергию.
Мы говорим о комплексной реконструкции, она подразумевает и
благоустройство прилегающей территории. Рядом с рынком должна
появиться просторная парковка.
Центральный вход предполагается
сделать с улицы Выучейского.
И самое главное – у города на нашей базе должен появиться специализированный ярмарочный центр.
– Существует ли интерес со
стороны инвесторов?
– Да. Есть инвесторы, которые
готовы на семь-восемь лет вложить свои деньги в проект – чтобы не только в перспективе получить прибыль, но и принести существенную пользу городу. Их несколько, так что не исключено, что

Центральный рынок
качество
продукции
гарантирует.
фото: архив редакции

мы даже сможем устроить конкурс
или тендер. Но сначала муниципалитет должен обозначить «правила
игры», дать некую матрицу, по которой мы будем действовать. Сейчас готовятся единые правила – открытые и абсолютно прозрачные:
и чтобы город не потерял, а приобрел, и чтобы у инвестора была гарантия, что его деньги не пропадут.
Для реализации такого проекта,
согласно закону о муниципальных
предприятиях, мы должны провести приватизацию рынка. Она запланирована на третий квартал
2017 года. Рынок по-прежнему будет на 100 процентов принадлежать
городу, но у него изменится форма
собственности.
– Какие цели в данном случае
преследует муниципалитет и
какие задачи ставит?
– Рынок для муниципалитета –
непрофильный актив, таким предприятием должен заниматься частный бизнес, а городской бюджет –
получать с него налоги.
По дальнейшей судьбе Центрального рынка неоднократно проводились совещания у главы города
Игоря Годзиша. У всех есть понимание, что мы подошли к критическому сроку для принятия важного решения. Через год-полтора рынок будет настолько убыточен, что
сделать ничего будет нельзя, а город может получить финансовую
брешь. Поэтому принято решение
в 2017 году пройти приватизацию и
подключить инвесторов. Стоит задача не просто избавить муниципалитет от непрофильного актива. Нужно сделать так, чтобы с приходом
инвестора этот актив за пару лет
стал в два-три раза дороже, а не обесценился и не был продан за копейки (в таком состоянии, в каком рынок находится сейчас, на выгодных
для городского бюджета условиях
его никто не купит). И безусловно,
очень важно сохранить для города
сельхозрынок: для фермеров – это
возможность находить покупателя
для своей продукции, а для горожан
– приобретать свежие качественные
продукты без посредников.
– Будут ли меняться принципы работы с покупателями?
– Это самое сложное – переориентировать арендаторов, сподвигнуть
их стать современнее и образованнее. Торговые сети не стоят на месте: постоянно меняются, конкурируют, подстраиваются под покупателя. Когда есть один директор
и у него в подчинении огромный
магазин, это сделать легко. С рынком другая ситуация. Он инертнее,
консервативнее, даже несмотря на
то что здесь можно поторговаться. Когда есть 100-200 арендаторов
и каждый сам себе начальник – добиться внедрения единого стандарта или хотя бы соблюдения общепринятых норм и правил поведения и торговли невозможно. К сожалению, еще есть случаи обвеса и
обмана, но МУП как арендодатель
не может повлиять на арендаторов, которые вовремя оплачивают
аренду и не нарушают правил вну-

треннего распорядка. После смены формы собственности – МУП на
ООО мы станем сильнее влиять на
арендаторов и, думаю, искореним
случаи обмана покупателей. Поэтому выход в том, чтобы сделать для
арендаторов комфортные условия,
в которых они будут заинтересованы работать, и четкие правила, которые придется соблюдать. Обманул покупателя несколько раз и это
доказанный факт – все, ушел с рынка или лишился скидки на аренду.
– Кстати, что касается обмана покупателей – с этим как-то
боретесь?
– За последние полгода несколько раз приходилось сталкиваться
с жалобами, что людей обвешивают. Хочу обратиться ко всем нашим
покупателям: если вас обманули,
просьба сразу на месте проинформировать об этом администрацию рынка и обращаться в соответствующие
органы – в полицию. Можете прийти в приемную директора и в спокойной обстановке написать заявление. А дальше я лично помогу установить истину. Любой обманувший
клиента наносит ущерб репутации
Центрального рынка! Мы с этим боремся и продолжим это делать. Будем эту проблему искоренять.
– Горожане ждут от рынка
усиления фермерской составляющей – чтобы те, кто продает
овощи и зелень со своего огорода,
а также грибы-ягоды, торговали у вас, а не стояли вдоль тротуаров у магазинов...
– Мы стремимся создавать все
условия, чтобы фермеры, дачники
приходили к нам со своей продукцией, делаем значительную скидку
на аренду места. Но тех, кто предпочитает стоять в местах несанкционированной торговли, отпугивает
фактор, которым нельзя поступиться ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения здравого
смысла, – контроль качества. У нас
на рынке работает лаборатория, мы
серьезно относимся к этому вопросу. И должны быть уверены, что, к
примеру, ягоды и грибы, которыми человек собирается торговать у
нас, не радиоактивные, а в овощах
не превышены нормы нитратов и
прочих вредных веществ.
Кроме того, у нас все продавцы
учтены – есть паспортные данные и
номер места. И если вдруг у покупателя что-то случилось, надзорные
органы или полиция через администрацию рынка найдут этого человека. Когда речь идет о стихийных
рынках, случайных продавцах, стоящих у крыльца магазина, риск купить некачественную и даже опасную продукцию повышается в разы.
– Григорий Вячеславович, при
появлении инвестора и благоприятном стечении обстоятельств когда мы увидим рынок в новом формате?
– Мы планируем провести поэтапную реконструкцию в течение
двух лет – за 2018-19 годы. Есть цель
уже в 2019-м начать проводить на
нашей площадке первые ярмарки.

Центральный рынок предлагает в аренду
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Юрий УШАКОВ

Президент РФ заявил, что
Россия поддерживает Î
китайский проект
экономического развития  
«Один пояс – один путь»
и намерена активно в нем
участвовать

Премьер-министр РФ отметил
важность изучения опыта
других стран в поддержке своих
экспортеров

Помощник Президента РФ считает,
что налаживание конструктивного
взаимодействия России и США 
отвечает интересам обеих стран

«Часто наши предприятия, которые хотели
бы работать на зарубежных рынках, которые
имеют неплохие, кстати, перспективы, так и
не могут начать продажи на экспорт, поскольку им просто не по силам преодолеть все эти
фазы, все трудности, которые существуют»

«Как бы ни сопротивлялись этому определенные силы в американском истеблишменте, налаживание конструктивного взаимодействия
между Москвой и Вашингтоном отвечает долгосрочным интересам наших стран, а также,
что очень важно, задачам обеспечения безопасности и стабильности в мире»

«Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Именно
поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс – один путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с
китайскими партнерами и, конечно, со всеми
другими заинтересованными странами»

Развитие Севморпути
и деловые миссии

Президентом Ассоциации торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий и зоны Арктики Î
на ближайшие два года избран руководитель Архангельской ТПП Василий Сидоровский
ной палатой. Опыт других городов,
экспертные оценки специалистов
важны для реализации намеченных целей, – прокомментировал
Игорь Годзиш.

Наталья Сенчукова,Î
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В течение двух дней в регионе работали представители Ассоциации торгово-промышленных палат северных
(приполярных) территорий и
зоны Арктики. Они встретились с губернатором области
Игорем Орловым, главой Архангельска Игорем Годзишем,
посетили Центр судоремонта
«Звездочка» в Северодвинске. Состоялось также заседание ассоциации, на котором
был принят ряд кадровых решений и намечены планы для
дальнейшей работы.

Есть чем удивить
гостей

Грани
взаимодействия
Торгово-промышленная палата
России и Ассоциация ТПП северных (приполярных) территорий
готовы содействовать Архангельской области в реализации таких
проектов, как строительство магистрали «Белкомур» и глубоководного порта. Об этом на встрече с
главой региона Игорем Орловым
заявил уполномоченный по работе с торгово-промышленными палатами Центрального и СевероЗападного федеральных округов
Илья Зубков.
К взаимодействию с областной
властью Ассоциация торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий готова и в
других вопросах. Так, в скором времени будет подготовлено обращение в адрес Правительства России
в поддержку инициативы главы региона Игоря Орлова о компенсации
северных льгот малому и среднему бизнесу. Кроме того, на встрече
была достигнута договоренность о
необходимости разработки регионального закона об Архангельской
ТПП как негосударственного института поддержки бизнеса.
– Радует, что губернатор Архангельской области большое значение
придает развитию Арктики, делает
упор на сохранение кадрового потенциала, снижение налоговой и тарифной нагрузки на бизнес. Север – это
прежде всего люди, и надо их стимулировать оставаться здесь жить и работать, – отметил Илья Зубков.
Архангельск, как известно, теперь является постоянной площадкой Международного арктического
форума, который проводится раз в
два года. И с этим также связан целый ряд задач, которые предста-

Председатель Ассоциации ТПП Центрального федерального округа Юрий Гончаров
и руководитель Ассоциации ТПП северных (приполярных) территорий Василий Сидоровский

Уполномоченный по работе с торгово-промышленными палатами
Центрального и Северо-Западного федеральных округов Илья Зубков
вители власти и бизнеса могут решать вместе.
– На сегодняшний день совместно с федеральными органами власти мы прорабатываем вопрос об
организации в столице Поморья постоянно действующей, в периоды
между форумами, экспертной площадки по ключевым вопросам развития Арктики. Свой вклад в эту
работу может внести и Ассоциация
торгово-промышленных палат северных территорий, – подчеркнул
Игорь Орлов.

В свою очередь, представитель
делегации ТПП России Илья Зубков высказал предложение о создании рабочей группы по бизнесвопросам при Ассоциации торгово-промышленных палат в рамках
экспертной площадки по ключевым вопросам развития Арктики.
Возможности содействия бизнесу представители Ассоциации
ТПП северных (приполярных) территорий обсудили и с архангельским градоначальником Игорем
Годзишем. От муниципалитета

во встрече также приняли участие
заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников и директор департамента экономического развития
Сергей Засолоцкий.
Были подняты такие вопросы,
как дальнейшее развитие логистического центра в Архангельске и
создание особой экономической
зоны в нашем порту.
– Чтобы сделать порт Архангельск более привлекательным
для работы здесь, есть предложение законодательно закрепить
за ним статус свободного порта –
по примеру Владивостока, где на
этот счет принят отдельный закон,
определены преференции, улучшающие работу порта и делающие его
более интересным для представителей бизнеса, в частности таможенные льготы. На встрече с главой города эта инициатива была
поддержана, – рассказал президент
Торгово-промышленной
палаты
Архангельской области Василий
Сидоровский.
– Мы строим нашу работу исходя
из того, что бизнес является главным двигателем прогрессивного развития города. Муниципалитет приступил к работе совместно
с предпринимательским сообществом в рамках проектного метода
управления, который признан эффективным и Торгово-промышлен-

Заседание Ассоциации торговопромышленных палат северных
(приполярных) территорий и зоны
Арктики началось с презентации
архангельских предприятий, которые способны удивить своей продукцией всю Россию.
Исполнительный директор Архангельского водорослевого комбината Алексей Коротенков
представил уникальную продукцию, которая применяется в косметических и медицинских целях,
рассказал о планах предприятия
приумножать былые достижения.
Руководитель компании «Гелиос»
Любовь Сычева рассказала о фитонапитках и киселях, которые
производятся в том числе специально для тех, кто работает или
служит в экстремальных арктических условиях. Благодаря своим свойствам они помогают организму человека адаптироваться,
например, к полярной ночи или
полярному дню. Кроме того, это
архангельское предприятие является официальным поставщиком
напитков в основной рацион питания космических экипажей, работает со всеми силовыми структурами.
Большой интерес вызвал и проект из IT-сферы – информационная
система «Виртуальный регион», которую презентовали представители IT-компании Даниил Клюкин
и Иван Овсянкин.
– В основе проекта лежит технология «Видео 360» – когда видеофильмы и тематические блоки делаются под шлемы виртуальной
реальности. Архангельская Торгово-промышленная палата поставила нам задачу сделать продукт,
презентующий Архангельскую область. Это не просто виртуальная
панорама, а целый мир, в который
можно погрузиться, по которому
можно перемещаться, – рассказал
Даниил Клюкин.
В качестве эксперимента уполномоченного по работе с торгово-промышленными палатами Центрального и Северо-Западного федеральных округов Илью Зубкова с помощью виртуального шлема «отправили» на борт научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», рассекающего арктические
воды.

Сергей ЛАВРОВ

Валентина МАТВИЕНКО

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Глава МИД РФ обсудил на встрече
с президентом США Дональдом
Трампом проблему Сирии

Спикер Совета Федерации РФ 
предлагает на законодательном
уровне обсудить льготы «детям
войны»

Министр образования и науки РФ 
в интервью телеканалу «Россия
24» выразила недовольство Î
тем, что министерство Î
не способно оказывать влияние Î
на заработные платы учителей Î
в регионах

«В этом вопросе мы имеем с американцами
взаимопонимание. Другое дело, что договориться в принципе о таких вещах легче, чем
реализовать их на практике, учитывая, что
«на земле» в Сирии много «игроков» <...> Поэтому особо важное значение имеет то самое
размежевание, о котором мы договаривались
еще с администрацией Барака Обамы»

«Сейчас они (льготы) регулируются только на
региональном уровне и, к слову сказать, не во
всех субъектах РФ <…> Считаю, парламентариям совместно с Правительством России, представителями ветеранских организаций имеет
смысл обсудить, каким образом можно восполнить этот правовой пробел»

«Нас это не очень устраивает по одной причине: я считаю, что должна быть вертикаль взаимодействия. Если закон говорит о том, что
министерство определяет образовательную
политику, то министерство должно иметь
влияние и на то, что происходит непосредственно на месте»
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Недвижимость

Для сирот
покупают
квартиры
Управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации Архангельска продолжает
приобретать благоустроенные однокомнатные квартиры для
детей-сирот.

Упор – на опорные
зоны
На заседании ассоциации в ее состав были приняты новые члены –
Торгово-промышленная палата Республики Коми и Ленинградская
областная ТПП, а также избран новый руководитель. В ближайшие
два года возглавлять Ассоциацию
ТПП северных территорий будет
Архангельская торгово-промышленная палата в лице ее президента Василия Сидоровского. Высокое
доверие ему было оказано в связи с
тем, что организация развивается,
ведет активную и эффективную деятельность.
Василий Сидоровский поделился своим видением, как строить работу ассоциации в ближайшие два
года.
– В числе наших приоритетов –
содействие сохранению и развитию Северного морского пути как
важнейшей транспортной коммуникации в Арктике. Прежде всего
это совершенствование управления судоходством по Севморпути
на федеральном и региональном
уровне, повышение эффективности организации и государственной поддержки северного завоза.
Мы также намерены внести свой
вклад в разработку общей стратегии развития Арктической зоны,
подготовку предложений по совершенствованию законодательства,
стимулирующего
инвестиционную активность в регионах Севморпути. Важным направлением является участие в международных
мероприятиях по выработке мер
по устойчивому развитию Арктического региона, – поделился Василий Юрьевич. – Среди основных
задач – содействие развитию предпринимательства в зоне Арктики.
Здесь в том числе надо не забывать
и про интересы коренных народов
Севера по всему побережью. Кроме
того, Торгово-промышленная палата будет активно участвовать в
разработке закона о создании опорных зон и в дальнейшем его сопровождении. Мы предлагаем сегодня, чтобы регионы, которые вошли
в ассоциацию, вели совместную информационную деятельность.
Завершилось заседание подписанием соглашения между двумя ассоциациями Торгово-промышленных палат. Подписи под документом поставили Василий Сидоровский и председатель самой крупной Ассоциации ТПП – Центрального федерального округа Юрий
Гончаров. Это позволит наладить
приграничное сотрудничество, организацию деловых и торговых
миссий, кооперацию.

Летний лагерь –
лучший отдых
С 15 мая начат прием заявлений от родителей Î
на получение сертификатов на путевки в третью смену
Светлана КОРОЛЕВА

Как известно, с этого года
путевки на летний отдых
школьников в каникулы
приобретаются по сертификатам.
В администрации Архангельска,
в отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства принимаются заявления от
родителей или законных представителей на получение сертификатов на отдых детей школьного возраста в загородных детских оздоровительных лагерях
на первую, вторую и третью смены.
На четвертую смену заявления
начнут принимать с 1 июня, на
пятую смену – 15 июня.
Если ребенок учится в муниципальной школе, обращаться
нужно в территориальный отдел
по месту нахождения школы.
Если же дети обучаются в государственных и негосударственных образовательных учреждениях либо не на территории Архангельска, за получением сертификата нужно идти в отдел по
месту жительства.

Сертификаты
действительны в организации отдыха детей,
включенные в специальный перечень, который можно посмотреть на сайте регионального
министерства труда, занятости
и социального развития Архангельской области (arhzan.ru),
а также на сайте администрации Архангельска (http://www.
arhcity.ru/, баннер «Отдых детей
в каникулярное время»).
Механизм получения сертификата на оплату путевки следующий.
Родитель выбирает лагерь в
специальном перечне и бронирует путевку, собирает необходимые документы. Затем приходит с заявлением и документами в отдел по территориальному
округу управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства
и получает там сертификат на
оплату путевки. Затем в течение
10 календарных дней родитель
обращается в организацию отдыха, заключает договор и оплачивает оставшуюся часть стоимости путевки (проезда, сопровождения) за вычетом суммы, указанной в сертификате.
Для получения сертификата необходимо предоставить ко-

пию свидетельства о рождении
и (или) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
копию паспорта родителя; документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на
территории области сроком не
менее 6 месяцев; документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ о
зачислении на обучение; при необходимости – документы, подтверждающие категорию семьи.
Также в 2017 году родители
или законные представители могут получить единовременную
частичную компенсацию стоимости путевок в лагеря за пределами области за счет средств городского бюджета. Размер компенсации составляет 100 рублей
за один день пребывания ребенка в лагере. Заявления на компенсацию принимаются после
приезда школьника из лагеря, но
не позднее 15 сентября.
Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства городской администрации. Телефоны: 607-528,
607-172.

