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Милосердие, сострадание
и любовь к человеку
Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
День медицинского работника – прекрасная возможность выразить вам признательность, оценить
важность вашей каждодневной работы. Сегодня на
страже здоровья северян стоит около 17 тысяч медиков. Их профессионализм, самоотверженность, забота дарят людям радость исцеления и вселяют надежду на полноценную жизнь.
Как и другие отрасли, сфера здравоохранения живет,
преодолевая трудности. Но, несмотря на сложные времена, мы стараемся строить, ремонтировать, реализовывать крупные программы, растить молодые кадры, внедрять новые виды медицинской помощи.
Счастья вам, здоровья, профессиональных успехов и
благополучия! Спасибо за ваш труд!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники медицины!
От имени администрации Архангельска и от себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицинский работник – гораздо больше чем просто специальность. Это особый тип мышления, душевной организации, потребность помогать людям.
А медицинский работник, который трудится на Севере России, – это еще и мужественный, смелый человек. Новатор, готовый работать, продвигать науку в
экстремальных климатических условиях.
Именно такие люди живут и работают в Архангельске, поэтому наш город по праву является передовым в сфере медицины: перенимать опыт наших врачей приезжают специалисты не только из других городов России, но и ближнего, дальнего зарубежья.
Крепкого вам здоровья, новых успехов в вашем благородном труде, исполнения желаний и благополучия!

Символ чести, доблести и героизма
Память: В Архангельске открыли скульптурную композицию Î
«Защитникам правопорядка»
На фасаде здания областного УМВД появились барельефы как
символы правопорядка. Скульптурная
композиция создана
на деньги, собранные
личным составом областного управления.
Церемония открытия
состоялась в канун Дня
России.
В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Игорь Орлов, федеральный инспектор по
Архангельской области и
НАО в СЗФО Илья Костин,
начальник
регионального УМВД Сергей Волчков,
скульптор и автор композиции Сергей Сюхин, ветераны и руководители правоохранительных и силовых
структур региона.
– Летопись архангельской
милиции, а затем полиции
полна примеров героиче-
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ской службы, – сказал Игорь
Орлов. – Эта скульптурная
композиция – символ чести,
доблести и героизма стражей порядка, посвятивших
жизни служению гражданам.

Руководитель областной
полиции Сергей Волчков
отметил, что правоохранительные органы неотделимы от общества.
В завершение церемонии
ветераны и учащиеся кадет-

За заслуги
перед Отечеством
Признание: Губернатор вручил северянам государственные награды

Игорь ГОДЗИШ,
глава администрации муниципального
образования «Город Архангельск»

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
Уважаемые медицинские работники
Архангельской области!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Это замечательный повод выразить вам благодарность за сложную, напряженную работу.
Во многом благодаря вашему профессионализму, ответственности и энтузиазму проводится большая системная работа по укреплению здоровья северян, активно осваиваются современные технологии.
Искренне желаю вам оптимизма, благополучия, новых успехов и свершений.
Сергей МОИСЕЕВ,
секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»
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Уважаемые работники медицинских
и аптечных учреждений столицы Поморья!
С большим чувством уважения поздравляю вас с
праздником – Днем медицинского работника!
В этот день мы с признательностью вспоминаем о
тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду –
заботе о жизни и здоровье человека. От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая жизнь.
Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и страдание. Мы всегда будем благодарны
вам за вашу самоотверженность, открытость души,
добрые руки и чуткие сердца!
Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья и благополучия!

ских классов школы № 34 почтили минутой молчания
стражей порядка, погибших
при выполнении служебного долга, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

Двадцать жителей области удостоены высоких наград. В числе
награжденных – рыбаки и машиностроители,
врачи и спортсмены,
преподаватели и пожарные.
– Хочу выразить слова благодарности людям, которые
уже много лет трудятся на
благо Архангельской области
и всей России, демонстрируя
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выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения, – заявил губернатор Игорь Орлов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени награжден Сергей
Коньков, председатель рыболовецкого колхоза «Прилив» Мезенского района. Более 13 лет он успешно руководит колхозом, который
является лидером прибрежного лова семги и горбуши
в регионе. Более того, пред-

приятие ведет ответственную социальную политику.
Такая же награда вручена
профессору СГМУ Виталию
Быкову, который много лет
успешно совмещает преподавательскую работу с практической деятельностью, являясь главным внештатным
специалистом по торакальной хирургии регионального министерства здравоохранения, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
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Среди награжденных – сотрудники
Архангельского
ЦБК, ведущего предприятия
лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес». Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
получил механик лесной биржи АЦБК Анатолий Малхасян. Звание заслуженного
работника лесной промышленности РФ присвоено ведущему инженеру Юрию Андриевскому и электромонтеру Михаилу Кукину. Почетной грамоты Президента РФ
удостоен советник гендиректора предприятия Валерий
Кудрявцев.
Медалью «За спасение погибавших» отмечен няндомский пожарный Антон Попов, спасший людей из огня.
Кроме того, были вручены благодарности от Совета Федерации председателю
Совета
национальностей
Архангельска и области
Мамикону Гекчяну и председателю совета региональной общественной организации «Долг» Александру
Лелетко.
Поздравляя
награжденных, Игорь Орлов подчеркнул, что Россия всегда славилась и гордилась такими
людьми и что высокие государственные награды станут стимулом к новым свершениям.
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обязательной сертификации в случаях, Î
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Навстречу льдам
и вечной мерзлоте
Проект: «Арктический плавучий университет» отправился Î
вновь покорять просторы северных морей
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
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– Проект «Арктический
плавучий
университет»
доказал свою значимость
и свою ключевую роль в
научных
исследованиях в Арктике, – отметил
Алексей Алсуфьев, первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель правительства. – Замечательно
то, что эти исследования
проводятся студентами и
аспирантами на открытых
полигонах, в суровых условиях, это позволяет получить дополнительную закалку характера, необходимый опыт, достичь новых
высот и горизонтов.
«Арктический плавучий
университет»
отправляется в уже восьмую по счету
научно-исследовательскую
экспедицию. В этом году
участие в ней примут 56 студентов и научных сотрудников из семи стран мира, в
частности Индонезии, Норвегии, Германии, Швейцарии Канады и Бразилии.
– Все участники экспедиции прошли жесткий отбор,
в ее составе нет ни одного
случайного человека, – рассказала Елена Кудряшова, ректор САФУ. – На них
лежит высокая ответственность – продолжение традиций, заложенных предшественниками в семи предыдущих экспедициях «Арктического плавучего университета». Но эта экспедиция,
безусловно, особенная, она
называется «Открывая тайны Новой Земли». Мы уже
многое знаем об этом архипелаге, но он хранит еще
много тайн, как и другие северные территории.
Восьмая экспедиция плавучего университета особенна еще и тем, что научно-исследовательское судно
отправляется в рейс в юбилейный год прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». В горле Белого моря на пути следования научно-исследовательского судна участники
экспедиции выполнят важную миссию, возложенную
на них Российским военноисторическим обществом:
отпустят в море венок памяти погибшим во время Великой Отечественной войны
морякам.
– Это стало традицией:
ежегодно празднично, с напутствиями отправлять кол-

лектив экспедиции в рейс, –
отметил Сергей Ковалев,
заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата. – Архангельск гордится, что именно от нашего
причала Арктический плавучий университет отходит

Планерка

Летний ремонт –
на контроле города
Софья ЦАРЕВА

На общегородской планерке шла речь о
ходе гидравлических испытаний тепловых
сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Как доложил директор департамента городского хозяйства Виталий Акишин, гидравлические испытания теплосетей, которые проводились по всему городу с 24 по 29 мая, прошли в штатном режиме. На дату
8 июня все дефекты, выявленные в результате испытаний, были устранены.
С 14 по 20 июня будет проводиться ремонт тепловых
сетей согласно установленному графику в кварталах,
ограниченных улицами: Набережная Северной Двины – улица Гагарина – проезд Сибиряковцев; улица
Гагарина – Троицкий проспект – улица Суворова – Набережная Северной Двины. На этот период в домах отключено горячее водоснабжение.
Лето – сезон ремонтных работ и на локальных котельных. Проведены плановые ремонтные работы на
котельных на улице Родионова, 25, стр. 2 и на улице
Капитана Хромцова, 10/1. Остальные 19 локальных
котельных работают в режиме обеспечения горячего
водоснабжения.
А в Соломбале график отключения горячей воды
был сдвинут на неделю по просьбе жителей округа.
Горожане обращались в администрацию и в «Городские теплосети» с просьбой не выключать горячую
воду на время праздничных дней – как известно, изначально Соломбальский округ стоял в графике гидравлических испытаний с 13 по 20 июня. В связи с переносом сроков испытания будут проводиться с 20 по 27
июня.
Как отметил на планерке заместитель главы администрации города – руководитель аппарата
Сергей Ковалев, горожане с пониманием относятся
к временным неудобствам в виде отключения горячей воды. Это необходимая мера – нужно тщательно
подготовить городское хозяйство к суровым испытаниям зимы, чтобы из-за аварий не остаться без тепла
в морозы. Городские власти при этом держат на строгом контроле сроки и качество выполняемых работ.
Если без горячей воды неделю-две продержаться
можно, то без света – никуда. В минувшее воскресенье
сильная гроза добавила хлопот жителям островных и
отдаленных территорий. Из-за грозы произошла авария на высоковольтных сетях «АСЭП», в результате
чего были обесточены поселки Цигломень, Турдеево, Зеленый Бор, а также острова Хабарка и Кего. На
устранение аварий потребовалось время.
На повестке дня планерки – и демонтаж незаконно
установленных рекламных конструкций. По словам
главного архитектора города Александры Юницыной, по итогам первого рейда были убраны 29 незаконных рекламных объектов, среди которых растяжки над проезжей частью, в первую очередь на
Троицком проспекте. В основном реклама демонтируется силами муниципального предприятия «Горсвет», пока первоочередное внимание уделяется перетяжкам над дорогами и небольшим рекламным конструкциям, так как огромные стационарные щиты
возле городских магистралей требуют особой технологии демонтажа.
Александра Юницына подчеркнула, что подобные
рейды по ликвидации незаконно размещенной рекламы станут обычной практикой городских властей
– следующий рейд охватит Воскресенскую улицу,
Московский проспект и Окружное шоссе. Сергей
Ковалев призвал глав округов активнее работать в
этом направлении, чтобы от уродующей город рекламы были очищены все территории, в том числе и
окраинные.

Официально
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Седьмого июня состоялись торжественные
проводы научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в очередную
экспедицию. Двадцать
дней студенты и научные сотрудники будут
наблюдать за изменениями в экосистемах
акваторий и прибрежных территорий арктических островов и архипелагов.
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22–23 июня состоится
сессия гордумы
в очередной рейс, и мы надеемся, что из экспедиции
студенты, ученые вернутся
с новыми исследованиями,
которые будут полезны сегодня и в будущем. 2016 год
– знаковый для нашего города, с Архангельском тесно

связаны все морские исторические события, поэтому от
имени Российского военноисторического общества мы
передаем участникам экспедиции венок памяти морякам, которых не вернуло
море.

22 июня в 10:00 начнет свою работу двадцать девятая сессия городской Думы. Постановление о созыве сессии подписала председатель гордумы Валентина Сырова.
Место проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий,
60, зал заседаний городской Думы. Приглашается
пресса.

4
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На победу настроены серьезно
Окружные акценты: Соломбальцы борются за звание лучшего двора
Марк ЛУКИН

Мы продолжаем знакомить
читателей с победителями
окружного этапа конкурса
на самый лучший двор. Завершающий аккорд – соломбальские призеры.

Советская, 75:
сказка во дворе
Победа в номинации «Самый
уютный дворик» далась жильцам
дома по Советской,75 в этом году
нелегко. Из-за аварии на канализационной насосной станции их двор
оказался полностью затоплен, пришлось все восстанавливать.
– Мы приложили достаточно
сил, чтобы привести двор в порядок, – говорит Наталья Макарова, активист и идейный вдохновитель благоустройства территории.
– Осенью прошлого года мы установили спортивный уголок, где есть
турник, боксерская груша. Но дети
зимой на груше качались, оборвали, мы ее недавно отремонтировали, повесили с умом, теперь точно
уцелеет. Весной покрасили качели,
добавили игрушек. Наконец-то привезли песок, наполнили песочницу,
воплотили давнюю мечту – поста-

Помощникам всегда рады во дворе на Советской, 76. фото: архив редакции
вили теннисный стол. От крыльца
дома отгородили детскую площадку забором, поставили заборчик и
вдоль тротуара.
С большой теплотой Наталья
Николаевна говорит о своих родителях и муже, которые помогают
ей с оформлением двора. Друг семьи Владимир Жданович тоже
помощник. Наталья отметила,
что соседи стараются, украшают
двор.
– У нас есть мальчишка Сергей
Горяшин, я назначила его ответственным за детскую площадку,

там мы тоже решили вдоль мосточков клумбы поставить. Сережа – помощник на все сто: и клумбы-колеса покрасил, и посадил семена. С удовольствием нам помогают Андрей Кирин, девочки со
двора. Я вижу, что люди по нашему примеру и у себя под окнами начинают территорию благоустраивать, – говорит Наталья Николаевна. – Мы не первый год в конкурсе
побеждаем, есть в планах сделать
стенд-доску и под стеклом разместить фотографии наших помощников, грамоты.

Цветы во дворе дома на Советской, 17/2 – до поздней осени.
фото: предоставлено администрацией сосломбальского округа

Советская, 17/2:
уютный уголок
Двор дома по адресу: Советская,
17/2 – проходной, рядом школа,
детский сад, магазины, но жильцы стараются поддерживать чистоту у всех подъездов. Активно
ухаживают за двором Раиса Майзерова, Галина Стасюк и Зинаида Блинова, глядя на них, и молодежь участвует в субботниках,
создает красоту. На протяжении
многих лет двор участвует в город-

ском конкурсе, вот и в этом году
признан «Самым уютным двором»
в Соломбале. Деньги, выигранные
в конкурсе, всегда тратятся на благоустройство, например, вдоль всего дома огорожены палисадники.
Много цветов высаживается рассадой, клумбы радуют до поздней
осени. Территория у шестого подъезда оформлена в деревенском стиле силами рукодельницы Ирины
Ненашевой: на цветочной лужайке в палисаднике пасется корова.
УК «Метелица» активно помогает
жильцам благоустраивать двор.

Мостик между жильцами и УК
Управдом: Собственники квартир объединяются в советы, чтобы контролировать работу управляющих компаний
Анна СИЛИНА

В редакцию нашей газеты
от горожан нередко поступают жалобы на управляющие компании: то они мусор
не вывозят, то ремонт никак не могут начать, то тарифы устанавливают космические.
Это, конечно, правильно, что
жильцы переживают за свой дом
и хотят повлиять на работу управляющих компаний, но воевать, тем
более в одиночку, дело бесперспективное. Гораздо эффективнее объединиться с соседями, создать совет дома и уже вместе контролировать работу управляющей организации.
Пример успешной работы общедомового совета – Полярная, 17,
здесь этот орган самоуправления
был создан еще в 2012 году.
– О создании совета дома жильцы задумывались еще в конце 2011
года: чехарда смены директоров
УК, отсутствие элементарного контроля за расходованием средств и
исполнением обязанностей УК
«Метелица+» надоела всем жильцам, – рассказала Надежда Вайснер, председатель совета дома на
Полярной, 17. – В начале 2012 года,
когда сменилось руководство УК,
стал обсуждаться вопрос о создании общедомовых советов. Нового директора «Метелицы+» Раису
Шишкину мы встретили с большим недоверием, так как предыдущие директора часто менялись
и обслуживание домов проводилось плохо. Но чем дальше, тем яснее, что взаимопонимание по обслуживанию дома гарантировано.
Управляющая организация начинает прислушиваться к собственникам, когда те показывают
осведомленность в законодательстве и делах дома, действуют не
порознь, а организованно. К совету дома отношение иное, нежели
к отдельным жильцам. К тому же
совет может составить с УК согла-

Общедомовые субботники стали традицией. фото: личный архив надежды вайснер
шение о взаимодействии, где четко прописаны права и обязанности
обеих сторон. Наконец, есть контролирующие органы, позволяющие решать конфликтные вопросы с УК. Все решаемо, если относиться к своим обязанностям с пониманием и ответственностью.
Идею создания совета дома жильцы Полярной, 17 приняли воодушевленно, правда, взять ответственность на себя и стать его членами
решились немногие. Уже на следующий день после создания совета совместно со специалистами и
представителями УК «Метелица+»
они провели проверку подвальных,
чердачных помещений и мусорокамер, составив акты замечаний. С
того времени как на Полярной, 17
появился общедомовой совет, в четырех подъездах сделан косметический ремонт, заменены двери тамбуров и почтовые ящики, установлены датчики движения для сбережения электроэнергии, произведена
замена розлива ГВС и двух автоматических теплоузлов, открыт спецсчет по капремонту. Жители облагораживают придомовую террито-

рию, высаживают деревья и цветы.
Доброй традицией стали субботники. Силами жильцов во дворе дома
оборудована детская площадка, где

каждую зиму для ребятни устраивается веселый новогодний праздник.
– Летом будет производиться
косметический ремонт мусорока-

мер и отмостков у подъездов, а
осенью планируется обсудить на
собрании собственников замену
розлива ХВС и электрики в подвале за счет средств капремонта, – поделилась планами Надежда Вайснер. – Совет не выполняет
работу управляющей компании,
а контролирует ее, в совете нужны грамотные люди: инженеры,
юристы, бухгалтеры. Часто приходится привлекать жильцов, разбирающихся в тех или иных сферах. Главное — это желание разобраться в вопросах управления
своим домом, своими средствами.
В ходе работы совета идет взаимное обогащение, учиться приходится всем одинаково, изучать и
технические вопросы, и законодательство. Собственники квартир должны понимать, что кроме
них никто не сможет изменить ситуацию в доме в лучшую сторону.
Совет дома – это мостик между
жильцами и управляющей компанией, своевременно доводящий до
сведения жильцов необходимость
создания условий комфортного
проживания в доме.

Коммент
Раиса Шишкина,
директор управляющей компании РСК «Метелица+»:
– В 2011 году изменилось жилищное законодательство, согласно статье 161.1 Жилищного кодекса, если в
многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья, если дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, собственники помещений обязаны избрать совет многоквартирного дома.
Управляющая компания «Метелица+» обслуживает
30 домов, и во всех 30 созданы общедомовые советы.
Роль таких советов огромна: управляющей компании
гораздо проще работать с домами, в которых есть инициативные группа, которым не безразлично, что происходит вокруг.
Решение о создании совета многоквартирного дома
принимается собственниками помещений на общем
собрании. Выбор председателя и членов совета дома
закрепляется протоколом собрания, никакой дополнительной регистрации не требуется. Общедомовой
совет утверждается на два года. Его членами могут
стать только собственники жилья. Как правило, в со-

вет дома входит по одному представителю от подъезда.
Председатель совета дома и его
члены могут получать заработную плату, если жильцы дома на
общем собрании проголосуют «за», такие примеры у
нас есть. Кроме того, раз совету дома платят за работу,
спрос с него больше, а значит, эффективность выше.
Поле для деятельности у советов домов большое, они
становятся посредниками между собственниками жилья и управляющими компаниями. Функции советов
прописаны в Жилищном кодексе, в частности, они контролируют все работы, связанные с обслуживанием и
ремонтом многоквартирного дома, проводят собрания
жильцов, ведут работу по ликвидации просроченной
задолженности. Советы домов совместно с УК составляют план работ по текущему ремонту. По опыту могу
сказать: там, где совет дома активный, ремонты идут
быстрее и эффективнее, так как этот процесс контролируют члены совета, то есть сами жильцы.

коммунхоз
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Подход должен
быть хозяйским

Спорт в массы

– А что делать, если
люди звонят в «Водоканал» по поводу аварии, а
им говорят, что, мол, это
не наши сети?