Для
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа покупаются квартиры общей площадью не менее 15
квадратных метров, расположенные в панельных, кирпичных или монолитных домах Архангельска.
Рассматривается
покупка квартир в округах: Варавино-Фактория
(исключая
ул. Силикатчиков), Майская
Горка (исключая о. Краснофлотский),
Маймаксанский
округ (исключая островные территории и поселок
29-го лесозавода), Северный
округ, Исакогорский округ
(исключая район Лахтинского шоссе), Цигломенский
округ.
Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства администрации муниципального
образования
«Город Архангельск» сообщает, что по состоянию на 1
мая 2017 года заключено десять муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного за ними
жилья.
Приобретение жилых помещений
осуществляется
конкурентными способами:
электронный аукцион или
запрос предложений. Вся
информация по перечню документов и условиям проведения конкурентных способов на приобретение жилых
помещений размещается на
официальном сайте единой
информационной системы
в сфере закупок Российской
Федерации www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление
по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Кирова Анна Александровна,
телефон 607-527, пл. В.И.
Ленина, 5, этаж 3, каб.
319.

10

панорама

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№37 (625)
17 мая 2017 года

Патриоты

Юные северяне – на Поклонной горе
Архангельские школьники приняли участие в «Линейке Памяти» в Москве.
Всего в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, участвовали более 150 человек – делегации из 13-ти городов воинской славы России. В том числе в столице нашей Родины побывали архангельские ребята: кадеты школы № 93, учащиеся центра «Архангел», ученики школ
№№ 59, 36, гимназий №№ 3 и 21.
Организатор «Линейки Памяти» – Федеральное агентство по туризму
Министерства культуры Российской Федерации. Юные архангелогородцы вместе со школьниками Санкт-Петербурга, Керчи, Тулы, Смоленска,
Великого Новгорода, Козельска, Можайска, Наро-Фоминска, Великих
Лук, Малоярославца, Ельца и Курска встали в ряды «Бессмертного полка», возложили цветы к мемориальному ансамблю в Александровском
саду и могиле Неизвестного Солдата.
В рамках экскурсионной программы ребята посетили исторические места столицы, в том числе Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, выставочную экспозицию на территории мемориального Парка
Победы на Поклонной горе, побывали у Московского государственного
университета (у бюста великого земляка М. В. Ломоносова).
Архангельские школьники встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами-членами Российского Союза ветеранов
войны, фонда «Победитель» им. С. И. Грицевца, Клуба фронтовиков военачальников Российской Федерации и представили презентацию, отражающую исторические события Великой Отечественной войны на территории
города воинской славы Архангельска.
Из поездки ребята привезли памятную медаль, которая была вручена
главе Архангельска Игорю Годзишу.

21 мая Архангельск выбирает
депутата городской Думы
Избирательные участки в день выборов будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00.
На дополнительные выборы в Архангельскую городскую Думу по избирательному округу № 4 претендует пять кандидатов: Андрей Воробьев

(34 года, выдвинут КПРФ), Денис Красавин (32 года, самовыдвижение), Роман Марчук (26 лет, выдвинут «Единой Россией»), Евгений Попов (34
года, выдвинут ЛДПР), Ирина Чиркова (35 лет, выдвинута «Справедливой
Россией»).

Агитационный материал Чирковой И.А., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

Занятость

Трудовые бригады – в 12-ти школах
Летняя занятость подростков – на особом контроле администрации Архангельска. Трудовые бригады будут работать
в период летних школьных каникул на базе 12 городских
школ.
Юные горожане будут трудиться в школах №№ 2, 9, 26, 30, 35, 37, 50, 68,
70, 73, 77, 82. С ребятами подпишут трудовой договор сроком на один
месяц.
Пять дней в неделю они в соответствии с должностными обязанностями будут заниматься уборкой мусора на территории учреждения и в учебных кабинетах, мытьем стен, переносом ученической мебели (в пределах
допустимого веса), а также ее сборкой, разборкой. Кроме того, школьники
будут мыть, пересаживать и поливать цветы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Агитационный материал Красавина Д.В., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

Инициатива

В мире Федора Абрамова
Абрамовские чтения «Я всегда ощущаю себя северянином»
прошли в 35-й школе.
В рамках традиционных Абрамовских чтений прошел круглый стол по
повести «Мамониха», рассказам «Сосновые дети», «Сказание о великом
коммунаре», «Куст рукотворный», «Михей и Иринья»; игра-путешествие
«В мире Федора Абрамова» (по произведениям: «Мамониха», «О чем плачут лошади?», «Жила-была семужка», «Сосновые дети», «Пролетали лебеди», «Куст рукотворный», «Михей и Иринья», «Сказание о великом коммунаре», цикл рассказов «Наедине с природой»); конкурс иллюстраций к
вышеперечисленным произведениям Федора Абрамова и конкурс чтецов
отрывков из вышеперечисленных произведений нашего знаменитого северного писателя.
В рамках чтений также прошел конкурс изделий из лоскутного шитья и
поделок из бересты, конкурс фольклорных и театральных коллективов.

Агитационный материал Марчука Р.Н., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

Будет интересно

«Ночь музеев» в Гостиных дворах
В субботу, 20 мая, в 20:00 горожан ждут под старинными
сводами «гостинки», где они смогут посетить залы всех
экспозиций и окунуться в атмосферу подлинного искусства.
Для посетителей будет представлена программа «Код 180. Музыкальные аргументы и исторические факты» в исполнении Поморской филармонии, Духового оркестра им. В.Васильева и музыкантов Vlada&Mistaz.
Только в эту ночь представляется уникальная возможность заглянуть в
святая святых – музейные фонды. Специальные гости Ночи музеев – клуб
военно-исторической реконструкции «Преображенский полк» (СанктПетербург), Театр теней, Союз актеров театра кукол «Чемодан улыбок»,
Арт-лаборатория, лекции и кураторские экскурсии – все это и многое другое на «Ночи музеев» в Гостиных дворах.

Агитационный материал Воробьева А.М., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе
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Куда не дошел субботник?
Не все горожане и управляющие компании поддержали идею навести порядок во дворах Архангельска
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В середине апреля стартовал двухмесячник по уборке города, прошло уже несколько общегородских
субботников: граблями, метлами и
лопатами вооружились педагогические работники, сотрудники городской администрации и силовых
структур, крупных и мелких предприятий, школьники, молодежь,
пенсионеры – все, кому небезразлично, в каком виде Архангельск
встретит лето.
Но пока одни жильцы многоквартирных домов усиленно наводят порядок в своих дворах, сгребают прошлогоднюю листву и вытаявший из-под снега мусор не только по
субботам, но и в течение всей рабочей недели, другие спокойно проходят мимо замусоренных клумб и газонов у своих подъездов
и даже не думают брать пример с более ответственных соседей.
Мы проехали по дворам города, чтобы узнать, куда все-таки не добрался субботник,
управляющим компаниям и жильцам каких домов, откровенно говоря, наплевать на
чистоту своих придомовых территорий.
Дом по адресу: Урицкого, 50 вызывает вопросы: со стороны улицы Урицкого около дома все вроде неплохо, но вот со стороны двора – кучи мусора, видавший лучшие
времена покосившийся и почерневший заборчик, в общем, полное запустение. Пожалуй, те жильцы, чьи окна выходят на улицу Урицкого, могут и не знать, что творится
с другой стороны дома (хотя вряд ли), но те,
чьи окна выходят непосредственно во двор,
– им разве приятно смотреть на эту картину?
К слову, пока мы фотографируем все это безобразие, любопытные жильцы дома, высунувшись из окон, одобряют, мол, правильно,
фотографируйте, пусть нам здесь все уберут.
А сами-то почему не беспокоитесь? Почему
своих коммунальщиков не подгоняете?
Территория двора дома на Дзержинского, 3/2 тоже не радует глаз чистотой, альтернатива контейнерной площадки – прямо
на газоне, на территории между домом и забором детского сада. Чуть поодаль, за контейнерами – замусоренное поле, а рядом с
этим пустырем – территория школы. Получается, мимо этого безобразия каждый день
дети ходят в школу и детский сад.
Следующий двор, попавший в поле нашего зрения, – по адресу: Тимме, 24/1.
Здесь, стоит сразу заметить, еще не до конца растаял снег, возможно, жильцы ждут,
пока он полностью сойдет, но на самом
деле устроить субботник в этом дворе пора
уже давно, территория между проездом и
домом, газон, кусты и деревья – сплошное
мусорное поле.
Советских Космонавтов, 188 – дом старенький, но это не повод запускать территорию. У задней стены дома, как раз напротив
гаражей, выросла гора мусора. И мимо нее,
опять же, толпы детей торопятся в школу.
Это еще далеко не полный список дворов,
до которых не добрался субботник. Вдвойне удивительно видеть такую картину, когда в соседних дворах уже наведены чистота
и порядок. Кое-где на газонах еще и правда
лежит снег, возможно, жильцы многоквартирных домов просто ждут более подходящих погодных условий, по крайней мере,
очень хочется на это надеяться.
Правда, помимо равнодушных жильцов
есть еще одна беда – нерадивые управляющие компании, которые не справляются
со своими обязанностями по вывозу мусорных контейнеров. Буквально в каждом втором идеально вычищенном дворе Ломоносовского и Октябрьского округов, что мы
успели объехать, – переполненные контейнеры. Причем сразу видно, что мусор этот
как раз остался после субботников. Но ведь
дворы жильцы прибирали в выходные, а
мы объезжали их уже в понедельник после обеда. Почему управляющие компании,
зная, что горожане дружно вышли, чтобы
навести порядок во дворах, зная, что мусора прибавится в разы, не позаботились о
том, чтобы его вывезти и помочь жильцам
до конца привести придомовую территорию в порядок?

Ул. Урицкого, 50

Буквально в каждом втором идеально вычищенном дворе –
переполненные контейнеры

Пр. Советских Космонавтов, 188

Пр. Дзержинского, 3, корп. 2

Ул. Тимме, 24, корп. 1

Пр. Дзержинского, 1, корп. 2
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Дата

Детство
в красном
галстуке
Софья ЦАРЕВА

19 мая мы будем отмечать День пионерии
– так назывался этот
праздник в СССР.
Пионерская организация образовалась на 2-й Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. А в
октябре 5-й Всероссийский
съезд РКСМ постановил объединить все пионеротряды в
детскую коммунистическую
организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924
году после смерти Владимира Ленина его имя было присвоено этой детской организации. 7-й съезд комсомола
в 1926 году постановил переименовать РКСМ в ВЛКСМ,
и пионерская организация
стала называться «Всесоюзная пионерская организация
имени В.И. Ленина».
Люди среднего и старшего
поколения помнят, как масштабно отмечался праздник,
как принимали школьников
в пионеры на торжественной линейке. Это был очень
волнующий момент – октябрятский значок менялся на
алый пионерский галстук,
повязанный старшим товарищем, и значок пионера.
«Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить и беречь
свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал
великий Ленин» – звучала
клятва пионеров. Затем лозунг: «За дело борьбы Коммунистической партии будь
готов!».
– Всегда готов! – был ответ,
и десятки рук поднимались в
пионерском салюте.
В 1991 году, после развала
СССР, пионерия прекратила
свое существование. Но время показало, что ребятам необходимы подобные объединения – они незаменимы в
деле воспитания патриотизма, правильных идеалов. Да,
в пионерии было слишком
много идеологии, но ведь и
создавалась она в трудный
период Гражданской войны.
Конечно, в наше время
столько идеологии не нужно, современные дети отличаются от своих пап и мам,
бабушек и дедушек в школьном возрасте. Но, какой бы
век ни стоял на дворе, общество всегда будет испытывать потребность в единении. Посмотрите, сколько самых разных детских организаций образуется вокруг – отряды юных кадетов по всей
стране, Общероссийское движение школьников...
А в Архангельске уже
много лет существует детская организация ЮНА, возрождая красивую пионерскую традицию: ежегодно 19
мая десятки архангельских
школьников вступают в ее
ряды. И пусть галстук цвета
не Красного Знамени, а российского триколора, главный завет организации остается прежним: горячо любить свою Родину.
В канун юбилея пионерии
Архангельская
школьная газета «Шаги»
помогла нам вспомнить,
как это – быть пионером.

По законам пионеров

Детали: Сегодняшние школьники попробовали на один день Î
примерить на себя пионерскую форму

ных работ по дому. Чем обычно занимаются подростки в это время?
Правильно, сидят за компьютером и отдыхают от учебы. Но лучший отдых – смена умственной деятельности на физическую. Когда,
например, вы просто выходили во
двор и играли летом в мяч, а зимой в снежки? Когда были маленькими? На самом деле это действительно очень весело. Сначала, конечно, было немного неловко предлагать компании детей лет 7-8 присоединиться к игре, но те согласились, и начался настоящий бой.
«Пионер трудолюбив» – дома
успела прибрать в комнате и на кухне, протереть пыль и помыть посуду, еще и время на чтение осталось.

Полина Бобровская, Î
9 «Б» класс, Î
Эколого-биологический лицей

Судя по воспоминаниям
старшего поколения, пионерия – это здорово, весело, полезно и так далее. Вот
только какие подводные
камни могли встретиться
среднестатистическому пионеру? Давайте разберемся
и попробуем прожить хотя
бы день по расписанию, законам и обычаям советских
школьников.

7:00

18:00

«Пионер не валяется в постели
утром, а поднимается сразу, как
ванька-встанька». Повезло, что и в
обычные будни организм просыпается примерно в это время, так что
особых проблем с пробуждением
не возникло.

Выполнение домашнего задания. Оказывается, делать уроки без
помощи различных веб-сайтов довольно сложно, особенно если нужно срочно написать эссе по истории. Пришлось искать нужную информацию в толстенных энциклопедиях, что отняло много времени,
но «пионер честен», так что пришлось держаться до последнего,
чтобы не заглянуть в Интернет.

7:00 – 7:30

«Пионеры моются тщательно, не
забывая мыть шею и уши, чистят
зубы и помнят, что зубы – друзья
желудка». К правилам личной гигиены не привыкать, а вот утренняя зарядка далась тяжело – хочется назад в объятия теплого одеяла.

7:30

Завтрак. У школьников времен
СССР вряд ли были шоколадные
хлопья, так что стоило придумать
что-то другое. Судя по рассказам
родителей, обычный завтрак пионера состоял из каши, вареных
яиц и хлеба с маслом. К сожалению, яиц дома не было, а к кашам
я с детства испытываю отвращение. Пришлось ограничиться кусочком хлеба с маслом, что ж, не
самый худший вариант, если подумать.

7:50

Дорога в школу. Пешие прогулки – давно привычное дело, да и
идти всего 20 минут, но вот от музыки и наушников пришлось отказаться. Целый день без Интернета.
Не очень веселая перспектива, не
так ли?

9:00 – 14:40

«Пионер
дисциплинирован».
Учеба. Ни тебе беготни по коридо-

21:00

Ужин. Подготовка уроков затянулась почти на три часа, так что
режим дня сбился и ужинать пришлось в позднее время.

 фото: представлено школьной газетой «Шаги»
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рам, ни записок друзьям на уроке,
если и соблюдать законы пионеров,
так полностью – полная концентрация на учебе.

15:00

«Пионеры не боятся предлагать
свои услуги людям». Путь домой.
Попыталась перевести бабушку через дорогу и получила сумкой по
ногам – приняли за воровку, хотя
я и озвучила желание помочь. Кажется, пожилые люди в СССР были
куда доверчивее.

22:00

Сон. Что ж, день выдался тяжелым, поэтому глаза начали слипаться еще за ужином, а к нужному
времени организм почти дремал.

15:30

Обед. Что там ел среднестатистический школьник на обед? Первое,
второе и компот? Уж простите, но
в меня столько не влезает. Однако для выполнения всех обязанностей пионера ему нужно было много сил, так что такое меню объяснимо.

15:30 – 18:00

Пребывание на воздухе, подвижные игры, выполнение хозяйствен-

Вот таким получился день, прожитый по законам и обычаям пионерии, и для меня, обычного подростка, это было непросто. День
выдался действительно насыщенным и результативным, но не могу
сказать, что данное расписание
полностью подходит для современных школьников, ведь со временем общество претерпело масштабные изменения, которые отразились на нашей с вами жизни.
Кроме того, появление новых технологий упростило некоторые задачи, позволило человеку взять небольшую передышку, где-то даже
побездельничать, так что распорядок дня школьников 21-го века все
же отличается от распорядка дня
пионеров.

Белый воротничок, красный галстук
Испытано на себе: Легко ли ухаживать за школьной формой советского образца
Анастасия Соболева, Î
10 «Б» класс, школа № 11

Все представляют, как выглядела школьная форма
пионерки: платье, фартук,
галстук, банты. Но мало кто
знает, какого труда стоило поддерживать ученицам
опрятный внешний вид.
Этот пионерский «ритуал» они выполняли изо дня в день, из года в
год. Если сейчас мы спросим наших мам и бабушек, трудно ли это
было, то получим в ответ короткое «привычка». Я решила провести эксперимент и попробовать
хотя бы один день ухаживать за
платьем пионерки, как это делали
школьницы СССР.

Итак, форма найдена. Выслушав
мамин рассказ о том, как раньше
ухаживали за платьем школьницы, собравшись с мыслями и набравшись терпения, я принялась
за эту кропотливую работу – отпарывание манжет и воротничка
от платья. Ожидала худшего:
страшная нервотрепка, миллион
вопросов «Зачем ты это делаешь?»,
а вслед за этим и замечания о неправильности моих действий. Но
вся работа заняла от силы 10 минут, и мне это даже доставило удовольствие.
Вторым пунктом была стирка
фартука, воротничка, манжет и самого платья. Сам факт того, что все
это проделывается вручную, меня
приводил в ужас, ведь в 21-м веке
стиральная машинка делает абсолютно все за нас. Но и тут я была не
права: на стирку ушло около чет-

верти часа, а это не такая и большая потеря времени. Что ж, часть
работы выполнена, и мне осталось
лишь развесить сушиться вещи и
дождаться, пока они высохнут. На
сегодня все, поэтому можно отдохнуть!
К моему удивлению, к утру все
высохло, а значит, можно переходить к третьему пункту – глажке.
Тут не должно появиться никаких
проблем, ведь дело обычное и повседневное. Но не тут-то было! Оказалось, что ткань фартука не так
легко выгладить. Что уж говорить
о манжетах и воротничке! А ведь
смотреться все должно идеально и
опрятно. Путем долгих стараний я
все-таки справилась с задачей, потратив на нее 30 минут.
Ну что же, наш эксперимент
подходит к концу, и последним
делом мне остается пришить уже

выглаженные манжеты и воротничок обратно. Пришлось вспомнить некоторые навыки шитья,
сделать пару перерывов, потому
что утром столь кропотливая работа дается с трудом, но у меня все
получилось. Пришлось помучиться минут на 5 дольше, чем с глажкой. Если представить, что девочки раньше это делали в 7 утра,
то можно понять, как трудно им
было в первые разы.
Эксперимент проведен, платье
готово. Выходит, ежедневно пионерки тратили 1,5 часа на уход
за своим платьем. Думаю, в наше
время эта цифра не сильно изменилась, ведь отсутствие единой
школьной формы привело к тому,
что нам ежедневно приходится выбирать подходящий наряд для учебы. А на это, знаете ли, уходит тоже
немало времени!

пионерии–95

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№37 (625)
17 мая 2017 года

Анна СИЛИНА, фото автора

Алина Шершнева, Î
10 «Б» класс, гимназия № 6

Говорят дети

Пионерлагерь. Для ребят родом из СССР – это
лето, каникулы, новые друзья. Практически каждый советский
школьник хоть раз да
побывал в лагере, так
как это был самый массовый и доступный вид
летнего отдыха.

Пионер – это
хороший мальчик
19 мая исполняется 95 лет со дня создания
Всесоюзной пионерской организации. О том,
кто такие пионеры и чем они занимались,
нам рассказали воспитанники подготовительных групп детского сада № 101 (Зеньковича, 13).

Как все
начиналось
Идея вывозить детей на
природу, чтобы научить выживать в необычных условиях, принадлежит английскому отставному полковнику Бадену Пауэлю. Летом
1907 года он собрал группу из
22 мальчиков и организовал
на острове Браунси, в проливе Ла-Манш, первый скаутский лагерь. Пауэль учил ребят походной жизни, а также
навыкам разведчика-следопыта. В нашей стране о создании системы детского отдыха впервые заговорили в
начале двадцатых годов XX
века. По инициативе первого
замнаркома здравоохранения СССР Соловьева сразу
по окончании Гражданской
войны
стала создаваться
сеть детских оздоровительных учреждений. В связи с
тем, что в стране большинство детей было с ослабленным здоровьем, больных, переживших войны, послевоенную разруху, голод, эпидемии, «спартанское» воспитание скаутов не подходило. Поэтому в 1925-1930
годы в лагере большое внимание уделялось оздоровлению, правилам личной гигиены и внутреннего распорядка. Воспитанием занимались пионервожатые, которые приезжали с ребятами.
Штатных работников в лагерях практически не было.
Дети совершали турпоходы,
проводились тематические
костры и сборы, вечера художественной самодеятельности, встречи с интересными людьми. С конца 1920-х
годов в лагерях стали работать штатные отрядные вожатые, методисты, учителя
физкультуры и краеведы.

Это страшное
слово «режим»
«Дети, вы – хозяева лагеря. От вас что требуется, друзья мои? ДИСЦИПЛИНА!»
Это слова из комедии «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Совместимы ли понятия «каникулы» и «дисциплина»?
В 8 утра – подъем под
звуки горна.
За 15–20 минут нужно успеть одеться,
умыться, заправить кровать
и построиться на утреннюю
зарядку под бдительным наблюдением вожатых. В первой половине дня пионеры,
как правило, готовились
к коллективным мероприятиям, которые проводились
во второй половине дня. Например, это могла быть подготовка к смотру строя и
песни или рисование стенгазеты, репетиции к различным конкурсам, занятия в
кружках, походы, экскурсии и еще много всего интересного. Если поблизости
лагеря имелись водоемы,
то водные процедуры были
частью «обязательной программы». Купание проходило строго по времени и с со-
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Торжественная линейка. Фото: личный архив алины шершневой

Пионерское
наше лето

Вспомним: Какими они были – детские лагеря
блюдением всех санитарных
норм. После обеда, как правило, наступал тихий час.
Но на деле, особенно в старших отрядах, дети не спали. Девочки шушукались о
мальчиках, мальчики сочиняли анекдоты и страшилки,
устраивали бои на подушках
и прочие проказы. За нарушение режима могли следовать наказания, вплоть до
отправления домой раньше
окончания смены.
Отбой строго в 21:00. Дети
обязаны были лечь спать, но
на самом деле устраивали
тихий час № 2: рассказывали
страшилки, болтали, читали
с фонариком, устраивали набеги на соседнюю комнату.
И все это было настоящим
приключением.

новички
и бывалые
Первые ощущения ребенка, попадающего в лагерь,
несравнимы ни с чем. Понимание, что ты здесь всерьез и надолго, на три недели как минимум, приходит
практически в первую ночь.
Даже если все вокруг относятся к тебе доброжелательно, особого чувства уверенности, что все будет хорошо,
в первое время не возникает.
«Бывалые» хоть и испытывают те же ощущения по началу, но быстро справляются
с этим по принципу «плавали, знаем». Новичкам нужно немного больше времени,
чтобы адаптироваться в непривычных для себя условиях. Это сейчас у ребят есть
телефоны, и в любое время можно позвонить маме и
папе и услышать родной голос. А тогда единственным
средством связи с близкими
были письма. Настроение,
как правило, переменчиво,
и нередко случалось так, что
сегодня ребенок напишет о
том, что «все плохо, заберите
мня домой», а на следующий
день все по-другому и жизнь
прекрасна и замечательна, а

письмо-то родителям ушло,
и исправить его никак. Хорошо, если оно придет позднее,
чем приедет написавший его
пионер. Большой радостью в
лагере было получение писем из дома, но еще большей — получение посылок.
В посылку родители, как
правило, складывали разные сладости, которых при
правильном питании всегда
не хватало.

Традиции
Традиции лагеря – это то,
ради чего советские дети с
нетерпением ждали лета, собирали чемодан.
Каждый отряд должен
был придумать название, девиз и выучить отрядную песню. Песня выбиралась строевая, например, «Взвейтесь
кострами, синие ночи...».
Знамя отряда нес «знаменосец», быть которым было
очень почетно. На репетиции отрабатывался строевой шаг, и во время смотра
строя и песни знания и навыки
демонстрировались
всему лагерю. Победителей
ждало награждение. Одним
из традиционных мероприятий в лагере было проведение
военно-спортивной
игры «Зарница». Особенно
ее любили мальчишки, так
как это было соревнование
на скорость, смелость и выносливость.
Праздник «День Нептуна»
проводился в лагерях с водоемами. Территория лагеря
превращалась в «подводное
царство», а ребята и вожатые
– в его жителей. Здесь были и
русалки с моряками, и черти
с пиратами, кикиморы и водяные.
В середине смены, как
правило, наступал «Родительский день», и это был
праздник, скорее, для мам и
пап, чем для их чад, так как
дети редко успевали к этому
времени соскучиться.
Но самой незабываемой
традицией лагеря являлся,
конечно же, пионерский ко-

стер. Языки пламени, прорывающиеся сквозь сумрак
ночи, задушевные разговоры, песни под гитару – самые
теплые воспоминания пионера. А затем наступала «королевская ночь», во время которой наиболее выносливые
готовили своим товарищам
сюрпризы, самый безобидный из которых – это боевая
раскраска зубной пастой.
Самой большой мечтой
пионеров было попасть в лагеря союзного значения, такие как «Артек», «Орленок»,
«Океан». В советские времена поездка в эти лагеря считалась престижной наградой. В пределах одной школы путевками удостаивались самые лучшие из пионеров по многочисленным
показателям (участие в делах пионерской дружины,
поведение, успеваемость и
тому подобное).
Но и в обычных пионерских лагерях была своя, ни
с чем не сравнимая романтика. Каждый школьник, отдыхавший хотя бы один раз
в пионерском лагере:
1. Помнит хоть одну страшилку про «черную комнату» и «черную руку»;
2. Благодаря «Зарнице»
знает, что зеленка – средство
от всех ран;
3. Прятал под подушкой
созданную вручную тетрадку-анкету для друзей;
4. Скупил все ириски в
сельском магазине втайне от
вожатых;
5. Пел отрядную песню,
даже когда об этом никто не
просил;
6. Привез домой больше
половины вещей, взятых с
собой, и не только своих;
7. Бережно хранил пионерский галстук, исписанный
пожеланиями друзей.
Время, проведенное в лагере, пролетало быстро, смена заканчивалась, и ребята разъезжались по домам,
увозя с собой самые теплые
воспоминания о пионерском
лете.

Женя МОРОЗОВА:
– Сейчас пионеров нет, они были
давным-давно. Пионеры помогали
стареньким людям, например, ходить за водой, заносить дрова в сарай.
У них на шее красная повязка была.
Пионерами могли стать ученики, которые хорошо занимались в школе.
В свободное время пионеры развлекались и веселились, раньше не было телефонов, поэтому они играли в
игры: в прятки, в догонялки, в кошки-мышки.
Тимофей ФЕДОТОВ:
– Пионеры – это школьники, которые помогают пожилым и взрослым.
Они таскают ведра и дрова: если машина привезет охапку дров старенькой бабушке, пионеры помогают, а то
ведь ей самой никак. Еще пионеры получают пятерки с плюсом в школе, хорошо себя ведут в
садике. Им надевают красные галстуки, которые нужны, чтобы знать, кто пионер. Кроме галстуков пионеры носили рубашки, штаны, футболки, майки.
Егор МИТЬКИН:
– Пионер – это такой хороший мальчик, который помогал всем: стареньким, слепым, мамам, папам, дяденькам. Он слепых через дорогу переводил, помогал мамам убираться, а папам – чего-то делать. Думаю, что мои
родители тоже были пионерами, когда были школьниками, я видел где-то в шкафу на полке у нас дома пионерский красный галстук. Еще пионеры носили пилотки. А еще пионеры делали так (демонстрирует пионерский салют)… когда обещали, что
будут хорошо делать уроки и учиться на пятерки.
Ева ШЕСТАКОВА:
– Пионеры помогают ветеранам перейти дорогу, помогают что-нибудь
подать, например, с высокой полки. Если бы я была пионеркой, я бы
тоже помогала бабушкам, дедушкам
и младшим детям, например, достать
какую-нибудь игрушку с полки. Кроме галстуков пионеры носили рубашки и штаны, а
девочки – юбки. А на голове у девочек были бантики.
Сейчас пионеры есть в каких-нибудь деревнях, поселках. А есть ли у нас в городе – не знаю. Кто такие октябрята? Это то же самое, что пионеры.
Катя ЧЕМИСОВА:
– Пионер – это такой человек, который во всем первый. Вот, например,
Юрий Гагарин первым полетел в космос, он – пионер. Пионерами могут
быть девочки и мальчики, они носят
красные галстуки, а еще черные комбинезоны, брюки, рубашки и шляпы.
Пионеры во всяких соревнованиях участвуют, в гонках, первыми ходят… по тротуару. Сейчас пионеров
можно найти в космосе, на тротуаре, в автобусе – везде. А октябрята – это что-то с месяцем октябрем связанное.
Нелли КОКОРИНА:
– Быть пионером – это значит петь,
играть, танцевать и стихи рассказывать. Еще пионеры учились хорошо,
писали и читали, задавали вопросы
учителю.
Семен ПЕТРОВ:
– Пионеры – это как бы школьники,
но они умнее обычных школьников.
Пионеры помогают прибираться в
лесу, собирают мусор. Они занимаются музыкой, поют песни и что-нибудь
изобретают. Пионерами могут стать
и мальчики и девочки, для этого надо много учиться,
много всего изобретать, многое знать. Кто такие октябрята я не знаю, но когда слышу это слово, думаю, что
это какие-то белки… или люди.
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И никого дружнее нет на свете
В АГКЦ состоялась торжественная церемония награждения победителейÎ
городского конкурса «Эстафета семейного успеха»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

«Эстафета семейного успеха» в Архангельске проходит уже третий раз по инициативе администрации
города. Участники конкурса
– это семьи, которые вписали свои фамилии в историю
столицы Поморья, добились
успехов в спорте, в творчестве, те, кто по-настоящему
ценит семейное счастье.
Награды участникам и победителям конкурса вручила Ольга Дулепова, исполняющая обязанности заместителя главы города по
социальным вопросам.
– Стало доброй традицией в рамках празднования Международного дня семьи, который отмечается
15 мая, подводить итоги городского
конкурса «Эстафета семейного успеха». Каждый год мы знакомимся с
активными, дружными семьями и
их достижениями, – сказала она. –
Благодаря этому конкурсу возрастает престиж многодетной семьи в
нашем городе и в обществе в целом.
Это очень важно, ведь именно в семье мы учимся любви, ответственности, уважению и заботе.
В конкурсе «Эстафета семейного
успеха» в этом году было три номинации: «Моя семья – моя история»,
«ЭКО-семья» и «Семейный выходной».
Дипломами участников конкурса в номинации «Моя семья – моя
история» награждены семьи Виктории и Евгения Абрамовых,
Ольги и Сергея Темниковых,
Екатерины и Андрея Чернышевых. Победителем в этой номинации стала семья Екатерины и
Сергея Коноваловых.
– В 2015 году мы издали книгу
«Наша семейная история», генеалогическое древо по материнской
линии удалось проследить до 1883
года, – рассказала Екатерина Коновалова. – Материалы об истории семьи начал собирать мой дедушка
Федор Николаевич Шелгинских,
он мечтал написать историю семьи
для потомков, но не успел, мы воплотили его мечту в реальность.
Принять участие в конкурсе «Эстафета семейного успеха» нам предложила воспитатель детского сада,
куда ходит наша дочь.
Одна из семейных традиций Коноваловых – ежегодные встречи в
родительском деревенском доме,
взрослые знакомят подрастающее
поколение с историей большой семьи и рассказывают о жизненном
пути предков.
Дипломы участников в номинации «ЭКОсемья» получили семьи Ирины и Алексея Гурьевых,
Елены и Сергея Анфимовых,
Екатерины и Романа Нивиных.
А победу в этой номинации одержала семья Анны и Михаила Докучаевых.

Докучаевы занимают активную
жизненную позицию и с удовольствием участвуют в городских и областных конкурсах. Родители учат
сыновей выращивать экологически чистый урожай и правильно
вести себя в лесу, очень любит эта
семья животных: у них дома живет
кошка и три собаки породы колли.
Дипломы участников конкурса в
номинации «Семейный выходной»
получили семьи Елены и Ивана
Рассохиных, Надежды и Павла
Штиных, Анны и Олега Князевых, Анны и Михаила Фоминых,
Марии и Евгения Ногих, семья Марии и Алексея Евдокимовых-Арещенко, семья Куприянчик. Победителем конкурса «Эстафета семейного успеха» в номинации «Семейный
выходной» стала семья Елены и
Александра Добрик.
В свободное от учебы и работы время родители вместе с детьми посещают театр, кино, музеи,
детский парк или ходят в гости. К
праздникам они обязательно готовят подарки своими руками, на Новый год пекут козули и шьют костюмы. Еще семья Добрик очень
любят природу, животных, часто
путешествует по стране и миру.