– Эдуард Юрьевич, кто вообще несет в городе ответственность за так называемые «бесхозяйные»
сети? Ситуация следующая: в апреле-мае была
течь на проспекте Космонавтов, дом № 57 и близлежащих территориях. И,
по словам жильцов дома,
долгое время аварию не
могли устранить, ссылаясь на то, что сети не
принадлежат «Водоканалу». Люди сидели без воды,
хотя дом практически новый.
– Любые «бесхозяйные»
сети – это зона ответственности городской администрации. Далее, как правило, городские власти обязаны проводить торги по поводу того,
кто будет обслуживать эти
сети, ремонтировать их в
случае аварии. При любых
условиях в течение года,
если собственник не объявился, город должен этот
«бесхоз» поставить себе на
баланс, а после этого передать в организацию, которая
отвечает за водоснабжение
и водоотведение. В нашем
случае это «Водоканал».
– А как быть в такой ситуации, как на перекрестке Космонавтов и Серафимовича, – когда возле новых домов сети оказались
«ничьи»?

– Мы всегда стараемся
подсказать, чья это сеть. В 90
процентах случаев это «бесхоз». Реже – ведомственные
сети, как, например, недавняя ситуация с аварией на
втором лесозаводе, где водопровод принадлежал лесозаводу, который обанкротился. Надо понимать, что
мы по закону не имеем право тратить деньги на ремонт
чужих сетей.

фото: пресс-служба администрации города

После статьи в прошлом номере газеты
о работе муниципального «Водоканала» в
редакцию поступило
несколько вопросов,
касающихся деятельности предприятия по
устранению аварий.
Мы задали их директору Эдуарду Смелову.

– Аварию там мы все-таки
устранили. Но это наглядный пример того, как в городе раньше производилась
выдача техусловий на подключение к сетям при строительстве новых домов. Эта
авария на Космонавтов – конкретные последствия, когда строители прокладывают
сети с расчетом «на подешевле», абсолютно не задумываясь о том, что будет дальше.
У них работа на объекте заканчивается с подписанием
акта ввода в эксплуатацию, а
дальше – хоть трава не расти.
Дом № 57 оказался подключен к воде не от городских сетей, а от 55-го дома.
Ясное дело – строители сэкономили. Но они не подумали
о том, как и кто этот участок
сетей между домами потом
будет обслуживать. У 55-го
дома два ввода в дом. Когда на одном случилась авария, его перекрыли, но второй ввод остался рабочим –
в итоге дом остался с водой.
А 57-й – без воды. Сеть, которая была построена от магистрального водовода, что с
одной стороны, что с другой,
оказалась ничья – ее прокла-

дывал застройщик. Построил дом – бросил сети.
Конечно, в договоре с застройщиками оговаривается,
что они должны после завершения работ провести регистрацию сетей, передать их
на баланс города, но обязать
их сделать это, по сути, никто
не может. После того как мы с
ними подписываем акт о приемке работ по подключению,
они забывают о своих обязательствах – ответственности
за выполнение договора нет.
Поэтому мы сейчас при выдаче технических условий
на подключение к сетям составляем эти технические условия ровно в соответствии с
законодательством – не «как
подешевле», а так, как должно быть. А должно быть таким образом: если это частный дом или промышленная
постройка, «Водоканал» строит сеть до границы участка.
Если это многоквартирный
дом, то до стены дома. Должна быть четко ограничена
зона ответственности за работу, чтобы потом не было такого, что в доме прорвало трубу,
а никто не знает, кто за этот
участок отвечает.

– Эдуард Юрьевич, читатели спрашивают: а есть
ли платные услуги по выезду аварийных бригад
«Водоканала» для ТСЖ,
организаций?
– На сегодняшний день
нет, хотя в планах такой
вариант рассматривается.
Пока мы не справляемся с
основными авариями – у нас
очередь из заявок только по
подпорам канализации на
конец июня. Нам сначала
все нужно привести в порядок, чтобы система канализации работала, чтобы аварии на водопроводах ликвидировать. Сейчас набираем
людей, повысили зарплату
канализационным рабочим,
создаем
дополнительные
бригады, стараемся своевременно обеспечивать их техникой, запчастями. Ну а чтобы у бригад не было соблазна уехать «налево», оснащаем машины системой мониторинга. Уже после того как
система заработает в штатном режиме, мы сможем
оказывать платные услуги
сторонним клиентам, допустим, крупным торговым
центрам по обслуживанию
сетей. Думаю, в ближайшие
полгода мы решим этот вопрос.

Дворовый пингпонг: победит
сильнейший
С 1 июня во всех округах Архангельска проходят турниры по настольному теннису.
Соревнования в рамках городского турнира «Настольный теннис во дворе» проходят на столах для
настольного тенниса, установленных в 2012 году мэрией города Архангельска совместно с областной Федерацией настольного тенниса. Принять участие могут все желающие юноши и девушки 18 лет и моложе.
Окружные турниры продлятся до 22 июля, а затем
победители окружных соревнований примут участие
в финале, который пройдет 31 августа в 11:00 на стадионе «Динамо».
Турниры уже прошли в Соломбальском, Северном
и Ломоносовском округах, сейчас идут в Октябрьском. Приглашаем молодежь Архангельска принять
участие в игре. Начало всех окружных дворовых турниров – в 15:00.

Расписание турниров
ИЮНЬ
Октябрьский округ: 15 июня – ул. Аэропорт, 7 и 9;
16 июня – ул. Дзержинского, 25/2.
Майская Горка: 17 июня – ул. Галушина, 9; 20 июня
– ул. Первомайская, 3; 21 июня – ул. Федора Абрамова,14.
Маймаксанский округ: 22 июня – ул. Капитана
Хромцова, 3/1; 23 июня – ул. Буденного, 16; 24 июня –
ул. Школьная, 84/2.
Округ Варавино-Фактория: 27 июня – ул. Воронина, 30/2-4; 28 июня – ул. Воронина, 45/1.
ИЮЛЬ
Округ Варавино-Фактория: 19 июля – пр. Ленинградский, 243.
Исакогорский и Цигломенский округа: 20 июля
– ул. Вычегодская, 11; 21 июля – ул. Лахтинское шоссе,18; 22 июля – ул. Дежневцев, 7-8.
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В рабочем режиме: Чтобы не было «ничьих» водопроводных сетей, Î
подключение нужно контролировать еще на этапе строительства
Софья ЦАРЕВА
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Грызуны хороши только в клетках
Марина ЛУКШАЙТИС

Постановлением главного
государственного санитарного врача по Архангельской
области был установлен период проведения на территории города сплошной дератизации с 18 апреля по 18
мая, сроки были продлены
до 31 мая.
Администрацией
Архангельска
были организованы мероприятия
по проведению массовой дератизации, даны рекомендации руководителям организаций, обслуживающих жилфонд, владельцам торговых центров, предприятий общественного питания по приведению в готовность своих объектов
для принятия мер по уничтожению
грызунов. Обязательным требова-

нием является заключение договоров на проведение дератизации.
– В администрации города была
создана рабочая группа по проведению сплошной дератизации, приглашались УК, Роспотребнадзор,
определялись районы, с которых
необходимо начинать действия. По
итогам проведения дератизации
рабочая группа будет собрана повторно, – говорит заместитель директора департамента городского
хозяйства Алексей Старостин. –
Работу по борьбе с грызунами необходимо проводить регулярно.
В департамент городского хозяйства постоянно поступают жалобы
на наличие грызунов, эти вопросы
мы прорабатываем с управляющими компаниями, которые обязаны
принимать меры по их уничтожению в рамках договора и согласно
санитарным нормам и правилам.
Плановый контроль производит
муниципальная жилищная инспек-

фото: марина лукшайтис

На контроле: На территории Архангельска проведена сплошная дератизация

ция, Государственная жилищная
инспекция, проверки проводит Роспотребнадзор. По данным Роспотребнадзора, количество обращений граждан с жалобами на нали-

чие грызунов в жилых домах и на
придомовых территориях увеличилось, поэтому проведение сплошных дератизаций – это экстренная
мера, когда грызунов уничтожают

одновременно везде, – подчеркнул
Алексей Старостин.
Но нужно понимать, что организация городской властью единовременных массовых мер по уничтожению грызунов – лишь часть работы. А основные, планомерные и непрерывные мероприятия остаются
на совести УК, организаций и предприятий. Среди них – ежемесячная
дератизация, своевременный вывоз бытовых отходов, перекрытие
доступа грызунам в подвалы и к
мусорокамерам жилых домов. Зачастую предприятия и коммунальщики стараются сэкономить, не заключают договоры на уничтожение грызунов, в ненадлежащем состоянии содержат подвалы. Здесь
важна совместная работа. Как отмечают специалисты, дератизационные мероприятия полностью не
уничтожают грызунов, но позволяют держать их численность на
определенном безопасном уровне.

На личном
примере
Андрей Гусев,
начальник отдела
по воспитательной работе
с осужденными
Архангельской
воспитательной колонии
УФСИН России
по Архангельской области:
– 14 июня работники воспитательной
службы уголовно-исполнительной системы
России отмечали свой профессиональный
праздник. Я в этой системе работаю уже более четырнадцати лет, у меня и отец работал здесь, и старший брат, так что у нас уже
династия. Службу начинал во взрослой колонии Североонежска, сейчас работаю в колонии для несовершеннолетних в Талагах.
Безусловно, подход к осужденным здесь совершенно другой – исправлять взрослого человека уже сложно, а у подростков жизненная позиция только формируется.
Важный фактор на пути к исправлению –
окружение подростка. Когда он к нам попадает, автоматически встает на путь исправления, помогает принцип коллективизма:
у нас все учатся, работают, осваивают профессии. А вот когда подросток освобождается из колонии, он попадает в прежнюю
среду. Мы, конечно, пытаемся приучить ребят быть более самостоятельными, независимыми от окружения, от родителей, ведущих асоциальный образ жизни.
Средний портрет воспитанника нашей
колонии – подросток из неполной семьи,
воспитывался бабушкой и мамой. Большой процент из неблагополучных семей,
где родители пьют, но бывает, что семья с
виду благополучная, но ребенку уделяется
мало внимания. Возраст – 17 лет, срок лишения свободы – два-три года. До этого большинство осуждены условно, стояли на учете в уголовно-исполнительной инспекции,
в подразделениях по делам несовершеннолетних, то есть были не в ладу с законом.
Небольшой процент – подростки из благополучных семей, совершившие особо тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть
потерпевшего. Отбывает у нас наказание
паренек, случай банальный: выпивали, повздорили с соседями, завязалась драка. Он
ударил лишь раз, а потерпевший умер в
больнице – вот тебе и срок.
Задача воспитателя – найти подход к каждому подростку. Мы начинаем работать с
ними с первого дня, звоним родственникам,
чтобы они нацеливали парня на досрочное
освобождение за хорошее поведение. Все
равно первыми нашими помощниками в работе с детьми остаются их родители и родственники, какими бы они ни были.
Индивидуально работаем с каждым, воспитанники все разные, единых правил и
приемов тут нет. Мы стараемся объяснить
ребятам, как нужно себя вести, чтобы вновь
не попадать в места лишения свободы.
Какими качествами должен обладать воспитатель? Лучше всего, если у него есть увлечения, которые интересны подросткам.
Лично я увлекаюсь спортом и на этом завязываю отношения с ребятами, играю с ними
в футбол, настольный теннис, вовлекаю их в
гиревой спорт, тяжелую атлетику. Мы вместе проводим ремонты в отрядах, грядки копаем, траву косим, вместе на соревнования
выезжаем. Так и формируются отношения
– не только уставные, но и просто человеческие. Подростка можно воспитать только
личным примером – по-другому никак.

Северяне выбирают
загранпаспорта
нового поколения
Надежда ПАШКОВА,
начальник отдела
оформления заграничных
паспортов УФМС России
по Архангельской области
и НАО:
– 14 июня – День работника миграционной службы. К этой дате мы приурочили
проведение ставшей уже традиционной
в нашем регионе акции «Белые ночи». 16
июня с 14 до 22 часов в отделе оформления
заграничных паспортов по адресу: Архангельск, проспект Ломоносова, 206 все желающие смогут получить консультации,
подать заявление на оформление заграничного паспорта или получить уже изготовленный документ.
Эту акцию впервые мы решили провести пять лет назад, когда существовала
проблема больших очередей на получение загранпаспорта, предоставив людям
возможность обратиться к нам в удобное вечернее время. Акция сразу получила очень хорошие отклики от жителей нашего города. Стоит отметить, что эта инициатива не осталась незамеченной у руководителей Федеральной миграционной
службы России и часто упоминалась в обзорах в качестве положительного примера. После чего и в других городах, в частности в Екатеринбурге, стали проводить
такие акции, но уже с другим названием.
Надеемся, что акция будет востребована
и в этом году, несмотря на то что в настоящее время отмечается некоторый спад в
оформлении заграничных паспортов. За
пять месяцев 2016 года мы выдали северянам 4915 документов.
Оформить заграничный паспорт можно
и на десять, и на пять лет. Госпошлина за
оформление паспорта сроком действия на
десять лет составляет 3,5 тысячи рублей, а
на паспорт старого образца — две тысячи.
Но все-таки 70 процентов обратившихся к
нам граждан отдают предпочтение документу нового поколения, так как он отличается более высокой степенью защиты от
подделки (в нем встроен чип с персональными данными) и имеет длительный срок
действия. Кроме того, при оформлении загранпаспортов нового поколения необходимо снять отпечатки пальцев, это тоже
дополнительная степень защиты, и с случае утраты документа им не смогут воспользоваться злоумышленники.
Процедура оформления загранпаспорта стала значительно проще. Не требуется предоставления трудовой книжки или
ее копии, достаточно взять с собой паспорт гражданина РФ, заполнить в заявлении свои персональные данные, сведения
о трудовой деятельности за последние десять лет и оплатить госпошлину за оформление паспорта. Срок изготовления загранпаспорта – один месяц.
Сейчас в работе нашей структуры происходят некоторые перемены. Хочу отметить, что они никак не отразятся на
работе. Наш слаженный коллектив попрежнему настроен качественно оказывать государственные услуги так, чтобы
в первую очередь было комфортно нашим
гражданам.
В связи с профессиональным праздником хотелось бы сказать слова благодарности своему дорогому коллективу, в котором работают грамотные и ответственные люди.
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акценты недели
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Мы стали
чемпионами

Не так важна победа,
как обмен опытом

Богдан СИВОЛАП,
капитан команды КВН
«Соседи сверху»:

Анастасия МЯГКОНОСОВА,
выпускница школы № 62,
победитель областного
конкурса «Лидер 29»:

– В нашем городе прошел финал 12-го
сезона Архангельской лиги КВН. Участие
в нем приняли пять лучших команд области: «БигШоу» из Котласа, сборная поселка Зеленец и Северодвинска «Селфи»,
сборная Архангельска и Москвы «Новые
парни Турбо», команда САФУ «Малиновые сны» и наша – «Соседи сверху». Финал
был напряженным, но мы все-таки захватили лидерство, став чемпионами 12-го сезона. Во время финала мы были уверены в
себе, в своем материале, делали на сцене
все четко и красиво, думаю, именно поэтому и выиграли.
Команда «Соседи сверху» еще совсем молода, мы собрали ее лишь перед осенним
фестивалем минувшего сезона. Между собой мы называем команду «Сплав молодости и опыта», так как кто-то из кавээнщиков играет уже давно, а кто-то – новичок,
только начинает свою дорогу в игре. Среди участников нашей команды я бы отметил Дарью Кожину – она очень хорошая
актриса, человек позитивный и объективный, Анну Гимбуржевскую, Екатерину
Пелипенко, Виктора Чупрова, Руслана
Пашаева, Антона Краева, Марию Мартынову, отдельное спасибо нашему звукооператору Федору Эммануилову. У всех
нас разные возможности и склонности:
кто-то больше автор, кто-то – актер, кто-то
хорош в инженерии, придумывает и делает
реквизит. Но все вместе мы команда, которая работает слаженно ради общего дела.
Лично для меня эта победа была очень
важна, я уже семь лет играю в КВН, пять
из них – в Архангельской лиге, дважды
был вице-чемпионом, но всегда мечтал о
чемпионском титуле. В КВН я попал, пожалуй, как и многие – случайно. Когда
учился на первом курсе САФУ, меня позвали играть за команду нашего института «Стройка». После выступал за команды
«Шенген» и «Поморы».
Мне нравится заниматься КВН, он многое дал мне в плане творческого развития,
саморазвития: я всегда был общительным,
но с таким опытом мне еще проще выстраивать отношения с людьми. КВН помогает
мне на профессиональном пути, который
я выбрал, – организатор и ведущий праздничных мероприятий.
В настоящее время я занимаюсь редактированием и ведением Архангельской
школьной лиги КВН, постоянно вижу наших школьников в деле, именно поэтому
часто привлекаю их к своим выступлениям.
Ребята у нас способные, у них есть потенциал и огромное желание двигаться вперед,
все они живут по принципу: если хочешь
чего-то добиться, то добивайся этого.
В целом кавээновское движение у нас в
области достаточно сильное, активно развивается. Нас поддерживают САФУ, администрация города и региона. Кроме того,
в Архангельской области много ребят, которые хотят играть, которым есть к чему
стремиться и на кого равняться: в 2014
году архангельская команда «Поморы»
выступала в Премьер-лиге КВН на Первом
канале. Если будет шанс попробовать снова, я только «за».
Мы пока не знаем, будет ли команда
«Соседи сверху» играть в следующем сезоне Архангельской лиги, но я желаю нашим ребятам, особенно школьникам, чтобы они и дальше продолжали заниматься
этим. И вообще всем советую: играйте в
КВН, если вам это нравится.

– В конкурсе «Лидер 29» – региональном
этапе Всероссийского конкурса руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века» – я победила в номинации «Лидер общественного объединения (14–17 лет)».
Жюри оценило мою деятельность в
военно-патриотическом клубе «Орден».
Клубу пять лет, он был создан и до сих пор
работает на базе соломбальской школы
№ 62, а около двух лет назад стал региональной общественной организацией.
Главная цель нашей работы – военнопатриотическое воспитание молодежи
и подготовка ребят к службе в армии. У
нас занимаются дети различных возрастов, мы готовим инструкторов начальной
военной подготовки, организуем лагерные смены и мастер-классы.
Мы участвуем как в городских мероприятиях, так и организуем их самостоятельно. Проводим, например, ежегодный кадетский парад.
Непосредственно в клубе в качестве
курсантов занимаются около ста человек.
Но мы на базе 62-й школы проводим занятия со всеми кадетскими классами, проходят совместные мероприятия с различными образовательными организациями.
Так что деятельность «Ордена» охватывает детей по всей Архангельской области.
В клубе «Орден» я четыре года. Пришла, можно сказать, случайно, просто захотелось попробовать свои силы. И втянулась в процесс. Время шло, уровень подготовки рос, и затем я стала руководителем
направления развития клуба, руководителем учебной группы курсантов. Работаю
непосредственно со своими ребятами –
7 «Б» классом 62-й школы, а также провожу мастер-классы в других образовательных организациях.
В школе № 62 я училась с первого класса, а в этом году уже сдаю ЕГЭ. У нас здесь
замечательные педагоги, которые многому меня научили. Мне очень помогли руководители «Ордена» Евгений Геннадьевич Корнюх и Светлана Евгеньевна
Власова. В школе замечательный директор Любовь Анатольевна Сидорова, которая всегда способствует развитию клуба, поддерживает нас во всех начинаниях,
за что ей огромное спасибо.
В том числе благодаря им я смогла
успешно выступить на конкурсе. «Лидер
29» состоял из двух этапов – заочного и очного. Во время первого из них мы готовили самопрезентацию – писали анкету, резюме, а на втором жюри оценивало нас в
различных конкурсных заданиях.
«Лидер 29» проходил в течение двух
дней на базе «Бабонегово». Состоялось
много интересных и полезных знакомств,
было чему поучиться. Лично мне очень
понравились тренинги по лидерству от
Киры Рыженковой. Кстати, несколько
лет назад она сама была победительницей
этого конкурса, потом представляла нашу
область на всероссийском этапе, а теперь
состоявшийся успешный специалист и
бизнес-тренер. Для нас, молодежи, это замечательный пример.
Победа в конкурсе меня и порадовала и
удивила, ведь соперники были очень достойные. Кстати, все происходящее воспринималось больше не как конкурс, а как
форум. Все мы были нацелены не столько
на победу, сколько на обмен опытом.