Награды в канун Международного дня семьи получили не только победители и участники конкурса «Эстафета семейного успеха»,
в этот день семьям, достойно воспитавшим трех и более детей, был
вручен специальный диплом «Признательность», учрежденный пра-

вительством Архангельской области. Многодетные семьи получили
награды из рук депутата гордумы
Сергея Пономарева.
– Количество многодетных семей в Архангельске с каждым годом растет, и я уверен, их будет еще
больше, – сказал он. – Хочу пожелать всем родителям и детям здоровья – это главное в жизни. Причем
здоровья не только физического, но
и в семье, на работе, в делах.
Специальным дипломом правительства области «Признательность» была награждена семья
Анны и Александра Истоминых,
воспитывающая четверых детей. Общее увлечение семьи – театральные
постановки к праздникам, родители и дети вместе готовят сценарии,
декорации и костюмы. Кроме того,
каждое лето Истомины отправляются в автомобильные путешествия.
Обладателем диплома «Признательность» стала и семья Кривцовых-Нагеровых. Валерий и Светлана воспитывают семерых детей,
большая и дружная семья – это их
гордость. По мнению супругов,

главным в семье является уважение между ее членами, забота и
терпеливое отношение друг к другу. Особое внимание уделяется
творческому образованию детей,
родители и дети часто организуют
семейные концерты.
Дипломом
«Признательность»
была награждена семья Кулашкиных. Владимир и Ирина воспитывают пятерых детей – четверых сыновей и дочку. Собственным примером родители учат своих чад трудиться, вести здоровый образ жизни, занимать активную гражданскую позицию. В теплое время года
семья вместе отправляется в походы, они катаются на велосипедах и
роликах, а зимой – на лыжах и коньках. Кроме того, родители с детьми
благоустраивают придомовую территорию.
Обладателем диплома «Признательность» стала и семья Кустовых. Марина и Евгений Кустовы тоже воспитывают пятерых детей, все свободное время семья проводит вместе, любит активный отдых: родители с детьми катаются
на лыжах, коньках, велосипедах,
устраивают пикники, ходят в походы, ездят на море. В 2016 году Кустовы стали победителями в номинации «Семь Я» городского конкурса «Эстафета семейного успеха».
Диплом «Признательность» был
вручен и семье Трусовых, мама
Светлана с 2011 года воспитывает
пятерых детей. Семья Трусовых
очень дружная, здесь привыкли заботиться друг о друге и об окружающих. Сыновья и дочери Светланы
участвуют в предметных олимпиадах в школе, занимаются спортом и
творчеством.
Наград в этот день удостоились
и участники областного конкурса
«Лучшая семья Архангельской области». В номинации «Искусство
быть семьей» дипломом были награждены Юлия и Александр
Кричанюк, в номинации «Семья
– это 7 Я» – Анна и Иван Богдановы, а в номинации «Молодым везде
у нас дорога» – семья Рассохиных.
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Кадетский бал –
красивая традиция
В рамках Кадетского форума в старинных залах Гостиных дворов состоялся бал кадет
Сто кадет собрались на ежегодное мероприятие в Биржевом зале
Архангельского областного краеведческого музея. Церемониймейстер торжественно объявлял пары
участников бала: «Прибыли кадеты с наставником». Лучшие кадеты
из тринадцати архангельских школ
удостоены чести быть на Кадетском
балу, а позади репетиции, уроки
хореографии.
Участников праздничного мероприятия поприветствовал директор департамента образования Владимир Меженный.
– Нашим балом мы продолжаем Кадетский форум, который уже в восьмой раз проходит в Архангельске – городе воинской славы, – отметил Владимир Сергеевич. – Кадетское движение успешно развивается и является одним из важных направлений патриотического воспитания юных горожан. В настоящее время в 104 кадетских классах учатся более 2660 ребят. Желаю всем успехов в
учебе, во всех ваших начинаниях, здоровья,
удачи и получить на празднике приятные
впечатления.
Бал – это возможность окунуться в сказку
и стать ее непосредственным участником. И
по традиции, заложенной Петром I, начался
бал с торжественного марша полонез, подчеркивая возвышенный характер праздника. Этот танец возник в Польше в XV века,
сначала он был исключительно свадебным,
затем стал непременным атрибутом любых
народных торжеств. И кадеты грациозно закружились в танце.
– Мы долго готовились, разучивали танцы на репетициях. Я уверен, что кадет должен быть лучшим во всем, – поделился ученик школы № 50 Кирилл Бобин.
Медленный вальс, задорная полька, замысловатые фигуры полонеза, изящный
падеграс, кадетский вальс – архангельским
ребятам все по плечу.
– Именно кадетам предстоит важная миссия нести эстафету памяти великих событий в истории России. Кадетское движение
предполагает не только обучение военным
навыкам, но и изучение этикета, танцев,
истории нашего родного города. Сегодня у
всех ребят сияющие лица и приподнятое настроение, это значит, что праздник удался, – уверена наставник школы № 62 Анна
Башмакова.
Коллективным фото, которое станет напоминанием о знаменательном событии,
завершился чудесный праздник, сообщает
пресс-служба городской администрации.

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города
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Держим курс на Греэм-Белл
Исследователи: В «Русской Арктике» открыт сезон полевых научных экспедиций
Первая в 2017 году научная
экспедиция национального парка «Русская Арктика»
отправилась из Архангельска на Землю Франца-Иосифа. Экспедиционная группа
проведет мониторинг биоразнообразия на этой особо
охраняемой природной территории.
На борту теплохода «Андрей Осипов», который направляется через
Белое и Баренцево моря к острову Греэм-Белл, работают заместитель директора нацпарка по научной работе кандидат биологических наук Мария Гаврило и студентка Санкт-Петербургского госуниверситета (кафедра экологии)
Юлия Давыдова. Им предстоит
провести судовые наблюдения за
птицами и млекопитающими по
маршруту следования судна. Примечательно, что в этом году «Андрей Осипов» повторяет маршрут,
которым в 2013 году из Архангельска на Греэм-Белл шло научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» – так же с техникой и рабочими на борту с целью ликвидации
на острове накопленного экологического ущерба.

– Если позволит погода и логистика, на Земле Франца-Иосифа мы
также планируем выполнить подледный отбор проб зоопланктона,
– сообщила Мария Гаврило. – Все
экспедиционные работы выполняются по госзаданию Минприроды
России.
Студентке СПбГУ, которая проходит практику в национальном
парке и пишет квал ификационную работу о распространении белых медведей в «Русской Арктике»,
предстоит обучение методам учета, знакомство с арктической фауной, обработка судовых данных, собранных на ООПТ в течение полевых сезонов нескольких последних
лет, в том числе во время круизных
рейсов.
Как
сообщает
пресс-служба
национального парка «Русская Арктика», кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве с САФУ
участники экспедиции возьмут пробы льда и снега для последующего
химического анализа и выявления
веществ антропогенного происхождения, в том числе стойких органических загрязнителей, к которым
относится, например, пластик.
Напомним, что национальный
парк «Русская Арктика» – самая
северная и самая большая особо

Заместитель
директора
парка
по научной
работе Мария
Гаврило
в одной
из полевых
экспедиций.
Фото: архив Î
национального паркаÎ
«русская арктика»

охраняемая природная территория России. Площадь – 8,8 млн гектаров. Она расположена в Архангельской области на двух полярных архипелагах – севере Новой

Земли и Земле Франца-Иосифа. На
территории нацпарка обитает несколько видов животных и птиц,
занесенных в Красную книгу России: белый медведь, атлантиче-

ский морж, нарвал, гренландский
кит, белая чайка, атлантическая
черная казарка, беломордый дельфин и новоземельский северный
олень.

Не верьте никому,
что война не страшная
Судьба: Юнга Таиб Усаев охранял корабли союзников в составе Северных конвоев
Светлана КОРОЛЕВА

Таиб-Анатолий вырос в Соломбале.
Детство было тяжелым, мать умерла за несколько месяцев до войны,
а отца забрали на фронт буквально сразу же после начала Великой
Отечественной. Он вернулся живым, но до конца своих дней вспоминал Синявинские болота, что
под Ленинградом, – как там было
страшно, холодно, голодно, как
долго не могли прорвать блокаду.
Но это было уже после. А когда объявили о том, что немцы напали на
СССР, Таибу было почти 13 лет. Самым запоминающимся эпизодом
начала войны стали юнги.
– Они были в красивой форме и
все время крутились около клуба
«Октябрь», – рассказывает Таиб Халиуллович. – Помню, как они дрались на танцах с военными. А ведь
они мальчишки совсем были, по 1316 лет.
Таиб тоже хотел быть моряком.
Тянуло его к волнам, пацаном часто ездил смотреть на Белое море.
У Таиба был дядя Кира, который
служил для него примером во всем.
Таиб попросился к дяде на корабль,
и в 1944 году мальчишку взяли помощником машиниста на гидрографическое судно «Мгла». Правда, во время войны многие гидро-

 фото: пресс-служба администрации города

Таиб Халиуллович Усаев родился в феврале 1928 года
в Мордовской ССР, по национальности татарин, его дед
когда-то сбежал на Север от
коллективизации. «Но так
как живу на Севере уже полжизни, меня все называют
Анатолий Алексеевич, так
даже привычней», – смеется он.

графические суда были переквалифицированы – обеспечивали постановки минных заграждений.
– Я стал учеником машиниста и
помощником кочегара, моя задача была стоять у топки и смотреть,
чтобы топка все время горела, –
вспоминает Таиб Халиуллович.
Первый конвой под кодовым названием «Дервиш» из Великобритании в Архангельск вышел 21 августа 1941 года. После первого конвоя в первый порт России пошли союзные караваны. Были на их пути
и мины, и атаки подводных лодок,
крейсеров, самолетов противника.
Судно, на котором служил ветеран,
ходило в составе Северных конвоев.
– Кроме того, что мы устанавливали опознавательные знаки, чтобы другое судно не налетело на
мины, наш корабль использовался
как тральщик: мы тралили мины,
потом их уничтожали, – рассказывает он. – У немцев хорошее снаряжение было, они ведь всю Европу покорили. А что у нас? Ничего.
У нас глубинных бомб почти не
было, а с лодками-то воевать нужно было глубинными бомбами.
Но приходилось охранять наши
торговые суда, которые везли за
границу руду, меха, золото, уголь,
а оттуда вооружение: танки, самолеты.
– Конвой должен был идти в полной темноте, нельзя было переговариваться по связи с другим судном, так как у немцев были сверхчувствительные самолеты-штурмовики, которые сразу определяли, где корабль. Даже если одно
судно подорвалось, другому нельзя
было останавливаться, иначе и его
взорвут. Только тральщики могли
тихо подходить, чтобы забирать
бомбу. Были случаи, когда тральщик только взял бомбу – взрыв!
Вот помню, подойдешь потихонеч-

ку, мину поставишь… Ох, и страшно было! Не верьте никому, что война не страшная. Даже отчаянным
страшно. Идешь в кромешной темноте – и вдруг штурмовики налетают. Я этот рев на всю жизнь запомнил. А подлодки немецкие – те вообще гуляли как у себя дома, – рассказывает Таиб Халиуллович.
День Победы он встретил в норвежском Киркенесе.
–
Вот
наши
моряки
с
мурманскими-то погуляли! Кто ремень потерял на радостях, кто бескозырку, – вспоминает Таиб Халиуллович.
А после войны он окончил зубоврачебную школу, сейчас это как
колледж. Там с женой познакомился, у них родились две дочки. Семья жила и на Урале, и в Тамбове,
но Север никак не отпускал. Уговорил жену вернуться в Архангельск.
К тому времени уже выучился на
врача-протезиста, 30 лет отработал
в медицине. Казалось, все идет своим чередом. Но Таиб Халиуллович
вдруг снова решил связать свою
жизнь с морем, окончив Ленинградское высшее инженерно-морское училище. И дальше – карьера
в морском пароходстве.
– Нет, в море не пошел, моря я
хлебнул в войну, поэтому решил
работать в управлении, 20 лет там
и трудился, – вспоминает Таиб
Усаев.
В 89 лет ушел на пенсию, 37 лет
отдал Северному морскому пароходству, 20 лет – медицине. Имеет
много грамот за добросовестный
труд. Награжден орденом Отечественной войны II степени, имеет
множество юбилейных медалей,
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «25 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Участник плавания
в конвоях».

поколение победителей
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В строю, как прежде…
Ветеран войны, герой Курской битвы Николай Копайгора отмечает 95-летний юбилей
Анна АНДРЕЕВА, Î
директор музейного Î
комплекса СГМУ,Î
фото предоставлено Î
музейным комплексом СГМУ

Орденоносец Николай Сидорович Копайгора принимал
участие в битве на Курской
дуге, в освобождении Ленинграда на Пулковских высотах, дошел до Берлина. В
Архангельске он возглавлял
автоколонну одного из крупнейших транспортных предприятий, был депутатом городского совета.
Николай Копайгора родился в
мае 1922 года в украинской крестьянской семье недалеко от Херсона. В начале 1930 года семья была
выслана в Архангельск, где отец
был оправдан, получив жилье и работу. Николай окончил семилетку,
работал слесарем и токарем, затем
учился в автошколе, которая располагалась в те годы в здании храма
на Комсомольской, получил права
по специальности «шофер-газогенераторщик». До войны поработал
водителем на архангельском хлебокомбинате.
Но все мирные планы спутала война, вскоре началась мобилизация,
во всех военкоматах толпился народ. Братьев призвали на фронт, Николая – на земельные работы. А 1942
году его направили в Цигломень, в
военно-пулеметное училище, и уже
в феврале 1943-го новоиспеченные
курсанты уезжали на фронт.
Двадцатилетнему
Николаю
Копайгоре довелось участвовать
в Курской битве. Вражеское наступление началось утром 5 июля 1943
года.
– Первая встреча с немцем была
ужасной, внутри все съежилось
и сердце замерло от понимания
того, что сейчас решалось: либо ты
убьешь, либо тебя. Не чувствуешь
ничего, прав ты или виноват. Просто надо победить, – вспоминает
ощущения от первого боя Николай
Сидорович.
Перед солдатами за два-три дня
до наступления по траншеям лично проходил маршал Жуков для
поднятия боевого духа и осмотра
«горизонта» сражения. В войну
Николай Сидорович также лично
встречал Рокоссовского, Конева и
Баграмяна.
На Курской дуге ветеран получил свою самую первую и самую
ценную боевую награду – медаль
«За отвагу», которую ему вручили
в окопе, на передовой.
– Мы месяц стояли в окопе, за нашим участком фронта виден был

Во дворе СГМУ у памятного знака
населенный пункт, в котором располагался противник. Перед ним –
заграждение из колючей проволоки. Чтобы пройти в разведку, проволоку резали, делая в ней проходы. До наступления оставалось три
дня, разведка сунулась проверять
проходы, но оказалось, что немцы
их обнаружили и заделали. А ведь
не перелезешь – ограждение высокое. И вот приходит к нам офицер,
с ним человек 12 «штрафников». А
что «штрафник» – тот же солдат,
только без звездочки. Офицер 12
человек из наших отсчитал (я был
пятым) и сообщил, что мы идем
прикрывать разведку. Пошли мы
– разведка впереди, мы на какомто расстоянии от них. Если их обнаружат, то мы должны прикрыть.
Пришли к месту, где немцы заделали проходы, видим, рядом осталась лазейка – человек пролезет.
Мы уже приготовились лезть, поснимали гимнастерки, но тут нас
обнаружили, начался бой. Мы восемь немцев уничтожили, а троих
взяли в плен, среди них генералмайора. Надели ему мешок на го-

Водитель в штабе маршала Жукова. Берлин. 16.08.1946

лову, перекрутили веревкой и потащили на плащ-палатке. Нас, всех
12 человек, за выполнение особого
задания вместе с разведчиками наградили медалями, а штрафникам
выдали пилотку со звездочкой и
погоны. А вот орден уже на Родине
вручили, один боевой, а второй – от
правительства после войны, – рассказывает Николай Сидорович.
Из всех сражений, в которых участвовал Копайгора, бой на Курской
дуге был самым тяжелым.
– Когда меня ранило, осколок
снаряда попал в левую голень, ее
просто разрубило. Медсестричка приползла ко мне, осмотрела
рану, смазала, перевязала... Солдаты девчонок-медиков прозвали «лягушками», так как перемещаться по полю боя надо было попластунски. И главное, что у них
сумка-то большая такая, желтая
или зеленая с белым крестом, надо
с ней ползти… Бинтов не было,
рану мне сестричка перевязала обмоткой и ушла. А мне что делать?
Лежу, солнце жжет, пить охота. Но
раненым воды не давали, пока не

определялись с диагнозом и лечением. Затем меня направили в госпиталь. При этом, чтобы попасть
в основной госпиталь, нужно было
пройти два-три полевых и сортировочных госпиталя. На войне ранение считалось тяжелым, если повреждена кость или получена контузия. А у меня кости не задело –
повезло, все мои ранения считаются средней тяжести. Считаю, что
нужно поставить большой памятник военным медикам за то, как
они работали, трудились, заботились о нас день и ночь. Почти 90
процентов раненых снова возвращались на поле боя, – рассказывает ветеран.
После ранения в битве на Курской дуге воина как тяжелобольного отправили восстанавливать
силы в госпиталь Оренбурга, за
Уралом, где он пробыл до октября
1944 года. Под конец войны обеспечение советских солдат было уже
совершенно другим. Первое время
бойцам на передовой не хватало
оружия и патронов, питание было
скудным, но с каждым годом налаживались поставки всего необходимого, появились новое обмундирование, первые автоматы с дисками по 72 патрона. Правда, под тяжестью собственного затвора они могли производить самопроизвольные
выстрелы, перезарядка занимала
минимум 30 минут, но, несмотря
на все недостатки, автомат намного облегчил жизнь бойца по сравнению с винтовкой.
После выздоровления Николая
Сидоровича в составе 816 полка
181 дивизии отправили на Ленинградский фронт к подножию Пулковских высот. 14 января 1945 года
началось снятие блокады Ленинграда. Николай Копайгора шел в
пехоте. Солдаты шли и в ливни,
и в сильные туманы, и в суровые
морозы. Зимой выдавали валенки,
ватные брюки и рукавицы. Землянки топить не разрешали, чтобы поднимающийся вверх дым не
стал сигналом для немцев. У каждого солдата была сумка с патронами, фляжка, котелок, противогаз и лопатка. Когда шли в бой,
все сбрасывали, оставляя лишь
котелок да ложку за обмоткой в
сапоге.
После объединения Северного и
Южного фронтов советские солдаты стали вытеснять немцев из оккупированных городов. Фашисты
сдавались в плен. Артиллерию,
стоявшую рядом, определили на
Финляндию, а полк Николая Сидоровича после непродолжительной
передышки направили в Псков, а
оттуда в Польшу. В одном из городов на границе с Германией началась формировка армии для наступления – подсчитывали количество выживших, раненых и уби-

тых, проверяли обмундирование,
приводили внешний вид солдат в
порядок, выдавали американские
ботинки, на 2-3 размера больше. Политруки проводили политико-просветительскую работу, поднимали
боевой дух солдат: «Не надо бояться! Надо наступать! Надо противника уничтожить!».
В феврале 1945 года началось генеральное наступление на Германию. На седьмой день Николай
Сидорович снова был ранен – ему
осколком повредило бедро. Его
эвакуировали в огромный эвакогоспиталь в Дойчшайлау, где трудились десять хирургов. Кстати, госпиталь располагался в здании конюшни, раньше там готовили лошадей для армии. Здесь Николай
Сидорович встретил архангельскую бригаду врачей под руководством Нины Михайловны Гей,
которые поставили бойца на ноги.
1 мая ветерана отправили на санитарном поезде до госпиталя в Горький, именно там он и узнал о победе Красной армии.

На Курской
Дуге ветеран
получил свою самую первую и самую
ценную боевую награду – медаль «За
отвагу», которую
ему вручили в окопе
Полностью солдат выздоровел
в сентябре. По выходе из госпиталя Николай Копайгора попал под
формирование кремлевского полка.
Дали неделю отдыха, познакомили
с Москвой, а затем поездом отправили обратно в Германию. Николая
Сидоровича направили на службу
шофером в Советскую военную администрацию в Германии (СВАГ),
где он служил водителем в штабе
маршала Жукова до 1947 года.
По возвращении домой, в Архангельск, он работал шофером, потом
механиком, повышал квалификацию в АЛТИ, трудился начальником автоколонны в «АрхСтройТрансе», до выхода на пенсию работал начальником гаража. Николай Сидорович Копайгора в течение трех созывов был депутатом
городского совета трудящихся Ломоносовского района Архангельска, состоял в добровольной народной дружине. И по сей день ветеран
активно сотрудничает с музейным
комплексом СГМУ, ведет патриотическую работу, много сил и внимания отдает встречам с молодежью и студентами.