вечные ценности
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Храм не просто строится,
он вымаливается
Владыка Даниил проинспектировал возведение Михайло-Архангельского кафедрального собора
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил проверил ход строительных и
отделочных работ на кафедральном соборе Архангельска. Архипастыря сопровождал главный архитектор
области Дмитрий Яскорский.
– Работы идут полным ходом, – говорит владыка Даниил. – Но надо
понимать, что строительные работы на храме всегда отличаются
от возведения, например, многоэтажного дома – в первую очередь
тем, что подобных домов построено много и там легко рассчитать,
сколько нужно того или иного материала. А храм – это как ребенок:
чтобы он родился, должно пройти определенное время. Работы на
храме всегда ведутся с молитвой,
он не просто строится, а вымаливается. Горожане нам помогают –
строительство ведется на средства
благотворителей.
Как отметил владыка, сейчас
особенно ответственный этап работ, когда идет отделка фасадов
белым мрамором, таких храмов
на нашей северной земле еще не
было. И подобный труд нельзя вогнать в рамки, это процесс творческий, здание возводится на века,
спешить нельзя.
– А есть ли какая-то специфика при возведении храмов, например, строителям нельзя работать
по церковным праздникам или в
пост? А еще слышала такую примету, что в дождь строить нельзя,
– спросила я у владыки.
– Понятно, что в первый день
Пасхи никто не работает, либо выходят уже после обеда, когда закончится литургия. А по поводу
дождя скажу так: есть вера, а есть
суеверие. Храм можно строить и в
дождь, и в снег, – ответил архипастырь.
Вокруг здания идет сооружение
стилобата – круглого подиума вокруг собора высотой около метра,
это та площадка, которая будет
визуально отделять территорию
храма, возвышать его над площадью. Вместе со снятием лесов будет уложено покрытие из гранитных плит.
Уже сейчас видна парадная
лестница, которая полукругом
опоясывает центральный вход. На
мой взгляд, ступеньки там довольно крутые. Не будет ли это препятствием для пожилых людей или
инвалидов?
– Для пожилых горожан и инвалидов в соборе предусмотрен
большой комфортабельный лифт
и пандусы у входа. Так что вход
в храм будет доступен всем, – развеял мои сомнения архитектор
Дмитрий Яскорский.
Внутри здание поражает своей
масштабностью. Идет монтаж подвесных потолков – работа сложная, по каждому участку сначала готовится шаблон, потом уже
по шаблону изготавливается конструкция для крепления подвесных потолков. Параллельно ведутся работы по электричеству, вентиляции. Как поясняет Дмитрий
Яскорский, десятки километров
проводов будут скрыты под отделкой. Светильники планируются
весом более двухсот килограммов,
поэтому для них крепятся надежные подвесные конструкции.
Всего в соборе будет три храма –
нижний предназначен для повсед-

невных служб, он рассчитан на 250
человек; верхний – самый главный
и большой храм области, в нем будут проходить все основные события нашей духовной жизни, праздничные богослужения. Здесь могут комфортно разместиться до
трех тысяч прихожан. Еще есть
крестильный храм – небольшой по
площади, со встроенной купелью в
виде креста.
Как отметил владыка, здесь продумано все, чтобы священнослужителям было удобно совершать
богослужения. Также предусмотрены помещения для занятий в
воскресной школе.
Внутри собор на высоту два с
лишним метра будет также отделан мрамором, а выше – штукатурка с росписью, переходящей на
своды. Но это дело нескорое, стены собора должны хорошо просохнуть. Должна заработать система отопления, только тогда можно будет думать о штукатурке.
Система отопления будет ком-

бинированной – здание сложное,
уникальное, оно имеет несколько
систем инженерного обеспечения,
дублирующих друг друга. Центральное отопление лишь обеспечит режим нормального функционирования собора с поддержанием плюсовой температуры. А комфортная температура будет достигаться подачей теплого воздуха, смонтирована мощнейшая силовая установка – фильтры, вентиляторы, все оборудование уже
установлено в подвале.
А пока архитектор советуется с
владыкой – какую систему колокольного звона выбрать: либо механическую, либо автомат.
– Я думаю, должны быть обе
системы, – решает митрополит.
– Речь не о том, чтобы колокольный звон транслировался в записи из динамиков, а о том, как будут управляться колокола. Основа
– это звонари, а техника должна их
подстраховывать. Если, мало ли,
техника сломается, звонари долж-

ны иметь возможность управлять
колоколами вручную.
С первого дня возведения храма генеральным подрядчиком является компания «Архангельскгражданреконструкция».
Сейчас
главная задача – за теплый сезон
завершить облицовку фасадов собора. Местных специалистов для
работы с мрамором не нашлось,
каменотесы – очень редкая специальность, поэтому их собирали по
всей стране и даже ближнему зарубежью. Каждая мраморная плита
крепится индивидуально, это очень
сложная технология, она требует
специально подобранного раствора, и даже воду приходится подбирать, потому что она в нашей местности почти повсеместно жесткая.
Около пяти тысяч квадратных
метров мрамора пойдет на облицовку фасадов, еще не менее двух
с половиной тысяч будет внутри.
Используется камень разных пород – гранит, мрамор, базальт.
Мрамор весь российский – белый

в основном с Урала, а цоколь облицован карельским гранитом.
Остается подождать еще совсем
немного, и, когда снимут строительные леса, мы увидим это великолепие с беломраморными стенами и золотыми куполами во всей
красе.

Это интересно

Кафедральный
собор
Высота здания до креста на
главном куполе – 64,5 метра, в
том числе высота храма от пола
до свода купола – 41,6 метра
Общая площадь здания –
3 435,6 м2
Площадь участка, подлежащая
благоустройству, – 33 890 м2
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей НАРЫШКИН

Президент РФ на вручении Î
государственных премий Î
в Кремле

Премьер-министр РФ дал Î
поручение Минфину восстановить
стипендиальный фонд в томÎ
объеме, который был Î
запланирован на 2016 год

Спикер Госдумы Î
о сотрудничестве России Î
и Белоруссии

«Задача государства – создать условия, чтобы наша страна развивалась в такой среде,
которая бы <…> вела к решению проблем, перед которыми мы стоим, даже если кажется, что решения нет. Но я уверен, что при
поддержке и участии таких выдающихся
соотечественников <…> мы всегда найдем
правильное решение»

«Мы в последнее время не принимали решения об увеличении выплат. Но если говорить
о самой базовой составляющей, то, естественно, все, что касается выплаты стипендий, ее
размера, контингента тех лиц, которые имеют
право на получение стипендий, – все это должно быть обеспечено государством в полном
объеме без каких-либо урезаний»

«Это особенно важно в нынешних условиях,
когда всему миру навязывается система неравноправных, ущемляющих национальный суверенитет объединений <…> когда общие парламентские структуры, к примеру Парламентскую ассамблею Совета Европы, используют
вовсе не по назначению, то есть не для диалога,
а как инструмент внешнего давления»

Опыт «Архангела» –
на всю Россию

Секреты успеха: Наши инновационные подходы к патриотическому Î
воспитанию подростков впечатлили представителей других городов

фото: пресс-служба администрации города

В центре внимания актуальный
вопрос – профилактика подростковой преступности. И здесь Архангельску есть чем поделиться с участниками Всероссийской
встречи. Как рассказала начальник отдела общего и дополнительного образования Наталья
Кудряшова, вот уже десять лет
у нас активно развивается кадетское движение.
– Сегодня Архангельск – признанный лидер кадетского движения не только нашего региона, но
и всей России. В 21-й школе созданы и активно работают 94 кадетских класса и две кадетские группы, где обучается 2 410 кадетов.
Помимо
общеобразовательной
программы, они проходят обучение по семи направлениям, самые
популярные из которых – военнопатриотическое, аварийно-спасательное и морское. Еще 2,5 тысячи
юных архангелогородцев занимаются в 23-х военно-патриотических
объединениях пяти городских учреждений дополнительного образования, – подчеркнула Наталья
Кудряшова.
В курс обучения ребят входит
и этикет, и строевая подготовка, и занятия бальными танцами,
изучение военной истории и многое другое. Подросткам это очень
нравится. Самый яркий пример –
Архангельская школа Соловецких
юнг, где по экспериментальной
программе открыто 24 кадетских
класса для 667 учеников.
– В 19 раз выросла активность
и результативность детей в конкурсах и соревнованиях. Более 73
процентов ребят, по итогам опросов, активно интересуются морскими профессиями и хотят связать свою жизнь с работой в море.
Более 78 процентов родителей отмечают значительную динамику в личностном развитии своих
детей. Результаты комплексного
обследования продемонстрировали повышение показателей здоровья. Наконец, ни один из наших
кадет не состоит на учете в правоохранительных органах. Уже через год после принятия в кадеты
ребята исправили свое поведение.
Более того, в школе Соловецких
юнг этой зимой не было зафиксировано ни одного случая простудного заболевания, хотя во всем городе был объявлен карантин по
гриппу, – подчеркнула Наталья
Кудряшова.
Архангельские кадеты ведут активную общественную жизнь: участвуют в акциях, парадах, военно-спортивных играх, тематических сборах, стоят в почетных караулах. Городские власти ежегодно организуют кадетский форум,
где ребята и девчонки презентуют
свои исследовательские работы.

фото: пресс-служба администрации города

На базе выездного летнего военно-спортивного лагеря «Архангел» на острове Краснофлотский прошло
выездное заседание участников Всероссийской
встречи городов России
«Города для детей», где
шла речь о гражданском и
патриотическом воспитании подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ну а самое красивое и долгожданное событие – кадетский бал.
Большую роль в патриотическом воспитании ребят взял на
себя городской Совет ветеранов –
они регулярно приходят на встречи с кадетами, делятся воспоминаниями о войне. Свой вклад в дело
воспитания патриотов России вносят и общественные организации,
среди которых не только поисковые отряды, но и объединение ветеранов афганского и чеченского конфликтов, сообщает прессслужба администрации города.
Военно-патриотическое воспитание продолжается и во время

летних каникул. Яркий пример –
палаточный лагерь «Архангел»,
57 курсантов которого продемонстрировали свои навыки гостям.
За расчетное время по сигналу боевой тревоги мальчишки смогли потушить учебный пожар и приготовить все необходимое для отражения мнимой атаки врага.
– Наш лагерь существует уже
три года. Для этого на острове оборудована военно-спортивная и туристическая полосы препятствий,
стрельбище, палаточный городок
и временные гаражи для хранения
техники, учебных раций и оружия.
Также проложены трассы для ав-

томобильных гонок, мотокросса,
– рассказал директор центра «Архангел» Александр Фомин.
Он подчеркнул, что популярность лагеря у подростков настолько велика, что сейчас прорабатывается возможность набора
еще двух дополнительных смен.
– Еще до официального набора
в лагерь поступило порядка трехсот заявок. Естественно, что в три
смены мы не можем вместить всех
желающих, – сообщил Александр
Анатольевич.
Особо важно то, что 10 процентов каждого набора составляют
подростки, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
– Эта цифра далеко не случайна. Мы постоянно работаем с психологами, и такое количество оптимально, чтобы ребята не сбивались в группы, а жили в коллективе, заводили новых друзей, у которых можно брать хороший пример,
– рассказала директор департамента образования Архангельска
Татьяна Огибина. – И это дает
свои результаты. За год на четверть сократилась подростковая
преступность, на 40 процентов
уменьшилось количество повторно совершенных правонарушений несовершеннолетними. Наша
задача – интегрировать деятельность школ в систему дополнительного образования, чтобы работать совместно и более системно, –
сказала Татьяна Сергеевна.

Обсудили участники секционного заседания и такие важные
проблемы, как увеличение числа
подростков, употребляющих курительные смеси и иные психотропные вещества, а также методику
профилактики детских суицидов.
– Впечатляет колоссальный
опыт работы архангельских коллег, который я бы хотела привезти на свою малую родину. Этот лагерь – уникальный проект. Здесь
дух боевой, воля, свобода, патриотизм, подготовка к службе в армии. Для мальчишек это прекрасно. Самое главное, чтобы было
комфортно детям, а дети здесь на
сто процентов счастливы, – поделилась своими впечатлениями заместитель начальника управления соцзащиты города Пласт Челябинской области Елена Иваненко.
Не менее яркие впечатления и у
представителя соседнего с Архангельской областью региона.
– Информации мы получили довольно много. Пока все, что называется, «складываем в ум», потом
будем применять у себя. Что касается этой площадки, то считаю,
что палаточный лагерь – замечательная идея, которая уже воплощена и успешно работает. Думаю,
это надо внедрять по всей территории России, – подчеркнул главный
врач дома ребенка города Мурманска Игорь Соколов.

Заур СМИРНОВ

Сергей ЛАВРОВ

Юрий БУТУСОВ

Глава государственного комитета
крымского правительства по Î
межнациональным отношениям Î
и депортированным гражданам Î
о намерении крымских татар создать в России федеральную национально-культурную автономию

Министр иностранных дел Î
РФ заявил о том, что РоссияÎ
рассматривает Южную Корею в
качестве ключевого партнера в
Азиатско-Тихоокеанском Î
регионе

Главный режиссер Î
Санкт-Петербургского Î
академического театра имени
Ленсовета провел мастер-класс
в рамках Международной Î
театральной школы СТД РФ

«Сейчас идет работа в Санкт-Петербурге,
Астраханской области, Москве по созданию
региональных национально-культурных автономий крымских татар. После этого крымские татары получат право создавать национально-культурную автономию федерального уровня»

«Мы отмечаем: несмотря на непростую международную обстановку, нам удалось сохранить динамику политического диалога, потенциал практического сотрудничества и
конструктивного взаимодействия в вопросах безопасности»

«В русском театре есть идея соборности. И в
то же время в центре внимания – отдельный
человек. Это уникальная вещь»
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Полеты над рампой

Хорошая идея: Варавинские скейтбордисты получили площадку для тренировок
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

Сквер на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта с каждым
годом становится все более
популярным местом отдыха горожан. На днях здесь
были установлены рампы
для скейтбординга.
Отличительная особенность этого места – идеально ровный асфальт на пешеходных дорожках,
что позволяет детям делать свои
первые шаги как в жизни, так и
в спорте. Деревья в сквере хоть
и маленькие еще, но подрастают вместе детворой и будут радовать своей зеленью не одно поколение. Там есть дуб и пихты, клены и яблони.
– За счет резервного фонда в 2014
году вдоль сквера был уложен асфальт, обозначена знаками пешеходная зона. На этом месте сплошной полосой разместится скейтпарк, конструкция которого состоит из девяти элементов общей
стоимостью 950 тысяч рублей, – отметил глава округа Варавино-Фактория Александр Таран. – За умеренную цену установить оборудование согласилась архангельская
компания «Элина», она же выиграла аукцион по содержанию детских площадок по договору с округом. В сквере посажены деревья,
за которыми осуществляется уход,
оплату этого производил Архангельский траловый флот. «Северная роза» организовала газоны.
В сквере малыши округа могут играть в песочнице, забираться на лестницы в детском уголке,
кататься с горок, а ребята постарше – ездить на роликах и велосипедах. Детвора начала осваивать
и олимпийский вид спорта – скейтбординг. Ранее в сквере была сделана маленькая скейт-площадка,

На рампе скейтбордисты могут выполнять различные трюки
а 24 июня этого года состоится
торжественное открытие двух новых спортивно-развлекательных
комплектов оборудования, размещенных в сквере: большой скейтплощадки и игрового комплекса «Шхуна». А в планах у администрации – устройство на этой же
территории двух мини-баскетбольных полей.
На сегодняшний день завершается сборка и установка элементов конструкции для скейтбординга, которые приобретались за счет
средств муниципалитета. Еще
в декабре 2015 было принято решение о передаче комплекса для
скейтбординга округу ВаравиноФактория.
Пятый сезон катается на скейте
Денис Козаченко. Его, как и других ребят, очень радует, что в округе появится скейт-парк.
– Я обучался самостоятельно,
искал информацию в Интернете.
Это экстремальный вид спорта,
он предполагает постоянные тренировки. Жаль, что у нас нет ин-

Идет сборка оборудования

структоров по нему, ведь это травмоопасный спорт. Хотя каждый
человек должен чувствовать определенную грань и рассчитывать
свои силы, – пояснил юноша.
По тройственному контракту
между заказчиком – Архангельским траловым флотом, администрацией округа и подрядчиком
уже обустроено основание, где
вскоре начнется монтаж детского
игрового комплекса «Шхуна». Все
расходы по приобретению и установке, а это сумма в пределах 2,5
миллионов рублей, взял на себя
Архангельский траловый флот.
Администрация округа Варавино-Фактория, общественный совет
и Совет ветеранов округа возлагают надежды на справедливое разрешение ситуации в отношении земельного участка, на котором расположен этот сквер. На данный
облагороженный участок претендует индивидуальный предприниматель и планирует занять его
под строительство многоквартирного дома и парковки, тем самым
лишив жителей округа места отдыха.
– Ветераны будут отстаивать
этот сквер. Администрация города
отказала Игорю Крылову в предоставлении земли, теперь предприниматель планирует решать
вопрос в суде, – подчеркнула председатель Совета ветеранов округа Галина Скворцова. – Мы делали этот сквер в память о нашем
депутате Грачеве, который много сделал для нашего округа. Глава Варавино-Фактории Александр
Таран подтвердил, что администрация города поддерживает нас,
состоялись публичные слушания
по этому вопросу. Мы не дадим
разорить сквер, будем поднимать
этот вопрос и на заседании общественного совета округа. Будем
надеяться, что сквер будет сохранен для детей и все планы администрации округа будут реализованы.

Округ, доброжелательный к людям
Активисты: Советы различных уровней помогают решить множество задач
Валентина МАРИНИНА

В округе Варавино-Фактория создан общественный
совет, председателем которого является Константин
Яковлев.
В совет вошли представители общественности, члены клубных
формирований, руководители УК,
ТОСов. В округе активно функционируют и Советы женщин, отцов и
ветеранов. Их члены также состоят в общественном совете.

Основной целью создания общественного совета глава администрации территориального округа
Александр Таран считает информирование населения, представление интересов жителей, урегулирование вопросов горожан с администрацией города.
Эффективному решению вопросов собственников жилья может
способствовать также и создание
советов многоквартирных домов.
На сегодняшний день они есть в
каждом десятом из 330 многоквартирных домов округа ВаравиноФактория.

Благодаря окружному Совету ветеранов и ветеранским клубам пожилое население округа активно
участвует в деятельности клубных
формирований. Это способствует
организации свободного времени
и вовлечению пенсионеров в активную социальную жизнь.
– В округе существует шесть клубов. Самый первый – «Надежда» –
был создан двадцать шесть лет назад, ранее его возглавляла архангелогородка Елена Демидова. Сейчас ей 95 лет, но ее дело процветает, с момента основания при клубе
работает группа здоровья, сейчас

«Надеждой» руководит Раиса Михеева, – рассказала председатель
Совета ветеранов округа Галина
Скворцова. – Для ветеранов-учителей работает клуб «Оптимист», его
возглавляет Нина Окулова; для
ветеранов – работников детсадов –
клуб «Северяночка» под руководством Лидии Поповой; шахматно-шашечным клубом руководит
Альберт Паникоровский; клуб
любителей поэзии создавался для
ветеранов, но его теперь активно
посещает молодежь, студенты пишут о родном крае, городе, родителях, организует работу клуба Жан-

на Беликова. Помимо ветеранских
объединений, в округе создан клуб
«Преодоление» под руководством
Валентины Лисиной, который посещают люди всех возрастов, имеющие инвалидность. Совет ветеранов Архангельского тралового флота также ведет активную работу.
Силами ветеранских организаций проводятся не только мероприятия ко Дню пожилого человека,
ко Дню Победы и памятным датам,
но и различные праздники. А общественный совет округа обсуждает
и решает текущие вопросы, насущные проблемы жителей.
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С Днем медицинского работника!
Грамотность

Ликбез
от Натальи
Захаровой
«Язык – орудие
мышления. Обращаться
с языком кое-как – значит
и мыслить кое-как: неточно,
приблизительно, неверно»
А. Н. Толстой

Русский язык очень
сложный и многогранный и всех правил и
исключений досконально, пожалуй, не
знает никто. Но учиться писать и говорить
правильно никогда не
поздно. Об этом нам
расскажет филолог
Наталья Захарова.
– Рассмотрим наиболее часто встречаемые ошибки носителей нашего «великого и
могучего». И сперва коснемся речи нас с вами, архангелогородцев.
Многие жители других регионов России нередко отмечают, что северян сразу
можно распознать по трем
грамматически неверно употребленным словам: «ести»,
«сести» и «ревит». Местный
колорит – это, конечно, хорошо, но лучше будем славиться поморскими традициями, белыми ночами и северными красотами, поэтому: «есть», «сесть», «ревет».
Кстати, от наших дачников и садоводов зачастую,
особенно с приближением
лета, можно услышать режущее слух «садить». Все-таки
картошку и цветы мы будем
«сажать» и «высаживать». К
слову о дачной жизни: у вас
вырастет «свЁкла» и много «помидоров», «баклажанов», но не «помидор» и «баклажан». А если будете наводить лоск на своем участке,
то вам не обойтись без «грабель» и «граблей» – тут вы не
ошибетесь, так как оба варианта равноправны, только не
забудьте правильно поставить ударение – на первый
слог. Если же вы разводите
кур, то они именно «куры»,
а если птица только одна, то
она «курица», но не «кура».
Безусловно, эти ошибки
допускают не только жители Архангельска и области,
а вот просторечная частица
«дак» характерна как раз исключительно для северного
наречия. В русском литературном языке такого слова
нет, поэтому в письменной
речи оно не употребляется
и заменяется равнозначным
«так». То же самое и с наречием «сейгод», по которому сразу узнают жителя северного края. Да, встречается оно преимущественно в
глубинке и в речи пожилых
людей, но не лишним будет
сказать, что слово это региональное и в состав нормативной лексики не входит.
Нередко носители нашего языка искажают названия жителей различных населенных пунктов. И хотя
труднопроизносимое
«архангелогородец» северяне
не коверкают, чем грешат
многие россияне, обзывая
нас «архангельцами», зато
частенько обижают жителей поселка Цигломень,
ведь они вовсе не «цигломенцы», а «цигломяне».
Русский язык – один из
сложнейших и богатейших
языков мира, и формат газетной статьи, разумеется, не позволит рассказать о многом.
Но ведь и информация лучше
усваивается порционно.

Поздравляем ветеранов
и весь коллектив поликлиники № 2
с Днем медицинского работника.
Опыт свой, сердечное тепло людям вы так щедро отдаете, мы желаем, чтоб во всем везло, радости, успехов вам в работе! Пусть победы дарит день любой в ваших благородных начинаниях, пусть кабинеты будут светлы в поликлинике,
где вас больные с нетерпением ждут, и по достоинству пускай оплачен будет ваш великий и бесценный труд!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Поздравляем тех, кто служит Гиппократу!
Благородный труд – он лучший самый, самый добрый, честный и великий труд! Ведь
гордятся медиками мамы – и, пожалуй, это
лучший суд!
Поздравляем всех медиков – врачей и медсестер, которые посвятили свою жизнь здоровью людей и сейчас на заслуженном отдыхе продолжают трудиться в Советах ветеранов во всех округах нашего города.
Всех тех, кто служит медицине сейчас,
кто лечит и спасает и слов на ветер не бро-

сает. Работа ваша уважаема народом, а уж
нужна-то как в любое время года. Желаем вам
крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания в семьях, тепла и добра от родных
и близких, вдохновения, новых открытий на
благо здоровья населения нашей великой России. В сердце пусть будет отвага, чтобы идти
сквозь года твердым, уверенным шагом.
Оставайтесь верными своей клятве, которую дали, получая диплом медицинского
работника – врача, медицинской сестры.
Городской Совет ветеранов

А шприцы кипятили
по сорок минут
Дело жизни: Будни медсестер послевоенного Архангельска были нелегкими
Листая
старые
альбомы с
фотографиями, Ида
Сокольникова
вспоминает,
каким был
наш город
в послевоенные годы.
фото: кирилл иодас

Анна СИЛИНА

О том, как жилось медикам
в то время, как они боролись с детскими инфекциями, рассказывает Ида Ивановна Сокольникова, долгие
годы проработавшая медсестрой во Второй городской
поликлинике.
Ида Ивановна родилась в Виноградовском районе, в Архангельск приехала в 1944 году учиться, конечно же, на медсестру, ведь девушка
всерьез собиралась отправиться на
фронт. Ее в общем-то к этому и готовили, но жизнь, к счастью, сложилась иначе: война кончилась раньше, чем вчерашняя школьница стала медсестрой. Жить в нашем городе в то время было тяжело: днем
Ида Сокольникова работала, а по
вечерам училась делать уколы и накладывать повязки.
– С 1945 года я работала в облздраве в отделе кадров, – вспоминает Ида Ивановна. – Учебу окончила в 1947 году, как раз после этого к нам в отдел пришла Любовь
Исааковна Андрущенко, заведующая детским отделением Второй поликлиники, в поисках медсестры, так я и попала в «детство».
Первые полгода девушка работала, что называется, «на фильтре», проводила первичный осмотр маленьких пациентов: измеряла температуру, смотрела, чистая ли у детей кожа, диагностировала частые для того времени
корь, скарлатину, коклюш и другие болезни. А спустя полгода стала участковой медсестрой.
– Меня поставили на первый
участок к Ольге Григорьевне Веремецко, она была очень хорошим

врачом, – рассказывает Сокольникова. – У нас в «детстве» был дружный коллектив, после войны работали всего три доктора – кроме Веремецко и Андрущенко еще Сара
Григорьевна Загидулина.
Послевоенные годы – время тяжелое, работы у медиков было
много, причем не только своей, а
вот зарплата – маленькая даже без
учета налогов. Забот у юной медсестры в детском отделении хватало:
по городу ходили инфекции, всех
заболевших госпитализировали.
– Скарлатину у ребенка лечили
42 дня, а сколько случаев дифтерии
было! – вспоминает Ида Ивановна.
– Туберкулезом болели часто, дизентерией, гепатитом, коклюшем,

ветрянкой, коревой краснухой…
Сейчас медсестры в больницах все
пишут, бумаги заполняют, а нам
некогда было писать, мы бегали
по больным. Если дизентерийный
очаг, нужно рано утром вставать и
всем больным до завтрака дать бактериофаг – лекарство, уничтожающее бактерии. Так мы ликвидировали всю инфекционную заболеваемость, поэтому теперь ее немного.
На вызовы врач с медсестрой в те
годы ходили пешком, кареты скорой помощи в достаточном количестве стали появляться в Архангельске только в 60-е годы. Детское
отделение, в котором работала Ида
Ивановна, в те годы занимало деревянное здание, располагавшееся на

Коллектив детского отделения поликлиники № 2 в 50-е годы.
Ида Сокольникова третья справа в нижнем ряду. фото: личный архив иды сокольниковой

углу улицы Серафимовича и проспекта тогда еще Павлина Виноградова. Дрова, чтобы отапливать
больницу, медицинский персонал
заготавливал самостоятельно.
– На заготовку дров мы ездили
на Мудьюг, – вспоминает бывшая
медсестра. – А в городе база для
дров была на Смольном Буяне, мы
туда сами придем, напилим, нагрузим в машину, выгрузим дрова
у поликлиники и топим печки.
К слову, особых проблем с лекарствами в те годы не было. Антибиотиков-пенициллинов, конечно,
не хватало, но существовали другие лекарства: бактериофаг, сульфидин, стрептоцид. А вот такой роскоши, как одноразовые шприцы,
медперсонал 50-х годов не знал.
– Сначала замачивали шприцы
с содой, чтобы убрать запах, потом кипятили сорок минут, – рассказывает Ида Ивановна. – В поликлинике была очередь на электроплитку, поэтому шприцы мы
обычно кипятили дома. Именно от нас, медсестер, от того, насколько тщательно мы простерилизовали инструмент, зависело,
попадет ли инфекция в организм
малыша, но, надо сказать, такого
у нас в поликлинике не случалось,
мы тщательно все делали.
В привычное нам каменное здание на улице Северодвинской Вторая поликлиника перебралась
только в 80-е годы. Из детского отделения Ида Ивановна перешла
работать в инфекционный кабинет, где и трудилась до 2005 года.
– Я любила свою работу, если
врач грамотный, то с ним и работается хорошо, а мне попадались в
основном такие, – объясняет Ида
Ивановна. – Меня часто спрашивали, куда бы я пошла работать, если
бы помолодела? Я всегда отвечаю,
что только медсестрой и только во
Вторую поликлинику.

профессионалы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№42 (527)
15 июня 2016 года

Операция здесь может
длиться целый день
Такая работа: В преддверии Дня медицинского работникаÎ
мы побывали в отделении сосудистой хирургии Первой горбольницы

Дата

19 июня –
День
медицинского
работника
Уважаемые
медицинские работники
и ветераны
здравоохранения!

Наталья СЕНЧУКОВА

От имени коллектива
больницы сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Этот праздник объединяет профессионалов разных
специальностей, и я от всего сердца хочу поблагодарить каждого, кто стоит
на страже здоровья. Дорогие коллеги, спасибо за спасенные жизни, за верность
профессии, за ваше милосердие, отзывчивость и доброту. Пусть ваши цели будут
достигнуты, мечты станут реальностью, удача сопутствует всем вашим начинаниям!
Низкий поклон и сердечная благодарность ветеранам здравоохранения за самоотверженный труд.
От души желаю всем медикам крепкого здоровья,
счастья и финансового благополучия!

фото: кирилл иодас

Золотые руки хирургов в
сочетании с современным
оборудованием позволяют
творить настоящие чудеса. В отделении сосудистой
хирургии Первой городской больницы за год делают около тысячи операций, в том числе таких, что
сюда едут даже пациенты
из других регионов; оно в
числе передовых в целом
по стране.

Неслучайно заведующему отделением Валерию Горенькову (на
фото) в этом году присвоено звание «Почетный работник здравоохранения».
Стать врачом Валерий Михайлович решил еще в детстве. Вдохновился примером известного хирурга Ефима Моисеевича Райхера,
с которым жил в одном доме.
Поступив в Архангельский медицинский институт, сразу стал
получать практические навыки.
– На первом курсе в Первой горбольнице работал санитаром. Потом устроился на скорую помощь
– был медбратом, фельдшером, потом стал фельдшером реанимационной бригады, – рассказывает Валерий Гореньков. – О выборе профессии ни разу не жалел. Я знал,
куда иду, хотя в семье у меня врачей не было. Просто так получилось, что в детстве столкнулся с
людьми, которые заинтересовали
меня медициной, и это оказалось
на всю жизнь.
Получив диплом, молодой доктор по распределению три года
трудился в больнице имени Семашко, а в 1988-м пришел в Первую городскую. В разговоре с главврачом Еликанидой Волосевич
обмолвился о своем интересе к
сосудистой хирургии. Еликанида Егоровна пошла ему навстречу
и отправила на учебу по этой специальности. Тем более с потребностями клиники это совпадало как
нельзя лучше.
В 1985 году здесь на базе третьей
хирургии были организованы сосудистые койки – именно с них начиналось нынешнее большое и современное отделение. Постепенно
приходили доктора, появлялось
оборудование, внедрялись технологии.
– Основателями сосудистой хирургии были Владимир Петрович Веселов и Виктор Павлович Еремеев. Они стояли у истоков сосудистой хирургии не только в больнице, но и в городе, – рас-
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Перечень операций, которые выполняют Валерий Гореньков и его коллеги, довольно широкий –
соответствует крупным отделениям в целом по всей России. фото: пресс-служба первой горбольницы
сказывает Валерий Михайлович.
– Потом Игорь Ионович Чернов
и Алексей Николаевич Шонбин стали развивать сердечно-сосудистую хирургию, превратив ее
в «визитную карточку» не только
клиники, но и области. Мы продолжаем начатое, развивая и совершенствуя работу по оказанию
медицинской помощи.
В 2006 году, после открытия нового кардиокорпуса, отделение сосудистой хирургии стало самостоятельной единицей. Начался новый этап, позволивший выйти на
более высокий уровень.
– Наше отделение довольно хорошо оснащено. Поэтому и объем оперативной активности высокий, и перечень операций, которые мы можем выполнять, широкий – соответствует крупным отделениям в целом по всей России,
– говорит доктор. – У нас сейчас
есть своя операционная. Есть свои
аппараты ультразвуковой диагностики, для работы на них наши
доктора прошли специализацию.
Мы тесно сотрудничаем со всеми
лечебными и диагностическими
отделениями больницы, с ангиорентгенхирургической службой,
совместно выполняем гибридные
операции.
Отделение рассчитано на 35
коек. Здесь оперируются пациенты не только из Архангельска, но
и со всей области. В год проводится около тысячи операций. Охвачен практически весь сосудистый
профиль: операции на брахиоцефальных артериях при острой и
хронической сосудистой мозговой недостаточности; при аневризмах брюшной аорты, заболеваниях аорты и артерий конечностей;
травмах сосудов, варикозной болезни и многое другое.
Гибридные операции, которые
считаются «высшим пилотажем»,
в отделении делают уже пять лет.
Их особенность в том, что они выполняются двумя бригадами врачей: сосудистыми хирургами и ангиорентгенхирургами, которые занимаются эндоваскулярными вмешательствами (название произо-

шло от endo – внутри, vascular – сосудистый; это современный метод
лечения, при котором воздействие
осуществляется изнутри сосуда –
прим. авт).
Ангиорентгенхирургия не стоит
на месте, она достигла довольно
высоких результатов за счет того,
что совершенствуется и инструментарий и техника, поэтому появилась возможность «вмешиваться» на артериях очень малого диаметра, которые ранее были врачам
недоступны.
Это новое направление сначала
развивалось в крупных городах,
где есть хорошая медицинская
база, таких как Москва, СанктПетербург, Новосибирск и других,
а затем появилось и у нас.
Основной этап выполняют сосудистые хирурги, а ангиорентгенхирурги помогают достигнуть
наилучших результатов.
– Эти операции считаются не
то что уникальными – они просто
технологически сложные, – объясняет Валерий Гореньков. – Операция может длиться целый день:
начинается в девять часов, заканчивается в 16–17, а бывает и дольше. Это уже совсем другой уровень хирургии. Я считаю, что это
большой этап не только для нас,
но и для города, для региона. На
гибридные операции к нам приезжают пациенты из других городов
и областей.
Сосудистым хирургам оперировать приходится как плановых,
так и экстренных больных. Последние в общем потоке составляют порядка 10–13 процентов. Чаще
всего речь идет о тромбозах, тромбофлебитах, эмболиях, ранениях
артерий.
В отделении хороший слаженный коллектив, позволяющий работать на высоком уровне.
Есть преемственность поколений. Валерий Гореньков и его
коллега Аркадий Грушицын
вместе учились, вместе пришли
в Первую городскую молодыми
хирургами и помогали упоминавшимся уже Виктору Еремееву, Игорю Чернову и Алексею

Шонбину. Сейчас уже они за старших и подготовили себе смену –
врачи Михаил Анисимов и Михаил Пышкин выполняют фактически весь объем хирургических операций. Есть и совсем молодые доктора, которые только
начинают делать реконструктивные хирургические вмешательства на артериях.
– Стараемся подобрать людей,
которые заинтересованы в сосудистой хирургии, – делится Валерий
Михайлович. – Это довольно сложная, специфическая отрасль медицины, есть много своих особенностей. Вообще, сосудистые операции – они на отдельном счету:
много сложностей, нюансов. Они
длительные по времени, требуется
«ювелирная» техника. Если люди
приходят сюда, они знают, чем будут заниматься. Они знают, что их
ждет, и они заинтересованы. Им
нравится работать.
Спрашиваю о качествах, без которых невозможно состояться в
этой профессии. Наверняка ведь
за долгие годы «глаз наметан» –
когда приходят молодые ребята,
видно, получатся из них хорошие
специалисты или нет? «Хирургия
– это рукоделие, но руки без головы – это беда», – так образно Валерий Михайлович объясняет, что в
этой профессии нет места бесшабашности.
– Требуется большое терпение
и физическая выносливость, – говорит он. – Умение быстро принять решение. И умение вовремя
задаться вопросом: надо ли это делать? Есть такая пословица: «Лучшая операция – та, которая не сделана».
А еще Валерий Гореньков процитировал своего коллегу, известного архангельского хирурга Якова
Насонова: «Хирургия – это образ
жизни».
– Нельзя просто уйти домой, потому что рабочий день закончился, – говорит Валерий Михайлович. – У хирурга вообще нет такого понятия как конец рабочего дня,
им может быть окончание операции и то далеко не всегда...