Николай Копайгора – руководитель автоколонны (на фото третий слева)
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Когда мы вместе – мы сильны
В Архангельске прошел областной слет «Молодые таланты Поморья»

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Площадкой для проведения масштабного мероприятия стал Дворец детского и
юношеского творчества, который объединил под своей
крышей более 200 участников детских творческих коллективов со всего региона.
Осенью на площадке дворца для
ребят проходили различные мастер-классы, открытые уроки, творческие встречи, секретами мастерства с ними делились профессионалы в той или иной области – культуры, искусства, науки, техники.
Получив задания от своих наставников, юные дарования в течение
целого учебного года трудились в
творческих лабораториях по девяти направлениям: «Дизайн костюма», «Изобразительное искусство»,
«Театр», «Хореография», «Вокал»,
«Журналистика», «Экология», «Судомоделизм»,
«Робототехника».
Молодые таланты вновь собрались
на майском слете, чтобы поделиться своими достижениями.
– То, что вы сегодня увидите, –
это результат самостоятельной работы детей. Они сами ставят танцы, спектакли, сами рисуют, делают роботов… Конечно, некая система взаимодействия с педагогом
есть – по телефону, Интернету. Это
не конкурс – здесь нет первых, вторых, третьих мест, здесь главное
именно творчество, каждый ребенок показывает свое достижение,
которым можно и нужно гордиться, – рассказала методист ДДЮТ,
координатор проекта «Молодые таланты Поморья» Ирина Цыбун.
С некоторыми итоговыми работами детей зрители смогли познакомиться на выставке, организованной в зале массовых мероприятий дворца. К примеру, ребятажурналисты представили свою га-

зету, посвященную слету, любители технического спорта – модели
кораблей. Холодной красотой привлекали внимание картины юных
художников, вдохновленных природой Арктики, Русского Севера.
Желающие могли также изучить
работы начинающих экологов. И
конечно, целую толпу собрала вокруг себя сцена, на которой ребята демонстрировали чудеса робототехники. Ну а способности остальных участников любители детского творчества смогли оценить на
отчетном концерте.
Одна из самых первых творческих лабораторий, которая начала
работать в ноябре 2013 года и послужила импульсом к созданию
проекта, – «Дизайн костюма». Ее
идейным вдохновителем и руководителем стал директор модельного агентства Николай Терюхин.
Тема, над которой трудились девчонки-модельеры под предводительством своего наставника в этом
учебном году, называлась «Клетка
and полоска». На сцене зрительного зала появилась целая вереница
участниц лаборатории, демонстрирующих результаты своей работы.
Сложно представить, сколько сил
и терпения было вложено, сколько творческих мыслей рождалось в
процессе создания этих костюмов.
Еще одно направление, которое
появилось одним из первых, – «Изобразительное искусство». В этом
году руководителем лаборатории
стала член Союза художников России, педагог детской художественной школы № 1 Архангельска Ирина Кривополенова. Ребят вдохновляла тема «Архангельск – ворота в Арктику», на полотнах дарований небо озарялось северным
сиянием, сквозь льды прокладывали дорогу суда, а самыми популярными героями картин стали белые медведи. Все эти работы были
посвящены 150-летию первого живописца Арктики нашего земляка
Александра Борисова.

Одно из направлений, которое появилось совсем недавно, – «Журналистика». Мастерство виртуозного
владения словом ребятам передает
специалист по связям с общественностью ДДЮТ Зинаида Великая.
Юные представители прессы подготовили видеоролики, рассказывающие об их любимом слете, осветили
работу всех лабораторий, а также в
рамках проекта посетили с экскурсией ГТРК «Поморье», о которой в
том числе поведали зрителям Яна
Круглова и Диана Второва в своей
программе «Контакт». Кроме того,
из-под пера ребят вышла целая 8-полосная газета «Молодые таланты
Поморья», экземпляр которой получил каждый участник мероприятия.
Творческая лаборатория, которая начала работу лишь в этом
учебном году под руководством
Виктора Нечеухина, – «Судомоделизм». В рамках проекта ребята получили возможность встретиться с
участниками и чемпионами всероссийских и международных соревнований по судомоделизму, посетили мастер-классы, а также показали свои возможности в соревнованиях «Ходовые модели».
Еще одно новшество проекта – направление «Экология». По итогам
своей деятельности дети должны
были представить проектно-исследовательскую работу на тему «Обоснование особо охраняемой природной территории в условиях Архангельской области, включая Арктическую зону». Наставник участников этой лаборатории, советник директора нацпарка «Русская Арктика» Виктор Кузнецов признался,
что получил более широкие ответы
на заданную тему, чем ожидал, ведь
ребята подошли к этому серьезному
вопросу действительно творчески.
Своими знаниями с талантами
Поморья, проявившими себя в направлении «Робототехника», делилась учитель информатики и информационно-коммуникативных
технологий гимназии № 3 им. К. П.

Гемп Валерия Кузнецова. Под ее
чутким руководством появились
такие модели, как «Робонож», «Робот – сборщик колорадских жуков»,
«Электромобиль», «Вездеход», «Робот, ухаживающий за домашними
животными», «Автоматическая кормушка для домашних животных».
В ходе отчетного концерта на суд
зрителей больше всего работ представили участники лабораторий
«Хореография» и «Театр». Танцоры
трудились весь год под крылом педагога хореографического ансамбля «Дружба» Дмитрия Мельникова, а учителями для любителей
драмы стали руководитель детского театра кукол «Сюрприз» Ольга
Половцева и руководитель образцового театра юношеского творчества «ЭТЮТ» (экспромт, творчество,
юность, традиции) Артем Антипов.
Все наставники – педагоги дворца.
Итоговая работа Ксении Бурлаковой по направлению «Хореография»
называлась «Цветок жизни», номер
«Мир сказок» представила Евдокия
Плотникова. Герои произведения
Льюиса Кэрролла со страниц книги сошли на сцену, создав яркие пластичные образы в танце «История
Алисы» от Вероники Талановой и
Дианы Пономаревой.
В этом году участникам лаборатории «Театр» предстояло самим
написать сценарии и показать итоговую работу на тему «Мир вокруг
нас». С непростым заданием артисты справились на ура, что подтверждали бурные аплодисменты
гостей зала. Зрители увидели миниатюры «Точка, точка, запятая»,
«Непутевый», «Фокус», по достоинству оценили зримый стих «С дырочкой в правом боку», заряд позитива гостям мероприятия подарили девчонки, сыгравшие в этюде
«Сестры». Самой серьезной стала
работа в жанре зримый документ
«Дневник Анны Франк». Ребята
подняли очень сложную тему холокоста и рассказали в своем пронзительном выступлении о миллио-

нах человеческих жертв через судьбу одной девочки, ставшей известной благодаря своему дневнику,
изобличающему нацизм.
Таланты, которые занимались
в лаборатории «Вокал» под руководством педагога детского театра эстрады «Страна чудес» ДДЮТ
Юлии
Павлюковой,
должны
были исполнить песню, а слова и
музыку – написать самостоятельно. Дети представили семь композиций. Во внутреннем голосовании вокалистов победила самая зажигательная и соответствующая
смыслу мероприятия, ведь название песни – «Когда мы вместе». Ее
«привезла» из Онеги группа «Смайлики», авторство принадлежит Дарье и Ольге Долининым.
Все дарования в этот день получили свидетельства участников
проекта «Молодые таланты Поморья», а заключительным аккордом
отчетного концерта стало награждение тех, благодаря кому дети становятся успешными в творчестве,
– наставников ребят. От имени
регионального министра образования и науки педагогов и их подопечных поздравила консультант
Евгения Погожева:
– Дорогие ребята, ваши работы
просто изумительны, и я надеюсь
что лаборатории проекта станут
для вас импульсом для того, чтобы
сделать новый шаг вперед. Уважаемые руководители, спасибо вам за
ваше творчество, терпение, вашу
настойчивость и за все то, что вы
делаете ради наших детей!
Педагоги выстроились на сцене,
и для них, всех участников слета и
зрителей прозвучала лучшая итоговая работа лаборатории «Вокал»,
объединяющая
по-настоящему
творческих людей. «Когда мы вместе – мы сильны, когда мы вместе
– мир без войны, когда мы вместе
– счастлива семья. Пусть так и будет, вместе мы всегда!» – этими
символичными словами и завершился слет талантов.

роль личности
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Любовь к народному
искусству длиною в жизнь
31 мая исполняется сто лет со дня рождения народной артистки СССР Нины Мешко
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС, Î
пресс-служба Северного хора

Имя Нины Константиновны Мешко навсегда вписано в историю Архангельска
и Государственного академического Северного русского народного хора, художественным руководителем
которого она была почти
полвека – с 1960 по 2008
год.
Как никто другой, она чувствовала народную песню, писала об этом
искусстве так: «Песенное искусство – летопись жизни всего русского народа. Она уникальна, необыкновенно богата, как непревзойденно богат русский язык. Она живая, непрерывно развивающаяся,
обновляющаяся, возрождающаяся
из пепла. На культуре своей традиционной, коренной держится народ».
Нина Константиновна родилась
31 мая 1917 года в деревне Малахово Тверской губернии в семье учителей, которые всей душой любили песенное искусство. У матери
был замечательный голос, а отец
руководил школьным хором и пел
в местной церкви. По выходным
в родительском доме собирались
друзья семьи, Нина Константиновна часто вспоминала эти встречи:
«Сколько мне было лет, не помню, может, даже меньше года… Я
была завернута в пуховой платок,
и кто-то держал меня на руках. В
кухне вокруг большого деревянного стола сидели люди, и все пели.
А я при этом испытывала какоето совершенно неизъяснимое блаженство».
В совсем юном возрасте она самостоятельно освоила игру на рояле, и мир музыки захватил ее настолько, что решила посвятить
этому свою жизнь. В 1945 году
Нина Константиновна окончила дирижерско-хоровой факультет Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского, именно во время учебы
впервые услышала, как поет Северный хор.

Исполнители квартета
«Журавушки», вспоминая Нину Мешко,
рассказали, как много она сделала для
них
После окончания консерватории
работала руководителем и дирижером самодеятельных хоровых
коллективов, а в 1954 году создала народный хор Московской области, который спустя несколько лет
стал лауреатом всесоюзного конкурса на международном фестивале молодежи и студентов в Москве. Позже работала с Хором русской народной песни Всесоюзного
радио, ну а в 1960 году возглавила
Северный хор, коллектив, ставший
ей практически семьей. О музыкальности Севера, которая ее покорила, Нина Константиновна писала: «Исполнять песню так, как на
Севере, могут люди, замечательно
владеющие культурой пения, имея

Нина Константиновна Мешко
прекрасные, гибкие, свободные голоса».
Северный хор, уже в те далекие
годы известный не только в нашей
стране, но и за рубежом, Нина Константиновна возглавляла почти 50
лет, приняв эстафету от своего учителя создательницы коллектива
Антонины Яковлевны Колотиловой. При новом художественном
руководителе Северный хор словно
обрел второе дыхание, стал лауреатом всевозможных международных
конкурсов, получил еще большую
известность в мире. Параллельно
с работой в хоре Мешко преподавала в Российской академии музыки
имени Гнесиных, она разработала
уникальную методику постановки
народных голосов, по которой до
сих пор обучают певцов-народников, основала «Гнесинскую школу
народного пения», воспитавшую
плеяду известнейших преподавателей, хормейстеров и исполнителей.
Почетных званий и наград, которых была удостоена Нина Мешко,
не счесть. Нина Константиновна
получила звание народной артистки СССР, лауреата Государственной премии России, она была кавалером ордена Андрея Первозванного, а Международный монархический двор жаловал ей дворянский
титул княгини. Документальное
подтверждение этого хранится в
музее Северного хора.
До самой смерти она не бросала
работу, казалось, ее неуемная энергия никогда не иссякнет. Нина Константиновна объясняла это искренней любовью к своему делу, к артистам хора, к студентам, с которыми
работала. Надо сказать, ученики
отвечали ей взаимностью, многие

исполнители пришли в государственный коллектив именно благодаря ей, в том числе и Татьяна
Хвастунова.

Квартет «Журавушки»

– Нина Константиновна была
для меня путеводной звездой и ангелом – хранителем, я всегда знала,
что если она рядом, то все будет хорошо, – объяснила Татьяна Хвастунова, артистка Северного хора. –
Она великая женщина, очень строго относилась ко всему: к пению, к
нашим сценическим образам. Она
считала, что, когда артисты выходят на сцену, все должно быть идеально.
– Я благодарная Нине Константиновне за то, что она взяла меня в
Северный хор, в свои двадцать лет
я и мечтать не могла, что когда-нибудь попаду сюда, но она вселила в
меня надежду и уверенность, – рассказала Татьяна Пахова, артистка Северного хора. – Она помогала
не только творчески, но и просто
беседами, разговорами. Не случайно все мы, ее ученики, до сих пор
работаем в хоре: руководитель вселила в нас любовь к народной песне, к народному искусству, к Северному хору. И на нас сейчас лежит
ответственность – передать наследие Нины Константиновны в надежные руки.
Исполнители квартета «Журавушки», вспоминая Нину Мешко,
рассказали, как много она сделала
для них. Этот коллектив был создан в Северном хоре в 2003 году,
благодаря поддержке Нины Мешко
в тот же год артистки поехали на
всероссийский конкурс вокального
искусства «Голоса России», где стали лауреатами.
– В хоре в те годы существовали
определенные репертуарные рамки, а нам хотелось исполнять авторские песни, поэтому мы брали песни советских композиторов,
хоть это раньше и не разрешалось,
– рассказала Татьяна Гаевская,
артистка Северного хора. – Однажды на репетицию пришла Нина
Константиновна, мы испугались
– что скажет? А она послушала и
решила, что нам обязательно надо
съездить на конкурс «Голоса Рос-

сии». Вдохновила, подготовила –
мы и поехали.
– Лично меня Нина Константиновна влюбила в хоровое пение,
– призналась Екатерина Харланова, артистка Северного хора.
– Она работала над каждым словом, над каждым звуком, чтобы
звучание было академическим.

Северный хор,
уже в те далекие годы известный
не только в нашей
стране, но и за рубежом, Нина Константиновна возглавляла
почти 50 лет, приняв
эстафету от своего
учителя, создательницы коллектива
Антонины Яковлевны Колотиловой
И на работу она настроить умела, всегда говорила: «Так, девочки, здесь мы работаем над репертуаром, а все семейные проблемы
– за дверь».
Нина Константиновна душой болела за Северный хор, во многом
именно благодаря ее усилиям он
стал еще популярнее, приобрел мировую известность, выступая на
площадках самого высокого уровня. 31 мая в театре драмы состоится концерт «Заклинание о земле
русской», посвященный 100-летию
со дня рождения Нины Константиновны, участие в нем примут не
только артисты Северного хора, но
и одна из учениц Нины Мешко – народная артистка России Надежда
Бабкина.
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Календарь Луны читай –

Лунный посевной календарь садовода-огородника-цветовода на май и июнь 2017 года с указанием фаз Луны,                
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА май
Дата

Луна
в знаке
Зодиака

Фаза Луны

Дата

Убывающая Луна

реклама

Луна
в Водолее

Фаза Луны

Рекомендуемые работы в саду и огороде

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и
окуривание, подстригание деревьев и кустов,
прищипывание, прополку.
Не рекомендуются посевы и посадки. РеЛуна
Убываю- комендуется проводить опрыскивание и
18 мая,
в Водолее
щая Луна окуривание, подстригание деревьев и кустов,
четверг
прищипывание, прополку.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса,
Луна
Последняя
луковичных, подрезка и прививка деревьев
19 мая,
в Рыбах
четверть
и ягодных кустов. Отличное время для кульпятница
06:52
03:33
тивации, полива и внесения удобрений.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса,
Луна
Убываю- луковичных, подрезка и прививка деревьев
20 мая,
в Рыбах
щая Луна и ягодных кустов. Отличное время для кульсуббота
тивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки. РеЛуна
Убываю- комендуется подготовка почвы под посев,
21 мая,
в Овне
щая Луна уничтожение вредителей, прополка и мульвоскресенье
13:10
чирование.
Не рекомендуются посевы и посадки. РеЛуна
Убываю- комендуется подготовка почвы под посев,
22 мая,
в Овне
щая Луна уничтожение вредителей, прополка и мульпонедельник
чирование.
Луна
Рекомендуется посадка всех корнеплодов,
Убываю23 мая,
в Тельце
клубневых и луковичных культур. Подстригащая Луна
вторник
15:33
ние деревьев и кустарников.
Рекомендуется посадка всех корнеплодов,
Луна
Убываю24 мая,
клубневых и луковичных культур. Подстригав Тельце
щая Луна
среда
ние деревьев и кустарников.
Не рекомендуются посевы и посадки. ЭфЛуна
Новолуние
25 мая,
фективны удаление лишних побегов, покос,
в Близнецах
22:44
четверг
прополка, культивация, мульчирование.
15:15
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся
растений (плетистая роза, земляника, виноЛуна
Растущая град). Удаление лишних побегов, прополка,
26 мая,
мульчирование, хорошо готовить место под
в Близнецах
Луна
пятница
газоны и грядки, бороться с вредителями и
болезнями (опрыскивание и окуривание).
17 мая,
среда

Луна
в знаке
Зодиака

27 мая,
суббота

Луна
в Раке
14:24

Растущая
Луна

28 мая,
воскресенье

Луна
в Раке

Растущая
Луна

29 мая,
понедельник

Луна
во Льве
15:12

Растущая
Луна

30 мая,
вторник

Луна
во Льве

Растущая
Луна

31 мая,
среда

Луна
в Деве
19:16

Растущая
Луна

Рекомендуемые работы в саду и огороде
Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже – высокие,
так как стебель обретает среднюю прочность
(поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже – высокие,
так как стебель обретает среднюю прочность
(поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется
посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, для обрезки деревьев.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется
посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, для обрезки деревьев.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется
посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, для обрезки деревьев.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ
Дата