Сергей
КРАСИЛЬНИКОВ,
главный врач
Первой городской
клинической
больницы имени
Е. Е. Волосевич
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника.
Пусть ваш опыт, знания,
труд и умение возвращают
пациентам самую большую
ценность в жизни – здоровье! Желаем всем медицинским работникам успехов,
счастья, позитивных эмоций, радостных событий,
чтобы служебные обязанности оставляли силы и
для сохранения собственного здоровья. Пусть ваша деятельность приносит настоящую пользу и дарит
веру и надежду.
С уважением,
АРОО «Ассоциация
медицинских работников
Архангельской области»
Уважаемые
медицинские работники!
Сегодня для вас звучат
только самые теплые и благодарные слова за ваш неоценимый труд. Желаем,
чтобы в вашей жизни было
больше счастья и радости,
пусть каждый день приносит только светлые мгновения. Желаем, чтобы все пациенты поскорей выздоравливали, чтобы не возникало трудностей в работе и в
жизни! Всех благ вам, крепкого здоровья, достатка и
благополучия. Спасибо, что
вы есть и мы всегда можем
обратиться к вам за помощью, ведь именно вы помогаете излечиться нам от всех
недугов!
С уважением,
сотрудники музейного
комплекса Северного
государственного
медицинского
университета
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Широкий простор
для мечты и для жизни

Архангельск торжественно отметил День России
Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

День России, 12 июня, – это
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны, это
праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.
Столица Поморья ежегодно присоединяется к этому
торжественному событию.
12 июня праздничные мероприятия в Архангельске
прошли на площади Мира.
С праздником горожан поздравил
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области.
– Это день, когда мы говорим
о единении нации, о нашей ответственности за настоящее и
будущее великой державы – России, – подчеркнул он. – История
нашей страны никогда не была
легкой, мы пережили множество
трудностей, но наш великий народ всегда в едином порыве преодолевал преграды и становился
сильнее, прославляя нашу Отчизну и нашу историю. Сегодняшний
день является значимым праздником: мы ощущаем себя частью
великой державы и ее великой
истории.
От имени депутатов областного
Собрания архангелогородцев поздравил спикер Виктор Новожилов.
– 26 лет назад, в июне 1990 года,
мы выбрали новый путь – к демократичной, развитой стране, – отметил он. – Мы хотим, чтобы в наших домах, семьях всегда были
мир, тепло, уют, взаимопонимание и любовь. Мы хотим, чтобы
работа приносила нам удовольствие, чтобы труд наш был уважаем, а потому задача депутатского
корпуса Архангельского областного Собрания – принимать нужные, качественные законы, от которых зависит развитие нашего
региона и благополучие проживающих на этой территории граждан.
– Я уверена в том, что вот так,
вместе, объединив наши силы, мы
сможем сделать все для развития
нашего государства, чтобы Россия
по-прежнему оставалась самой великой, самой могучей и самой любимой страной, – напутствовала
юных граждан Ирина Орлова, заместитель главы города по социальным вопросам.
Важнейшее событие в жизни
каждого человека – получение паспорта гражданина Российской
Федерации. Это не только удостоверение личности, но и документ,
обеспечивающий реализацию конституционных прав и свобод гражданина России. Стало хорошей
традицией вручать первые паспорта юным гражданам Российской
Федерации в День России, этот год
не стал исключением.
На площади Мира развернулась
информационно–агитационная акция «Военная служба по
контракту в Вооруженных Силах РФ – твой выбор!», работала
полевая кухня, где угощали солдатской кашей. Большой интерес
горожан вызвала выставка стрелкового вооружения, в особом восторге была архангельская ребятня. Для гостей праздника была
подготовлена
разнообразная

настроение

концертная программа: выступление детской образцовой вокальной студии «Изюминка», вокальной студии «Северный проспект», детского театра эстрады
«Страна Чудес», ансамбля барабанщиков Архангельского музыкального колледжа, ВИА «Зеркало» и других артистов. Неожиданным и приятным подарком для
архангелогородцев стало выступление экс-солиста музыкальной
группы «Иванушки International»
Олега Яковлева.
В рамках празднования Дня России в Архангельской области проводился конкурс рисунков «Я живу
в России», цель которого – воспитание любви к Родине, чувства гордости за свою страну, уважения к
государственным символам. На
торжественной церемонии празднования были подведены итоги
этого конкурса и награждены победители.
Безусловно, в День России
вспомнили о героическом прошлом Архангельска. На протяжении веков столица Поморья была
важнейшим портом страны и важным форпостом охраны северных
границ. В годы военных испытаний, когда город преодолевал голод и бомбежки, ни на минуту не
останавливалась работа Архангельского морского порта по приему кораблей союзников. Более
300 тысяч жителей Поморья ушли
на фронт, 30 архангелогородцев
стали Героями Советского Союза,
двое – полными кавалерами ордена Славы. Каждая российская семья имеет памятные реликвии о
Великой Отечественной войне. С
1 февраля по 30 апреля 2016 года в
области проходил региональный
этап Всероссийского конкурса
творческих работ «Моя семейная
реликвия». На конкурс поступило
136 работ из разных городов и районов области. Девять из них заняли призовые места на региональном этапе конкурса и были отправлены на всероссийский этап в Москву. Там Архангельская область
стала безусловным лидером, получив семь дипломов победителей.
Свои заслуженные награды участники конкурса получили во время
торжественного празднования Дня
России.
Постановлением
российского правительства в ноябре 2006
года была учреждена памятная
медаль «Патриот России», которой награждаются организации
и граждане нашей страны за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление
патриотизма в общественной,
служебной, военной и трудовой
деятельности. Награждение проводится лишь раз в год – в День
России. На торжественной церемонии в Архангельске памятные
медали были вручены северянам.
Спортивная
часть
праздника развернулась на Красной пристани, там прошли соревнования
скейтеров и роллеров, любой желающий смог попробовать сдать нормы ГТО и поучаствовать в танцевальных мастер-классах. Работала
на Красной пристани и площадка
для детей: бесплатный батут, конкурс рисунков на асфальте и различные мастер-классы.
В Архангельске День России
всегда проходит ярко и весело. Несмотря на переменчивую погоду,
горожане приняли участие в торжественных мероприятиях и показали себя настоящими гражданами великой страны.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№42 (527)
15 июня 2016 года

13

Я другой такой
страны не знаю
В День России праздничный концерт собрал зрителей в АГКЦ

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Большой зал городского культурного центра с
трудом вместил всех желающих – ветераны, активисты, школьники, горожане собрались, чтобы
посмотреть выступление
артистических коллективов.

День России – один из самых молодых российских праздников, 12
июня 1990 года начался отсчет новейшего времени нашей страны.
Он символизирует национальное
единство российского народа во
имя развития и процветания государства. Без преувеличения
можно сказать, что это праздник
всех россиян от мала до велика.
Мы стараемся сохранить память
о каждом событии героического
прошлого России, о славных по-

бедах, обо всех тех, кто ратным
подвигом, героизмом и самоотверженным трудом ковал прошлое и современность нашей
страны.
Когда на сцену вышла наша
известная певица заслуженная
артистка Российской Федерации
Алла Сумарокова с гимном Архангельска, весь зал встал, ведь
эта песня берет за душу с первого
аккорда, и, слушая ее, невольно
испытываешь гордость за свой

город, за свою страну, за то, что
мы живем в России.
– От имени администрации муниципального образования «Город Архангельск» и главы администрации Игоря Годзиша искренне поздравляю всех с замечательным праздником, – сказала заместитель главы города по
социальным вопросам Ирина
Орлова. – Сегодня в этом зале собрались наши ветераны – те, кто
много сделал для развития столицы Поморья и нашей страны в
целом. С нами в зале и те, кто сегодня трудится на благо нашего
города и региона, а также подрастающее поколение архангелогородцев – это им в будущем предстоит делать все, чтобы наша
страна оставалась такой же великой и могучей.
Ирина Васильевна пожелала
собравшимся счастья, мира, добра, благополучия, а ветеранам –
крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни.
А ведущие тем временем рассказали зрителям несколько интересных фактов о России: это
самая большая страна в мире,
расположенная в 11 часовых поясах и в 4 климатических зонах.
Если в Петропавловске Камчатском полночь, то в Москве – разгар дня. Если в Калмыкии плюс
45, то в Якутии минус 71 градус.
Вот уж точно как в известной
песне: «Я другой такой страны
не знаю». На территории России проживают более 180 народов, а это более 180 диалектов,
обычаев, традиций, национальных культур и характеров. В одной только Архангельской области дружно живут 108 национальностей: татары, украинцы,
белорусы, евреи, азербайджанцы, эстонцы, русские и многие
другие. Вместе мы отмечаем
национальные праздники, участвуем в межнациональных форумах, вместе выступаем на Дне
города.
То, что все нации дружны при
своей самобытности и уникальности, еще раз доказал хореографический ансамбль «Овация»,
представив попурри из национальных танцев.
Также зрителей порадовали своим выступлением студия
эстрадного танца «Гран При»,
вокальные студии «Консонанс»
и
«Риальто»,
хореографический центр «Стремление», фольклорный ансамбль «Церемоночка», хор ветеранов «Серебряные
росы».
А завершился концерт фейерверком и ярким пожеланием нашей стране мира, ясного неба и
счастья.
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Обмен опытом
всероссийского масштаба

Форум: В Архангельске прошла встреча участников конкурсов городов России «Города для детей»
Анна СИЛИНА, Î
Марина ЛУКШАЙТИС

они тоже очень важны, а мозаика
всевозможных направлений деятельности, чтобы принятие решений о развитии основывалось на
том, что уже имеется, – объяснила
Марина Гордеева, председатель
правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. – Системный и
межведомственный подход обязательны, потому что проблемы
семьи и детей не лежат в плоскости интересов только одной службы, работа не будет достаточно эффективна, если не поддерживаются усилия специалистов в разных
направлениях деятельности. Конкурсная комиссия, которая рассматривает присланные материалы, оценивает как раз такую активность города. В Архангельске,
надо сказать, системный подход
и на словах, и в документах, и на
практике прослеживаются.
Заместитель главы Архангельска по соцвопросам Ирина Орлова
поделилась с коллегами инновационным подходом в социальной политике. Она рассказала, как пять
лет назад администрацией города совместно с Фондом поддержки
детей были сделаны первые шаги.
Уже тогда стало понятным, что
только при тесном взаимодействии
различных структур можно ре-

фото: пресс-служба администрации города

В 2010 году Фонд поддержки детей и Ассоциация малых и средних городов России решили впервые провести Всероссийский конкурс «Города для детей», призванный инициировать на местах целенаправленную работу по созданию
максимально комфортной среды
для детей и родителей. Идея оказалась эффективной, поэтому конкурс стал ежегодным, за прошедшие годы участие в нем приняли
530 городов из 77 регионов страны.
Конкурс послужил стимулом для
муниципальных органов власти
активнее заботиться о семейном
и детском благополучии. Неоднократным его победителем становился Архангельск, поэтому в этот
раз именно мы принимали у себя
участников конкурса под названием «Город детей – город семей».
– Для нас эта встреча важна
тем, что в Архангельске собралось
как никогда много специалистов
со всей страны, – отметил Игорь
Годзиш, глава города. – У нас достаточно много проблем в социальной сфере, а во время Всероссийской встречи мы имеем возможность пообщаться с людьми,
которые реализуют новые подходы к решению этих проблем, перенять их опыт и применить его у
себя. И конечно, я надеюсь, наши
гости, коллеги чему-то научатся у
нас. Этот обмен имеет огромную
важность, тем более в такой сфере,
как социальная работа.
Игорь Годзиш подчеркнул также, что в Архангельске реализуется большое количество социальных программ, каждая из которых
важна для города.
– Для нас важно, чтобы в муниципалитетах социальная работа
строилась системно, с участием
различных ведомств и служб, чтобы события развивались по нарастающей: не разовые проекты, хотя
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На пленарном заседании, открывшем встречу, собрались
представители разных федеральных округов, уполномоченные по правам детей, а
также участники форума из
муниципальных образований
нашего региона.

шить ряд задач по изменению криминогенной ситуации среди несовершеннолетних, остановить преступления против детей, обеспечить безопасность их жизни в социуме, в семье, сократить количество
брошенных и отказных детей.
– С целью комплексного решения наиболее актуальных проблем
семьи и детства на основе национальной и региональных стратегий в 2012 году разработана муниципальная стратегия действий в

интересах детей на 2013-2017 годы,
намечен план первоочередных мероприятий для ее реализации. Мероприятия социальной политики для повышения качества жизни семей и детей поддерживаются муниципальными целевыми и
ведомственными программами, –
подчеркнула Ирина Орлова. – На
сегодняшний день очевидны положительные результаты. Разработана организационная модель
комплексного межведомственного

сопровождения семей и детей. Мы
знаем, как строится работа в тех
учреждениях, которые наиболее
приближены к семье и ребенку.
Помимо этого,
происходит и
межведомственное стратегическое
планирование. Муниципалитет работает в связке с правоохранительными органами – проводится постоянный мониторинг состояния
преступности в отношении детей
и с их участием, оказывается помощь семьям и детям. Большая работа проводится по сохранности
жилья детей-сирот. Осуществляется пропаганда семейных ценностей
и успешного родительства совместно с общественными организациями, положительные результаты
имеет работа по устройству детей в
приемные семьи.
– Стратегическим направлением для нас является укрепление
семьи как залога безопасности и
успешного развития ребенка через диалог между поколениями, –
подчеркнула Ирина Васильевна.
– Реализации муниципальной социальной политики способствует
постоянное сотрудничество с Фондом поддержки детей. Благодаря
участию во всероссийских конкурсах нам удалось выработать систему комплексной помощи наиболее
уязвимым категориям граждан,
живущим в нашем городе.
С 2012 года в Архангельске развивается муниципальная служба
по защите законных интересов детей, при муниципалитете и в образовательных организациях работают представители уполномоченного по правам ребенка, об этом в
своем докладе рассказала Ольга
Смирнова, уполномоченный при
губернаторе Архангельской области по правам ребенка.
На заседании прозвучали выступления и гостей города – уполномоченных по правам ребенка
Калужской и Ленинградской областей, а также одного из организаторов всероссийских конкурсов
директора Ассоциации малых и
средних городов России Владимира Воронина. Опытом работы
с семьями в рамках деятельности
Союза городов Центра и Северо-Запада России поделился заместитель директора союза Александр
Крупкин. Представители Сызрани и Новороссийска также представили свои наработки по вопросам семьи и детства.

Прикоснуться к истории
Культпоход: Участники конкурсов «Города для детей» побывали на экскурсии в Гостиных дворах
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Гостям рассказали о том, как был основан наш
город, какую роль в этом сыграл Михаило-Архангельский монастырь, о самых знаковых этапах истории Архангельска.
Большое впечатление на участников встречи также произвела выставка «Акрополь: как я
нашел свое тело», открывшаяся в мае в рамках
фестиваля «Без границ. Тело. Общество. Культура». Она посвящена людям с ограниченными
возможностями здоровья. Сейчас ее можно увидеть в Одностолпной палате Гостиных дворов.
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Посетив Архангельск, нельзя не прикоснуться к его богатой истории. Для
делегатов Всероссийской встречи
участников конкурсов « Города для
детей» провели экскурсию по Гостиным дворам – уникальному историческому, архитектурному и культурному
памятнику.
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Решать проблемы играя:
инновационный опыт Архангельска
Проект: Участники Всероссийской встречи городов обменялись «игровым» опытом
В Архангельске проходит
Всероссийская встреча городов – участников конкурса «Город детей – город
семей», в рамках которой
представители 30 городов
России активно обмениваются инновационным опытом организации образовательного и воспитательного
процесса. В том числе они
посетили мастер-класс «Инновационные проекты и технологии психолого–
педагогической помощи
семье и детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации» на базе муниципального центра «Леда».
Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда» существует в нашем городе с 2002 года.
– Объемы работы у нас большие,
годовое количество клиентов – 21
тысяча горожан, в том числе 15 ты-
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Ирина ПАВЛОВСКАЯ

сяч – дети, а шесть тысяч – родители и педагоги, – рассказала Валентина Бедрина, директор центра
«Леда». – Центр включает в себя четыре структурные единицы: психолого-медико-педагогическую комиссию, службу мониторинга системы образования, службы психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения. Центр работает в техно-

логии сопровождения, то есть мы
сопровождаем детей, родителей и
педагогов при усвоении ими общеобразовательных программ, программ дополнительного образования и программ инклюзивного обучения.
Более подробно специалисты
центра «Леда» рассказали участникам встречи о реализуемом ими
проекте «Игровой полигон», цель

которого – повышение эффективности решения социально-психологических проблем несовершеннолетних, профилактика нарушения поведения через внедрение
игровых технологий в учебный и
воспитательный процессы.
– Мы долгие годы анализировали работу в школе. Оказалось, что
она недостаточно эффективна, деятельность классных руководителей очень слабая, однако на сегодняшний день благодаря совместной деятельности центра «Леда» и
департамента образования города
подходы к воспитательной работе
в Архангельске меняются, – отметила Валентина Бедрина. – Помимо того что мы предлагаем психологические спецкурсы и программы на базе общеобразовательных
учреждений, главный акцент делаем на игровые технологии. Мы
играем не только с детьми, но и с
родителями, с педагогами.
– Игровые технологии используются массово, сколько лет существует человечество, столько оно
играет, – рассказал Демьян Клим,
руководитель проекта «Игровой
полигон». – В Древней Руси дворовые игры выполняли функцию
инициации, посвящения, то есть с
их помощью решались определен-

ные возрастные проблемы. Сейчас
система игр, которая существовала в народе, ушла. Игра – это имитация реальной ситуации, поэтому
является универсальным инструментом работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Игра может быть разной,
мы выделили шесть основных
функций: развлечение, диагностика, развитие, коррекция, профилактика и самореализация.
В последние годы обострились
конфликты между родителями,
детьми и педагогами, тому есть несколько причин, но основная – низкий уровень эмоционального интеллекта, то есть умения контролировать свои эмоции. С этой проблемой можно успешно работать
как раз на «Игровом полигоне».
Напоследок участники мастеркласса и сами сыграли в простые,
но очень полезные игры, убедившись в том, насколько эффективен
такой метод работы с детьми, родителями и педагогами. Подобные
обмены опытом специалистов разных городов России очень важны,
ведь как гостям есть чему поучиться у Архангельска, так и наши педагоги-психологи могут перенять
полезные наработки других регионов.

Когда нужна поддержка
Социальный ракурс: В центре внимания – программы реабилитации детей с ограниченными возможностями
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Участников секции поприветствовала руководитель департамента стратегического планирования и мониторинга российского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина
Захарова.
– Очень радостно, что встреча объединила неравнодушных людей, настоящих профессионалов своего дела, чье призвание –
помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Архангельска
Ольга Дулепова отметила важность проведения встреч в таком формате.
– Наша общая задача – создать все условия для счастливого детства юных горожан в Архангельске. Детям с ограниченными возможностями здоровья нужна особая
помощь и поддержка взрослых. В Опорноэкспериментальном
реабилитационном
центре накоплен огромный практический
опыт, сформирован профессиональный
коллектив педагогов, психологов, специалистов по социальной работе. Коллективу
центра удалось объединить возле себя родителей, создав сильную общественную родительскую организацию «Благодея». Сотрудники активно участвуют в подготовке
и проведении обучающих семинаров, конференций, – отметила Ольга Дулепова.
Гостям были представлены доклады по
теме работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, состоялись презентации проектов «Радуга любви» – инновационная социальная технология для семей, проект «Особенности сопровождения детей с
РАС», адаптивный спорт.
Также участники Всероссийской встречи
приняли участие в региональной выставкефоруме «Вместе – ради детей: вместе с детьми», сообщает пресс-служба администрации
города.
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Делегаты Всероссийской встречи
конкурсов «Города для детей» приняли участие в работе секционного
заседания на площадке Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей-инвалидов.
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Учитывать мнение ребенка
Итоги: В Архангельске завершилась официальная программа мероприятий в рамках Î
Всероссийской встречи участников конкурсов городов России «Города для детей»
Ключевым вопросом итогового пленарного заседания,
которое состоялось в Овальном зале регионального правительства, стала проблема
вовлечения детей в решение вопросов, их касающихся, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Как отметила руководитель департамента стратегического планирования и мониторинга Фонда поддержки детей Марина Захарова,
сегодня этот вопрос обходят стороной многие регионы. А между тем
это большая часть национальной
стратегии в интересах детей.
– Результата можно достигнуть,
если действовать в режиме диалога. Мы не спрашиваем мнения детей, отсюда видим процесс с одной стороны, – подчеркнула доктор экономических наук Оксана
Кучмаева.
По ее мнению, наладить обратную связь с подрастающим поколением необходимо через создание советов детей, встреч детей с
главами муниципальных образований, а также с помощью организации летних школ лидеров, детских общественных организаций.
– Яркий пример – организация
«Юность Архангельска» объединяет более шести тысяч детей, – сказала Оксана Кучмаева.
Не менее активно приобщают
детей к реализации национальной стратегии в подмосковном
Ступино.

Во Всероссийской встрече в Архангельске приняли участие представители 30 городов России. фото: кирилл иодас
– Мы над этим вопросом тоже работаем, как и Архангельск. Но, по
всей видимости, не хватает единой
системы. И то, что здесь прозвучало, – это руководство к действию.
Я для себя очень многое отметила,
– поделилась впечатлениями начальник отдела по защите прав несовершеннолетних города Ступино
Наталья Колузаева.

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Архангельск», в
случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

В завершение заседания был
принят проект обращения участников V Всероссийской встречи
участников конкурсов «Города для
детей» с призывом уделять ключевое внимание поддержке семей и
детства. Документ будет направлен руководителям органов исполнительной власти субъектов
РФ, муниципальных образований,

а также директорам учреждений,
некоммерческих организаций.
– У нас состоялся конструктивный диалог. Был представлен интересный опыт городов на инновационных площадках. Мы напитались
их опытом работы. Коллеги оценили наши наработки и сказали, что
многое взяли для себя, а мы еще раз
убедились в том, что идем верным

 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-

путем, что наш опыт дает хороший
результат. И я уверена, что благодаря такому конструктивному общению будет активно развиваться
тема «Города для детей» и Архангельск останется по-прежнему городом для детей и семей, – подвела
итог двухдневной программы заместитель главы Архангельска по соцвопросам Ирина Орлова.

ния «Город Архангельск», для строительства зданий,
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»

приоритеты

Немецкая национально-культурная автономия
угощала гостей необычным пирогом
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Инна Глущенко: «На выставке мы представили
в основном печатные материалы»
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Аким Самедов демонстрирует игру на духовом
инструменте под названием балабан

По дороге согласия и дружбы
нам всем по пути
В Архангельске состоялся VIII Северный межнациональный форум
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

№ 14, которой присвоено его имя.
Очень стараемся, чтобы музей удалось открыть к 1 сентября. А как
нам помогают ученики и педагоги
– я даже удивляюсь, так стараются,
такой интерес проявляют!
Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория порадовала собравшихся выставкой кукол «Хоровод
дружбы».
– У нас здесь есть куклы и народов мира, и бывших союзных
республик, и из разных регионов
России, – рассказывает заведующая библиотекой Ирина Морозова. – Эту коллекцию мы собираем
с 2011 года, часть экземпляров специально заказывали, часть нам подарили. Сейчас у нас около 60 кукол, увидеть их можно в фойе библиотеки, для желающих мы проводим экскурсии по этой выставке.

Наша область – дружная семья, мы едины независимо
от национальной принадлежности, поэтому будем общими усилиями добиваться
благополучия для поморского края. Эта мысль стала основополагающей на VIII Северном межнациональном
форуме, состоявшемся в столице Поморья 10-11 июня.

межнациональная
гармония
Старт работе VIII Северного межнационального форума дало расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям, состоявшееся в региональном правительстве. Главной темой обсуждения
стала Стратегия государственной
национальной политики в Архангельской области до 2025 года.
О ней же – в разрезе отдельно
взятых проблем и задач – шла речь
и на круглых столах. Говорили о
взаимодействии органов власти
с представителями национальнокультурных объединений, о развитии общественных инициатив, о
профилактике экстремизма и межнациональной розни среди подростков и молодежи.
– Поддержание межнациональной гармонии, оперативное и грамотное урегулирование потенциально возможных конфликтных
ситуаций, содействие диалогу
между представителями различных общин, пропаганда толерантности – именно эти вещи являются
для Архангельской области базовыми в вопросах реализации межнациональной политики на территории региона, – так обозначил
важность темы губернатор Игорь
Орлов.
Большой вклад в решение этих
вопросов вносит Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области, которому в
этом году исполняется десять лет.
– Объединение всех национальностей, которые живут на Севере, –
это дорогого стоит, – говорит председатель Совета национальностей
Рим Калимуллин. – Изначально в этот совет вошли четыре диаспоры, теперь уже 13. Стали также
подтягиваться землячества. Наши
двери открыты для всех. Жить в
мире и согласии очень важно. Когда мы едины, мы непобедимы – это
известно еще с советских времен.
Важно, что наша деятельность поддерживается правительством области и администрацией города.

Совету национальностей города Архангельска и Архангельской области в этом году исполнилось 10 лет

На концерте сочетались самые разные национальные мотивы

Хоровод дружбы
Совет национальностей в рамках форума организовал выставку
«Межнациональное Поморье». В
центре «Патриот» диаспоры и землячества представили свои «визитные карточки».
От столика, за которым расположились представители азербайджанской диаспоры, доносится необычная музыка. Источником чарующих звуков оказывается деревянная трубка в руках у молодого
человека.
– Этот духовой инструмент называется балабан. Бала – значит детский, бан – петушиный крик. Обычно его делают из абрикосового дерева, иногда из грушевого, – рассказывает Аким Самедов. – Мы представляем сразу две организации –
азербайджанскую диаспору и азер-

байджанскую молодежную организацию Архангельской области. Мы
рассказываем северянам о нашей
культуре, традициях, религии, участвуем в различных мероприятиях,
помогаем соотечественникам, живущим здесь.
Аким родом из Уджарского района Азербайджана, а на Севере живет с четырех лет и называет его
второй родиной. Сейчас учится в
магистратуре Высшей школы экономики САФУ.
Представитель польского культурно-просветительского
общества «Полония» Инна Глущенко показывает нам яркую книжку
сказок Степана Писахова, переведенных на польский язык.
– На выставке мы представили
в основном печатные материалы,
посвященные истории и культуре,
туристические карты, рекламные

проспекты про обучение в Польше.
Есть также наши медали и грамоты, полученные на различных соревнованиях, фотографии. Такие
выставки обязательно нужны, знакомство с традициями разных народностей – это всегда интересно,
– считает Инна Глущенко.
На столике ненецкого землячества «Тосавэй» в самом центре –
колоритная фигурка совы. Эта же
птица в логотипе организации.
– Наше землячество объединяет
всех, кто раньше жил и работал в
Нарьян-Маре, – рассказывает председатель ненецкого землячества
«Тосавэй» Людмила Лаптандер.
– Тосавэй означает «имеющий крылья», а сова символизирует национальную мудрость народа. Наше
землячество существует уже 20
лет, недавно отмечали юбилей. У
нас есть свои традиции, праздники.
Самый любимый – День рыбака: ездим на природу, варим уху из семги, нарьян-марские песни поем.
Немецкая национально-культурная автономия «Нордлихт» устроила для гостей выставки дегустацию
необычного пирога на пивном солоде. Архангелогородцы также с интересом разглядывали обереги, особый интерес вызывали фигурка трубочиста и бронзовая собачка – такие
были у каждой немецкой семьи.
– Мы состоим в Совете национальностей, участвуем в конкурсах и благодаря этому иногда получаем гранты, на которые проводим
мероприятия, – рассказывает о деятельности автономии Наталья Целикова (Лейцингер). – Устраивали Екатерининский бал, совместно
с Гостиным двором выставку «Немецкая слобода». А сейчас выиграли грант на организацию музея городского головы Якова Александровича Лейцингера в школе

Люди разные,
и это хорошо
После выставки на сцене центра
«Патриот» состоялось праздничное
мероприятие. Приветствие участникам форума от полномочного
представителя президента РФ в Северо-Западном округе Владимира
Булавина зачитал федеральный
инспектор по Архангельской области и НАО Илья Костин.
– Регионами Северо-Запада накоплены богатые традиции объединения различных этносов для строительства общего государства. Сегодня перед нами стоят новые вопросы в национальной сфере. Уверен, что Северный межнациональный форум сыграет большую роль
в их обсуждении и осмыслении, а
выработанные по итогам прошедших дискуссий рекомендации найдут практическое приложение в повседневной деятельности органов
государственной власти, органов
местного самоуправления – говорится в приветствии.
Собравшихся также поздравили директор департамента по внутренней политике администрации
губернатора и правительства области Юрий Попелышев, председатель Общественной палаты Архангельской области Александр
Андреев, член комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений протоиерей
Александр Пелин.
Затем на сцену пригласили победителей областного конкурса рисунков и фотографий «Люди разные, и это хорошо».
Завершилось мероприятие большим праздничным концертом, в
котором гармонично сочетались
абсолютно все национальные нотки – от северных напевов до южных зажигательных ритмов.
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С днем рождения!
вт
14 июня
Яков Александрович НАСОНОВ,
почетный гражданин города Î
Архангельска, заведующий Î
операционным отделением Î
государственного бюджетного Î
учреждения здравоохранения Î
Архангельской области «Первая Î
городская клиническая больница Î
имени Е. Е. Волосевич», Î
депутат Архангельского Î
областного Собрания

чт

16 июня

Анатолий Аверьянович БРОННИКОВ,
заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства Î
по Архангельской области, Î
мэр города в 1991-1993 гг.
Татьяна Сергеевна ОГИБИНА,
директор департамента образования Î
администрации МО «Город Архангельск»
Александр Евгеньевич ГУРЬЕВ,
директор МУП «Стигла»

пт

17 июня

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА,
заместитель директора муниципальноправового департамента Î
администрации МО «Город Архангельск»

вс

только раз в году
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19 июня

Татьяна Васильевна ФЕДОРОВА,
глава МО «Городской округ Î
«Город Нарьян-Мар»
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Владимировну
БОЯРИНЦЕВУ
 Джельетту Николаевну ЛОТАРЕВУ
 Ольгу Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Валентину Петровну АНДРЕЕВУ
 Музу Александровну ЛАЗАРЕВУ
 Нину Васильевну ДЕДОВУ
 Людмилу Сергеевну ТРУБИНУ
Юбилея славный день – жизни новая ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость,
опыт помогают новых целей достигать,
планы все осуществлять! Долголетия! Везенья! Праздничного настроения!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Яковлевну ЧАЩИНУ
с днем рождения:
 Сергея Павловича ДАРЬИНА
Желаем здоровья, теплоты родных и
близких, побольше радостных и светлых
дней.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ
 Алима Анатольевича БУТКО
 Александра Михайловича
ВОСТРИКОВА
 Валентину Константиновну
ТАРАСЮК
Пусть будет добрым мир вокруг, а жизнь
полна любовью. Друзей хороших и подруг и
крепкого здоровья.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Елену Александровну МАЛЬЧУК
 Дмитрия Владимировича
СОКОЛОВА
 Зинаиду Аркадьевну ХУДОЖИЛОВУ
Желаем всего хорошего, а главное, здоровья! Пусть все, что в планах и мечтах,
сбывается в жизни чаще. Удачи, радости,
тепла и нескончаемого счастья!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
14 июня принимал поздравления

Сергей Николаевич Ореханов,
председатель Архангельского городского Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите наши самые искренние поздравления с днем
рождения.
Наша газета на протяжении всех пяти лет работы
тесно сотрудничает с ветеранскими организациями,
Советы ветеранов – наши верные друзья и наши самые
благодарные читатели.
Несомненно, городской совет под вашим управлением
является руководящей и координирующей силой, объединяющей все ветеранские «первички». Именно ветераны
подают пример жизненной активности, патриотизма
всем горожанам, в том числе и подрастающему поколению архангелогородцев.
Сергей Николаевич! Мы желаем вам бодрости духа и
оптимизма, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия. Надеемся, что наше взаимное сотрудничество и впредь будет столь же плодотворным.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

18 июня
день рождения отметит

Евгений
Раздобурдин,

заместитель директора
Информационноиздательского центра
Дорогой Евгений!
С первого дня работы в редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы» вы
стали своим для всего творческого коллектива. Нас подкупила ваша открытость и
доброжелательность. Вы – профессионал в
деловой сфере и надежный представитель
интересов редакции.
Желаем сохранять присущий вам оптимизм, встречать новый день с неизменной
улыбкой и обрести истинное счастье в жизни!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
11 июня
отметила юбилей

Елена Александровна ОКУЛОВА
Как много хочется сегодня вам очень доброго сказать и пожелать вам в день рожденья здоровья, бодрости, удач! Чтоб никогда не падать духом, чтоб все желания сбылись и чтоб веселой, светлой, полной была в
дальнейшем ваша жизнь! Ну и конечно же,
желаем вам никогда не унывать! Ведь вам
всего лишь 45.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

Уважаемый
Сергей
Николаевич!
Примите от
членов городского совета самые
сердечные поздравления и наилучшие пожелания семейного благополучия, крепкого здоровья на долгиедолгие годы. Пусть мечты ваши
сбываются. Начинания дерзко продолжаются. Новые идеи к вам находят путь. В жизни все сложится так, как хотелось, в сердце всегда будет мужество, смелость,
чтобы сомненьям назло мчаться
в чудесное «будет». Много теплых
слов еще мы вам желаем, потому
что мы вас ценим, уважаем!
Коллектив городского
Совета ветеранов

14 июня
отметила 70-летний юбилей

Любовь Захаровна ЧУДИНОВА,
заслуженный работник культуры РФ,
ветеран труда, воспитавшая не одно
поколение молодых музыкантов
От всей души поздравляем вас с юбилеем.
Желаем здоровья, тепла и внимания близких, добра и света.
Родные и друзья
14 июня
отметила юбилей

Валентина Феодосьевна
АФАНАСОВА
Уважаемая Валентина Феодосьевна! Поздравляем вас с 85-летием! Пускай вам прекрасно живется еще много лет. Пусть радость и уют, что в доме, живут как близкие
друзья. Мы вам желаем в добрый час душевной силы про запас.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
16 июня
75-летний юбилей
у Нины Федоровны ШУКЛИНОЙ
С днем рождения поздравляем, счастья,
радости желаем. Будь такой же милой, доброй и лет сто еще живи!
Твои дети, внуки, правнуки
17 июня
отпразднует юбилей

Зинаида Ивановна МЕЩЕРЯКОВА
11 июня
отметили 50-летие совместной жизни

Виктор Алексеевич
и Светлана Васильевна
ФРАНЦЕВЫ

Нынче свадьба золотая, марш любви для
вас играет, 50 вдвоем прожили. И любили, и
дружили. Пусть и дальше радость будет и
любви еще прибудет, чтоб гордились вы собою. С яркой свадьбой золотою!
Совет ветеранов
Соломбальского округа
12 июня
отметила юбилей

Тамара Федоровна
КУЗМИЧЕВА

Возраст мудрости – 75 – наступил, как
всегда, неожиданно. Впереди много радостных лет, книга жизни еще не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир дарит все
только самое лучшее! Пусть живут в вашем
сердце всегда доброта, щедрость, великодушие!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
14 июня
75 лет исполнилось

Светлане Андреевне
ЕВСЕЕВОЙ,
председателю первичной ветеранской
организации поселка 23-го лесозавода
Поздравляем с днем рождения, желаем
здоровья, терпения, долгих лет жизни и хорошего настроения.
Совет ветеранов
Маймаксанского округа

Дорогая Зинаида Ивановна! Вы сегодня главный человек, для вас цветы, тепло, внимание,
прожить на свете целый век – такое наше пожелание. Пускай сбываются мечты, пускай
всегда хватает места для радости, тепла и
доброты. Здоровья вам, благополучия.
Подруги
18 июня
отметит день рождения

Елена Владимировна
МЕШАЛКИНА,
20 июня

Надежда Витальевна ВИКУЛИНА
Поздравляем вас от всей души! Желаем
богатырского здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок. Пусть тепло и
уют всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
Коллектив КЦ «Соломбала-Арт»
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет юбиляров июня:
 Ольгу Борисовну ПОЧИНКОВУ
 Ольгу Владимировну ТУЗ
 Елену Алексеевну УДАЛОВУ
 Валентину Леонидовну БУРКОВУ
 Валентину Петровну ПОРОХИНУ
 Манефу Прокофьевну АКСЕНОВСКУЮ
 Валентину Федоровну БОГДАНОВУ
 Зинаиду Тимофеевну ДЕДОЧЕВУ
 Парасковью Тихоновну ДАНИЛОВУ
 Тамару Михайловну КРАПИВИНУ
 Людмилу Ивановну СИВКОВУ
 Лидию Яковлевну САЛТЫКОВУ
 Нину Ивановну ВОЙТИК
 Александру Александровну
КРИВОНОГОВУ

Поздравляем
юбиляров!
70-летие
Демьянова Зоя Андреевна
Умалатова
Людмила Садковна
Никонова Нина Яковлевна
Савина Нина Николаевна
Витман Марина Германовна
Смирнова Людмила Федоровна
Юдина Валентина Петровна
Новиков Михаил Дмитриевич
Крашенинникова
Тамара Александровна
Малыгин
Анатолий Владимирович
Матвеева
Анжелика Васильевна
Антонюк
Феодосий Поликарпович
Крашенинникова
Тамара Александровна
Попов Егор Федорович
Селиверстова
Татьяна Емельяновна
Попов Егор Федорович
Федоровский
Владимир Александрович
Бугров Владимир Михайлович
Киселева Антонина Федоровна
Михайлова
Галина Алексеевна
Соболь Нина Николаевна
Спирин
Владимир Александрович
Блинова Вера Ивановна
Соколова Нина Анатольевна
Грабовская Ирина Ивановна
Кобылин Николай Петрович
Прокопьев Виктор Павлович
Семикова Любовь Васильевна
Лессен Людмила Сергеевна
Костыркова Ольга Никитовна
Андреева Валентина Петровна
Головченко
Людмила Николаевна
Грац Любовь Николаевна
Смирнова Нина Андреевна
Старцева
Татьяна Александровна
Чудинова Любовь Захаровна
Андреева Валентина Петровна
Корельская
Любовь Яковлевна
Повжик Нина Афанасьевна
Аракчеева
Валентина Петровна
Белова Вера Петровна
Виноградова Зоя Васильевна
Денисова
Светлана Анисимовна
Мухина Галина Евдокимовна

80-летие
Шахова Тамара Ивановна
Крапивина
Тамара Михайловна
Казакова
Валентина Александровна
Маркова Зоя Георгиевна
Пирожников
Михаил Савватьевич
Попова Зоя Ивановна
Черепанова
Галина Лаврентьевна
Евсюгина Луиза Глебовна
Попова Зоя Ивановна
Аксеновская
Манефа Прокопьевна
Царева Валентина Федоровна
Абросимова Зоя Егоровна
Данилова
Прасковья Тихоновна
Кобельчук
Клавдия Васильевна
Абросимова Зоя Егоровна
Шеркшнас Мария Филипповна
Ширяева Ната Ивановна
Мещерякова
Зинаида Ивановна

90-летие
Варакина
Зинаида Александровна
Завернин
Александр Георгиевич
Лазарева Муза Александровна
Спивак Зоя Ивановна

мозаика
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Что ни заказ, то эксперимент
Мебельная мастерская в Архангельске работает уже не один десяток лет
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Стойкий запах дерева и свежей стружки сразу дает понять, чем занимаются в этой
мастерской. Полы, потолки,
шкафы, кухни и даже иконостасы – мастера уверяют,
что из дерева можно сделать
практически все, причем в
лучших поморских традициях. Глядя на их работу, мы
убеждаемся, что это действительно так.
Мебельная мастерская на Талажском шоссе в Архангельске работает уже не один десяток лет, за эти
годы менялось ее местоположение, клиенты и заказы, но работа
кипела всегда, потому как команда столяров-станочников здесь подобралась опытная и умелая.
Алексей Щукин работает с деревом с 16-ти лет вот уже 24 года,
причем все это время – в одной мастерской. За такой, казалось бы,
долгий срок работа для него отнюдь не стала чем-то рутинным и
скучным.
– В нашей работе нет единообразия, каждый новый заказ индивидуален. За те годы, что я здесь работаю, заказы никогда не повторялись, – признается Алексей.
У Дмитрия Истомина стаж не
такой богатый, как у коллеги, но
тоже немаленький – семь лет работы с мебелью. Дмитрий родился
и вырос в деревянном доме, а потому пилу и молоток отец научил
его держать еще в детстве.
– У папы было много инструментов, и я маленький иногда утаскивал что-то, мне было очень любопытно. Наверное, с тех пор такой
интерес и сохранился, – рассказывает Дмитрий.
Иван Воробьев пришел в мебельную мастерскую вслед за двоюродным братом Андреем Воробьевым в 2009 году и тоже быстро
влился в дружный коллектив краснодеревщиков.
– Когда набирали новых ребят,
многие из них не выдерживали и
нескольких месяцев, не успевали
за темпами работы или не справлялись со сложностями, которые
возникали в процессе, – объясняет Дмитрий. – А сейчас неопытных
здесь нет, остались самые стойкие
и надежные.
Мебель в этой мастерской, к слову, не из дешевых, но зато качественная: для ее изготовления используется только настоящее дерево – материал долговечный и экологически чистый.
Высокого качества достигают за
счет того, что соблюдают всю тех-

Юрий Неврюев – мастер с большим опытом

Малярные работы – дело ответственное

В числе заказов – церковные иконостасы

Современное оборудование позволяет сделать процесс работы более технологичным

нологию работы: материал должен
быть сухой, всего 8–10 процентов
влажности, выдержка после каждого слоя лака – особая.
В мастерской трудятся шесть
столяров, маляр, два дизайнера.
Один из проектировщиков мебели – Вадим Курочкин, он близко
знаком с работой столяров, ведь
когда-то и сам начинал у станка
как мастер. Ребята признаются,
что очень важно работать с дизайнером в тандеме, однако и самим
им приходится иногда проявить
изобретательские способности.
– У нас что ни заказ, то эксперимент, – уверяют мастера. – Дизайнер дает задание, как внешне будет выглядеть мебель, а как сделать внутри – мы решаем сами по
ходу дела, потому что дизайнер не
может продумать все до мелочей
сразу. Один из интересных заказов
– из Москвы – квартира из дуба: дубовая мебель, кухня, спальня, гардеробная, коридор и даже мебель
для ванной комнаты. На этот заказ
у нас ушло около полугода. А вообще, в среднем, например, на кухню
с покраской нужно от месяца до
двух. Для работы мы используем
березу, ясень, дуб, граб, бук, сосну,
ель, иногда привозят необычные
породы – эвкалипт, например, или
липу. Твердая порода древесины
лучше, ее используем внутри помещений, а сосновые, смолистые
породы – на внешнюю обшивку,
так она гниет меньше.
Сейчас в мастерской трудятся
над гарнитуром для детской комнаты: комплект из шкафа и широкой столешницы.
Особой рекламы мастерская не
дает, информация о ней расходится по «сарафанному радио», однако заказы есть постоянно, клиенты не только из Архангельской области, но и Москвы, Петербурга.
Многие заказывают мебель семьями: сначала родители, теперь уже
их повзрослевшие дети.
Дома мастера тоже делают все
своими руками. У большинства
подрастают дети, в основном девочки, поэтому папы маленьких
принцесс балуют особо: мастерят
шкатулочки и другие красивые вещицы. Хотя и сами девчонки у таких мастеров растут рукастые: и
гвозди забивать умеют, и по дереву выжигать.
Я долго просила ребят поделиться профессиональными секретами, объяснить, как и почему их мебель получается такой красивой.
Они пожимали плечами, мол, никаких секретов – все как и везде.
Но я все-таки разгадала их профессиональную тайну: дело спорится
в руках у того, кому оно в радость,
а в мебельной мастерской собрались как раз те, кто работу свою
любит и знает.