Луна
в знаке
Зодиака

Фаза Луны

1 июня,
четверг

Луна
в Деве

Первая
четверть
15:42

2 июня,
пятница

Луна
в Деве

Растущая
Луна

3 июня,
суббота

Луна
в Весах
03:04

Растущая
Луна

4 июня,
воскресенье

Луна
в Весах

Растущая
Луна

5 июня,
понедельник

Луна
в Скорпионе
13:46

Растущая
Луна

6 июня,
вторник

Луна
в Скорпионе

Растущая
Луна

Рекомендуемые работы в саду и огороде
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные
для плодоношения, в частности жимолость,
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать
вьющиеся растения.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные
для плодоношения, в частности жимолость,
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать
вьющиеся растения.
Рекомендуется посадка цветов. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых
деревьев. Эффективен полив. Прекрасная
пора для создания газонных орнаментов,
ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка цветов. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых
деревьев. Эффективен полив. Прекрасная
пора для создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца,
тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать
деревья. Эффективны подрезка деревьев и
ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца,
тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать
деревья. Эффективны подрезка деревьев и
ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
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будет знатный урожай

 фото: архив редакции

                положения Луны в знаках зодиака, а также с рекомендациями для садоводов и огородников

Дата

7 июня,
среда

8 июня,
четверг

Луна
в знаке
Зодиака

Луна
в Скорпионе

Луна
в Стрельце
01:59

Фаза Луны

Растущая
Луна

Растущая
Луна

9 июня,
пятница

Луна
в Стрельце

Полнолуние
16:10

10 июня,
суббота

Луна
в Козероге
14:36

Убывающая Луна

11 июня,
воскресенье

Луна
в Козероге

Убывающая Луна

12 июня,
понедельник

Луна
в Козероге

Убывающая Луна

13 июня,
вторник

Луна
в Водолее
02:45

Убывающая Луна

14 июня,
среда

Луна
в Водолее

Убывающая Луна

15 июня,
четверг

Луна
в Рыбах
13:17

Убывающая Луна

Рекомендуемые работы в саду и огороде
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца,
тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать
деревья. Эффективны подрезка деревьев и
ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
Рекомендуется посадка быстрорастущих
культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав – на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы.
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и
семян, срезание цветов. Посаженные в этот
день домашние цветы быстрее расцветают.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений,
прививка деревьев, покос.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев, покос.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев, покос.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и
окуривание, подстригание деревьев и кустов,
прищипывание, прополку.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и
окуривание, подстригание деревьев и кустов,
прищипывание, прополку.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса,
луковичных, подрезка и прививка деревьев
и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

Дата

Луна
в знаке
Зодиака

16 июня,
пятница

Луна
в Рыбах

17 июня,
суббота

Луна
в Овне
20:55

18 июня,
воскресенье

Луна
в Овне

19 июня,
понедельник

Луна
в Овне

20 июня,
вторник

Луна
в Тельце
00:53

21 июня,
среда

Луна
в Тельце

22 июня,
четверг

Луна
в Близнецах
01:44

23 июня,
пятница

Луна
в Близнецах

24 июня,
суббота

Луна
в Раке
01:07

25 июня,
воскресенье

Луна
в Раке

Растущая
Луна

26 июня,
понедельник

Луна
во Льве
01:06

Растущая
Луна

27 июня,
вторник

Луна
во Льве

Растущая
Луна

28 июня,
среда

Луна
в Деве
03:41

Растущая
Луна

29 июня,
четверг

Луна
в Деве

Растущая
Луна

30 июня,
пятница

Луна
в Весах
10:02

Фаза Луны

Рекомендуемые работы в саду и огороде

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса,
луковичных, подрезка и прививка деревьев
и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса,
Последняя луковичных, подрезка и прививка деречетверть вьев и ягодных кустов. Отличное время для
14:33
культивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев,
Убываюуничтожение вредителей, прополка и мульщая Луна
чирование. Сбор лекарственных и эфиромасличных культур.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев,
Убываюуничтожение вредителей, прополка и мульщая Луна
чирование. Сбор, лекарственных и эфиромасличных культур.
Рекомендуется посадка всех корнеплодов,
Убываюклубневых и луковичных культур. Подстригащая Луна
ние деревьев и кустарников.
Рекомендуется посадка всех корнеплодов,
Убываюклубневых и луковичных культур. Подстригащая Луна
ние деревьев и кустарников.
Не рекомендуется посадка и пересадка
травянистых культур. Эффективны удаление
Убываюлишних побегов, покос, прополка, культищая Луна
вация, мульчирование. Сбор лекарственных
трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Не рекомендуется посадка и пересадка
травянистых культур. Эффективны удаление
Убываюлишних побегов, покос, прополка, культищая Луна
вация, мульчирование. Сбор лекарственных
трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Убывающая Луна

Новолуние
Не рекомендуются посевы и посадки.
05:31

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов,
кабачков.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется
посадка кустарников и деревьев. Стоит провести покос с целью замедления роста трав.
Подходящий момент для мульчирования,
для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, заготовки лекарственных трав.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется
посадка кустарников и деревьев. Стоит провести покос с целью замедления роста трав.
Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, заготовки лекарственных трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные
для плодоношения, в частности жимолость,
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать
вьющиеся растения. Покос замедлит рост
трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные
для плодоношения, в частности жимолость,
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать
вьющиеся растения. Покос замедлит рост
трав.
Рекомендуется посадка цветов. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых
деревьев. Эффективны полив и сенокос.
Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
18 мая отмечает юбилей

18 мая
отмечает день рождения

Николай Валерьевич БОРОВИКОВ,

Алексей Владимирович
АЛСУФЬЕВ,
первый заместитель губернатора
Архангельской области –
председатель правительства
Архангельской области
Уважаемый Алексей Владимирович,
примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваш профессиональный опыт и управленческие качества, широкий кругозор и работоспособность позволяют
вам с успехом выполнять возложенные на вас обязанности на благо жителей Архангельской области. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.
Пусть ваша жизнь будет насыщена радостными событиями, а ее новые страницы заполнятся яркими встречами, приятными хлопотами и плодотворными делами и
всегда с вами рядом будут искренние и ценящие вас люди.
Крепкого вам здоровья, мира, оптимизма и жизнелюбия!
МУ «Информационно-издательский центр»

С юбилеем!
чт
18 мая

Николай Валерьевич БОРОВИКОВ,
глава администрации Ломоносовского
территориального округа

вс

21 мая

Сергей Дмитриевич ЭММАНУИЛОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания депутатов

С днем рождения!
чт
18 мая

Алексей Владимирович АЛСУФЬЕВ,
первый заместитель губернатора
Архангельской области – председатель
правительства Архангельской области

вс

21 мая

Олег Юрьевич НИЗОВЦЕВ,
главный врач ГБУЗ Архангельской
области «Архангельская детская
клиническая больница Î
им. П. Г. Выжлецова»

пн

22 мая

Павел Аркадьевич СМАГИН,
председатель Собрания депутатов –
руководитель МО «Онежский район»
Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3»
поздравляет своих ветеранов –
юбиляров мая:
 Тамару Васильевну НЕВЕРОВУ
 Антонину Ивановну БОРОВУЮ
 Валерия Васильевича МОКЕЕВА
 Людмилу Александровну
ЯКОВЛЕВУ
 Светлану Ивановну МАРАКУЛИНУ
 Ядвигу Антоновну НЕУСТРОЕВУ
 Алексея Николаевича
ОГОРЕЛЬЦЕВА
 Валентину Васильевну УШАКОВУ
 Владимира Ивановича СКОРИКА
 Нину Максимовну УТЛУЮ
 Светлану Петровну ДЕРКАЧ
 Раису Михайловну ШВАРЦШТЕЙН
 Леокадию Сергеевну ДЕТКОВУ
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с юбилеем. Желаем в жизни все успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Семеновну ЛАКОТУ
 Нину Александровну НАЙМУЛИНУ
 Геннадия Ивановича БЕДУНКЕВИЧА
Поздравляем с днем рождения, желаем
всего наилучшего, главное – хорошего здоровья. Махни рукой на эту дату, не подлежит она возврату. И, невзирая на года, душа
пусть будет молода.

глава администрации Ломоносовского территориального округа
Уважаемый
Уважаемый Николай Валерьевич,
Николай Валерьес днем рождения!
вич,
поздравляВаша деятельность направлена на решение
ем вас! Желаем
сложнейших проблем жилищно-коммунального
радости, творчехозяйства, социальной сферы и дальнейшее развиских взлетов, покорения крутых
тие территориального округа. Отвечать за округ,
вершин, неизменного успеха, надежза людей, живущих на этой территории – огромных людей вокруг, крепких нервов
ная ответственность. Но ваш профессионализм,
и спокойных выходных, незабываеопыт в работе, умение преодолевать трудности,
мых путешествий и настоящего серациональный подход к принятию решений и умемейного счастья! Желаем, чтобы
ние сплотить коллектив администрации служат
ваши знания, профессионализм, цедостижению намеченных целей на благо родного голеустремленность, тактичность
рода.
и дальше помогали вам идти к наЖелаем вам удачи в реализации намеченных
меченным целям.
планов, неиссякаемой энергии, творческих успехов
и свершений, благополучия и оптимизма!
Коллектив администрации
Исакогорского и Цигломенского
Коллектив редакции газеты «Архангельск –
территориальных округов
город воинской славы»

13 мая
отметила юбилей

Тамара Леонидовна
ПАНОВА
Уважаемая
Тамара Леонидовна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Ваш
юбилей – очередное доказательство того, что 90
лет – это вовсе не преклонный возраст. Низкий
поклон вам за ту сложную жизненную дорогу,
по которой вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущих поколений.
Наш дружный учительский коллектив ветеранов и работающих сегодня коллег школы
№ 17 г. Архангельска желает вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день
дарит радость и положительные эмоции, ведь
это и есть залог долгожительства.
С уважением, администрация
и педагогический коллектив
школы № 17
14 мая
отпраздновала день рождения

Татьяна Борисовна
ВАРЛЫГИНА

Поздравляем вас с днем рождения! Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и
приятными встречами. Здоровье вас пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение.
Пусть удача и успех будут вашими постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются. Счастья, везенья в
твой день рожденья!
Городской клуб моржей
17 мая
исполняется 95 лет

Николаю Сидоровичу
КОПАЙГОРЕ,
ветерану Великой
Отечественной войны
Николай Сидорович принимал
участие в битве на Курской дуге, в освобождении
Ленинграда на Пулковских высотах, дошел до
Берлина. В Архангельске он возглавлял одно из
крупнейших транспортных предприятий, был
депутатом городского совета. Сегодня Николай
Сидорович много сил и внимания отдает встречам с молодежью, со студентами Северного государственного медицинского университета, который много лет назад окончила его супруга.
От всей души поздравляем Николая Сидоровича
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа и долгих лет жизни!
С уважением, сотрудники Музейного
комплекса СГМУ и члены Общества
изучения истории медицины
Европейского Севера
17 мая
отмечает день рождения

Зоя Ивановна
КУДРЕВАНОВА

Поздравляем вас с днем рождения и желаем
всего самого наилучшего. Чтобы ваша жизнь
была полна приятными событиями, блестящими идеями и настоящими победами. Пусть
душа светится от позитива и хорошего настроения, а в трудные мгновенья вашей жизни
рядом всегда будут находиться друзья и близкие люди. Конечно же, здоровья и долгих лет
жизни. Радости и смеха, уважения друзей и
любви родных.
Городской клуб моржей

17 мая
исполнится 90 лет

Лидии Васильевне
ПУНАНЦЕВОЙ
Уважаемая Лидия Васильевна! От всей души
поздравляем вас с юбилеем! Желаем самых ясных и солнечных дней, добра и радости. Рядом
только любимых людей, нежных слов, теплоты и внимания!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
18 мая
день рождения

у Игоря Александровича

КИСЕЛЕВА,

директора клуба «Гандвик»
Уважаемый Игорь Александрович, с днем рождения! Мы желаем вам в первую очередь крепкого здоровья, терпения и выдержки. Пусть работа вам приносит вдохновенье, а ваш опыт и
мудрость помогают многим. Всех земных благ
вам и счастья. Пусть никогда вас не посещает печаль и грусть, будьте всегда таким жизнерадостным, с прекрасным чувством юмора.
Пусть жизнь всегда будет щедрой и долгой.
Городской клуб моржей
19 мая
отметит юбилей

Елена Васильевна ЖДАНОВА

С юбилейной датой поздравляем! За плечами – 65 лет! Вы шли по жизни, за собою оставляя достойных дел неизгладимый след. Благополучие пусть будет вам наградой. Ведь вы всего
достигли собственным трудом. И счастье бесконечным водопадом пусть льется в ваш гостеприимный дом.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
20 мая
отпразднует юбилей

Валентина Семеновна
БАСКАКОВА
Юбилей – это праздник. Это торжество. Это
день, когда друзей так много и в доме радость
и тепло! Желаем мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла. Не забывать, что
жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
23 мая
отметит день рождения

Таисия Яковлевна
ТОЛОКНОВА,

член президиума и председатель
Совета ветеранов школы № 20
Желаем, чтобы каждый день приносил вам
радость. Пусть здоровье будет крепким, а годы
жизни обогретыми заботой родных и близких.
Спасибо вам за внимание и тепло, которое дарите ветеранам, за большой личный вклад в работу Совета ветеранов Ломоносовского округа и
школы № 20.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Юрия Александровича САФУТИНА
 Сергея Витальевича ШИШОВА
 Зою Михайловну БИРЮКОВУ
Здоровы будьте и удачливы без меры. Желаем
вам успехов, светлой веры, и пусть вам путеводная звезда жизнь освещает ярко и всегда!

Поздравляем

90-летие

Клыкова
Пелагея Александровна
Ярополова
Галина Александровна
Туровец
Михаил Кириллович
Курзенева
Зинаида Федоровна

80-летие
Артюх Лидия Георгиевна
Васильевская
Валентина Николаевна
Огневин
Владимир Африканович
Добрынина
Александра Михайловна
Плюснина
Зинаида Васильевна
Худякова
Елена Яковлевна
Аникина Нина Васильевна
Фомичева
Мария Ильинична
Бирюкова
Зоя Михайловна
Гончаров
Александр Сергеевич
Ковалева
Капитолина Васильевна
Емелина
Людмила Николаевна
Леонова
Лидия Александровна
Камкина Вера Яковлевна
Гайкина
Нелли Вениаминовна
Кондратьева
Элеонора Аркадьевна
Баранов
Николай Яковлевич
Чебыкина
Нина Михайловна
Балабанова
Руфина Павловна
Назарьина
Зоя Никитична
Вешнякова
Тамара Павловна
Широкий
Николай Иванович
Саукова Регина Петровна
Бондарев
Владимир Савельевич
Абрамова
Нина Алексеевна
Панова
Тамара Федоровна
Денисов
Владимир Иванович
Некрасова
Нина Кирилловна
Коптяев
Виктор Григорьевич
Осипова
Мария Давыдовна
Самохвалова
Валентина Григорьевна
Семенова
Галина Петровна
Соболев
Анатолий Максимович
Таратина
Людмила Александровна
Заколупина
Муза Егоровна
Калугин
Николай Иванович
Щапкова
Елена Евдокимовна
Старжинская
Руфа Андреевна

70-летие
Архипова
Ольга Степановна
Сорокин
Владимир Анатольевич
Шестериков
Борис Николаевич
Шихерин
Валерий Иванович
Скоморохов
Николай Сидорович
Бочкарева
Лариса Ивановна
Тюряпина
Светлана Васильевна
Лупанов
Николай Федорович
Демичев
Борис Васильевич
Третьякова
Елена Владимировна

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

юбиляров!

Большакова
Татьяна Александровна
Вокуева Римма Петровна
Емельянов
Валерий Венедиктович
Змушко
Людмила Анатольевна
Лисин Николай Андреевич
Полоскова
Зоя Васильевна
Табалов
Геннадий Николаевич
Чертополохов
Валерий Семенович
Лысова
Зинаида Давыдовна
Панкратова
Татьяна Ивановна
Дикунец
Надежда Соловеевна
Ковязин
Евгений Иванович
Конухина
Елена Александровна
Неустроева
Ядвига Антоновна
Степанова
Нина Иосифовна
Дедкова
Лидия Васильевна
Кондратов
Валентин Иванович
Лягачева
Нина Евгеньевна
Данилова
Галина Владимировна
Овчинников
Николай Иванович
Карпов
Вадим Александрович
Волова
Людмила Афанасьевна
Лосева Нина Геннадьевна
Мосеев Сергей Георгиевич
Варкова
Руфина Григорьевна
Шемелина
Тамара Александровна
Шибаева
Таисия Николаевна
Михайлова
Антонина Сергеевна
Щапкова
Ирина Александровна
Коннов
Геннадий Максимович
Бушманова
Анна Николаевна
Кобыльников
Юрий Владимирович
Галкина
Людмила Викторовна
Ченцова
Елена Николаевна
Насибулин
Камел Гинатуллович
Семенов
Валентин Федорович
Король
Мария Валентиновна
Конышева
Нина Нестеровна
Железова
Надежда Михайловна
Юганова
Зинаида Серафимовна
Палкина
Лидия Алексеевна
Ушакова
Надежда Николаевна

21 мая
отметит юбилей

Людмила Павловна Бойцова
Поздравляем с юбилеем. Под звон хрустального бокала, в кругу всех близких
и друзей мы в юбилей тебе желаем добра, здоровья, светлых дней. Чтоб беды,
горе и ненастье все проходили стороной, лишь только радости и счастье к
тебе летели в дом родной. Пусть будет
в жизни все, что нужно, чем жизнь бывает хорошо: любовь, здоровье, счастье,
дружба и вечно добрая душа.
Татьяна и Ангелина Николаевна,
бывшие соседи
Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров мая:
 Надежду Федоровну
ЧЕПУЛИНЕС
 Валентину Вячеславовну
ЩЕЧИНУ
 Ирину Николаевну РОХИНУ
 Лидию Федоровну ОСИПОВУ
 Елену Александровну
КОНУХИНУ
 Татьяну Дмитриевну ЮРЧЕНКО
 Людмилу Петровну
КОРЖАВИНУ
 Елену Федоровну ЛУНИНУ
 Галину Александровну
БАЛАКЛАН
 Тамару Афанасьевну ПЕСТОВУ
 Амирана Антоновича ДЖОЕВА
 Петра Ивановича ЧУЙКИНА
 Анну Константиновну МОСИНУ
Юбилея славный день – жизни новая
ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт помогают новых целей
достигать, планы все осуществлять.
Долголетия, везенья, праздничного настроения!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Александровну ЛЕОНОВУ
 Александру Осиповну ТЕМКИНУ
с днем рождения:
 Галину Васильевну РЯБИНИНУ
Пусть не гаснет искорка с годами,
не уйдет с годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с вами и счастливой будет ваша жизнь. Крепкого
вам здоровья.