Астропрогноз с 20 по 26 июня
овен Постарайтесь умерить свои амбиции. Вы будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы
их кто-то воспринял всерьез. У вас появится шанс
сплотить вокруг себя друзей и единомышленников.

телец Пришло время пересмотреть и конкре-

близнецы Весьма желательно четко планиро-

рак Ваша кипучая энергия практически никогда

лев Вы почувствуете, что бесконечные неполадки и задержки в работе переполняют чашу вашего
терпения, тем не менее постарайтесь сохранять
хладнокровие.

дева Вы будете удачливы как никогда. Однако
у вас могут возникнуть проблемы с тем, как все
успеть. Но не пытайтесь экономить время на процессе обдумывания.

весы Тревог и волнений не избежать. Если вы
захотите оградить себя от нежелательных эмоций,
поменьше говорите о том, что вас расстраивает.
Возможно предложение со стороны начальства.

скорпион Все вдохновляет вас на успехи в

самых разных сферах жизни. Ну и в профессиональной сфере многое складывается удачно. Î
В выходные устройте пикник на природе.

стрелец Оставьте свои идеи при себе – сообщать о них окружающим, особенно начальству,
пока рано. У вас могут быть разные взгляды на
сложившуюся ситуацию.

Козерог Для реализации планов по сотрудниче-

водолей Вполне вероятна достаточно резкая
смена деятельности. Примите помощь коллег, она
будет весьма кстати. Вы почувствуете внезапную
смену ритма – вместо напряжения придет легкость.

рыбы Ситуация в деловой сфере будет складываться в зависимости от вашей работоспособности
и умения ладить с коллективом. Одно ваше слово
может полностью переменить весь ход событий.

не затихает, но необходимо безжалостно избавляться от всего ненужного, создающего в вашей
жизни путаницу.

ству и партнерству вам придется изрядно потрудиться. Деловые встречи и поездки могут пройти беспокойно, но вы добьетесь желаемых результатов.

тизировать свои планы. Вполне вероятно исполнение желаний, лишь бы они имели более-менее
реальные очертания.

вать свое время, тогда вы сможете завершить все
намеченное. Постарайтесь проявить сдержанность
на работе, не теряйте самообладания.
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Наталья Сенчукова

После выхода на экраны 20
лет назад фильма «Особенности национальной охоты»
к Семену Стругачеву надолго приклеилось прозвище
«Лева Соловейчик» и амплуа всероссийского алкоголика. Из-за этого, как он
сам признается, роли другого плана в кино предлагали
довольно редко.
Но на судьбу актер не в обиде –
зато какая возможность удивлять
зрителей, которые идут в театр
«на Стругачева» и видят на сцене
не привычный образ, а, к примеру,
испанского короля Альфонсо или
взбалмошного французского мыловара Эдмонда Фонтанжа, который к тому же прекрасно поет.

Такой вот я
долговечный
– Семен Михайлович, знаю,
что ваша творческая судьба в
Ленинграде начиналась в 1987
году со встречи с главным режиссером Театра Ленсовета
легендарным Игорем Владимировым. Расскажите, как вы познакомились?
– История нашего знакомства
очень интересная. Я должен был
начать работать у него на три года
раньше, чем это произошло. Показался ему еще в 1984-м, и он позвал
меня в театр.
Я тогда жил и работал во Владивостоке, перед переездом нужно
было оформить разрешение на обмен квартиры, чтобы у меня в Ленинграде хотя бы комната появилась. Срочно поехал заниматься
этим вопросом, а в то время это был
сложный процесс. И он занял у меня
целых полгода, а не десять дней,
как рассчитывал Владимиров.
Когда наконец все было готово,
позвонил ему: «Здравствуйте, это
Семен Стругачев, я готов приехать.
Вы меня помните?» – «Нет, не помню. Показывайтесь еще раз». Думаю: ни черта себе, ближний свет
туда-сюда кататься... А я уже уволился, квартиру разменял, всем
рассказал, что культурную столицу покорил. Ну и отправился колесить по театрам – работал в Петрозаводске, Горьком, Куйбышеве.
Когда мы с Куйбышевским театром приехали на гастроли в Ленинград, наш спектакль «Крошка»,
где у меня очень смешная роль, пришел посмотреть Владимиров. Посмотрел и сразу засуетился, как бы
меня заполучить. На этот раз все
сложилось. Думаю, что это судьба,
фатум. Если бы я приехал раньше,
может, играл бы: «Кушать подано».
А так сразу главную роль дали.
– Получается, Питер встретил вас приветливо и сразу принял?
– Как раз нет. Труппа встретила меня ожесточенно, потому что
я пришел на место Анатолия Равиковича. Он только что покинул
театр, и требовалось закрыть образовавшиеся «дыры», нужен был комик. Меня начали вводить на роли,
которые гениально играл Равикович, стали «натаскивать» на его
актерский рисунок – у меня, естественно, ничего не получалось, потому что это не моя органика. Его
подходы, его актерские приспособления совершенно фантастические, но совсем не подходят мне. Я
говорю: зачем вы втягиваете меня в
его рисунок? У меня свой есть.
Представляете, как ненавидели меня коллеги? Ведь Равиковича очень любили, театр действительно много потерял с его уходом.
Там была целая плеяда ушедших
из труппы артистов, которые незаменимы: Михаил Боярский, Анатолий Равикович, Алиса Бруновна Фрейндлих… Такие «дыры» не
закрыть. Поэтому я порой про себя
такое слышал… Ну ничего, потом
я еще сказал одной известной ар-

В Театре имени Ленсовета Семен Стругачев играет почти 30 лет. Одна из его ярких ролей –
король Альфонсо в спектакле «Испанская баллада». фото: официальный сайт театра им. Ленсовета/www.lensov-theatre.spb.ru

Ценю актеров,
которые могут все
Семен Стругачев – о судьбоносной «Крошке», особенностях Î
питерской рыбалки и главном актерском качестве
тистке: «Ненавидишь меня? Не волнуйся, через некоторое время будешь гордиться дружбой со мной».
– Как же вы справились с этой
ситуацией?
– Пошел к Владимирову и сказал,
что не буду играть роли Равиковича: или выгоняйте, или давайте другой спектакль. Потому что есть незаменимые гениальные артисты.
Равикович именно такой. Игорь Петрович меня понял и дал главную
роль в спектакле «Любовь до гроба».
– Этот спектакль ведь до сих
пор на сцене Театра Ленсовета
идет?
– Да, уже 28 лет! Мне тогда было
30, сейчас 58… Представляете, все
эти годы я играю 30-летнего любовника. Такой вот я долговечный. Не
снимают спектакль, потому что публика его любит. Уже внуки первых
зрителей приходят. Играем два-три
раза в месяц. Там вечный сюжет –
муж, жена и любовник. К тому же
«Любовь до гроба» как палочка-выручалочка. Там три актера – всегда при необходимости можно заменить какой-нибудь спектакль.

В первый день
съемок наиграл
как сивый мерин
– Фильму «Особенности национальной охоты» в прошлом
году исполнилось 20 лет, но его
до сих показывают и зрители
с удовольствием смотрят. В
чем, на ваш взгляд, секрет популярности?
– А так звезды сошлись. Вопервых, в то время очень мало кино
снималось, «Ленфильм» стоял. Видимо, много нереализованной творческой энергетики скопилось. Вовторых, Александр Рогожкин написал совершенно замечательный
сценарий – он, кстати, гораздо смешнее, чем кино. Я читал его всем подряд – друзьям, знакомым или коллегам, когда мы садились в поезд и
ехали на гастроли. Всегда, в любой
аудитории стоял невероятный хохот, все вокруг просто лежали.
Конечно, такой успех фильма
стал приятной неожиданностью,
изначально никакого продолжения не планировалось.

– Роль Левы Соловейчика вам
сразу понравилась?
– Вообще, эту роль не я должен
был играть, а другой артист – Саша
Лыков. Я с Рогожкиным тогда вообще не был знаком. Более того, перед началом съемок посмотрел его
ретроспективный показ – там одна
«чернуха», еще удивился: как этот
режиссер может снять комедию?
Ну, вот так сложилось: он собрал
хорошую команду, и я в нее влился. Снимались в основном его кореша, только я новичок со стороны.
Мало того, в первый съемочный
день наиграл как сивый мерин.
Я не так много снимался в кино,
опыта было мало. Другой бы сказал: все, пока не поздно – меняйте
актера. А он нет… Тогда не просто
было посмотреть отснятый материал – это сейчас «цифра», а раньше использовалась пленка, ее надо
было проявить. Рогожкин остановил съемки, быстро «слетали» в город за триста километров и проявили, чтобы Стругачеву показать,
как нельзя играть.
Я ужаснулся. Так можно играть
в театре, но не в кино… И он переснял со мной этот день. Потом уже
я себя «оседлал». Хотелось быть
ярче всех, как всегда, а здесь всетаки команда.
– В обычной жизни вас до сих
пор Левой воспринимают?
– Нет, уже таким пожившим Левой. Раньше любой пацан мог подойти: «О, Лева, давай выпьем, посидим». Ну, теперь уважают: прибавил в весе, стал значительным
и так далее. Сейчас уже: «Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?». Меня уже знают как
Семена Стругачева.
– С коллегами по «Охоте» и
«Рыбалке» дружеские отношения поддерживаете? Помню, после премьеры вашего спектакля
«Дети портят отношения» в Театре имени Маяковского из зала
Алексей Булдаков выходил…
– Да, с Лешей мы дружим, поддерживаем друг друга в трудные
моменты. Я ему очень благодарен,
что в свое время он приехал ко мне
на юбилей, несмотря на большую
занятость. С остальными не так
тесно общаемся, конечно, но товарищеские отношения сохранились.

в кризис надо
ставить «Крошку»
– Кстати, про спектакль
«Дети портят отношения» –
вы поставили его как режиссер
и играете там главную роль.
Это ведь та самая «Крошка»,
где вас Владимиров увидел в начале актерского пути?
– Да, тот же материал, но другая
постановка. Первый раз я играл в
«Крошке» в Куйбышевском театре,
причем все того же папашу Фонтанжа. Режиссер Петр Монастырский, который тогда ставил этот
спектакль, мне сказал: «Это пожизненно твоя роль будет, до самого
последнего вздоха будешь играть
«Крошку». Так и оказалось.
Можно сказать, каждые пятьшесть лет мы ставим «Крошку». После Куйбышевского театра играл
ее на сцене Театра Ленсовета, была
антреприза, потом еще одна, теперь вот Театр Маяковского…
Этот спектакль, я считаю, вечный. Называю его антикризисным. Как только кризис – надо ставить «Крошку». У нас же постоянно взлеты и падения, во всяком
случае, в нашем государстве. А
спасает всегда что – любовь и дети.
– В характерных ролях вас нередко сравнивают с Луи де Фюнесом. Как вы это воспринимаете?
– Абсолютно спокойно. Я когдато его боготворил. Сейчас уже понимаю, что это была другая эпоха.
И понимаю, что там есть какие-то
свои недостатки в его исполнении
ролей, перекосы.
Но так или иначе, это человек, который мне показал дорогу в театр. В детстве, посмотрев
на него, подумал: хочу играть как
он. Я даже не стесняюсь в какихто вещах ему подражать. Кстати,
«Крошка» – это же его спектакль,
он в театре играл эту роль. Поэтому когда меня с ним сравнивают –
что ж, не самое плохое сравнение.
– А вы как зритель к жанру
комедии как относитесь?
– С большой требовательностью.
Это самый тяжелый жанр. Легкий
он только для зрителя. Заставить
публику плакать намного проще,
чем смеяться.

– Опять же как зритель можете назвать какие-то любимые фильмы или спектакли в
этом жанре?
– Я обожаю Чаплина. Считаю его
родоначальником настоящей комедии, тем более в кино. Ильинский – это тоже для меня величина. Когда я смотрю «Волгу-Волгу»
и думаю: какой величайший актер, ве-ли-чай-ший… И не только
комик, но и трагик.
Кстати, я считаю, что чистых комиков нет, это просто их наградила природа – они выглядят смешными и смеются над собой. Настоящий актер – он не только комик.
Вспомните великих артистов: Леонов, Евстигнеев… Какие они были
смешные и при этом какие трогательные, как заставляли публику
плакать. Я ценю актеров, которые
могут все.
– В фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» вы
тоже доказали, что можете
все. У вас там совсем не комедийная роль – Левий Матфей.
Чем вам эта работа запомнилась?
– Для меня это знаковое кино.
После «Особенностей национальной охоты» ко мне приклеился ярлык – всероссийский пьяница, на
роли другого плана меня нечасто
приглашали. Бортко в кино, слава
Богу, развенчал мое амплуа комика и сделал из меня большого трагика, спасибо ему за это.
Хотя я не предполагал, что он
предложит мне эту роль. Думал,
все будет как обычно, ведь в «Мастере и Маргарите» много смешных персонажей. А перед пробами
еще гримеры «постарались». Они
со мной работали в «Охоте»: «Ой,
Сенечка, на кого тебя делать?» –
«На Левия Матфея» – «Ну давай,
«гримирнем» как-нибудь». А я
очень основательно подготовился
к показу, выучил текст. В общемто хорошо показался, серьезно. И
Бортко вызвал этих гримеров, как
начал на них орать: что вы загримировали его черти как, быстро
переделывайте нормально. В итоге возились со мной почти три
часа, превратили меня в Матфея.
Сделали фотографии.
Как мне потом рассказывали, у
Бортко с правой стороны висели
снимки претендентов, с левой –
уже утвержденные артисты. Моя
фотография неделю оставалась
справа. А потом позвонил помощник режиссера и сообщил, что ее
«перевесили» на левую сторону.
– Семен Михайлович, а какое у
вас хобби, как отдыхаете?
– Рыбалку безумно люблю. Почти рядом с моей дачей есть озеро,
там раньше водилось столько карасей! Ловили их ведрами, а потом всех выловили. Или отравили,
не знаю. Короче, не стало там этих
карасей. Пришлось перебраться на
Неву.
На Неве, кстати, хорошая рыбалка, там есть рыба, надо только
уметь ее ловить. Тяжелее, конечно, но в этом есть свой интерес. Я
многим рыбацким хитростям научился в последние годы, когда на
Неву перебрался.
А в основном километров за 160
от Питера уезжаю, какие там лещи
– по три-четыре килограмма! Никто их не может ловить, кроме
Стругачева, поверьте мне.
– За рыбой или за ощущениями ездите?
– За ощущениями. Я не люблю
рыбу, ем только уху. Жена любит,
плюс друзьям-знакомым раздаю.
– Правда, что вы в детстве
пели так, что вас называли Робертино Лоретти?
– Правда. Я ему, как и Луи де Фюнесу, подражал. У меня был очень
звонкий красивый голосок. До сих
пор в Биробиджане, где я провел
детство, – там меня, кстати, звали
биробиджанским соловьем – сохранилась моя запись. Приехал
туда однажды, и мне на радио ее
поставили, я прямо прослезился –
такой хороший мальчик пел: «Дорогой героев, дорогой отцов шагают прекрасные люди…».
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Понедельник 20 июня
Россия

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ
С УМА» 12+

05.00, 09.15 Утро
России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. ЧЕ-2016.
Россия-Уэльс 16+
23.55 «ДУША
ШПИОНА» 16+
02.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.10 Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор 12+
04.10 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Выход по-английски 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 Пятое измерение 16+
12.55 Линия жизни 16+
13.45 «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
15.10 Academia. В. Малявин 16+
16.00 Опальный баловень судьбы
16.40 Неразлучное чувство
к России
17.10 Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал
религией Китая
17.25 Тан Дун. Лауреат премии
имени Д. Шостаковича. 16+
18.10 Музыка в Поднебесной.
Опера 16+
18.25, 01.40 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Тем временем 16+
21.30 Моя великая война

Вторник 21 июня
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
21.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Золотой мой человек 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20, 20.00
708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 14.30, 17.30
Страсти по Архангельску 12+
06.35, 13.00, 16.30 Скрепы 16+
06.45, 08.05, 14.25, 17.40,
19.25 Рукоделкины 6+
06.50, 13.10, 16.40, 19.15
Интересно о главном 16+
07.20, 21.10 Крупным планом 16+
07.45, 13.20, 20.10 Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Хронограф 12+
08.50, 13.35, 17.50, 20.25
Помнить и помогать
всегда 12+
09.00, 11.30, 15.00, 21.40
Рубрика «Открытый
город» 12+
11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
17.45 В связке-юниор 12+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

Среда 22 июня
Первый

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05
Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Сборная Хорватии –
сборная Испании. Прямой
эфир из Франции 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА 2» 12+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
17.50 Прямой эфир. 16+
18.50 Футбол. ЧЕ-2016.
Украина-Польша 16+
20.55 «НЕ ПАРА» 12+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 Секретно. Сталину.
Главная загадка
Великой Отечественной
войны. Города воинской
славы. Малгобек.
Города воинской славы.
Полярный 12+
03.00 «НЕОТЛОЖКА» 16+
04.00 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 Музыка мира и войны
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 16+
16.00 Сати... 16+
16.40 Неразлучное чувство
к России
17.10 Запретный город в Пекине
17.25 Юй-Чень Цзэнь.
Лауреат XV Международного
конкурса имени
П. И. Чайковского 16+
18.10 Музыка в Поднебесной 16+
18.25, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Моя великая война
23.55 Худсовет 16+
00.00 Ядерная любовь

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 10.40, 14.15, 17.30,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.45
Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00 Документальное
кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20
708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10,
00.00 Интересно
о главном 16+
08.30, 14.00, 20.15 Помнить
и помогать всегда 12+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
22.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
16.30 Наследники Ломоносова
12+

Четверг 23 июня
Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ленинград. Номер 7 16+
01.30, 03.05 «ДВОЕ
НА ДОРОГЕ» 12+
03.45 Модный приговор 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
23.55 Специальный
корреспондент 16+
01.55 Первые четыре часа.
Города воинской
славы. Кронштадт.
Города воинской славы.
Белгород 12+
04.05 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать
всегда 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
10.35 Военная тайна
Михаила Шуйдина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
12.45 Музыка мира и войны
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 16+
16.00 Кинескоп 16+
16.40 Неразлучное чувство
к России
17.10 Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами
17.25 Ланг Ланг в Москве 16+
18.10 Музыка в Поднебесной.
Консерватория.16+
18.25, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Тень над Россией
23.55 Худсовет 16+
00.00 Поднебесная архитектура

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Холокост –
клей для обоев? 12+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Место встречи 16+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00,
20.25 Стиль жизни 16+
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.40 Афиша 16+
06.50, 12.40, 17.20, 20.20
Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
07.30, 13.45, 17.50 Страсти
по Архангельску 12+
07.35, 13.35, 17.45 Интересно
о главном 16+
07.45 Помнить и помогать
всегда 12+
08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+