Хочется от всей души поблагодарить
Максима
Сергеевича Алферова, учителя танцев из гимназии № 24. Это молодой специалист, который увлеченно
занимается с детьми, преподает им
уроки танца. Моей внучке Алине Балакиревой очень нравится заниматься у
него, она всегда боится опоздать, чтото не успеть и очень переживает, если
что-то не получается. Как хорошо, что
в Архангельске много специалистов по
танцам. Мы были на концерте в АГКЦ,
где выступали дети разных возрастов,
это было очень красиво. Мы, пенсионеры, были в восторге от этих выступлений. Поэтому хочется поблагодарить
Максима Сергеевича за его труд, умение
приносить людям радость.
С уважением, Г. В. Жукова
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Грациозность и стать
лебединой стаи
В Северном округе Архангельска появились дикие лебеди

Изящные лебеди разместились по соседству с утками
– практически зимующими в
Архангельске птицами – и, кажется, чувствуют себя в небольшом водоеме вполне комфортно.
Надо сказать, ничего удивительного в появлении лебедей в
дельте Северной Двины весной
нет, правда, в этом году они припозднились, по словам орнито-

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Птицы облюбовали водоем возле деревни Повракульской в микрорайоне
Первых пятилеток и сразу
попали в объектив камеры нашего фотографа, питающего страсть к съемкам
пернатых.

Погода в Архангельске
Четверг,

18 мая

Пятница,

19 мая

Суббота,

20 мая

логов, виной всему поздний ледоход.
Если верить народным приметам, увидеть плавающих в воде
лебедей – к удаче и серьезным
переменам в лучшую сторону, а
если лебеди белые и к тому же их
целая стая, как в нашем случае,
не за горами исполнение заветных мечтаний. Если же видите
лебедей, летящих по небу, пора
загадывать желание.

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

21 мая

Понедельник,

22 мая

Вторник,

23 мая

Среда,

24 мая

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+9...+11
+4...+6
восход 02.48
заход 21.42
долгота дня
18.53
ветер

+9...+11
+4...+6
восход 02.45
заход 21.45
долгота дня
19.00
ветер

+6...+8
-3...-1
восход 02.42
заход 21.42
долгота дня
19.07
ветер

+2...+4

+10...+12

-4...-2

+5...+7

восход 02.38
заход 21.52
долгота дня
19.13
ветер

восход 02.35
заход 21.55
долгота дня
19.20
ветер

+15...+17
+6...+8
восход 02.32
заход 21.58
долгота дня
19.26
ветер

+19...+21
+8...+10
восход 02.29
заход 22.01
долгота дня
19.33
ветер

югозападный

северозападный

северозападный

северный

западный

западный

южный

Давление
762 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Астропрогноз с 22 по 28 мая
овен Следует заниматься только теми делами, которые уже давно начаты и требуют продолжения.
Больше внимания уделите своей семье и старшим
родственникам.

телец Период может оказаться полным суеты.

близнецы Не принимайте близко к сердцу
известия о грядущих переменах, слухи окажутся
ложными. Вам пригодятся такие качества, как благоразумие и выдержка.

рак Потребуются сосредоточенность и трудолюбие, с помощью которых вы можете перейти на новый уровень развития. Не сидите на месте, больше
двигайтесь и общайтесь.

лев Главное – активность и последовательность.

Нежелательно легкомысленно раздавать обещания, так как выполнить их будет весьма проблематично. Налаживайте новые рабочие связи.

дева Желательна индивидуальная творческая
работа по свободному графику. В спокойной обстановке можно будет решить многие проблемы,
которые накопились за долгое время.

весы Не стоит хвастаться своими успехами, этим

скорпион Можно уверенно приступать к выполнению нового особо важного задания. Даже
и не сомневайтесь в полном успехе. Работы у вас
будет много, но она принесет прибыль.

стрелец При необходимости вы смело можете
рассчитывать на помощь друзей. У вас, вероятно,
возникнут новые творческие идеи, однако не стоит
менять работу.

Козерог Вероятны неожиданные и многообе-

водолей Настройтесь на действия, направленные на изменение своей жизни. Начинайте постепенно учиться тому, чего вам не хватает. Стоит
подготовить себя к сюрпризам.

рыбы Вы будете методично и уверенно дви-

вы можете вызвать зависть и неприятие окружающих. Постарайтесь создать для себя оптимально
удобный режим работы.
щающие открытия, причем как в профессиональной, так и в личной жизни. К вам фортуна нынче
будет весьма благосклонна.

Разнообразные события будут требовать вашего
внимания и участия, а также быстрой реакции. Начальство может поддержать ваши новые идеи.

гаться вперед, так как возникнут перспективы для
осуществления давно задуманного. В решении
важных вопросов действуйте осторожно.

в городской черте

Самоуправление

Спорту на Хабарке быть!
В администрации Архангельска состоялось
заседание конкурсной комиссии по отбору
проектов ТОС (территориального общественного самоуправления) на получение финансирования из средств городского и областного бюджетов.
Как сообщил директор департамента экономики
Сергей Засолоцкий, на конкурс поступило семь заявок от пяти территориально-общественных самоуправлений на общую сумму 2 млн 333 тысячи рублей. В то
же время на поддержку проектов ТОС в этом году выделено 2 млн 213 тысяч рублей, из них 2 млн 31 тысяча
рублей – из средств городского бюджета, порядка 183
тысяч рублей – из областной казны.
В рамках работы комиссии детально рассмотрены
все семь проектов. По итогам голосования финансирование получат шесть проектов в размере 1 млн 610 тысяч рублей из городского бюджета, еще 408 тысяч рублей составят средства самих ТОСов.
Так, ТОС «Кемский» благодаря финансовой поддержке реализует проекты по своду тополей по улице Литейной и подготовке территории для обустройства спортивной площадки. ТОС «Хабарка» воплотит в
жизнь проект «Спорту на Хабарке быть!», предполагающий установку спортивного оборудования на территории школы № 48.
ТОС «Кузнечевский лесозавод» займется устройством дренажной канавы в районе жилых домов по
улице Лодемской, ТОС «Краснофлотский» – сводом тополей в рамках двух проектов.
Еще один проект, представленный ТОСом «Первый» и
предполагающий проведение работ по благоустройству
парка на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Чкалова, отклонен в связи с тем, что в нем не в полной
мере предусмотрено активное участие самих тосовцев.
В мае будет объявлен дополнительный конкурс на
финансирование проектов, принять участие в котором
сможет как ТОС «Первый», доработав свой проект, так
и другие ТОСы города, стремящиеся с помощью поддержки муниципалитета сделать жизнь в своих микрорайонах комфортнее и интереснее.

Готовимся

В поисках креативных идей
Архангелогородцы могут предложить свои
идеи для включения в программу празднования Дня города.
День города Архангельска пройдет 25 июня. Управление культуры приглашает горожан принять участие в
разработке программы праздничных мероприятий.
Если вы способны увлечь своей идеей, успевайте направить свои предложения до 26 мая на электронную
почту управления культуры и молодежной политики
администрации Архангельска trofimovami@arhcity.ru

Светлая память

Ушел из жизни
Виктор Иванович Шестаков
Виктор Иванович родился 30 июня 1944 года
в Архангельске. Окончил Архангельское мореходное училище, затем Ленинградскую
Высшую партийную школу.
Начал свой трудовой путь мотористом-матросом
управления водного транспорта Лесдревпрома, затем
работал лаборантом Архангельского мореходного училища, помощником капитана на судах Северного морского пароходства, преподавателем Архангельского
совхоза-техникума.
Десять лет Виктор Иванович отдал работе в партийных и профсоюзных органах города.
С 1991 по 1994 год занимал должности заместителя
председателя Ломоносовского райисполкома, администратора округа Майская Горка, заместителя мэра
города Архангельска – начальника главного управления социальной сферы, с 1994 по 1999 год – главного инспектора Архангельской таможни.
С 1999 по 2008 год работал главным специалистом
службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, помощником заместителя мэра города по городскому хозяйству. Виктор Иванович скончался на 73-м
году жизни.
Администрация Архангельска, городской Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным
и близким покойного.

Лето начинается –
вода отключается
Утвержден график отключения горячей воды в летнем сезоне 2017 года Î
на время проведения гидравлических испытаний теплосетей и ремонтных работ
Сроки
отключения
горячей воды
с 26 июня
по 3 июля
с 26 июня
по 3 июля
с 26 июня
по 3 июля
с 3 июля
по 10 июля

 фото: архив редакции
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Первым подготовительным этапом реализации
программы летних ремонтов станет проведение
весенних гидравлических испытаний тепловых
сетей. В соответствии с графиком испытания трубопроводов на прочность и плотность пройдут с
23 по 28 мая с отключением горячего водоснабжения. По результатам проверки специалисты Архангельских городских тепловых сетей скорректируют летнюю ремонтную программу.
Для обеспечения максимального комфорта горожан график
сформирован таким образом, чтобы сроки плановых отключений в большинстве случаев не превышали семи суток.
По отдельному графику будет производиться отключение
горячего водоснабжения у потребителей, получающих тепловую энергию от локальных котельных.

График отключений
горячей воды
Сроки
отключения
горячей воды
21 – 28 мая
с 5 июня
по 12 июня
с 5 июня
по 12 июня
с 5 июня
по 12 июня
с 5 июня
по 12 июня
с 5 июня
по 19 июня
с 12 июня
по 19 июня
с 12 июня
по 19 июня
с 19 июня
по 26 июня

с 26 июня
по 3 июля

Адреса
весь город (объекты, запитанные Î
от Архангельской ТЭЦ)
пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки –
ул. Розинга – ул. Гагарина
ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – Î
Обводный канал
пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Гагарина
наб. Северной Двины – ул. Гагарина –
ул. Сибиряковцев
ул. Гуляева, 121, 121/1, ул. Кедрова, 15,
пр. Никольский, 45, 148, 150, 152, Î
ул. Челюскинцев, 1, 3, 3/1
Соломбальский округ
ул. Гагарина – пр. Троицкий –Î
ул. Суворова – наб. Северной Двины
ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий
– ул. Суворова – наб. Северной Двины
– ул. Логинова – пр. Обводный канал
(включая пр. Обводный канал, 76 Î
и пр. Троицкий, 79, 81)
пр. Обводный Канал (от ул. Гайдара) –
ул. Выучейского – ул. Нагорная – Î
ул. Гайдара

с 3 июля
по 10 июля
с 3 июля
по 10 июля
с 10 июля
по 17 июля
с 10 июля
по 17 июля
с 10 июля
по 17 июля
с 17 июля
по 24 июля
с 17 июля
по 24 июля
с 17 июля
по 24 июля
с 17 июля
по 31 июля

Адреса
пр. Обводный канал (от ул. Логинова) –
ул. Попова – пр. Советских Космонавтов
– ул. Логинова (включая Логинова, 24,
24/1, пр. Обводный канал, 67)
пр. Обводный канал (от ул. Воскресенской) – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская
(кроме пр. Советских Космонавтов, 72)
ул. Тимме (от ул. Воскресенской) – Î
ул. 23-й Гвардейской Дивизии – Î
ул. Шабалина – ул. Воскресенская
ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный канал – ул. Шабалина – ул. 23-й
Гвардейской Дивизии – ул. Тимме – Î
ул. Воскресенская – пр. Дзержинского
ул. Воскресенская – ул. Нагорная – Î
ул. Гагарина – пр. Дзержинского
Северный округ
от ул. Смольный Буян (четная сторона)
до ул. Кооперативной
ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян
– ул. Тимме – ул. Урицкого
ул. Павла Усова – пр. Московский – Î
ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая
пр. Дзержинского (четная сторона)
ул. Гагарина – ул. Розинга – Î
ул. Тыко Вылки – пр. Обводный канал –
пр. Дзержинского
от ул. Кооперативной до Жаровихи
ул. Гагарина, 43, 45, 61, ул. Розинга, 6

наб. Северной Двины – ул. Воскресенская – пр. Обводный канал – ул. Попова
– пр. Советских Космонавтов – ул. Лос 24 июля
по 31 июля гинова до наб. Северной Двины (кроме
ул. Логинова, 24, 24/1, пр. Обводный
канал, 67, пр. Троицкий, 79, 81)
пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) – ул. Володарского – пр. Советских
Космонавтов – ул. Воскресенская –
с 31 июля
по 7 августа наб. Северной Двины – ул. Выучейского
(включая пр. Советских Космонавтов,
72)
пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) –
с 31 июля
ул. Розы Люксембург – Î
по 7 августа
пр. Новгородский – ул. Выучейского
ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1,
2, наб. Северной Двины, 32, корп. 8, Î
с 31 июля
по 7 августа пр. Обводный канал, 13/3, Î
пер. Водников, 9
ул. Выучейского (от пр. Обводный Î
с 7 августа
канал) – ул. Шабалина – Î
по 14 августа
пр. Обводный канал
ул. Розы Люксембург (от пр. Обводный
канал) – пр. Советских Космонавтов –
ул. Выучейского – пр. Новгородский
– ул. Розы Люксембург – пр. Ломоносос 7 августа ва – ул. Выучейского – наб. Северной
по 14 августа Двины – ул. Смольный Буян – ул. Розы
Шаниной  – ул. Урицкого – пр. Обводный канал (кроме ул. Выучейского, 14,
16, 28, 30,  корп. 1, 2,  наб. Северной
Двины, 32/8)
с 4 августа пр. Советских Космонавтов, 36
по 14 августа
с 14 августа Талажский авиагородок, Î
по 21 августа детская колония
весь город
22 – 27
августа
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Понедельник 22 мая
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.40 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Городское собрание 12+
16.45 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Специальный
корреспондент
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Сергей Бонди 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.05, 23.35 Эффект плацебо 16+
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ЗАГОВОР» 16+
17.05 Васко да Гама 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Проект «П. И. Чайковский.
«Времена года» 16+
18.45 Шаг в сторону
от общего потока 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
23.30 Худсовет 16+
0.30 Андрей Битов 16+

Вторник 23 мая
НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «ШЕФ» 16+
3.05 Темная сторона 16+

ПС
6.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Документальный фильм 12+
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 11.00, 14.10, 17.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30 Бизнес панорама 16+
8.45, 11.30, 14.30, 17.30
Ключевой вопрос 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10 13-й этаж 12+
9.15, 12.20, 15.15, 18.20
Документальный проект 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Наша главная газета 12+
9.45, 12.45, 15.45, 18.45
708-й на связи 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
21.10, 2.40 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 24 мая
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25, 3.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00 Естественный отбор 12+
16.00, 18.45 Документальный
проект 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Удар властью 16+
16.55 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Документальный
проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.50 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30, 20.45 Правила жизни 16+
13.00 Фантомы и призраки
Юрия Тынянова 16+
13.40 Пятое измерение 16+
14.05, 23.35 Пути чтения 16+
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
16.20 Цехе Цольферайн 16+
16.35 Сати... 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Звезды фортепианного
искусства.
Дмитрий Маслеев 16+
18.45 Шаг в сторону
от общего потока 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Пьер-Огюстен Карон де
Бомарше. «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Академический час 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Кухня для друзей 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 21.25,
2.55 Стиль жизни 16+
10.05, 13.35, 16.35, 19.35, 21.15,
2.45 Афиша 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00 Спорт-тайм 12+
10.40, 14.20, 17.10
Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
1.00, 4.00 Бизнес панорама 16+
1.20, 4.20 708-й на связи 16+

Четверг 25 мая
Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Правила жизни 16+
12.59, 20.05 Концерт. День славянской
письменности и культуры 16+
14.15 Пешком... 16+
14.50 Константин Циолковский 16+
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
16.25 Фидий 16+
16.35 Искусственный отбор 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Борис
Березовский 16+
18.35 Жан Огюст Доминик Энгр 16+
18.45 Шаг в сторону
от общего потока 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов? 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный ответ 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Бизнес панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50
708-й на связи 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
10.55, 14.25, 17.25, 20.55, 2.25
Стиль жизни 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь 12+
20.45, 2.15 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
10.40 Александр Калягин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00 Естественный отбор 12+
15.55, 16.30 Свадьба и развод 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.45 Документальный
проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Ваттовое море 16+
12.55 Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка» 16+
13.35 Россия, любовь моя! 16+
14.05 Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов? 16+
15.10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
16.35 Абсолютный слух 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Элисо
Вирсаладзе 16+
18.45 Шаг в сторону
от общего потока 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Больше, чем любовь 16+
22.00 Энигма. Елена Башкирова 16+
22.45 Запечатленное время 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.50 Живые легенды 12+
3.40 Поедем, поедим! 16+

ПС
6.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 12+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25,
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20
Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+
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Пятница 26 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.30 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фарго. Новый сезон 18+
0.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
2.40 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
1.10 «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ» 12+
3.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
9.30, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 16.30 «Любопытная
Варвара» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Вячеслав Малежик.
Еще раз! 6+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Душа Петербурга 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Анатолий Мариенгоф 16+
13.35 Письма из провинции 16+
14.05 Как видеоигры влияют
на нашу жизнь? 16+
15.10 «МИМО ОКОН
ИДУТ ПОЕЗДА» 16+
16.55 Чингисхан 16+
17.05 Билет в Большой 16+
17.45 Энигма. Елена Башкирова 16+
18.30 Звезды фортепианного
искусства. Н. Луганский 16+
19.45, 1.55 Загадка исчезнувшей
земли 16+
20.30 Александр Калягин...
еt сetera... 16+
21.10 «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ТИМБУКТУ» 16+
1.40 Мультфильм для взрослых 16+

Суббота 27 мая
НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
3.30 Поедем, поедим! 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.50, 6.10 «СОТРУДНИК ЧК» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Петр Лещенко. Мое
последнее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 16+
15.40 К 75-летию А. Калягина.
«За дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
0.40 «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15 Правопорядок 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Бизнес панорама 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 21.20,
2.50 Афиша 16+
9.55, 13.25, 16.25, 19.25, 21.25,
2.55 Рукоделкины 6+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15, 20.15, 1.45,
4.45 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Крупным планом 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ЖЕНА
НАПРОКАТ» 12+
17.05, 19.00 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный
проект 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Иран. Своя игра 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
5.35
6.05
6.35
8.30

Воскресенье 28 мая
5.30, 4.05 Контрольная
закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
8.05 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов.
Забытые вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале 16+
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 16+
2.10 «КАК МАЙК» 16+

5.00

«ОДИН СУНДУК
НА ДВОИХ» 12+
7.00 Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.15 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Храм 16+
1.25 «ПЕРЕХВАТ» 16+

ТВ-Центр
6.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
8.05 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
9.00 Документальный проект 12+
10.05 Изношенное сердце
Александра Демьяненко 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «Удачные песни».
Весенний концерт 6+
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Задорнов больше,
чем Задорнов 12+
16.00 Кухня для друзей 12+
16.40 «ЮРОЧКА» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» 12+
2.45 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
4.50 Юрий Григорович.
Великий деспод 12+

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ДЕЛО № 306» 16+
Легенды кино 16+
Россия, любовь моя! 16+
Кто там... 16+
Ох уж эти милые
животные! 16+
14.10 Мифы Древней Греции 16+
14.40 Что делать? 16+
15.25 Эрисиони 16+
16.55 Гении и злодеи 16+
17.25 Библиотека приключений 16+
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП» 16+
19.10 Пешком... 16+
19.35, 1.55 Сонька Золотая
Ручка: преступный
гений или миф? 16+
20.25 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 16+
22.00 Ближний круг
Тамары Синявской 16+
22.55 «ИУДА» 16+
0.45 Отшельники реки Пры 16+
1.25 Мультфильм для взрослых 16+
6.30
10.00
10.35
11.55
12.20
12.50
13.20

НТВ
5.00, 2.05 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «ПОГОНЯ
ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
0.00 «ТРИО» 16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 9.00, 20.30, 23.30, 2.30
Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 14.55, 18.55, 20.25,
23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 11.15, 15.00, 19.00
Документальный фильм 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.55, 23.55,
2.55 Афиша 16+
8.25, 12.25, 16.25, 22.25, 1.25, 4.25
Рукоделкины 6+
8.30, 12.30, 16.30 Правопорядок 16+
8.40, 12.40, 16.40 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.50, 12.50, 16.50 Документальный
проект 12+
10.00, 13.00, 17.00 7 дней в регионе 16+
11.00, 14.00, 18.00 Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.15, 23.15, 2.15 Документальный
проект 16+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
21.00, 0.00, 3.00 Документальный
фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия

Первый
5.15

«ОДИН СУНДУК
НА ДВОИХ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «ЖИЗНЬ
БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КОРОЛЕВА
«МАРГО» 12+
0.55 «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 12+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 16+
12.00 Николай Пржевальский 16+
13.00 Нефронтовые заметки 16+
13.30 Отшельники реки Пры 16+
14.10 Мифы Древней Греции 16+
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.00 Марк Бернес 16+
19.40 «ДЕЛО № 306» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 III Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера»
0.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.40 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.00 Их нравы 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 «Ты супер!» Финал 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная
пилорама 16+
0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
2.20 Симфони’А-Студио 12+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 21.00,
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.40, 23.40,
2.40 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20,
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25,
2.25 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.50, 2.50 Документальный проект 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный
фильм 16+
23.50.Интересно о главном 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 мая
в 18:30 – сказочный балет «Баба-яга»
в постановке народного хореографического ансамбля «Овация» (6+)
18 мая
в 18:00 – концерт «Льется музыка нашей души» оркестра народных инструментов «Поморская артель» (6+)
20 мая
в 14:00 – театрализованное эстрадно-цирковое представление «Мы не хотим быть клоунами» цирковой студии
и детской группы театра «Поморская
артель» (6+)
в 15:00 – отчетный концерт «Пусть
всегда будет танец!» образцовой студии
эстрадного танца «Гран-При» (6+)
в 18:30 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
21 мая
в 13:00 – отчетный концерт студии «В
вихре вальса, в ритме самбы…» спортивного бального танца «Стремление» (6+)
в 15:00 – литературный вечер «Литературный компот» по творчеству
Г. Остера и Н. Тэффи (6+)
в 16:00 – отчетный концерт «Дорога
к танцу» студии эстрадной и современной хореографии «Импульс» (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
19 мая
в 18:00 – литературный вечер «Литературный компот» по творчеству
Г. Остера и Н. Тэффи (6+)
20 мая
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
18 мая
в 15:00 – конкурс для студентов Северного округа «Студенческие игры»
(12+)
в 18:00 – открытое занятие в коллективе «Горошины» для руководителей
клубных формирований учреждений
Архангельска (18+)
21 мая
в 10:00 – чемпионат «Гонки карапузов» (0+)
22 мая
в 13:30 – спектакль «Гарэт» Северной
театральной эстрадно-цирковой школы
(6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
20 мая
в 16:00 – отчетный концерт творческих коллективов КЦ «Знакомые незнакомцы» (3+)
21 мая
в 15:00 – отчетный концерт «Элегия»
(3+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18 +)
22 мая
в 18:00 – спектакль «Деревенский
анекдот» (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92; 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
21 мая
в 11:00 – отчетный концерт киндеркласса хореографического центра Ломоносовского Дворца культуры (3+)
в 15:00 – отчетный концерт народной
эстрадной студии «Провинция» (3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
19 мая
в 15:00 – праздник выпускников
округа «Наши надежды» (3+)
в 15:00 – праздник выпускников
округа «Наши надежды» (3+)
21 мая
в 14:00 – юбилейный отчетный концерт студии брейк-данса «Б-13» (3+)
22 мая
в 15:30 – спортивно-игровая программа для школьников «Вперед к рекордам» (3+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
20 мая
в 14:00 – отчетный концерт студии
хорового пения «Русская песня» «Нам
35!» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
vk.com/turdeevo
20 мая
в 16:00 – интеллектуальная игра «Почемучки» (12+)
21 мая
в 12:00 – открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Перезвон талантов» (6+)
в 14:00 – отчетный концерт творческих коллективов филиала «Россыпь
радужных талантов» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
19 мая
в 16:00 – дискотека для участников
клубных формирований культурного
центра (0+)
24 мая
в 12:00 – праздник, посвященный
Дню славянской письменности и культуры (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
21 мая
в 12:00 – детский конкурс художественного слова «Сорока-белобока» (0+)
с 11:00 до 16:00 – игровые аттракционы (0+)

ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
18 мая
в 18:00 – конкурс «Дружная семья» (6+)
19 мая
в 14:15 – музыкально-развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (6+)
22 мая
в 14:00 – программа «Буквы впервые
сложились в слова» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
20 мая
в 13:00 – мастер-класс «Цветущий
май» (оригами, соль) (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
17 мая
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
19 мая
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
20 мая
в 14:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
в 14:00 – лирическая комедия «Бедная Амалия проснулась во сне» (16+)
в 15:00 – майский квест-приключение
«Суперсемейка» (3+)
в 17:00 – танцевальная битва «Just
Dance» (12+)
21 мая
в 13:00 – интерактивная программа
«Кинокрокодил» (12+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
17 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
19 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
21 мая
в 12:00 – творческая мастерская «Креатив» (7+)
22 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
20 мая
в 13:00 – фотокросс (7+)
21 мая
в 18:00 – вечер отдыха «Весеннее настроение» (35+)
22 мая
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)

26 мая
в 18:00 – юбилейный концерт Малого Северного хора «Наследники традиций» (6+). Цена билета – 250 рублей (Архангельский городской культурный
центр, пр-д Приорова, 2, тел. 20-39-49.
Касса АГКЦ: 20-39-19, касса Северного
хора: 20-38-76)

27

Хорошая идея

Детям прочли
о войне
Муниципальные библиотеки Архангельска
приняли участие в Международной акции.
Международная акция «Читаем детям о войне» приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 4 мая в 11 часов одновременно в самых разных уголках России прошел час чтения произведений о войне.
В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям были прочитаны
вслух лучшие образцы художественной литературы,
посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу.
В Архангельске в международной акции приняло
участие 14 муниципальных библиотек. На мероприятиях побывало более 600 детей и взрослых.
В Городской детской библиотеке № 1 ребята вспоминали замечательного писателя Евгения Степановича Коковина, нашего земляка, именем которого
названо учреждение. Когда началась война, Евгению
Степановичу было 28 лет, он уже был известен и как
писатель, и как журналист, активно печатался в газетах и журналах. В годы войны Евгений Коковин стал
военным корреспондентом газет «Патриот Родины» и
«Отважный воин». В своей повести «Вожак санитарной
упряжки» Евгений Коковин увековечил собачью отвагу и преданность, именно из этой повести прозвучали
отрывки в Международный день чтения. А после музыкально-литературную композицию «Несовместимы
дети и война» представили участники театрального
кружка «Непоседы» и студии «Гитарная песня» из школы № 2.
Сотрудники Детской библиотеки № 3 выбрали тему
«Животные на войне», участниками акции стали первоклассники. Для чтения вслух был выбран рассказ
Анатолия Митяева «Серьги для ослика». В завершение встречи ребята показали материалы, которые они
подготовили о своих прадедушках и прабабушках – ветеранах Великой Отечественной войны.
На встречу с кадетами библиотекари Соломбальской библиотеки № 5 имени Б. В. Шергина пригласили
полковника медицинской службы Сергея Харлова. Он
рассказал ребятам о воспитанниках Соловецкой Школы юнг ВМФ и прочитал отрывок из автобиографической книги Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками». Сергей Евгеньевич был лично знаком с Валентином Саввичем Пикулем, поэтому рассказ его был
особо интересным. В нелегкое военное время подросткам пришлось стать юнгами военно-морского флота.
В библиотеке № 7 поселка Маймаксанского лесного порта учащиеся младших классов слушали первые
главы повести Любови Воронковой «Девочка из города». Эта книга познакомила ребят с девочкой Валентинкой, осиротевшей во время Великой Отечественной
войны, с людьми, приютившими ее. Рассказ о маленькой девочке произвел сильное впечатление на ребят.
Многие из них взяли книгу домой, чтобы дочитать повесть до конца, а также и другие издания о войне с выставки «И были вместе детство и война». Ребята 4-х и
5-х классов знакомились с книгой архангельского писателя Михаила Попова «Юнкерсы» над Соломбалой».
Сотрудники Варавинской детской библиотеки № 11
раскрыли тему «Дети и война». Вместе с библиотекарем ребята вспоминали биографии детей-героев, их
подвиги, читали стихи, вспоминали о своих прадедушках и прабабушках, переживших войну.
В Исакогорской библиотеке № 12 для чтения детям
была выбрана книга на тему «Бойцы в белых халатах».
Ребята услышали рассказ Льва Кассиля «Сестра». Затем состоялось обсуждение рассказа. Уходя, ребята подарили праздничные открытки и голубя мира, оформленные для ветеранов и участников войны, сделанные
своими руками.
В Исакогорской детской библиотеке № 13 сотрудники показали презентацию о роли животных на Великой Отечественной войне. Девчонки и мальчишки рассказывали свои истории, которые слышали от бабушек и дедушек, читали стихи.
Час патриотизма для учащихся пятых классов санаторной школы-интерната № 2 состоялся в Цигломенской библиотеке № 16. Библиотекари рассказали
о тяжелых годах войны, о стойкости, мужестве девчонок и мальчишек, которые сражались на фронте, в
подполье, партизанских отрядах, участвовали в сборе
средств на нужды фронта. Тысячи детей и подростков
совершали в те годы подвиги. В боевую летопись страны навсегда внесены имена Зины Портновой, Марата Казея, Лени Голикова, Вали Котика и других маленьких разведчиков и партизан. Минутой молчания
почтили память павших.
В библиотеке № 18 Северного округа дошкольники познакомились с жизнью и творчеством писателя
Анатолия Митяева. Библиотекари прочитали рассказ «Мешок овсянки», также дети с удовольствием
посмотрели мультфильм «Василек» о мальчике, искавшем своего дедушку, не вернувшегося с войны, сообщает сайт Централизованной библиотечной системы.
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Стать лучшими –
цель каждой пары
«Беломорские ритмы – 2017» – традиционное состязание Î
по спортивным бальным танцам – в 26-й раз прошло в столице Поморья
Виктор КРУГЛОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Участники – а их было более
тысячи – боролись за звание
чемпионов Северо-Западного округа и Архангельской
области, а также за Кубок губернатора нашей области.
– География турнира постоянно
расширяется, – сообщил спортивный директор Федерации танцевального спорта Архангельской области Анатолий Щербинин:
– В этом году приехали пары из
Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Калининградской и
других областей, из Республики
Коми. Все участники распределены по возрастным категориям:
взрослые, молодежь, юниоры. Для
определения лучших задействована большая судейская бригада
– около 50 судей. В рамках мероприятия проводится еще одно состязание – «Школьный вальс». В
нем участвуют и борются за награды учащиеся 9-11-х классов. Вообще, спортивных категорий много,
и победители в каждой из них, занявшие три первых места, получат
свои награды и призы.
В огромном зале Центра развития спорта «Норд Арена» – буйство
красок и фасонов. Фантазии костюмеров нет предела, и на прекрасных танцовщицах можно увидеть,
казалось бы, невообразимое. Бальные платья вобрали в себя самые
разные сочетания цветов, стилей,
эпох. Наряды вызывают настоящее
восхищение. Однако насмотреться
на них не получается – балерины
не стоят на месте. Только что были
здесь, и вот уже вызывают восторг
зрителей в другом конце зала. Костюмы мужчин-танцоров выглядят
гораздо строже.
На пределе восприятия гремит
музыка. Ритмы и мелодии сменяют одна другую, между ними раскатами прорывается голос, объявляющий следующую номинацию.
И снова музыка, и снова вихрь в
центре спортзала, ставшего на два
дня танцполом.

Судьба у многих танцоров схожа. С самого детства им нравилось
двигаться под музыку. С благословения родителей они поступают в
ту или иную студию танца. Затем
в определенной закономерности
возникают периоды вдохновения и
разочарования. Те, кто сумели преодолеть уныние и отчаяние, поднимаются на следующую ступеньку
и продолжают танцевать. Уже подругому и более успешно.
Одна из танцевальных пар Архангельска – Полина Лола и Виктор Кобельник. Он учится в пятом
классе 3-й гимназии, она – четвероклассница 25-й гимназии. Рождение пары произошло на сборах.
– Я как раз рассталась со своим
партнером, и вообще собиралась
бросить танцы. А Виктор не ладил
со своей предыдущей партнершей.
Мы были на сборах, и нам предложили выступать вместе, – рассказывает Полина.
Виктор уверенно добавляет:
– Мы очень хорошая пара, побеждаем на разных довольно крупных
конкурсах, и теперь нам захотелось выиграть первенство города.
Рассчитываем на победу!
В выступлении этой пары – восемь танцев. Сначала европейская
программа «Стандарт». Это необыкновенно красивая часть минимарафона. Плечи и руки танцоров
грациозно оживают под звуки мелодий, а ноги подчиняются ритму. Четыре танца следуют один
за другим – роскошный вальс, яркое танго (эмоциональное, с выраженным ритмом и четким шагом),
вихревой венский вальс и зажигательный озорной квикстеп, быстрая версия фокстрота. И в каждом танце пара преображается и
проживает своеобразные маленькие жизни.
Следом без перерыва идет латиноамериканская часть: самба (пожалуй, самый зажигательный, ритмичный и задорный танец), ча-чача (легкий ритм создает ощущение
свободы и позволяет расслабиться), румба (относительно медленный танец, требует вкладывать
душу) и джайв (как будто беззаботный и энергичный).

Чтобы запомнить все движения
программы, танцорам не нужно
особо напрягаться. У них развиты
несколько видов памяти – как зрительная, так и кинестетическая, запоминание всем телом, мышцами,
ощущениями.
Еще одна танцевальная пара из
Архангельска, с которой удалось
побеседовать, – десятиклассница
Полина Федоровская и студент
САФУ Илья Мошкин.
– Танцы – это совмещение искусства и спорта, и это на самом
деле помогает в жизни. На сегодня
наши планы – стать чемпионами
области. А вообще, планы постоянно меняются, поэтому сказать конкретно, что будет дальше, не могу,
– признается Илья.

Четыре танца
следуют один
за другим – роскошный вальс, яркое
танго (эмоциональное, с выраженным
ритмом и четким шагом), вихревой венский вальс и зажигательный озорной
квикстеп, быстрая
версия фокстрота
– В нашем выступлении только
европейская программа, латиноамериканскую не танцуем. Мне
нравится танцевать. Однажды я
бросала занятия, потом вернулась,
и это здорово, я рада. Ведь помимо
физической подготовки, танцы –
это еще и самовыражение, – улыбается Полина.
Стать лучшими – задача каждой
пары. Для этого приходится чем-то
жертвовать в своей жизни и тренироваться каждый день. А еще вести
долгую и кропотливую работу не
только над собой, но и в паре.