Первый

Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 «СТРАХ
ВЫСОТЫ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное открытие
38-го Московского
международного
кинофестиваля 16+
02.15 Брестская крепость.
Города воинской
славы. Владикавказ.
Города воинской славы.
Туапсе 12+
04.20 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 12+
10.20 Неизвестные Михалковы 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Голый Гарри 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 Музыка мира и войны
13.25 Эзоп
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 16+
16.00 Абсолютный слух 16+
16.40 Неразлучное чувство
к России
17.10 Сиань. Глиняные воины
первого императора
17.25 И-Пинь Янг.
Мастер-класс 16+
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 С немцами против Гитлера
00.00 Худсовет 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
20.15, 00.30 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35, 20.20
Интересно о главном 16+
06.45, 14.30, 17.45
Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00, 20.30 Вне зоны 16+
07.15, 11.45, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
07.25 Помнить и помогать
всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30
Точки над i 16+
08.30, 14.50, 20.00, 00.35
Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным
планом 16+
09.30, 13.00, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Россия без террора 16+
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Пятница 24 июня
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+
02.10 «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 «ЧКАЛОВ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «Чкалов» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 12+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести
Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС
ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
23.55 «КРАСОТКИ» 12+
04.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.55 Комната
смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Библос. От рыбацкой
деревни до города
12.15 Сергей Бонди.
Огонь в очаге
12.55 Письма из провинции 16+
13.25 «КУРСАНТЫ»
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Подвесной паром
в Португалете
15.55 Царская ложа
16.40 Национальная библиотека
Китая 16+
17.05 Макао. Остров счастья
17.20 Б...Т. Балет любви
17.50 Новосибирский
симфонический оркестр.
Концерт. 16+
19.20 Эдуард Мане
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели 16+
21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

Суббота 25 июня
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Севастополь. в мае 44-го 16+
01.20 Место встречи 16+
02.30 Битва за Север 16+
03.25 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 11.30, 20.15 Интересно
о главном 16+
06.40, 08.25, 14.50, 17.30,
20.35 Слово Архипастыря 12+
06.50, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 14.45, 17.00,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.20, 13.15, 17.20, 20.25
Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из коллекции
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+
08.30, 12.30, 17.45 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
13.00 Помнить и помогать
всегда 12+
13.30 Академический час 12+
14.15, 00.00 Россия без террора 16+

Первый

Россия

05.20, 06.10 «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.50 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вячеслав Тихонов 12+
15.50, 21.50 ЧЕ по футболу
2016. 1/8 финала. Прямой
эфир из Франции 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
00.00 «C 5 ДО 7» 16+
01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+

05.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.25
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Лев Лещенко 12+
11.20 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
13.20, 14.35
«ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
17.50 Вести в субботу 16+
18.50 Футбол. ЧЕ-2016.
1/8 финала 16+
20.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+
00.35 «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 12+
02.35 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.20 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.40, 09.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
10.30, 11.45 «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
17.25, 19.00 «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать
всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Линия защиты 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.20 Харбин. Дмитрий Хорват
12.45 Гроты Юнгана
13.05 Нефронтовые заметки 16+
13.30 Запретный город в Пекине
13.45 Юрий Богатырев
14.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ»
16.35 Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами
16.50 Лао-цзы
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.25 Сиань. Глиняные воины
первого императора
18.40 В. Золотухин. Острова 16+
19.20 «ЧЕЛОВЕК
С АККОРДЕОНОМ»
20.55 Группа «Кватро».
Великой Победе
посвящается... Концерт 16+
22.15 Макао. Остров счастья

НТВ
05.00 Преступление
в стиле модерн 16+
05.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Голос великой эпохи 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «БЕС» 16+
00.00 Анастасия Волочкова.
Моя исповедь 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+

ПС
06.00, 09.30 Из коллекции
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+
06.35, 10.30, 13.40 Слово
Архипастыря 12+
06.40, 09.00, 17.25, 21.05
Вне зоны 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Интересно о главном 16+
07.30, 10.50, 14.15 Скрепы 16+
07.40, 13.45, 16.30
708-й на связи 16+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
08.00, 13.30, 20.50
В связке-юниор 12+
08.15, 17.45 Помнить
и помогать всегда 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.15, 14.00 Наше время 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика «Открытый
город» 12+

Воскресенье 26 июня
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.50 Гости по воскресеньям 16+
13.45 Ледниковый период-4 12+
15.20 Что? Где? Когда? 16+
16.35 Бенефис
Геннадия Хазанова 16+
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8
финала. Прямой эфир
из Франции 16+
21.00 Время 16+
22.30 МаксимМаксим 16+
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
01.55 «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»
03.50 Модный приговор 16+

ТВ-Центр
06.00 «КОНТРАБАНДА» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15, 09.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Владимир Зельдин.
Обратный отсчет 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «КРУТОЙ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» 16+
00.15 Петровка, 38 16+
00.25 «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» 6+
02.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.50 Как приручить голод 12+

Россия
05.10 «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 16+
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 04.00
Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
13.20, 14.20 «ПОД
ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» 12+
15.50, 21.50 Футбол. ЧЕ-2016.
1/8 финала 16+
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» 12+
20.00 Вести недели 16+
23.55 «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
01.45 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.30 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЧЕЛОВЕК
С АККОРДЕОНОМ»
12.05 Музыка в Поднебесной 16+
12.20 Легенды мирового кино 16+
12.45 Крылатые рыбаки
13.25 Музыка в Поднебесной.
Балет 16+
13.40 Гении и злодеи 16+
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 Гала-концерт VI конкурса
оперных артистов
Галины Вишневской 16+
16.50 Музыка в Поднебесной 16+
17.05, 00.25 «МИСТЕР ИКС»
18.35 Музыка в Поднебесной 16+
18.50 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера 16+
19.55 Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина
20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
22.00 Вайда. Краски
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
01.55 В поисках «Неизвестной» 16+

НТВ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Мировая закулиса.
Красота 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
20.00 «ОТДЕЛ» 16+
23.50 Я худею 16+
00.50 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 11.00, 00.15
В связке-юниор 12+
06.40, 14.50, 20.30 Интересно
о главном 16+
07.00, 12.30, 23.45
Хронограф 12+
07.25 Помнить и помогать
всегда 12+
07.35, 17.15, 21.00
Вкусные истории 12+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30 Россия без террора 16+
09.15, 11.15, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.55 Слово Архипастыря 12+
13.00 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе
в будущее» 12+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт:АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
16 июня
17:00 – 19:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» на площадке перед зданием АГКЦ (6+)
По заявкам
интерактивные познавательно-развлекательные программы «В гостях у Сени Малины», «Путешествие к Белому морю», «Туристическая полоса», «Интересно об Архангельске», «По следам Бременских музыкантов», «Сокровища старого Флинта», «Танцевальный мегабатл», квест-игры «Будем помнить» и «Секрет карты», мастер-классы по
прикладному творчеству и аквагриму. Заявки по телефону: 42-36-33 (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
15 июня
в 11:00 – познавательно-игровая программа «Веселая страна Мульти-Трямбия!», посвященная Году российского кино (6+)
16 июня
в 12:00 – обзорная экскурсия по дому
«Сказ семьи северной» (10+)
в 14:00 – интерактивная экскурсия «Первый сказ о граде Архангельском» (10+)
16, 18 июня
в 11:00, 14:00 – мастер-класс по кукле «Гостины у Нины» (6+)
19 июня
в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в
доме XIX века» (10+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
15 июня
в 10:00 – познавательно-развлекательная
программа «Снеговик учит ПДД» (5+)
17 июня
в 10:00 – спортивно-развлекательная программа «Сказочное ГТО» (5+)
18 июня
18:00 – 21:00 – «Летний вечер» в Парке КЦ
(0+)
17:00 – 20:00 – в рамках проекта «Летний
вечер в Парке», интерактивная площадка
«Солнечное настроение» (5+)
22 июня
в 10:30 – познавательно-развлекательная
программа «От южных морей…» (6+)
21 июня
в 10:30 – танцевальная программа «Ура,
каникулы!» (7+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
15 июня
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Морское путешествие в поисках капитана Врунгеля» (8+)
16 июня
в 14:00 – спортивная игровая программа
«Ловкий скороход» (6+)
17 июня
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и
соревнование (8+)
в 11:00 – концерт «Здравствуй, лето!» (6+)

18 июня
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (4+)
20 июня
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Где каша – там и наши» (7+)
21 июня
в 10:30 – народная игра городки, обучение
и соревнование (6+)
22 июня
в 10:30 – торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби (6+)
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Морское путешествие в поисках капитана Врунгеля» (8+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
15 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников»
(5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
16 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
17 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников»
(5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
19 июня
в 11:00 – театрализованный мастер-класс
«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – игровая программа «Праздник
сладкоежек» (3+)
21 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников»
(5+)
22 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников»
(5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)

16 июня
в 15:00 – музыкальная игра «Два рояля»
(6+)
17 июня
в 15:00 – спортивно-игровая программа
«Русские забавы» (6+)
19 июня
в 12:00 – творческая лаборатория маленьких волшебников: аппликация. Мастеркласс «Волшебная бумага» (3+)
21 июня
в 15:00 – интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» (6+)
22 июня
в 15:00 – спортивно-игровая программа
«Форд Боярд» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
http://vk.com/isakogorka29
16 июня
в 14:00 – игровая программа для детей с
разными интересными интеллектуальными
заданиями «Головоломка» (6+)
21 июня
в 13:00 – спортивно-игроовая программа
для детей с конкурсами и эстафетами «Веселые старты» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
15 июня
в 15:00 – игровая программа «Будьте здоровы!» (6+)

15 июня
в 09:00 – областная методическая площадка «Профилактика алкоголизма в подростковой среде» (18+)
16 июня
в 09:00 – областная методическая площадка «Профилактика алкоголизма в подростковой среде» (18+)
в 14:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
17 июня
в 09:00 – областная методическая площадка «Профилактика алкоголизма в подростковой среде» (18+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
18 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Ура, каникулы!» (3+)
19 июня

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
16 июня
в 10:00 – творческие мастер-классы (6+)
17 июня
в 11:00 – народный праздник «Троица»
(6+)
18 июня
в 11:00 – детская дискотека (6+)
в 13:00 – детский праздник «День друзей»
(2+)
в 18:00 – молодежная дискотека (12+)

в 12:00 – уличная игровая программа
«Ура, каникулы!» (3+)
22 июня
в 04:30 – общегородская акция, в рамках
Всероссийской акции «Свеча памяти», совместно с Волонтерским корпусом Победы
(18+)
Филиал № 2,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
16 июня
в 15:00 – творческая мастерская «Креатив». Мастер-класс по бумагопласткие «Воздушный шар» (7+)
19 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (3+)
21 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (3+)

Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
22 июня
в 11:00 – киномарафон «Путь к Победе»
(просмотр фильмов о войне). Вход свободный (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
15 июня
в 10:00 – игра «Поле чудес» (6+)
17 июня
в 10:00 – игровая дископрограмма «Нам
жара не помеха, будут танцы и много смеха» (6+)
в 12:00 – спортивно-творческое мероприятие «Молодое поколение выбирает» (6+)
20 июня
в 10:00 – конкурс рисунков на асфальте
«Страна, в которой мне хотелось бы жить»
(6+)
22 июня
в 10:00 – уличная концертно-игровая программа «Веселые каникулы» (3+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8(900)911-39-06;
luch29.mya5.ru,
vk.com/mkc_luch

Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
18 июня
в 16:00 – спортивный конкурс – игра «Веселый мяч» (площадь у клуба) (6+)

Филиал №3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
16 июня
в 12:00 – детская музыкально-развлекательная программа «Мультлото» (6+)
19 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад
в будущее» и викторина, посвященная Дню
России (7+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
19 июня
в 16:00 – органный вечер с Полиной Бойко.
Лауреат международного конкурса Полина
Бойко (орган). В программе: Шайдт, Букстехуде, Бах, Лефебюр–Вели, Беккер (12+)
21 июня

ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
15 июня
в 11:30 – «В поисках капитана Гранта».
Летняя филармония детям! Большое музыкальное путешествие по странам и континентам для детей младшего и среднего
школьного возраста. В концерте участвуют
артисты Поморской филармонии (6+)

в 11:00 – «В поисках капитана Гранта».
Летняя филармония детям! Большое музыкальное путешествие по странам и континентам для детей младшего и среднего
школьного возраста. В концерте участвуют
артисты Поморской филармонии (6+)
23 июня
в 18:30 – закрытие концертного сезона
«НА БИС!». Закрытие фестиваля «Музыка
белых ночей». Лучшие концертные номера
78 сезона Поморской филармонии (12+)
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Анна СИЛИНА, Марина ЛУКШАЙТИС

Говорят дети

На стадионе
в футбол
можно поиграть
Каждый пятый житель нашего города – ребенок. Разговаривая с ребятами-детсадовцами и школьниками о
детских развлечениях, понимаешь,
что для них не столь важно, где проводить время, а главное – с кем. Ребята ждут внимания от родителей, с
удовольствием проводят выходные с
семьей, играют в подвижные игры.

Былины о славном
граде Архангельске
Делегаты Всероссийского форума «Города для детей» Î
прогулялись по вечерней столице Поморья
шей регулярные подтопления. Экскурсовод рассказала,
что соломбальцы о грядущем
наводнении узнавали по особым приметам дней за девять
и успевали поднять ценные
вещи и домашнюю живность
на верхние этажи домов и крыши. В дни, когда улицы были
залиты полностью, жители
острова устраивали праздниккарнавал. Женщины садились
в лодку, надев самые красивые
платья, и в сопровождении балалаечника или гармониста
катались с веселыми песнями.
Многих экскурсантов поразил тот факт, что в прежние времена в зимнее время по льду через реку Кузнечиху проклады-

Ваня Лодягин,
ученик 4 класса
школы № 43:
– Я часто бываю на программах культурного центра «Северный», у них разные тематики и развлечения, мастер-классы, 9 мая мне
организация праздника понравилась. В центр
тоже выезжаем, когда время свободное есть. У
нас в городе для детей достаточно много интересного: аттракционы в детском парке, на
стадионе «Труд» в футбол можно поиграть, в
кино сходить, на развлечения в торговые центры всей семьей, как сейчас модно.
Даниил Антонов,
ученик 2 класса
школы № 39:
– Я очень люблю приходить
на праздники на Сульфате,
мне нравится, что для детей
тут придумывают разные конкурсы: люблю
на мячике прыгать, в вышибалы играть,
мне понравилось, когда провожали Масленицу, на детской площадке ползаю. Мы с
мамой редко в центр города выезжаем, здесь
тоже для детей много интересного.
Вика Шпынкова,
ученица 5 класса
школы № 51:
– Мне очень нравится ходить в библиотеки, я беру домой книги. Мы часто с подружкой ездим в кино, выходим гулять на
центральную набережную, уже побывали в
новом развлекательном парке в «Сафари»,
мы умеем и любим играть в боулинг. У культурного центра «Северный» часто проходят
развлекательные мероприятия: игры, конкурсы, представления.
Ксюша Лебедева,
воспитанница
детского сада:
– В детском саду мне нравится, и Архангельск я люблю. Люблю гулять на набережной, кататься на роликах.
У меня есть старший брат, но со мной не гуляет, я гуляю с мамой. Иногда прихожу в детский парк. Еще мы ходили в музей когда-то,
но я не помню, в какой. Мы видели там большой корабль. В музей я хочу сходить еще раз.
Ваня Полянский,
воспитанник
детского сада:
– Когда гулял на набережной, видел памятники, вечный огонь. Мы с детским садом ездили в музей и библиотеку. В музее я
видел картины про природу, а в библиотеке
нам рассказывали про хвосты, про Масленицу. Еще я ходил на «Библионочь». Сам я читать не умею, мне бабушка читает книжки,
сейчас мы закончили книжку про желтый
чемоданчик.
Артем Попов,
воспитанник
детского сада:
– Помню памятник военной
машины в городе, еще около
детского парка есть памятник. Обычно я хожу гулять на набережную
и на детскую площадку у дома, там есть еще
рядом речка, на площадку я даже один иногда выхожу гулять, потому что там забор, поэтому безопасно. На экскурсию с детским садом мы ездили только в библиотеку, изучали
все о птицах, о животных. Архангельск – красивый большой город, я здесь родился и, когда вырасту, буду жить в Архангельске.

От памятника Петру I – к Гостиным дворам. фото: пресс-служба администрации города

Валентина Маринина

Во время Всероссийской
встречи участников конкурсов городов России
«Города для детей» гости столицы Поморья совершили автобусную
экскурсию по вечернему Архангельску. Те, кто
приехал к нам впервые,
были поражены великолепием белой ночи.
На экскурсии гости города узнали много интересных фактов, начиная от истории основания Архангельска и заканчивая реалиями дней сегодняшних. Наш город был заложен на
месте нынешнего драматического театра, там располагался Михайло-Архангельский монастырь, вокруг которого и возникли поселения, куда на постоянное жительство приехали
120-130 семей. Поначалу город
назывался Новый, позже Новохолмогорск, затем Архангельский город и лишь с 1613 года
стал именоваться Архангельском. Сохранились письма жителей страны с предложениями переименовать город в связи с тем, что название церковное. Были разные варианты,
среди них: Интернациональск,
Сталинпорт, но свое имя городу все же удалось отстоять.
По пути следования автобус
сделал ряд остановок. Сначала экскурсанты побывали у памятника Петру I, который величественно возвышается над
Северной Двиной. Император
Всероссийский увековечен на
нем в свой истинный рост 2 метра 4 сантиметра. Гости города узнали, из каких островов
состоит Архангельск, а удивление вызвал тот факт, что со
временем эти острова отдаляются на значительные расстояния от берега или исчезают вовсе. Например, остров Банный,
на котором останавливался в
свои приезды в Архангельск
Петр I, переместился по течению реки от Гостиных дворов
к Мосееву острову и теперь соединяется с ним дамбой.
Экскурсовод обратила внимание гостей на то, что стрелка стелы, указывающая на реку

У стелы «Город воинской славы». фото: пресс-служба администрации города
от Гостиных дворов, – в виде ангела. Она также уточнила, что
на гербе нашего города изображен Архангел Михаил, поражающий дьявола верхом на коне.
После чего экскурсанты проследовали по набережной до
стелы «Архангельск – город
воинской славы», у подножия
которой вспомнили о подвиге
поморской столицы в годы Великой Отечественной войны.
О роли Архангельска как порта при оказании России помощи по ленд-лизу говорили у памятника участникам Северных
конвоев, не обошли вниманием
и тюленя – спасителя тысяч го-

рожан в годы войны. Почтили
память погибших в годы войны
юнг Северного флота.
– Для меня многие факты
в новинку, было очень интересно, мы узнали, чем славен
Архангельск. Меня поразили
ваши
достопримечательности, памятники великолепные,
впечатление сложилось очень
приятное и радужное, – поделилась делегат от города Мурманска Ирина Усанова.
Далее гости города проехали до улицы Комсомольской,
где узнали о Соломбале – местной «Венеции», вплоть до 60-х
годов по весне претерпевав-

На экскурсии гости
города узнали
много интересных
фактов, начиная
от истории основания Архангельска и заканчивая
реалиями дней
сегодняшних
вались рельсы, где проезжал
трамвай. Примечательно, что
автобусы как общественный
транспорт появились в нашем
городе в 1907 году – раньше, чем
в Петербурге и Москве.
Во время проезда гостей города по Троицкому проспекту экскурсовод обратила внимание участников встречи на
культурные объекты города,
рассказала о развитии инфраструктуры современного Архангельска.
– Еще днем, проезжая по вашему городу мимо стадионов
и нескольких игровых спортивных площадок, я обратил
внимание на большое количество детей и подростков там.
Все занимаются спортом, активными видами деятельности. А это очень важно для детей, особенно в непростом подростковом возрасте, – отметил
Владимир Воронин, директор Ассоциации малых и средних городов России.

Наводнение в Соломбале возле школы № 52. Фото: из альбома «Архангельск: век минувший» (Арх., 2009 г.)

